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Труд мамы порой остаётся незаметным, её заботы растворяются в ежедневных
хлопотах о детях, семье, домашнем уюте. Мне бы хотелось рассказать об одной такой
маме, Елене Братановой, и о том, как она справляется с теми трудностями, которые ей
уготовила судьба.

  

Елена – мама с большой буквы: у них с супругом Александром двое сыновей. Денис –
старший сын, ему 24 года, учиться в школе и чем-то увлекаться юноше не довелось…
Вследствие родовой травмы Денису ещё на первом году жизни врачи поставили
диагноз: ДЦП.

  

– Где-то к полугоду мы заподозрили неладное, Денис не держал головку, – делится
воспоминаниями Елена, – впереди у нас была большая череда больниц, процедур и
консультаций.
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Родители бились за здоровье мальчика, как могли. Но ярославские специалисты чётко
им дали понять: усилия напрасны, все, что они могут, – это поддерживать
жизнедеятельность сына. Привычный уклад жизни семьи Братановых полностью
изменился. Глава семейства целиком взял на себя роль кормильца, в то время как Елена
могла каждый день посвящать Денису, заботиться о нём и ухаживать за ним.      

  

– Мне очень повезло с мужем, – признаётся моя собеседница, – общее несчастье нас
сплотило. Я очень благодарна Саше за то, что он не побоялся наших проблем.

  

Через восемь лет после рождения Дениса у супругов появляется второй сын – Женя.
Сегодня Евгений учится в 9 классе школы № 7, ему 16 лет. Как и все подростки,
увлекается многим, но его любимое занятие – компьютер. Мама Елена – активная
участница школьной жизни Евгения, она сама является выпускницей этой школы, и ей
вдвойне приятно помогать учителям во всех школьных мероприятиях.

  

Благодаря поддержке супруга и своей мамы Елена сегодня активно занимается
общественной деятельностью. Она председатель совета дома № 35 по улице Зины
Золотовой, член комитета ТОС «Северный» и активная участница всех мероприятий
города и района, старается всегда быть в гуще событий.

  

С мая по октябрь вся семья Братановых живёт на даче. В городе Денису погулять не
удаётся – из- за того, что коляске никак не съехать во двор, юноша может находиться
только в квартире. А вот когда начинается дачный сезон, там уж каждый день он
может наслаждается чистым загородным воздухом.

  

В деревне по Рыбинской дороге у Елены есть внушительный участок земли около дачи,
на котором она с удовольствием трудится. Моя собеседница рассказывает, что
выращивает практически всё: от морковки до сортовых роз.

  

Этой зимой у Братановых большое приятное событие – супруги будут отмечать
серебряную свадьбу.
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Елена Братанова – очень добрый и мягкий человек, стремящийся везде находить плюсы
и не задерживать внимание на негативных моментах.

  

– В преддверии Дня матери я желаю мамам здоровья и любви детей!– говорит Елена.
– А молодым мамочкам – беречь своих деток, даже если наступает тяжёлая ситуация, то
из неё всегда можно найти выход!
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