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Не только
из окна больницы
Елена Юферова,
советник генерального директора ГК «Нордавинд»

Почти год мы не виделись с Артемом, семья которого живет в Дубне. За это время он
вырос, успел сняться в двух документальных фильмах и, как всегда, пройти обязательные
курсы реабилитации – это поддерживает его хрупкий организм, но не может вылечить
мальчика, потому что пока никто не знает, как это сделать. У Артема редкая форма генетически обусловленной мышечной дистрофии, с возрастом его мышцы деградируют, не
растут вместе с костями. Артем не может ходить, его позвоночник искривлен, страдают
внутренние органы, но его оптимизм, энергия и жизнерадостность не позволяют смотреть
на него как на неизлечимо больного. Он учится в обычной школе, передвигается на
электрической коляске, которую ему приобрел фонд «Вера» с помощью неравнодушных людей, собравших на нее полмиллиона рублей. Я смотрю на Артема и понимаю,
что еще чуть-чуть – и он вырастет из этой коляски. Мама мальчика Лена подтверждает
мои мысли. Эта маленькая женщина восхищает меня с первого дня нашего знакомства.
Сложно представить, через какие муки ей пришлось пройти, как она, оставшись одна с
двумя мальчишками, младший из которых никогда не будет здоров, смогла сохранить
такую открытость и доброту. Она – пример для сына, источник его силы. Ее любовь
помогает ему жить и переносить все болезненные процедуры. Мама везде с сыном, без

нее он беспомощен, поэтому долгие недели в московских больницах
она находится рядом с ним неотлучно и видит Москву только из окна.
Об этом она как-то сказала Павлу Лазареву, когда тот навестил Лену с
Артемом в больнице. Павел, сотрудник компании «Смартек Секьюрити», которая пришла Лене на помощь, стал настоящим другом семьи
Комаровых. И, как только позволила погода и здоровье Артема, Павел
организовал для семьи Комаровых посещение Кремля. Компания
«Смартек Секьюрити» в рамках совместной с ГК «Нордавинд» Программы социальной ответственности выделила деньги, Павел заказал
экскурсию в Оружейную палату, и летним субботним утром московские
друзья Артема собрались в Александровском саду. Артем на коляске,
Павел и дядя Артема отправились внутрь Кремля через специальный
вход, а остальные прошли обычным путем. Через несколько минут мы
уже искали Артема около входа в Оружейную палату. Наши предки
не строили укрепления в расчете на посещение их людьми, которые
могут передвигаться только на специальных колясках, а уж о том,
чтобы сделать пандусы внутри кремлевских помещений, и подавно
никто не думал. Поэтому многочисленные лестницы Оружейной палаты
пришлось преодолевать с большим трудом. Благо, что с нами был еще
один мужчина – индийский друг Артема Ану. С его помощью Павлу и
дяде Артема удалось поднять и коляску и мальчика на второй этаж.
Коляска весит 80 кг, Артем 40. Как Лена с Никитой, братом Артема,
каждый день одни справляются?
Нас встретила очаровательная молодая девушка – наш экскурсовод.
Видимо, Павел ее предупредил заранее, она эмоционально и доходчиво рассказывает Артему историю нашей страны, выбирает самые
интересные экспонаты, обращает наше внимание на забавные детали.
Как Артем ее слушает! Наверное, он один из немногих посетителей
музея, который не пропустил ни одного слова экскурсовода. А потом
мы гуляли по территории Кремля. Наслаждались красотой соборов, небольшим парком, фотографировались около Царь-пушки и
Царь-колокола, вышли на Красную площадь. Артем тут тоже был в
первый раз, его оживление и восторг заставили меня посмотреть на
знакомый пейзаж по-новому. Ярчайшие краски, совершенные формы и много-много людей, свободно передвигающихся и имеющих
возможность путешествовать и видеть мир во всем его разнообразии
и захватывающей красоте. Артем – мальчик, который никогда не сможет... Я не успеваю додумать эту грустную мысль, Лена поворачивается
ко мне и с сияющими глазами сообщает: «Завтра мы летим в Сочи!
Артема наградили за участие в фильме!» Вот так. Артем – мальчик,
который сможет. Уже смог!
Подробную информацию о программе можно найти на сайте
ГК «Нордавинд» и портале «Добрый день».
С вопросами и предложениями обращайтесь по телефону
+7 (499) 608-01-88
или пишите на электронную почту: e.yuferova@nordavind.ru.
Мы обязательно вам ответим!
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