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У Любови Аки-
мовой из укра-
инского города 

Николаев жизнь шла 
по накатанной колее. 
И был этот путь не-
легким: она одна вос-
питывала сына. Са-
ша – инвалид детст-
ва. Мама потратила 
много сил, чтобы 
он научился просто 
ходить и говорить. 

Диагноз Саши – дет-
ский церебральный пара-
лич, и без поддержки ма-
мы малыш был абсолютно 
беспомощным. В этой че-
реде отчаяния, бессилия, 
борьбы за помощь и ма-
леньких, но таких важных 
побед, Люба совсем забы-
ла о собственной жизни. 

отец-одиночка
Однажды ей позвонила 
мама: «Дочка, включи те-
левизор!» Любовь давно 
уже не смотрела телеви-
зор, но тут маму послу-
шалась... Так она узнала 
про Дмитрия Морозова, 
отца-одиночку из Кали-
нинграда, который один 
воспитывал сына с таким 
же диагнозом, как у Саши. 
В телесюжете рассказали, 
что, когда в его семье по-
явились близнецы, один 
из которых был болен, 
мама отказалась от него 
и ушла, забрав здорового 
сына. Но папа малыша 
не бросил, ушел с работы, 
ухаживал за ним, пытался 
как-то развивать и лечить. 

Любовь  
Не зНаеТ граНиц
Каждый раз, когда Люба думает, что хуже быть уже не может, судьба  

подбрасывает ей новые испытания... Но следом всегда приходит помощь!

Люба и Дима с детьми

Люба рассказала нам, 
что эта история трону-
ла ее до глубины души: 
«Я поняла, что Мишка, 
мальчик из сюжета, всего 
на год старше моего Саш-
ки, но он так и не научил-
ся ходить, передвигался 
на инвалидной коляске. 
Мне очень захотелось 
помочь этой семье, дать 
совет папе. Я написала 
Дмитрию в «Одноклас-
сниках», рассказала, что 

делала для своего сына, 
какие реабилитации про-
ходят для детей с ДцП».

Как выяснилось позже, 
отцу Миши написали де-
сятки женщин, а он отве-
тил только Любе. У них за-
вязалась переписка. Люба 
нашла украинскую клини-
ку, которая могла принять 
Мишу на реабилитацию. 
Но лечение там стоило 
больших денег, которых 
у одинокого отца не было. 

Люба решила действовать: 
«Я начала везде писать про 
Мишу, сделала страничку 
для сбора средств в соц-
сетях, звонила всем, кто 
мог помочь. и в процессе 
этой бурной деятельности 
познакомилась с Мариной 
зубовой, основательницей 
благотворительного фонда 
«гольфстрим». Фонд рабо-
тает в Москве, но помогает 
семьям с детьми-инвали-
дами по всей россии и не 
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«Наша мама!»

только. Марина говорит, 
что не верит в политиче-
ские и географические гра-
ницы. Благодаря ее уча-
стию оба мальчика смогли 
попасть на лечение». 

нежданное счастье
Впервые Люба и Дима 
встретились в клинике 
в украинском городе 
Трускавец. Мальчики за-
нимались со специалиста-
ми, а взрослые общались, 
размышляли, что они еще 
могут сделать для детей. 
В клинике им пришлось 
и Новый год отметить: 
«Купили елочку искусст-
венную, как смогли наря-
дили: повесили на ветки 
орешки, конфеты. Отме-
тили праздник вчетвером 
с детьми, а потом Дима 
вдруг сделал мне предло-
жение! Это было похоже 
на сказку, ставшую ре-
альностью в больничных 
стенах. Ведь на личную 
жизнь ни я, ни Дима уже 
и не надеялись. Все наши 
мысли были заняты толь-
ко детьми». 

новая беда
Но переехать с сыном 
к Диме в Калининград 
Люба смогла не сразу. 
Жизнь приготовила 
ей еще одно испытание. 
«Когда я, окрыленная, 
вернулась в родной город, 
у меня обнаружили опу-
холь. руки опустились... 
К борьбе с раком я была 
не готова. На это не было 
ни сил, ни денег», – вспо-
минает Люба. Но и по-
зволить себе сдаться она 
не могла. От нее зависела 
жизнь сына, в россии 
ее ждали жених и еще 
один мальчик, которому 
очень нужна была ма-
ма, ведь его родная мать 
от него отказалась. 

Люба позвонила Ма-
рине зубовой. и нерав-
нодушные люди снова 
пришли на помощь – по-
могали, поддерживали, 

собирали деньги на до-
рогостоящее лекарство, 
на лечение. Дмитрий в Ка-
лининграде не мог отой-
ти от больного ребенка, 
а когда у него появилась 
возможность приехать, 
возникли проблемы: муж-
чин из россии не пускали 
на территорию Украины...

 «Марина звонила 
мне почти каждый день. 
Поддерживала морально, 
оплатила нам специаль-
ные коляску и кровать, 
подъемник. Купила еще 
много всего необходи-
мого, спасшего наши 
жизни. Но эта история 
даже не про деньги, а про 
огромную человеческую 
поддержку, – уверена 
Люба. – если есть кто-то, 
кому ты небезразличен, 
то непонятно откуда бе-
рутся силы. Марина вы-
тянула меня из трясины 
отчаяния, куда я попала». 

Когда Дмитрий нако-
нец смог приехать к не-
весте в Николаев, они 
обвенчались. Только через 
два года состояние здо-
ровья Любы позволило 

ей и сыну окончательно 
переехать в Калининград. 
Поначалу семейное сча-
стье пришлось строить 
в комнате в коммуналь-
ной квартире. Но им это 
было уже не важно – они, 
наконец-то, вместе, и это 
хорошо. 

семейный таЛисман
«Теперь у меня большая 
семья и появился еще 
один ребенок, еще один 
любимый сын. Сейчас я 
в стадии ремиссии, живу 
вместе с любимым челове-
ком в отдельной квартире, 
которую предоставило 
государство. Саша уже 
может ходить в школу. Да, 
мне приходится его сопро-
вождать из класса в класс, 
но он учится, общается 
с другими детьми, разви-
вается – и это главное». 

Каждый Новый год 
Люба и Дима наряжают 
ту самую пластиковую 
елочку из Трускавца. Она 
напоминает им о знаком-
стве, тех чудесах, которые 
с ними произошли, и лю-
дях, которые им помогали. 

Супруги считают, что 
елочка – их талисман, он 
помогает притягивать хо-
рошие события в семью. 

радость – в работе
еще пару лет назад Люба 
и представить себе не мо-
гла, что кто-то возьмет 
ее на работу – кому нужна 
больная раком женщи-
на, мать сына-инвалида, 
которому требуется кру-
глосуточный уход? Ведь 
несмотря на все успехи 
в реабилитации, Саша 
не в состоянии обслужи-
вать себя сам… Марина 
зубова предложила Любе 
работать удаленно – вести 
сайт и соцсети фонда.  
Женщина признается, 
что работа нужна ей даже 
не из-за денег: «работа 
отвлекает меня от слож-
ностей, с которыми 
я сталкиваюсь каждый 
день. Например, мы с му-
жем не можем пойти 
куда-то вдвоем, оставить 
детей. Миша у нас лежа-
чий. если мы выходим 
с ним гулять, то сначала 
идем за коляской, кото-
рая хранится в другом 
доме, потому что мы жи-
вем на пятом этаже без 
лифта. Я жду на улице 
с коляской, а муж вы-
носит на руках сначала 
одного мальчика, а потом 
второго. а ведь они уже 
далеко не малыши... Жить 
обычной жизнью, возить 
ребенка в школу, работать, 
общаться, отмечать празд-
ники – эти простые вещи 
нужны нам как воздух, – 
говорит Люба. – и если 
рядом с вами есть семья 
с ребенком-инвалидом, 
улыбнитесь им лишний 
раз или предложите ро-
дителям свою помощь. 
а если у вас нет сил 
смотреть на чужие беды, 
помогите через благотво-
рительный фонд». 
Узнать, как оказать  
помощь, можно на сайте  
www.golfstreamfond.ru.

если рядом с вами есть семья 
с ребенком-инвалидом, 
улыбнитесь им,

предложите помощь
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