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Кремль, 11.09.2012
Сборная России на XIV Паралимпийских играх в Лондоне заняла
второе место в общем командном зачёте, показав наивысший результат за
всю историю выступлений на Паралимпийских играх. Российские спортсмены завоевали 102 награды: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых медалей, и установили 14 мировых рекордов в плавании и лёгкой
атлетике.

«…Хочу вас поздравить с великолепным выступлением на XIV
Паралимпийских играх в Лондоне. Вы показали действительно высочайший класс. Продемонстрировали и волю, и стремление быть настоящими победителями, и уверенно вывели нашу сборную в число
лидеров мирового паралимпийского спорта…
…Для каждого из нас спортсмены-паралимпийцы служат ярчайшим
примером позитивного, честного и мужественного отношения к жизни.
Своими яркими выступлениями вы, по сути, окрыляете и вселяете уверенность в тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, ломаете
привычные стереотипы и комплексы и в целом меняете общественное
отношение к возможностям человека, расширяете горизонты надежды.
Уверен, что это и есть главная миссия спортсмена-паралимпийца. Ваша
миссия, которую вы так достойно, уверенно выполняете и в которой мы
всегда вас будем поддерживать, последовательно реализуя одну из ключевых целей паралимпийского движения, – создавать для атлетов все
условия, позволяющие им совершенствовать спортивное мастерство,
вдохновлять и восхищать мир…»
Из выступления Президента России В. В. Путина
перед членами национальной паралимпийской сборной страны.

Оскар Писториус
О феноменальном южноафриканском бегуне-ампутанте
читайте в нашем альманахе.

Всероссийскому
лет!
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Это высказывание одного из основателей паралимпийского
движения в мире можно поставить эпиграфом к нашему проекту.
Второй год Областное правление ВОИ реализует социально-значимую акцию «Преодоление» — своеобразный фестиваль жизненных вершин для того, чтобы в нашем обществе было как можно
меньше барьеров для людей с инвалидностью. Принято считать,
что барьеры эти чисто физические, архитектурные, вроде бордюров, ступеней, порогов. Более серьезные барьеры в головах у людей — они мешают им воспринять человека с инвалидностью как
равного.
В соответствии с грантом, выделенным Министерством социальной политики Свердловской области, была поставлена задача собрать непростые судьбы людей, преодолевших недуг, сопротивление социальных барьеров в достижении независимости.
Проект состоит из двух частей. В преддверии Международного
Дня инвалидов организовано публичное мероприятие в актовом
зале Министерства социальной политики Свердловской области.
В олимпийском году мы чествовали призеров паралимпийских
игр в Пекине и Лондоне Арефьева Артема, Кармаеву Инну, в лице
Александра Савичева — членов сборной страны по волейболу
сидя, а так же инвалидов, нашедших себя в творчестве, в спорте,
в деятельности по поддержке людей с ограничениями по здоровью. На сцену поднялись Олег Холодилов, Маша Игнатьева,
Серьгей Шестаков, семья Зуевых, Александр Гоголев. Собравшимся были показаны видеозарисовки о героях, они пообщались

обществу

«Смотрите
не на ноги,
а на звезды!»

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

со зрителями, им вручены общественные знаки признания, денежные премии.
В рамках проекта выход книги, которую вы держите в руках.
Это первый сборник, который мы посвящаем 25-годовщине ВОИ.
В нем собраны судьбы и творчество тех, кого в нашем обществе
называют инвалидами. Более тридцати имен тех, кто, несмотря на
недуг, нашел в себе силы преодолеть социальные барьеры и демонстрирует примеры жизни достойной высокого признания и восхваления, являясь примером для всех членов социума.
Областное правление ВОИ выражает благодарность Министерству социальной политики Свердловской области за поддержку данного проекта, Елене Тиминой, режиссеру-постановщику
и ведущей театрализованного представления, Олегу Науменко, видеооператору, а также: Л. Семенкиной (руководитель клуба «Родник»), М. Литвиненко (журналист «ОГ»), С. Песиной
(радиожурналист «Радио Урала»), В. Ермошкину (писатель),
С. Щипаковой (ред. газеты «Время» г. Н. Тура), Н. Падериной
(журналист «Камышловских известий»), К. Капунову (фотокор
респондент всероссийской газеты «Надежда»), всем, кто в той или
иной мере способствовал реализации проекта.
Хочется отметить инициативу руководителей местных организаций ВОИ в поиске героев для проекта: Л. Рудовой (Асбест), Л. Баженовой (В. Салда), А. Волосатовой (Карпинск),
А. Коротких (Камышлов), Е. Иванова (Краснотурьинск), Т. Харловой (Кушва), С. Щекалева (Ревда), А. Комаровой (Железнодорожная РО), А. Гоголева (Кировская РО), Н. Моргун (Сл.Туринская), Л. Агапитовой (Алапаевск), Л. Бобровой (Н. Тура),
В. Будаевой (Ирбит).
Л. Софьин,
председатель СОО ВОИ,
член Совета при Губернаторе
Свердловской области по делам инвалидов
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—— Людмила Михайловна, с чего начинали?
—— С огромного желания привлечь к спорту людей, чьи физические возможности ограничены, но стремление к полнокровной
и интересной жизни — огромно. В конце 80-х — начале 90-х годов
прошлого века в стране пошло мощное движение за права инвалидов на доступность образования, занятий спортом, посещения
всех культурных мероприятий... В это время при поддержке профсоюзных организаций и возник клуб «Родник». Более 14 лет
мы занимали подвальное помещение в Доме спорта «Спартак».
Здесь же спортсмены могли попить чая, отдохнуть, провести
праздник. Было тесновато, но это была наша маленькая победа.
А вскоре появились и победы в спорте — наши спортсмены стали
чемпионами по пауэрлифтингу, лёгкой атлетике, шахматам. Это
всех нас просто окрылило.
В 1993 году под своё крыло нас взяло областное правление
ВОИ, которое и до сих пор оказывает нам всяческую поддержку.
А в 2011 году клуб преобразован в государственное бюджетное учреждение Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки

обществу

Областной спортивный клуб инвалидов «Родник»
работает уже 21 год и столько же им руководит заслуженный работник физической культуры РФ Людмила Михайловна Семёнкина, с которой мы вспоминаем не только
историю, говорим о сегодняшнем дне этого общества, но
и заглядываем в будущее.

Всероссийскому

Родник вдохновения
и побед

Людмила Семёнкина:

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

«Только с 2003 по 2012 год спортсмены-инвалиды области
завоевали 325 медалей на международных и всероссийских
соревнованиях».
спортивных сборных команд Свердловской области «Родник». Сегодня финансирование с четырех миллионов рублей в 1993 году выросло до 30!
Среди тех, кто принёс клубу первые медали и славу, Виктор
Пономарёв, Дмитрий Никишин, Василий Новожилов — лыжные
гонки и биатлон, Лидия Перфилова — лёгкая атлетика, Олег Шабанов — дзюдо, Владимир Ларионов — пауэрлифтинг. Они стали чемпионами России, призёрами чемпионатов СССР и Европы.
Имена этих людей навсегда вписаны не только в историю спорта,
но и в историю нашего клуба.
Поскольку господдержка в девяностые годы была недостаточной, то мне приходилось часто ходить с протянутой рукой к руководителям компаний и предприятий, небольших фирм. Хочу подчеркнуть, что уральские предприниматели никогда не отказывали
в поддержке инвалидного спорта. Конечно, и в те годы, и сейчас
нас поддерживает руководство области. Мощная поддержка
всегда исходила от министерства социальной защиты (ныне социальной политики) и от министерства спорта и молодёжной политики.
—— Как областной клуб выглядит на фоне подобных клубов
страны?
—— «Родник» — один из ведущих клубов Российской Федерации — неоднократно побеждал в смотрах-конкурсах. Нами ежегодно проводится свыше 40 спортивных мероприятий. Около ста
ведущих спортсменов клуба участвуют в чемпионатах России, Европы, мира и других международных соревнованиях.
В нашей области проходят соревнования среди инвалидов по
горным лыжам и волейболу сидя среди мужчин, чемпионаты России по лыжным гонкам и биатлону, по пулевой стрельбе и волейболу сидя среди мужчин и женщин, по шахматам, спортивному ориентированию.
-8-
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Лучшие паралимпийцы по зимним видам спорта

обществу

—— А кто чаще всего обращается с такими просьбами?
—— Родители, реже сами дети-инвалиды из тех, что постарше. Я рада за тех ребятишек, чьи родители решаются на этот
шаг — это правильное решение. Занятия спортом еще никому
не повредили, а уж для больного человека посильные упражнения полезны всегда. Первое, что я советую родителям, водить
детей в бассейн — вода творит чудеса, а плавание во всех случаях укрепляет здоровье. Совсем не случайно мы назвали свой
клуб «Родник». Для каждого заболевания можно найти свой вид
спорта. Ампутанты, к примеру, занимаются не только волейболом
сидя, но и лыжами. Многие нашли себя в занятиях дартсом, лёгкой атлетикой.

Всероссийскому

Средства массовой информации широко показывают наши достижения, и это является огромным стимулом для тех инвалидов,
которые пока не определились чему себя посвятить в жизни.
После крупных соревнований, в которых выступают наши
земляки, в клубе раздаётся множество звонков с просьбой рассказать о клубе, об условиях в которых занимаются спортсмены,
какие виды спорта доступны при различной степени инвалидности? И просто шквал звонков обрушивается после пралимпийских
игр. Тем более, что в последнее время игры широко освещаются
на всероссийских каналах и в газетах. Это для многих становится
побудительным мотивом для занятий спортом.

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

Я приведу пример, когда родители двух безнадёжно больных
лежачих сыновей определили их
в заочную шахматную школу и те
добились неплохих результатов.
Вот я и пытаюсь убедить родителей, чтобы они обязательно приВстреча паралимпийцев
водили и привозили детей в спорс инвалидами, 2012 г.
тивные секции. Ведь спорт — это
и воспитание характера, и укрепление здоровья, и общение — то,
чего зачастую не хватает инвалидам. Очень многих наших прославленных спортсменов-инвалидов привели в секции родители. Взять
хотя бы Анну Миленину, которую на лыжню поставили родители и
тётя. Главное — сделать первый шаг.
Спорт помогает не только подняться над недугом, он укрепляет веру в себя, побуждает к действию. Многие спортсмены-инвалиды получили или получают хорошее образование. К примеру, чемпион Паралимпиад в Афинах, Пекине и Лондоне по лёгкой
атлетике Артём Арефьев прекрасно окончил школу и Уральский
государственный педагогический университет. Получает второе
высшее образование трёхкратная чемпионка Паралимпийских игр
в Турине и Ванкувере, десятикратная чемпионка мира Анна Миленина; учится в юридической академии чемпион Пекинской Паралимпиады Святослав Карташёв.
Многие спортсмены окончили Училище олимпийского резерва, а затем продолжили образование. Например, по такому пути
пошёл мастер спорта международного класса, член сборной России по плаванию Михаил Боярин. Теперь молодой человек трудится в одном из отделений Института мозга методистом по лечебной
физкультуре. И таких уже около 40 человек. Образование даёт
этим людям уверенность в завтрашнем дне, интересную работу. Вы
посмотрите на наших спортсменов — они не только в спорте победители, они успешны в жизни. У многих крепкие семьи, в которых
растут дети. Они состоялись как личности благодаря спорту — он
дал им путёвку в жизнь, выковал характер, закалил волю.
—— Когда впервые свердловские спортсмены участвовали
в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх?
- 10 -
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—— Людмила Михайловна, а как вы оказались на этой работе, которой посвятили большую часть своей жизни?
—— Во время войны у меня отказали ноги и я попала в санаторий на озере Шарташ. Лечилась долго. Там меня и научили в шахматы играть. Я увлеклась настолько, что занялась этим серьёзно
и даже получила первый разряд. Я тогда работала в спортивном обществе «Урожай». Там мои организаторские способности приметил замечательный руководитель и человек Василий Григорьевич
Горбенко. Он был суровым руководителем, умеющим отстаивать
интересы спортсменов, и меня этому учил. Слёз я немало пролила,

обществу

—— Какие проблемы сегодня волнуют руководство клуба?
—— У Центра нет своей спортивной базы. Конечно, в нашем
распоряжении лучшие спортивные площадки Екатеринбурга, Североуральска, Краснотурьинска. Среди них — Училище олимпийского резерва, стадион «Динамо». Но нам не помешала бы и своя
спортивная база, особенно бассейн. Конечно, мечта иметь свой
бассейн, но пока хотя бы для инвалидов выделили несколько дней
в неделю в одном из бассейнов области.
Скоро состоится заседание Общественного совета по делам
инвалидов при губернаторе Свердловской области, где мы будем
поднимать в числе прочих и этот вопрос. Также будем говорить
о доступности среды обитания, в частности, спортивных сооружений — все они должны быть соответственно оборудованы как для
спортсменов-инвалидов, так и для зрителей-инвалидов.

Всероссийскому

—— В 1992 году состоялись летние Паралимпийские игры
в Барселоне и зимние в Альбервиле. В летних играх участвовало
два спортсмена и они завоевали две золотые медали. На зимних
от области выступал всего один человек и привёз золото и серебро.
В 1993 году состоялись Сурдлимпийские игры в Софии — три наших легкоатлета завоевали там три золотых, серебряную и бронзовую медали. Это были наши первые ласточки удачи.
Свердловские спортсмены с ограничениями здоровья принимали участие в 17 олимпиадах и редко возвращались без наград.
Только с 2003 по 2012 годы наши спортсмены завоевали 325 медалей на международных и всероссийских соревнованиях. Нам есть
чем гордиться!

но науку усвоила. Вообще многим хорошим в жизни я обязана этому человеку. Он и сейчас, а ему уже 92 года, может дать мудрый совет. Я себя к суровым руководителям не отношу, но стараюсь быть
справедливой и принципиальной.
Первое время мне было тяжело видеть столько больных людей
сразу и я давала волю жалости. Но вскоре поняла главное — здесь
от меня не жалости ждут, а конкретных дел. И тогда всё пошло,
я научилась бороться за интересы спортсменов-инвалидов, помогая им найти своё место в жизни.

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

—— Сколько сегодня в области инвалидов занимаются спортом?
—— Свыше 14 тысяч человек посещают различные секции.
Постоянно занимаются спортом около 3700 людей с ограничениями здоровья. Мы вырастили за 21 год 33 заслуженных мастера
России, 18 мастеров спорта РФ международного класса. Успехи
спортсменов-инвалидов отмечены высокими правительственными наградами. 20 человек награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Алевтина Елесина имеет орден
«За личное мужество»; Артём Арефьев — орден Дружбы и орден Почёта. Ордена Дружбы имеют М. Лысова, В. Огородников
и Б. Дворников; Анна Миленина — орден Почёта.
Этими людьми гордится не только наша область, но и вся страна.
Людмила Семёнкина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
М. Литвиненко
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Из олимпийского фотоальбома
Артема Арефьева

Артём Арефьев:

«Главная победа —
победа над собой»
Eщё будучи школьником, пятикратный паралимпийский чемпион Артём Арефьев сумел доказать себе и окружающим, что можно многого достичь, если поверить
в самого себя.
Об авторах альманаха:

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

Литвиненко Маргарита Ивановна
Окончила Уральский государственный университет имени Горького в 1971 году, факультет
журналистики. Работала в различных военных
и гражданских изданиях в Полевском, Хабаровске
и Екатеринбурге. Трудовой стаж — 40 лет, более 14 из которых работает в «Областной газете» в должностях корреспондента, заведующего
отделом, обозревателя. Член Союза журналистов с 1980 года.

— Темы моих публицистических выступлений — пенсионное
обеспечение, социальная поддержка, социальное страхование,
деятельность некоммерческих организаций, а потому приглашение в проект «Преодоление» восприняла, как ещё одну возможность рассказать о людях, которые являют собой пример активной
жизненной позиции. Мои герои ломают сложившиеся мнения,
что инвалидность тупиковая ветвь жизни. Паралимпийцы понастоящему удивляют. Спорт высоких достижений стал для них
нормой жизни. Все мои герои — люди успешные и счастливые,
уверенно шагающие по избранному пути.
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Воспитаннику школы-интерната для слабослышащих детей
Арефьеву просто надоело, что одноклассники подшучивают над
ним, считают слабаком и «ботаником». Ребятам было невдомёк,
что серьёзная болезнь (ДЦП) и ограничения врачей не позволяют ему лихо гонять футбольный мяч, быть первым на лыжне...
А может, сверстники в глубине души немножко завидовали его
успехам в точных науках, разносторонним увлечениям — обработка камня и металла, черчение, а главное — его победам
в различных олимпиадах.
Сейчас Артём вспоминает об этом с улыбкой: «Меня в спортивных состязаниях постоянно обыгрывали, обгоняли... И конечно, считали слабаком. Наконец всё это меня достало настолько, что
я решил заняться спортом серьёзно. Врачи были категоричны —
нельзя, а спортивные наставники в секции лёгкой атлетики подбадривали: посильные нагрузки и физические упражнения принесут только пользу. Родители меня поняли и говорили: «Если тебе
это в удовольствие, то занимайся». Я вскоре и сам почувствовал,
что тело моё становится сильным, да и дух укрепляется. Сначала
я подтянулся до уровня большинства одноклассников, а потом начал показывать лучшие результаты. Это была моя самая первая
победа, и самая главная! Товарищи меня зауважали, даже предложили стать президентом правления школы, но я отказался, потому
что уже всерьёз увлёкся лёгкой атлетикой».
Увлёкся Арефьев настолько, что его спортивные успехи были
замечены, и в 1999 году на чемпионате России в Адлере юноша
занял третье место в беге на дистанции 400 метров. В 2003 году
в международных соревнованиях он завоевал уже две золотые
медали.
Став членом сборной России по лёгкой атлетике, Арефьев
отлично выступил на Паралимпиаде в Афинах в 2004 году, завоевав две золотые медали. Не отказался он и от мечты получить
хорошее образование и поступил в Уральский государственный
педагогический университет на факультет физики и информатики. После окончания ему предлагали поступить в аспирантуру,
но юноша отказался, потому что решил, что педагогические способности от него никуда не денутся. Пока молодой — надо заниматься спортом.

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

И это было верное решение — на Паралимпиаде в Пекине свердловчанин выиграл
одну золотую и одну серебряную медали. В паралимпийской деревне была оборудована специальная стена, на которой каждый участник
мог написать свои пожелания, предложения,
отзывы, впечатления... Наш земляк пожелал спортсменам всего мира удачи и успехов!
В этом весь Артём — доброжелательный и
внимательный ко всем: и к друзьям, и к соперникам.
Пекинская Паралимпиада стала особенной в жизни Арефьева — здесь он подружился
Афины, 2004 г.
со своей будущей женой Юлей, тоже легкоатлеткой. Они и раньше были знакомы, но под жарким китайским
солнцем что-то произошло особенное, позволившее им посмотреть друг на друга другими глазами. Три года назад они поженились. Артём купил квартиру, а год назад жена просто вынудила его
пойти в автошколу, чтобы получить водительские права и иметь
свой транспорт.
При медицинском освидетельствовании многие врачи не хотели подписывать справку, считая, что инвалиду не место за рулём.
Точку в споре поставил невролог, который уверенно заявил, что
при успешной сдаче экзаменов, Артём сможет управлять машиной.
Доктор был прав — сегодня Арефьев уверенно чувствует себя за
рулём своего новенького автомобиля.
Паралимпиада в Лондоне добавила в копилку уральского
спортсмена еще одну серебряную
медаль, которую он завоевал на
восьмисотметровке. Кстати, дистанции в 800 и 1500 метров — коронные для спортсмена.
Говоря о своей успешности
в спорте и жизни, Артём не устаёт
подчёркивать, что удача приходит
не к тем, кто её жаждет, а лишь
- 16 -
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к тем, кто её заслуживает своим нелёгким трудом.
«Физические недостатки сами
по себе не делают человека ущербным — все люди в чем-то ограниченны. Ущербным и уязвимым делают людей их самоограничения,
боязнь, замкнутость, неуверенность. Надо выходить из четырёх
стен квартиры, не сидеть и только
уповать на свою болезнь. Надо искать себе дело по силам и душе,
и оно обязательно найдётся».
В будущем Артём Арефьев планирует посвятить себя занятиям
адаптивной физкультурой с детьми, чьи физические возможности
ограниченны.

лет!
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Олеся Лафина:

«Держись, Олеся,
держись!»

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

Такими словами поддерживает себя на соревнованиях
двукратная паралимпийская чемпионка по пауэрлифтингу Олеся Лафина.
Трудно поверить, что эта маленькая тридцатидвухлетняя женщина словно игрушку поднимает стокиллограмовую гирю, а на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году отжала лёжа 120 килограммов,
принеся нашей команде первую награду — серебро.
А ведь в школе города Серова, где родилась и училась девочка, она физкультуру не любила — рост подводил. Ни в беге,
ни в прыжках она хорошими результатами похвалиться не могла, а к брусьям и вовсе подойти боялась... Но все-таки один вид
спорта её манил и завораживал всегда — тяжёлая атлетика. Не
возможно было оторвать девочку от телевизора, когда транслировались соревнования по тяжёлой атлетике. И в 16 лет она пошла заниматься в секцию и так это её затянуло, так понравилось,
что вскоре выбор её не стал казаться странным — Лафиной не
только нравилось поднимать тяжести, у неё это получалось лучше, чем у других.
Вскоре девушку отправили на областные соревнования, на которых она, неожиданно для самой себя, победила. Правда, далось
ей это не легко — дрожала, как осиновый листок, плакала и была
близка к истерике. Такое состояние перед выступлениями длилось
около двух лет, а потом у Лафиной выработался свой стиль. После особой «накачки» заслуженного тренера России Владимира
- 18 -
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Малюгина, она как бы отключалась от окружающего мира, ничего
не замечая вокруг — сосредоточена только на результат.
Олеся чувствует себя в своей тарелке в спортивном зале, хотя
долгие годы спортсменка, отстаивавшая честь страны на европейском и мировом уровнях, завоевавшая серебро на двух Паралимпиадах, в Пекине и Лондоне, тренировалась в полуподвальном
помещении. Она почувствовала вкус победы и упорно стремится
к ней на соревнованиях всех уровней.
У Олеси Лафиной безусловный талант к тяжёлой атлетике,
но любой тренер вам скажет, что на одном таланте далеко не уедешь. Мастерство девушка заработала в длительных каждодневных тренировках, без которых уже и не мыслит себя. Все отмечают
в ней потрясающее трудолюбие, силу духа и волю к победе. Все эти
составляющие и позволили ей стать восьмикратной чемпионкой
России по пауэрлифтингу, двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы и двукратной паралимпийской чемпионкой.
Теперь она уже не распускает слёзы перед ответственными
выступлениями и только стоя на пьедестале почёта и слушая Гимн
России, который звучит в честь её победы, она не может сдержать
слёз. Но это особые слёзы — гордости и радости, за себя, свою
команду, свою страну.
Сейчас Олеся Лафина тренируется в городе Каменске-Уральском и мечтает создать свою спортивную школу и заниматься
с детьми. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
эту идею поддерживает, и в новом году планируется подыскать для
этого соответствующее помещение. Мечта о хорошо оборудованной спортивной школе для детей и подростков возникла у спортсменки ещё в её юные годы, когда она тренировалась в не очень
хороших условиях. Потом она поступила в педагогический университет, чтобы научиться работать с детьми, в том числе и трудными
подростками.
Олеся считает, что наркомании и табакокурению мы далеко
не всегда можем противопоставить интересное, нужное занятие
для мальчишек и девчонок. Чтобы убрать их с улицы, надо создавать клубы по интересам, различные спортивные секции...
Спорт, по мнению паралимпийской чемпионки, не только
укрепляет здоровье физическое, он меняет мировоззрение, учит

взаимовыручке. И поэтому Лафина готова взяться за физическое
воспитание подростков. А уж желающих позаниматься у паралимпийской чемпионки, послушать её рассказы о мировых соревнованиях и спортсменах, прославивших нашу страну, найдётся немало.
Многие говорят про железный характер Олеси Лафиной. Отчасти это правда. Что касается тренировок, состязаний, дисциплины, строгого распорядка, режима питания, то да — тут она ни себе,
ни другим спуску не даст. Не женщина, а кремень. Но за порогом
спортивной жизни вы увидите совсем другую Олесю — мягкую,
улыбчивую, доброжелательную, весёлую.
Она любит путешествовать, ей нравится устраивать вечеринки с друзьями и работать на семейной даче. Серовчане часто могли видеть Лафину просто гуляющую по родному городу... Её здесь
знают и любят. С победой поздравляют даже совсем незнакомые
люди — при встрече на улице или в магазине. Землячкой гордятся и желают ей успехов. Лафина является почётным гражданином
своего родного города Серова.
Свердловчанка Олеся Лафина — единственная спортсменка
в мире, которая в сумме троеборья имеет результат, превышающий её вес в десять раз.

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

М. Литвиненко
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—— Да, конечно же, приезжайте! Буду рада. И по клубу проведу, и зал наш спортивный посмотрите, и медали, конечно же, покажу. Про теннис я вообще могу бесконечно рассказывать.
Инна Кармаева — 13-кратная чемпионка России по настольному теннису, трехкратный призер Европы. В ее «боевой» коллекции около ста — ста! — медалей.
Родилась Инна в семье военных в Таджикистане. В больнице девочке сразу же поставили диагноз «родовая травма руки».
Но родители Инны не стали воспринимать это как удар судьбы, как
непоправимую трагедию, перечеркнувшую все планы на будущее.
«Ты здорова! Ты ничем не хуже других!» — именно непоколебимая
вера, неизменная поддержка и безграничная любовь и стали для
нее главными спутниками с первых дней жизни. Девочка росла шустрой, веселой, непоседливой. Всегда могла постоять за себя, лихо
давала сдачи любому обидчику, пытавшемуся подразнить ее из-за
«неправильной» руки.
А в шесть лет Инна влюбилась… В настольный теннис. Она могла часами заворожено смотреть, как солдаты в минуты отдыха отбивали подачи, как маленький шарик звонко скакал по зеленому столу
с одной половины на другую. Но роль зрителя, пусть и влюбленного,

обществу

Мое знакомство с Инной началось с телефонного звонка. Но даже по короткому разговору можно было бы понять, насколько это открытый, общительный и активный человек.
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Крученый удар
Инны Кармаевой
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была ей не очень по душе. Инне хотелось туда — где кипят спортивные
страсти, где живет дух победы. И она
взяла в руки ракетку. ..
Через пару месяцев шестилетняя
девочка стала обыгрывать всех своих
взрослых соперников. Но о том, чтобы серьезно заняться теннисом, речь
поначалу не шла. Частые переезды,
школа, выбор профессии… Хобби
так и могло остаться хобби, если бы
в 16 лет Инна Кармаева все же не
привела себя в секцию. Несмотря на «солидный» для начинающего
спортсмена возраст, новенькую в группу взяли. И она с утроенной
энергией начала наверстывать упущенное. Первая серьезная победа
пришла к ней в 1993 году — Инна выиграла Чемпионат России по
настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями. Последующие награды и медали не заставили себя долго ждать.
А теперь их уже столько, что скоро счет пойдет на вторую сотню. И
он обязательно пойдет.
«Правильно, что решили рассказать об Инне. Это удивительная
девушка! Мы, взрослые мужики, учимся у нее бойцовским качествам,
работоспособности, упорству, а еще жизнелюбию и оптимизму. Она
всегда улыбается. У нее никогда не бывает плохого настроения!»,
— не скрывая восторженных эмоций, делится мнением коллега по
Центру параолимпийской и сурдоолипмийской подготовки сборных
команд Свердловской области «Родник» Владимир Аниканов.
Кстати, о Центре. Он стал для Инны не только тренировочной площадкой, но и вторым домом. После многолетних разъездов
по городам и весям военная семья Кармаевых осталась жить в
Нижнем Тагиле. Инна устроилась продавцом в обувной магазин.
В конце каждой рабочей недели она садилась на последнюю маршрутку и ехала в Екатеринбург на тренировки. Потом в 5 утра в понедельник обратно возвращалась в Тагил и снова шла на работу.
И так целый год, пока ее наставница, заслуженный тренер России
Валентина Васильевна Малышкина, не выхлопотала для своей
воспитанницы комнату прямо на стадионе.
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С. Песина

обществу

Сама Инна считает самой своей главной удачей в жизни именно
спорт. «Теннис дал мне то, о чем я могла лишь мечтать. Я объездила
полмира, у меня много друзей, а главное — я занимаюсь любимым
делом». Первого загранпаспорта хватило лишь на полтора года:
Италия, Словакия, Румыния, Англия, Иордания, Турция… Постоянные разъезды, ответственные старты, интенсивные тренировки.
Иной судьбы, иного ритма она вообще не может себе представить.
Не перестают удивляться ее выносливости и энергии не только родные, но даже сами врачи. Когда Инна приходит на необходимые плановые медосмотры, то медики глазам своим не верят: вроде бы инвалидность, вроде бы возраст, а показатели такие, что хоть в космос
отправляй! У Инны Кармаевой есть свой девиз «Чем сложнее, тем
интереснее!» Она редко бывает довольна собой, даже в очередной
раз сойдя с пьедестала: «Если цель достигнута, значит надо ставить
следующую». Сейчас Инна готовится к участию в Паралимпийских
играх 2016 года и, конечно же, очень надеется на успех. А свою надежду, как обычно, подкрепляет упорным трудом.
…Есть в теннисе такой термин «топ-спин» Означает он «вид
удара, при котором удар по мячу происходит снизу вверх, придавая ему сильное вращение». Именно этот прием и стал фирменным у прославленной спортсменки Инны Кармаевой. И думается
мне, что неслучайно. Жизнь с самого рождения предложила ей
два сценария: либо смириться с обстоятельствами, либо преодолевать их. Либо принимать удары, либо отбивать их. Инна выбрала Победу!

Всероссийскому

— С Инной я знакома уже лет шесть. Меня сразу поразили
ее целеустремленность, настойчивость, терпение, — рассказывает Валентина Васильевна. — Вот взять хотя бы последние Паралимпийские игры в Пекине. Чтобы только попасть в сборную
страны, надо на протяжении нескольких лет удерживать высокие
позиции в мировом рейтинге, участвовать в целой серии серьезных российских и международных соревнованиях. Инна Кармаева
входит в пятерку сильнейших теннисисток планеты. В Китае наша
команда заняла 4 место, и это очень достойный результат. Хочу пожелать Инне спортивного долголетия и новых побед».

Сборная России
по волейболу сидя

КОМАНДА НАДЕЖДЫ

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

Инвалидный спорт год от года завоёвывает всё большую популярность во всём мире и являет всем примеры
необычайной силы духа и воли.
Сборная России по волейболу сидя, состоящая из уральских спортсменов, считается одной из сильнейших команд
в мире. На чемпионатах Европы и мира наша сборная
всегда попадала в тройку призёров, а на Паралимпиаде
2008 года в Пекине впервые в своей истории завоевала
бронзовые медали. На играх в Лондоне она стала четвёртой.
— Нам немного не хватило для того, чтобы подняться на
пьедестал в Лондоне, — сказал тренер команды Виктор Дьяков
на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. — Но у нас есть резервы и мы должны пройти на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро и там добиться этой цели. Поражение должно нас ещё больше мобилизовать, добавить желания
победить. Команда должна существовать вне зависимости от того,
заняла она какое-то место или нет.

По словам Дьякова, наша команда играет в красивый, техничный, ажурный волейбол, но нам не хватает рослых игроков. К примеру, в бразильской команде — новичке в этом виде
спорта — шесть игроков за два метра ростом. А у нас пасующий — метр семьдесят пять. Сегодняшний, олимпийский состав сборной команды по волейболу сидя это: Танаткан Букин,
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«Без веры в себя
ничего не достигнешь»
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Одной ноги он лишился, будучи студентом горного института, в 1995 году.
Было ему тогда 19 лет. Когда в больнице
лежал после ампутации, всякие мысли
приходили. А рядом на кровати — дед после инсульта. Речь у него ещё не восстановилась и поэтому говорил он мало. Но однажды обратился к Диме: «Я тебе, парень, одну
притчу расскажу. Два рыбака попали в шторм. Один опустил вёсла
и неистово начал молиться. Другой также неистово начал грести
и добрался до берега. А лодка первого рыбака разбилась о скалы.
Так что, парень, никогда не опускай вёсла, борись!». Слова деда
Гордиенко на всю жизнь запомнил и благодарен мудрому совету
до сих пор.
Институт, правда, пришлось оставить — за помощью к родителям, жившим в Киргизии, обращаться не стал. Решил, что
вполне может сам себя обеспечить. После больницы пошёл
на протезный завод и там ему и посоветовали заниматься волейболом сидя.
Вообще-то спорт в жизни Дмитрия присутствовал всегда —
со школьной скамьи он занимался каратэ, боксом, тяжёлой ат-

обществу

Эти слова принадлежат игроку сборной Дмитрию Гордиенко,
которому именно вера в свои силы
помогла не только не пасть духом,
но и позволила занять достойное
место в жизни и добиться высоких
результатов в спортивной карьере.

Всероссийскому

Алексей Волков, Дмитрий Гордиенко, Александр Савичев,
Сергей Поздеев, Андрей Лавринович, Сергей Якунин, Виктор
Миленин, Сергей Упоров, Станислав Карташов, Евгений Волосников. Сегодня мы предлагаем несколько зарисовок о членах
команды.

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

летикой, футболом, лыжами... В команде к тому времени по разным причинам остался один капитан. Какое-то время они вдвоём ходили на тренировки во Дворец спорта и занимались там
в подвале. Это сейчас у команды замечательные условия — тренировки проходят в зале Училища олимпийского резерва № 1,
где созданы все условия для занятий людей с ограничениями здоровья.
Подобных команд в стране было несколько, но все они канули в Лету. А свердловчане держались благодаря своему тренеру
да крепкому уральскому характеру. Их наставник Виктор Дьяков
сумел научить спортсменов не только красивой игре, умению держать удар, но и создал в команде атмосферу коллективизма, товарищеской поддержки. И это помогает побеждать — не только на
спортивной площадке, но и в жизни.
Гордиенко в команде уже 16 лет. В начале спортивной карьеры, к сожалению, приходилось порой больше думать не о спортивных успехах, а о хлебе насущном. Дмитрию здорово помог его
старший наставник — капитан команды Сергей Якунин, который
помог с работой. Такое наставничество и поддержка сохраняются
в команде по сей день — состав меняется, а традиции взаимоподдержки остаются незыблемыми. Не даром все игроки, с которыми довелось поговорить, отмечали, что команда — их дом
родной.
В разговоре со мной Дмитрий не уставал подчеркивать, что
многому в своей жизни обязан спорту: «Не я выбрал спорт,
а спорт выбрал меня. Очень надеюсь, что спорт не разочаровался во мне. Я благодаря спорту увидел мир, побывал на двух
Паралимпиадах. Я стал заслуженным мастером спорта, бронзовым призёром Паралимпиады в Пекине. Но главное, что мне
дал спорт — умение держать удары судьбы, отвечать за себя
и близких».
Именно эти качества и оценила в Дмитрии несколько лет назад
его будущая жена Татьяна. Позже она призналась ему, что сразу
почувствовала, что рядом с ней настоящий мужчина. Он не испугался взять на себя ответственность за её дочку. А она не смутилась, что у мужа нет одной ноги. Теперь в их семье появился второй
ребёнок — сын.
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Всероссийскому
обществу
инвалидов — 25
лет!

Из лондонского
фотодневника
Дмитрия Гордиенко
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Фоторепортаж встречи волейболистов
России и Германии за III место
(автор: Константин Капунов,
фотокорреспондент газеты «Надежда»)

Всероссийскому

Паралимпийские игры в Лондоне,
2012 г.

обществу
инвалидов — 25
лет!

- 29 -

- 30 -

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

- 31 -

лет!

— Никогда не возникало даже мысли уйти из команды или
не придти на тренировку, — говорит Александр Савичев. — Волейбол для меня сегодня и работа, и любимое дело, и отдушина.
А команда — семья. Мы не просто игроки одной команды, мы друзья, которые не только на спортивной площадке понимают друг
друга с полуслова, но и жизни в беде не оставят.

инвалидов — 25

Поддержали Сашу и родители, и друзья, и учителя. Взрослые говорили простые, но мудрые слова: голова цела, руки есть,
а с протезами живут и работают многие. Многое будет зависеть
от тебя самого. Всё в твоих руках!
Уверенности немного поубавилось, когда он стал осваивать
первый протез — отечественного производства. До крови кожу
растирал, не мог долго научиться ходить, владеть ногой... Вот тут
парень и проявил свой упорный характер и не дал себе раскиснуть,
собрав волю в кулак.
В один из своих приездов на протезно-ортопедическое предприятие к нему и подошёл капитан команды Сергей Якунин с неожиданным для парня предложением: попробовать себя в спорте.
Поначалу Саша подумал — уж не подшучивают ли над ним? Узнав
подробности — согласился.
У Саши обнаружились хорошие данные плюс упорный характер
и знающий тренер, и вскоре Савичев стал одним из лучших нападающих в команде. Ещё увереннее спортсмен почувствовал себя, когда
Фонд социального страхования обеспечил его импортным протезом.

обществу

Такую сверхзадачу поставил
перед собой шестнадцатилетний
подросток Саша Савичев из посёлка Атиг, когда, казалось бы,
полноценная жизнь его кончена.
Парня, только что пошедшего
в 10 класс, сбила машина. После
операции в реанимационной палате подросток испытал шок, когда
узнал, что остался без левой ноги.

Всероссийскому

«Я могу добиться большего,
чем простой человек»

После победы на Паралимпиаде в Пекине Савичев уверенно мог сказать себе: я сделал больше, чем может позволить себе
большинство людей! И это так — Савичев сегодня является заслуженным мастером спорта России, бронзовым призёром Паралимпиады в Пекине. Он признан лучшим игроком турнира.
Четыре года назад Александр познакомился с сотрудницей областной федерации спорта по волейболу Екатериной. Знакомство
как-то незаметно переросло сначала в дружбу, а потом и в любовь.
Живут они сейчас в новой квартире, купленной и благодаря спортивным успехам главы семьи.

«Никогда не чувствовал себя
инвалидом»

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

Страшная беда обрушилась на Женю Волосникова из
Каменска-Уральского в десятилетнем возрасте — он попал под поезд и лишился левой ноги. Перенёс четыре операции. В силу возраста ребёнок не смог до конца осознать
всей трагедии случившегося — основной удар приняла
на себя мама, которая смогла смягчить удар и убедила
сына, что всё будет хорошо и надо продолжать жить,
как и прежде, и ни при каких обстоятельствах не терять
веру в себя и свои силы.
Удивительно для многих, но школьник к протезу привык за...
одну неделю, тогда как другие не могли приспособиться и за полгода. И вскоре он ничем не отличался от своих сверстников — занимался стрельбой, плаванием.
На отдыхе в Сочи они с мамой случайно услышали разговор
двух женщин о Свердловском клубе «Родник», в котором занимаются волейболом спортсмены-ампутанты.
Вскоре тринадцатилетний школьник, чтобы заниматься волейболом сидя в молодёжной сборной, перебрался в областной
центр — так велико было желание посвятить себя спорту. И результат не замедлил сказаться — в семнадцать лет он стал серебряным призёром чемпионата Европы 2011 года в Роттердаме
по волейболу сидя, мастером спорта.
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Чем только не занимались в дружной семье Карташёвых из Екатеринбурга — родители-педагоги считали, что
в здоровом теле обязательно поселится здоровый дух.
Учёба всегда гармонично сочеталась в этой семье с активными занятиями спортом — плавание, лыжи, волейбол,
футбол, баскетбол...

обществу

«Я родился в спортивной семье
и спорт впитал с пелёнок»

Всероссийскому

Спорт стал для юноши смыслом жизни,
его путеводной звездой. Женя считает, что
именно спорт воспитывает характер, делает
из юноши настоящего
мужчину.
Позитивный настрой
молодого
спортсмена,
его оптимизм и стремление к победе снискали
ему любовь свердловчан. Именно на его имя
Женя Волосников и Слава Карташёв
больше всего направили
писем уральские школьники — участники конкурса, проводимого
Почтой России, «Лучший урок письма». Ребята в своих посланиях
рассказывали не только о себе, о том, как они занимаются спортом, но и восхищались мужеством Евгения, его силой воли, желали новых побед.
Евгений никогда не чувствовал себя инвалидом, более того, зачастую он просто забывает, что у него нет одной ноги. Говорят, как
ты будешь к себе относиться, так и окружающие тебя будут воспринимать. Глядя на молодого и сильного Евгения Волосникова, трудно
назвать его инвалидом в том понимании, которое ещё недавно бытовало у нас в стране. Сегодня мы видим людей, умеющих найти свое
место в жизни и стать успешными вопреки ударам судьбы.

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

Конечно, было место и мальчишеским забавам, одна из которых закончилась трагически. В десять лет Слава Карташёв, упав
с высоты, получил серьёзную травму, последствием которой стало отставание в росте одной ноги. Но и тогда парень не отказался от спортивных тренировок, поскольку не мыслил своей жизни
без них.
В большой спорт Святослав Карташёв попал почти случайно — его заметили в больнице, где он лежал на очередной операции, и предложили играть в волейбол сидя. Было тяжко, он потерял в весе 20 килограммов — мысли были самые невесёлые.
А тут вдруг такое предложение. Но принять предложение мало,
надо соответствовать тем требованиям, которые предъявляются
к игрокам.
А требования здесь высокие — недаром наша команда считается самой техничной командой по волейболу сидя. И спортивный
от природы Слава не подвёл команду — он серебряный призер
чемпионата Европы по волейболу сидя, мастер спорта.
— Когда я встречаюсь со школьниками и студентами, — говорит Святослав, — я всегда подчёркиваю, что спорт может стать
сильнейшим побудительным мотивом к преодолению — самого
себя, недуга, вредных привычек... Для спорта нет препятствий.
Но каждому из нас пришлось преодолевать свои трудности, решать свои проблемы, пройти своей дорогой к победе. И то, что
мы не сломались, не пристрастились к рюмке или наркотикам —
огромная заслуга спорта, наших тренеров и наставников из клуба
«Родник.
М. Литвиненко
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Всероссийскому

Из фотоальбома Алены Кауфман

обществу
инвалидов — 25
лет!

Из фотоальбома Анны Мелениной
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Папина дочка
«Я неплохо готовлю, кроме того, еще шью, вяжу», — не скрывая гордости, перечисляла свои хозяйственные умения молодая
мама и жена Алена Кауфман (в недавнем прошлом, до замужества,
Горбунова)… Наша беседа давно перешла из официально-ознакомительной стадии в непринужденно-душевную, но я все никак
не решалась спросить у Алены про инвалидность. На первый
взгляд, это была абсолютно здоровая девушка. Но тут Алена, слов-

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

Об авторах альманаха
Песина Стася Яновна
(творческий псевдоним Стася Яновская
Журналист, окончила факультет журналистики УрГУ. Большая и лучшая часть творческой жизни связана с Радио Урал (Свердловская телерадиокомпания). Веду утренние программы, которые,
надеюсь, по ту сторону эфира расцениваются как
полезные и позитивные.

— С большим удовольствием приняла
приглашение принять участие в проекте Свердловского областного правления ВОИ «Преодоление». У людей, с которыми я познакомилась благодаря проекту, разные судьбы, но все они стали
для меня воплощением веры — веры в силу человеческого духа,
в превосходство возможного над невозможным и, наконец, в то,
что Жизнь прекрасна!
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— Когда Лена
пошла в первый
класс, то поначалу

инвалидов — 25

Начало будущих побед, старт к покорению вершин… Где эта
точка отсчета? Вариантов может быть много. В семье Горбуновых она — в надежной поддержке и созидательном спокойствии.
Алену, как полагается, с детства приучали помогать по дому, ни от
какой работы «по уважительной причине» не освобождали. Справедливо полагали, что будущей жене и маме все это непременно
пригодится. А в том, что личная жизнь у дочки будет полноценной и
счастливой, никто вообще не сомневался. В школу Алену решили
на семейном совете отдать не просто в обычную общеобразовательную, а в спортивную. Коньки, гребля…
И здесь, и там —
первые успехи… Папа
словно уже тогда
предвидел звездное
будущее дочери.

обществу

— Они всегда были вместе. На собрания в школу ходил муж,
в поликлинику с Леночкой — тоже он, — вспоминает мама Татьяна Горбунова. — Я тогда работала много, по сменам. У дочки даже
спрашивали частенько: «У тебя, кроме папы, никого нет, что ли?».

Всероссийскому

но прочитав мои мысли, сама ответила на так и не заданный вопрос:
«В общем, ручки у меня «золотые»! — и радостно засмеялась. —
«Хотя всю жизнь живу с диагнозом «врожденная аномалия кистей». А руки у олимпийской чемпионки по биатлону, призера
Чемпионата мира, неоднократной победительницы российских соревнований Алены Кауфман действительно золотые!
…Будущая мировая знаменитость с детства увлекалась всем
«мальчишеским»: конструкторами, машинами, спортивными баталиями. И лучшим другом и помощником в каждом новом деле
был папа. Владимир Сергеевич Горбунов — кандидат в мастера
спорта по гребле, первоклассный водитель — с большим удовольствием, не жалея времени и сил (что, увы, далеко не каждому отцу
свойственно) передавал свои знания и опыт любимой дочери.

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

ей учеба давалась непросто, — рассказывает Татьяна Никитична. — Даже хотели дочь оставить на второй год. Я несколько лет
переживала, как же она справится с нагрузкой: и уроки, и тренировки. А потом еще и это несчастье случилось — умер наш папа…
У Алены 9 класс. Экзамены. Думала, вообще все завалит. И вы
знаете, вот тогда, пожалуй, впервые и проявился ее настоящий —
олимпийский — характер. Она сдала экзамены лучше всех! Себе
прежде всего доказала, на что способна, и память отца не подвела…»

Но самые главные успехи были еще впереди. В 16 лет
на способную спортсменку обратил внимание заслуженный тренер
России Владимир Алыпов. Это именно Владимир Вениаминович
начал новую и, как впоследствии оказалось, золотую страницу в ее
биографии: греблю сменил один из самых интересных и популярных
зимних видов спорта — биатлон. Год активных тренировок, успешных стартов — и сразу же попадание в сборную России. Еще год
и — судьбоносная Олимпиада в Турине… «Мне до сих пор кажется,
что это было как в сказке. Так все стремительно случилось, — не
без волнения возвращается к тем событиям Алена, — «Я ведь еще,
по сути, только начинала карьеру, от самого участия в играх была
в диком восторге. Такое доверие вдруг оказали! Помню, до финиша
добежала, а меня все поздравляют, говорят: «Ты первая! Первая!»
А я не могу поверить в это, ну никак. Так и стояла на финише, пока
последняя участница не пришла. Только тогда начала понимать, что
в моей жизни произошло что-то невероятное».
В биатлоне Алене нравится все: и скорость гонок, и хладнокровие стрельбы. К своей винтовке после олимпийского триумфа
спортсменка вообще относится как к боевой подруге.
Не надо никому объяснять, каких колоссальных физических
усилий и моральных затрат
требует настоящий спорт.
Алена призналась мне, что
бывали у нее такие моменты,
когда хотелось все бросить
и закончить карьеру. Постоянный тренер и наставник
Владимир Алыпов никогда не
«давил» на свою подопечную,
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обществу

С. Песина

Всероссийскому

не отчитывал за «недопустимые»
настроения. Он просто признавал
право на усталость, успокаивал,
поддерживал и внушал оптимизм.
А уж совместные посиделки за
чашкой чая с рассказами о незабываемых минутах восхождения на
пьедестал сами доделывали свое
целебное дело. «Владимир Вениаминович мне, как второй папа.
Хочет, чтобы все у меня было хорошо. Он вообще заботится обо всех
своих воспитанниках. Так и говорит:
«Вы — мои дети. И если даже уйдете когда-нибудь из лыжных гонок, я
буду по-прежнему нести за вас ответственность».
Олимпийская чемпионка Турина, бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Алена благодарна спорту не только за свои
громкие победы, но и за тихое семейное счастье. С будущим мужем Марком Кауфманом ее познакомил коллега по сборной. Это
была любовь с первого взгляда, которая длится уже шесть лет.
Их чувства выдержали проверку не только этим немалым отрезком времени, но и частыми разлуками, которые неизбежны из-за
многочисленных сборов и соревнований. А чуть более года назад
молодая и дружная пара стала «трио» — у четы Кауфман родилась
обожаемая дочка Кариночка.
После вынужденного перерыва Алена снова серьезно взялась
за тренировки. Планы у нее не менее грандиозные, чем до декретного отпуска. И прежде всего — подготовка к Олимпийским
играм…
А ведь Олимпиада — это кроме всего прочего еще и огромная
ответственность: перед страной, перед миллионами болельщиков
и, конечно же, перед самыми дорогими и близкими людьми — своей семьей. Но все же есть один человек, которому она тоже всегда
посвящала свои победы. И будет посвящать! Это — отец. Пусть
его уже нет с ней, но она ведь навсегда — его «папина дочка».

Хозяйка
медальной горы

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

25-летняя лыжница и биатлонистка Анна Миленина
из Краснотурьинска — стратегически важная для нашей
страны личность. Через два года ей предстоит защищать
честь России на Паралимпиаде в Сочи. С двух предыдущих
Игр она уже привезла целый вагон золотых и серебряных
наград. Того же самого от неё ждут и в 2014-м. В перерывах между ответственными стартами она растит сына,
строит дом и лоббирует на самом высоком уровне интересы своего города.
—— Аня, все ваши достижения, наверное, были предопределены ещё на генном уровне?
—— Да, мои родители познакомились на лыжне. Мама бегала за Серов, папа — за Краснотурьинск. Соревновались тогда
на уровне областных стартов. Потом мама перебралась к папе
в Краснотурьинск. У них появились трое замечательных детей.
Я — самая младшая.
—— Как делали первые шаги в спорте?
—— Я начала заниматься спортом с шести лет. Сначала было
плавание. В связи с родовой травмой — левосторонним плекситом (защемлением нерва), из-за которого моя рука не могла
полноценно работать, врачи всячески отговаривали мою маму
от того, чтобы я занималась спортом. Они твердили: «Вы что,
мамань! Вашему ребенку нельзя заниматься никаким спортом.
Только угробите дочь». Но мама все равно для общего развития
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Свердловской области Л.А.Рапопорт
вручает Анне Милениной флаг
области перед Олимпиадой
в Ванкувере, 2010 г.

лет!

—— Как я понимаю, в Краснотурьинске в 90-х не было какой-то
отдельной лыжной группы для ин-

инвалидов — 25

—— Когда поняли, что лыжи — это всерьез и надолго?
—— Сейчас мне кажется, что я всю жизнь это знала. Сначала
я просто занималась спортом. В начале 2000-х мы узнали, что, оказывается, есть паралимпийский спорт. А уже в 2002-м попала в сборную России. Могла выступить на Паралимпиаде в Солт-Лейк-Сити
(США). Но тренеры побоялись, что я могу не пройти медицинский
осмотр и не получу специальную группу допуска, которая позволила бы мне соревноваться с соперницами с аналогичными травмами.
Ну, а после Паралимпиады-2006 в Турине (Италия), когда медалистам подняли призовые, наш спорт начал активно развиваться,
и я уже не мыслила себя вне лыжных гонок и биатлона. Но ведь были
у меня и другие времена. Помню,
в 2003 году выехала на чемпионат
мира в Германию с одной парой лыж
и ботинок. Бежала на ней и классические гонки, и гонки свободным стилем. Хотя по-хорошему для
каждого из стилей передвижения
спортсмен должен иметь как минимум две пары лыж. А тогда просто
не нашли вторую пару.
Министр физкультуры и спорта

обществу

—— Врачи не удивлялись, когда узнавали о ваших успехах?
—— Как без этого?! Конечно, удивлялись. А потом начали рекомендовать занятия спортом другим инвалидам. Помню, в 10 лет
мы с мамой приехали в Курган на операцию. И врач сказал нам,
что дети с плекситом не могут отжиматься. Но я к тому моменту
уже достаточно укрепила мышцу травмированной руки и могла
запросто отжаться 50 раз. Врачи были просто в шоке, когда увидели это.

Всероссийскому

отправила меня в бассейн. Позанималась там плаванием несколько лет, а потом со слезами на глазах смогла уговорить её
отпустить меня в лыжи.

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

валидов. Каково это было — тренироваться со здоровыми ребятами?
—— У меня просто рука болталась.
Палка в руке при толчке уходила криво. Потом я узнала, что паралимпийцам
можно бегать вообще с одной палкой.
Вот и я стала соревноваться с одной
палкой. Конечно, бывало (да и сейчас
бывает) случайные прохожие во время
моих тренировок спрашивают или подкалывают вопросом, где я палку потеряла. Но я стараюсь не реагировать.
Я, кстати, после Паралимпиады в Турине в своей школе делала опрос на тему,
кто такие паралимпийцы. Так вот. Только процентов 5-10 смогли что-то рассказать на эту тему. Да и то
лишь потому, что знали меня.
—— Вы поразили всех на чемпионате мира-2011 в ХантыМансийске, когда в одной из гонок выиграли золото, будучи беременной.
—— Да, это был мой выбор. Я хотела бежать. Тем более что
я себя нормально чувствовала. Но потом мой тренер Валерий
Иванович Огородников запретил соревноваться, хотя я со слезами умаляла его разрешить мне пробежать ещё несколько дистанций. Тогда он позвонил моему мужу, и уже Витя сказал, чтобы меня
больше не пускали на лыжню — хватит и одной гонки.
—— Кстати, где вы познакомились со своим супругом? Всётаки лыжники и биатлонисты обычно выбирают вторую половинку из своей «зимней» среды. А он у вас бронзовый призёр
летней Паралимпиады-2008 в волейболе сидя.
—— Я его впервые увидела на праздновании 15-летия нашего
городского клуба инвалидов. Он туда приехал как раз после Пекина-2008. Мы там познакомились, начали общаться. Ну, а потом между нами завязались тёплые отношения.
Андрей Каща,
«Областная газета»
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Всероссийскому
обществу
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Паралимпийский спорт как момент
наивысшего преодоления (Лондон, 2012 г.)
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Оскар Писториус:

«Я не инвалид,
у меня просто нет ног»

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

Южноафриканский бегун-ампутант, уроженец Йохан
несбурга в семнадцать лет на Паралимпиаде в Афинах
завоевал бронзу и золото в беге на 100 и 200 метров, а на
Играх в Пекине ему не было равных на всех спринтерских
дистанциях. Именно он впервые в истории подобных турниров выбежал на стометровке из 11 секунд. Однако Оскар
мечтал соревноваться с лучшими двуногими спортсменами, такими, как Усэйн Болт и Асафа Пауэлл. «Я не инвалид,
у меня просто нет ног», — любит повторять он.
Он лишился ног, когда ему было 11 месяцев. Штука в том, что
ниже колен его маленькие ножки не имели костей. Но уже в полтора годика он освоил протезы. Он рано увлекся спортом. Водное
поло, бокс, регби — это неполный список того, в чем преуспел
юный Писториус. Но травма коленного сустава заставила переключиться на легкую атлетику. Паралимпиады со временем ему
наскучили и он стал выступать в соревнованиях здоровых спортсменов. В 2008 году чиновники из ИААФ озвучили решение, что
«Пружинящие протезы дают преимущество Писториусу перед
обычными бегунами». И ему было предложено вернуться к «своей группе». Это смахивало на бред. Ведь физически он не может
развивать такую стартовую скорость, как крепыши в шиповках,
а отсутствие ног до коленей означает то, что он недополучает
кислорода, так как циркуляция крови в его организме нарушена.
И Оскар вступил в новую для себя схватку — судебную. В итоге
- 44 -
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А. Успенский
(по материалам статьи
в «Новой Газете»)

Всероссийскому

арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию Писториуса и отменил прежний вердикт. Оскару разрешили отобраться
и на Олимпиаду. Что он и сделал. «Тяжелые тренировки и другие
жертвы, которые я приношу в пользу спорта, — вот все мои преимущества», — сказал Писториус уже после того, как вышел в полуфинал бега на 400 метров в Лондоне!
Оскар выиграл уже тем, что стер границы между олимпийским
и паралимпийским спортом. Если ему, несмотря на физические
изъяны, перестали мешать соревноваться со здоровыми, значит,
и другие при желании получат такой шанс! Он совершил настоящую революцию! «Я просто стараюсь добиться успеха в тех условиях, в которых оказался по воле судьбы», — подчеркивает
в своих интервью Писториус.
…Оскару 25 лет. Он любит путешествовать и болеет за «Манчестер Юнайтед». На своих Cheetah Flex-Foot («Гибкие ноги
гепарда») является путеводной звездой для тех, кто мечтает
об Олимпийских играх, хочет «добежать» до Рио-де-Жанейро2016. Но главное: он заставляет поверить в то, что невозможное
возможно.

лет!
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Творчество — это аромат
настоящего здоровья и свободы.
Ошо

Судьбы

Игорь Краснов:

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

«Не сочинять, а жить
литературой»
Игорь Краснов родился в Нижнем Тагиле. В раннем возрасте
перенёс острую форму гриппа, с последующим осложнением, которое на всю жизнь приковало его к инвалидному креслу. Воспитывался в Нижнетагильском доме ребёнка и в Щелкунском детском
доме, а потом жизнь покатилась по домам-интернатам Свердловской области…
Смог получить высшее образование, окончив в 1997 году заочное отделение факультета журналистики Уральского государственного университета им. А.М. Горького. И двадцать лет проработал внештатным корреспондентом по социальным вопросам
в ряде центральных, областных и городских периодических изданий.
Литературной деятельностью Игорь Краснов занимается
с 1981 года (когда были сделаны первые литературно-художественные наброски), журналистской — с 1988 года, с публикации
заметки «Жить стоит» в городской газете «Каменский рабочий».
Начал с малых форм — заметок и юмористических миниатюр, потом перешёл к более серьёзным вещам — рассказам и повестям.
Поначалу в основном это была приключенческая фантастика
(незавершённые повесть «Человек-волк» и рассказы «Охотники
за динозаврами» и «Восстание роботов»), но к концу восьмидесятых годов основным художественным направлением в творчестве
писателя становится реализм, «превалирует социальная тематика
с чётко выраженной гражданской позицией неприятия всех проявлений несправедливости этого мира» (Е. Миронова). «Внутренний
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мир автора богат и многолик, что отчётливо отражается в его повестях и рассказах» (Е. Гаккель), которые «сродни и «печкам-лавочкам», и «запискам провинциала», надолго останутся в вашем
сознании, пытаясь достучаться до того, что мы всегда стараемся
спрятать от внешнего взгляда. Достучаться до души!» (Г. Бакс).
Им написаны несколько пьес и такие циклы рассказов и повестей, как «Перипетии судьбы», «Менты и воры», «Песнь любви»,
«Сцены из частной жизни дома-интерната», «Ну, блин, даём!»…
А в 2008 году в литературно-издательском проекте «Неизвестное
прошлое России» пьеса Игоря Краснова о последних днях адмирала Колчака «Пир шакалов» была отмечена грамотой Княжьего
Двора всея Руси.
В 2009 году в Австрии победу на Международном литературном фестивале «Литературная Вена» Игорю Краснову принёс рассказ «Предгрозовье». Кроме того, он единственный из участников
попал в шорт-листы сразу трёх из пяти возможных номинаций:
рассказ «Счастливчик» вошёл в десятку лучших работ в номинации «Посвящённое детям и юношеству», а статья «Выть волком
хочется» — в короткий список номинации «Публицистика».
В 2010 году книга «Тихий омут» была представлена в серии
«Шокирующая Россия» в Москве (ВДНХ) на XXIII Московской
международной книжной выставке-ярмарке, где получила хорошие отклики, а автор был назван вторым Шукшиным.
А вот как о нем пишет поэтесса Людмила Быкова: «В своё
50-летие Игорь Краснов по-прежнему сгусток созидательных
энергий, а его творческий потенциал безграничен. Читают нашего
земляка уже и за рубежом (Германия, Австрия, Израиль). Это ли
не победа духа над телесной немощью...!
Мало кто знает, что автор серьёзных рассказов, грустных стихов, исторических пьес — на самом деле очень смешлив и ребячлив. Что годы страданий не убили в нём детской непосредственности, умения радоваться жизни и видеть её в ярких красках. Он
искренен и порой до беспощадности прям... Сочетание мудрости
с детским наивом очаровывает и пленяет. Оно же, как магнит, притягивает к нему людей, многие из которых затем становятся друзьями. Один из его почитателей, каменск-уральский поэт Дмитрий
Кочетков посвятил Игорю такие строчки:

Нет, в этом мире всё не зря,
И мы порадуемся снова
На красный день календаря —
Победу Игоря Краснова.

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

Твори нетленки в тишине!
(Ах, эти творческие муки!)
Но мы уверены вполне,
Что скоро ты отхватишь «Букер»!

…Сейчас большая часть времени отдана литературному труду.
И не мудрено, ведь его жизненное кредо — «не сочинять, а жить
литературой».
Он соавтор четырёх книг: «Во имя победы» (1993), «Защитники земли русской» (1994), «Каменцы в Великую Отечественную»
(1995) и «Museum» (2008).
Игорь Краснов возглавлял Уральское отделение Международного Союза писателей «Новый Современник». В 2004-2008 годах
занимался издательской деятельностью, был редактором трёх газет
«Наше Слово», «Компьютер HELP» и «Литературная пристань».
А в 2008 году за активную литературную и организационную деятельность и огромный вклад в работу Международного Союза писателей «Новый Современник» награждён медалью им. Ф. М. Достоевского.
Он Лауреат Всероссийского конкурса на лучшее журналистское
произведение (2004). Лауреат Всероссийского фестиваля программ электронных
СМИ «Интеграция» Международной академии телевидения и радио (2007, 2010).
Лауреат первой премии 2-го Фестиваля
авторского творчества «Аппассионата»
(2004) и др.
Краснов живёт и работает в г. Екатеринбурге. <ikrasnoff@yandex.ru>
Владимир ЕРМОШКИН,
писатель, поэт,
член Международного Союза писателей
«Новый Современник»
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Олег Холодилов:

«Мне очень повезло
с друзьями»
Родился он в канун нового 1962 года в г. Лесном. Вся
жизнь прошла в этом очаровательном уральском городке
федерального значения, который в cоветское время сухо
именовался «Свердловск-45». Школа, ПТУ, мореходная
школа, работа. Много лет занимался филателией. Почтовая марка расширяла не только горизонты знаний, но
и круг друзей. Много лет собирал коллекцию отечественных и иностранных колокольчиков.
Тяжелое, прогрессирующее заболевание, поражающее и президентов и спортсменов, и, до сегодняшнего дня не поддающееся
излечению, заставило Олега переосмыслить жизненные ориентиры. Увлекся графикой, выбрав не самый простой в исполнении,
стиль пуантилизм. В своих работах он пытается выразить свой
взгляд на социальные проблемы общества, философию жизни.
Работы его притягивают недосказанностью и, даже, неким мистицизмом, а в итоге заставляют размышлять над сегодняшним
днем. Одновременно открывал для себя секреты работы с глиной.
Фирменным знаком скульптора-художника Холодилова стал персонаж Домового. Добрый дух дома или человек, вынужденный находиться в четырёх стенах. Этот веселый и задорный образ стал для
художника некой визитной карточкой, его талисманом, оберегом.
Десятки мини-скульптур-оберегов разошлись практически по всему
миру.
Сколько было выставок — и не счесть. Наиболее яркие работы вошли в серии: «Славянская мифология», «Сказки в глине»,
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«1+1» (кошки с юмором) и
другие. Открытый для общения,
художник многие свои работы
дарит почитателям.
Несмотря на недуг, Олег
Юрьевич стремится передать свой опыт другим, особенно людям с ограниченными
физическими возможностями,
и в первую очередь, детям. Своим примером он стремится зажечь жажду творчества в других. За
свою деятельность был отмечен в 2005 году премией главы администрации города Лесного «Успех года». Вот как Олег Юрьевич
сам оценивает смысл своей жизни:
Об авторах альманаха:

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

Тарханов Гаригин Ашотович
— По основному образованию врач, и таковым себя считаю, хотя
последние 18 лет работаю в системе поддержки инвалидов, реализации
их прав и свобод. Журналистика, вероятно, внутреннее мое предназначение, и на протяжении всей трудовой деятельности в качестве и участкового врача, и специалиста МЗ СССР, и главного педиатра области,
и специалиста отдела семейной политики МСЗН, что называется, писал
«не снимая халата».
Мои первые материалы об инвалидах написаны в 90-х, будучи
пресс-секретарем МСЗН. Это всегда удивительные истории, подстегивающие к осознанию своего существования, возможностей
человека. В Индии слепого человека очень почитают и называют
«мудрый глаз», и не случайно любое несчастье,
как говорят мистики Востока, можно превратить
в величайшую возможность. Один из наших героев — Сергей Шестаков — сказал о сути нашего
проекта: «Самое неудобное: я, пожалуй, ничего
вам не могу казать про борьбу. Некогда мне преодолевать — времени и сил жалко. Я нацелен
на счастливую жизнь, через творческие свершения». Собранные в книгу судьбы об этом…
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—— Представьте себе — ВСПЫШКА! — и вот ты уже не тот.
Такое случается. Было ВЧЕРА и СЕГОДНЯ. Был здоровым и нужным, а стал зависимым. Крутой психологический переворот! Будет
ли ЗАВТРА? Что делать? Хаос мыслей!
Однажды мне поставили медицинский диагноз. Я знаю, что
меня ожидает. Сначала был шок от неожиданности, психологическая ломка, потом осознание того, что жизнь продолжается. Вот
только для себя решил биться до конца. Это не ново. Новым был
выбор пути. Даже близкие привыкли видеть тебя полноценным
и часто продолжают таковым воспринимать. А для тебя изменились жизненные ориентиры, ценности и надо меняться, не изменяя
себе. Пока есть силы и позволяет состояние, надо двигаться, и двигаться вперёд.
Мне очень повезло с друзьями! Один из них поэт Владимир
Усов (в брошюре поэт представлен. —ред.). Он не может ходить (ДЦП), но его стихи дают силы понять своё место в жизни.
При этом многие даже не подозревают, что он прикован к инвалидной коляске. Творческие люди находят друг друга. Объединяет то,
что мы помогаем разглядеть, что жизнь не чёрно-белая. С детства
у меня были художественные задатки, но учиться не пришлось.
Я самоучка и до многого приходилось доходить своим умом и даже
изобретать, но рядом были и есть понимающие люди. Понять, почувствовать глину мне помог Черненко Александр, руководитель
студии «Олтос». Было и наоборот.
При создании фильма обо мне «Однажды.DUM SPIRO SPERO» за спиной были пересуды, сомнения, но ни
разу, не позволил своим слабостям
взять вверх. Была цель показать людям, оказавшимся в нелёгкой жизненной ситуации, что можно и нужно
бороться. Суть: пробуй, пытайся —
бояться уже нечего. Для депрессии
места не осталось. Делаю что могу,
остановка — это конец. Глина для
меня и лекарство, и стимул, и наиболее доступный для творчества ма-

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

териал. Мы не однажды
смеялись, почему у меня
нет злых персонажей —
пробовал, не получается.
Это, как мне кажется,
выражение внутренней
сути, но и желание двигаться дальше. Немало
людей на моих выставках
говорили, писали: «спасибо за позитив». В этом
и есть смысл.
Никто не застрахован
от случайностей или болезней, важно оставаться
человеком, не сломаться, не стать обузой, быть нужным. Мы родились и живём в России, где отношение к физически ограниченным
не такое, как за рубежом, и долго ещё таковым будет. Чаще всего
равнодушие, непонимание, а нередко откровенная чёрствость.
Учитесь уважать себя и других и не забывайте о детях! Я работал с ними, особенно с теми, кому требуется помощь. Всё началось
с двух случаев. Детская площадка, бегающие и кричащие дети,
а у ребёнка в инвалидной коляске в глазах немой крик: «Мама!
А почему я так не могу?!» В другом случае мамаша, теряя терпение, ругала выбивающегося из сил больного сына, чтобы он всё
делал как все. А он просто не мог! У меня на занятиях они не просто делали поделки — они учились творить, добиваться результата
и при этом мы были на равных.
И последнее. Боюсь не успеть создать образ более совершенный… Это, вероятно, закономерно достигнув вершин, получив признание и благодарность людей, хочется идти дальше, хочется более
продуманного и совершенного образа. <oholodilov@yandex.ru>
Г. Уралов
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Олег Юрьевич
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(г. Лесной)

1. Детства милый уголок.
2. Что к чему, мы сами не знаем.
3. Прошу!
4. Набат.
5. Трилогия о любви 2.
6. Корабль пустыни.
7. Домовой.
8. Параскева.
9. Стало холодно жить на земле.
10. Экстренный вызов.
11. Дорого к храму.
12. Постфактум.
13. Первый макияж.
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Мария Игнатьева:

«Лучшие мои минуты
для потомков…»

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

В первый сборник «Преодоление» я поместил воспоминания об областном конкурсе творчества инвалидов
«Мы все можем», где я вспоминаю Машу Игнатьеву:
«…Рассудительная, по-взрослому сдержанная... Мария
ограничена в передвижении с детства. Долгие годы ее
мир был только дом. Мама и бабушка — первыми учителями. Она много учится по книгам и журналам: поделки
из глины, теста, бисера, вязание крючком.
2003 год стал для нее особо знаменательным: первые
самостоятельные шаги; первое стихотворение; первое
путешествие — выезд в оздоровительный лагерь. Она
Работы Маши Игнатьевой:
1) Мишка Игорешка. Платочное вязание спицами, 2012 г.
2) Малыш. Контурная вышивка крестом, 2011 г.
3) Именная кукла, подаренная С. Ю. Трофимову. Скульптурный текстиль, 2011 г.
4) Портрет Иисуса. Вышивка крестом, 2012 г.
5) и 12) Колье и браслет «Лотосовый сон». Мозаичное плетение бисером, 2011 г.
6) Заколка «Подарок лесной феи». Мозаичное плетение бисером, 2011 г.
7) Бабочка Аполлон, одна из коллекции бабочек из бисера. Пейот, плетение бисером, 2011 г.
8) Силуэт. Контурная вышивка крестом, 2011 г.
9) В память И.Д. Самойлова. Декупаж плоской бутылки яичной скорлупой, 2012 г.
10) Панно «Обмани мужа». Аппликация, 2010 г.
11) Браслет «Искры». Игольчатое (коралловое) плетение из бисера (каждая иголка выплетается отдельно на бисерной сетке), 2010 г.
12) см. пункт 5.
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—— Родилась я января 1988 года в России, в поселке Верхняя
Синячиха, Алапаевского района. У меня II группа инвалидности.
Я ограничена в движении, зато голова работает хорошо, а руки
не знают скуки.
Человек я увлекающийся, не могу сидеть без дела ни минуты.
Помню день, когда решила — рукоделие займет большую часть
моей жизни. Тогда в мои руки попала вышивка моей прабабушки: простые цветы крестом на льняной ткани. Свою прабабушку
я не знала. Она умерла еще до моего рождения. А ее работу, которая хранила тепло ее рук, ее Время, которое она провела за вышиванием, я держала в своих руках.
Тогда сформировалась мысль, повлиявшая на дальнейшую жизнь.
Часы, проведенные у телевизора,
на дискотеках, за пустой болтовней
считаю потерянными... Вещи, которые ты создал, сохранят тебя для
вечности. Должно что-то остаться
после тебя. Никто меня не учил,
я не посещала художественных
школ, курс общеобразовательной
школы, которую окончила с серебряной медалью, проходила на
Сакура.
дому. Окончила ВУЗ по специальПараллельное плетение
ности «экономист» также дистан- из бисера на жесткой основе.
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стала лауреатом в декоративно-прикладном творчестве... Ощущая теплоту окружающих, особую атмосферу, созданную в лагере для участников, она написала:
«Река и лес слились в едином хоре.// Такая тишь, простор
и красота! //Название под стать — «Исетские зори»…//
Закат вечерний всполохом играет, // Планета велика,
но вот такой, // Другой зари, никто, нигде не знает.//
Я храню это стихотворение, написанное ее аккуратным
красивым почерком в моем блокноте. Мне здесь хорошо,
призналась она!.. И вот рассказ Маши о себе через 9 лет.
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ционно, через интернет. Были и курсы психологии, сертификат об
окончании которых теперь имею на руках.
Я не признаю схем и изделий, которыми сейчас завалены прилавки магазинов. Если творить, то делать это самой от начала
и до конца. Я все время в поиске чего-то нового, освоив одну технику рукоделия, перехожу к другой.
Помимо вышеперечисленного люблю готовить и с детства
пишу стихи, все больше времени уделяю Им.
Не помню, когда это началось. Сначала слагались четверо
стишья, затем — осознанные стихи. Темы приходят разные — от
событий, которые, так или иначе, коснулись меня, до заказных стихов. Кто-то дает пару фраз, которые необходимо переложить в рифмы. Стихи не создаются специально, они приходят сами: предложением или парой строчек, вытягивая за собой целое стихотворение,
и чаще в ночной тишине. Раньше просто записывала строчки, сегодня люблю «поиграть» рифмой, слогом, звучанием. В последнее
время близки мотивы под гитару в стиле «фолк», фэнтези...
Нередко публикуюсь в районной газете «Алапаевская Искра».
Состою в районном литературном объединении «Цветы Добра».
Награждена многими дипломами и грамотами, как за участие в
литературных конкурсах, так и на конкурсах декоративно-прикладного творчества. Принимала участие в международном конкурсе
«Филантроп» в 2012 году.
Творчество очень помогает в жизни. За работой отвлекаешься от досадных мыслей о своей болезни, за работой эта боль ощущается меньше. Удачи рождают новые стихи, цели. Голова должна
быть полна идей и фантазий, которые мы, имея руки, обязаны воплощать в жизнь. Уверена, время, что ты проводишь за творчеством, не
теряется, не уходит в небытие, оно растворяется
в изделии, стихах — эти
лучшие мои минуты для
моих потомков.
<merzka-ya@mail.ru>
Роза

Беседовал Г. Тарханов
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«Любовь к Кафке
со временем сменилась
бесстрастным
анализом…»
Я родился 6 июля 1939 года в городе Свободном Амурской области, столице БАМЛАГа — системы лагерей Байкало-Амурской
магистрали. После окончания химфака Уральского лесотехнического института в 1962 году три года работал в Братском районе
Иркутской области на почтовом ящике, с которого недавно сняли
колючую проволоку и вышки охранников. После рождения дочери
в 1965 году переехал в город Карпинск Свердловской области, половина которого была построена пленными немцами и трудармейцами, и 32 года работал на электромашиностроительном заводе
технологом, конструктором и в отделе главного энергетика.
Еще в Сибири я прочитал в журнале «Иностранная литература» новеллы и миниатюры Франца Кафки, а в Москве в МГУ
случайно обнаружил отрывки из дневников этого автора в журнале
«Вопросы литературы». С тех пор Франц Кафка стал самым любимым моим писателем.
Довольно поздно, в тридцать лет начал писать стихи и прозу,
которые в день сорокалетия сжег, за что очень себе благодарен.
Зато в 1979 году купил в московской командировке семитомник
сочинений Франца Кафки на немецком языке, которого не знал
совершенно. Но лишь через 4 года набрался храбрости и словарей, сразу попробовав переводить главы из романа «Процесс»,
которые не были опубликованы на русском языке. Работал в абсолютном одиночестве, не обращаясь даже за помощью к преподавателям (что было вовсе уж глупо). Издание — карманное, что
не сохраняло зрение. Тем не менее к началу перестройки в СССР
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Валерий Белоножко:
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кое-какие успехи имелись, и в 1989 году я отправил в Свердловск,
в журнал «Урал» перевод романа Кафки «Америка».
Пока суть да дело, на спор начал писать роман «Черная метка», который закончил ровно через год и тоже отправил в журнал
«Урал». Перевод «Америки» опубликовали в № 39-11 за 1990 год,
а «Черную метку» — только в 1993 году, в № 3. Так попеременно
и работал — то над переводами, то над собственными текстами.
В Уральских горах у меня было построено две избушки, где во время отпусков и на уик-эндах я записывал на диктофон свои стихи,
рассказы и мысли о Франце Кафке. Абсолютная свобода на природе весьма способствовала этой «Птице-Тройке».
А тем временем перевод «Америки» напечатал Политиздат,
харьковское издательство (не посоветовшись со мной) и издательство «Книжная палата». В журнале «Урал» опубликовали
также мою повесть «Русская маха» и «Невеселые заметки о романе “Процесс”». У меня уже были переведены две биографии
Франца Кафки, но опубликовать их не удалось. Семь лет назад
в Интернете разместил три саги о незавершенных романах Кафки. Несчастье с моим зрением не помешало заняться переосмыслением не только собственного творчества, но и творчества
Франца Кафки. Любовь сменилась бесстрастным анализом, тем
более что я успел до потери зрения изучить половину переписки
Кафки, что сделало мой «взгляд» более пристальным, а анализ
— беспристрастным.
Попутно наработал эссе-кощунство «Божественная Пустота» — сравнение современных научных представлений и древних
текстов о возникновении Вселенной. Таежный опыт позволил написать повесть «Прощай, Кастанеда» и «Печать на тайне Горы
Мертвецов» — о трагической гибели группы студентов-туристов
на Северном Урале. В коллективных сборниках напечатал цикл
«Жена» из ста стихотворений и три поэмы.
Сегодня работаю над материалами для странички «ДНЕВНИК О ФРАНЦЕ КАФКЕ», которые будут публиковаться на сайте
www.bezdeneg.biz. <vv-belonojko@yandex.ru>
Максимально искренне,
Валерий Белоножко,
Член Союза российских писателей
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«Счастье в том,
что ты делаешь,
и в надежном
любимом человеке»
Так удивительно разговаривать с человеком, который
сам является свидетелем эпохи, а оттого знает — что
правильно, а что неправильно мы теперь делаем от лени
или недопонимания. С таким человеком можно общаться
целыми днями напролёт, а потом написать книгу.
Когда Иван Рудаков учился в младшей школе, в его селе Новоархангеловское на Оренбуржье не было света и радио. Жили
самым настоящим крестьянством, чётко понимали, что прокормятся после войны только тем, что посеют в степные земли и соберут осенью, и потому ломались на износ. И хоть они были далеко
от фронтов Великой Отечественной, но по настроению взрослых,
по перегрузу в работе и недостатку еды, война, тогдашним пацанам, чувствовалась очень. Не дай бог теперь никому такой голодной жизни, но, видимо, оттуда, из трудодней, и вышли Ванины
крепкая закалка и привычка много работать.
Иван Рудаков вспоминает, как самоотверженно и дружно, согретые мыслью о победе над фашизмом, люди поднимали из руин
страну, и ведь создали то, что у нас теперь есть, что не успело прийти в запустение. В его родном селе мощные фермерские комплексы давно брошены, и вообще всё как-то не так. Может оттого, что
давным-давно, в 1954 году, он начал прирастать к другой земле —
уральской, к посёлку Ис, в который приехал учиться в Исовской
техникум на горного техника. Выучился, как и в школе, с отличием
и уехал трудиться в Артёмовск Красноярского края, но вернулся.
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Иван Рудаков:
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И судьба привела снова в техникум: начальство предложило —
учился хорошо, давай, мол, возглавь вечернее отделение. Как?
Страшно было подумать: вчерашний студент — и будет руководить
преподавателями. И он взялся за работу.
В 1958 году Иван Рудаков женился на Фаине Леонтьевне. Никого он особенно не выбирал. Любовь стукнула случайно, один раз
и навсегда. И пять лет жили с женой в Качканаре — возглавлял
филиал вечернего отделения. Когда вернулся на Ис — 22 года
Иван Гаврилович Рудаков посвятил организации учебного процесса на селе.
Иван Гаврилович — знаток в организации учебного процесса
и потому уверен, что молодёжь после обучения должна быть обеспечена работой.
Откуда у деревенского парня способность мыслить так масштабно? Иван Рудаков ответил: «Ставить серьёзные цели научили хорошие учителя из того поколения людей. Выиграли войну
люди, умевшие мыслить и доводить начатое дело до совершенства. Всё идёт от любви к своей земле». Он помнит, каким праздником было любое крупное достижение страны его юности, как
пели песни и гуляли в честь первого полёта человека в космос.
А сейчас мы как-то не учим любить то место, где родился, или где
пригодился.
Иван Гаврилович слыл строгим и требовательным руководителем, спуску никому не давал. Счастье, по его мнению, — в удовлетворении тем, что ты делаешь. Настойчивость — главное.
Когда в 1990-м году организм подвёл и уложил в постель на
два года, спутница жизни помогла встать. Что там встать – забегать! Не представляет, как был бы без неё. Любовь ведь это
не охи-вздохи, а острая нужда в том, кого любишь.
Встать тогда помогла и вера, и высшие силы. Поверил —
и перевернулись взгляды на жизнь. Одиннадцатый год Иван Гаврилович — староста в поселковом храме.
Он и сейчас — творец своего счастья в смысле дела, светлая
голова не даёт угомониться на пенсии. Рудаков — заместитель
председателя общественного совета при территориальном управлении администрации НТГО, член общественной палаты при главе
НТГО, член городского общества ВОИ.
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С. Щипакова,
ред. газеты «Время» (Н. Тура)
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29 июня 2012 г. Городской Думой принято решение о присвоении звания «Почётный гражданин города Нижняя Тура» Ивану
Гавриловичу Рудакову. Заслуженная награда — награда по чести,
совести и достоинству интереснейшего человека.
А ещё Иван Гаврилович здорово рисует, дома живут изумительные картины. Жалеет, что времени для вдохновения не всегда находится столько, сколько бы хотелось. В далёком 1958 году
подарил любимой Фаине чудесную картину милой целующейся
парочки, тем, видно, и сразил вконец. Он убеждён, что у каждого
человека есть умение воспринимать чувство прекрасного и передавать его с помощью кисти. Достаточно попробовать, н надо верить
в свои силы.

Татьяна Трофимова:
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«Люблю фиксировать
прекрасные проявления
Алапаевской природы»

Родилась 1 июня 1997 года в поселке Бубчиково, Алапаевского района. Учится в МКОУ «Бубчиковская СОШ». Постоянный участник олимпиад различного уровня по русскому языку,
математике и географии. В олимпиаде УрФО по русскому языку дважды выходила в Премьер-Лигу, за что стала дипломантом. Активно участвует в жизни школы. Любит современных
исполнителей, пешие прогулки на природе. Именно они подтолкнули взять в руки фотоаппарат и фиксировать прекрасные
проявления алапаевской природы. Особенно нравится снимать
осенние пейзажи. В последнее время пытается снимать сюжетные
снимки.
Фотографирует два года, но уже есть успехи. В фестивале
детского творчества «Открой себя миру» для детей с ограниченными возможностями в феврале 2012 г., организованном фондом
депутата Игоря Баринова, стала призером в номинации «Изобразительное творчество», за что награждена кубком, дипломом
и медалью.
С лета 2012г. член творческого клуба любителей фотоис
скуства «Фотон» г. Алапаевска. Ее работы выставлялись в библиотеке поселка, краеведческом музее п. Верхняя Синячиха, в домемузее П.И. Чайковского г. Алапаевска.
Свою будущую профессию Таня планирует связать с творчеством. Вот несколько ее работ из подборки «Моя малая
Родина»
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Из коллекции фотопейзажей Тани Трофимовой
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1. Плес.

2. Заводь.

3. Подсолнухи. 4. Отражение.

Рудаков Иван Гаврилович (г. Нижняя Тура)
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«Если бы не встретил
ту, единственную,
то вряд ли бы выжил…»
С семьей Пахомовых я познакомился летом 2012 года
на областном конкурсе семей инвалидов, который ежегодно организует Областное правление ВОИ. Владимир
Геннадьевич оставлял впечатление спокойного, уравновешенного до флегматизма, человека. И запомнился
лишь потому, что предлагал почитать фрагменты его
романа. Познакомившись с его сочинениями, я ощутил
в его слове бурю страстей… Вот как он рассказывает
о своей непростой жизни.
—— Родился в с. Кирга Ирбитского р-на 1 октября 1960 г.
С раннего детства понял, что отличаюсь от своих сверстников (инвалидность в следствие врожденной деформации кистей
и стоп). Скорее интуитивно, чем сознательно, для того, чтобы
не отставать в физическом развитии стал заставлять себя делать то, что трудно давалось и здоровым ребятам. Например,
в пятилетнем возрасте я уверенно верхом управлял лошадью
(возил копны на покосе). В семь лет я не только умел постоять
за себя, но и на заработанные за лето деньги родители купили мне
велосипед. В первом классе, защищаясь, мне приходилось вступать в драки не только с одноклассниками, но с парнями старше. И все чаще выходил победителем в баталиях. Поняв, чем
это грозит, ребята перестали задираться. Благодаря своему неугомонному и общительному характеру ко мне всегда тянулись
люди.
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Владимир Пахомов:
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В одиннадцать лет я обзавелся первым мопедом. В четырнадцать пересел на мотоцикл «Минск», на котором непросто катался,
а выделывал такие вещи, на которые и взрослые парни не могли
решиться. В 1977 г. окончил 8 классов. В девятый, из-за плохого
поведения, меня не взяли. Поступил в мототехникум. Но все изза того же плохого поведения меня отчислили. В 1978 г. поступил
в профтехучилище на бухгалтера — тот же результат.
Осознав, что так жить нельзя, на следующий год снова поступил в профтехучилище, которое окончил с одной лишь тройкой…
по поведению. По специальности устроился на работу. Но сидячий
образ жизни давался трудно. Устроился мастером в межхозяйственный лесхоз, где работал до перестройки.
Смерть отца, а потом и матери выбили меня из колеи. В лихие 90-е я впервые познал предательство. В то трудное для меня
время от меня отвернулись не только друзья, но и родственники.
Не помню, как я выживал с чувством отчаяния и безысходности,
вернула к нормальной жизни та единственная и неповторимая,
моя Галочка. Помогая выжить ей, я помогал и себе. По нескольку
месяцев не получая пенсий, на оставленной родителями «копейке» мы по нескольку раз в неделю гоняли с картошкой из Ирбита в Свердловск. «Встав на ноги», занялся частным извозом.
Несколько раз разорялись, но, сжав зубы, работали, работали
и вновь поднимались. Сейчас увлекся охотой и рыбалкой и...
пишу роман.

- 70 -

г . В ерхняя салда

Марина Мехоношина:

«Найти цель
и настойчиво
идти к ней!»
В этом году исполнилось... Нет, не буду раскрывать
эту женскую тайну. Она и сегодня так же задорна, энергична, красива. На фотографиях всегда улыбающийся,
распахнутый миру взгляд, как будто говорит — «Я люблю вас, люди». Все годы она живет для людей…
Ее малая родина Верхняя Салда. В соседнем Нижнем Тагиле
она в 1987 году оканчивает педакадемию и увлеченно окунается
в выбранную профессию — воспитатель детского сада. Дело на всю
жизнь — так ей тогда казалось. Она испытывала гордость, даже наслаждение — «Я открываю мир маленьким салдинцам». Отдавалась
работе с упоением, много читала по педагогике. В 20 лет по любви
выходит замуж. В семье подрастает сын и дочь — первые с кем она
«делилась» своими педагогическими находками. Жизнь прекрасна
и принадлежит только ей, а она своим маленьким воспитанникам.
Тот зимний день февраля 1994 года стал для нее роковым —
тяжелая автодорожная авария… Страшный удар, боль. Очнулась
в больнице после операции на коленном суставе, неблагоприятный прогноз и по второму. Врачи настаивают на протезировании.
В 25 лет жизнь, казалось, прошла мимо: любимая улица, родной
детский сад, ее воспитанники — все в другой жизни. С работы
пришлось уволиться, разве уследишь за маленькими непоседами,
со своими трудно…
2000-й считает годом своего второго рождения. Работала
в турагентстве. На работу каждый день ходила мимо городского об- 71 -
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щества инвалидов. Однажды к ней подошла председатель, Людмила Георгиевна
Баженова. Разговорились,
она пригласила посетить
общество. Здесь поняла, что
не одна она такая, многим
еще тяжелее. Втянулась —
общество стало вторым домом, где она так же была
востребована. Добрая, отзывчивая она стала для многих другом, помощником
и примером. Спорт стал для Марины полем самоутверждения,
и на лыжах бегает, и в настольный теннис играет, даже ядро толкает эта хрупкая на вид женщина. Она капитан, тренер, самый
результативный игрок команды Верхнесалдинского общества инвалидов. Постоянный участник всех соревнований в области, она
не возвращается без наград. Последние годы ее коньком стал бадминтон. За свои успехи в областных и российских соревнованиях
она даже зачислена членом сборной области по бадминтону.
Особая любовь — дартc. В метании дротиков для нее в России мало
соперников, если бы этот вид стал
олимпийским, она с полным основанием попала бы в паралимпийскую
сборную. На ее счету есть золотые,
серебряные и бронзовые медали.
С российских соревнований уже
на протяжении ряда лет Марина возвращается только с победой, только
первой! В 2009 году ей присвоено
звание — мастер спорта.
Успехи в спорте многих бы успокоили, а Марине этого мало. Она
будто доказывала миру, но в первую
очередь себе, что может больше.
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«Нет ничего невозможного.
Найти цель и настойчиво идти
к ней! И тогда ты сможешь добиться многого!» — эти слова
стали ее жизненным кредо.
В 30 лет она решает реализовать свою детскую мечту
стать певицей. Недаром считается, что в каждом есть буддовость, надо только найти
силы реализовать заложенное.
И у нее это получается. Сегодня Марина солистка и руководитель фольклорного ансамбля
«Уральская горенка» Верхнесалдинского общества инвалидов. Её
голос радует слушателей, у нее есть поклонники. Ансамбль под
её руководством узнаваем в области, они выезжают на гастроли
в Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург, Москву. Ансамбль
лауреат областных, российских фестивалей и конкурсов
Глядя на Марину, всегда удивляешься — откуда в этой, на
вид хрупкой женщине, берется столько сил и энергии. Как велико
её желание жить и радоваться жизни. У неё на все хватает времени и сил. Всегда улыбчивая, яркая, она стремится стать еще
интереснее. Она шьет, вяжет, прекрасный кулинар и садовод.
Её умелые руки способны на многое. Она постоянный участник выставок декоративно-прикладного искусства, и не остается без призовых мест. А ей и этого мало. С 2005 года Марина капитан команды «КВН». И в семье у Марины все ладится.
В 2010 году семья Мехоношиных на областной конкурс становится «Семьей года»!
Оптимизму и трудолюбию Марины можно позавидовать, но
это и редкий пример силы духа, а как это важно для тех, кто рядом. Члены городской организации ВОИ с гордостью говорят
о ней: «Она наш славный представитель и не только города и области…» <mirel69@mail.ru>
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Перешагивая
барьер за барьером
Меня зовут Ольга Климова. Хочу рассказать о жизни, в которой было много слез, разочарований, но и радости.
Мне было четыре года. Я хорошо помню тот солнечный февральский день. Мы с мамой возвращались из детского сада. Мне
очень хотелось показать маме, как я научилась лихо скатываться
с горок. Я очень спешила взобраться на железную катушку и оступилась… Помню как я в большой белой комнате, вся в проводках,
трубочках. Серьезные лица врачей и медсестер, что-то в полголоса
обсуждают. Только позже я смогла осознать, что у меня случился
инсульт, правосторонний гемипарез. Медики в растерянности пожимали плечами. Как это возможно в таком возрасте? Я не могла
передвигаться, были потеряны навыки самообслуживания, я перестала говорить. Только через месяц я сделала первый самостоятельный шаг, правая рука не слушалась.
Отразилась болезнь и на лице. Я (так мне сегодня кажется)
не хотела выходить на улицу, общаться со сверстниками, просто
жить. Тогда я до конца не понимала, что со мной, и только родители успокаивали — «все будет хорошо». Они не хотели верить, что
я останусь инвалидом.
То, что я сегодня живу полноценной жизнью в немалой степени заслуга моих родителей. Мы объехали всю матушку Россию, выискивая методы восстановления из арсенала официальной и нетрадиционной медицины, пытаясь «поставить меня на
ноги», но и поверить, что жизнь не закончилась. И им это удалось.
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Людмила Георгиевна Баженова — еще один человек, которому я многим обязана. В 1993 году она, начинающий председатель городской организации Всероссийского общество инвалидов,
приглашает стать семейным членом организации. Это позволило
больше общаться со сверстниками, ведь в детский сад меня не брали. Я стала активным участником Новогодних праздников, Дней
защиты детей и др. «Не переживайте, — все время поддерживала
нас Людмила Георгиевна, — все будет хорошо». Общими усилиями я научилась ладить со сверстниками, а через полгода меня взяли
в обычный детский сад — это уже было первая победа. В семь лет
меня приняли в школу! Сейчас это называется инклюзивное образование, когда ребенок-инвалид обучается со здоровыми детьми.
В те годы это скорее выглядело как нонсенс.
Я не могу в этот небольшой исповеди не сказать о моей первой
учительнице. Ольга Ивановна Шишкина — человек с большой буквы. Я не умела читать и писать, да и желаний учиться не испытывала.
Она оставалась со мной после уроков, и в игровой форме обучала
меня всему. Я помню, как она выводила меня из класса для проверки
техники чтения, чтобы не травмировать меня (это я сегодня понимаю), так как дети уже читали бегло. Писать я стала левой рукой.
Я и сегодня вспоминаю мою Ольгу Ивановну, как Учителя, как человека, который создал из меня добрую,
и как мне кажется, отзывчивую личность.
Все в моей жизни было как у нормального
подростка. И слезы в подушку от неразделенной любви, и отчаянье, что не могу надеть «шпильки»… Через это должен пройти каждый — это закаляет.
Еще в школе твердо решила, что
буду помогать людям с ограниченными
возможностями. В 200… году поступаю
в Нижнетагильскую государственную
социально-педагогическую академию.
Параллельно оканчиваю курсы по профилю «оздоровительная физкультура» и получаю сертификат инструктора по ЛФК.
С однокурсниками ездим по социально-
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реабилитационным центрам для детей с ограниченными возможностями, а я все примеряю на себя — и больно и радостно, ведь
я прошла через это, я могу помочь этим детям. В 2008 году, получая
красный диплом бакалавра по профессии «социальная работа»,
решаю, как бы тяжело не было, продолжу учебу.
Со своим будущим мужем знакома с 2004 года. Семья Евгения
меня приняла хорошо. Невеста в белом платье — это мечта каждой
девушки, в тот памятный сентябрьский день 2008 года я была самым
красивым и счастливым человеком, но, как тень, неуверенность
вдруг пронеслась в голове. Но я уверена, все будет хорошо. Евгений
всегда меня поддерживает, часто повторяя: «Оля, не зацикливайся
на недостатках, ищи в себе достоинства». Не в малой степени его
внимание, поддержка помогает не останавливаться в пути…
В 2009 году, несмотря на сомнения врачей, появился мой первенец — Елисей. Здоровый, розовощекий крепыш, а через полтора месяца я успешно сдаю госэкзамены и защищаю диплом о высшем образовании.
Я работаю по выбранной специальности в Управлении социальной политики В. Салды. В Обществе инвалидов я возглавляю
Молодежное движение инвалидов «Мы вместе». В созданном
нами клубе учим инвалидов танцевать, рисовать, заниматься спортом, просто общаться. Девиз нашего клуба «Ограниченные возможности — неограниченные способности!»
Прошедший год стал для меня особенно значимым. Приняла
участие в конкурсе «Мисс Орхидея 2012». И закономерно (а кому
же еще!) мне вручен приз «Мисс
очарование 2012», а так же приз
зрительских симпатий «Мисс
Несравненность» (его утвердило Оренбургское войсковое казачество). В душе я порхала, но
и понимала — важно не останавливаться, но главное помогать
и другим — только это делает
жизнь интереснее и значительнее. <mail:qpantuk@mail.ru>
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«Шахматы —
это победа не только
над соперником…»
Карпова Марина Алексеевна — инвалид 1-й группы
с детства (ДЦП). Окончила с отличием Кунгурский техникум. Бухгалтерский стаж — 30 лет, из них 20 лет в
должности главного бухгалтера. За профессиональное
мастерство имеет многочисленные награды и поощрения,
ей присвоено звание «Мастер-умелец». В течение 10 лет
Марина Алексеевна член правления городской организации
ВОИ, член ревизионной комиссии.С 2007 года работает
главным бухгалтеров в Кушвинской ГО ВОИ. Но главными
ее жизненными ориентирами стали шашки и шахматы.
Вот как Марина Алексеевна рассказывает о себе:
—— Окончив школу, выучилась на бухгалтера. Попросилась
в родной город. Удалось устроиться в Кушвинский торг. У инвалида
с нарушением речи и движений трудностей всегда вдвойне. Почерк
крупный, а документы с мелкими графами, да и к тому же пишу
медленно. И всю работу делаю медленно. Первый год работу брала
домой, чтобы сделать в срок и аккуратно. Очень помогала мама:
с домашними делами, провожала до работы, встречала. Жизнь заставила освоить стенографию, это позволило в дальнейшем заочно
окончить Свердловский институт народного хозяйства. С развалом
союза торг ликвидировали. Но без работы была недолго. Помогло
хорошее знание учета и отчетности. Стали приглашать в частные
фирмы. Надо всегда верить в свои силы и стремиться к поставленной цели, тогда жизнь повернется лицом. Моим девизом всегда
- 77 -

г . К ушва

Марина Карпова:
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была фраза из книги Н. Островского: «… Надо жить так, чтобы не
было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы…». Сегодня
я с уверенностью могу сказать, что смогла достойно жить, и уже
не смогу иначе. Спасибо всем кто меня поддерживал по жизни.
Когда мы с братом были детьми, отец принёс в дом шахматы —
сам сделал. Показал, как ходят фигуры, в чем цель игры, и мы
с братом увлеклись. Придумывали команды, устраивая соревнования. Когда повзрослели, он ушел в футбол, а я уже шахматы
не смогла забросить. Играла в школе, техникуме, у себя в городе.
Играть, мне очень интересно. Считаю, они мне помогли, недаром
считается, что они развивают логическое мышление. Мне, считаю,
в моей бухгалтерской работе, очень помогали.
В 1991 году вступила в городскую организацию ВОИ. Продолжила углублять свои знания в шашках и шахматах. Я — самоучка
со своим стилем игры, может, где-то неверным. Стала выезжать на
областные соревнования. В 1993 году впервые была приглашена
в сборную области для участия в Чемпионате России. За 20 лет
неоднократно была призером России и не могу не вспомнить руководителя спортивного клуба «Родник» Л. М. Семенкину. Людмила Михайловна с пониманием относится к проблемам инвалидов,
их двойным трудностям. Всегда поддержит, особенно во время поездок на соревнования. В последнее время у меня появился тренер
Валентин Сергеевич Сенников (жаль, что он не появился раньше).
Он помог мне взглянуть по новому на эту древнюю мудрую игру.
Игра без плана — это проигрыш. Как и все, спортсмены, я не раз
испытывала радость побед и горечь поражений, но я прошла свой
досадный цейтнот. Так что мои успехи в спорте – это в немалой
степени заслуга клуба «Родник», тренера и родителей.
Марина Алексеевна скромно умалчивает о своих успехах.
Вот некоторые ее победы. 1999 год — победа на международном турнире по шахматам в г. Саки; 2000-2001 годы —
вторые места на чемпионатах России по шашкам: 2006 год —
второе место на Чемпионате России по шахматам, 2010 году
— 5 место на Чемпионате России в Барнауле, 2011 год —
3 место на Чемпионате России в г. Пенза и др. Она постоянный призер областных, окружных и городских соревнований.
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председатель Кушвинской организации ВОИ
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Последние семь лет ей нет равных на городских соревнованиях по шахматам среди женщин. По итогам 1996 года она признана лучшей спортсменкой области среди инвалидов, ее имя
занесено на Доску почёта спортсменов города. В 2004 году
в честь Дня города Марина награждена дипломом победителя в номинации «Через тернии к звёздам». Но шахматами
ее жизнь не ограничивается. Занимается и другими видами
спорта для укрепления здоровья. Она активный участник
выставок прикладного творчества: поделки из овощей,
ткани и другого подсобного материала.

Володя Топорков:

«Коляска не приговор,
а лишь средство
передвижения,
как, например лыжи…»
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Родился 5 ноября 1984 г. в Асбесте. Окончил Государственное профессиональное техническое училище, Белоярский политехнический колледж по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».
С 12 лет увлекся настольным теннисом и добился неплохих результатов у тренера Елькиной Ларисы Федоровны.
Все в жизни складывалось: достойная специальность,
любимая девушка, друзья полной хатой.
—— 17 декабря 2003 г. успешно сдал экзамен на водительское
удостоверение категории «ВС», а 18 декабря дома я отметил это
событие. Что тогда случилось, плохо помню… (надо сказать вслух
все, что случилось, и почему — это чтобы очистить ум от постоянных терзаний)… Очнулся в больнице. Врачи вынесли страшный
вердикт — травма позвоночника, ходить не будет! Месяц в травмотделении вспоминается бессонными, заполненными горестными
мыслями, ночами. В 19 лет стать беспомощным инвалидом, нет,
с этим я не мог согласиться.
Практически по возвращении из больницы отец установил в моей
комнате тренажер Дикуля и я, под наблюдением врача, до изнеможения каждый день двигал железо. За два года окреп плечевой пояс, стали лучше функционировать органы брюшной полости и малого таза.
Нижние конечности оставались чужими. Но жизнь продолжалась.
Решаю продолжить занятия настольным теннисом. В 2010
году заочно оканчиваю Финансового-экономический институт по
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специальности «Менеджмент организации».
С 2010 г. стал занимать призовые
места по настольному теннису среди
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на Чемпионате области,
России. Пробую себя других видах.
В 2010 году получил награду «За вклад
в развитие инваспорта г. Асбеста». Два
года подряд становлюсь призером конкурса «Спортивной элиты Асбестовского городского округа».
2007 г. стал особенно значимым, принял решение жить отдельно от родителей. Сегодня с уверенностью могу сказать: «Я самостоятельный, независимый человек!»
Когда человек добивается всего сам его перестают жалеть
и начинают уважать, считаться с его мнением. Это достойная цель,
стимул, чтобы сказать: «Я все могу и не важно, в каком я сейчас
состоянии! Я смог преодолеть себя, справиться с трудностями. Доказать всем — коляска, это не приговор, а средство передвижения. Точно такое же средство передвижение, как зимой для здорового человека — лыжи!»
Семья — это самое главное для меня. Ради них я жив и продолжаю жить. Ради своей дочери, я готов на все, лишь бы она ни в чем
не нуждалась. Работаю на двух работах: в такси водителем и дома,
занимаюсь видеомонтажом. Хочу устроиться по специальности,
но никто не хочет видеть у себя в подчиненных инвалида-колясочника.
Наша страна начинает замечать инвалидов, не показывая на
них пальцем и это уже хорошо, хотя, конечно еще
нам далеко до развитых
стран, в которых колясочник, может и имеет право
работать, где работодатель
не смотрит на его ноги, а
уважает его голову, знание
предмета работы, опыт.
<copych.asb@mail.ru>

Тамара Косилова:

«Выискивая
радостей мгновенья...»

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

Косилова Тамара Ивановна родилась в тяжелом сорок
первом году. Мать одна (отец умер в 1942 году) поднимала пятерых детей. Тамара была последней и самой слабой.
Тяжелое, голодное детство в немалой степени отразилось
на ее здоровье и не отпускало всю жизнь...
—— В 1961 окончила Кунгурское педагогическое училище,
получив диплом учителя начальной школы. Работала в Кунгуре,
но хронический лярингит не позволил продолжить любимую работу. В 1963 году перебралась ближе к родным в Сысерть. В 1971 году
снова тяжело заболела, сказывалось тяжелое военное детство, частые хронические недуги… В 30 лет после очередного лечения была
выписана из ОКБ №1 с I группой инвалидности по общему заболеванию и неутешительным прогнозом. Родственники ночевали по
очереди, боясь оставить одну. В минуты бессилия, боли, сомнений
вспоминала слова мамы, уже к тому времени ушедшей из жизни:
«Всегда надейся на лучшее. А главное — не останавливайся».
И я действовала. Через боль, рыдания, слезы заставляла себя
делать посильные упражнения, массаж, много читала из серии
«Помоги себе сам». Так методом проб и ошибок «ставила себя на
ноги». Очень помогала соседка-врач Татьяна Ивановна Ламзукова, которая широко использовала методы народной медицины.
Уходили одни проблемы, появлялись другие. Резко ухудшилась
память, многое приходилось учить заново, даже… таблицу умножения, учила стихи, вспоминала тексты песен, особенно детских.
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Поддерживали мои заботливые сестры, замечательные соседи
и коллеги. Много занималась с племянниками и их успехи становились и моей победой. Это вселяло веру в свои силы.
В 1991 году мне подарили маленькую комнатную собачку — карликового пинчера. До этого я 20 лет не выходила во двор. С появлением Кнопочки, а потом и ее дочки стала больше и с удовольствием
двигаться, выходить на улицу. От лавочки к лавочке училась ходить
по двору. Как трудно было преодолевать, казавшиеся мне, насмешливые взгляды соседей, невыносимо крутые ступени в подъезде.
Ребятишки с нашего двора с удовольствием помогали мне выгуливать собачек. «Псинотерапия», как я ее называю — еще один
шаг к моему исцелению. Об этом я рассказала в стихотворениях.
В 1991 году вступила в ВОИ. Стали привлекать для участия
в творческих конкурсах. В 1998 году на областном фестивале творчества мне предложили прочесть стихи. Первое место окрылило
меня, я поняла: не все потеряно.
Этот фестиваль стал переломным в моей жизни. Раньше моими
героями были Алексей Маресьев, Николай Островский…, а здесь
я познакомилась и даже подружилась с не менее мужественными
людьми. После были еще фестивали — эти праздники дружбы, которые вспоминаю с особой теплотой, но главное — они научили
вести себя более раскованно на сцене и в общении с людьми. В одном из номеров газеты «Надежда» было напечатано моё стихотворение. И хлынул поток писем со всей страны. Со многими продолжаю заочную дружбу. Я частый гость коллектива районной газеты
«Маяк», которая публикует мои стихи, заметки с мероприятий
районной организации ВОИ. Уже 12 лет я член ее правления. Деятельность помогает отвлечься от хворей и жить на эмоциональном
подъёме, и даже находить силы помогать другим.
С 2005 года член литературного клуба «Открытие» при районной библиотеке. Дружеские доверительные отношения, интересные встречи, общие цели помогают чувствовать себя полноценным
человеком. Совместно выпущено уже десять сборников.
Сегодня мой мир – это заботливые и верные друзья, любимый
той-терьерчик Лада, сад цветов на моём балконе, возможность
творить чудеса из бисера и, конечно, стихи. В них радости, утраты
и, конечно, любимый город — родина П. П. Бажова.»
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На всю октаву
ДО
«Добрый человек — его можно сравнить с флейтой,
веселый — с жалейкой, если деловой — то тут больше подойдет
гобой…»
Сергей Шестаков, как и все, очень любит это многоцветье мира,
яркость образов, безграничность ассоциаций. Отличье только в том,
что его главная палитра — звуки. У Сергея удивительно молодой и
жизнерадостный голос. Такой голос мог принадлежать человеку лет
двадцати, ну или немногим старше. «И замечательно, что так!», —
отреагировал на мой комплимент 38-летний Сергей Шестаков, —
Я же все время с детьми, с музыкой. Зачем стариться или унывать?
У меня еще столько дел и планов, что хватит не на одну жизнь».
РЕ
«Ребенок практически лишен зрения»… Сейчас можно только догадываться, какую боль пережили родители новорожденного сына, услышав ТАКОЕ от врачей. Но маленький Сережа,
как и все дети, пришел в эту жизнь с чувством радости и тягой
к познанию. Постепенно он освоил домашнее пространство, а потом научился довольно легко и уверенно ориентироваться и в уличной обстановке. Правда, поначалу никак не получалось подобрать
темные очки, которые бы хорошо защищали глаза от дневного света. Те, которые предлагала отечественная промышленность и медицина — вопрос не решали. На помощь пришли… газосварочные
очки! Надев их, Сергей вообще перестал ощущать дискомфорт.
И однажды осмелел настолько, что… сбежал из дома якобы встречать в аэропорту дедушку! Благо, что юного путешественника вовремя заметили взрослые, и целого и невредимого вернули к ро- 84 -
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дителям. Сергей, когда вспоминает сейчас этот случай, от души
смеется, а тогда, надо полагать, ему было не до смеха!
«Знаете, я ведь ушел не просто так. У нас с мамой возникло
«творческое непонимание», так сказать — разное видение игры
на баяне».
МИ
Мир музыки, ее волшебство и магия, захватили мальчика не сразу. Мама Сергея в свое время закончила музыкальную
школу по классу баяна. Вполне понятно было ее желание обучить игре на этом инструменте и сына. Шестилетнего ребенка решено было показать специалисту, чтобы определить — наделен
ли он каким-либо талантом? Но долгой беседы не получилось.
На первый вопрос: «Хочешь ли ты заниматься?», Сережа ответил
без прикрас: «Не-а, не хочу. Это мама хочет». Вердикт относительно его музыкального будущего был вынесен в довольно дипломатичной форме — «слух пока еще не проснулся».
ФА
Фантастический переворот в душе Сережи произошел
через год — в Верхнепышминской школе-интернате для слепых и
слабовидящих детей. В этой школе творил настоящие чудеса незрячий музыкант Виктор Столбов. Студия «Блиц-тон», которой он руководил много лет, стала толчком к творческому развитию. Все делали
сами «от и до». Сочиняли песни, составляли репертуар, записывали
альбомы, причем со спецэффектами! вроде наложения звука. «Даже
сейчас, по прошествии стольких лет, если послушать наши записи,
то они будут восприниматься, как почти профессиональные композиции, — рассказывает Сергей Шестаков. — «Занятия в студии
«Блиц-тон» для многих ребят стали определяющими в жизни. Лично я окончил музыкальную школу,
потом училище культуры. Играю на
фортепиано, баяне, гитаре».
СОЛЬ Сольные выступление у певца, музыканта Сергея
Шестакова начались тоже по сути
«со школьной скамьи». Огромное
желание отправиться в самостояОбластной конкурс творчества
тельное плавание подвигало порой инвалидов «Искусство дарует
на удивительные поступки. Наприжизнь», 2011 г.
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мер — на электричке поехать к
другу в Нижний Тагил, прихватив с собой тяжеленный магнитофон «Олимп» для того, чтобы
сделать аранжировки. Или —
создать подобие звукозаписывающей студии из двух магнитофонов «Эльфа». Результатом же
творческих усилий стала группа
«Акварель», объединившая выпускников и учеников Верхнепышминского специнтерната.
ЛЯ
«Лямку» руководителя в прошлом группы, а Л. Софьин, председатель СОО ВОИ,
награждает С. Шестакова
теперь музыкальной студии
«Акварель» Сергей Шестаков (проект «Преодоление»), 2012 г.
«тянет» уже 20 лет. И, как он сам признается, «нет ноши приятнее».
Выступления, концерты, новые имена. А главное — то добро, тот
свет, которые дарят песни и стихи участников студии своим зрителям.
Помимо работы в областном центре реабилитации инвалидов
(именно здесь базируется «Акварель»), Сергей уже несколько лет
активно и увлеченно занимается музыкой с учениками екатеринбургского лицея № 180. В этой школе стараниями директора Алексея Крылова создана настоящая, современная студия, оснащенная
«по последнему слову техники». «От всего, что делаю, я получаю
огромное удовольствие, — говорит Сергей. — Мне нравится и ручки на пульте крутить, и нотки с малышами разучивать, и звук на сцене устанавливать. Я вообще везучий — умею многому радоваться,
меня окружают замечательные люди, разделяющие мои устремления. Вот и с женой Олей мне как повезло! Мы с ней единое целое».
СИ
Сила музыки для Сергея, прежде всего, в том, что она
способна заполнить собою все — душу, пространство, время. Что
нужно каждому человеку для счастья, для ощущения собственной
полноценности и успешности? Любовь, призвание и признание.
Сергей Шестаков по праву считает себя счастливым, ведь его
жизнь пишет сама Музыка.
С. Яновна
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«Я рекомендую всем
быть таким как я!»
Спартак (Седаков) Владимир Ильич родился в 1946
году в Свердловске. Окончил театральное училище, курсы механиков рефрижераторного поезда, курсы художников-оформителей, курсы массажистов. Служил в армии командиром средних танков, сержантом милиции.
Работал столяром, санитаром в ГПНД, руководителем
театральных коллективов в школе и Доме пионеров, начальником караула, матросом-спасателем и т. д.
Автор нескольких стихотворных сборников и многочисленных публикаций, в том числе в журнале «Голос» и газете «Голос
надежды». По словам Владимира Ильича, он занимается творчеством с 5 лет, у него 62 кг рукописей, больше 1000 картин,
6 кг графики.
Из
предисловия
редактора-составителя Валерия Климушкина к первому стихотворному сборнику
Владимира
Спартака «Год Собаки, месяц Льва — Звезда
XXI века»:
— Истоки его
Русский выбор. Рисунок Владимира Спартака «жизнемыслия» уходят
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Владимир Спартак:

корнями в народную почву, к безымянным юродивым и каликам
перехожим, кликушам и народным сказителям, которые выражались несколько путанно и отвлечённо, но народ видел в их толкованиях некий пророческий дар и принимал глубоко и всерьёз.
«Божьи люди» — так назывались они…

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

От автора:
—— Я рекомендую всем быть таким как я. То есть вставать
в четыре утра, бодро приняв первые лучи солнца, и выйдя, глядя
на знакомые окрестности, вдруг понять, что миг этот не повторится никогда. Вот я стою у родительского дома— и есть ли большее
счастье для меня? Не потому ли стихи, рассказы, афоризмы, картины сами собой рождаются у меня в глубине души. Потому что это
и есть моя духовная жизнь человека. И я, принимая внешний мир,
мир вечный, мир живой, думаю об одном единственном. Господи,
прости меня.

Обложка книги
«Украли счастье»

Обложка книги
«Моя душа Россия»
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(1937–2008 гг.)

Из автобиографии
Родился я в Кунгуре Пермской области. Отец — Архангельский Николай Хрисанфович — терский казак из станицы Архангельской, что на Кубани, недалеко от Тихорецка. Впоследствии
был арестован за сокрытие своей службы в казацких частях.
С моей мамой, Ботовой Валентиной Александровной, он познакомился в Кунгурской трудкоммуне, где отбывал последние годы
заключения.
Перед самым началом войны отец был досрочно освобождён
и назначен главным бухгалтером Пермского мясокомбината,
а меня определили в детсад. Моей воспитательницей стала Татьяна
Николаевна Барамзина, ушедшая «доброволкой» на фронт летом
1943 года. Посмертно она была представлена к званию Героя Советского Союза.
В 1947 году умер отец и всё пошло кувырком. В итоге я оказался в детприёмнике, пока не нашли мою старшую сестру Веру.
Наконец, мать увезла меня в Свердловск, где на Уралмаше жила
её сестра. Здесь я окончил 6-й и 7-й классы.
Бесславно закончились мои попытки продолжить школьное
образование и поступить в музыкальный техникум. Пришлось работать киномехаником, техником звукозаписи на Свердловской
киностудии.
В 1955 году стал внештатным корреспондентом горкома комсомола, а в 1957 — награждён путёвкой на Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов в Москве. Во время службы в армии выпускал световую газету «Бокс». Горком комсомола рекомендовал
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Николай Архангельский
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меня на работу в органах милиции и дал характеристику для поступления на рабфак Уральского университета.
В результате серьёзных конфликтов я навсегда расстался
с комсомольской работой и на протяжении 30 лет работал монтажником-высотником.
Частые простуды и воспаление лёгких привели к тому, что я получил инвалидность по общему заболеванию (бронхиальная астма). Чуть позже добавилась гормональная зависимость.
Я продолжал злоупотреблять спиртным, пока в 1998 году
не принял участие в литературном конкурсе «Объяснение в любви» к 275-летию Екатеринбурга. Неожиданно для себя стал лауреатом, и постепенно творчество стало вытеснять из моей жизни тягу
к спиртному. Работая над очередным стихотворением, я стал все
дольше обходиться без ингалятора.
Мои стихи стали печатать в периодических изданиях, на некоторые из них — написаны песни. Моя жизнь стала осмысленной,
и впервые появилась уверенность, что после меня останутся не
одни только пустые бутылки.
За свою жизнь я посадил много деревьев, построил множество
домов, у меня есть замечательная жена, дочь, внуки. Наконец,
мне удалось напечатать сборник своих стихов, который стал хоть
каким-то оправданием прожитой жизни.

Предисловие к сборнику
«В беспощадной прозрачности дня…»
Стихотворения Николая Архангельского, собранные в эту книгу, представляют собой очень небольшую часть всего написанного
автором. Однако именно эти стихотворения наиболее полно отображают внутреннюю, подлинную судьбу стихотворца, творчество
которого — всем массивом сочинённого им — показывает иную,
более знакомую, почти общеизвестную, типовую судьбу человека,
пишущего стихи и живущего в огромной, многострадальной и всётаки счастливой и богатой на таланты стране. Тысячи стихотворцев в России, как крепостные, привязаны — и кровно, и государственно — к определённому Богом, родителями и страной времени
и месту. Тысячи стихотворцев пишут о любви, о России, о заво- 90 -

Поманила в ночи, а оставила
В беспощадной прозрачности дня…

По большому счёту, стихотворения Н. Архангельского — это
очередная небесполезная, благородная и убедительная попытка
спасти Россию, спасти мир — от пошлости и пустоты. Потому что
поэзия, как и музыка,— всегда и вся из света и добра.
Юрий Казарин
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дах, на которых работают всю жизнь, о своих деревнях, посёлках
и промзонах, оставаясь достойной частью своего времени-места.
И только единицам удаётся преодолеть типовую эмоциональность,
тривиальность мысли и воображения — и возвыситься (или —
углубиться) усилием осознания и преодоления трагедии, трагедии
персональной и общенациональной, трагедии природной и космической.
Николай Архангельский — из тех, кто пересилил себя, преодолел рутину общественного отношения к поэзии, да и собственно некий ритуал — тематический и просодический — стихотворчества
«для себя». Поэту удалось в отдельных стихотворениях, сопротивляясь притяжению литературного провинциализма, вырваться
из стихотворчества и попробовать слухом, горлом, мыслью и душой чистого, жгучего и живительного воздуха поэзии, её мучительной музыки:

Яков Абрамович Рояк:

«Изобретательство
является
неотъемлемой частью
моей жизни...»
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Рояк Яков Абрамович родился в г. Николаеве в 1933
году. После начала Великой Отечественной войны семья
эвакуирована в г. Кзыл-Орда (Казахская ССР). Отца
в 1942 году переводят на Красногорскую ТЭЦ в г. КаменскУральский, семья воссоединяется только в 1944 году
и остается жить на Урале.
В 1953 году Яков оканчивает Алюминиевый техникум по специальности «Металлургия цветных металлов». Позже без отрыва
от работы окончил Уральский политехнический институт. Работа
в основном была связана с электролизным производством. Пос
ледние 30 лет советского периода Яков Абрамович работал старшим инженером ПО «Октябрь».
С 1991 года по 2000 год сотрудничал в организации «Здоровье
детям», откуда в 2000 году ушел на пенсию, но остался верен теме
здоровья.
— На протяжении всей своей трудовой деятельности, —
вспоминает Яков Абрамович, — я был увлечен техническим творчеством, изобретательством, которое является неотъемлемой частью моей жизни.
Бронхиальная астма, которую диагносцировали в конце 90-х
годов, и неэффективная помощь современной медицины заставили заняться этой проблемой. В основу положил принцип парадоксального дыхания…
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Осознавая проблему высокой заболеваемости детей в организованных коллективах, Яков Абрамович изготавливает аппарат
«Родничок» для индивидуального пользования, который применили в пяти детских садах
города. Использование
его позволило, по отзывам медиков, значительно снизить заболеваемость простудами.
В 1991 г. им получен патент на мобильную галокамеру. В
2009 году по договору
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В 2003 году зарегистрировал в Государственном реестре изобретении Российской Федерации патент № 2219962 «Дыхательный аппарат для гипоксии», позже еще и усовершенствованную
модель аппарата. Эти приборы позволяют одновременно создавать эффект соляной комнаты и горного воздуха. В 2004 году
на Межрегиональной выставке-ярмарке «Товары и услуги —
развитию бизнеса» в г. Екатеринбурге эти разработки получили
«Диплом первой степени», отмечены они были и на IV Межрегиональном форуме «Приборостроение-2004.
А первое практическое применение метода началось еще
в 1988 году на базе городского Физкультурного диспансера. В кооперативе «Здоровье» мною была собрана установка из 6 аппаратов, которую мы назвали «Людмила». Это была первая установка, позволявшая (с хорошим результатом) лечить людей методом
нормоборической гипоксии, то, что позже назовут «Горный воздух». В 1990 г. Установка заработала в профилактории «Сосновый
Бор» (завод «Исеть»), в профилактории треста УАС, поликлинике
литейного завода, пульмонологическом отделении ГБ № 4, профилактории родного ПО «Октябрь». Прибором заинтересовались в Асбесте, Кургане, Первоуральске, Богдановиче, длительное время прибор использовался медиками госпиталя Инвалидов
войн г. Екатеринбурга и других лечебных учреждений уральской
столицы.
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с «Фондом содействия
развития малых форм
предприятий в научно-технической сфере»
правительства РФ, возглавляемое Яковом Абрамовичем ООО «Здоровье» создало физкультурный дыхательный
тренажер «Молодость»,
который помогает при
гипертонической болезни, бронхиальной астме,
инсульте, ишемической
болезни сердца. А в 2010
А. Вязовцев и Я. Рояк
году им зарегистрирован
на межрегиональной выставке
реабилитационного оборудования, 2012 г. патент на модель физкультурного тренажера
«Здоровье», который эффективен при заболеваниях бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем, удобен при использовании
в домашних условиях.
Разработанные комплексы демонстрировались на стенде Областного Совета ВОИР «Иннопром — 2012». Большой интерес
к тренажерам проявили посетители и на IV Межрегиональной специализированной выставке «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями. Технические средства,
технологии, услуги».
За свою деятельность Яков Абрамович награжден знаками
«Отличник изобретательства и рационализации» в 1975, 1978,
1980 годах, нагрудным знаком «Изобретатель СССР», двумя золотыми медалями ВДНХ.
Несмотря на возраст, Яков Абрамович полон творческих планов, активно продолжает совершенствовать созданные тренажеры,
в планах разработка удобного устройства для перемещения инвалида-колясочника по лестничным пролетам.
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Активисты
инвалидного
движения
Советуем прочитать:
Ник Вуйчич — известный
оратор, директор некоммерческой
организации «Жизнь без конечностей». Родился в Австралии в1982
году. У него с рождения нет рук и
ног, но он вполне независим и живет полноценной и насыщенной
жизнью: получив два высших образования, самостоятельно печатает на компьютере со скоростью
43 слова в минуту, играет в гольф,
увлечен серфингом, рыбалкой,
плавает и ныряет с трамплина в воду. Ник много путешествует
по миру, вдохновляя миллионы людей. В феврале 2012 года женился. Живет в США.
В декабре 2012 года в книжных магазинах появилась его
книга. «Очень светлая, оптимистичная, вдохновляющая книга.
Она учит преодолевать трудности и превращать плохое в хорошее. Ее должен прочитать каждый.» (Леонид Рошаль, детский доктор мира)
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Полеты
во сне и наяву
В детстве Лене часто снился удивительный сон. Она
бежит по бескрайнему зеленому лугу, а потом легко отталкивается от земли и взлетает… Ни с чем несравнимое ощущение полета ей очень хотелось испытать, прочувствовать и наяву. И это была не просто абстрактная
мечта, а казавшееся вполне достижимой в будущем цель:
в списке любимых профессий со школьной скамьи неизменное лидерство удерживали — космонавт, штурман,
авиаконструктор. Ни о каких кружках по вышиванию,
макраме или бисероплетению речь не шла. Не зря в прославленном пионерлагере «Орленок» Лена записалась
в секцию штурманов, где все было почти по-настоящему:
и центрифуга, и парашютная вышка.
Но случилось так, что именно высота, к которой она так стремилась, которую так любила и совершенно не боялась, разделила ее жизнь на «до» и «после». В результате несчастного случае
(падения) она навсегда оказалась прикованной к инвалидной коляске.
Институт, аспирантура, широкий круг друзей, планы на будущее… И вдруг вся эта насыщенная, интересная, многогранная
жизнь стала чем-то невозможным, недосягаемым. В одночасье город больших возможностей и перспектив для нее — перспективного ученого и преподавателя — превратился в город колоссальных проблем и испытаний.
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Горе, отчаяние, безысходность… С этими тяжелыми чувствами
Елена Леонтьева боролась почти два «лежачих» года. Пока не пришло понимание: физическая малоподвижность и прозябание в четырех стенах — это не всегда одно и тоже. Приняв свое новое «я»,
Елена решила, что будет пытаться изменить этот мир — делать его
более удобным и безопасным не только для себя, но и для таких же,
лишенных полноценной мобильности, людей. А поверить в свои
силы ей помогла Любовь. С будущим мужем Николаем Мельниковым Елена познакомилась в реабилитационном центре. Общая
беда их сблизила, потом возникло взаимное чувство и стремление
к совместному счастью. Счастью, которое надо было складывать
по кирпичику, шаг за шагом, помогая друг другу буквально во всем.
Елена и Николай решили отныне все делать самостоятельно.
Жили они тогда в коммунальной квартире и их выход в «большой
мир» выглядел так: Николай на костылях вызывал лифт, Лена на
комнатной коляске выезжала следом. Потом веревками они стягивали коляску, делали ее более компактной, чтобы она вошла
в лифт. Внизу на первом этаже пересаживались на рычажные уличные коляски и… начинали свои — километровые! — путешествия
по городу. Николай, много лет активно занимавшийся спортом, усложнял дистанции, придумывал маршруты, включавшие сложные
перекрестки, дороги с интенсивным автомобильным движением.
Так что после этих усиленных тренировок поход в ближайший магазин казался Елене сущим пустяком.
В общем, к рождению сынули Левы
молодые родители были подготовлены на все сто!
Но не только их семейная, бытовая жизнь набиралась опыта, параллельно рос и список не заданных
власть имущим вопросов: «Почему
нет пандусов? Где необходимые перила? Когда будет парковка для инвалидов?» Поначалу Елена Леонтьева
пыталась находить ответы на эти вопросы в одиночку. Писала письма,
добивалась встреч с директорами ма-
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газинов, руководителями
банков, представителями
административных структур. А потом вокруг нее постепенно собралась группа
таких же активных единомышленников. Все вместе
они в 1998 году объединились в «Екатеринбургскую
городскую общественную
организациею инвалидовколясочников «Свободное движение».
Оглядываясь назад на то время, на первые шаги, Елена невольно вспоминает, каким «дремучим» было тогда общественное сознание. Какая оторопь охватывала чиновников, когда к ним
в кабинеты САМА въезжала женщина на коляске для того, чтобы вести переговоры. Проламывать стены приходилось и в прямом, и в переносном смысле. Надо было добиваться повсеместной
установки пандусов, ликвидации лишних ступенек на городских
улицах, расширения проемов в общедоступных местах. Но, бесспорно, самой главной заслугой стало — создание общественной
экспертизы архитектурных проектов. Это был настоящий прорыв.
Появилась долгожданная возможность вносить коррективы в будущие здания еще на стадии проекта. Торговые центры «Алатырь»,
«Карнавал», «Парк Хаус»,
«Дирижабль», аэропорт
Кольцово, жилые дома
в Академическом районе Екатеринбурга — эти,
и еще многие другие объекты были построены уже
после таких согласований.
О том, что за прошедшие 14 лет сделано этой
общественной организацией можно написать книгу.
Хотя и тут Елена Леонтье- 98 -

С. Песина
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ва вместе с «коллегами по цеху» опередила всех. Были изданы путеводитель «Доступный Екатеринбург», «Справочник по инвалидным коляскам», и главное детище — «Доступная среда глазами
инвалида». Эта книжка стала настоящим «хитом», превратившись
в наглядное пособие не только для людей с ограниченными возможностями, но и для архитекторов, проектировщиков, строителей. С одного только сайта «Свободного движения» ее скачали
16 тысяч раз! В планах у Елены в следующем году издать еще одно
пособие.
Правильно говорят: «Талантливый человек — талантлив во
всем». Помимо социальных, гражданских успехов есть у Елены еще
и спортивные достижения. Она мастер спорта по спортивному ориентированию, серебряный призер чемпионата Европы 2007 года.
С командой объездила весь мир: от Японии до Америки. У нее бывало по 18 перелетов в год! Что уж тут говорить о семинарах, лекциях, тренингах, которые председатель правления общественной
организации «Свободное движение» проводит во всей стране.
Как же она все успевает? Не спросить об этом было просто
невозможно. Елена Леонтьева ответила так: «Я ведь в этой жизни
не хожу, а летаю!»

Наиля Зайнулина:

«Лучшее впереди!»
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Я обратил внимание на Зайнулину Наилю Фатхулловну в 2010 году на областном конкурсе творчества
инвалидов «Искусство дарует радость». Ее мягкий голос приятно удивил. Тогда ее творчество было отмечено
специальным призом жюри. И, как подтверждает жизнь,
ничего случайного не бывает. В 2011 году ее мужа Сергея
Щекалева избирают председателем Ревдинской городской
организации ВОИ. Сегодня мы общаемся во всемирной
паутине и в основном с Наилей. А в 2012 году на Областном конкурсе семей инвалидов их семье присвоили звание
«Семья года».
Родилась Наиля с тяжелым заболеванием. Вердикт врачей —
самостоятельно ходить не будет. Детство, Ревдинская школа № 8
остались в памяти маленькой девочки постоянным преодолением
физических и психологических барьеров. Родители на руках носили ее в школу. Они старались ходить на работу в разные смены, но
только бы не оставлять девочку одну. После 8 класса она стала работать надомницей — плела эти знаменитые советские хозяйственные
сетки. «Авоськи» несколько лет хоть как-то улучшали семейный
бюджет, да и пенсия подросла. Но сколько себя помнит, очень хотела учиться. С 9 по 11 класс была школа рабочей молодежи. В 1986
году она успешно окончила Свердловский юридический институт.
— Почему юридический? В молодости, — вспоминает Наиля, — искренне восхищалась президентом США Франклином
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Жизнь налаживалась. Наиля
активно занимается юридической
практикой, даже открывает свою контору по предоставлению юридических услуг населению.
90-е годы уничтожают все накопления семьи. И сегодня тяжело
об этом вспоминать. Пенсии родителей не успевали за инфляцией
и, чтобы как-то выживать семье, экономили на всем: на электричестве и даже на спичках. Наиля кроме основной работы по предоставлению юридической помощи населению, устраивается работать
в ШРМ, где преподавала факультатив «Подросток и закон»,
а так же стала подрабатывать в двух коммерческих фирмах юрисконсультом. В 1994 году стала членом Свердловской областной
коллегии адвокатов, в тот же год познакомилась Сергеем Щекалевым — он работал в ГАИ. Сблизила их любовь к музыке и путешествиям.
— Всю жизнь я нуждалась в чьей-либо физической
помощи и люди мне никогда
не отказывали, — рассказывает Наиля, — с Сергеем я
почувствовала, что смогу больше. Когда он рядом, у меня
будто крылья вырастают. Мне
многое стало доступно. Первое
наше путешествие состоялось
в 1999 году в Москву и Ленинград. Затем путешествие через
всю Европу в Испанию. Эти
поездки нас воодушевили —
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Рузвельтом, который, после перенесенного полиомиелита, передвигался при помощи инвалидной коляски, но это не мешало ему быть
адвокатом, а в дальнейшем и руководить страной. «А что я смогу?» —
думала Наиля. Поставила себе задачу и пошла к ней.

мы это можем! Сегодня у нас в активе Египет, Турция, Арабские
эмираты, Тунис, побывали и в Азии — в Таиланде.
В 2011 году Сергей возглавил городскую организацию ВОИ,
и я много ему помогаю. Регулярная участница творческих конкурсов, нередко мы с ним вместе выступаем со сцены. При всей
неоднозначности нашей жизни, я с полной уверенностью говорю:
лучшее впереди!
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В заключение хочется добавить, что 4 марта 2012 года Зайнулину Наилю Фатхулловну жители города избрали депутатом Думы
городского округа Ревда. Она председатель комиссии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью. Так что у нее все получится! <znv113@mail.ru>

Среди членов Думы городского округа г. Ревда
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Денис Тотышев:

«Мы решим проблемы
доступной среды
в Тавде!»
По итогам работы в 2011 году среди лучших местных
организаций признана Тавдинская Городская организация ВОИ. В 2010 году ее возглавил 26-летний Денис Тотышев. Несмотря на молодость, в его действиях ощущается практичность и целесообразность. Он скуп на слова
и эмоции, но его действия отличаются разнообразием
и эффективностью, что так важно для руководителя,
отвечающего за людей. Но дадим слово ему.
—— Родился в городе Асбесте. Тяжелая родовая травма повлекла серьезные физические нарушения. Родители, не разглядев перспектив на гениальность, отказались от меня, а потому
мой характер ковался в казенных учреждениях. Дом ребенка города Ревда, Детский дом города Куса (Челябинская область). Там
в 1995 году пошел в 1-й класс. В Кусе увлекся компьютером,
днями просиживал за РС, тем более, что иного мне, вроде, и не
дано. Неоднократные попытки медиков улучшить функции ног не
дали результатов. С 14 лет начал зарабатывать набором текстов.
С 2006 года дом престарелых г. Екатеринбурга, где и делал первые шаги по реализации общественных и коммерческих проектов.
От фирмы «Мега-Игрушка» развозил развивающие игрушки по
домам ребенка, с «BNB PROMOTION», — благотворительные
билеты для малоимущих, пытался даже создать благотворительный фонд. В планах было получить высшее образование, а потому
по вечерам завершал курс средней школы за 10-11 классы.
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Не помню, чтобы я сильно терзался своей ситуацией. Вот таким меня создала природа — это надо принять и жить, доказывая
окружению, что много можешь.
В доме престарелых познакомился с моей Катей. Она из Тавды и в Екатеринбург ездит для прохождения реабилитации. В нас
много схожего, только она живет в семье. Подружились. Я периодически навещал ее. В Тавде появился общий круг друзей и знакомых, которые с негодованием отзывались о тогдашнем председателе. Ничего не делает, чтобы привлечь в общество молодежь.
В 2010 году переехал жить к Кате в Тавду (в сентябре 2011 они
официально стали семьей) и согласился на предложение членов
Тавдинской организации ВОИ выставить свою кандидатуру на очередном отчетно-выборном собрании. Все как в большой политике.
Были сомневающиеся, откровенные противники, но и поддержка.
Думаю, это неплохая школа, но и попытка доказать себе и обществу: малоподвижность — не повод для уныния и сомнений…
Принял запущенное «хозяйство» — только долгов по коммунальным платежам более 100 тыс. рублей. Но окрыляла поддержка
главы города, отзывчивость руководителей предприятий. Главное
двигаться вперед. Провели в порядок учет членов ВОИ. Старался
со всеми пообщаться, поговорить о проблемах. Привлекали новых
членов, проводя мероприятия, много мероприятий, для разных возрастных групп. За 2 года численность организации выросла почти в
два раза. С помощью администрации города, спонсоров и волонтеров
отремонтировали помещения организации,
туалет, сменили часть
проводки, кровли. Чтобы как-то уменьшить
коммунальные
платежи — установили
счетчики учета тепла и
воды. Люди потянулись
к нам. Привлекаем к
нашей работе инвалидов ПсихоневрологичеСлет молодежи, г. Челябинск, 2012 г.
ского интерната, Дома
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Для завершения сегодняшнего портрета Дениса несколько штрихов. В 2011 году его семья стала победителем областного конкурса молодых семей инвалидов, он стал студентом Уральского федерального университета (факультет
муниципального управления — чувствуете, где его амбиции),
а на очередных выборах еще и депутатом Городской Думы.
Это серьезно и, как говорится, комментарии излишни.
Г. Тарханов
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ветеранов, коррекционной школы и других соцучреждений. Сейчас
начали работу с сельскими территориями — это наш резерв.
Создали свой сайт (единственная местная организация области), из «ничего» создали компьютерный класс. Оборудование собирали у жителей Тавды и Екатеринбурга. Уже обучено
70 человек и желающих много, что уже показало эффективность
затеи. Хотим получить грант у правительства области, чтобы
продолжить работу по предоставлению доступа инвалидам к информационным технологиям — сегодня это важно, особенно для
маломобильных.
Приоритетом в своей деятельности считаю мероприятия по
доступной среде. Работы — поле непаханое. Первые шаги в этом
направлении делал еще как член молодежной палаты при Городской Думе. Беседуем с руководителями, владельцами социально
значимых учреждений. Многие нас слышат. Так, за 2011 год в городе стали доступны колясочникам (а я сам тестирую готовность
объекта) отделение пенсионного фонда, отдел полиции, ряд школ,
женская консультация, администрация города. На улицах 9 мая и
Павлика Морозова оборудованы парковочные места для инвалидов. Если наши просьбы не слышат, обращаемся в прокуратуру.
Город, районы пока не повернулись лицом к инвалиду. Много
физической и психической энергии тратит инвалид, чтобы решать
свои проблемы у медиков. Малодоступен для нас стационар, консультации узких специалистов в поликлинике. Это на западе вызвало бы недоумение, но у нас в норме, что недоступны здания соцзащиты, соцстрах, службы заказчика (отдел льгот), нет в городе
аптеки, куда колясочник мог бы свободно заехать. Решим мы и эти
проблемки. Схема отработана.

Александр Гоголев:
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«Главное,
чтобы инвалиды
чувствовали
заботу…»
Кировская районная организация ВОИ одна из крупнейших общественных организаций инвалидов Свердловской области. В 2013 году отметит 25 лет. Более 20 лет
ее возглавляла В. И. Рожнова, почетный член ВОИ, в декабре 2011 года у руля организации встал А. К. Гоголев.
Уже сегодня в областном правлении он считается одним
из самых активных и подвижных руководителей местных
организаций ВОИ.
С Александром Кирилловичем Гоголевым я познакомился на торжественном заседании актива ВОИ в честь Международного Дня инвалида. Бывшее здание дома культуры
им. Лаврова недоступно колясочникам и администрация
смягчала ситуацию со ступенями традиционно — щитами. При температуре не менее 20° Александр Кириллович,
легко и красиво преодолевал препятствия, в нем чувствовалась не только сила, но и инициатива. На своей старенькой коляске его обезноженное тело сидело прочно и уверенно. Взгляд притягивало обрамленное бородой и пышными
усами лицо оптимиста, даже просвещенного садху.
—— По образованию я учитель физики, — рассказал Александр
Кириллович, — долго работал преподавателем в училище, был заместителем директора. В девяностые имел свои строительный бизнес. И все вроде складывалось в жизни, но в 38 лет была диагносцирована злокачественная форма атеросклероза крупных сосудов.
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—— Чем сегодня живет организация?
—— Первое за что пришлось взяться — выверка членов организации. Наладили учет, сегодня в организации более 1800 членов.
Общество хорошо структурировано. У нас 44 первичных организации, правление, Президиум. Создана сеть информаторов, что
позволяет в кратчайшие сроки оповещать инвалидов по вопросам деятельности. Ежемесячно мы охватываем различными мероприятиями до 850 инвалидов. Спорт — наш приоритет, один раз
в месяц проводим спортивные соревнования, организовали тренировки по настольному теннису
в молодежном клубе «Б-6».
Открыли группу по изучению
английского языка. Педагог — член организации —
Ирина Вострецова. Активнее
стали привлекать молодежь —
это будущее организации.
У нас около двухсот человек
моложе 30 лет.
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Попытки медиков остановить процесс не дали результатов. В 2006
году ампутирована одна ногу, а через два года — вторая. На два
года мир замкнулся в стенах дома. Кстати, в это период сам, ползая по дому на руках, перестраивал (благо был строительный опыт)
квартиру под новые требования. С каким-то восхищением вспоминаю, как неистово ломал бетонные перегородки между туалетом
и ванной, расширял дверные проемы... Единственно, не удалось
«до ума» довести работу по созданию удобного съезда в подъезде
и крыльце. Приходится подниматься на руках до первого этажа…
В общество меня вернуло знакомство с Танатканом Букиным,
члена паралимпийской команды по волейболу сидя. Танаткан в 2010
году был избран председателей Кировской организации ВОИ. Он
настоял, чтобы я вступил в общество, принимал участие в спортивных соревнованиях. Жизнь заставляет иметь сильные руки, потому
чаще соревновался в толкании ядра и даже завоевал серебро на чемпионате области. В июне 2011 года меня ввели в состав президиума
организации, а в декабре, в связи с переходом Танаткана на работу
играющим тренером сборной области, избрали председателем.
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В планах активнее взаимодействовать с администрацией района
по решению вопросов доступной
среды, трудоустройству инвалидов.
Считаю, очень полезно заниматься
опросами инвалидов по важнейшим
вопросам жизнеустройства. Поняли, именно проведение мониторингов, индивидуальных консультирований позволяет выявлять острейшие нарушения прав инвалидов.
Не знают своих прав инвалиды.
Пример — Буркова Ольга Владимировна, инвалид первой
группы, практически не выходит из дома. Два месяца пыталась вызвать на дом врача невропатолога, чтобы получить консультацию,
которую ей необходима только для того, чтобы терапевт выдал направление в медико-социальную экспертизу для составления индивидуальной программы реабилитации (ИПР). Сегодня получить
консультацию узкого специалиста на дому практически невозможно (людей вынуждают платить за данную услугу). Морозова Яна
Валерьевна, инвалид первой группы, отказалась от индивидуальной программы реабилитации, т. к. в течение долгого времени так
и не смогла получить необходимые ей технические средства реабилитации. А ведь грамотно разработанные мероприятия реабилитации — это единственная надежда на активную жизнь. Вострецова
Ирина Павловна, инвалид второй группы, более двух лет не может
получить в ФСС путевку на санаторно-куротное лечение.
Почему в нашем социальном государстве вроде правильные законы не работают? Вот вместе со
специалистами Управления социальной защиты населения, администрацией района, депутатами
пытаемся помочь инвалидам —
это главное. Наша задача сделать
все возможное, чтобы наши инвалиды чувствовали не унижение, а
Д. Тотышев и А. Гоголев
заботу со стороны тех, кто поставв Законодательном собрании
лен решать их проблемы.
Свердловской области, 2012 г.
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Так называется новый проект семьи Зуевых для инвалидов. Позвонив то телефону (384-80-81), любой желающий может приобщиться к творчеству инвалидов.
Запись, которая сегодня звучит в телефонной трубке —
рассказ о незрячем композиторе Глебе Сидельникове, звучат арии из его опер.
Анатолий Матвеевич и Лидия Михайловна Зуевы — удивительная семейная пара. Несмотря на то, что жизнь их проходит в полной
темноте, они бодры, веселы, жизнерадостны, а их энергии и огромной внутренней силе могут позавидовать иные зрячие. Общаясь
с ними, забываешь об этой их особенности — слепоте, а когда вспоминаешь, удивляешься: как это возможно, будучи незрячими, ну
вот, например, вырастить дочь? Даже видящим, вполне благополучным и обеспеченным родителям порой приходится ой как нелегко
с детьми, а каково незрячим?.. Или... создавать газету?!!
Начиналось всё с аудиокассет, на которые записывались важнейшие новости для слепых людей. Сейчас новостную ленту, которую создают Зуевы и их добровольные помощники, можно прослушать, просто набрав телефонный номер (222-22-81). Впрочем,
предоставим слово самим авторам.
— Создание одного выпуска автоинформатора занимает немало времени, — рассказывает Анатолий Матвеевич. —
Материалы мы собираем из Интернета, газет, прослушиваем
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Творчество
без границ
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радиопередачи, иногда телепрограммы. Конечно, далеко не всё
нам подходит. Чтобы собрать информацию на один выпуск (30
минут эфира), нужно обработать около полутора десятков одних
только газет. Стараемся охватывать социальные проблемы, новости, культурные и спортивные события, — конечно, в основном имеющие отношение к незрячим; юридические вопросы —
их обычно излагаем в простой и доступной форме. Когда бывают
льготные билеты на спектакли, публикуем театральный репертуар.
Также мы создали «телефонную конференцию»: в определённое время я обзваниваю людей, и желающие принять участие
в обсуждении выбранного вопроса набирают телефонный номер,
чтобы побеседовать на какую-либо тему. Такая возможность общения крайне важна, ведь нам очень сложно встретиться «вживую».

С компьютером Анатолий Матвеевич и Лидия Михайловна общаются при помощи специальной программы-посредника — «говорилки», как её называют в народе. Все слова с экрана монитора
произносит компьютер очень специфическим для восприятия электронным голосом. С её помощью читают электронные рассылки
и материалы с интернет-сайтов. С чтением газет сложнее, для этого
необходимы волонтёры. Это либо добровольцы, желающие помочь,
либо социальные работники. Они же впоследствии начитывают
материалы для будущей газеты на диктофон. Так как специального
оборудования, не говоря уже о спецпомещении, у Зуевых нет, все
записи приходится создавать в домашних условиях.
После того как все материалы записаны, наступает следующий
этап: чистка записи от посторонних звуков и шумов, а также от речевых «спотыкачек», покашливаний, оговорок. Этим занимается
Лидия Михайловна в специальной программе, а потом монтирует
свежий номер аудиогазеты. В виде файла этот номер по электронной почте отправляется в телефонную компанию, посредством которой он доходит до слушателей.
Аудиогазет Зуевы создают целых две: в одной озвучиваются
новости, а другая посвящена творчеству инвалидов. Телефонных
компаний, предоставляющих супругам Зуевым услуги, тоже две:
«Инфогород» и «Телфис». Они размещают полученные по почте
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— Мы держимся, — говорит Анатолий Зуев. — Но нам нужна
помощь! Очень приветствуем волонтёров,
которые хотят помочь
реальному делу. Волонтёры, готовые поработать в проекте,
звоните по телефону:
(343) 258-99-86.

Но, несмотря на
трудности, Автоинформатор продолжает работать.

А. Никифоров, зам. министра
социальной политики Свердловской области,
поздравляет Зуевых
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А. Шорин,
(по материалам
«Областной
газеты»)
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аудиофайлы на телефонной станции, и звуковая газета становится
доступной для широкого круга слушателей.
За три с лишним года существования проекта у аудиогазеты появились сотни почитателей. Это не только инвалиды по зрению, но
и колясочники, многие другие инвалиды. К сожалению, создание и
выпуск в свет этих аудиогазет сопряжены со множеством проблем.
Источник этих проблем один — отсутствие стабильного и достаточного финансирования.
Существует проект за счёт грантов, а получить такое финансирование бывает очень непросто. Гранты, рассчитаны на полгода-год,
а потом всё повторяется: поиски нового конкурса, заявка, презентация, попытки растянуть скудные средства как можно дольше...
Субсидии от Министерства по социальной политики Свердловской области идут через областную организацию Всероссийского
общества слепых. Последний муниципальный грант удалось получить при содействии общественной организации, которая объединяет родителей слепых и слабовидящих детей «Окно в мир».
Ребятишки получили десять телефонов, с помощью которых они
регулярно теперь общаются в режиме «телеконференция».

Алексей Коротких:

«Жизнь меня
жестоко учила,
но я не озлобился…»

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

Этот рассказ о Коротких Алексее Федоровиче, председателе Камышловской межрайонной организации
ВОИ, активном и неравнодушном человеке. Я как журналист «Камышловских известий» не раз писала о деятельности организации, которую он возглавляет. Мне
всегда импонировал его оптимизм, желание помочь, поддержать...
…Он не знал своих родителей. Единственное воспоминание из
детства: худая, болезненного вида женщина лежит на узкой железной кровати. К ней подводят троих детей (одним из мальчиков
был он), женщина плачет, гладит по головке. Им дают по большому яблоку и уводят. Это была мама, она болела туберкулёзом и
умерла, а их разбросали по разным детдомам. Больше Алёша брата
и сестру не видел.
Приемная семья в небольшом шахтёрском посёлке. В детский
сад мальчика не брали, т. к. он был сильно истощён. Родители, уходя на работу, закрывали. Еды не оставляли, а придя на обед, забывали покормить. Глубоко в памяти навсегда осталось постоянное
чувство голода.
Однажды, очнувшись ото сна, он долго искал, что бы поесть.
Под железной кроватью, на которой спали родители, вдруг обнаружил металлическую ёмкость с какими-то плодами, красного,
желтого, зелёного цвета. Мать и отец, появились в бараке на обеденный перерыв, обнаружив мальчика, перемазанного томатным
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— По дороге в больницу я мечтал, — вспоминает Алексей, —
что меня там досыта накормят кашей. — Мне промыли желудок
и отправили домой, наказав родителям лучше кормить. Но ничего не изменилось. Ещё не раз объедался я с голодухи томатами,
огурцами и другой пищей растительного происхождения. Из-за
таких моих проделок отец с матерью чаще всего наказывали меня,
жестоко избивали, морили голодом. Однажды я объелся какой-то
травы. Вот тогда на месяц попал в больницу и досыта наелся каши.
Диагноз был такой — рахит…

В школу Алёша пошел в 1968 году. Школьные годы были нерадостные. Все свободное от занятий время мальчику приходилось
выполнять по дому тяжёлую работу: кормить свиней, убирать в конюшне, доить корову. Учился неважно, из-за плохих отметок сына
не кормили, наказывали и не давали гулять как всем мальчишкам
в его возрасте. Голодные обмороки были не редкостью…
Когда семья перебралась в Алапаевский район, подростка
в летние каникулы определили в пастухи. На его попечении оказалось большое стадо овец и коз. Рано утром он уходил из дома,
молоко, хлеб, овощи ему давали односельчане. По тем временам
пастушок получал неплохие деньги — по 500-600 рублей в месяц,
но родители не тратили на него ни копейки.
— Бабушка меня сильно жалела, — рассказывает Алексей, —
но даже её присутствие не смягчало моих приемных родителей.
Они наказывали меня за любую провинность. Однажды отец избил собачьей цепью. Бабушка пошла в правоохранительные органы. Меня из семьи забрали, определив в Ирбитскую школуинтернат, где я проучился с 5-го по 9 класс.

После окончания восьмилетки Алёша оканчивает Красно
уфимское сельскохозяйственное училище, поступает на Алапаевский завод по ремонту автомобилей и учится в школе рабочей
молодёжи, учится водить машину, что очень пригодилось в армии.
В июне 1979 года отметил 18-летие, а в канун нового 1980 года
Алексей надел военную форму, служба началась в 32-м военном
городке, через несколько месяцев его направляют в Термес (Тад- 113 -
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соком с ног до головы, живот раздулся. Ребёнку было так плохо,
что пришлось вызывать «скорую».

жикистан). Служил санитаром в медсанбате, позже был направлен
военкоматом на учебу в медучилище… Женится, у него рождается
сын.
Лихие девяностые принесли новые испытания. В 1994 году
в составе военно-полевого госпиталя едит в Чечню.

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

— Была весна, — вспоминает Алексей, — всё кругом цвело, горы со снежными шапками, чистый воздух и … война. Я любовался великолепной панорамой, а самого не покидала мысль:
чего же им не хватает, живите и радуйтесь. Когда проезжал в Грозный, то было ощущение, что здесь разыгралась Сталинградская
битва. Дома разрушены, на улицах стоят разбитые машины, танки, лежат трупы мирных жителей и военных — уничтоженная боевиками танковая бригада. Бои шли тяжёлые, военным медикам
приходилось постоянно быть рядом с местом боевых действий.

Алексей сначала служил в звании
прапорщика, затем старшего прапорщика, был начальником медицинского пункта батальона. Через его руки прошло
немало совсем юных, после школьной
скамьи солдат. В селении Ачхой-Мортан
был контужен. За участие в той операции Алексей Федорович награжден медалью «За отвагу».
Особенно памятен май 1996 года.
Шли жестокие бои в местечке Чири-Юрт. Алексею с санитарами
пришлось пробиваться на горный пятачок высотки, чтобы провести эвакуацию раненых. Поднимались более трёх часов. Кругом
все заминировано, округа простреливалась боевиками. Много тогда спустили бойцов.
— Когда выносили офицера ФСБ, — вспоминает Алексей, —
начался сильный обстрел. Погибает несколько солдат-санитаров,
и меня зацепило. Очнулся от того, что офицер трясет меня. Ставлю себе обезболивающий укол и, превозмогая боль, взваливаю на
себя раненого офицера. По-настоящему пришел в себя уже только
в госпитале. До сих пор не понимаю, как я, невысокий, щупленький
тащил на себе здорового мужика. Вместе с офицером Алексея на
«вертушке» отправили сначала в госпиталь во Владикавказ. Потом
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лечение в Воронеже, в Военно-медицинской академии
Санкт-Петербурга. Почти
два года не мог ходить, перенёс три операций на позвоночнике. Домой вернулся на
костылях инвалидом второй
группы, но мог уже делать самостоятельные шаги.

После частичной реабилитации был направлен военным комиссаром в Уральский государственный институт переподготовки
кадров УГТУ-УПИ на обучение специальности «Управление кадрами». Получив «красный диплом», Алексей решил осуществить
давнюю мечту: стать юристом. В 2004 году оканчивает Уральский
юридический институт Министерства Внутренних Дел Российской
Федерации. В 1997 году Алексей Федорович вступает в члены
ВОИ, а с 2004 году он председатель организации. Им делается немало, чтобы инвалидам района жилось легче.
Н. Падерина,
член Союза журналистов России
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Шагнуть за порог
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«Вы нас просто не видите, потому что мы из подъезда
выйти не можем, а из-за того, что нет выхода, и на работу
устроиться не можем, и учиться пойти не можем. Был бы
нормальный выход из дома и дороги без бордюров, я бы какой-нибудь техникум закончила, работала бы… Я в кино хочу
сходить, в парикмахерскую, да я везде хочу ходить по городу. Ведь надо-то немного: пандус в подъезде и других общественных местах, заезды на тротуар без бордюров, и всё!»
Категорию этих людей, к которым относится и Ольга Васильевна Небесная, из-за их недугов принято считать маломобильными.
Но это далеко не так. Их социальной мобильности и гражданской
активности может позавидовать любой абсолютно здоровый физически человек. Судите сами: только за последние полгода она
создала сайт-карту «Вне зоны доступа», где отмечены места в
Екатеринбурге и области, которые трудно, а порой невозможно
преодолеть людям в инвалидных колясках. Карта постоянно пополняется новыми адресами и фотографиями. К активной работе
подключились не только те, кто лично заинтересован в ее результатах, но и многие друзья и единомышленники.
И делается это ими не просто ради фиксации существующего,
часто тяжелого, положения дел: они стремятся к действенности
своих усилий и нередко добиваются успеха. Ольга Васильевна и
ее коллеги-единомышленники будоражат письмами, предложениями, напоминаниями городские и областные инстанции. Те, кого
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С. Песина

Региональное
общественное движение
«Доступная среда всем»
т. 8 (343) 243-30-62 ;
О. Небесная выступает на круглом столе 8-965-537-44-14
e-mail : dostupvsem@66.ru
в Законодательном собрании, 2012 г.
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объединило общественное движение «Доступная среда всем»,
считают также своим долгом помогать каждому, кто обращается к
ним за советом и поддержкой. Оказывают правовые консультации, составляют юридически грамотные жалобы и запросы…
В передаче это, может, звучит и официально, но за каждой
просьбой стоит конкретная человеческая судьба. Одному достали
коляску, другой теперь благодаря пандусу может въезжать в ближайший магазин, третий, наконец, выиграл дело в суде…
Но по-настоящему мобильный, деятельный и целеустремленный человек никогда не ограничивается одной задачей, никогда
не останавливается на достигнутом. Ольга Васильевна Небесная
продолжает активно участвовать в жизни форума «Доступная среда» городского сайта Е.1 (кстати, цитата из него приведена в начале текста). А это тоже чья-то боль, чья-то беда — и к чему никак
не может остаться равнодушным ее сердце.
Если спросить Ольгу Васильевну: «Какую главную цель она
ставит?», она отвечает: «Мы не жалость стараемся пробудить,
а укрепить веру общества в каждого из нас. Мы ведь действительно очень многое можем. Разве мы не можем учить детей, работать
в медицинских учреждениях, и даже… водить электропоезда? Можем! И для этого нам, прежде всего, нужна доступная городская
среда: чтобы без особых усилий выйти из дома, добраться до работы, школы, института».
Запомнилось высказывание Ольги Васильевны Небесной: «Каждый должен изжить в себе
комплекс сиротинки. Мы
не сироты судьбы, мы —
полноправные,
полноценные граждане». И это
действительно так!

Жизнь
на перекрестке эпох
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Работа Николая Павловича Кинева отмечена двумя
орденами «Знак Почёта». В 2012 году земляки присвоили
Николаю Павловичу за его более чем 30-летнюю деятельность в районе высокое звание «Почётный гражданин города Камышлова». Деятельность на посту председателя
СОО ВОИ отмечена «Орденом Дружбы».
—— Я родился в 1930 году в посёлке Староуткинск Шалинского района. В трёхлетнем возрасте семья переехала в Кемеровскую
область, где мы прожили до 1945 года. После смерти отца семья
вернулась на Урал.
После девятого класса учусь в Красноуфимском сельскохозяйственном техникуме. Моя стипендия в то время составляла
140 рублей плюс 500 граммов хлеба по карточке. Приходилось
подрабатывать, жили очень бедно.
После окончания техникума направлен на работу в Камышлов.
Заочно оканчиваю Свердловский сельскохозяйственный институт
и в 1952 году начинаю работать старшим инженером в Свердловском тресте животноводческих совхозов. Продолжаю образование
в Челябинском институте механизации и электрификации сельского хозяйства, после три года отработал на Сахалине. С 1959
года, мне 29 лет, вновь возвращаюсь на малую родину и шесть лет
работаю сначала главным инженером, а затем директором Калиновского совхоза. После инфаркта три года работал на партийной
работе. Кабинетная работа была не по характеру. Желание быть
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Конкурс семей инвалидов, 2011 г.
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на передовых рубежах строителей коммунизма привело в 1971
году на строительство в Камышлове завода хромовых кож. Почти
18 лет возглавлял это немалое по тем меркам предприятие лёгкой
промышленности. За это время в Камышлове появились первые
пятиэтажные дома, детские сады, новые школы. В 1988 году, с переходом на инвалидность переехал в Свердловск, и судьба связала
меня с обществом инвалидов.
Это была пора становления областной организации. На учредительной конференции, состоявшейся 1 июля 1988 года, председателем общества инвалидов был избран Р. М. Редкин. На меня
лег груз всех организационных вопросов. В то время народ был
активный, все конференции, правления проходили довольно бурно
и требовали выдержки и хорошего знания вопросов. Через год возглавляю организацию. 12 лет был членом президиума Центрального правления ВОИ, это тоже отнимало немало сил и времени.
Трудности закалили организацию в непростые 90-е годы, ее стали
принимать как силу, к ее мнению прислушивалась и законодательная, и исполнительная власть».
Необходимо добавить, что более 22 лет Н. П. Кинёв возглавляет организацию. Как-то заместитель председателя Правительства
Свердловской области Семён Исаакович Спектор сказал: «Нам
повезло, что организацию возглавляет Николай Павлович Кинёв,
честный человек, умелый руководитель, имеющий большой жизненный опыт».
На 81 году жизни он попросил членов общества отпустить его
на отдых. Делегаты четвертой отчетно-выборной конференции, учитывая его громадный опыт работы со структурами власти, избрали
почётным
председателем
областной организации и
ввели в новый состав президиума правления. Так что
Николай Павлович продолжает появляться в офисе
Областного правления на
Большакова, 105, ставшим
ее вторым домом.
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«От жизни
никогда не устаю»
Так назывался ее рассказ опубликованный газетой
«Голос надежды» в июне 2007 года. На протяжении 12 лет
практически в каждом номере читатели встречали её заметки. Трудно представить, что уже никогда не придёт
из Туринской Слободы заказное письмо с материалами,
написанными размашистым почерком. (Р. Лапшина ушла
из жизни в 2010 году.— ред.) Вот ее легкий литературный
набросок к своей жизни...
«Я — человек, не страдающий фатализмом, на выпускных экзаменах в вечерней школе написала сочинение по литературе на
свободную тему. Для вечерней школы это было невиданное дело!
Полагалось в дежурном порядке «отчитаться» в работе над
Чацким, над революционностью произведения «Мать» Максима
Горького или, на худой конец, пофантазировать об обществе будущего. Причём, недалёкого будущего, так как выпускные экзамены
я сдавала в 1966-м году, и до обещанного коммунизма, построенного «в отдельно взятой стране» именно нашими руками, оставалось всего четырнадцать лет!!!
В то, что именно мы этот коммунизм построим, верилось со
школьной скамьи. Начитавшись книг Кузнецова, Амлинского, Аксёнова, Медынского, своих любимых журналов «Юность», «Смена»,
я отправилась работать на стройку… грузчиком. Хотелось самостоятельности без мамы, хотелось перевернуть мир, как об этом нам
с поэтической трибуны говорили Рождественский, Евтушенко, Воз- 121 -
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Раиса Лапшина:
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несенский, Ахмадулина, хотелось своим трудом помочь Родине построить коммунизм.
А учиться всегда хотелось! Через полгода работы грузчиком
я поступила в Слободо-Туринское училище на каменщика. А как же!
Надо же скорей строить коммунизм! Тем более что в селе его пока
нет! В училище обучали на строителей для вновь созданной организации «Межколхозстрой», где я начинала работать грузчиком.
В это же время я пристрастилась писать в нашу районную газету «Коммунар» коротенькие заметки про училище, про вечернюю
школу. Газета их охотно печатала.
В группе каменщиков училось 25 мальчишек и я с Люсей Сабуровой. Во-первых, учиться предстояло всего год: путь к самостоятельности и романтизму становился короче! Во-вторых, я не теряла связи со школой, поступив одновременно в вечернюю школу.
Училась легко и хорошо. Иногда ленилась. По окончании десятого класса мне дали Почётную грамоту.
А одиннадцатый класс я заканчивала в Зайковской вечерней
школе Ирбитского района, потому что, окончив училище с отличием, я пожелала ехать на отработку каменщиком в Якшино: привлекло заманчивое обещание больших строек — возводить тракторную мастерскую.
Господи, что это был за труд! Всё — вручную. Раствор мешали в теплушке, песок — комья стылые, воду для раствора, носили
вёдрами. Шлакоблоки по 28 кг мы, девчонки, наравне с мужиками
носили по узкой прогибающейся доске наверх. О технике безопасности никто и не думал!
В общем, на морозе романтизм подтаивал…
А о школе я не забывала. Помню я удивила всех своим сочинением по литературе на свободную тему, где восхищалась подвигом доктора Яроша из повести «Сердце на ладони». Я еду вместе
с комсомольцами строить Абакан-Тайшет, где работала вначале
землекопом, а потом главным инженером большой стройки. И вот
тут-то у меня отнялась правая нога!!! Но я руководила, стройка кипела, а я — хромающий инженер — поднималась по строительным лесам...
И всю эту мечтательно-романтическую ахинею я написала
на 12 тетрадных листах. Работу сдала последней, а потом меня хва- 122 -
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лили на выпускном вечере за неординарность. Я гордилась, что оно
было признано лучшим, пойдёт на какой-то конкурс и останется
в архиве Зайковской школы.
Так вот, всё, что я в юношеском экзаменационном бреду написала
за те шесть часов, исполнилось в моей жизни с точностью до запятой.
По окончании Зайковской школы я поехала покорять индустриальный город Нижний Тагил. Десять лет строила дома
и промышленные объекты. Окончила вечернее отделение УПИ по
специальности «Промышленное и гражданское строительство»...
Параллельно оканчиваю факультет молодого журналиста, который был открыт при газете «Тагильский рабочий».
Будучи мастером, мне довелось поработать на ударной комсомольской стройке Урала — широкополочном стане-1500. Ну, всё
как в моём школьном сочинении! И до коммунизма-то уж рукой подать! И жизнь бьёт ключом!
Комсомол, походы, собрания, вступление в КПСС, рост по служебно-профессиональной лестнице и — свадьба! Родилась дочка,
в которой я души не чаяла. Естественно, как у всех общественниц,
брак — неудачный!
Меня взяли на работу в тот самый «Межколхозстрой», в котором мечтательница Рая начинала грузчиком. Но теперь я — уже
старший прораб! Строек — куча: за день не успевала объезжать
их на стареньком грузотакси. По ночам писала наряды, калькуляции, отчёты, планы, заметки в родной «Коммунар». Мой участок,
а вскоре я стала начальником участка, был передовым по области.
Я избрана в партбюро, пою
песни в самодеятельности, сочиняю стихи, выпускаю стенные
газеты — везде хочу успеть!
В 1982 году, участвуя в костюмированном шествии праздника «Русская зима», я упала
с кузова машины…
Фатализм!!! Всё так и пошло, как было в том школьном
сочинении. Больницы, обследования, слёзы матери, вера в то,
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что болезнь ненадолго. Вера была и у мамы, и у моих начальников,
что я вернусь на стройку. Прорабство пришлось оставить. Избрали меня освобождённым секретарём партийной организации —
стала я хромающим парторгом.
Перестройка внесла коррективы в мою биографию: сантехнический участок «Агропроммехмонтаж», последнее место работы,
«приказал долго жить» по случаю необузданной «прихватизации»,
и я вернулась в «Межколхозстрой», переименованный в МПМК,
где проработала семь лет экономистом.
Слёз за эти двадцать пять лет пролила немало по ночам, а днём
я — секретарь партийной организации: работа с людьми, встречи
в райкоме, сценарии вечеров, заметки в «Коммунар».
Всё это спасало от стрессов, от печали, от хандры! Чувство,
что это надо сделать сегодня, к завтрашнему утру, придавало новые
силы, и уже не думала о болячках, махала на них рукой.
В 1988 году у нас было создано районное общество инвалидов.
Меня пригласили на первое собрание… и пошло, и поехало! Опять
я пишу заметки, сценарии, стихи. Пою частушки на сцене, много
езжу по области, знакомлюсь с чудесными талантливыми людьми и
снова пишу, пишу, участвую в различных журналистских конкурсах.
В 1989 году стала лауреатом конкурса имени М. И. Ульяновой
в журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент»; в 2000 году —
дипломант Всероссийского конкурса «Преодоление»; в 2002 году
получила третью премию на областном конкурсе «Аппассионата»... За сорок лет селькоровской работы у меня накопилось
29 альбомов, куда я вклеиваю свои публикации в газетах.
…А ещё веду большую переписку с коллегами по увлечению.
26 лет собираю материалы о творчестве и жизни Владимира Высоцкого. Друзья звонят мне из Санкт-Петербурга, Вологды, Томска,
Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Краснотурьинска, Дегтярска…
Часто задаюсь вопросом: так что же всё-таки со мной случилось? Упав с полутораметровой высоты, я стала инвалидом. Когдато наивное дитя недостроенного коммунизма написало школьное
сочинение на свободную тему…
Вот и не верь после этого в фатализм! Вернуть бы тот июньский день, экзамен по литературе, и изменить тему сочинения!
Но время не имеет обратной силы.
- 124 -

Фотографии с публичного мероприятия
проекта «Преодоление», состоявшегося 29 ноября 2012 г.
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Тимина
Елена Анатольевна
В течение ряда лет работает
в системе социальной поддержки людей с ограниченными возможностями, организатор и режиссер проекта
«Преодоление».
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— Наш проект не уникален и не
единичен. Он должен был появиться
сначала в районе, затем стать городским и после этого приобрести статус
областного. Я выражаю благодарность всем, кто откликнулся на мою
просьбу об участии в проекте, поверил в его значимость и необходимость. Очень хочу верить, что те 1,5 часа пока идет программа, она «вырывает» нас из мира суеты и потребительской спешки, вдруг пробуждает наше сострадание и сочувствие к социальным проблемам и «узким»
местам человеческой жизни. А наши герои побуждают многих из нас
к добрым делам и глубоким размышления о качестве своей жизни.
Из подобных нравственных практик рождается наша гражданская и человеческая позиция. Хочу верить, что данный проект найдет свое продолжение и развитие в контексте социальной рекламы.

Фотосессия с А.Арефьевым, 2012 г.
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Успехи, которые демонстрируют участники проекта, свидетельствуют о повышении материально-технического обеспечения
процесса реабилитации, расширении доступности информационной и социальной среды, профессионализме наставников: тренеров, педагогов, социальных реабилитологов, достойном семейном
сопровождении.
В представленном проекте «Преодоление» сделана попытка
показать значимость семейной поддержки лидеров (героев) социальной интеграции. Реабилитационная поддержка актуальна
не только для инвалидов, но и для членов их семей, их ближнего окружения (родителей, братьев, сестер, супругов, других родственников).

инвалидов — 25

«Это своеобразный фестиваль жизненных вершин для того,
чтобы в нашем обществе было как можно меньше барьеров для
людей с инвалидностью. Принято считать, что барьеры эти чисто
физические, архитектурные, вроде бордюров, ступеней, порогов.
Более серьезные барьеры в головах у людей — они мешают им
воспринять человека с инвалидностью как равного…» — так было
заявлено в пресс-релизе проекта.

обществу

Среди инвалидов растет сопротивление негативному собирательному контексту отображения инвалидности в СМИ и массовой
культуре, где ограничение возможностей здоровья показано только
как объект милосердия и благотворительности.
Мало показываются положительные примеры опыта и
успехов инвалидов в жизни, их достижения в труде, спорте,
науке. Не часто инвалиды презентованы как профессионалы,
участвующие в общественно значимых событиях, в принятии решений.
Областной социальный проект «Преодоление» направлен на
поддержку людей, имеющих ограничения в адаптации в связи с
инвалидностью. Поддержка представлена в форме личного успеха тех, «кто преодолел себя, преодолел все обстоятельства и… победил!»

Всероссийскому

От социального проекта
к практике социальной работы
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Истории «героев социального проекта «Преодоление» становятся содержанием теории социальной работы – ее метода написания «социальных биографий». Как отмечают отечественные
и зарубежные исследователи, метод социальных биографий позволяет более отчетливо зафиксировать социальную включенность
субъекта в происходящие события, увидеть «разрывы в индивидуальной траектории».
Нередко этот метод рассматривается в различных формах
(метод истории семей, метод социальной биографии), помогает
в процессе исследования выявить специфику жизненного опыта
человека, характер реализации его жизненных сил в процессе совместной жизнедеятельности с другими людьми, при включении
его в различные социальные группы (паралимпийцы, музыканты,
скульпторы и др.). Этот метод позволяет получить информацию о
внутреннем мире человека. Сегодня метод социальных биографий
становится инструментом познавательной деятельности в области
социальной работы и полезным инструментом познания социальных проблем.
Вот какие мысли вынесли с мероприятия, посвященному презентации областного социального проекта «Преодоление», студенты 1 курса Института социального образования УрГПУ.
«Ценность своей жизни каждый из нас понимает по-своему,
и каждый из нас решает свои жизненные задачи. Кто-то желает стать знаменитым, кто-то богатым, кто-то просто спрятался
в тени и не показывается обществу. Но каждый из нас ежедневно встречается с сотнями людей. Мы их не знаем, не знаем их
судьбу. Каждый раз наблюдая то счастливые, то хмурые лица,
мы не можем угадать, что скрывается в их умах… Быть может,
этот человек не слышит, потому что потерял слух из-за тяжелой
травмы, может, этот человек обеспокоен судьбой своего ребенка
с ДЦП…
Мне удалось присутствовать на мероприятии-презентации
областного социального проекта «Преодоление». Это проект
о выдающихся людях с ограниченными возможностями здоровья, которые сумели преодолеть свой недуг и доказать обществу,
не только своей семье, городу, в котором живут, но и всему миру,
что они такие же люди, как все, даже во многом преуспевающие.
Среди них — Артем Арефьев, один из самых сильных паралим-
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Еще примеры отзывов об увиденном и услышанном:
«Раньше в моей жизни я встречалась с инвалидами очень редко, скорее, только в телевизионных программах. Сегодня я вижу
их чаще, и порой меня поражают эти люди. По моему мнению, инвалиды делятся на две группы. Первая группа — это те люди, которые не верят в себя, стоят в переходах, пьют алкоголь… которые
просто проживают свою жизнь.

инвалидов — 25

«Это, на мой взгляд, самый важный аспект подготовки, нужно
научиться принимать детей-инвалидов, как обычных детей, а также взрослых с различными недугами, только имеющих свои функциональные особенности. Такие встречи — события!».

обществу

Другая студентка (Женя П.) пишет, что очень важно, чтобы
студенты были готовы психологически столкнуться с детьми, которые не могут самостоятельно функционировать в обществе; чтобы
к их особенностям студенты были готовы морально, и это не оттолкнуло бы их от детей-инвалидов и не сказывалось на дальнейшем
взаимодействии семьи и волонтера.

Всероссийскому

пийцев страны. С ним я часто встречаюсь в спортивном комплексе, где проходит его тренировочный процесс. Семья Зубковых,
незрячие с рождения, сумели построить крепкий семейный союз.
Они же разработали и реализовали проект «Мы и СМИ».
Инна, невзирая на повреждение руки, стала 13-кратным лидером чемпионатов России и бронзовым призером паралимпиады по
настольному теннису.
«Дело в том, что все мы люди со схожими делами, мечтами,
планами. Люди бывают пунктуальные, романтичные, аккуратные,
ранимые, разные… Но их нельзя делить на инвалидов и неинвалидов, потому что люди так не делятся… Общаясь с такими людьми,
мы помогаем им снова полюбить свою жизнь. А еще хочу сказать,
что всем нам надо учиться у этих героев проекта «Преодоление»
ценить нашу удивительную и непредсказуемую жизнь», — пишет
Марина С.
«Олег Холодилов, замечательный художник, скульптор, работы которого были представлены на многих выставках, потерял
зрение, но не потерял широкую душу. Его спасает работа: «нельзя
делить жизнь на ДО и ПОСЛЕ. Надо жить достойно», — запомнила Юля М.

Вторая группа — это люди, которые не опустили руки, рядом
с которыми оказались те, кто поверил в них и поддерживает их.
Эти инвалиды достойны аплодисментов, восторгов, внимания
нашего общества», — отметила в своем небольшом эссэ Марина Ш.
«Присутствие на презентации социального проекта «Преодоление» сделало этот день запоминающимся в моей жизни…
История Александра Савичева, члена сборной команды по волейболу сидя, бронзового призера Паралимпиады в Пекине. Эта
встреча, истории людей захватили меня. Они заставляют верить
в себя!» — написала Ксения Т.
«Для них нет ограничений в деятельности, желаниях, мечтах.
Они нашли себя в спорте, творчестве, осваивают современные
информационные технологии и учат других. Для меня, как будущего специалиста по социальной работе, эмоции, чувства, мысли
участников проекта «Преодоление» очень важны», — утверждает Яна Т.
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Содержание материалов в представленном альманахе-хрестоматии о непростых судьбах людей, преодолевших недуг, сопротивление социальных барьеров в достижении независимости «Преодоление» поможет обществу увидеть, что его граждане разные,
но они едины в развитии и процветании своего Отечества.
Л. Г. Попова,
к.п.н., доцент кафедры
теории и истории социальной работы
Института социального образования УрГПУ,
г. Екатеринбург
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Литературное
приложение
(Творчество героев проекта)

Владимир Усов:

«Надо мудрость иметь
и отвагу,
чтобы слово людям
дарить...»

ал ь м а н а х о не п р о с т ых с удь б а х

Родился в 1959 году, уроженец деревни Вологино. Инвалид
с рождения (ДЦП). Образование — начальное неполное. Литературным творчеством начал заниматься 12 лет назад. Пробовал
себя во многих видах стихосложения. В данное время пробует себя
в прозе. Печатался в местной прессе, в сборнике «Антология поэзии закрытых городов», участник Международной премии для инвалидов «Филантроп».
Предпочтительное общение по переписке: 624200, г. Лесной
Свердловской области, пос. Таёжный, улица Центральная, дом 19,
квартира 16.
Я оглядывался растерянно
Я оглядывался растерянно,
Как из жизни попав в кино —
Здесь стояла моя деревня,
Были избы… Когда? Давно…
Ветер времени рвёт отчаянно
Пылью прошлое из-под ног.
Снегопад забвенья печального
Засыпает память-листок.
Кто поленится наклониться
Знаки прошлого разобрать —
Тот рискует назад возвратиться,
Чтоб по кругу опять и опять…
Я глотал горький пот и слёзы,
На земле погоста сырой.
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16. 02. 2001

Вот и снова весна
Вот и снова весна у порога
Под пасхальный пришла перезвон.
Что ж на сердце моём тревога?
Что сгоняет утренний сон?
Нет, тревожусь я не напрасно —
Это совесть к ответу зовёт.
После пасхи есть праздник красный —
Поминает предков народ.
Честь по чести, покрашены яйца,
Не забыли крупу, пироги,
И бутылку, как полагается,
Ради праздника приберегли.
Раз в году — оно не растрата —
Обновить на кладбище венки,
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И почуял — сквозь кору берёзы
Смотрит бабушки взгляд дорогой.
Потянулась рябинка навстречу,
Ветви — руки: мамы персты…
Я убрал траву и за встречу,
Окропил стопкой водки кресты.
Может это сейчас не модно –
Крохи прошлого сохранять.
Я ж их алчу, как хлеба голодный –
Не терявшему — не понять!
Я сидел у последней вехи,
Провинившийся в чём-то изгой…
Впереди — то свечи, то сечи,
Лёд презрения, злобы зной…
Попрощался. Верный заветам,
На могилы — кус хлеба простой —
Не забыв примолвив при этом –
«Живым — хлопоты, вам — покой…»
А потом, обратной дорогой,
Вспоминая жизни пути,
Я судил себя. Очень строго.
И шептал: «Мама, сможешь — прости!..»

Уронить слезу, и обратно —
В дела, хлопоты, матюги…
И опять до другого часа,
Тех, кто нас родил, позабыть.
Не тревожить сердца напрасно,
Души каяньем не травить.
Всё исполнено — по-обычаю —
Так чего же ещё вспоминать?
Позабыли, как будто вычли:
Колыбельная, Родина, Мать…
11. 03. 2001
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Домик маленький в три окошка
Домик маленький в три окошка,
Потемневшие доски ворот…
На завалинке греется кошка,
Воробьиный гремит народ.
Белопенно кипит черёмуха,
Щекоча горьким духом нос…
Тянет-манит, сильнее омута,
Сторона моих юных грёз…
Я оттуда, из этих далей,
О которых сказал Поэт,
Что не сменит — дёшево дали —
И на рай свою Родину, нет!
Променять нельзя — это точно —
Край, что с детства впитался в кровь,
Как нельзя забыть непорочный,
Свежий запах твоих волос.
И тебя, в сияньи черёмух,
Оглушающий хор соловьёв,
Звук таких до боли знакомых,
И совсем не знакомых слов.
Обещающих боль и счастье,
И тревожную радость в груди…
Ах, как кстати было ненастье,
Чтоб под крышу — в сенник — уйти!
И шальным, в тишине хмелея,
Целоваться до света с тобой.
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А потом, вспоминать, лелея,
Милый шепот — «Желанный мой!»…
Прокатилось, прошло, угасло,
Обратилось звездой в синеве…
Но на сердце светло и ясно.
Тихой грустью радостно мне…
Милая малая родина
Милая малая родина!
Звёзды над самым окном…
Месяц рябиновым ломтиком
Важно встаёт над бугром.

Крыльями вспенив черёмуху,
Нам задают соловьи
Края святую симфонию
Жизни, весны и любви…
3. 06. 2004

Ой, ты Русь моя
Ой, ты Русь моя, звонко-светлая,
Почерневшие образа.
Ты и строгая и приветная:
Дружба — другу, врагу — гроза.
Небо куполом, звёзды кружевом,
И степи неуёмная грусть…
Колокольчик гадает натружено –
Чёт, нечёт — вернусь, не вернусь…
Снег тоскует — поёт санным полозом,
Про замёрзшего ямщика.
И вторит вся Русь светлым голосом,
Видно, общая та тоска.
И не считано, и не меряно,
Сколько Русью ещё шагать…
Сколько в прошлом чего потеряно,
Сколько в будущем повстречать…
Сколько здесь, в родимой сторонушке,
Счастья, горести пережить…
Здесь испить судьбу – чашу до донышка,
А другой России не быть…
26.08.2004

- 135 -

Л ит ерат у р н ое п р и л о ж ен ие

Меня черёмуха качала
Меня черёмуха качала
Накрыв душистой кисеёй.
У речки ива привечала,
Клонясь серебряной главой.
А на душистом сенокосе,
В осинник робкий убежав,
Я слушал быль под рокот сосен,
Свист ветра, тихий шёпот трав…
Про то, что было и не было,
О чём мечталось, что сбылось.
Рябина кисть стыда дарила,
А кедр – совесть, шишек гроздь…
Я подрастал, бродил лесами,
И незаметно костерок
Мне бросил в сердце уголь – знамя
Любви, священный огонёк!
Природа молча объясняла,
Что нет – везёт и не везёт –
И под лежачий камень старый
Вода – увы – не потечёт!
Благословён родным Уралом,
Турой-купелью окрещён,
Стараюсь Космос видеть в малом,
А в частном, Космоса закон.
Когда беда или обида
Прижмут и вселят в сердце грусть,
Я к роднику лесному выйду,
Воды напьюсь и обновлюсь.
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(отрывок из повести)

Сильны не только те, кто стойко держит жестокие удары судьбы, но и те, кого этот удар повалил, опрокинул на спину и, казалось, что уже никто и ничто не поднимет их, но вопреки всему они
находят в себе силы снова встать на ноги.
Стояли последние дни на редкость погожего августа, того хозяйственного месяца, в который природа начинает лепить свое
зимнее благополучие.
Прошла всего неделя, как освободившись из мест заключения,
в село уральской глубинки вернулся Сашка Зверев. Прозванный
односельчанами Черепом за то, что волосы на его голове не успевали отрасти, как он опять попадал в места не столь отдаленные.
Высокий, сухопарый сорокаоднолетний Зверев был весь налит
свинцовой силой. Сила эта чувствовалась в каждом его движении,
в том, как он медленно поворачивал голову и смотрел на всех прямо и с каким-то стылым, не мигающим бесстрашием, о котором
кричали и полученные в жесточайших драках шрамы на лице.
После очередного, шестигодовалого срока заключения, оказавшись на свободе, Зверев заскучал. Привыкший к жизни опасной, напряженной, беспокойная душа его движения, простора
и фарта требовала. Но, уже зная, чем это ему грозит, он усилием
воли давил в себе это желание, от чего еще сильнее злился на так
и не понявших его односельчан, на все человечество.
Зверев чувствовал, как с каждым новым сроком, что-то все
сильнее скоблит в груди, покусывает под соском. Он не отгонял все
чаще посещавшие его отчаяние, горечь и обиду, а как всякий непо- 137 -
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нятый и обидевшийся человек, не только доверился этим чувствам,
он их растравлял в себе, скрывал за внешним безразличием, лихостью и необузданной свирепостью, за что все больше становилось
ненавидящих его людей.
Один, почти не выходя из дому, обмывая свое очередное возвращение, он пил с утра, как только просыпался, а заканчивал глубоко за полночь, когда сон и безмерная доза выпитой водки валили
его с ног.
Проснувшись и, как обычно, пропив весь день, Зверев взял
бутылку с захламленного недельной пьянкой стола. Мутными глазами секунды две-три удивленно глядел на остатки плескавшейся,
на дне светлой, как слеза жидкости. Пьяно усмехнувшись, он вылил водку в стакан, выпил, будто выплеснул его содержимое кудато через плечо. Как кувалда кулаком, вытер губы, громко стукнув,
припечатал стакан к столешнице. Немного посидев, он, опрокидывая до предела заполненную окурками пепельницу, поставил локти
на стол. Уронил в ладони тяжелую, с коротким ежиком седых волос голову. Тупо уставился на стоящую у ног батарею опустошенных им бутылок. Потеряв ощущение времени, смоля папиросу за
папиросой, глубоко задумался о чем-то своем, видимо, до сих пор
не дававшем ему покоя.
Очнувшись от невеселых дум, Зверев повернулся к окну. Снова
закурил и ударил ладонью в створки. Прямо перед окном покачивалась зеленая и шершавая голова собирающегося зацвести подсолнуха.
Он долго сидел у распахнутой настежь створки и отрешенно
смотрел куда-то вдаль…
Устав от пьянки, безделья и невыносимого одиночества, Зверев решил пройтись. Он встал и, несмотря на внушительную, для
кого-то возможно и чрезмерную дозу выпитой водки, твердой походкой вышел за ворота.
Бесцельно побродив по вечерним, непривычно пустынным
улицам села, он не заметил, как оказался у реки. Отсутствующим
взглядом долго смотрел на серую, с ленивым и в тоже время напористым течением воду.
Зверев стоял на берегу реки, а тонкая и необрывная нить
памяти вязала и вязала ему живые узоры прошлого: в тех лугах
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за рекой, в далеких и, как теперь оказалось, самых счастливых
восьмидесятых, он гулял с Танюшкой Зиминой, о которой почти
забыл. А если когда и вспоминал, то видел перед собой не саму
Татьяну, а только ее глаза и даже не глаза, а темные подвижные
брови, делавшие ее лицо неожиданно переменчивым. И казалось
ему тогда, что он знает ее и нет в ней никаких загадок. Но потом, с каждым годом все реже и реже представляя ее в памяти,
он всегда убеждался, что самого главного и нужного в ее живом
и красивом лице он так и не распознал. Это до сих пор не давало
ему покоя.
—— Когда это было? Да и было ли вообще? — с ностальгией
и с горьковатым привкусом сожаления выдохнул он.
Зверев попытался, но спустя много лет, вновь оказавшись
в местах бурной молодости, уже не мог избавиться от уже не причиняющих, как раньше боль, связанных с Татьяной воспоминаний.
Помимо его воли, уже сдернуло с места, как совсем недавно казалось, уже намертво приржавевшие и стало со скрипом раскручивать те, тяжелые маховики памяти, что были связаны с ней.
И только сейчас он вдруг осознал, что чем-то жестоко обманула
его судьба.
Зверев, автоматически вытащил папиросу, стал раскатывать
ее толстыми сильными пальцами. Бумага порвалась, и табак вылез
желтым тугим пузырем. Не заметив этого, он сунул папиросу в рот,
но не зажег, а лишь до боли стиснул в зубах.
Со щемящей тоской, он все глядел и глядел на знакомые с детства просторы.
Не отдавая своим действиям отчета, он выплюнул изжеванную
папиросу. Достал новую. Отвернувшись от вдруг налетевшего ветерка, прикурил, густо задымил…
Только высмолив друг за другом несколько папирос, ему
наконец-то удалось овладеть собой.
На душе у него было пусто и одиноко.
Не зная, что делать и куда идти, он долго стоял у кромки воды…
Ночь спустилась тихая, высоко в небе густо висели звезды, извечная молчаливая тоска лилась сверху. Зверев особенно остро
ощутил эту тоску. И от этой тоски, одиночества он вдруг громко
запел неожиданно пришедшую на ум частушку. Всем своим видом
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он хотел бросить вызов, показать презрение не только так и не понявшим, не принявшим его односельчанам, но и к другим, по его
мнению, исковеркавшим ему жизнь людям.
Проорав частушку, Звереву показалось, что он выкрикнул
из себя застарелые ненависть, злость и обиду. Пытаясь понять так
ли это на самом деле, он прислушался к себе… Злость, ненависть
и обида все также душили его.
Он опять закурил и, не разбирая дороги, крупно зашагал по направлению села.
Выйдя на свою, окутанную ночной темнотой улицу, Зверев
вдруг резко сбавил шаг.
Раньше по этой улице он никогда не ходил один. Его всегда сопровождали не только друзья, но и влюбленные, искавшие его расположения девчата.
—— Неужели это было? А было ли? Может я всю жизнь, как
сейчас был один, и не кому не нужен? — с горьким придыхом выдохнул он.
Зверев остановился.
Смоля папиросу за папиросой, он стоял и с ностальгией, разрывавшей грудь, погрузился в дни давно минувшей, сейчас казавшейся ему столь счастливой юности…
Очнувшись, Зверев не сразу осознал, что стоит у небольшой,
изведенной древностью, полностью заросшей густыми кустами
акации и сирени избушки. Он неловко потоптался у покосившихся
от старости ворот. Потом, выплюнув огарок изжеванной, давно потухшей папиросы, решительно вошел во двор.
В глаза ему сразу бросились полуразвалившиеся, начинающие
зарастать бурьяном пристройки. Все говорило о нерадивости и
бедности живущих здесь людей.
Оглядывая, в былые времена всегда прибранный, а сейчас, неизвестно почему и отчего, вдруг пришедший в упадок двор, Зверев
с минуту постоял. Потом поднялся на изведенное, вросшее в землю
крыльцо, как в далекой юности, без стука зашел в дом. Остановился у порога. Молча, окидывая взглядом неуютную, плохо освещенную тусклой лампочкой комнатушку, он не сразу разглядел, откуда
вышедшую женщину.
Тишина на какой-то миг оглушила их.
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—— Саша!? — чувствуя, как сердце подпрыгнуло к горлу, будто
она рухнула в невидимую пропасть, наконец-то еле выдавила хозяйка. Не сознавая, что это не она, а упала и вдребезги расшиблась
или, наоборот вознеслась ее истерзанная душа.
Собрав на лбу недоуменные складки, Зверев окинул удивленным взглядом, шагнувшую было к нему женщину.
—— Не признал? — откуда-то издалека услышал он знакомый
и в то же время чужой, иссеченный волнением голос, стоящей
в дверном проеме незнакомки.
Привыкая к свету, Зверев молчал. Напрягая память, он, прижмурив глаза, внимательно глядел на хозяйку.
Она стояла, скрестив на груди, заметно подрагивающие руки.
На вид ей было чуть за тридцать. Налитое и сильное тело, как магнит притягивало взгляд. Она с виноватой смущенностью обнажила в
улыбке белые, плотно слитые зубы. И только тут он узнал в усталой
потрепанной жизнью женщине ту неотразимую красавицу и хохотушку
Танюшку Зимину, ту Танюшку, за которой он когда-то не просто ухаживал — он ее любил… и как любил. И тут же в мозгу его произошло
полное оцепенение. Он ожидал увидеть кого угодно — только не ее.
Но лишь одно выдавало в нем внутреннее смятение: он часто и с заметным усилием глотал слюну, как будто она застряла у него в горле.
Приходя в себя, они молчали.
Зимина жадно всматривалась в недоуменные, подернутые
пьяной поволокой глаза Зверева. На его худое, исполосованное
шрамами лицо. Она видела, что он изменился, постарел. И в тоже
время, в нем четко проглядывались и прежние Сашкины, притягивающие к себе черты.
Рассматривая Зверева, Зимина стояла и удивлялась, что чувство, казалось, забытое к нему оказывается, все это время жило
где-то в ней, как огонек под слоем холодной золы, и вот неожиданно вырвалось, будто бы и не было бесконечно долгой для нее,
двадцати трехлетней разлуки с ним.
—— Не ожидал? — улыбаясь дрожащими губами, наконец-то
спросила Татьяна. И срывающимся на предательский шепот голосом, пояснила: — А я вот, шестой год уже, как здесь живу.
Глаза Зверева как-то странно заблестели, явственно проступила в них унылая и, как Татьяне показалось, застарелая боль.

Л ит ерат у р н ое п р и л о ж ен ие

Он с минуту молчал, потом глухо произнес:
—— Вот, зашел… — неловко переступая с ноги на ногу,
не в состоянии объяснить причину своего визита, смутившись, чего
за последние годы с ним ни разу не случалось, он снова замолчал.
Стыд, жалость, горечь и разочарование проскребли Татьяне
душу, когда она, только ей ведомому поведению мужчины догадалась, зачем он к ней пожаловал. Давно уже привыкшая к подобным
визитам, сейчас она вдруг растерялась. «Не такой я представляла
себе нашу встречу», — прикусив верхнюю губу, с разрывающей
грудь обидой и болью, подумала она. Ничего больше не сказав,
качнулась, словно в нерешительности, вышла в сени, прихлопнув
скособоченные двери, накинула крючок.
Пытаясь обрести способность, если не логично мыслить, то
хотя бы прийти в себя, Зимина ткнулась пылающим лбом в дверной косяк. Постояла. Смутно понимая, что не только логично мыслить, но и прийти в себя не может, набрала и резко выдохнула,
вдруг ставший горячим воздух, вернулась в дом…
Зверев стоял все так же, и как ее показалось, даже не пошевелился.
«Это что-то новое, обычно мужики или сразу берут быка за
рога, или выпрашивая начинают с порога канючить», — про себя
отметила Татьяна.
—— Проходи, — наконец-то овладев собой, пригласила она.
В растерянности он было дернулся, но остался стоять на месте.
Понимая состояние Александра, бедами и горем точеная, поженски чуткая, Татьяна вдруг отчетливо почувствовала, что готова на
все, чтобы отогреть зачерствевшую и одинокую душу, по ее мнению,
как и она не справедливо обиженному судьбой человеку. С полминуты
постояв, она подошла, взяла его за большую и жилистую, оказавшуюся тяжелой руку, осторожно потянула за собой внутрь комнаты. Он,
не сопротивляясь, последовал за ней. В нерешительности остановился
у кровати, небрежно закинутой, видимо, когда-то синим покрывалом.
—— Не знаешь, как себя вести? — глядя прямо ему в глаза,
с участливой жалостью спросила она.
Зверев молчал. Грудь его часто вздымалась и опускалась, настолько часто, что Татьяне казалось, что не дышит он, а беспрерывно вздыхает.
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—— Нет, — наконец-то честно признался он.
Голос его дрожал и рвался от какой-то мальчишеской неловкости.
Татьяна, ободряюще посмотрела ему в глаза. Призывно улыбнулась. В надежде, что вдруг ошиблась, и он пришел не за этим,
зачем приходит к одинокой женщине изголодавшийся мужик, а поговорить и наконец-то разобраться в их запутанных, завязанных
в морской узел отношениях. Подрагивающими пальцами, точно загипнотизированная, стала не спеша расстегивать халат.
Облизнув пересохшие от волнения губы, Зверев, не контролируя себя, сорвал с неё халат, отбросил в сторону. Сразу обнажил
ничем не прикрытое, полногрудое, широкозадое с четко выраженной талией, тело покорно стоящей перед ним женщины. Опустился
на край кровати, стал жадно, точно в первый раз, ее рассматривать.
—— Сколько же лет я так близко, не видел женщин, — будто
бы оправдываясь, выдохнул Зверев. Про себя отмечая, что Татьяна ещё далеко недурна и даже привлекательна. «Настоящая, она
оказалась намного лучше той, которую я мысленно себе рисовал
бессонными ночами лежа на жестких тюремных нарах», — подумал он.
Почувствовал, как, закипев, хлынула по жилам кровь, пьяным,
но уже не от выпитой накануне водки дурманом со звоном ударила
в голову.
Не в силах сдерживать себя, глядя на неотразимый, изящно
выгибающийся стан Татьяны, Зверев, схватил ее за соблазнительные, большие и ядреные ягодицы. Крепко сжав, прижал к себе,
повалил на кровать. Сгорая от нетерпения, тяжело и прерывисто
дыша, не слушающимися от волнения пальцами стал судорожно расстегивать пуговицы брюк. Видя его суету, понимая его состояние, она спокойно, скорее даже буднично стала помогать ему
в этом.
Вдруг застонав, он ещё крепче прижал её к себе. Минуту, другую лежал не шевелясь. Потом откинулся на спину. Затих.
Много повидавшая Зимина все поняла, обо всем догадалась.
—— Ничего, все будет хорошо. Это пройдет, обязательно пройдет. Такое с любым мужчиной может произойти, — с неподдельной
теплотой прошептала она. «Тем более после столь долгого воз-
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держания», — хотела добавить она, но понимая, что ущемит и без
того уязвленное самолюбие Александра, промолчала.
Комнату заполнила оглушительная тишина.
Стараясь подбодрить, успокоить, она прохладной ладонью стала гладит его вспотевшую, с жесткой седой щетиной голову.
Череп повернулся медленно к Татьяне. Тонкие губы его с болью изогнулись. Не привыкший к подобному обращению он хотел
завернуть крепкое и обидное ругательство в ответ на ее искренние
и теплые слова, но что-то неведомое ему доселе не позволяло сделать это. Лишь сердито глянул на нее, облизнул потрескавшиеся
от сжигаемого его огня губы, отвернулся.
И вдруг во всем теле его явственно обозначилась неимоверная
усталость. Тяжело вздохнув, он закрыл глаза и сразу провалился
в спокойную и безмятежную пустоту, которую не испытывал с далёкого, почти забытого, детства, когда под убаюкивающий голос
матери сладко засыпал на её натруженных и таких ласковых руках.
А когда проснулся и открыл глаза, то не сразу сообразил, где
находится. Глядя во многих местах облупившийся, судя по всему
давно небеленый потолок, какое-то время полежал. Потом поднялся с надсадно заскрипевшей под ним кровати, застегнул так
и не снятые накануне брюки.
—— Я еще зайду, — сказал он и, не поворачивая головы в сторону вышедшей с кухни хозяйки, сухо бросил: — Как-нибудь…
Ни слова больше не прибавив, вышел на улицу. Двери жалобно скрипнули за ним. Этот скрип больно резанул Татьяну по сердцу,
губы ее дрогнули, и она почувствовала, как по щекам, обжигая их,
покатились тяжелые слезы обиды и очередного разочарования.
Выйдя от Татьяны, приходя в себя, Зверев отчужденно глядя в
даль, постоял на покосившемся крыльце.
Ветер был тихий прохладный. Над начинающей желтеть березовой рощей поднималось багровое солнце.
Ему вдруг показалось, что Татьяна именно тот человек, та женщина, возле которой он отойдет душой и телом, возле которой отогреется онемевшая душа, исчезнет, растопится его бесконечная
обида и лютая злость.
Он ощутимо почувствовал, что в душе его образовалась какая-то
пустота, там все будто онемело, все тело потеряло чувствительность,
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мозг перестал воспринимать реальность окружающего. В голове,
разламывая ее, звенела и звенела одна-единственная мысль: «Что
делать и как жить дальше?» Как и в далекой юности, он не мог себе
даже представить теперь жизнь без Татьяны и в тоже время простить
ее никак не мог. Все это было столь чудовищно и нелепо, столь непостижимо разумом и необъяснимо словами, что Александр задохнулся.
Пытаясь вытрясти больной и не выносимый гул из головы,
он тряхнул ею, но боль не отпустила.
Чувствуя в себе необъяснимую, разрывающую грудь, горечь,
тоску и застарелую обиду, как неприятно затомило, засосало под
ложечкой, Зверев вышел за ворота. Грузно навалившись на покосившийся, вот-вот готовый рухнуть столб, он с удивлением слушал,
как постанывает сердце, как тупо давит что-то на него. Несмотря
на трудно прожитую жизнь, этого он никогда не ощущал, такого
с ним никогда не бывало…
Не зная, куда себя деть от раскалывавших череп дум, безвольно опустив широкие и сильные плечи, сутулясь, точно придавленный
непосильной ношей, он побрел вдоль без людной деревенской улицы.
Солнце стояло уже высоко, потеплевший ветерок, покачивал
ветки тополей. Их тронутые желтизной листья тоскливо шуршали.
Александр не заметил, как прошел по улице и свернул в проулок, как спустился по крутому косогору, остановила его только
преградившая путь река. Отсутствующим взглядом он долго смотрел на середину. Там на перекате звенели, сшибались сильные
водяные струи, под солнцем они сверкали, ослепляли и неслись
куда-то. А здесь, у берега, вода была спокойной, небольшие серовато-прозрачные волны, негромко шурша, лизали мокрый песок.
Александр показался сам себе щепкой, которую несет в кипящий водоворот. И вот теперь, только в сорок один год, как ему совсем недавно казалось, донесло, прибило к берегу и тут же опять
швырнуло в холодную пучину, закрутило.
Он не знал, что делать теперь с Татьяной, в очередной раз перевернувшей с ног на голову всю его и без того не путевую, исковерканную судьбу. Да и вообще со всей своей, так и не сложившейся,
жизнью?..
—— Если бы она меня не предала, — скрипнув зубами, прошептал Зверев.
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Это слово, неожиданно возникнув в сознании, почему-то не
пропадало, все другие исчезли, а это повторялось и повторялось
без конца, словно клевало в мозг. Сперва вроде бы не больно,
а потом все ощутимее. «Предала! Предала…» Потом он уже ни
о чем не мог думать, слово это через равные промежутки долбило
в виски как молотком, билось под черепом. «А ведь все могло быть
совсем иначе!.. Если бы она меня не предала, в той далекой, безвозвратно прошедшей молодости», — опалило вдруг его.
И Зверев, все слыша в мозгу это слово, не в силах от него избавиться, все стоял и стоял.
Как в детстве, все струилась и булькала на перекате Ница.
Александр тяжело опустился на, не успевшую прогреться,
остывшую за ночь, землю. Мысли, эти неугомонные, не подчинявшиеся ни его желанию, ни его силе воли, мысли, раскалывавшие
голову, разрывавшие грудь, подхватили его и понесли куда-то далеко-далеко, снова в те незабываемые и, по его мнению, самые
счастливые восьмидесятые…
Танюшке Зиминой шел уже шестнадцатый, но женского в ней ничего еще не чувствовалось, плечи острые, сухие, ноги длинные, голенастые, груди чуть только намечались. Все платья висели на ней как на
доске. Ей казалось, что она такой гадкой и нескладной на всю жизнь и
останется, и пышные, грудастые, уже в полнее зрелые одноклассницы,
будут всегда издеваться над ней. А про парней и говорить нечего…
А Сашка Зверев к восемнадцати годам уже был парнем ладным,
красивым и знал это. Деревенские девчонки поглядывали на него
с испуганным любопытством. Видя это, он вначале в шутку потискивал их, на что они, польщенные его вниманием, безобидно и даже
как-то интригующе похохатывали. А потом появились и любовные
увлечения, которые в основном исходили все от тех же девчат.
Не сознавая того, и Танюшка, тоже начала бросать на него такие же любопытно-застенчивые взгляды. Он приметил это. И при
случайных встречах прищуривал глаза, оглядывал ее молча с головы до ног. Она, смутившись, тяжело вздохнув, низко опускала
голову и спешила уйти от его хитро прищуренных глаз…

- 146 -

Из сборника
«В беспощадной
прозрачности дня…»
***

А в ночи, белошвейкой над пяльцами,
Помня формы манящие те,
Сказку тела влюблёнными пальцами
Я по Брайлю читал в темноте.

Звёзды в небе сгорают,
В речке прячут следы,
А я в воду ныряю,
Чтоб коснуться звезды.

Хоть осколков коснуться,
Где остался их след,
И счастливым проснуться
Среди жизненных бед.
Бабье лето

Снова небо становится синим,
Снова солнце и летний уют…
Эти дни в православной России
«Бабьим летом» шутливо зовут.
На красавиц смотреть невозможно,
Как на солнце, без тёмных очков,
И мужчины вздыхают тревожно
Под волнительный стук каблучков.
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лет!

В небе звёзды вытканы…

инвалидов — 25

Поманила в ночи, а оставила
В беспощадной прозрачности дня,
Стылой дверью и снежными ставнями
Кровь усталую леденя.
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Николай Архангельский

Ведь для них эти женские взгляды
И касание трепетных рук —
Как предвестники высшей награды
И как символы дьявольских мук.
Женских чар я последствия вижу
По мужским усмиренным рядам.
Но, для женщины, данной мне свыше,
Я и сам свою душу продам.
Словно омут глаза её карие
И не зря колдовскими слывут…
Этот возраст у женщин недаром
«Бабьим летом» в России зовут.
Светлой памяти дочери Эли
В «Книге Судеб» пустая страничка
И без текста бескровно-бела.
Улетела из жизни, как птичка,
Та, чья жизнь словно клетка была.
А на кладбище холм и табличка,
Чтобы между могил не плутать…
Ведь и звёздочка гаснет, как спичка,
Если больше не может летать.
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Вятские поляны
«Поляны… Вятские Поляны!»
— Как радостно шептать губам.
Струится день потоком пряным
По водосточным желобам.
Локомотив гудком зальётся,
И хоть стоянка коротка,
Надеждой в сердце отзовётся
Вид небольшого городка.
Когда в стране грабёж повальный
И от жулья в глазах рябит,
На всём пространстве привокзальном —
Обычный люд, привычный быт.
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Симе
Посиди со мной рядом немножечко.
Пусть болезнь мой каприз извинит.
Будем слушать, как чайная ложечка
Нежной трелью в стакане звенит.
Хорошо не спеша чай помешивать,
Пряжу мыслей в уме теребя,
Удивляться: «Какого же лешего
Мне порой не хватает тебя?»
Видно, свыкся уже с неизбежностью
Восхищаться твоей красотой,
Слушать песенку, гладить с нежностью
Для продления песенки той.
Ты, то злишь непокладистым норовом,
То на зов мой спешишь семеня,
Но, в конце концов, всё-таки здорово,
Что ты, «лапонька», есть у меня.
Посиди же со мною немножечко.
Посочувствуй нелёгкой судьбе…
Но, увы, своенравная кошечка
Любит шастать сама по себе.
Уралмашевский вечер
Я этой прекрасной картины
Забыть никогда не смогу:
Пурпурные гроздья рябины
Пылали в пушистом снегу.

А к ним, что так ярко горели,
Сливаясь с пожаром зари,
Слетались и пёрышки грели
Малиновые снегири.

Расслабив усталые плечи
От гнёта дневной кутерьмы,
Надел уралмашевский вечер
Нарядную шубку зимы.
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И пассажир невольно ахнет,
Пройдя новаций жернова:
«Здесь русский дух! Здесь Русью пахнет!»
А значит, Русь в сердцах жива.

Попутчица
Б.Н.Н.

Как бабочки, листья с берёзы
Порхали — лови, не лови…
По строчкам на свитках берёсты
Читал я стихи о любви.
Ритм жизни, тогда ещё плавный,
Менял декорации в срок,
И вместе с попутчицей славной
Я мерил пространство дорог.
Сомкнулась, как занавес, роща
За той, что была мне мила,
А вскоре и вовсе пороша
Следы её ног замела.
Мне душу отчаянье гложет,
А разум надеждой живёт,
И память, как старая лошадь,
Солому былого жуёт.
Зима, с нарастающей силой,
Плетёт для другой кружева,
Но грусть о попутчице милой
По-прежнему в сердце жива.
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***
Осень тучами небо латает,
Взгляды окон слезятся дождём.
Если лето на юг улетает,
Мы его возвращения ждём.

И надежда с туманом растает,
И утрату оплачут дожди,
Когда крик улетающей стаи
Отзывается болью в груди.

И терпенья нам всё же хватает
Пережить межсезонный разлад.
А вот если любовь улетает,
То уже без возврата назад.

Ветер мокрые листья сметает,
Капли слёз и дождинки с ресниц...
Улетает любовь... улетает
С клином жалобно стонущих птиц.
Подготовил Е. Арбенев
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Тамара Косилова

Стихи
Другу
Мой друг, не сетуй на судьбу
И покоряться ей не надо.
Пусть хватит силы на борьбу –
Успех – вот лучшая награда.
Умей прощать, умей любить,
Подставь плечо, кому труднее.
Стремись в согласье, в мире жить
И стать, хоть чуточку мудрее.
И я «спасибо» говорю
За ту любовь, за испытанья…
Я все сильнее жизнь люблю
И игнорирую страданья.
Спасибо, жизнь, за то тебе,
Что испытанья посылаешь,
Которые преодолев,
Себя вдруг сильным ощущаешь.
Не стоит злиться на судьбу,
Знай, что один не воин в поле.
Ты мне помог, я – помогу,
И не кляни зря злую долю.
Шути и пой судьбе назло,
В невзгодах добрым оставайся,
А чтобы в жизни повезло,
Почаще людям улыбайся.
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Материнский наказ
Вся жизнь моя — преодоление —
Борьба и в малом и большом
Идет по Божьему велению,
А уж по моему — потом.
Любовь к себе бывает разная:
Одни прощают всё себе,
А я люблю, удачу празднуя,
Успехи добывать в борьбе.
Борясь всегда с недугом собственным,
С улыбкой трудности встречать.
Меня учила мама смолоду
На зло любовью отвечать.
«У каждого своя соломинка,
Ты верь и за неё держись.
И мой наказ, ты, дочь, запомни-ка,
Достойно жизнь прожить стремись!
Живи по чести и по совести,
Старайся многое успеть.
В минуты радости и горести
Не забывай ты песни петь».
И я советам этим следую,
Любить умею и прощать.
На жизнь свою ничуть не сетую –
Ведь так меня учила мать.
Спасибо, жизнь, за испытания,
Что одолеть мне предстоит.
В победу верю я заранее,
Хоть знаю: будет путь тернист.
Я — Лада
В конуре из поролона,
На цепочке из капрона
Я тихонечко сижу,
Дом хозяйки сторожу.
Той-терьер. По кличке Лада.
Говорят, со мной нет слада.
Вою, лаю иль рычу,
Вытворяю, что хочу.
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Т. К о с и л о в а . С тихи

Высота мне не преграда –
Прыгну на кровать, коль надо,
Мчусь, как крохотный мустанг,
Напролом пру, словно танк.
На балкончик выбегаю,
Вмиг петуньи обрываю.
Не беда, что высоко,
Ведь я прыгаю легко.
Там, где были помидорки,
На полу землицы горки,
Шкурки-тряпочки висят,
Меня дразнят и манят.
Очень творческая личность,
Хулиганю я отлично,
За день сильно устаю,
Зато ночью не встаю.
Днём хозяйку развлекаю,
Настроенье поднимаю.
Приходите, вас молю –
Мигом всех развеселю.
28.09.2012

Я жизнь люблю!
Не жизнь — ходьба по лезвию ножа
Была мне уготовлена с рождения.
Дни сортируя в мыслях не спеша,
Выискивая радостей мгновенья.
Вся жизнь – борьба. Борьба с собой,
С хондрой, недугами и болью,
Где каждый день – жестокий бой,
А я — заложник иль невольник.
Не вой сирен и не разрывы бомб,
И не ходьба под дулом автомата…
Вновь в воздухе витает хлороформ,
Вновь дом родной – больничная палата.
Так было много долгих трудных лет,
А жизнь текла, хоть и нещадно била.
Но как огромно счастье от побед,
Которые все чаще приходили.
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Спасибо вам, родные и друзья,
Прекрасные соседи и коллеги!
Спешили мне на помощь в трудный час,
Не требуя наград и привилегий.
Друзья по школе, по двору, ВОИ,
Как благодарна вам, что поддержали!
Не я, а вы – сподвижники мои,
Великую победу одержали.
Спасибо вам, что утром в ранний час
Я солнышко с улыбкою встречаю.
На фестивали езжу и порой
Дипломы за победы получаю.
Я жить хочу! Я жизнь люблю,
Как рада каждому её мгновенью!
На мир теперь по-новому смотрю
И черпаю из жизни вдохновенье.
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В . С п а р т а к . С тихи

Владимир Спартак

Стихи
Березка милая
Я вновь к тебе пришел
Прости что вновь
Тебе я досаждаю
Искал я счастье
Но его я не нашел
О нем по-прежнему
Тоскую и мечтаю
Скажи мне милая
Ну почему
В моей судьбе

Лишь слезы и несчастья
Отчаянно борюсь
И не пойму
Когда пройдут
Судьбы ненастья.
Хочу звенеть
Хочу я петь
Хочу стихи ласкать рукою
Могу за счастье умереть
Обнявшись милая с тобою
Только ты

Нависли тучи в небесах
И ветер безымянный
Меняет время, как
Солнышко судьбу меняет.
Идет гроза и темный ливень,
Стихия душу разрывает,
Согнулись низко вишни
И птица горестно рыдает.
Комар притих, земля набухла
И свежесть тихая мечты
В грядущее желанья бухнула.
Одну я встретил: только ты.
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***
Я истукан любви.
Моя израненная совесть —
Венок березы, воздух, вой
Трудов, мозолей повесть.
Леплю тебя, звезду мою,
Дающей жизнь и правду,
Я струны верность подарю.
Идешь по грязи сказкой.
Где темнота — там стыд и прах,
Сел воробей на красный камень…
Меня терзает дикий страх
И бьющий солнцем чудо-ставень.
***
Не хочу умирать
Под счастливой звездой,
Тени призраков тают
В карманах у солнца…
И растоптанный бегством
Звёздных глаз водопой
Превращается в рабство,
Клин земли голубой.

Л ит ерат у р н ое п р и л о ж ен ие

Последний шанс
Ты ушла навеки, не прощаясь,
Дверь души закрыла на замок.
Умер я, зажаленный пчелами,
Гребнем волн в лесу взведен курок…
Высох гриб у лукоморья без надежды,
Ледоход весенний, но не всем,
Я один живу на свете грешном,
Удивляться надо — было б кем…
Но придет любовь тюльпаны в сердце,
Порох страсти солнце разорвет.
В непорочность очень верьте
И в земное чувство, небо и любовь!
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Нашедший правду жизни идеал
твоей заботы найденное эхо счастье
у народа вера праведный кинжал
космические звёзды совесть детям
благословляя человеческую мысль
добро любимых вдохновенных судеб
помогаешь вечность понять весь рай
и улыбаешься по детски тайной
спасибо богу таинство души
терпение вот благостность поступка
рождённые шторма у чаек крик
в руках России берёзовое солнце
***
Риск трамплина народа благодать
сердце брошено на вечность плаху
народный президент России
гром честных подвигов романтик судеб
птицы в поднебесии свободно мечтают
мир жестокий кормит звёзды сном
утром таинственность дыханья
у весенних крыльев родины разговор
шар земной ядро проблем творенья
правда жизни превращается в идеал
закипевший чайник не остывает
подвиг народа труд дыхание рай.
***
Владимир Владимирович
весь народ России его прошлое
и настоящее дети и победы
в ваших надёжных руках.
Божественная героическая душа
Верит в справедливость вечного
поединка поиска победы.
Не болеть не стариться.
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В . С п а р т а к . С тихи

Из цикла,
посвящённого Владимиру Путину

Быть всегда молодым.
Нескончаемость жизни на благо
России и предстоящих веков.
Вашей милости орлиным
взглядом на будущее
новых поколений в великом
повествовании великой России
Афоризмы

Л ит ерат у р н ое п р и л о ж ен ие

Любовь — это…
Шкура неубитого медведя
Рукопашный бой
Расплата за поцелуй
Сигнал космического порядка
Праздничный стол
Песня души и плоти
То, что приходит и уходит
Костер, в который надо подкидывать дрова
Картина времен года
Негаснущий костер
Стратегия жизни
Символ мечты
Дорога весны
Волшебное начало
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