
Малень/юя история большой победы
Н.ЛЫСЕНКО
Снежана родилась в селе Курминка и 

развивалась, как все дети. Только ходила 
интересно, как бы перекатывалась с одной 
ноги на другую. Когда ей было два года, ро
дители переехали в Шахтинск. Тут-то врачи 
и выяснили причину ее необычной походки 
- врожденный вывих бедра.

С этого моменты все силы мамы Гуза- 
лии Равильевны и папы Анатолия Василье
вича были направлены на борьбу с недугом 
Снежаны. Они побывали у всех хирургов в 
областном центре, обращались к нетради
ционной медицине, да и сами старались уз
нать как можно больше о 
диагнозе. А результата все 
не было: к шести годам де
вочка уже полностью пе
рестала ходить. В такой 
момент любого человека 
может одолеть отчаяние, 
но только не родителей 
Снежаны. С самого начала 
интуиция им подсказыва
ла, что все будет хорошо, 
нужно только использо
вать все имеющиеся воз
можности. Тогда Гузалия 
Равильевна написала Саре 
Назарбаевой,рассказав в 
письме о всех пережива
ниях материнского серд
ца. А уже через несколь
ко недель Снежана Коба 
готовилась к своей пер
вой операции в клинике 
Алматы... Надежда на вы
здоровление обрела реальные очертания, 
но семье еще предстояло пройти немало 
испытаний.

После операции шестилетняя Снежана 
провела в постели полгода. При этом каж
дый месяц вместе с мамой или старшей се
строй Олесей ездила в южную столицу на 
обследование. А тут как раз настало время 
идти в школу. Социальные работники посо
ветовали не откладывать обучение на сле
дующий год и предложили девочке полу
чать знания на дому. Но Снежана проявила 
характер и заявила родителям, что будет 
учиться как все обычные дети -  в школе, 
за партой, вместе с одноклассниками! К 
этому времени ей уже можно было сидеть, 
так что мама и папа возражать дочери не 
стали. Весь нулевой класс они привозили 
ее в школу, усаживали за парту, а после 
уроков забирали домой. Все это было не

просто и требовало огромного терпения. 
От учителя и одноклассников родители ви
дели помощь, поддержку и понимание. Но 
стойкость, прежде всего, проявляла сама 
Снежана. Не по-детски упорная и трудо
любивая, она каждый день занималась над 
собой. Школа, уроки, гимнастика, физио
лечение, массаж... Ни один из этих пунктов 
не должен быть пропущен. Это привело к 
отличным результатам. В первый класс де
вочка пошла на костылях, во втором заме
нила их на тросточку, а в третьем она уже 
твердо стояла на ногах и не нуждалась в 

посторонней поддержке.
Но в седьм ом  классе 

Снежане все же пришлось 
перейти на домашнее об 
учение. После устранения 
врожденного вывиха бедра 
настала очередь вытяжки. 
Целый год она пролежала 
дома с аппаратом Елиза
рова, но скучать было со 
верш енно некогда . У ро 
ки, чтение, физиолечение, 
массаж, а вечером - обще
ние с друзьями! И снова ре
зультат -  в восьмой класс 
она отправилась в школу на 
твердых ногах.

Сегодня Снежана - одна 
их самых активных учениц 
третьей школы. Она с удо
вольствием готовит твор
ческие номера ко всем кон
цертам, участвует в олим

пиадах по русскому и английском у язы
кам. Плюс ко всему является выпускницей 
художественной школы и готовится к по
ступлению в колледж обучаться на дизай
нера одежды. Творческая натура девушки 
также требует музыки, поэтому последние 
два года она постигает игру на гитаре. Но 
борьба с недугом для нее по-прежнему на 
первом месте. Ежедневный массаж, кото
рый они с мамой освоили еще в детстве, 
постоянные обследования стали для нее 
обычным делом. А совсем недавно врач ска
зал, что нужна пятая операция. Но Снежана 
не переживает, вместе с ней ее любимая 
семья, которая поможет преодолеть труд
ности. А Гузалия Равильевна уверена, что 
и в этот раз все будет хорошо. Так подска
зывает ее материнское сердце... Ведь на 
свете так много людей, кому пример Сне
жаны поможет обрести надежду.
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