
Н
аша семья хоть 
и молодая (ей 
шесть лет), но 
уже имеет свою 
историю — 

историю терпения, веры, на-
дежды и любви.

В мае 2010 года на свет 
появился наш первенец 
Артёмка. Долгожданный, 
любимый, очень красивый 
малыш! Уже через два года 
мы ожидали появления вто-
рого малыша, готовились к 
этому радостному событию. 
Очень переживали, долго 
думали, как познакомить 
двух мальчишек, как же сде-
лать так, чтобы наши дети 
были не только братьями, 
но и друзьями. Но… всё 
произошло совсем не так, 
как мы мечтали.

За 10 дней до того, как 
родился Вовчик, Артём по-
пал в больницу с подозре-
нием на пневмонию. На 
следующий день врачи объ-
явили, что переводят нас 
в другое отделение… Ока-
залось, что отделение — 

онкология, а диагноз 
Артёма — острый лимфо-
бластный лейкоз (рак кро-
ви). 

Никогда не думала, что 
такое горе придёт в наш 
дом и нашу семью, тем 
более что горе и радость 
пришли практически одно-
временно… Помню слова 
моего мужа: «Надя, мне 
доктор сказала, что они его 
обязательно вылечат!» 

И мы решили бороть-
ся, бороться до победного! 
Каждый день был малень-
кой победой над болезнью. 
Первые девять месяцев 
химиотерапии в больнице 
с нашим мальчиком была 
моя мама, которая стала 
для него второй мамой, и 
мы благодарны ей за такое 
огромное терпение и по-
мощь! 

За долгие два года хи-
мио- и поддерживающей те-
рапии было всё: и болезни, 
и горести, и радости, слёзы 
счастья и огорчения. Мы на-
учились радоваться каждому 

дню, стали больше времени 
проводить друг с другом и 
ценить эти моменты, стали 
более трепетно относиться 
друг к другу и беречь то, что 
у нас было! 

Сейчас уже три месяца 
наш мальчик живёт без пре-
паратов, которые угнетают 
раковые клетки. Он очень 
старается наверстать всё 
то, что было упущено. Да и 

нам, взрослым членам се-
мьи, приходится многому 
учиться, для того чтобы по-
чувствовать себя родителя-
ми обычного ребёнка. И мы 
стараемся! Думаю, что на-
учимся! 

После такой огромной по-
беды — победы над раком — 
мы сможем всё!

Надежда Есюнина

 Ирина Молокотина
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Мы победим всё!
Многие истории, присланные в редакцию, были посвящены 
урокам, которые преподносит жизнь: сложным и радостным, 
увлекательным и порой тревожным. Большинство писем 
опубликовано на странице конкурса ВКонтакте vk.com/
friday_stories. 
Спасибо всем, кто прислал истории в редакцию! Мы рады 
подвести итоги конкурса. Призы от наших спонсоров полу-
чает несколько семей: Печищевы, Санниковы, Кудрины, 
Михайловы и Стародубцевы. Главный приз — путёвку вы-
ходного дня в санаторий «Демидково» — мы вручили семье 
Есюниных. Сегодня мы представляем историю, которую они 
прислали на конкурс. 

СУДОКУ
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 

1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в 
каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №24, 3 июля 2015 года

• конкурс

Дорогие читатели! На этой неделе мы подвели итоги конкурса, посвящённого Дню семьи, который отмечают в России 8 июля
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