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С
тарый компьютер на 
полу в углу комнаты, 
перед ним – поролоно-
вый коврик, накинутый 
яркой простынёй. На нём 
худенькая девочка в тё-
плой полосатой кофточке 
и домашнем трико тычет 
лицом компьютерную 

мышь. Её руки и тело скованы церебраль-
ным параличом, поэтому управляться с мы-
шью Анастасия Черникова может только 
с помощью носа.

Дверь в её комнату – прямо напротив 
входной двери квартиры. Настя оборачива-
ется, встречая меня добрым взглядом свет-
ло-карих глаз. Знакомимся, она охотно всту-
пает в разговор. Но речь Анастасии даётся 
судорожными усилиями всего тела. Пона-
чалу не все слова понятны, поэтому рядом 
«переводчик» – её мама Юлия Черникова.

– Это полностью Настина комната. Здесь 
ей просторнее с инвалидной коляской, и по 
полу она сама научилась передвигаться, – 
поясняет мама. 

Насте 22 года, но выглядит как подросток. 
Младшая сестра Светлана живёт в Перми, 
глава семьи Юрий Черников работает на 
ГРЭС. Мама Юлия практически всегда на-
ходится рядом с дочерью, по профессии она 
швея-закройщик, если есть возможность – 
подрабатывает.

– И я работаю, – добавляет Настя. – На 
сайтах распространяю рекламу и опросы. 
Нажимаю кнопку и пересылаю, а клавиату-
ра у меня выведена на монитор. 

Окном в большой мир компьютер стал 
для Насти лет пять назад. Приноравливаться 
к нему помогали сестра Cвета и учитель-ло-
гопед Оксана Парфенчук. Сейчас у монитора 
Анастасия проводит практически весь день. 

– Сколько есть возможности, столько ра-
ботаю, бывает, устаю. Ещё и некоторые сай-
ты лохотронят, – с улыбкой говорит она. 

То немногое, что заработает, старается 
потратить на добрые дела. Онкобольным 
детям, например, перечисляет на лечение 
или на мамином телефоне счёт пополняет.

Пока разговариваем, настойчиво напо-
минает о себе ещё один член семьи – кот 
Васька. Ходит вокруг Насти, как будто охра-
няет. А вечером, как говорит Юлия, «оздоро-
вительные процедуры» любит устраивать – 
забирается на спину к Насте и лежит. А она 
о своём любимце написала рассказ на один 
из интернет-конкурсов.

О своих текущих делах и мама, и дочка 
рассказывают с жизнерадостным настро-
ем. Они из тех людей, которые умеют пере-
носить испытания, не потеряв при этом 
умение радоваться. 

* * *
Настя находит в Интернете и информацию 
о лечении своего заболевания.

– Есть республиканские центры в нашей 
стране, которые берутся за лечение взрос-
лых. В Германии есть хорошие клиники, –
говорит она.

Мама на эту тему говорит со слезами на 
глазах.

– ДЦП Настя получила в результате ро-
довой травмы. До годика нам никакого 

Работать приходится 
носом по «мышке»
Паралич сковал тело девушки, но надежда на улучшение её состояния есть

лечения не проводили, говорили, что всё 
наладится. А когда мы после года повезли 
её в Москву, в Петербург, там нам везде от-
вечали: «Где ж вы раньше были? Если бы с 
первых дней начать лечение, то на 90% мож-
но было победить болезнь», – вспоминает 
Юлия Черникова.

Пока дочка относилась к категории де-
тей, ездили в больницы, реабилитационные 
центры. Польза для здоровья была: Настя 
окрепла, стала уверенно держать голову. 
Но на новейшие медицинские технологии, 
которые появились в последние годы, для 
взрослых пациентов бесплатных квот нет.

– Даже когда говорят, что лечение бес-
платно для детей, столько денег приходится 
родителям вкладывать на проживание и до-
полнительные услуги! После таких поездок 
мы с семьёй по полгода не могли из долгов 
вылезти. А когда обращались за помощью, 
нас ещё и стыдили, – вытирая слёзы, гово-
рит Настина мама.

Настя всё понимает и молчит. Но в её гла-
зах живёт еле заметный огонёк надежды. 
Ведь она сама откликается на чужую беду, 
верит, что мир не без добрых людей. В мо-
сковском Институте биологической меди-
цины ставят на ноги и таких пациентов, как 
она. Главное, сделать первый шаг – прой-
ти обследование. Стоимость этого шага – 
около 150 тысяч рублей. Вся надежда этой 
хрупкой девушки на своих земляков, жите-
лей Добрянского района.

* * *
В грустные минутки Настя смотрит за свои 
нарядные светло-зелёные шторы. За ними 
сейчас то и дело летят снежинки.

– Так хочется по первому снежку прогу-
ляться, – мечтательно говорит она.  

Но выбираться на улицу приходится не-
часто. Спускаться, а затем подниматься на 
второй этаж с инвалидной коляской слож-
но. А когда всё-таки выходят погулять, лю-
бят с мамой заходить в церковь.

– Мне всё там нравится – тишина, запах 
свечей. К церкви меня сестра приучила. И 
песни мы с ней любим петь спокойные, на 
церковные темы, – рассказывает Анастасия. 

Молится она своими словами, которые 
идут от души. Перед сном всегда повторяет: 
«Господи, помоги, чтобы все были здоро-
вые». А на вопрос, не обижается ли, что ей 
досталась такая судьба, без раздумий отве-
чает: 

– Нет, ни на кого не обижаюсь.
Лариса ШИРОКИХ 

В Институте биологиче-
ской медицины ставят на 
ноги и таких пациентов, 
как Настя. Главное, сде-
лать первый шаг – пройти 
обследование, стоимость 
которого около 150 тысяч 
рублей. Вся надежда этой 
хрупкой девушки на своих 
земляков.

Руки и тело Насти Черниковой скованы церебральным параличом, поэтому управляться с компью-
терной мышью она может только с помощью носа. / Фото автора

«То, чТо я хочу»

На сайте onlineopros.ru Настя Чер-
никова поместила свой рассказ о 
том, чего больше всего ей хочется 
в жизни:

«Я хочу просыпаться здоровой и 
идти на кухню готовить завтрак. 
Хочу приносить завтрак в постель 
родителям, и чтобы вокруг меня 
бегали и веселились племянники. 
Хочу слышать, как один мой двою-
родный брат  говорит мне: «Ты моя 
маленькая сестрёнка», а второй 
смеётся своим заразительным 
смехом. Хочу работать и совершать 
поступки, из-за которых бы родные 
гордились мною.  Хочу обеспе-
чивать всех, чтобы родители не 
работали и ни в чём не нуждались. 
И так хочется быть всегда рядом с 
родными и близкими, отмечать дни 
рождения, Новый год, Рождество, 
Пасху и другие праздники. Хочу 
целовать, крепко обнимать и не 
отпускать их».

Как помочь  
Анастасии Черниковой

Дорогие Читатели!
Наша газета продолжает добрую традицию 
благотворительной помощи людям. И в 
этом году мы выпускаем красочный ка-
лендарь на 2014 год, средства от продажи 
которого пойдут на обследование Анаста-
сии Черниковой. 

Приобрести календарь можно будет с 5 
ноября в редакции, пунктах продажи газеты 
«ЗОРИ ПЛЮС» и торговых точках Добрянки 
и Полазны.

также деньги можно перечислить: 
Пермское отделение 6984 УДО 
№6984/0508 «Сбербанка России»
ИНН 7707083893
БИК 045773603
к/с 30101810900000000603
р/с 4230781084927496514748
(Черникова Юлия Николаевна) 
Сберкарта VISA 
4276849012387899
Яндекс-кошелёк
41 001 16 134 96 386


