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  Пресс-клипинг знакомит читателей с удивительными 

судьбами людей с ограниченными возможностями, но с 

безграничным желанием жить. Они на своем примере доказали, что 

невозможное ВОЗМОЖНО! 

   В издании приведены статьи из одноименной тематической 

папки «Удивительные судьбы», которая ведется в библиотеке с 

2013 года и содержит информацию о людях с ограниченными 

возможностями, которые преодолели свой недуг и стали примером 

для всех, некоторые материалы посвящены землякам – губкинцам и 

белгородцам. 

  Издание рассчитано на широкий круг читателей.   
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От составителя 

 

Невозможно – это всего лишь громкое слово, за которым 
прячутся маленькие люди,  

им проще жить в привычном мире,  
чем найти в себе силы его изменить.  

Невозможно – это не факт. Это только мнение.  
Невозможно – это не приговор. Это вызов. 

Невозможно – это шанс проверить себя. 
Невозможно – это не навсегда. 
Невозможное – ВОЗМОЖНО! 

(автор не известен) 
 

Чтобы любить жизнь, не обязательно иметь все блага 
мира. Для этого достаточно научится ценить еѐ и знать, 

что всѐ в ваших руках. 
                                                      (автор неизвестен) 

 

 

 Никогда нельзя терять веру в себя – какие бы беды ни 

обрушивались и какие бы приговоры ни выносила судьба! Всѐ 

зависит от силы волевого сопротивления, от умения найти 

верное поведение и средства борьбы. Безвыходных положений 

нет, безвыходное положение – это слабость духа и признание 

поражения. Пределы сопротивления безграничны. Организм 

невероятно стоек и живуч, если им управляет закалѐнная воля. 

Самая высшая опора – ТЫ САМ. Нет ничего надѐжней этой 

опоры... 
Герои данного издания по истине имеют удивительные 

судьбы. Они очень разные по роду своей деятельности: певцы, 

музыканты, телеведущие, спортсмены и многие другие, но 
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объединяет их одно – закаленная сила воли, достойная 

подражания. 

В издании приведены статьи из одноименной 

тематической папки «Удивительные судьбы», которая ведѐтся 

в библиотеке с 2013 года и содержит статьи, опубликованные 

в разных источниках о людях с ограниченными возможностями, 

которые преодолели свой недуг и стали примером для всех. 

Здесь читатель сможет найти полные тексты статей 

о судьбах людей с ограниченными возможностями из местных 

газет: «Новое время» и «Белгородские известия» из газеты 

«Вестник ЗОЖ», таких журналов как: «Будь здоров», 

«Народное творчество», «Клуб», «Наша жизнь», «Звезды и 

советы», опубликованных в разные годы. Материал расположен 

в алфавите фамилий. Внизу каждой статьи приводятся 

данные, о том, где эта статья была опубликована, кто еѐ 

автор. Если об этом человеке имеются ещѐ статьи, то 

приводятся и они. В конце издания приводится список лиц 

включѐнных в прес-клиппинг, с краткой информацией об этом 

лице. 

Издание рассчитано на людей, которые попали в беду, 

потеряли веру в себя, а также всех тех, кто хочет добиться в 

жизни большего. 

  
 
К. В. Иванова, заведующая сектором поддержки чтения людей с 

ограничениями жизнедеятельности 
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Белгородский школьник, ставший лауреатом 

Всероссийского конкурса детей инвалидов «Твой шанс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИЛЬЯ И ЛУЧИК ДОБРА 
Белгородский школьник стал лауреатом Всероссийского 

конкурса для детей-инвалидов «Твой шанс» 

Инвалидность не приговор. 17-летний Илья Абельмазов 

твѐрдо знает: если Бог забирает одно, он обязательно даѐт 

взамен что-то другое. Ребята, прикованные к инвалидному 

креслу, называют себя людьми неограниченных возможностей. 

Им трудно, иногда невозможно побороть физическую немощь. 

Но никто не в силах ограничить силу человеческого духа. 

Недавно белгородец Илья Абельмазов узнал, что стал 

лауреатом Всероссийского дистанционного конкурса для детей-

инвалидов «Твой шанс», который проводился осенью прошлого 

года. Он был посвящѐн Паралимпийским играм в Сочи – 2014. 

За своѐ участие подросток получил приз Лучик – талисман 

Паралимпийских игр. 

– Илья, расскажи, как ты решился участвовать в конкурсе? 
– О нѐм мне рассказала моя учительница по информатике – 

Валентина Михайловна Болтенкова. Она сказала, что это очень 

интересная идея. Мы решили участвовать в номинации 
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«Открытка победителям и призѐрам Зимних паралимпийских 

игр в Сочи на русском и английском языках». Можно было 

поздравить спортсменов по отдельным видам спорта. А 

победители конкурса были приглашены на Паралимпиаду. 

– Ты хотел поехать? 
– Да, очень. Было бы здорово оказаться на стадионе, 

почувствовать шквал эмоций. Но я и так ничего не потерял. С 

удовольствием смотрел все соревнования паралимпийцев по 

телевизору. Очень нравится кѐрлинг, хоккей. Кѐрлинг – это 

вообще шахматы на льду, спортсменам надо заранее 

просчитывать игру за несколько ходов вперѐд. 

– Ты играешь в шахматы? Чем ещѐ увлекаешься? 
– И у меня, и у брата третий разряд. Это один из самых моих 

любимых видов спорта. Ещѐ жить не могу без музыки, особенно 

привлекает такое направление, как японский рок. Что касается 

поездки в Сочи, я реально понимал, что на конкурсе были 

представлены работы, значительно лучше моей. Главное здесь 

было умение нестандартно мыслить, оригинальность задумки… 

Может быть, сегодня я бы отправил на конкурс что-то другое. 

– Преподаватели приходят к тебе на дом? 
– Да, но числюсь я учеником 11-го класса гимназии № 1. Часто 

вижусь со своими одноклассниками. У нас замечательные 

ребята, я их всех люблю. Так что никакого дефицита общения 

нет. У меня ещѐ есть младшие сестра и брат, они занимаются в 

православном театре «Лествица». Я бываю на их спектаклях, 

дружу с другими ребятами из театральной студии. А недавно 

меня пригласили в кукольный театр. Там решили организовать 

занятия для детей-инвалидов, познакомить нас с основами 

профессии кукловода. Набралась группа человек семь. Мне это 

интересно. Возможно, в будущем я свяжу свою жизнь с этой 

работой. Нельзя отказываться ни от малейшего шанса, который 

даѐт тебе Бог. 

– Ты верующий человек? 
– Да. Мне удалось побывать в храмах Москвы и Санкт-

Петербурга. Остались замечательные воспоминания об этих 

паломнических поездках. 



 

 
9 

– Кем мечтаешь стать? 
– По складу характера я гуманитарий. Думаю в этом году 

поступать на исторический факультет БелГУ. История мне 

кажется одной из самых интересных наук. 

– Какой период истории тебе наиболее интересен? 
– Мне кажется, ещѐ недостаточно изучена Великая 

Отечественная война. 

– По-твоему, в Белгороде сделано много для колясочников? 
– Что-то сделано, что-то нет. Я из своего дома на Народном 

бульваре как-то отправлялся в самое длинное своѐ путешествие 

по городу – к новому корпусу БелГУ. Но один я бы проехать не 

смог даже на электрической коляске. Во многих местах нет 

съездов, трудно преодолевать парапеты. Но я понимаю, что по 

сравнению со многими своими ровесниками-колясочниками 

живу полной жизнью. У меня прекрасные родители, 

замечательная семья, много друзей. Есть компьютер, 

электронное пианино, я учился в музыкальной школе по классу 

фортепиано. Когда я стану совсем взрослым, обязательно буду 

помогать тем, кто нуждается в поддержке. 

– Ты считаешь, хороших людей на свете больше? 
– Несомненно. И ещѐ мне кажется, что если настроиться на 

плохое, то это плохое и будет тебе постоянно в жизни 

встречаться. Не случайно больше везѐт тем, кто верит в добро! 

В. Передерий 

Публикации о нѐм: 

 Передерий В. Илья и лучик добра / В. Передерий // 

Белгородские известия. – 2014. – 24 апр. ( № 77). – С. 4. 
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ведущий новостей на спутниковом канале, а также 

единственный пока в России дипломированный актер с ДЦП 

 

Он нашел работу и 

любовь… 
 Сергей Белоголовцев горд за 

сына Женю! Парень с недавних пор 

работает ведущим новостей на 

спутниковом канале «Раз ТВ». Эка 

невидаль? Не скажите! Ведь у 

Евгения диагноз - детский 

церебральный паралич (ДЦП). 

Много вы видели телезвезд с таким 

недугом? Полагаем, вообще не 

видели. Наш герой будет первым. 

Он пока лишь на старте своей карьеры. Но еще прославится на 

весь мир! Папа в этом ничуточки не сомневается! У 

Белоголовцевых - трое сыновей. Старший Никита (27) и 

младшие двойняшки - Александр и Евгений (25). Саша здоров, а 

вот Женя... ДЦП у него с рождения. - Мы с женой Наташей 

прошли через ад, выхаживая своего ребенка! - рассказывал 

Сергей. - Хождения по врачам, поиск новых и эффективных 

средств лечения, реабилитации... 

Было все: слезы, срывы, отчаяние... 

 Но супруги выдюжили. А теперь по праву гордятся своим 

Женькой! Он, несмотря на недуг, закончил театральный вуз. И 

является пока единственным в России дипломированным 

актером с ДЦП. Впрочем, благодаря стараниям родителей, 

которые занимались его лечением с фанатичным упорством, 

некоторые физические «минусы», связанные с болезнью 

(двигательные нарушения, проблемы с речью и т. д.), у Жени 

малозаметны. А вот его «плюсы» - налицо! 
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 Женька вырос очень светлым человеком, - улыбается 

Белоголовцев-старший. - И весьма талантливым! Именно 

поэтому его и взяли на телевидение. 

 -Недавно Женьке за работу заплатили какие-то деньги. 

Он был счастлив невероятно! – говорит Сергей. - Сразу сводил в 

кафе свою подругу. Разве можно назвать теперь Евгения 

инвалидом? У него и престижная работа есть, и любимая 

девушка... Все, как у обычных, здоровых людей. Знаменитый 

отец гордится им по праву. И советует всем родителям, которые 

воспитывают детишек с особенностями развития: - Никогда не 

сдавайтесь! Любите наших - таких непростых - деток! И они 

порадуют вас успехами! 

 

Публикации о нѐм: 

 Он нашел работу и любовь… Я счастлив за своего 

ребенка! // Звезды и советы. – 2014. – № 21. – С. 9. 

 

 

сорокакратный чемпион России по легкой атлетике, 

плаванию и пулевой стрельбе, рекордсмен Нью- Йоркского 

марафона, спортсмен, 

получивший высокий титул 

«Человек года», «Человек 

планеты», «Настоящий герой» 

вошедший в Книгу рекордов 

Гиннеса, Все свои рекорды Сергей 

«бьет», не имея ни рук, ни ног. 
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Сквозь тернии - к жизни 
 В Москве еще лежал снег, а в Таганроге, на родине 

Антона Павловича Чехова и Фаины Раневской, зеленели 

лужайки и зацветали абрикосы. Это было невероятно. А еще 

одно невероятное событие ждало меня впереди - встреча 

более чем с сорокакратным чемпионом России по легкой 

атлетике, плаванию и пулевой стрельбе, рекордсменом Нью- 

Йоркского марафона, спортсменом, получившим высокие 

титулы «Человек года», «Человек планеты», «Настоящий 

герой» и вошедшим в Книгу рекордов Гиннеса, Сергеем 

БУРЛАКОВЫМ. Спросите, за что такая громкая слава? Все 

свои рекорды Сергей «бьет», не имея ни рук, ни ног. 

ОБРЫВ 

 Сергей рос самым обычным парнем: гонял на «велике», 

присматривал за младшими сестрами, а иногда, после уличной 

потасовки, приходил домой в куртке без пуговиц. Учился 

хорошо, но, как говорится, без особого настроения. После 

школы пошел в Волгодонское ПТУ-69, которое окончил с 

отличием, затем поступил в строительный техникум. После 

второго курса - армия. Служить Сергей попал в Забайкалье. Как 

человек деятельный и ответственный, «дорос» до сержанта. 

До «дембеля» оставалось чуть больше ста дней, как он получил 

задание съездить на УАЗике в близлежащий поселок за каким-то 

важным человеком. Добираться пришлось ночью по зимней 

скользкой дороге. Это и стало причиной трагедии. Даже спустя 

21 год Сергей с дрожью в голосе вспоминает то роковое 

мгновение: 

— Под колесами оказался лед, и наша машина стала крутиться 

волчком с бешеной скоростью. Дальше - кювет, и больше я 

ничего не помню... 

 Оно и понятно. Высота обрыва, с которого свалился УАЗ, 

была нешуточной -15 метров. Почти как пятиэтажный дом. 

Подумав, что Сергей мертв, мало пострадавший водитель 

оставил его в искореженном автомобиле и поспешил прочь. На 

улице в ту декабрьскую ночь стоял 45-градусный мороз... 
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Окровавленное, заледеневшее тело Сергея обнаружили только 

утром спешащие к первой смене на суконный комбинат 

женщины. Слава Богу, что у них хватило сил и мужества 

спуститься в овраг; вызвать «скорую» и сопроводить 

пострадавшего в госпиталь. А вот принявшие пациента доктора 

были в шоке. То, что после осмотра они записали в карточке 

сержанта Бурлакова, никак не вязалось с понятием «жизнь»: 

обморожение конечностей четвертой степени, перелом свода 

черепа, черепно-мозговая травма, перелом семи ребер... 

Вдобавок ко всему Сергея парализовало. 

Ампутируя парню кисти рук и ноги по колено, врачи дали 

срочную телеграмму его матери, Любови Дмитриевне: 

«Немедленно выезжайте в часть, ваш сын в безнадежном 

состоянии». К счастью, они ошиблись. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 Прошло несколько недель, прежде чем Сергей пришел в 

себя. Сначала он даже не понял, что рук и ног у него больше нет. 

А когда наконец-то осознал это и увидел наполненные горем 

глаза матери, просто отвернулся к стенке. Многие ожидали, что 

дальше последует драматическая развязка. И снова осечка! У 

искалеченного парня появилась такая жажда к жизни, что 

окружающие просто диву давались. Никто не знал, откуда он 

черпал силы, но Сергей и не думал сдаваться. Шутками-

прибаутками он подбадривал других заболевших солдат, как 

командир отделения по-прежнему отдавал приказы 

сослуживцам, которые каждый день приходили его проведывать: 

то стенгазету для госпиталя выпустить, то бордюры во дворе 

покрасить. 

 Конечно же поддерживала сына мама. Оставив дома 

дочерей-школьниц на добрых людей, Любовь Дмитриевна в 

течение 6 месяцев не отходила от Сергея. Она и умывала его, и 

кормила, заново учила говорить, а еще выхлопотала для сына 

импортные дорогостоящие протезы. Когда же спустя 5 месяцев 

после трагедии Сергей встал на свои «новые» ноги и сделал 

первые шаги, остановить его было уже невозможно. 

«НАЙТИ СВОЙ МАРАФОН» 
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— Пока я лежал в госпитале, много размышлял о том, какое 

применение найти себе в жизни, — вспоминает Сергей. — Ясное 

дело, что строитель из меня бы уже не вышел (хотя мама со 

временем все же заставила окончить техникум, а потом и 

университет). Свой выбор остановил на спорте и, когда получил 

протезы, стал все чаще наведываться на стадион. Сначала 

пробежал 100 метров, потом - 200... Получалось. Нашел и 

тренера. А когда заявил ему о своем горячем желании побеждать 

на всероссийских соревнованиях среди инвалидов, тот, мягко 

говоря, поглядел на меня с недоумением. Но не отфутболил. Не 

прошло и трех месяцев, как я получил свою первую медаль: 

победил на дистанции 200 м в чемпионате России среди 

инвалидов. 

 Со временем Сергей стал осваивать и другие виды спорта. 

Чего это ему стоило, знает только он один: боль терпел изо всех 

сил, слезы никому не показывал, на сочувствующие взгляды 

просто не обращал внимания. Не менее высокие результаты 

показывал он и в плавании, и в стрельбе, и даже в прыжках в 

длину. Но ему и этого было мало. По предложению друга 

неожиданно для всех он занялся велоспортом, рассудив так: 

медведи на велосипедах ездят, а чем я хуже? Стал 

тренироваться, совершил велопробег Москва – Таганрог 

протяженностью 1200 километров. Затем умудрился подняться в 

небо на мотодельтаплане. Но самым удивительным его 

достижением считается мировой рекорд на Нью – Йоркском 

марафоне. В 2004 году, рассказывает Сергей, – в Америку 

съехались 34 тысячи участников из 128 стран мира. Были как 

здоровые спортсмены, так и инвалиды. Но таких бегунов, как я, 

без рук и без ног, больше не нашлось. И вот дан старт. Первую 

половину пути пробежал нормально, во второй - закровоточили 

ноги под протезами. Но я все равно не остановился, хотя, и 

заметил, как одна женщина, увидев меня, упала в обморок. 

Марафонскую дистанцию я пробежал за 6 часов 51 минуту. 

 Как оказалось, даже быстрее многих здоровых 

спортсменов. На финише американские полицейские отдавали 

Сергею честь, а журналисты, чтобы взять интервью, 
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выстраивались в очередь. Ближе к вечеру сенсационная новость 

разлетелась по всему свету: русский парень из Таганрога - 

единственный в мире человек, кто с четырехкратной ампутацией 

пробежал марафонскую дистанцию в 42 км 195 м. В связи с этим 

имя Сергея Бурлакова было внесено в Книгу рекордов Гиннеса. 

Кстати, когда Сергей написал свою собственную книгу, он так ее 

и назвал – «Найти свой марафон». 

НА ПРИЕМ К ДОКТОРУ – С БУКЕТОМ РОЗ 

— Теперь вот хочу пуститься на яхте в кругосветное 

путешествие, – мечтательно произносит Сергей и загадочно 

улыбается. Не скрывает улыбки и Лера, его супруга. Вместе они 

5 лет, и счастливее пары, честное слово, я давненько не 

встречала. А познакомились они вот как... 

У Сергея заболело ухо, и он пошел в поликлинику на прием к 

ЛОР-врачу. Несмотря на сильную боль, много шутил, а когда 

понял, что влюбился с первого взгляда, было уже не до шуток. 

— Я тоже сразу обратила на Сергея внимание, – вспоминает 

Валерия. Сначала подумала: почему этот двухметровый 

громкоголосый пациент вошел в кабинет без бахил, затем в 

связи с чем хвастает про какой-то чемпионат мира, если у самого 

нет рук (протезы на Ногах тогда не заметила)? Потом он 

приходил ко мне на прием еще пару раз, а где-то дней через 

десять, выяснив, что я не замужем, пришел с букетом белых роз 

и сделал предложение. 

— И вы сразу же согласились? - не удержалась я от вопроса. 

— Согласилась, но не сразу, — вздохнула Лера. 

— Сергей продолжал красиво ухаживать, при этом я 

терпеливо выслушивала «добрые» советы подруг А потом 

поняла, что мне просто не хватает этого большого веселого 

человека, и сказала ему «да». 

 Друзья Сергея оплатили свадебный банкет и съемку 

фильма о молодоженах. Торжество прошло на высшем уровне. 

Лера сияла от счастья. Но больше всего появлению в доме 

настоящего мужчины радовались младший сын Валерии 

пятилетний Димка и большой пес по кличке Витас. 
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— С появлением Сережи, продолжает свой рассказ Лера, — 

в нашей квартире словно взошло солнце. Каждый день — 

шутки, смех. Мы стали постоянно куда-то спешить, о чем-то 

мечтать... Сергей отводил Димку в садик, выгуливал собаку, 

работал на компьютере. А в плане решения организационных 

вопросов ему просто нет равных! 

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ 

— Да-да, я такой, – произносит Сергей, неожиданно краснея, 

и вместе с Лерой они наперебой начинают рассказывать о своем 

теперешнем житье-бытье. Многое меня заинтересовало. 

Если взять, к примеру, питание, по мнению Леры, продукты 

должны быть натуральными и исключительно свежими. 

— Прежде чем купить у молочницы молоко,– раскрывает 

секрет Сергей, — мы вначале познакомились с Буренкой. Теперь 

вот знаем, какая коровка нас кормит. 

— Молочную кашу мы стараемся варить каждое утро, – 

подхватывает Лера. 

- Полезнее еды, кажется, нет. А еще обожаем вкусные 

сыры, творог, сметану. Свежая рыбка - тоже наше лакомство, 

благо, море рядом. Вместо сахара у нас мед. В нашем 

холодильнике вы никогда не найдете ни колбасы, ни сосисок. 

Лучше приготовить блюдо из нежирного свежего мяса. 

Как выяснилось, не в почете у Сергея с Лерой и чай из магазина. 

Вместо него они заваривают лекарственные травы - зверобой, 

мелиссу, душицу, чабрец, плоды боярышника и шиповника, 

листья дикой малины. За таким «богатством» на личном 

автомобиле (за рулем Лера) отправляются в горы, где живут их 

друзья. Оттуда же они привозят минеральную воду. Как только 

вода заканчивается – едут в гости снова. 

— Простудные заболевания обходят нас стороной, - говорит 

Сергей. А еще для укрепления организма мы часто купаемся в 

морском заливе, где много водорослей, которые содержат йод. 

Очень любят мои герои и дальние путешествия. Позволить себе 

это могут – Сергей не бедный человек, у него свое рекламное 

агентство. А приблизительно год назад супруги купили дом в 

центре Таганрога. Теперь вот осваивают новую территорию - 
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при доме есть двор и небольшой огород. Признаются, оказаться 

на земле, где можно посадить цветы, вырастить зелень, развести 

виноградник, – это большое счастье. 

ДОБРЫЕ ПОМЫСЛЫ 

 Счастьем для Сергея являются и его мечты. Для человека 

без рук и без ног они все равно, что крылья. О «кругосветке» я 

уже проговорилась. В связи с этим он уже неоднократно 

выходил на яхте в море и даже встречался с сыном известного 

путешественника Федора Конюхова Оскаром. Мечтает Сергей 

открыть в Таганроге Центр реабилитации для инвалидов, где 

появится возможность лечить не только больное тело, но и 

душу. 

 Еще одна хорошая задумка – создать фильм – пособие для 

инвалидов с пошаговой реабилитацией. Утверждает, он не 

только научит тысячи людей, как вести себя, оказавшись, к 

примеру, без ног, но и поможет избежать депрессий. 

Ни капли не сомневаюсь, что все это окажется Сергею по Плечу. 

Знаете, какого правила, он придерживается? «Если человек чего-

то захочет и станет добиваться этого с добрыми помыслами - 

Господь поможет». Кстати, о добрых помыслах Сергея мне 

поведал и его друг - двукратный рекордсмен мира, бронзовый 

призер Олимпиады в Афинах по тяжелой атлетике Олег 

Перепеченов. Он сказал: «Сергей у нас, как палочка-

выручалочка. К нему все идут за помощью, здоровые и 

инвалиды, потому что знают: он никому не откажет и 

обязательно поможет». 

 А я бы, в свою очередь, присоединилась к словам сына 

легендарного летчика Алексея Маресьева, Виктора Алексеевича, 

который на вручении высокой награды Сергею сказал: «Если бы 

у меня в руках оказалась еще одна Звезда Героя, я бы, не 

раздумывая, отдал ее этому удивительному парню. За его 

титаническую борьбу и любовь к жизни». 

И. Власюк 

Публикации о нѐм: 
Власюк И. Сквозь тернии – к жизни / И. Власюк // 

Вестник ЗОЖ. – 2012. – № 8. – С. 14–15. 
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Герой России, белгородец  

Вызвал огонь на себя… 
 Указом Президента 

Российской Федерации № 334 от 30 

марта 2009 года за мужество и 

героизм нашему земляку Вячеславу 

Воробьѐву присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 

 Звезду Героя Вячеслав 

получил за подвиг, совершѐнный в 

феврале 2009 года. Воробьѐв 

служил в ОМОНе и уже третий раз 

находился в командировке на 

Северном Кавказе. В Назрани в 

составе штурмовой группы 

Вячеслав участвовал в ликвидации 

банды. В рамках спецоперации 

омоновец получил задание проникнуть в дом и обеспечить 

проход группе. 

 Во дворе Вячеслав обнаружил готовящихся к атаке 

боевиков. Бандиты его не заметили, но Воробьѐв принял 

решение их атаковать, вызвав на себя шквальный огонь. 

Благодаря самоотверженности омоновца его товарищи не 

попали под обстрел. А израненный Вячеслав ещѐ несколько 

минут корректировал огонь своих товарищей. Боевики были 

уничтожены. Воробьѐв получил тяжелейшую контузию и 

шестнадцать пулевых ранений. 

В настоящее время Герой России Вячеслав Воробьѐв 

активно участвует в общественной жизни региона, занимается 

военно-патриотическим воспитанием. В честь бесстрашного 

омоновца в Белгороде ежегодно проводится турнир по боксу 

имени Вячеслава Воробьѐва. 
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эта супружеская пара спортсменов, у которых за плечами не 

одна награда, в том числе и Паралимпийских игр. 

 

Во имя друг друга 
 Размахивая российским 

флагом, молодой мужчина в 

инвалидной коляске силился 

перекричать многотысячный 

ревущий стадион: «Марго, ты 

королева! Я люблю тебя!»  

Так 27-летнй биатлонист Иван 

Гончаров на Паралимпийских 

играх-2012 в Лондоне болел за 

свою Жену 21 -летнюю 

Маргариту Гончарову. И та 

действительно не подвела. Три 

«золота» и одно «серебро» 

завоевала она на беговой 

дорожке и в секторе для 

прыжков. 

 Полтора месяца спустя я встретилась с ребятами в 

Москве. Внешне похожие, как брат и сестра, они все время 

держались за руки. Даже сидя за столом, когда пили кофе в кафе 

«Шоколадница». Вместе Иван и Маргарита год, а им кажется - 



 

 
20 

вечность. Сами про себя говорят: «Какие же мы счастливые!» 

Хотя путь к счастью ох как не прост... 

ВИРАЖИ 

 Так уж случилось, что трудности, беды преследовали 

Ваню Гончарова с раннего детства. Когда мальчику исполнилось 

7 лет, умер отец, вслед за ним мама. Оказались бы двойняшки, 

Ваня и Володя, в детском доме, если бы не старший брат Сергей 

и старшая сестра Валя, которая оформила над детьми 

опекунство. 

Сказать, что Ваня рос подвижным ребенком, – значит, ничего не 

сказать. Сорвиголова, да и только! Его интересовало все, где 

нужно было двигаться: футбол, волейбол, регби, цирковые 

трюки... Когда же Ваня чего-то добивался, ему становилось 

скучно, и он искал новое увлечение. 

 По-настоящему заинтересовал санный спорт. Там, по его 

мнению, кроме силы и ловкости головой думать надо. К 

примеру, как сгруппироваться, чтобы правильно войти в вираж. 

Но разве знал тогда 17-летний подросток, какую опасность таят 

виражи? 

 Беда случилась в 2003 году в Красноярске на чемпионате 

России по санному спорту. За день до соревнований во время 

последней тренировки на скорости 100 км/ч сани Ивана 

Гончарова перевернулись. Напарника выбросило за край желоба, 

а Ваню еще долго мотало по ледяной трассе. 

Дальше - реанимация и диагнозы, не совместимые с жизнью: 

многочисленные переломы костей таза, открытый перелом ноги, 

разрыв мочевого пузыря, кишечника, других внутренних 

органов. Вдобавок ко всему присоединилась гангрена... 

 Не без дрожи в голосе Иван вспоминает: 

— Целую неделю я провел без сознания. А когда пришел в себя, 

подозвал медсестру и спросил: «Что с моей ногой? Почему-то я 

ее не чувствую...» Та испугалась и сразу же побежала за 

доктором. Так я узнал, что правой ноги у меня больше нет... 

Позже, когда Ваню будут переправлять из Красноярска в 

Москву, врачи признаются его сестре Вале: «Мы ампутировали 

вашему брату ногу и ждали конца...» 
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 Но Ваня не умер. За это он благодарен судьбе, Богу и 

многим-многим неравнодушным людям: московским врачам, 

которые провели ему десятки сложнейших операций, 

родственникам, друзьям, знакомым, товарищам по команде. Это 

они не оставляли Ваню наедине с горем и постоянно, словно на 

заигранной пластинке, твердили: «Ты сильный, ты справишься». 

А он и вправду очень старался быть таким. За три года, 

проведенные в разных больницах, причем самый первый – без 

движения, не только научился терпеть боль, но и стал по-

другому мыслить. Рассуждает: «Отсутствие ноги - разве это 

увечье? Мелочь! Главное - дышать, любить, к чему-то 

стремиться». 

 И это, как я поняла, не просто слова. Лежа на больничной 

койке, Иван окончил прерванную учебу в профессионально-

техническом училище, получил диплом плотника. Потом, имея 

прекрасный голос и хорошо играя на гитаре, отправился 

штурмовать двери театрального училища. 

 Его не приняли, но он и не расстроился. Перелопатив весь 

Интернет в поисках полезного занятия, впервые в жизни узнал, 

что среди инвалидов тоже есть спортсмены... И загорелся! 

Рассказывает: «Сначала я тренировался у себя во дворе - играл с 

мальчишками в теннис. Желание чего-то достичь в спорте было 

таким огромным, что я кричал об этом на каждом углу. 

Услышала и тренер по санному спорту Вера Дмитриевна 

Бардина. И тут, как манна с неба, звонок от нее. Говорит: «Ваня, 

я хочу познакомить тебя с замечательным человеком - старшим 

тренером паралимпийской сборной страны по лыжным гонкам и 

биатлону Ириной Александровной Громовой. Думаю, она тебе 

поможет...» 

 Так и случилось. Когда Ирина Александровна позвонила 

Ване и, пригласив на первую тренировку, предложила 

заниматься на специальной инвалидной коляске сначала легкой 

атлетикой, а затем - биатлоном, уйти со стадиона он больше не 

смог. 

СТАТЬ ТАКОЙ ЖЕ, КАК ВСЕ 
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 Судьба Риты немного другая. При ее недуге - 

левостороннем ДЦП — не было угрозы жизни, а еще рядом 

всегда были мама и папа. «Ты такая же, как и все», — с малых 

лет внушали Елена Валентиновна и Александр Михайлович 

своей дочке. А когда пришло время вести ее в первый класс, 

отдали в самую обычную среднюю школу родного города 

Вольска, что в Саратовской области. 

— Конечно, мне было очень не просто учиться вместе со 

здоровыми детьми, – вспоминает Рита. – Во-первых, я плохо 

слышу, а переспрашивать, что сказал учитель, было неудобно. 

Во-вторых, медленно и не очень внятно говорю. В-третьих, не 

могла самостоятельно подняться по лестнице на второй этаж. 

Сделаю несколько шагов и падаю, потому что не держала 

равновесие. А ребят это забавляло... 

 Чтобы оградить ученицу от насмешек, директор школы 

предложил Елене Валентиновне перевести дочь на домашнее 

обучение. Весь, 6-й класс Рита томилась в четырех стенах, 

плакала от одиночества и... запросилась обратно. Цель для этого 

была огромной: стать такой же, как все. 

 Елена Валентиновна возила дочку к массажистам, лечила 

у лучших специалистов областного центра, записала в 

художественную школу (кстати, ее Рита окончила с отличием), в 

спортивную школу для детей-инвалидов. 

— Я пробовала себя везде - плавала, прыгала, играла в 

теннис, и все мне нравилось, – продолжает Маргарита. — Но 

самые лучшие результаты показывала на беговой дорожке. 

Тренер это заметила и стала посылать меня на областные, и даже 

всероссийские соревнования. Так и «добегалась» до победных 

чемпионатов мира, Европы, Паралимпийских игр в Пекине и 

Лондоне... 

НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА 

 Они познакомились в 2007 году на сборах в Адлере. 

Заметив белокурую симпатичную девушку, Ваня сразу же, как 

говорится, стал подбивать клинья. Для начала навел нужные 

справки - кто да откуда, потом подошел и попросил семечек. 

Утверждает, что с его стороны это была любовь с первого 
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взгляда. А потом они будут перемигиваться, гулять по парку, 

собирать разноцветные камешки на берегу моря. 

— Что я только не делал, чтобы покорить сердце 

Маргариты, – вспоминает Иван. – И яблоками жонглировал, и 

серенады под гитару пел... 

— А я это оценила, — улыбаясь, добавляет Маргарита и не 

без колкости замечает: – И целых четыре года ждала 

предложения. 

 Теперь они вместе – и дома, и на сборах, которые длятся 

по 300 дней в году, и на тренировках. Даже учатся в одной 

группе – на 5-м курсе заочного отделения Московской 

государственной академии физической культуры. Про таких 

людей говорят: не разлей вода. Благодаря упорным тренировкам 

имеют отличную физическую форму. Глядя, к примеру, на Риту, 

не скажешь, что она больна ДЦП. 

— Да Моя Ритка просто молодчина! — не устает 

нахваливать жену Иван. – У нее очень хороший мышечный 

корсет, сильные ноги. Ее болезнь сегодня выдают ну разве что 

не быстрые движения левой руки. 

Помимо тренировок на стадионе - дважды в неделю по 5-6 часов 

Ваня и Рита ежедневно тренируются на домашних спортивных 

тренажерах. Любят ходить в бассейн, совершать велопробеги по 

окрестностям Подольска, где живут в однокомнатной квартире, 

купленной на призовые, путешествовать по стране на 

собственном автомобиле «Крайслер». В еде – сдержанны и 

разборчивы. 

 Никогда не станут брать с тарелки последний кусок 

пирога и не пойдут в магазин специально за чипсами. К 

спиртному вообще равнодушны, зато обожают проводить на 

кухне кулинарные эксперименты. Самый последний изыск суп-

пюре из креветок. Если что-то не получается, Рита тут же звонит 

маме в Вольск. Та всегда подскажет. 

 Есть у супругов Гончаровых и заветная мечта как можно 

скорее обзавестись малышом. В один голос говорят: «Дети - это 

ни с чем не сравнимое счастье!» А еще Иван мечтает попасть в 
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сборную страны по биатлону, выступать на Паралимпийских 

играх в Сочи- 2014. Признается: 

— Наверное, мне будет труднее это сделать, чем другим 

спортсменам. И хотя стреляю я очень неплохо - по итогам 

прошлогоднего Кубка мира, показал наилучший результат, 

ходом проигрываю. Сказываются и две серьезные операции на 

брюшной полости, и смещение костей таза, и мой 

искусственный мочевой пузырь. Но я буду стараться. Разве 

можно в глазах Риты мне быть слабее? 

 Р.S. Отправляя вместо себя Ивана на Паралимпийские 

игры в Лондон, мудрая Ирина Александровна Громова; (она 

тренирует и Риту) была уверена, что для ее воспитанницы 

присутствие на трибуне мужа окажется куда важнее, чем 

наставления тренера. И не ошиблась. Просто она давно знает: 

все в жизни Ваня и Рита делают во имя любви, во имя друг 

друга. 

И. Власюк 

Публикации о них: 

 Власюк И. Во имя друг друга / И. Власюк // Весник 

ЗОЖ. – 2012. – № 22. – С. 28–29. 

 

 

 

 
жительница п. Троицкого Губкинского района  стала 

номинантом Международной премии «Филантроп», 

учрежденной Россией за выдающиеся достижения инвалидов 

в области культуры и искусства. 
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Талант, помноженный  

на силу духа 

Гордость нашего города 

 

16-летняя Анастасия Дорохина 

стала номинантом 

Международной премии 

«Филантроп», учрежденной 

Россией за выдающиеся 

достижения инвалидов в 

области культуры и искусства. 
   С 10 лет Настя пишет стихи, 

рассказы, активно участвует в 

конкурсах различного ранга. В 2011 году она стала 

победительницей областного конкурса «Я – автор», успешно 

участвовала в аналогичном всероссийском конкурсе, 

организаторы которого и отправили ее работы на соискание 

премии «Филантроп».  

   Победительницей Настя не стала, это было очень непросто, 

ведь заявки подали более одной тысячи человек из 72 регионов 

России и многих стран мира, но получила звание номинанта 

Международной премии «Филантроп» и соответствующий 

сертификат, в котором сказано, что работы Анастасии 

Дорохиной отмечены жюри и признаны достойным 

свидетельством высокой силы духа, стремления к 

самовыражению в искусстве и полной реализации своего 

творческого потенциала. Подписал сертификат председатель 

жюри – народный артист СССР, депутат Государственной Думы 

РФ Иосиф Кобзон.  

   Такая оценка, несомненно, придает Насте уверенности в своих 

силах и послужит источником вдохновения на пути творческих 

исканий и новых побед. 

От редакции:  Международная премия «Филантроп» 

существует с 2000 г. и вручается за выдающиеся достижения 
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инвалидов в области культуры и искусства. Это единственная в 

мире награда, присуждаемая людям с ограниченными 

возможностями здоровья за высокие успехи в различных видах 

творчества. С 2000 по 2008 гг. в соискании Международной 

премии «Филантроп» приняли участие более 4,5 тысячи людей, 

имеющих инвалидность, из 31 страны мира и 81 региона РФ. 

Конкурс проводится один раз в два года. Заявки на соискание 

Премии оцениваются высококвалифицированным жюри, 

состоящим из признанных деятелей культуры. 

Публикации о ней: 

       Талант, помноженный на силу духа // Новое время. – 2013. 

- 22 янв. (№12). – С. 2. 

 

 

житель г. Белгорода Светлана освоила компьютерную 

технику, и это притом, что она не видит, не слышит и не 

говорит 

 

 

 

 

 

 

 

 

А значит надо жить… 
Светлана Дубровская освоила компьютерную технику, и это 

притом, что она не видит, не слышит и не говорит 

  «Я не ожидала, что одержу победу в конкурсе. Честно 

говоря, удивляюсь своему успеху, ведь у меня нет писательского 

http://novovremya.ru/?module=number&action=list&issue=386
http://novovremya.ru/?module=number&action=list&issue=386
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таланта. Я просто написала сочинение о том, как необходим мне 

в жизни брайлевский алфавит и вдруг». А «вдруг» произошло 

следующее: в прошлом году из Парижского офиса Европейского 

Союза слепых (ЕСС) пришла информация о том, что в 

номинации «Прекрасная работа» победителем стала именно она 

– Светлана Дубровская – представительница России, 

проживающая в Белгороде. 

 «Моя правда – мой Брайль» – так называлось еѐ эссе. 

«Мощный и впечатляющий рассказ о том, каким образом Брайль 

может изменить жизнь людей, потерявших способность видеть и 

слышать, помочь слепоглухим людям в общении и избавлении 

от ощущения изолированности. От рассказа исходит сильная 

энергетика и позитивное настроение», – именно так 

рецензировали эссе победительницы члены Национальной 

отборочной комиссии. 

 Новость из Европы, конечно, порадовала. Но, люди 

знающие Светлану, не сомневались, что всѐ будет именно так. 

Ведь она обладает уникальными способностями. Светлана 

Дубровская сумела освоить современную компьютерную 

технику, при том, что она не видит, не слышит и не говорит. В 

России таких одарѐнных людей – по пальцам сосчитать: не более 

десяти. В нашей области она единственная. 

«В религии существует утверждение, что болезни посылаются 

людям, чтобы через них исцелялась душа. Личная трагедия 

ослепшего мальчика Луи Брайля в большой степени стала пусть 

не физическим, но духовным исцелением для миллионов 

инвалидов во всех странах и на всех континентах», – так писала 

в своѐм эссе победительница, удивительно позитивный и 

улыбчивый человек. 

 Когда я впервые встретилась со Светланой, долго не 

могла поверить в реальность происходящего. Мы общались 

следующим образом: свой вопрос я набирала на клавиатуре 

компьютера, Светлана читала его пальцами рук с дисплея 

Брайля, а затем отвечала. Еѐ руки буквально летали над 

клавишами, которые она заучила наизусть. Всѐ, что она мне 
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писала, появлялось на экране монитора. Так, строчка за 

строчкой, я познакомилась с историей этого человека. 

Осложнение после гриппа стало причиной глухоты 

маленького ребѐнка. Чтобы помочь адаптироваться дочери в 

жизни, родители определили еѐ в специализированный детский 

сад, затем в школу. Кроме общепринятых дисциплин там еѐ 

научили читать с губ и дактилологии (ручной азбуке). Она 

участвовала в художественной самодеятельности: играла в 

спектаклях, танцевала. Но в техникуме на девушку навалилась 

новая беда: она стала терять зрение. Светлана об этом никому не 

говорила, боялась, что отчислят. И продолжала учиться с 

удвоенным упорством. Но о трудоустройстве по специальности 

ей пришлось забыть. 

 Работу  предложили на предприятии слепых, как того 

требовали врачи. Из Белгорода сообщили о вакантном месте. 

Было это 24 года назад. Сейчас она не представляет себя вне 

этого города. Здесь ей дали комнату в общежитии, возможность 

трудиться, здесь она нашла друзей и своѐ место в жизни. А 

спустя девять лет, перед глазами Светланы, словно занавес 

задѐрнули – она перестала видеть. 

 К худшему Дубровская готовилась заранее. В этой 

ситуации она была похожа на стойкого оловянного солдатика. 

Каждый день постигала азы рельефного письма по системе 

Брайля. Она поставила себе цель отвоевать у обидчицы-судьбы 

возможность поддерживать связь с внешним миром. И у неѐ это 

получилось. Когда врачи зафиксировали инвалидность первой 

группы по зрению, Светлана умела бегло читать брайлевские 

книги. 

 После сокращения на предприятии общества слепых, 

Дубровская записалась на курсы по информационным 

технологиям, которые проводились в Москве, в институте 

профессиональной реабилитации Всероссийского общества 

слепых. Учѐба давалась нелегко, Светлана даже порывалась всѐ 

бросить и вернуться домой. Но сумела себя настроить и 

победила. После возвращения из Москвы она продолжила 

изучать компьютерную грамоту в библиотеке общества слепых. 
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Педагоги, которые там работают, помогали ей в этом. Заочно 

Светлана общалась и с преподавателями курсов. И в результате 

серьѐзно преуспела. 

 Сейчас, когда она работает на компьютере, у неѐ может 

быть открыто до восьми приложений: несколько интернет-

страничек, программа Word, одна-две рабочие папки. Педагоги 

помогли ей создать свою страничку на сайте «Одноклассники». 

Сообщения же Светлана отправляет сама. Сейчас она в курсе 

всех событий, которые происходят в мире. Она общается с 

друзьями, много читает. 

После потери зрения у Светланы остались 

светоощущения. «Отлично вижу только солнце», – говорит она. 

Ему и подставляет своѐ лицо, когда гуляет по улице. Родные 

зовут еѐ к себе, в Подмосковье, но Светлана не соглашается на 

переезд. Во-первых, ей нелегко будет адаптироваться на новом 

месте. А во-вторых, привыкла быть хозяйкой в собственном 

доме: она сама готовит, убирает, консервирует. Светлана 

угощала меня чудесным абрикосовым вареньем собственного 

приготовления. К слову сказать, стеклянная банка была 

помечена «этикеткой» с объѐмным брайлевским шрифтом. И я 

вспомнила ещѐ несколько строк из эссе Светланы. 

 «Не могу представить, как могли бы жить без 

гениального изобретения Брайля мои друзья. Это открытие для 

инвалидов по зрению, как воздух. Благодаря человеку, который 

жил более двухсот лет назад, мы сейчас живем наравне со 

всеми... У слепоглухих появились свои интересы, и они 

держатся за жизнь. Среди людей, лишенных зрения, много 

одиноко живущих, но они  никогда не спрашивают, который час, 

ведь для этого есть брайлевские часы. Или, например, им не 

стоит просить зрячих найти нужную консервную банку – после 

покупки или консервирования к ней всегда можно подклеить 

этикетку с брайлевской надписью. Прикрепляют надпись и к 

лекарствам, даже цвет катушки с нитями тоже могут подписать. 

Если бы не Брайль, люди не смогли бы жить по одиночке. 

Брайль спасает, когда у слепоглухого есть под рукой бумага и 



 

 
30 

приспособления, с помощью которых легко писать брайлевским 

шрифтом». 

 Не так давно Дубровская отважилась взвалить на себя 

общественную работу. Она возглавляет региональное отделение 

общества социальной помощи слепоглухим «Эльвира». А это 

значит, вместе со специалистами из центра реабилитации 

инвалидов и психологом организует встречи, занятия для тех, 

кому общение необходимо как воздух. Она благодарна тем 

людям, которые ей помогают. А их, к счастью, много. Когда 

стало известно, что Светлана освоила компьютер, одна из 

компаний предоставила ей льготу по оплате услуг интернета. 

Единороссы по программе «Равные возможности» приобрели 

новый дисплей Брайля. А фонд «Поколение» недавно подарил 

портативный брайлевский органайзер, который станет для неѐ 

личным переводчиком. 

 «Мне помогают родные, друзья, педагоги, – пальцы 

Светланы побежали по клавиатуре. – У меня есть талант. А 

значит нужно жить... Уметь жить». 

С. Непомнящая 

Публикации о ней: 

       Непомнящая С. А значит надо жить… / С. Непомнящая // 

Белгородские известия. – 2013. – 5 дек. (№ 230). – С. 2. 
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жители г.Белгорода - единственная супружеская пара, 

ставшая лауреатами премии «Филантроп». 

 

 

Удивительные люди 
Наша землячка Элеонора Дутикова названа лауреатам 

международной премии «Филантроп» 

 В середине мая в галерее искусств Зураба Церетели 

пройдѐт восьмое вручение международной премии «Филантроп» 

за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и 

искусства. Наша землячка Элеонора Дутикова названа еѐ 

лауреатом в номинации «изобразительное искусство». 

Белгородке присуждена вторая премия, она получит заветную 

статуэтку, объединяющую в себе сразу несколько смысловых 

символов: сердца, птицы с подраненным крылом и стремящегося 

вверх ростка. 
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И вновь к карандашу 

- Рисовать я начала в детстве, - рассказывает Элеонора 

Дутикова. - Пришла к своему увлечению... от безысходности. 

Болезнь на долгие годы приковала меня к постели. Я безмерно 

радовалась возможности взять в руки карандаш. Он помогал 

заглушить чувство одиночества, беспомощности. 

Моя собеседница признаѐтся, что в определѐнные периоды 

жизни оставляла своѐ хобби. Работа и забота о сыне занимали 

слишком много времени, и у неѐ не было возможности 

посвятить себя творчеству. Но желание рисовать не пропадало, 

оно просто ждало своего часа. 

 И он наступил... В 2006 году муж Элеоноры 

Александровны народный мастер Белгородской области Рафис 

Шарафутдинов стал участником премии «Филантроп» в 

номинации «декоративно-прикладное искусство». Когда он 

увидел работы людей, у которых нет рук и ног, а они, несмотря 

ни на что, рисуют, он сказал ей: «Эля, давай-ка, дорогая, и ты 

попробуй».  И она решила последовать его совету. 

- Вначале сомневалась: получится ли? - вспоминает Элеонора 

Александровна. - В детстве всѐ-таки я рисовала лучше и смелее. 

Тогда как-то сразу всѐ получалось. А сейчас уже руки дрожат, к 

своим действиям относишься с осторожностью. Но всѐ-таки 

отважилась. И теперь просто не могу оторваться, особенно когда 

вижу, что работа получается. 

По словам супруга, жена чересчур придирчива к своему 

творчеству. Не перестаѐт вносить коррективы в своѐ 

произведение, пока не получит то, к чему стремится. 

- Мне всегда хочется сделать картину лучше, - подтвердила 

художница. - Иногда трудно карандашами передать 

необходимый цвет. Ищу варианты, экспериментирую. Работа 

так затягивает, что могу просидеть и ночь напролѐт. Зато, когда 

добиваюсь того, что хотела, радуюсь. 

Практически все пейзажные картины художницы - зарисовки с 

натуры. Супруги путешествуют на автомобиле по стране, 

навещая родных, друзей, знакомых. По пути останавливаются, 

чтобы сделать наброски восхитивших их мест. 
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- Это Белоруссия, - указывая на картину «Лес после 

дождя», пояснила Элеонора Александровна. – Следующая - уже 

Нижегородская область... А это туманное утро - наше, 

белгородское. 

 Оказывается, «за туманом», в местечко близ 

водохранилища, супруги приезжали несколько раз. Элеонора 

Александровна делала быстрые наброски, но всходило солнце; и 

разгоняло очаровательную дымку, укутывавшую сосны и 

берѐзки. А художнице хотелось продлить работу именно на 

природе. Вот и отправлялись ранним утром в дорогу. 

Это судьба... 

- Когда позвонили и сообщили, что я номинирована на 

премию, я так разволновалась, даже давление подскочило, - 

вспоминала Элеонора Александровна. - Звание лауреата так 

долгожданно, трудно описать всю гамму чувств, захлестнувших 

меня в тот момент. 

 Супруги рассказали об участниках конкурса, с которыми 

раньше встречались в Москве на подведении его итогов. Наших 

земляков поразили картины молодого парня, который пишет их, 

зажав кисть между пальцами ноги. Ещѐ один лауреат пишет 

картины, держа кисть зубами. У него нет рук.  

 Рассказывая о лауреатах премии «Филантроп», об их 

мужестве, силе воли, желании активно жить и творить, они ещѐ 

раз подчѐркивают: «Удивительные люди». 

 Сами супруги сейчас достраивают дом, в котором 

обязательно будет столярная мастерская. Рафис Ямалетдинович 

планирует передавать свой опыт резчика другим инвалидам или 

заинтересованным мальчишкам и девчонкам. Возможно, и 

Элеонора Александровна будет давать мастер - классы по 

рисунку. 

Одному - хорошо, а вдвоем - дольше  

 Наши земляки - единственная супружеская пара, ставшая 

лауреатами премии «Филантроп». Встретившись много лет 

назад в одном из санаториев, они решили никогда не 

расставаться. 



 

 
34 

- Когда рядом с тобой друг, любимый человек - жизнь 

продлевается, - уверен Рафис Шарафутдинов. - Тем более, если в 

семье появляются дети. Тут уж страдать да о болезнях думать 

некогда. Нужно растить ребѐнка, работать. Одним словом, - 

жить. У нас с Элей нет чувства возраста. Осознаѐм, а ощущения 

нет. 

 Супруги советуют белгородцам с ограниченными 

возможностями участвовать в проекте «Международная премия 

«Филантроп». Ну а тем, кто уже побывал в этой роли и остался 

без награды, рекомендуют пробовать ещѐ и ещѐ раз. Ведь 

главное в этом конкурсе, как, впрочем, и в любом другом, - 

постоянная работа, совершенствование мастерства. Рафис 

Ямалетдинович, например, думает участвовать в конкурсе ещѐ 

раз, уже как поэт. 

 Кстати, премия «Филантроп» с самого начала стала 

символам нового общества - общества равных возможностей. За 

двенадцать лет в соискании премии приняли участие более 8 

тысяч людей с инвалидностью из 33 стран мира. Более 300 

человек стали лауреатами. Многие из них успешно продолжили 

творческую карьеру и добились новых успехов. 

 Премия присуждается людям с ограниченными 

возможностями за действительно выдающиеся достижения в 

области культуры и искусства. Жюри премии возглавляет 

народный артист СССР, депутат Государственной Думы РФ 

Иосиф Кобзон. Председатель совета попечителей - президент 

Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Конкурс 

проводится один раз в два года. Присланные соискателями 

заявки оцениваются по трѐм основным номинациям: 

исполнительное искусство, художественное и поэтическое 

творчество. 

С. Непомнящая, В. Игнатова 

Публикации о них: 

 Непомнящая С. Удивительные люди / С. Непомнящая, 

В. Игнатова // Белгородские известия. – 2014. – 22 апр. (№ 76). – 

С. 1. 
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потеря зрения, парализация левой стороны все эти недуги не 

смогли сломать Алексей, ни смотря, ни на что он издал 

10 книг и стал автором более четырех тысяч стихотворений. 

 

 «Я променял всѐ на свои стихи!» 
 Честно говоря, я ожидала иных впечатлений от встречи с 

Алексеем Дутовым, ведь тяжѐлый больной, как правило, это 

угрюмый, озлобленный, озабоченный своим состоянием 

человек, которого мало что может обрадовать и заинтересовать. 

Передо мной же сидел симпатичный парень, в комнате работал 

компьютер, солнечные зайчики плясали по стенам, а обоев не 

было видно, потому что везде был Виктор Цой. Его портреты и 

плакаты смотрели со всех сторон. Нельзя было не заметить 

полку с книгами о нѐм, выставку значков с его изображением, а 

главное – диски и кассеты кумира детства, которые занимали 

огромное место на стене. Вот это да! Каждый входящий сразу 

оказывался в настоящем музее. Кстати, потом мама рассказала, 

что однажды сыну было очень плохо, вызвали врача, приехала 

молоденькая девушка, вошла и вместо того, чтобы срочно 

оказать помощь страждущему, начала рассматривать редкие 

экспонаты. 

 Алексей родился в 1976 году в семье потомственных 

интеллигентов. Бабушка была заслуженным учителем, дедушка 

всю жизнь проработал директором школы, мама около сорока 

лет посвятила детям, работая в библиотеке средней школы. Она 

по праву «Отличник народного просвещения». Ясно, что 

ребѐнок с детства был погружѐн в читательскую атмосферу. 

Заболев в 5 лет сахарным диабетом, часто лежал в областной 

детской больнице, а два раза в году ездил в московский центр 

для коррекции лечения. Мама вспоминает: «Откуда все 

нормальные люди везли колбасу и сласти, сын притаскивал 

рюкзачок, плотно набитый столичными изданиями. Он никогда 

не ставил книгу на полку, пока не прочитывал еѐ». Чуть позже, 
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подросток обязательно разыскивал новые песни В. Цоя и 

буклеты о нѐм. Простые тексты сразу и полностью захватили 

его, вроде обыкновенная музыка, а как трогает душу, заставляет 

подтягиваться, быть строже к себе. 

 Окончив школу, юноша устроился на работу 

помощником нотариуса, так как мечтал со временем стать 

юристом, но зрение стало ухудшаться. По нескольку раз в год 

лежал в офтальмологической клинике, постоянно наблюдался в 

институте им. Гельмгольца, увы, операции ничего не дали. 

Диабет коварен. Потом перитонит уложил его, уже незрячего, в 

больницу на 2 месяца. Хирург, только выписывая, рассказал всю 

правду о проведѐнной операции: «Ты в рубашке родился. 

Обязательно поставь свечку Николаю Угоднику. Понимаешь, 

разрезали тебя, а там каша, аппендицит лопнул, нашли его с 

большим трудом, он был спрятан за печенью. Такую операцию 

не всякий здоровый перенѐс бы, после такого перитонита 

выживает лишь треть пациентов, а ты диабетик со стажем. Я на 

второй день и спрашивать не стал: знал, вряд ли... Оказалось, 

жив!» До сих пор Алексей благодарен этому кудеснику за 

продление жизни, а икона Угодника появилась в их доме. 

  Вскоре пришла болезнь похуже – парализовала всю 

левую сторону, а ведь Алексей был левша. Но он терпеливо 

переносил все невзгоды. Постоянно работал над собой. Друзья, 

соседи помогали ему: подарили эспандеры для разработки кисти 

и стопы. Чтобы передвигаться по комнатам, протянули верѐвки, 

и он ходил, держась за них. Живут они с мамой вдвоѐм, она 

вынуждена была работать, поэтому он сам обсуживал себя: грел 

обеды в микроволновке, умывался, чистил зубы. Только вот 

недуг брал своѐ и настал миг, когда он не смог встать 

самостоятельно с постели. Вот это уже была не беда, а 

настоящая трагедия парнишки. Что делать? Сначала просто 

поглощал аудиокниги, которые доставала мама, кроме того, 

читали по вечерам вслух, а ещѐ был голос Виктора Цоя, который 

останется для него неким символом непокорѐнности, его песни 

давали ему надежду на что-то ещѐ неведомое, уверенность в 
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завтрашнем дне. А однажды, как вспоминает Алексей в одной из 

своих книг: 

В тот год мне было 30 лет, 

Я о судьбе такой не ведал — 

Родился искренний поэт, 

И с миром потекла беседа. 

В году две тысячи шестом 

Вдруг поэтически очнулся, 

И неожиданно притом 

Я сердцем к рифме прикоснулся… 

  С той поры начинается новый этап в его жизни. Стихи 

хлынули сплошным потоком, через них молодой поэт передавал 

свои чувства, желания, мысли. Он начал записывать их на 

диктофон, который подарили ему, а вечером мама, вернувшись с 

работы, переносила их в общую тетрадь. Сначала она была одна, 

потом их стало  пять, и возникла мысль о покупке компьютера. 

Как только его поставили в комнате, началась эпоха освоения. В 

гостях у Алексея побывал корреспондент газеты «Курский 

вестник» Павел Рышков и рассказал о программе озвучки 

клавиш. И правда, вскоре у Алексея Дутова появился 

разговорчивый «Джоз». Радости не было предела! За короткий 

срок был освоен набор текста, и теперь плодовитый творец сам 

печатал, а вечером мама корректировала. Кстати, статья, 

написанная Павлом, «Не видя света, суджанец пишет светлые 

стихи» помогла облагородить дворик, чтобы можно было 

выезжать на коляске: районная администрация положила 

асфальт. Свежий воздух, пение птиц, ласковые лучи солнца 

сделали своѐ дело, и работа закипела. 

 Как-то в гости приехала мамина подруга детства, 

живущая в Курске, увидела, сколько стихов, почитала их и 

сказала: «Это надо срочно напечатать! Я найду типографию и 

узнаю, как это можно сделать». Помогли друзья. Так появилась 

на свет первая книга — «По ступеням любви». Еѐ раздали всем 

знакомым, друзьям, соседям. Вот одно из стихотворений 

талантливого лирика: 

Я тебя поцелую? 
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Не ругай ты меня. 

Сам с собой я воюю 

В нише ночи, средь дня. 

Эти робкие губы 

Каждый миг, каждый час, 

Манят, манят и губят. 

Всѐ тревожно у нас! 

 Затем пошла книга за книгой. В настоящее время их 

десять. Алексей пишет обо всѐм, хотя он лишѐн возможности 

бродить по лесам и полям, купаться в реке, да просто ходить. 

Его любимая тема – природа. Сколько создано произведений, 

серьѐзно, а порой даже грустно воспевающих еѐ красоту: 

В осень холодно и сыро. 

В кучки сбились те, кто смог. 

Ветер бьѐт неукротимо, 

Нападая, как щенок. 

Избы сжались все, уткнувшись 

В занавески, как в платки. 

И пускали дым, проснувшись, 

У печурок старики. 

Грустно – птицы улетели, 

Всюду лишь порхает лист, 

Осень, осень в самом деле, 

Выходя, за зонт держись! 

 Иногда получается очень образно и трогательно, как-то 

даже по-детски весело и звонко: 

Гибкие ивы склонились над речкой, 

Пальцами веток щекочут еѐ. 

Томный закат оплывает, как свечка, 

Хор лягушачий поѐт про своѐ… 

 Всего стихотворений у него более четырѐх тысяч. Они о 

маме, друзьях, братьях меньших, добре и зле, да и много ещѐ о 

чѐм: 

Снег тихонько планирует к нам на дома. 

Просит он: «Ну, пусти!» 

Я ему говорю: «Здесь глухая тюрьма, 



 

 
39 

так что, милый, прости. 

Ведь в ресничках снежинок твоих красота. 

Неужели не жаль? 

Взаперти для тебя лишь одна пустота, 

И глухая печаль!» 

Немало стихов он посвятил своему родному городу: 

Средь малахита трав, под солнца тѐплым ливнем, 

Лежит тенистый край, зовѐтся Суджей он. 

Под шѐпоты дубрав, под небом ясно-синим 

Проходит жизнь моя, тихонько, словно сон… 

 Кстати, мамина подруга, в прошлом преподаватель 

детской музыкальной школы, написала музыку к его текстам, в 

частности, и к этому: 

Курский край, речушки да болота, 

Журавли да утки в небесах, 

Почему-то только здесь свобода, 

В этих вот туманах и лесах… 

Очень много зарифмованных лиричных переживаний: 

По аллее ушедшей любви 

Я иду не спеша. 

И зови  не  зови, 

Зря тоскует душа… 

 Алексей – верующий человек, местный батюшка, отец 

Евгений, приходит его исповедовать и причащать на дому. В 

минувшем году талантливый самородок написал несколько 

«православных» произведений, некоторые из них прозвучали на 

праздничном концерте, который был приурочен к 

знаменательному юбилею, а часть была опубликована в буклете 

«Между прошлым и будущим. Троицкому Храму — 200 лет»: 

За облаками, между птицами, 

Стремились души прямо к Богу, 

Такая вечная традиция: 

Уйдя, искать к нему дорогу! 

 В 2010 году было необыкновенно жаркое лето, здоровому 

человеку тяжко, а каково больному?! Захлестнул новый 

страшный виток болезни – теперь она насовсем уложила его в 
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постель. Не хватало сил даже повернуться, трудно стало глотать. 

Маме пришлось уволиться, так как невозможно было отойти ни 

на минуту. Но вот однажды, когда зной спал,  пришла 

учительница начальных классов С. Савченко и объявила: 

«Алексей, мои дети провели такой чудесный урок, 

посвящѐнный  осени, где читали твои стихи. Я всѐ записала на 

диск». Мы, буквально  не дыша, просмотрели его, то смеясь, то 

плача. Уходя, она добавила: «Ну что это такое, выставку делать 

не из чего — всего три книги стоят. Ну что ж ты так, давай 

пополняй экспозицию! Ждѐм!» Пришлось потихоньку работать: 

что он наговаривал на диктофон, еле разбирали за полдня, но 

постепенно речь стала более или менее понятной, конечно, не 

такой как прежде, но и так – слава Богу! Тесная дружба с этим 

классом продолжается  до сих пор. Недавно была издана 

красочная книжка «Как в сказке», рисунки к произведениям в 

ней сделаны маленькими художниками. Каждый ребѐнок 

получил книгу в подарок! Дети были счастливы. Вместе с ними 

очень радовались их родители, а больше всех бабушки и 

дедушки! 

 На сегодня, хотя и сидеть без посторонней помощи 

невозможно и даже чашку с водой самому не взять, стихи не 

покидают Алексея — это его жизнь! Не зря же он так активно 

готовит к печати десятую авторскую книгу. Вот несколько строк 

из будущего персонального сборника: 

Для жизни мне нужна горбушка хлеба. 

И чтоб душа отмыла все грехи. 

По сути нищий, я не плачу в небо, 

Я променял всѐ на свои стихи… 

 Дом Дутовых всегда распахнут для многочисленных 

посетителей, о чѐм наглядно свидетельствует пухлый альбом. У 

них такой обычай: кто приходит впервые, обязательно 

фотографируется с Алексеем. Далеко не у каждого здорового 

человека за всю жизнь столько встреч наберѐтся. Недавно в 

гостях у них побывали суджанский  мэр и сотрудница газеты 

«Курская правда» Анна Белунова, которая написала 

замечательную статью «Пока мне шанс даруют небеса». А люди 
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всѐ идут, вот и я пришла. Уверена, что ещѐ побываю здесь не 

один раз, наслаждаясь тѐплым приѐмом, горячим чаем и 

светлыми стихами обыкновенного героя нашего времени — 

настоящего Человека с большой буквы! 

И. Пасько 

Публикации о нѐм: 

 Пасько И. «Я променял все на свои стихи!» / И. Пасько 

// Наша жизнь. – 2014. – № 3. – С. 14–20. 

 

 

 
из числа тех, кто, не сломился перед ударом судьбы, с 

рождения ей поставили диагноз «детский центральный 

паралич» и в результате прогрессирующей болезни отказали 

руки, но она смогла реализовать себя как художник и даже 

как поэт. 

 

Алевтина Зиновьева – 

художник и поэт 
Испытание, посланное людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, у одних выявляет эгоизм и 

ожесточенность, у иных - необычайную 

силу духа. На их примере видно, что 

если человек с тяжелейшими болезнями 

может сделать так много, то другим, без 

увечий и инвалидности, просто грех 

жаловаться на жизнь - надо просто 

улучшать по возможности этот мир. 

Алевтина Зиновьева - из числа тех, кто, 

не сломившись под ударами судьбы, творит сама и благодарит 

Творца за возможность жить в созданном Им мире. 
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 Родилась Аля в 1975 году в поселке Юрьевец, недалеко от 

Владимира, и практически сразу ей был поставлен диагноз 

«детский церебральный паралич» (ДЦП). Рисовать девочка 

начала с раннего детства. А когда в возрасте 14 лет 

почувствовала, что в результате прогрессирующей болезни 

отказывают руки, взяла кисть пальцами ноги ... чудо произошло 

- она вновь рисует! 

Сначала Аля работала в технике графики, но постепенно стала 

переходить на краски, пастель, гуашь, смешанную технику. На 

ее медовых акварелях прописаны мельчайшие детали, в них ей 

удается передать то невыразимое, что называется Божественным 

смыслом бытия. 

 Не поминая имя Бога всуе, художница смиренно 

принимает и тот высший смысл, который таят в себе предметы и 

ситуации, в том числе и свое страдание. Ее работы наполнены 

философским смыслом, в них - надежда, жажда красоты, 

сокровенные мечты. В картинах «Яблочный Спас» (2000), 

«Несущая свет» (2001), «Возвращение» (2010), «На просторах 

России» (2009), «Утро в Суздале» (2009) и других предстают 

дорогие сердцу русского человека уголки Родины и реалии 

жизни. К своим творениям Алевтина относится очень трепетно, 

и, несмотря на материальные трудности, расставаться с 

картинами никто в ее семье не помышляет - каждая выстрадана 

и одухотворена творческим порывом. 

 Ей дан и дар поэтический. В стихотворении «Свеча» 

звучат характерные для творчества этого неординарного 

человека мотивы: 

За твоим язычком  

Кадры прошлого мчатся, 

 И опять мы вдвоем  

Мир заставим меняться. 

Поздний час, тишина,  

И снежинки танцуют, Но со мною свеча 

Как родная тоскует. 

 Художница и поэтесса, Алевтина Зиновьева пишет 

проникновенные стихи и восприимчива к творениям своих 
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единомышленников. Вместе с поэтом Станиславом Катковым 

она издает в 2012 году художественно- поэтический альбом 

«Этюды жизни». Содружество авторов возникло в 1998 году во 

время работы над вторым сборником стихов Станислава Каткова 

«С любовью к людям». Тогда Алевтина впервые попробовала 

себя в качестве иллюстратора. Затем появились еще семь 

совместных сборников. Среди них - книги «О друзьях, о любви, 

о жизни...» (2006) и «Многоточие» (2008). Также в соавторстве 

состоялись три персональные выставки Алевтины Зиновьевой, 

где каждая картина сопровождалась стихами Станислава 

Каткова. 

 Последний их альбом «Этюды жизни» - это прекрасный 

акварельно-поэтический дуэт двух необычайно цельных людей, 

ощущающих неразрывную духовную связь с отечественной 

культурой и историей. Удачно найдены в альбоме названия 

рубрик: «Много мест красивых есть у нас в России!», «Если 

внимательно Вы только посмотрите в свое окно...», «То, что 

останется со мной навеки, навсегда...», «Пока еще в глазах 

наивных видна вся детская душа...». 

 Стихотворение памяти Игоря Талькова «... Они уходят, не 

допев куплета...» (2002) сопровождает портрет певца с красной 

повязкой на челе. Он часто выступал с черной повязкой, но для 

Алевтины Зиновьевой красный цвет - это цвет пролитой крови и 

символический цвет России. 

 Наш современник на полотне художницы вызывает 

ассоциации с образом древнерусского богатыря, добра молодца. 

И портрет этот словно иллюстрирует пророческие строчки 

главной песни И. Талькова «Я вернусь»: 

Я пророчить не берусь, 

Я завтра снова в бой сорвусь. 

Но точно знаю, что вернусь, 

Пусть даже через сто веков, 

В страну не дураков, а гениев. 

Полотна Али Зиновьевой «На просторах России» (2009), 

«Весенний закат» (2002) - это взгляд из Вечности. Как будто 

всевидящее Око взирает на православные храмы, окруженные 



 

 
44 

рекой жизни и связанные с миром людей дорогой. В работах 

Алевтины Зиновьевой угадываются левитановские мотивы - 

тишины и покоя в бесконечности мироздания, причем это 

пейзажи с малоизвестными церквями, затерянными на просторах 

России. 

 Серия работ «Вид из окна» – это прежде всего окно в мир 

души человека, где каждому пейзажу соответствует 

определенное настроение: «Осенний вечер», «Зимняя ночь», 

«Весеннее утро», «Летний день». И здесь аллюзия к «пейзажу 

настроения», так ярко проявившемуся в живописи гениальных 

русских художников А. Саврасова и И. Левитана. 

 С 1999 года работы А. Зиновьевой находятся в фондах 

Государственного музея - гуманитарного центра «Преодоление» 

имени Н.А. Островского, а с 2007 года художница стала одной 

из участниц его постоянной экспозиции. Ей вручена премия 

имени Н.А. Островского в номинации «За стойкость духа и 

успехи в изобразительном искусстве». Более двух лет Аля 

Зиновьева активно участвует как художник и модератор идеи в 

международных интернет-проектах «Грани преодоления» и 

«Нерукотворное искусство», объединяя художников из разных 

регионов России и СНГ. 

 В 2010 году на фестивале «Фестнаив», организованном 

Музеем наивного искусства, была представлена картина 

художницы «Ночной водопой», выполненная гелиевой ручкой 

(2003). По итогам работы фестиваля выпущен каталог, в котором 

художнице посвящена отдельная страница. В 2012 году 

Алевтина стала дипломанткой международной премии 

«Филантроп -2012». 

 Творчество Зиновьевой представлено на выставках во 

Владимире и в Москве. Помогает Але помимо родителей и 

друзей владимирская городская общественная организация 

инвалидов-опорников «Надежда». 

 При встрече с художницей забываешь о ее болезни - 

такой душевный свет и тепло она излучает. Всех, кто знакомится 

с творчеством Алевтины Зиновьевой и невольно поражается 
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силе духа этого человека, строки из ее стихотворения «Судьбе» 

заставляют пересмотреть многое в своей жизненной философии: 

Благодарю тебя, судьба, 

За то, что ты мне подарила! 

За дар, которым наградила! 

Все было - радость и печаль... 

За все сомненья, неудачи 

И трудности в моем пути. 

Благодарю тебя, иначе 

Мне места в жизни не найти. 

Л. Моденкова 

Публикации о ней: 

Моденкова Л. Алевтина Зиновьева – художник и поэт 

/ Л. Моденкова // Клуб. – 2013. – № 10. – С. 18–19. 

 

 

 
на Паралимпийских играх в Лондоне Евгений Кегелев в 

составе российского легкоатлетического квартета завоевал 

золотую медаль в эстафете 4x100 метров. Евгений 

заслуженный мастер спорта среди слепых. 
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Его назвали «ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА» 
 Известие о том, что Евгений Кегелев стал чемпионом 

Паралимпийских игр в Лондоне, произвело в Красноярске 

настоящий фурор. О нѐм писали почти все местные газеты. 

Сюжеты с его участием показывали каналы красноярского 

телевидения. Не осталось в стороне и радиовещание. Газета 

«Комсомольская правда в Красноярске» в № 163 за 2012 год 

опубликовала статью Артѐма Дмитриевского под заголовком 

«Паралимпийский чемпион Евгений Кегелев отправил почтовый 

перевод для тяжелобольных детей». Управление Красноярской 

железной дороги – филиал ОАО «Российские железные дороги», 

вот уже несколько лет являющееся постоянным спонсором 

Евгения, наградило его нагрудным знаком «Почѐтный 

железнодорожник». А журнал «Деловой квартал», подводя в 

декабре итоги конкурса «Лучший по профессии», объявил 

Кегелева победителем в главной номинации — «Человек года».   

ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД 
 С Женей и его мамой, Антониной Васильевной, я 

познакомилась в июле 2006 года. Узнав о том, что на ООО 

«КрасТЭМ» на участке жгутов работает  слабовидящий и почти 

не слышащий парень, который только что стал кандидатом в 

мастера спорта по лѐгкой атлетике, я, как и каждый любопытный 

журналист, захотела с ним встретиться и взять интервью. Но как 

это сделать? Ведь у него, ко всему прочему, оказалась ещѐ и 

очень неразборчивая речь. Председатель МО при ООО 

«КрасТЭМ» А.И. Раков, к которому я обратилась,  рассказал, 

что   Кегелевы — беженцы из  Киргизии, что в Красноярске они 

снимают небольшую комнату, и ни у кого из них пока ещѐ нет 

российского паспорта. Несмотря на это, Женю приняли в члены 

ВОС и, учитывая труднейшее семейное положение, Альберт 

Иванович обратился  к тогдашнему генеральному директору 

предприятия В.В. Сипкину с просьбой о трудоустройстве парня 

на работу. Выслушав председателя, Владимир Васильевич 

подумал, что, если он примет на работу человека, у которого 

пока ещѐ нет паспорта и практически средств к существованию, 
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большого греха не будет. И дал приказ принять Кегелева в цех 

металлообработки на участок сборки жгутов. Его наставником 

стал Александр Толстихин, который был не только мастером 

своего дела, но и его товарищем по спорту. Теперь они вместе 

работали,  ходили в спортивный зал  на тренировки, участвовали 

в соревнованиях. Этот рассказ меня заинтриговал ещѐ больше. 

И, взяв у Ракова номер сотового телефона Жениной мамы, я ей 

позвонила. А на следующий день мы встретились. Наша беседа с 

Женей и Антониной Васильевной, которая была за переводчика,  

длилась около двух часов. 

НЕОБЫЧНЫЙ РЕБЁНОК 
 Кегелевы жили в Бишкеке в собственном доме с 

небольшим садом, в котором росли яблони, груши, другие 

фруктовые деревья и ягодные кусты, овощи и, конечно, много 

цветов. Словом, жили, не тужили. Родившийся мальчик, 

которого назвали Женей, был третьим ребѐнком. Старшая дочь 

уже училась в восьмом классе. Разница в возрасте между 

братьями составляла десять лет, и поэтому новорождѐнному 

малышу все были рады. Но радость оказалась недолгой, так как 

малыш родился совершенно слепым и глухим: глазки ребѐнка  

словно кто-то щедро раскрасил красной краской, а до 

крошечных ушек не доходили никакие звуки. Горе Антонины 

Васильевны передать невозможно. Она не спала ночами.  Врачи, 

к которым обращалась безутешная мать, ничего 

обнадѐживающего не обещали. Но всѐ же через полгода она 

стала замечать, что малыш начал чуть-чуть реагировать на свет, 

а затем появились признаки слуха. Понемногу зрение стало 

улучшаться, а вот со слухом было сложнее. Когда мальчику 

исполнилось три года, его устроили в специализированный 

детский садик для слепых детей. Но глухота оставалась на 

прежнем уровне, и Женя пошѐл в школу для глухонемых. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД 
 После распада СССР, когда Киргизия стала 

самостоятельным государством, жизнь проживающих на еѐ 

территории русских коренным образом изменилась.  Махровым 

цветом  расцветал национализм, русские начали уезжать в 
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Россию. Из семьи Кегелевых первой покинула Бишкек старшая 

дочь: уехала в Сибирь и поселилась в Красноярске. В 2003 году 

она приехала к родителям в гости. Жизнь в Бишкеке к тому 

времени  стала уже невмоготу. На семейном совете 

договорились, что сестра, уезжая,  заберѐт Женю с собой (к тому 

времени он окончил 9 классов), а затем приедут и остальные 

члены семьи. Так и произошло. 

 В Красноярске мальчик, как и в Киргизии, поступил в 

школу глухонемых. Зрение у него более-менее 

стабилизировалось, но он носил очки с очень сильными линзами 

и уже довольно сносно владел жестовой речью. Учился он 

хорошо. Почти за бесценок продав дом, мебель и остальные 

нажитые годами вещи, взяв  лишь самое необходимое, то, что 

 можно было увезти с собой в вагоне, Кегелевы тоже приехали в 

Сибирь,  где жили их дети. В тот день, когда их поезд прибыл в 

Красноярск, у Жени в школе был выпускной бал. На первых 

порах остановились в семье дочери. Едва распаковав вещи и 

приведя себя в порядок, Антонина Васильевна отправилась на 

праздник сына. 

ГОСТЕПРИИМНЫЙ КРАСНОЯРСК 
 С самых первых дней пребывания в Красноярске у Жени 

всѐ складывалось удачно. А может быть, ему просто везло на 

встречи с хорошими людьми. Получив свидетельство об 

окончании средней общеобразовательной коррекционной 

школы, он сразу же поступил в лицей № 11, в котором стал 

учиться на автослесаря. Но отлично сдав экзамены, работать по 

специальности не смог, так как у него оказалась аллергия на 

бензин. Узнав, что в Красноярске есть Общество слепых, 

Антонина Васильевна вместе с Женей поехала в краевое 

правление ВОС, базирующееся на улице Свердловская, 49-а. 

Там же находилось и УПП. Их направили в производственную 

МО, председателем которой в то время был Альберт Иванович 

Раков. Внимательно выслушав жизненную эпопею Кегелевых, 

председатель предложил Жене вступить в члены ВОС и 

пообещал помочь  с трудоустройством на ООО «КрасТЭМ». 

Своѐ обещание он выполнил при первой же возможности. Ещѐ в 
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2004 году, летом, когда Антонина Васильевна приезжала из 

Бишкека к детям в гости, они как-то с Женей пошли погулять по 

острову Отдыха. Проходя мимо Дворца спорта, решили зайти 

туда. Вошли и стали осматриваться. К ним  подошѐл мужчина. 

– Я тренер, Александр Юрьевич Мельников, – представился 

мужчина. – Тренирую группу инвалидов. 

 Немного побеседовав, Александр Юрьевич предложил: 

– Не хочешь позаниматься у меня лѐгкой атлетикой? 

– Хочу! – обрадовался Женя. 

 Так состоялось знакомство будущего паралимпийского 

чемпиона и его тренера. С первых же дней спорт околдовал 

юношу. Он стал ежедневно появляться в спортивном зале, не 

пропуская ни одной тренировки. 

 Валентина Ивановна Прудкова, председатель 

Красноярского регионального отделения спорта слепых, сразу 

же взяла талантливого парня под своѐ крылышко. Чем только 

Женя тогда не занимался! Пауэрлифтингом, прыжками, бегом на 

разные дистанции, плаванием. И по каким бы из этих видов 

спорта не проходили соревнования, Валентина Ивановна всегда 

приглашала Женю принять в них участие. И он с удовольствием 

участвовал. С самых первых своих шагов в спорте он стал 

показывать неплохие результаты, которые с каждым разом 

становились всѐ лучше и лучше. Но так как у Жени ещѐ не было 

российского гражданства, то он мог участвовать  лишь в  

соревнованиях на уровне региона. Но это его не волновало. Пять 

раз в неделю он спешил на стадион и по 3 часа в день упорно 

тренировался, получая от этого чувство удовлетворения. Знал, 

что с каждой тренировкой набирается опыта и мастерства, 

крепнут его ноги и руки. Усилия парня не пропали даром. Уже в 

2005 году он имел первый разряд по лѐгкой атлетике.  Едва  

получив российское гражданство, а вместе с ним и паспорт, он 

был включѐн в команду и отправился на чемпионат России в 

Сочи. Там   занял тогда пятое место. Более удачным оказалось 

первое полугодие 2006 года. Уже в феврале Женя участвовал в 

чемпионате России в Омске, а через месяц – в Челябинске, 

откуда привѐз сразу три бронзовые медали и к тому же стал 
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кандидатом в мастера спорта. Едва вернувшись из Челябинска, 

уехал на сборы в Сочи, где тренировки продлились целый месяц. 

Июль в том году выдался не очень летним. Часто шли дожди. 

Но, несмотря на каверзы погоды, группа инвалидов, 

занимающихся спортом, решила совершить марш-бросок на  

красивую таѐжную реку Ману. Отправился и Женя. Взяв 

палатки, спальные мешки, набив рюкзаки продуктами и другими 

необходимыми в турпоходе вещами, они на целую неделю 

исчезли из города. Расположились на самом берегу бурлящей 

реки. Дождь лил почти ежедневно, но ребятам было весело. 

Мана – река холодная. Родившись в отрогах Саян, она за 

неблизкий свой путь к Енисею даже в самое жаркое лето не 

успевает прогреть свои воды выше 15 – 17 градусов. Но 

сибиряков, да ещѐ спортсменов, холодной водой не напугаешь! 

Они купались, чтобы согреться, делали пробежки, готовили на 

костре еду, а по ночам, если дождь, смилостившись, 

прекращался, и на небе высыпали огромные яркие звѐзды, чуть 

ли не до утра сидели у пылающего костра, спорили. А когда 

споры прекращались, просто сидели, слушали тайгу, мечтали 

каждый о своѐм. Промокшие, грязные, но довольные, 

отдохнувшие вернулись ребята домой. Обо всѐм этом мать и сын 

рассказали мне во время так хорошо запомнившейся той 

встречи. 

 Наша беседа длилась около двух часов. У меня до сих пор 

хранится кассета с еѐ записью. В заключение я спросила Женю, 

есть ли у него заветная мечта. И он, не задумываясь, ответил: 

«Стать мастером спорта и попасть на Паралимпиаду в Пекин». 

«Ну что ж, мечтать не вредно», — подумала я и про себя 

улыбнулась: ведь до Паралимпийских игр в Китае оставалось 

всего два года. А у него после российского чемпионата в активе 

всего лишь бронзовые медали. 

 На прощание я искренне пожелала Жене удачи. 

СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА 
 Наметив цель, Кегелев к ней не шѐл, а бежал в 

буквальном смысле этого слова, так как теперь его основным 

занятием стали бег и прыжки. Он не давал себе ни малейшей 
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поблажки! После работы спешил то на тренировки, то в 

тренажѐрный зал, который находился при  УПП ВОС, и по-

прежнему не упускал случая принять участие в соревнованиях. 

Результаты не замедлили сказаться. Уже в 2007 году с одного из 

чемпионатов России он вернулся мастером спорта и тремя 

медалями, одна из них была золотой. В том же году Женю 

включили в сборную команду России, а затем он стал и членом 

паралимпийской команды, отъезжающей в Пекин. Однако 

неожиданный случай мог помешать этой поездке. За два месяца 

до начала Игр на одной из тренировок по прыжкам в длину, а 

именно в этой дисциплине он должен был выступать, Женя 

травмировал пятку. Но лечение, а скорее, сила воли парня, 

сделали своѐ дело, и в Китай он всѐ же поехал. Правда, его 

дебют оказался не очень удачным. Что повлияло на результаты? 

Кто знает! То ли волнение, то ли плохо залеченная травма. Но 

прыгнул он хуже своих возможностей. Дома его прыжок 

составлял 6,6 м, а там меньше на целых 55 см. В результате он 

занял в тройном прыжке седьмое место, а в прыжках в длину — 

одиннадцатое. Но всѐ же участие в Паралимпийских играх стало 

его большой удачей. 

ВИРАЖИ СПОРТИВНОЙ ФОРТУНЫ 
 По возвращении из Китая в судьбе Евгения Кегелева 

произошло сразу несколько событий. Поссорившись с 

Мельниковым, с которым прозанимался более четырѐх лет, он 

перешѐл к другому, тоже довольно известному далеко за 

пределами края тренеру – Евгению Константиновичу Слушкину. 

Но в 2009 году Слушкин уехал из Красноярска в Чебоксары и 

взял с собой перспективного ученика. Там он помог ему 

поступить в школу олимпийского резерва. В связи с переездом 

Жене, естественно, пришлось уволиться с работы. Счастливым 

событием в его жизни оказалась встреча с хорошенькой 

девушкой по имени Надя. Она тоже была инвалидом по слуху. 

Молодые люди сразу же полюбили друг друга и вскоре стали 

мужем и женой. 

 И ещѐ один немаловажный след оставил тот год в жизни 

Евгения.  На чемпионате мира, проходившем в Греции, ему 
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впервые удалось попасть в тройку сильнейших, и домой он 

вернулся с бронзовой медалью. Дела в Чебоксарах складывались 

неплохо. Учѐба давалась легко. Как всегда, он много 

тренировался, участвовал в соревнованиях, выезжал на 

различные чемпионаты за границу. Но в Красноярске оставалась 

молодая жена, которую, конечно же, длительная разлука с 

мужем не радовала. И в 2011 году Кегелев вернулся домой. 

Помирившись с Александром Юрьевичем Мельниковым, он 

снова стал тренироваться у него. Копилка с медалями регулярно 

пополнялась. Теперь  уже без наград он возвращался крайне 

редко. За последние годы ему посчастливилось побывать во 

многих странах, все перечесть трудно. Самой дальней оказалась 

Новая Зеландия. Туда их команда летела целых 23 часа! 

 Успехи в спорте приносили не только моральное, но и 

материальное удовлетворение: президентская стипендия, премии 

при завоевании медалей и  другие денежные вознаграждения, 

положенные при удачном выступлении на чемпионатах. Всѐ это 

дало возможность улучшить материальное положение семьи 

Кегелевых. Они купили 2-комнатную квартиру, машину.  

Личным водителем  Евгения, конечно же, стала его любимая 

жена Надя. 

ГОСПОЖА УДАЧА – ДЕЛО НЕ ПОСЛЕДНЕЕ 
 Вернувшись из Чебоксар и оформив свой перевод в 

Красноярскую школу олимпийского резерва, Евгений сразу же 

приступил к тренировкам и стал готовиться к Паралимпиаде в 

Лондоне. В том, что он обязательно туда поедет, сомнений не 

было. Его спортивные результаты в крае были лучшими, и 

соперников он практически не имел. Да и Александр Юрьевич, 

как и прежде, спуску не давал. Коллекция наград спортсмена 

составляла уже более 50 медалей разного достоинства. Но он 

грезил о Паралимпийской.  Мечта эта была давней, с тех самых 

пор, как он  всерьѐз увлѐкся спортом. Для начала устроила бы и 

«бронза». Поэтому он так упорно готовился  ко второй своей 

Паралимпиаде. Боялся лишь, чтобы вновь не произошло чего-

нибудь непредвиденного. В его успех верили и тренер, и 

Валентина Ивановна Прудкова, которая теперь уже не только 
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возглавляла краевую ФСС, но и являлась членом исполкома 

Паралимпийского комитета России и председателем 

Красноярского регионального отделения Паралимпийского 

комитета России. 

 И вот подготовительный период позади. Команда 

сформирована. Евгений был заявлен  в двух дисциплинах: 

прыжках в длину и в тройном.  И ещѐ был запасным для 

выступления в эстафете 4 х 100. Но, как нередко случается во 

время соревнований, произошли изменения. Группа по прыжкам 

в длину, в которую входил Евгений, с соревнований была снята. 

Но зато ему повезло в  другом. Вышло как по пословице: не 

было бы счастья, да несчастье помогло. Один из участников 

эстафеты чуть ли не в самый последний момент по 

уважительной причине из команды выбыл, и его место занял 

Кегелев. 

 Кроме Евгения в команду паралимпийцев входила ещѐ 

одна представительница Красноярска — Марта Прокофьева. Она 

соревновалась в толкании ядра.  И вот, наконец, команда в 

Лондоне. К открытию Паралимпиады из Красноярска прибыла 

группа поддержки из 12 человек во главе с В.И. Прудковой и 

председателем Красноярской РО ВОС В.В. Сипкиным. Находясь 

на трибунах, они морально поддерживали своих земляков во 

время соревнований. Для Евгения счастливым оказалось 

выступление в  эстафете 4 х 100. Их «четвѐрке» повезло: победу 

они буквально вырвали у своих соперников–китайцев,  с 

результатом 42,66 секунды установив новый паралимпийский 

рекорд и опередив их на 0,22 секунды! Хотя недаром говорят: 

удача – удачей, а везѐт всѐ же сильнейшему. Находясь вместе со 

своими товарищами на высшей ступени пьедестала и чувствуя 

на груди приятную тяжесть золотой медали чемпиона, но ещѐ не 

до конца веря, что его заветная мечта сбылась, Евгений широко 

улыбался. 

 А вот его выступление в тройном прыжке получилось не 

совсем удачным, хотя прыгнул он на 13 м 87 см. Просто у 

других результат оказался лучше. Кегелев занял лишь 6 место. 
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Его землячка Марта Прокофьева в толкании ядра вошла в 

десятку лучших, оказавшись на 8 месте. 

СЛЁЗЫ СЧАСТЬЯ МАТЕРИ 
 О том, что сын стал паралимпийским чемпионом, 

Антонина Васильевна Кегелева узнала в пятом часу утра. Еѐ 

разбудил телефонный звонок, и чей-то взволнованный голос 

сообщил: «Женя завоевал золотую медаль!». Не вполне поверив 

 и думая, что это, может быть, какой-то розыгрыш, она всѐ же 

подняла на ноги всех своих родственников, которые тоже с 

сомнением отнеслись к этой новости. Чтобы узнать правду, 

оставалось лишь дождаться утренних известий по телевидению. 

Убедившись, что ночной доброжелатель еѐ не обманул и  Женя 

действительно чемпион, она теперь до конца Паралимпиады не 

отходила от экрана. А когда увидела своего ненаглядного сына в 

Кремле на приѐме у Президента вместе с другими 

паралимпийцами с золотой лентой с автографом главы 

государства и орденом Дружбы на груди, вручѐнным ему самим 

Владимиром Владимировичем Путиным, по еѐ счастливому  

лицу потекли прозрачные ручейки. Она смотрела на экран, а 

сама, мысленно вернувшись на 26 лет назад, видела не этого 

статного юношу, а того, слепоглухонемого новорождѐнного 

крохотулю, над которым бессонными ночами пролила столько 

горьких слѐз. Вместе с орденом в Москве Евгений получил 4 

миллиона рублей денежного вознаграждения и ещѐ три 

миллиона ему вручило правительство  Красноярского края на 

основании Закона «О физической культуре и спорта» № 13  по 

Красноярскому краю как единовременное пособие. На эти  

деньги они  с женой купили на пр. Красноярский рабочий  

трѐхкомнатную квартиру в 100 кв.м. 

ПРЫЖКИ К НОВЫМ РЕКОРДАМ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
 2013-й  для Евгения начался удачно. Как всегда, никаких 

послаблений он  себе не даѐт. По-прежнему для отдыха, 

домашних и других не связанных со спортом дел остаѐтся всего 

лишь один день в неделю. По воскресеньям — сауна и бассейн, а 

в остальные дни недели – тренировки. В его семье теперь уже 

два спортсмена: чтобы не отставать от мужа, спортом занялась и 
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Надя. Они вместе ходят на стадион, иногда участвуют в одних и 

тех же соревнованиях. В прошлом году на чемпионате России 

она заняла второе место. А в феврале этого года Кегелевы 

выступали на чемпионате России в Ярославле, правда, в разных 

командах. Надежда – в команде инвалидов по слуху, а Евгений, 

как всегда, от инвалидов по зрению. С этих соревнований 

Кегелев привѐз сразу 4 медали: две золотые, серебряную и 

бронзовую. На сегодняшний день в его коллекции уже 34 

золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых медалей. Жена тоже 

вернулась с «серебром». 

 Спортивная программа этого года у заслуженного 

мастера спорта России Евгения Кегелева  очень насыщенна. В 

марте он выезжал на учебно-тренировочные сборы в 

Португалию. Затем предстоит чемпионат мира во Франции. Ещѐ 

планирует поехать на Кубок Европы в Германию. Конечно же, 

он будет участвовать в соревнованиях на родине. Всѐ это 

делается для того, чтобы на будущей Паралимпиаде выиграть 

золотую медаль в личном зачѐте. 

 Кто знает, возможно, всѐ так и будет. Ведь иногда, 

казалось бы, самые несбыточные мечты вдруг становятся явью. 

Особенно у тех, кто не жалеет для их осуществления ни сил, ни 

времени. 

Н. Зайцева, Т. Степанова 

Публикации о нѐм: 

 Зайцева Н. Нарисуй, Его назвали «ЧЕЛОВЕКОМ 

ГОДА» / Н. Зайцева, Т. Степанова // Наша жизнь. – 2013. – № 4. 

– С. 5–14.  
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ученик Репина Борис Михайлович 15 лет был прикован к 

инвалидному креслу, но именно в этот период он и создал 

наиболее жизнерадостные произведения. Борис Михайлович 

создал жанр портрета-картины, в котором человек 

органично вписан в пейзаж или интерьер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий царь Федор 
 Начало XX века - время, благодатное для русских 

художников. Поддерживаемые меценатами, они получали 

уникальную возможность для свободных поисков. Ученик 

Репина Борис Кустодиев создал жанр портрета картины, в 

котором человек органично вписан в пейзаж или интерьер. 

Портрет Шаляпина - один из самых ярких в этой галерее. 

 - Меня называют натуралистом, - говорил Борис 

Кустодиев. - Какая глупость! Все мои картины - сплошная 

иллюзия!.. Я никогда не пишу их с натуры, это все плод моего 

воображения, фантазии. Их называют натуралистическими 

только потому, что они производят впечатление действительной 

жизни, которую, однако, я сам никогда не видел и которая 

никогда не существовала... 



 

 
57 

 Истинный талант как раз в том и состоит, что 

придуманный художником мир воспринимается как реальный. 

 Кустодиев рано заслужил славу как портретист. Еще во 

время его учебы в Петербургской академии художеств 

И.Е.Репин привлек своего талантливого студента к работе над 

картиной «Заседание Государственного совета». Примерно тогда 

же Кустодиев заинтересовался жанровой темой, а позже 

соединил одно с другим: его портреты стали приобретать 

жанровые черты. 

 В 1903 году Борис Кустодиев закончил Академию с 

золотой медалью и получил право на бесплатную стажировку за 

границей. Вместе с женой Юлией он побывал в Германии, 

Италии, Испании, изучал и копировал работы старых мастеров. 

Поступил в студию Рене Менара, где познакомился с новейшим 

течением - импрессионизмом. И вопреки прямолинейным 

представлениям «квасных патриотов», все это благотворно 

сказалось на поисках Кустодиевым своего стиля. Пожалуй, 

больше всего его потрясли полотна голландских художников, в 

частности Питера Брейгеля. Он писал: «Хочу подойти к 

голландским мастерам, к их отношению к родному быту. У них 

масса анекдота, но анекдот этот чрезвычайно «убедителен», 

потому что их искусство согрето простой и горячей любовью к 

видимому. Голландские художники любили жизнь простую, 

будничную, для них не было ни «высокого», ни «пошлого», 

«низкого», все они писали с одинаковым подъемом и любовью... 

Для художника не должно быть ничего безобразного, он должен 

принять жизнь, только тогда его искусство «будет трогать 

зрителя и вообще иметь подлинную цену». Вернувшись в 

Россию через полгода, он работает в Костромской губернии над 

сериями картин «Ярмарки» и «Деревенские праздники» именно 

с этих позиций. 

 По воспоминаниям современников, молодой Кустодиев, 

мощно заявивший о себе с самых первых шагов в искусстве, 

выглядел совсем не так, как можно было вообразить, глядя на 

его работы. «Это был молодой человек среднего роста, нежного 

сложения, блондин, с мягкими, легкими, слегка рыжеватыми 
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волосами, с белой кожей лица и рук, со здоровым румянцем на 

щеках. Расцветка радужной оболочки его глаз была интересна 

тем, что сероватый тон ее не смешивался с желтоватым - они 

лежали рядом, что создавало впечатление искорок, которые тем 

ярче вспыхивали, чем веселее был Борис Михайлович. Характер 

у него был мягкий, склонный к незлобивому юмору, к 

радостному, заразительному смеху», - так писала о нем друг 

семьи Кустодиевых Елена Полевицкая, позже ставшая известной 

актрисой. 

 Примерно в это время у Бориса Михайловича появились 

первые признаки тяжелой болезни позвоночника. Вот запись в 

дневнике Елены Полевицкой: «По ночам он кричит от боли, а за 

утренним завтраком - до отъезда в театр - рассказывает нам с 

мужем, что его мучит один и тот же кошмар: черные кошки 

впиваются ему в спину, раздирают позвонки». А днем, совладав 

с болью, он работает над портретом Полевицкой, и она 

потрясена его мягкой и ровной доброжелательностью... 

Операция на спинном мозге и теперь не шутка, а в те времена и 

подавно. Борис Михайлович перенес не одну операцию. После 

очередной, в 1916 году, у него развился необратимый паралич 

нижней части тела. Юлия Евстафьевна рассказывала, что через 

несколько часов, которые она в напряжении провела возле 

операционной, к ней вышел профессор и сообщил: 

подтверждена опухоль спинного мозга, но, добираясь до нее, 

придется задеть нервные окончания. 

 Он поставил ее перед выбором: «Больной без сознания, 

поэтому вам решать, что сохранить - руки или ноги». И любящая 

жена, понимающая, что, если муж не сможет ходить, ей 

уготована судьба сиделки, попросила оставить подвижными 

руки: «Художник без рук жить не сможет...» 

Полгода Борис Михайлович провел в больнице. Ему 

категорически запрещено было работать. «Если не позволите 

мне писать, я умру», - ответил он. С тех пор, по словам 

Кустодиева, «его миром стала его комната». А кроме того - 

память, воображение. Он говорил: «Картины в моей голове 

сменяются, как кино». 
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 15 лет Борис Михайлович был прикован к инвалидному 

креслу. Но именно в этот период он и создал наиболее 

жизнерадостные произведения. 

 Его картины, раскрывающие внутренний мир через 

пейзаж или интерьер, интересно рассматривать: в них масса 

подробностей, позволяющих ощутить атмосферу ушедшей 

эпохи. Можно заметить нечто общее между ним и 

А.Н.Островским: оба были знатоками купеческого быта, обоим 

удалось создать яркие, живые образы. Неудивительно, что 

именно Кустодиева стали приглашать в театр для оформления 

спектаклей по Островскому. 

 Слава лучшего художника постановщика пьес 

Островского и свела его с Шаляпиным. Случилось это в 1919 

году, когда в Мариинском театре задумали поставить оперу 

А.Н.Серова «Вражья сила» - драму из купеческой жизни по 

мотивам пьесы Островского «Не так живи, как хочется, а так, 

как бог велит». 

 «Конечно, сразу решили обратиться к Борису Кустодиеву, 

- писал в своих мемуарах Федор Иванович Шаляпин. - Кто 

сможет лучше почувствовать мир образов русского драматурга 

Островского? Я отправился к нему с этой просьбой». 

 Шаляпину удалось увлечь художника. «Он поразил меня 

своей духовной бодростью. Блестяще горели его веселые глаза - 

в них была радость жизни», - вспоминал Федор Иванович. 

Теперь Кустодиев с наслаждением погрузился во все детали 

спектакля, захотел побывать на репетициях. Осуществить это 

было сложно, поскольку он не мог передвигаться 

самостоятельно. Только благодаря огромной популярности и 

энергии Шаляпину удавалось доставать грузовик для перевозки 

художника вместе с креслом. Борис Михайлович в шутку 

говорил, что Шаляпин его буквально на руках носит... 

 Премьера оперы «Вражья сила» прошла с огромным 

успехом. «Спектакль сверкал, блестел», - вспоминал один из 

зрителей. Декорации Кустодиева, органично связанные со всем 

музыкальным строем постановки, в огромной степени 

содействовали этому впечатлению. 
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 По воспоминаниям художника Владимира 

Милашевского, Шаляпин был неподражаем. «Оттенки голоса 

можно услышать на пластинке, но как описать это 

пританцовывание, пожимание плечами, прищур глаз, легкие 

гримасы! Его точность, верность народным интонациям!» 

 На следующий день Федор Иванович приехал к 

Кустодиеву поблагодарить за прекрасные декорации, и прямо с 

порога грянул «Славу»!.. Все в квартире зазвенело от раскатов 

громового баса. 

 Кустодиев воспользовался благодатным случаем. В 

качестве поощрения за работу потребовал, чтобы Шаляпин 

позировал ему для портрета. Тот согласился, но ждать пришлось 

долго, поскольку певец никак не мог выкроить время. Наконец 

летом 1921 года работа над портретом началась. 

 Для Кустодиева эти сеансы были несказанной радостью. 

Громогласным голосом и смехом Шаляпин заполнял собой всю 

квартирку художника. У них было много тем для разговора, 

интересных обоим: о недавно умершем Савве Великолепном – о 

Мамонтове, о Валентине Серове, Константине Коровине. 

Вспоминая родную Волгу, они нередко запевали вдвоем. 

Удивительно, но в доме не чувствовалось и намека на тяжесть 

быта. Наоборот, царила легкая, непринужденная, веселая 

атмосфера. Вся обстановка направлена на то, чтобы 

поддерживать художника. Юлия Евстафьевна приняла на себя 

обязанности секретаря, помощницы и сестры милосердия. 

Любой нужный предмет под рукой - не надо делать лишних 

движений. 

 Со смехом решили, что на портрете должна быть еще 

одна знаменитость - шаляпинский бульдог. Но как его заставить 

терпеливо позировать? Чтобы пес принял нужную позу, на шкаф 

посадили кошку, от которой он не мог глаз оторвать. 

 Комната, служившая Кустодиеву мастерской, была такой 

маленькой, что картину приходилось писать по частям. «На 

потолке был укреплен блок, через который была пропущена 

веревка с привешенным на ее конце грузом. С ее помощью 

можно было приближать холст к креслу самому, без 
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посторонней помощи, наклоняя его к себе настолько, что можно 

было кистью доставать до его поверхности или удалять от себя 

для того, чтобы проверить написанное», - вспоминал Шаляпин. 

Кустодиев работал, глядя вверх, как при росписи потолка. 

Время от времени его мучили сомнения, удастся ли сохранить 

верные пропорции. Расчет оказался точным. 

 Шаляпин привлекал Кустодиева своей мощью, размахом, 

широтой души. Казалось, что в мастерской ему мало места, он 

будто рвался из помещения на простор. И вот на холсте 

появляется гигант на фоне русского городка. Композиционно 

певец будто бы отделен от него - и в то же время, по сути, 

органически слит с его праздничной суетой. Тема масленицы, 

видимо, навеяна оперой «Вражья сила», в которой Шаляпин в 

роли Ерѐмки поет: «Потешу я свою хозяйку, Возьму я в руки 

балалайку! Прощай, прощай, прощай, масленица!» 

 Шаляпин очень важен на портрете - в роскошной, 

нарочито распахнутой шубе, с дорогим перстнем на руке и с 

тростью. Он знает себе цену, он так статен, так осанист, что 

невольно вспоминается реальный случай, когда некий зритель, 

увидев артиста в роли Годунова, громко заметил: «Настоящий 

царь, не самозванец!» 

 Может показаться, что он здесь человек случайный. Но на 

втором плане видна афиша, объявляющая о гастролях певца, а 

по улице идут люди, похожие на дочерей Шаляпина и его 

близкого друга, часто сопровождавших его в гастрольных 

поездках. 

 Да и как он может быть случайным в этом 

провинциальном городе? Разве он не из российской глубинки 

вышел? Здесь для него все родное! Красавцы рысаки несутся по 

улице или мирно стоят в ожидании седоков. Огромная гроздь 

разноцветных шаров зависла над площадью. Подвыпивший 

мужичок перебирает ногами под гармонику. Шустро, бойко 

торгуют лавочники, и, несмотря на мороз, у громадного 

самовара свершается чаепитие... 

 Шаляпин напоминает простодушного выходца из этих 

мест, который, преуспев в жизни, явился в родные края 
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показаться честному народу во всем своем блеске и славе, но 

ничего не забыл, былой сноровки и силы не растерял. 

А вокруг столько снега, света, солнца! Все сияет и искрится. 

Густой иней на деревьях придает всему пейзажу сказочность, 

делает его похожим на театральную декорацию. И каждый 

квадратный сантиметр холста прославляет любимую Россию. 

Любимую обоими - и артистом, и художником... 

 Для этого портрета Кустодиев написал этюд, который 

можно считать самостоятельным произведением. Он 

безукоризненно прорисован углем и сангиной и очень легко 

прописан акварелью. Мощные пятна меха на воротнике шубы и 

на шапке «держат» пятно лица, придавая ему значительность, 

даже монументальность. Акварель выполнена на тонированной 

теплым цветом бумаге. Она как бы сама вписывает лицо в свою 

теплую, воздушную гамму. И на этом фоне, в этом колорите 

«звенят» белила на вороте рубахи, проглядывающей из-под 

шубы. Конечно, создавая этот портрет, художник изучал лицо, 

вглядывался во внутренний мир великого певца. При некоторой 

пафосности позы видно, что артист погружен в себя. Что ж, 

публичность - это ноша, и ноша тяжелая. При этом Шаляпин 

был склонен к глубоким размышлениям. 

 «Много я знал в жизни интересных, талантливых и 

хороших людей, - вспоминал Федор Иванович. - Но если я 

когда-либо видел в человеке действительно высокий дух, так это 

в Кустодиеве... Нельзя без волнения думать о величии 

нравственной силы, которая жила в этом человеке и которую 

иначе нельзя назвать, как героической и доблестной».  

В. Ом 
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незрячая девочка стала открытием парамузыкального 

фестиваля, проходившего в столице и это не все заслуги 

Анастасии.  

 

Покорила москвичей 
 Одним из открытий парамузыкального фестиваля, 

который проходил недавно в столице, стала незрячая девочка из 

Мончегорска Настя Прилепина. Пятнадцатилетняя школьница 

выступала в театре Российской армии с Президентским 

оркестром России. Еѐ номер – вальс Делиба – стал творческим 

соединением вокального, балетного и симфонического 

искусства, а исполнила она его вместе с солистами Театра 

классического балета Н. Касаткиной и В. Василеѐва.  

 Обаятельная семиклассница в белоснежном платье не 

только спела, но и сыграла куклу Коппелию. И этим ещѐ больше 

покорила зал. Ей, одной из немногих участниц этого 

международного фестиваля, зрители кричали «браво». А ведь 

подготовила она этот сложный номер всего за одну ночь, 

поскольку только накануне фестиваля узнала о выборе 

худсовета. Сложность была не в том, чтобы спеть, а чтобы 

проиллюстрировать пение танцами. Но рядом были мама и 

педагог по вокалу Светлана Слуцкер. Да и руководитель 

Президентского оркестра и дирижѐр Антон Орлов пошли 

навстречу. Быстро переделали партитуру так, как надо 

исполнительнице. 

 Несмотря на то, что Настя ещѐ совсем юная, у неѐ уже 

есть творческая история. Одиннадцать лет назад она вместе с 

мамой пришла в Мончегорскую местную организацию ВОС. Еѐ 

устроили в коррекционный детский сад «Светлячок». А когда 

благодаря стараниям председателя РО ВОС В. Чиркова на базе 

школы-интерната № 3 Мурманска открыли класс для слепых и 

слабовидящих детей, Настя стала учиться там. Вокальные 
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способности у неѐ обнаружил руководитель ансамбля «Играй, 

гармонь» В. Лейман. Девочка тогда вместе с мамой готовилась к 

поездке в реабилитационный центр Норвегии (с этой страной у 

северян давнее сотрудничество), и надо было составить для неѐ 

«визитную карточку». Вот и попросили спеть. Виктор 

Владимирович сразу отметил абсолютный слух Насти и 

согласился позаниматься. Потом в своей студии записал с ней 

альбом. К этому времени она уже выступала на городских 

областных конкурсах и фестивалях, а вскоре и на российских и 

международных. Впервые же на сцену девочка вышла в 2009 

году на областном открытом фестивале творчества детей и 

подростков «Возьмѐмся за руки, друзья». В 2011 году 

Прилепина стала лауреатом Четвѐртого международного 

творческого фестиваля детей с ограниченными возможностями 

«Шаг навстречу». В 2012-м - номинантом международной 

премии «Филантроп». В мае 2013-го - участницей X 

международного фестиваля «Москва встречает друзей», 

организованного международным благотворительным фондом 

Владимира Спивакова. Возможно, «послужной» список девочки 

невелик, но с каждым концертом она взрослеет и творчески 

развивается. В Мончегорске занимается академическим вокалом, 

является солисткой ансамбля «Бельканто». 

 Накануне фестиваля мы встретились с Настей у неѐ дома. 

Собака Уня радовалась гостям и демонстрировала способности, 

охотно выполняя команды девочки. 

— Настя, когда ты поняла, что пение тебе нравится? 

— Лет в шесть, наверное, ещѐ в детском саду. Я пела с 

удовольствием. А заниматься с учительницей начала только в 

прошлом году. Мечтаю научиться играть на фортепиано. А 

когда вырасту, буду учителем русского языка и литературы, 

чтобы учить детей, которые не видят, как и я. 

 К разговору подключается мама: 

— Настя очень любит читать по Брайлю. Не слушать 

аудиокниги, а читать самой. Она бы и спортивными 

мероприятиями увлеклась, но, к сожалению, в школе этого нет. 

Зато во время отдыха в санатории Пятигорска научилась 
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плавать. Я говорю, скоро будешь на соревнованиях защищать 

честь восовского коллектива. Недавно купили ноутбук, в 

Обществе нам помогли установить звуковую программу. Дочь 

зарегистрировалась «Вконтакте». У неѐ появилось много друзей. 

Летом мы ездим в деревню, в Псковскую область. Там озеро. 

Отдыхаем на природе. Берѐм с собой брайлевские книги. Читаем 

по школьной программе художественную литературу, рассказы. 

 Хотим сейчас ещѐ английский язык изучать. 

– Настя, мама сказала, что ты аккуратистка? 

– Да, я люблю порядок. За собой всегда убираю. Вещи кладу на 

место. Гулять люблю. Сейчас, правда, в интернете много 

времени провожу. 

–А маме помогаешь? 

– Конечно. Обычно, когда она готовит, режу лук, морковку, 

посуду мою, пироги с ней пеку. 

 По натуре Настя весѐлый, подвижный человек. В людях 

ценит такие качества, как честность, справедливость, доброту. 

Считает, что каждый должен отвечать за себя и свои поступки, 

уметь дружить, не обижать других. Любит лыжи, пыталась 

научиться кататься на велосипеде, но не получилось. Зато, когда 

была в Норвегии, быстро освоила самокат и даже получила его в 

подарок. В планах ещѐ и. ролики. Мама во всѐм поддерживает 

дочку. Но волнуется за еѐ будущее. Для Насти в настоящее 

время главное – занятия в школе и вокал. Поездки на различные 

фестивали сейчас оплачивают спонсоры: то Кольская горно-

металлургическая компания, то администрация города, то 

частные предприниматели. Помогает и восовская организация. 

Что будет дальше? Как сложится еѐ судьба? Переживания мамы 

понятны, но хочется верить, что у этой талантливой девочки всѐ 

будет хорошо. По крайней мере, мы все желаем ей этого. 

Л. Карху 

Публикации о ней: 
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слепой тренер из Свердловской области, готовит чемпионов 

по армрестлингу. 

Воспитатель чемпионов 
 Бездельничать на занятиях у слепого тренера из 

Свердловской области не удаѐтся никому. Мужчина, которому 

инвалидность не мешает готовить чемпионов по армрестлингу, 

не видит, но отлично слышит, кто старается, а кто нет. 

 72 медали за различные достижения – колоссальная 

цифра для обывателя и вполне объяснимый результат, если 

спорт является для человека главным источником жизненной 

силы. 20 лет назад, когда Сергей в драке полностью потерял 

зрение, именно спорт помог ему победить депрессию и найти 

занятие, которое больше всего ему по душе. Сначала он увлѐкся 

гирями, затем стал мастером спорта по армрестлингу. А сейчас 

тренирует уже будущих чемпионов. Притом, что даже просто 

дойти до спортивного зала,– задача не из самых простых. 

 «У меня никаких комплексов нет: варю, жарю, парю, 

стирать могу сам. А проблема в хождении. Как-то стесняюсь, 

что такой здоровый дядька и идѐт с палочкой, щупает дорогу», 

— делится Сергей Рыболовлев. 

 Добраться до зала помогают ученики, а он помогает им 

найти себя в большом спорте. В уральском городке Ревда его 
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спортивную секцию посещают полсотни детей и подростков. 

Сергей сам придумывает и модернизирует тренажѐры и, в 

прямом смысле слова, на ощупь тренирует юных атлетов. 

 «Когда родители приводят ребѐнка в секцию, наверное, 

есть какое- то недоумение, что тренер незрячий. Но в процессе 

работы удивление проходит, когда видят, что есть результат. 

Ребята, я вижу, слушаются его, уважают», – рассказал президент 

Уральской федерации армспорта Юрий Жилинский. 

За успехами и промахами своих подопечных тренер следит 

обеими руками. И то, что такой способ занятий приносит 

результат, доказали многие его ученики. Один из них, Евгений 

Шашков, не так давно стал чемпионом мира среди юниоров. 

Евгений стремительно шѐл к своей победе, расправляясь с 

соперниками за считанные доли секунды. И сейчас его правая 

рука признана самой сильной среди юных армрестлеров 

планеты. Разумеется, в этом есть и заслуга тренера. 

 «Обычно с ним сидит кто-то из нашей секции и 

комментирует, как идѐт поединок. И Сергей, выслушав 

информацию, выдаѐт команды. Или просто слушает и также 

подсказывает», – пояснил Евгений Шашков. 

 Сам Сергей утверждает, что может зачастую на слух 

определить, как тренируется спортсмен, правильно или с 

ошибками, старательно или без особого интереса. 

«Чтобы стать чемпионом, нужен полноценный сон, желание и 

питание. Со сном, я думаю, у всех всѐ в порядке и с питанием 

тоже, а вот желание у спортсменов разное», – говорит Сергей 

Рыболовлев. 

 Но даже если юному атлету не суждено стать чемпионом, 

тренер никогда не попросит его оставить этот зал. Сергей 

уверен, что занятия спортом могут приносить не только титулы 

и медали, но и благоприятно повлиять на судьбу, что важнее 

любых наград. 

В. Аверин 
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житель г. Губкина, отлично рисует, наизусть помнит много 

стихов, увлекается составлением картин из пазлов хотя 

дается ему это сложно т.к. у него  церебральный паралич. 

 

Другая жизнь 
 У Сережи церебральный 

паралич, 1-я пожизненная группа 

инвалидности, по которой он 

получает пенсию 5700 рублей. 

Каждое движение дается ему с 

трудом, с болью. Он ходит, но 

при слабой координации 

движений постоянно рискует 

упасть. А падал он за свою 

жизнь много раз и разбивался до 

крови, если заботливые мамины 

руки не успевали подхватить. 

 Пока был маленький, 

мама возила его на улицу в инвалидной коляске. Получал это 

транспортное средство он как инвалид бесплатно. Первая 

коляска была хороша - она складывалась, мама легко вносила ее 

на второй этаж. Ее можно было приподнять или наклонить, 

чтобы преодолеть бордюр. Ох, и намаялась хрупкая женщина с 

этими бордюрами, которые дорожным строителям кажутся 

удобными и пологими. Она-то знает, насколько они высокие и 

крутые, если толкаешь перед собой инвалидную коляску. 

 Вторая коляска попалась тяжелая, неповоротливая, с 

механическим управлением. Для парня подошла бы модель с 

электроприводом, но у государства на нее не хватило денег. 

Сейчас Сергей вырос и в коляске вообще не передвигается – 

стесняется. Да и у родителей его уже силы не те, чтобы 
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поднимать тяжелую технику наверх, а у входа в подъезд ее не 

оставишь. Поэтому парень или просто сидит на лавочке, или 

выезжает куда-то с родителями на автомобиле. 

 Про родителей Сережи, Любовь Николаевну и Петра 

Васильевича, можно написать отдельную книгу. Сергей - их 

третий ребенок. Когда он родился, у них уже были две дочери. 

Благодаря семье Сережа никогда не чувствовал себя 

обделенным, закрытым в четырех стенах. Родители посвятили 

ему всю жизнь без остатка. А ведь сразу после рождения врачи 

предлагали им отказаться от ребенка, которого сочли умственно 

отсталым. Но об этом не могло быть и речи. Любовь Николаевна 

оставила работу продавца (а ее она очень любила, трудилась в 

магазине «Салют», была удостоена звания «Ветеран труда»), 

чтобы быть с Сережей в больницах, делать специальные 

процедуры, развивать его. Она была уверена, что поднимет 

сына, хотя совершенно не представляла, через что придется 

пройти. 

 Невозможно описать ее чувства, когда в пять лет сын 

научился ездить на трехколесном велосипеде, а позже - ходить, 

пусть и с поддержкой. 

 Петр Васильевич, который 42 года проработал 

взрывником на ГОКе, всегда был верным помощником для 

жены. Благодаря главе семейства у Садовниковых есть все 

необходимое, они ничего не просили у государства. Пока росли 

дети, супруги старались быстрее закончить домашние дела, 

чтобы, порисовать с ними, почитать, выехать на природу. 

Сережу никогда не прятали от людских глаз. Он любимец 

соседей, друзей, – деревенских бабушек. Парень с огромным 

желанием закончил девять классов на дому. С благодарностью 

вспоминает своих учителей. Он отлично рисует, хотя дается ему 

это в сто раз сложнее, чем здоровым людям. Наизусть помнит 

много стихов, обожает песни В. Высоцкого. Любит помогать 

маме на кухне, папе - ремонтировать машину. В последнее время 

увлекся составлением картин из пазлов. У него уже есть четыре 

большие работы и с десяток картин поменьше. Все они 

украшают стены их уютного дома. 
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 Перед Новым годом соседи с нетерпением ждут, когда 

Садовниковы украсят окно на кухне. Их глазам всегда 

предстают необыкновенные сюжеты, где есть место елочке, ска-

зочным существам, вырезанным из бумаги. Я видела эту 

изящную работу и без преувеличения скажу, что место ей на 

профессиональных творческих выставках. Быть занятым, 

полезным - для Сергея это жизненная необходимость. Многие ли 

из его здоровых сверстников могут похвастаться тем, что не 

скучают без дела? 

 Несколько лет назад неожиданно появился у семьи 

настоящий друг и помощник. Однажды в дверь постучали: 

«Здравствуйте, я ваш депутат. Узнал, что у меня на участке есть 

такой замечательный мальчик и решил познакомиться». Сегодня 

депутата и предпринимателя Николая Михайловича Бредихина 

Садовниковы считают родным человеком. Он частый гость в их 

доме, никогда не приходит с пустыми руками. Последний его 

подарок - тренажер, который нужен Сергею для занятий. 

 И все-таки, несмотря на всю заботу и любовь своих 

родных, друзей, мир не может открыть Сереже все свои 

возможности. И часто по совершенно объективным причинам. 

Ему не по силам ходить в кино, театр - слишком большая 

нагрузка. Но в храм он всегда ходит с удовольствием. Молитва 

очень хорошо влияет на его самочувствие. После службы юноша 

хорошо и спокойно спит. Правда, попасть в церковь человеку на 

коляске непросто - нет пандусов. Только церковь Ксении Петер-

бургской удобна для подъезда, но она небольшая, а людей в ней 

бывает много, куда еще на коляске... Вот и превращается поход 

в храм для больного человека и его родных в преодоление 

бордюров, ступеней, порогов. Они не жалуются и без ропота 

проходят очередное испытание на прочность, хотя давно уже 

доказали силу своего духа и себе, и окружающим... 

О. Бондарева 
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после полученной серьезной травмы позвоночника, 

оставшись один на один со своим недугом, преодолел все 

невзгоды и вернулся к прежней жизни. Все свое свободное 

время проводит за мольбертом и красками. 

 

 

 

 

Необходимость самовыражения 
 Владимир Леонидович Севрюков (ранее Купцов) родился 

23 марта 1957 г. в г. Подольске Московской области в семье 

железнодорожников. 

 После окончания школы поступил в Центральную школу 

тренеров РСФСР. За успешное окончание получил направление 

в Московский областной государственный институт физической 

культуры (МОГИФК), который закончил с отличием в 1979 г. 

Начал трудовую деятельность тренером по спортивной 

гимнастике в ДЮСШОР г. Подольска. В рядах Вооружѐнных 

сил СССР проходил службу в танковых войсках на Дальнем 

Востоке, на Камчатке. По окончании офицерских курсов ему 

было присвоено звание лейтенанта. После службы в армии 
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работал маляром в экспериментальном цехе Подольского 

цементного завода. По призыву Правительства в 1984 г. 

вернулся на педагогическую работу и стал старшим тренером 

ЦС ВДСО «Трудовые резервы» по спортивной гимнастике и 

акробатике. В 1986 г. переводом поступил на работу педагогом в 

Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. 

Карандаша (ГУЦЭИ). Затем работал в лечебно-оздоровительном 

центре «Ритм» тренером и массажистом. 

 На одном из тренировочных занятий, отрабатывая 

сложный элемент с батута на жѐсткую опору, получил 

серьѐзную травму позвоночника (многочисленные переломи 

шейного отдела). Выводы врачей ЦРБ г. Подольска не 

предвещали ничего хорошего, операцию трижды откладывали. 

Пролежав 34 дня на вытяжке и не получив ожидаемых 

результатов, был выписан в никуда. Примерно такая же 

ситуация ожидала и «дома» - все решили про себя не мучиться с 

«безнадѐжным».  

 Оставшись один на один со своим недугом, в первый 

момент испытал отчаяние, нестерпимое чувство безысходности. 

Но благодаря поддержке друзей вернулась надежда, и после 

многочисленных консультаций у специалистов военно-полевой 

хирургии, военного госпиталя им. Бурденко и медицинского 

института им. Сеченова доктор медицинских наук, профессор 

А.И. Проценко в 1992 г. провѐл успешную операцию. Жизнь 

продолжилась! Хотя всѐ было зыбко и неопределѐнно: 

инвалидность 2-й группы (нерабочая), многолетние скитания, 

сопровождающиеся разными историями... Жизнь раскололась на 

две части: до операции и после... Решение одно - «подняться»! 

Через 4 года сняли инвалидность, а вот с тренерской 

работой пришлось повременить... В 2000 г. поступил на службу 

в Геронтологический центр «Переделкино» - бывший «Дом 

ветеранов партии» на должность первого заместителя директора. 

Принял решение поменять жизненные ориентиры. В 2001 г. 

встретил свою настоящую «половину» и после свадьбы взял 

фамилию жены. Всѐ стало восприниматься по- иному. Ровно 

через год состоялось венчание. И к этому Событию был уже в 
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состоянии подарить жене дом в деревне недалеко от дома-

усадьбы «Поленово», где мы часто бываем. Однажды жена 

предложила начать рисовать и тем самым выражать свои 

состояния и впечатления. Решил попробовать... 

 В настоящее время вернулся к тренерской работе. В 

посѐлке городского типа Барыбино Домодедовского района 

Московской области инициативная группа открыла Школу 

воинских искусств, где дети бесплатно занимаются 

единоборствами, а Владимир преподаѐт акробатику, прыжки на 

батуте и общую физическую подготовку.  

 

 - В редкое свободное время, а чаще это бывает по ночам, я 

присаживаюсь к мольберту и общаюсь с красками. В 

дальнейшем думаю заняться резьбой, по дереву и чеканкой. 

Это вносит в "жизнь светлое, доброе, пробуждает желание 

делать что-то хорошее и приятное для других. Благодаря 

жене и друзьям ощущаю огромную поддержку, что, в свою 

очередь, порождает уверенность в себе и некую 

необходимость самовыражения.  

Е. Асташина 

Публикации о нѐм: 
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после несчастного случая началась совершенно другая 

жизнь… Зажав зубами карандаш или кисть Валерий создаѐт 

восхитительные картины и иконы. 

Трагедия или Божий промысел… 

 В жизни каждого бывают тяжкие минуты, когда 

спрашиваешь.- «Почему именно я? За что?..» Но так и не 

находишь ответа. В рубрике «Преодоление» мы рассказываем 

о судьбах людей, которые, преодолев страх и отчаяние, 

смогли начать новую жизнь и в награду обрели божий дар. 

Герои этих страниц пишут картины. 

 Вам, наверное, знакомо такое состояние: когда идѐшь к 

больному человеку, то испытываешь волнение и страх от 

незнания того, как себя с ним вести, о чѐм говорить, особенно, 

если он обречѐн. Но когда я шла в дом Сейтбаталовых, это 

чувство отсутствовало, а было ощущение, что за порогом меня 

ждѐт встреча с необычайно творческим человеком. 

 Валерий Сейтбаталов живѐт в старинном посѐлке 

Денисовка Северного Казахстана. Ему 41 год. В недалѐком 

прошлом он был здоровым, крепким мужчиной, занимался 

бизнесом, вместе с женой и сыном строил планы на будущее. Но 

жизнь иногда вносит жестокие коррективы в наши планы. 
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 Девять лет назад Валера проснулся с ощущением, что с 

ним произойдѐт нечто ужасное. Боялся садиться за руль, точно 

знал - разобьѐтся. День был жарким, чтобы как-то отвлечься от 

тревожных мыслей, поехали с другом на реку. Всѐ было хорошо, 

уже собирались домой. Валера решил нырнуть ещѐ раз, 

последний. Очнулся уже в больнице. Рук и ног не чувствовал... 

Сплошная невыносимая боль. Во время прыжка был повреждѐн 

шейный позвонок. Нужна была срочная операция, однако в 

областной кустанайской больнице еѐ почему-то сделали лишь 

спустя две недели. Длилась она 20 минут. Горе-врачи вскрыли, 

убедились в том, что повреждѐн четвѐртый позвонок, взяли 

пункцию и снова зашили. Выписали Валеру в полной 

уверенности, что жить ему осталось недолго, медсѐстры за 

спиной у Таисии Николаевны (мама Валеры) удивлялись, на что 

она надеется и зачем тратит столько сил. Только через год 

Валере в Москве сделали операцию. Врачи ужаснулись, увидев, 

что во время первой операции не были вынуты осколки 

позвонка. Удивлялись тому, как он вообще не умер. Но и после 

новой операции прогнозы врачей были неутешительными... 

 Совершенно другая жизнь - полная боли, отчаяния - 

приводила к депрессии и нежеланию жить. В 1997 г. Валерий 

попробовал писать, зажав ручку зубами. Мама первая заметила, 

что почерк абсолютно тот же, что был при письме рукой. Во 

время болезни Валера начал читать Библию, она была с 

хорошими чѐрно-белыми иллюстрациями. Возникло желание 

попробовать срисовать. Родные только удивлялись - ведь он 

никогда не учился художественному мастерству. Зажав зубами 

карандаш, Валера скопировал иллюстрацию к Нагорной 

проповеди Христа. Потом были «Иисус и самаритянка», «Иисус 

и грешница», «Моление в Гефсиманском саду» и другие. 

 Попробовал рисовать портреты своих близких - сын Саша 

в возрасте трѐх лет, мама, дядя, жена младшего брата. На 

мольберт, который устанавливали у него на кровати, 

прикрепляли фотографии, и Валерий делал точную копию, 

только большего размера. Рисовал цанговым карандашом, и те, 

кто видел эти рисунки, принимали их за фотографии, 
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обработанные на компьютере. Трогали руками, разглядывали 

через лупу, видели следы карандаша и всѐ-таки с трудом верили, 

что рисунок может быть таким точным. Но даже не это главное. 

Лица, нарисованные Валерием, кажутся абсолютно живыми. Три 

года назад возникло желание попробовать писать иконы. 

Попробовал гуашь, не понравилось. А вот маслом сразу стало 

получаться. 

 Валера работал чисто интуитивно, ничего не зная о том, 

как, чем, на чѐм пишутся иконы. Кисти Таисия Николаевна 

делает для сына сама: магазинные быстро стираются. Первой 

написанной маслом была икона «Умиление». Затем икона 

Почаевской Божией Матери. 

 Архиепископ Уральский и Гурьевский отец Антоний 

посетил дом Сейтбаталовых и дал своѐ благословение на 

написание икон. Портрет Алексия II, нарисованный Валерием 

карандашом, и икону Богородицы недавно передали Патриарху 

Всея Руси. Патриарх с большой благодарностью принял 

подарок, и в свою очередь, подарил Валерию книгу с 

дарственной надписью. 

 Написаны иконы Серафима Саровского и мученика 

Валерия, икона Богородицы «Достойно есть...» (подарена 

Денисовскому храму). Кисти удлинили на 50 см и размеры икон 

теперь 40 х 50 см. Работы много. Но всегда есть время для 

молитвы и чтения духовных книг. 

 Людям всегда хочется чуда. А когда оно происходит, его 

либо не замечают, либо оно не устраивает. Тем более не просто 

разглядеть чудо в трагедии.  

Л. Левченко 

Публикации о нѐм: 
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полностью потеряла зрение, но выстоять перед ударом 

судьбы ей помогло художественное творчество, Татьяна 

Петровна разработала уникальную технику «вязанных 

картин» 

 

Незрячий человек - это 

тоже звучит гордо! 
 В 2006 году Татьяна 

Петровна Семенова полностью 

потеряла зрение. Выстоять под 

ударом судьбы ей помогло 

художественное творчество. В 

2007 году она разработала 

уникальную технику «вязаных 

картин». За эти годы было 

создано более 250 работ, 

украшающих ныне 

многочисленные частные 

коллекции, а также помещения 

Санкт-Петербургской 

региональной организации 

Всероссийского общества слепых (ВОС), городской 

библиотеки для слепых и слабовидящих, Центра медико-

социальной реабилитации инвалидов по зрению и других 

организаций. 

Творчество преодолевает депрессию 

 Татьяна Петровна не является профессиональным 

художником. По специальности она - преподаватель русского 

языка и литературы. Рисовала с детства, интересовалась 

историей искусств. «Я ослепла в результате опухоли головного 

мозга. Эта опухоль официально называлась 
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«доброкачественной», но добра она мне не принесла», - с 

грустной улыбкой замечает Семенова. 

 Практически у всех людей потеря зрения в сознательном 

возрасте вызывает глубокую депрессию. Героиня нашей статьи 

не стала исключением. «Особенно тяжко было сознавать, что 

больше никогда не смогу рисовать, писать маслом, стоять за 

мольбертом, - рассказывает Татьяна Петровна. - Позднее я 

узнала о творчестве незрячих художников Олега Зиновьева, 

Сергея Поползинам, Дмитрия Дидоренко. Они рисуют с 

помощью трафаретов. Но меня эта техника не привлекла. Да? 

незрячий человек может автором, акварельных или масляных 

картин.  Но он не способен ими любоваться. 

 Семенова решила, что должна создавать объемные 

картины, приносящие радость и зрячим, и незрячим людям. Что 

же представляет собой техника «вязаных картин»? Каким 

образом она возникла? С ранней юности Татьяна любила не 

только рисовать, но и вязать: кофты, юбки, свитера, шарфы, 

варежки... Нередко предметы гардероба она украшала 

связанными крючком объемными фигурками животных: 

забавными собачками, кошечками, хомячками, бегемотиками. 

После потери зрения пришла мысль, что можно вязать не только 

одежду, но и настоящие картины. «Героев своих работ - людей, 

животных, сказочные персонажи - я создаю крючком, а фон - 

спицами, - рассказывает художница. - Такая техника вполне 

логична: крючок позволяет вязать любые объемные фигуры, 

воплощать любые замыслы. На последнем этапе фигурки просто 

пришиваются к фону. И все - картина готова! Теперь ее осталось 

только приклеить к деревянной раме». 

 Для того чтобы работать без посторонней помощи, 

Семенова создала собственную систему обозначения цветов. 

Каждый клубок пряжи помечается особыми «сигналами» - 

сочетанием петелек и узелков. Например, один узелок 

обозначает голубой цвет, два узелка - вишневый, три узелка - 

зеленый, одна петелька - красный, две петельки - розовый, 

петелька и узелок - синий, петелька и два узелка - коричневый... 
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Семенова подчеркивает, что изначально целью художественного 

творчества было преодоление депрессии. Эта цель была 

достигнута. «В дальнейшем я обнаружила, что мои работы 

интересны не только мне самой, но и другим людям. 

Предложили устраивать выставки, появились публикации в 

прессе, сюжеты на телевидении. Это очень радует. В первую 

очередь хотелось бы, чтобы мое творчество дарило радость 

инвалидам по зрению. Ведь эти картины можно рассматривать 

пальцами!» 

 Немало незрячих и слабовидящих людей из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области восприняли пример 

Татьяны Петровны как руководство к действию. Они тоже 

взялись за спицы и крючок. Семенова уже провела мастер-

классы в нескольких местных организациях ВОС. К ней 

обращаются за советом и любители вязания с большим стажем и 

новички. 

 «Передача опыта – важная часть моей жизни, - говорит 

художница. Когда я ослепла, то поняла, что хочу не только сама 

преодолеть это испытание, но и помочь своим товарищам по 

несчастью, быть им полезной». 

 Один из любимых писателей нашей героини - Алексей 

Максимович Горький. Еще в юности она избрала своим 

жизненным девизом горьковские слова: «Человек - это звучит 

гордо!». После получения инвалидности девиз немного 

изменился. Теперь он звучит так: «Незрячий человек - это тоже 

звучит гордо!». 

Вся жизнь - в вязаных картинах 

 Татьяна Петровна щедро дарит свои работы и частным 

лицам, и организациям, занимающимся реабилитацией 

инвалидов по зрению. Автор этих строк тоже был удостоен 

памятного подарка: картины, посвященной нашему общению и 

озаглавленной «Журналист Илья Бруштейн берет у меня 

интервью». 

 «Я решила изобразить журналиста с фотоаппаратом, а 

себя - со спицами для вязания. Для меня очень важно, чтобы 

сюжеты картин отражали реальные обстоятельства жизни: 
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встречи, события, впечатления. В этом плане я – художник-

реалист. 

 Одна из картин особенно привлекла мое внимание. Она 

называется «Незрячие подростки читают книгу». Кстати, 

Татьяна Семеновна сама с удовольствием читает пальцами. Она 

регулярно знакомится с публикациями всех трех российских 

журналов, выходящих рельефноточечным (брайлевским) 

шрифтом: «Наша жизнь», «Литературные чтения» и «Школьный 

вестник». 

 «Картина о незрячих подростках - многоплановая. Во-

первых, мне хотелось показать, что чтение по Брайлю, чтение 

пальцами, дает человеку удивительно яркие тактильные 

ощущения. Во-вторых, эта картина затрагивает тему первой 

подростковой любви. Не случайно парень нежно держит руку 

девушки. Задний план посвящен мечтам незрячих подростков. 

Они мечтают о доме, о солнце. На переднем плане можно 

увидеть зеленую парту, за которой сидят герои. Но если 

присмотреться повнимательнее, то понимаешь, что перед нами 

не парта, а зеленая трава. Многие люди, потерявшие зрение (и я 

в том числе!), мечтают вновь иметь возможность полюбоваться 

синим небом и зеленой травой». 

 Татьяна Петровна - прекрасный рассказчик. Ее рассказы о 

картинах слушать так же интересно, как и рассматривать сами 

произведения. Одна из наиболее ярких работ называется «Я 

слепая. Ну и что?!». Эту картину автор снабдила не только 

названием, но и такими стихотворными строками: «Я слепая, ну 

и что?! // У меня есть руки, ноги, голова // И весь мир в придачу, 

// Есть семья, друзья, работа, дом. // Пожелайте мне удачи!». 

На картине художница изобразила себя в окружении членов 

семьи: дочерей Марины и Лены, зятьев Евгения и Тимура, 

внуков Владимира и Виталия. «На переднем плане картины я 

сижу на диване с вязанием, а трехлетний внук Виталий, играя, 

закрывает мне глаза своими детскими ладошками». 

 Одна из самых масштабных работ Татьяны Петровны - 

«Твоя Азбука по Брайлю». Ее размер 70x130 см. Картина 

находится в постоянной экспозиции Народного музея истории 
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Санкт- Петербургской региональной организации 

Всероссийского общества слепых. «Цель создания панно - 

помочь людям, потерявшим зрение, запомнить рельефно-

точечный шрифт. Рядом с рельефным изображением букв 

плоскопечатного шрифта я представила их брайлевское 

обозначение. Каждая буква снабжена забавным рисунком. Буква 

«и» проиллюстрирована иглой, буква «з» - зайцем на опушке, 

буква «у» - уточкой, буква «ю» - юлой…» 

 Сюжеты картины Татьяне Семеновной подсказывает сама 

жизнь. Например, одна из недавних работ носит название «Мой 

ангел - хранитель». На ней художница изобразила себя в черных 

очках и с белой тростью. За руку она держит ангела. «Эта 

картина посвящена всем добровольным зрячим (а порой и 

незрячим!) проводникам, помогающим мне перемещаться по 

городу. Опухоль головного мозга не только отняла у меня 

зрение, но и привела к серьезным проблемам с 

ориентированием. В этой ситуации своих поводырей я 

действительно могу назвать «ангелами». 

 Семенова - человек очень коммуникабельный. Во всех 

буклетах и проспектах, сопровождающих художественные 

выставки, всегда можно найти личный номер ее мобильного 

телефона. Зрители имеют возможность в любое время позвонить 

автору и поделиться своими впечатлениями. «Я очень 

благодарна зрителям за внимание и доброжелательное 

отношение к моим работам. Со своей стороны тоже стараюсь по 

возможности им помочь. Некоторые люди звонят мне, хотя у 

них нет никаких вопросов по вязанию или художественному 

творчеству. Им просто одиноко и некому позвонить». 

Долгая дорога в Питер 

 Татьяна Семенова родилась в 1963 году в Норильске. 

Позднее семья переехала в поселок Усть-Абакан, 

расположенный недалеко от столицы Хакасии - города Абакана. 

Она окончила филологический факультет Хакасского 

педагогического института. Вышла замуж за коллегу-учителя. В 

1985 году родилась дочь Елена. В 1987 году - дочь Марина. 
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К сожалению, брак быстро распался. Дочерей Татьяна Петровна 

воспитывала одна. «У меня было счастливое детство. Мама 

многому меня научила: рисовать, шить, вязать, готовить. Я тоже 

постаралась передать дочерям полезные для жизни знания и 

навыки. Очень рада, что сейчас они создали свои семьи, стали 

мамами. Обе дочери связали свою жизнь с искусством: Елена 

стала художником-дизайнером, а Марина - модельером женской 

одежды». 

 В 2003 году Елена поступила в один из питерских вузов. 

Марина в то время тоже планировала учиться в Северной 

столице. Татьяна Петровна решила быть рядом с дочерьми, жить 

в городе на Неве. Но после продажи благоустроенной квартиры 

в хакасском поселке денег хватило только на покупку комнаты в 

коммунальной квартире в районном центре Луга Ленинградской 

области в ста километрах от города. «Я решила специально 

купить комнату недалеко от городского вокзала, что бы удобнее 

было добираться в Санкт- Петербург». 

 Работы по специальности в Луге не оказалось. Семенова 

устроилась риелтором в бюро недвижимости. Выходные 

проводила в городе на Неве, посещала выставки, музеи, театры... 

Все изменилось в 2006 году, когда нагрянула тяжелая болезнь. 

На этом жизненном этапе большую помощь Татьяне оказала 

живущая в Усть-Абакане сестра-близнец Наталья. После потери 

зрения около года сестры жили вместе. Но потом Татьяна 

решила снова начать самостоятельную жизнь. «Для меня было 

важно найти выход из сложившейся ситуации, составить 

собственную «реабилитационную программу». 

 В личной «реабилитационной программе» оказалось два 

главных пункта: создавать вязаные картины и заняться 

массажем. Татьяна поступила в Санкт-Петербургский  

медицинский колледж № 2, который ведет подготовку незрячих 

массажистов. «Я всегда мечтала жить в Санкт-Петербурге, 

ежедневно ощущать атмосферу этого города. Не скрою, что 

решение о поступлении в колледж было связано и с 

возможностью получить место в питерском общежитии. Кроме 

того, я убеждена в том, что массажист прекрасная профессия для 
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незрячих людей. В этом колледже нет ограничений по возрасту 

для инвалидов по зрению. Поэтому нет ничего удивительного в 

том,  что я одновременно являюсь бабушкой двух внуков и 

студенткой дневного отделения». 

Найти подход к маленьким пациентам 

 Семенова увлечена массажем так же, как и 

художественным творчеством. «Не секрет, что чтение и письмо 

рельефно-точечным (брайлевским) шрифтом очень развивает 

чувствительность пальцев. Это я знаю по своему опыту. Когда 

удалось научиться читать и писать, делать массаж тоже стало 

легче...» 

 Особенно привлекает Татьяну Петровну детский массаж. 

Диплом об окончании колледжа ей предстоит получить только 

весной 2013 года. Но у начинающей массажистки уже есть опыт 

работы в нескольких петербургских районных детских 

поликлиниках. Доводилось ей выполнять и частные заказы. 

«Самое интересное в работе детского массажиста - создание 

благоприятной атмосферы во время массажа, психологический 

контакт с маленькими пациентами, а также их родителями. Есть 

свои маленькие «секреты». Например, я знаю много сказок и с 

удовольствием рассказываю их во время массажа». 

 Татьяна Петровна с удовольствием делится 

впечатлениями от общения с пациентами. Это общение 

происходит не только в медицинском кабинете. Часто люди 

встречают массажиста на улице, рассказывают о своих делах, 

предлагают проводить до дома. «Среди запомнившихся встреч - 

общение с мамой трехмесячного ребенка с синдромом Дауна. 

Женщина была шокирована диагнозом своего первенца. Она 

находилась в очень печальном, подавленном состоянии; Я 

провела мальчику сеанс массажа и одновременно попыталась 

успокоить его маму, вселить в нее оптимизм. После каждого 

сеанса я рассказывала, маме о прогрессе в развитии еѐ малыша. 

Таким образом, сеансы массажа стали своеобразными сеансами 

психотерапии». 

Общение в темноте 
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 Кроме массажа и работы над созданием вязаных картин 

значительное место в жизни Семеновой занимает работа в 

необычном петербургском ресторане «Дан Ле Нуар?» («В 

темноте?»), открывшемся в октябре 2011 года. В этом заведении 

в полной темноте посетителей обслуживают незрячие 

официанты. Татьяна Петровна тоже является одним из 

сотрудников. «Мы не просто подаем на стол блюда и напитки, а 

являемся для посетителей проводниками, сталкерами в мир 

темноты, в мир незрячих людей». 

 Один из наиболее частых вопросов, которые посетители 

задают Татьяне Петровне и другим незрячим официантам, - не 

трудно ли им работать в темноте? «Люди часто забывают, что 

понятие «темнота» имеет для незрячих людей совсем другое 

значение. Например, у меня отсутствует не только зрение, но и 

светоощущение, поэтому отличить свет от тьмы я не могу». 

 Семеновой нравится концепция «Дан Ле Нуар?», которая 

заключается в том, чтобы предложить посетителям ресторана на 

время, на полтора-два часа, стать незрячими, погрузиться в 

темноту. «В этой ситуации люди начинают не только по-

другому ощущать вкус еды и напитков, но и по-иному 

воспринимать своих спутников, с которыми они пришли в наше 

заведение». 

 Татьяна Петровна отмечает, что пребывание в темноте 

учит посетителей «видеть сердцем». В ресторан часто приходят 

и влюбленные пары, и люди, познакомившиеся только 

недавно… «В темноте мужчины и женщины учатся слушать и 

слышать друг друга. Это важнейшее условие для построения 

гармоничных отношений». 

 Недавно Татьяне Петровне довелось обслуживать 

необычную пару. Парень и девушка познакомились на сайте 

знакомств и назначили первое свидание в «Дан Ле Нуар?», ни 

разу не видя друг друга. Они даже не стали предварительно 

обмениваться фотографиями. «Это была очень романтичная 

пара. И парень, и девушка хотели найти родственную душу... Их 

интересовали внутренние качества будущего партнера, а не его 

внешность. У меня создалось впечатление, что после этого 
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ужина в темноте молодые люди обязательно останутся вместе», 

- поясняет Семенова. 

 «Слепота стала тяжелым испытанием. Но одновременно 

она научила меня ценить жизнь, ценить то, что имеешь, 

радоваться каждому дню, - поделилась своими мыслями 

Семенова в завершение нашей встречи. - В новой жизненной 

ситуации стало понятно, что хороших людей вокруг гораздо 

больше, чем плохих. В трудную минуту на помощь мне пришли 

и члены семьи, и товарищи по несчастью из Всероссийского 

общества слепых, и преподаватели медицинского колледжа... 

Каждый день я встречаю на улицах города, в общественном 

транспорте внимательных, чутких людей, добровольных 

проводников и помощников».  

И. Бруштейн 

Публикации о ней: 

 Бруштейн И. Незрячий человек – это тоже звучит 

гордо / И. Бруштейн // Клуб. – 2012. – № 10. – С. 12–15.  

 

 

Российский учѐный - дефектолог, при полном отсутствии 

зрения и слуха создала ряд научных и литературных 

произведений. 
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«Я умом увижу, чувствами услышу» 
 «Самые лучшие и прекрасные вещи в мире нельзя 

услышать и увидеть. Их чувствуют сердцем». Эта крылатая 

фраза приобретает прямой смысл, когда речь заходит о людях, 

лишенных слуха и зрения. 

В прошлом номере рассказывалось о слепоглухонемой 

писательнице из США Хелен Келлер. Похожая судьба выпала 

нашей соотечественнице Ольге Скороходовой, которая, 

несмотря на потерю зрения и слуха, сумела стать признанным 

ученым и поэтом. 

 Скороходова Ольга Ивановна (1912-1982) Российский 

учѐный-дефектолог. При полном отсутствии зрения и слуха 

создала ряд научных и литературных произведений. Работала в 

Научно-исследовательском институте дефектологии АПН СССР. 

Вела работу по воспитанию и обучению слепоглухонемых детей. 

(Большой энциклопедический словарь) В мировой литературе 

монография О.И. Скороходовой «Как я воспринимаю, 

представляю и понимаю окружающий мир» – единственное 

произведение, в котором автор, лишенный зрения и слуха, 

анализирует свои психологические функции на разных стадиях 

онтогенеза (индивидуального развития организма от рождения 

до смерти). 

 За многолетнюю плодотворную деятельность по 

обучению и воспитанию детей с нарушением слуха и зрения 

О. И. Скороходова была награждена орденом Трудового 

Красного Знамени. 

 Казалось, только один человек сохранял спокойствие в 

аудитории Академии педагогических наук. Это была невысокая 

женщина в строгом черном костюме. А между тем именно из-за 

нее и пришли сюда профессора, педагоги, врачи... 

 Слепоглухая Ольга Ивановна Скороходова публично 

будет отстаивать свое право встать в один ряд с учеными нашей 

страны. Спокойным, ровным голосом говорит Скороходова о 

своей работе, которая представлена на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. Быстро отвечает на 
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вопросы. Возражает, когда не соглашается. Даже не верится, что 

это человек, лишенный зрения и слуха. 

 Только внимательно присмотревшись, можно заметить, 

что Ольга Ивановна правой рукой быстро водит по наколотой 

(по системе Брайля) бумаге и время от времени дотрагивается до 

горла, проверяя, говорит ли она. Она не слышит ни звука, а 

вопросы ей через руку специальной азбукой передает 

переводчик. В качестве диссертации Скороходова защищала 

свою ставшую широко известной книгу «Как я воспринимаю и 

представляю окружающий мир». Перед ученым советом лежали 

чешское, китайское, румынское, немецкое издания. Книга 

Скороходовой не развивала, не продолжала – она создавала 

науку. А ее автором был человек, который завоевал свое место в 

жизни, победив мрак и безмолвие. 

 В арсенале кинематографистов есть такой прием, когда на 

несколько мгновений вдруг исчезает изображение и 

выключается звук. Используется этот прием крайне редко, 

потому что зрителю становится не по себе. Но гораздо страшнее, 

если нечто подобное случается в жизни. 

 Ольга Скороходова родилась в 1911 году на Украине, 

недалеко от Херсона. Ее родители — бедные крестьяне. В 

автобиографии Ольга Ивановна писала: "Когда отца в 1914 году 

угнали на войну, мать осталась единственной работницей в 

семье, состоящей из братьев и сестер моего отца и больного 

дедушки... Но как ни тяжелы были годы моей маленькой жизни, 

они все же были моим «золотым детством» до того дня, как я 

заболела. 

 В восемь лет Оля заболела менингитом и полностью 

потеряла сначала зрение, потом слух и частично речь. 

Наступили полная тьма и полная тишина... Началась жизнь без 

звуков и красок. Ночь или день – все одинаково. Только руки ей 

«рассказывали» о том, что происходит вокруг. Мать Оли – 

Мария Тимофеевна—делала все, что могла: возила дочь к 

врачам в Херсон, но они только сочувствующе гладили девочку 

по голове да советовали матери не падать духом. 
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 Потянулись дни постоянного одиночества, 

беспомощности и почти полной изолированности от внешнего 

мира. В той же автобиографии Скороходова пишет: «Наступил 

самый трудный, голодный для нашего села 1922 год... Слабая и 

больная мать слегла в постель, незрячей и почти глухой девочке 

пришлось обслуживать и себя, и больную мать...» А новая беда 

уже стояла у ворот: от туберкулеза умерла мать. Истощенную, в 

полусознательном состоянии Олю забрала к себе родственница. 

 В 1925 году слепоглухая и почти уже немая Оля попадает 

в школу- клинику для слепоглухонемых детей. Эту клинику в 

Харькове создал профессор И.А.Соколянский. «Для меня, – 

писала Ольга, – началась совершенно новая, необычная жизнь. В 

то время в клинике было уже пять воспитанников. Нас окружили 

большой заботой. Наши воспитатели, педагоги и сам 

И.А.Соколянский любили нас не меньше, чем своих родных 

детей». 

 Прошло некоторое время, и у Ольги Скороходовой 

удалось восстановить речь. При помощи специальной методики 

с использованием тактильного (пальцевого) алфавита и 

рельефно-точечного (брайлевского) шрифта было организовано 

систематическое обучение всем предметам школьного курса. 

 С Ольгой Скороходовой можно было часами говорить о 

книгах, об искусстве. Ее любимым предметом была литература. 

Начитанность Ольги была поразительной. Она не только любила 

и знала поэзию, но и сама с юных лет сочиняла стихи. В 1932 

году она, набравшись храбрости, написала письмо Горькому. 

Завязалась переписка. Горький считал, что Ольга Скороходова 

обладала настоящим поэтическим даром. 

 Когда Ольга рассказывала о скульптуре, то казалось, что 

оживает каждая бороздка, проведенная резцом мастера. Ее 

негромкий голос звучал мягко и мелодично, живо передавая 

оттенки чувств и мыслей. Трудно было поверить, что эта 

девушка, обладающая широкими познаниями, разносторонними 

интересами и огромной внутренней культурой, с восьми лет 

лишена зрения, слуха... Потеря зрения и слуха делает человека 

очень ранимым. «Да, мне бывает нелегко, когда приходится 
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смешивать кипяток сердечных струй с холодной водой», – 

записала однажды Ольга в своем дневнике. В 18 лет она 

пережила тяжелый кризис, хотела отравиться. Слишком много 

испытаний выпало на ее долю... 

 Она много лет ничего не знала о судьбе своего отца – где 

он, что с ним? В 1933 году после долгой разлуки они 

встретились. У отца уже другая семья, в которой тоже растет 

дочь... Вскоре Ольга стала получать письма не только от отца, но 

и от его жены, которая оказалась добросердечной женщиной. 

Оля никому не хотела быть обузой, писала отцу, что не 

испытывает ни малейшего желания поселиться у него, уверяла, 

что она не инвалид, что найдет свое место в жизни, что 

нуждается только в любви и дружбе. 

 По совету профессора Соколянского Ольга вела записи 

того, как она воспринимает мир. Она готовилась к поступлению 

в Литературный институт. Но... Восемь воспитанников было в 

школе Соколяйского, когда началась Великая Отечественная 

война. Лишь двое из них каким-то чудом спаслись. Одной из 

уцелевших была Ольга Скороходова. В 1944 году она была уже в 

Москве, где встретилась со своим учителем Иваном 

Афанасьевичем Соколянским и не расставалась с ним до самой 

его смерти. 

 Ольга Скороходова помогала попавшим в беду людям не 

только своими научными трудами, но и практической 

деятельностью. С ее помощью в подмосковном Павловском 

Посаде была открыта школа-интернат для слепоглухонемых 

детей. Она живо интересовалась вопросами школьной и 

студенческой жизни, принимала участие в научных 

конференциях в нашей стране и за рубежом. 

 Стихи Ольги Скороходовой менее известны, чем ее 

научные труды, но они поражают предельной искренностью и 

лиризмом. 

Думают иные – те, кто звуки слышат. 

Те, кто видят солнце, звезды и луну:  

– Как она без зренья красоту опишет?  

Как поймет без слуха звуки и весну!?  
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Я услышу запах и росы прохладу,  

Легкий шелест листьев пальцами ловлю.  

Утопая в сумрак, я пройду по саду,  

И мечтать готова, и сказать «люблю»...  

Пусть я не увижу глаз его сиянье.  

Не услышу голос, ласковый, живой,  

Но слова без звука – чувства трепетанье –  

Я ловлю и слышу быстрою рукой.  

И за ум, за сердце я любить готова,  

Так, как любят запах нежного цветка,  

Так, как любят в дружбе дорогое слово,  

Так, как любит трепет сжатая рука.  

Я умом увижу, чувствами услышу,  

И мечтой привольной мир я облечу...  

Каждый ли из зрячих красоту опишет,  

Улыбнется ль ясно яркому лучу?  

Не имею слуха, не имею зренья,  

Но имею больше чувств живых простор:  

Гибким и послушным, жгучим вдохновеньем  

Я соткала жизни красочный узор.  

Если вас чаруют красота и звуки,  

Не гордитесь этим счастьем предо мной!  

Лучше протяните с добрым чувством руку,  

Чтоб была я с вами, а не за стеной. 

 О.Скороходова 

       Р.Чаурина  

Публикации о ней: 

 Чаурина Р. «Я умом увижу, чувствами услышу» / 

Р. Чаурина // Будь здоров. – 2007. – № 9. – С. 2–6. 
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певец, автор песен, ведущей программы «Вопреки всему» на 

телеканале «Южный регион Дон», а также «первый слепой 

телеведущий России» 

 

Слепой певец Виктор Тартанов установил 

национальный рекорд 
 Международное агентство регистрации рекордов 

«Интеррекорд» зафиксировало национальное достижение - 

«Первый слепой телеведущий России». 22 мая соответствующий 

сертификат был вручѐн Виктору Тартанову - 39-летнему 

популярному незрячему певцу, автору песен, ведущему 

программы «Вопреки всему» на телеканале «Южный регион 

Дон». Кроме сертификата об установлении национального 

рекорда Виктор получил благодарственное письмо от 

Министерства труда и социального развития. 

 Телепрограмма «Вопреки всему» (о людях с 

ограниченными возможностями) стартовала в апреле этого года. 

Новому проекту требовался неординарный телеведущий с 

необычным мышлением, свежими идеями и уникальным 

видением мира. Выбор неслучайно пал именно на Виктора. Вся 
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творческая жизнь незрячего музыканта служит для многих 

ярким примером. Его каждодневным трудом, 

целеустремлѐнностью и упорством больше всего восхищаются 

инвалиды. Однажды познакомившись с Виктором, они 

перестают отчаиваться, а стремятся также добиться 

определѐнных успехов и начинают новую жизнь. В своей 

передаче слепой телеведущий рассказывает о разных жителях 

Ростовской области, которые, несмотря на физические 

ограничения, достигают невероятных результатов в искусстве, 

науке, бизнесе и спорте. Первый выпуск программы был 

посвящѐн самому Виктору, в нѐм он поведал о своей нелѐгкой, 

но вопреки всему самой счастливой судьбе. Работая на 

телевидении, певец раскрыл ещѐ одну сторону своей творческой 

натуры. 

 Старт дан успешно, - с гордостью говорит Виктор 

Тартанов. - У меня появилось множество новых идей и планов, 

которые требуют реализации. А главное, я уверен, эти передачи 

помогут всем, кто нуждается в поддержке, кто потом 

непременно найдѐт в себе силы жить дальше, победить свой 

страх и достичь самой главной цели в жизни. 

 Недавно автор и исполнитель выпустил первый альбом - 

«Проба золотой тишины». В нѐм 12 ярких композиций. 

 Много перспектив открывается в сотрудничестве с 

известным певцом Домиником Джокером. Он планирует 

исполнить песню слепого музыканта «Ты красивее». Также в 

задумках снять видеоклип на композицию «Всѐ просто». 

 Став телеведущим, несмотря на постоянную занятость, 

Виктор находит время для гастролей. Он продолжает давать 

благотворительные концерты в детских домах и организациях 

для инвалидов, для молодѐжи и тех, кто не смог остаться 

равнодушным к его творчеству. Концерты Тартанова проходят 

не только в ЮФО, но и в Москве, и в других регионах. Каждое 

его выступление всегда собирает полные залы и это придаѐт 

Виктору ещѐ больше уверенности в собственных силах. 
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 Талантливого певца часто сравнивают с зарубежными 

слепыми музыкантами Стиви Уандером и Рэем Чарльзом. Это 

приятно, отмечает Виктор, но он остаѐтся самим собой, считая, 

что всегда надо идти своим путѐм, без подражания кому-либо. 

Публикации о нѐм: 

Слепой певец Виктор Тартанов установил 

национальный рекорд // Наша жизнь. – 2014. – № 8. – С. 16–18. 

 

 

 
житель г. Губкина. Николай Викторович прикованный к 

инвалидному креслу, переборол страх и начал водить 

машину, путешествовать по 

странам и даже поднимался на Ай-

Петри. 

 

Другая жизнь 

 Николай Викторович родом из 

села Заломное. Он вырос 

трудолюбивым, настойчивым 

парнем. После школы уехал в город, 

стал водителем. Потом была служба 

в армии, в войсках ПВО. После 

армии Николай устроился в 

«Гидромеханизацию» машинистом 

мехоборудования, был на хорошем 

счету. 

 Судьба устроила Николаю Викторовичу жестокое 

испытание, когда ему было 25 лет. На стройке, где он работал, 

на него упала сорвавшаяся с крана плита. Парень со сломанным 

позвоночником оказался на больничной койке. 
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 Наверное, никому не под силу понять мысли и чувства 

человека, который в одночасье лишился всего, о чем мечтал. Он 

не знал, как жить с такой травмой, сомневался, что будет кому-

то нужен. Было откровенно страшно свыкнуться с мыслью, что 

никогда больше не сможешь ходить. Рядом с ним неотступно 

были сестры, мама, которые находили нужные слова, заставляли 

бороться. 

 Год он мотался по больницам, лечился, проходил 

реабилитацию. Впервые попав в санаторий имени Бурденко в 

Крыму, среди больных с травмами позвоночника с удивлением 

услышал о том, что люди провели в инвалидном кресле 

полжизни, но находили в себе силы радоваться, общаться, 

работать. Эти поездки вдохнули в Николая энергию, научили не 

стесняться своего положения. Он переборол страх и начал 

выезжать в инвалидной коляске на улицу, водить машину, 

путешествовать по странам. Даже на Ай-Петри в автомобиле 

поднимался! 

Сегодня у Николая Викторовича много друзей. За доброе 

сердце его любят окружающие, родные. Токарева знают и как 

мастера-золотые руки, который никогда не откажет в просьбе 

починить что-то из бытовой техники. Уважают его и за 

трезвость, рассудительность, основательный подход к жизни. 

 Но чувствовать себя полноценным членом общества 

подчас ему бывает очень трудно. И дело тут вот в чем. 

 В курортных городах Саки, Адлер Николай Викторович 

увидел, как должна быть организована жизнь людей, которые 

вынуждены передвигаться в колясках. Там все дороги с 

удобными спусками, без крутых бордюров, в домах - грузовые 

лифты, пологие подъезды ко всем дверям. Увы, сорок лет 

Николай Викторович находится в инвалидном кресле, но в 

родном городе для колясочников особых перемен не видит. И 

дело тут не в развлечениях (хотя как человек активный, он и от 

них не отказался бы). В инвалидном кресле он не может попасть 

туда, где должен периодически появляться по возрасту и 

состоянию здоровья: в управлениях соцзащиты, Пенсионного 

фонда (его месторасположение в Губкине он воспринимает как 
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недоступную вершину для людей с ограниченными воз-

можностями). Подъезжая к помещению на улице Чайковского, 

где заседает ВТЭК, Токарев просит прохожих, чтобы позвали 

кого-то из врачей - въехать самостоятельно не может. Я уже не 

говорю про поход в социальный магазин, мэрию, уличный 

туалет, парикмахерскую или аптеку. 

 Как обидно было ему вместе с другими колясочниками, 

когда прохожие на руках несли их по ступеням ДК «Строитель», 

куда инвалидов пригласили на концерт в честь Дня 

соцработника. На центральном рынке построили новые 

павильоны, а пологий подъезд без порогов для колясочников 

опять не предусмотрели. А где ему покупать одежду, ведь в 

промышленные магазины он тоже не вхож? 

 Н.В. Токарев предлагает при строительстве дорог, домов, 

учреждений принимать новые объекты в эксплуатацию после 

того, как их опробует человек в инвалидной коляске. И борется 

за свое право не только для себя. Ведь неизвестно, кто из нас и в 

какой момент может оказаться в похожей ситуации. 

 При подготовки статьи я нашла информацию о том, 

что губернатор Белгородской области Е.Савченко утвердил на 

201-2015 годы целевую программу для инвалидов «Доступная 

среда». Программа включает в себя целый комплекс 

мероприятий, позволяющих сделать жизнь белгородцев с 

ограниченными возможностями легче и комфортнее. 

Планируется приобретение муниципалитетами автобусов, 

приспособленных для перевозки инвалидов, устройство пандусов 

и лифтов для обеспечения доступности жилых домов, 

учреждений здравоохранения, аптечных учреждений, 

физической культуры, железнодорожного транспорта т.д. 

Средства на реализацию программы выделят из областного и 

федерального бюджетов. В этом документе администрациям 

муниципалитетов  поручено получить объективную 

информацию о наиболее значимых барьерах и ограничениях в 

жизни инвалидов. 
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 Надеемся, что информация, изложенная в статье, будет 

учтена при определении тех мест, которые необходимо 

реконструировать в нашем городе для того, чтобы они стали 

доступны всем жителям независимо от состояния здоровья. 

О. Бондарева 

Публикации о нѐм: 
 Бондарева О. Другая жизнь / О. Бондарева // Новое 

время. – 2011. – 9 апр. – С. 9. 

 

 

жительница г. Губкина несколько 

лет назад потеряла зрение, но для 

всех  окружающих является 

примером жизнелюбия, 

целеустремленности и трудолюбия. 

Елена стала человеком «Нового 

времени» - 2009  

 

«Судьба - это вера и 

характер» 
 Имя героини моего рассказа 

не известно большинству губкинцев. 

Она не занята в грандиозных 

проектах, не привлекает внимание 

прессы. Ее достижение в другом. Эта 

двадцативосьмилетняя девушка, несколько лет назад потерявшая 

зрение, для всех окружающих является примером жизнелюбия, 

целеустремленности и трудолюбия. Глядя на нее, вполне 

здоровые и благополучные люди задумываются о том, насколько 

они ценят и правильно распоряжаются главным богатством, 

подаренным им Всевышним, - своей жизнью. 
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 Ее никто и никогда не видит в плохом настроении, 

небрежно одетой или непричесанной. Появляясь в любом месте, 

в любой компании, она неизбежно притягивает к себе людей 

позитивной энергией, которая бьет у нее через край. Кажется, 

что в ее жизни нет проблем и все ее дороги устланы красивыми 

цветами. И только самые близкие знают, через что прошлось 

Лене пройти, чтобы в минуту самого страшного отчаяния не 

сдаться, обрести веру в собственные силы. 

 По характеру она неистощимая оптимистка, по 

отношению к делу - отличница. Самым важным для себя всегда 

считала учебу. После школы окончила горный колледж, получив 

красный диплом бухгалтера-программиста, поступила на 

заочное отделение Губкинского филиала БГТУ им. Шухова. 

Думала, что в будущем обязательно сделает что-то особенное, 

никогда не будет жить скучно, обыденно. Мечтала заняться 

предпринимательской деятельностью, добиться успеха. И вот, 

уже заканчивая институт, начала терять зрение. Врачи поставили 

страшный диагноз - отслоение сетчатки. Началась неравная 

борьба с болезнью. 

 В Тамбовском филиале института имени С. Федорова ей 

сделали одиннадцать операций! Когда шансов на выздоровление 

не осталось, нахлынула невыносимая тоска: как жить дальше, 

что делать? Она с благодарностью вспоминает, что в самые 

трудные минуты рядом были верные друзья, ее семья - мама, 

папа, сестра, племянница. Признается, что выстояла, вновь 

обрела уверенность благодаря вере в Бога, всегда жившей в ней. 

Определиться с выбором собственного пути помог случай. Во 

время лечения в тамбовской больнице она познакомилась с 

незрячим парнем, который учился в Кисловодском колледже на 

массажиста. Он рассказал Лене, что обучением этой профессии 

слабовидящих людей учебное заведение занимается уже сорок 

лет, работают в нем отличные педагоги. Лена загорелась - это же 

так интересно, она сможет помогать людям! И воспаряла духом. 

Уже собрала все документы для поступления, как вдруг, опять 

же случайно, узнала, что точно такое же отделение недавно 

открылось в Белгородском медицинском колледже благодаря 



 

 
98 

специальной программе губернатора Е.С. Савченко. Получив 

направление в местном отделении Всероссийского общества 

слепых, в 2007 году успешно сдала экзамены, была зачислена в 

колледж. И вперед - к своей мечте! 

 Надо ли говорить, сколько препятствий для незрячей 

студентки таится в чужом городе, где приходится жить в 

общежитии, до места учебы добираться на троллейбусе. Но 

только не для Лены. Очень коммуникабельный человек, она 

сразу нашла новых друзей, таких же, как она, студентов, но у 

которых сохраняется остаточное зрение. Они помогают ей 

ориентироваться в незнакомой обстановке. 

- На свете очень много хороших людей, - говорит девушка. - 

Надо только не замыкаться в себе, идти в этот мир с открытым 

сердцем, добиваться своей цели. И тогда все у вас обязательно 

получится! 

 Сказать, что учится она прилежно, не сказать ничего. Про 

такое рвение к знаниям, усердие разве что в книжках 

прочитаешь. Благо, современные технологии практически 

полностью сняли ограничения в учебе для слабовидящих и 

незрячих людей. Диктофон, компьютер с говорящей 

программой, сотовый телефон с озвучкой - весь этот арсенал 

подручной техники Лена использует по полной. Она в восторге 

от своих педагогов, а особенно от  преподавателя массажа 

Л. Н. Беляевой. Но знаний, получаемых в колледже ей кажется 

мало. Поэтому не упускает случая, чтобы пообщаться с 

признанными профессионалами в этой области. Ведь она 

мечтает стать лучшей, довести владение профессией до 

совершенства. 

 Но не подумайте, что Лена - «ботаник», который только и 

успевает, что зубрить расположение мышц. Ей интересно все. Ее 

можно встретить и в бассейне, и в модном магазине, и салоне 

красоты. Летом она с удовольствием выезжает на природу, 

плавает, любит загорать. На мой вопрос: «Как ты не боишься так 

рисковать?», ответила просто: «В моем положении о страхе 

нужно забыть раз и навсегда, иначе вообще из дома не 

выйдешь!». 
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 А вот совсем недавно отличилась в спорте - заняла третье 

место в области среди женщин по армрестлингу в соревнованиях 

для людей с ограниченными возможностями, отстаивая честь 

нашего города. 

- Чтобы ни случилось, никогда не падайте духом, цените каждое 

мгновение своей жизни, принимайте ее с благодарностью, 

какими бы трудными не были обстоятельства. И верьте! - 

передала свои новогодние пожелания Лена Холтобина нашим 

читателям. А она имеет право на такие слова. Пожелаем же этой 

милой и сильной девушке огромного счастья и успеха на пути к 

поставленной цели. 

О. Бондарева 

Публикации о ней: 

 Бондарева О. Судьба – это вера и характер / 

О. Бондарева // Новое время. – 2009. – 1 янв. – С. 4. 

 

 

Белгородец, слепой от рождения мальчик, но обладает 

абсолютным слухом и чувством ритма. Услышанные 

мелодии мальчик воспроизводит на синтезаторе или флейте. 
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В звуках - вся жизнь  

Ефим Хрыкин - мальчик, не видящий с рождения, - покоряет 

своей игрой на фортепиано и флейте 

 Природа мудра. Забрав одно, она компенсирует потерю 

чем-то другим. Так поступила она и с белгородцем Ефимом 

Хрыкиным. Слепой от рождения мальчик наделѐн абсолютным 

слухом и чувством ритма. Услышанные мелодии он тут же 

воспроизводит на своѐм синтезаторе, а некоторые разучивает на 

флейте. Его репертуар разнообразен - фуги Баха и токкаты, 

джазовые композиции, мелодии современной эстрады... 

Особенный мальчик 

 Долгожданный и единственный ребѐнок в семье 

Вячеслава и Ларисы Хрыкиных появился на свет раньше 

положенного срока. Врачи, спасая жизнь матери, «вытащили» 

мальчика весом всего около килограмма. Выходили обоих: и 

маму, и малыша. Счастливые родители выбрали сыну красивое 

редкое имя Ефим. Когда Фиме исполнилось почти полгода, 

поняли, что их сынишка слеп. Как признаются, подозревали об 

этом и раньше, но до последнего боялись озвучить своѐ 

предположение. Познавать мир Фиме предстояло с помощью 

звуков и тактильных ощущений. 

 - Ребѐнок не видит? Но чем- то развлекать его надо. 

Вопрос, чем? - рассказывает Лариса Ивановна. - Подумали, 

почему бы не музыкой? Так и стали кассеты, диски и плееры 

нашими лучшими друзьями... Сейчас дети от компьютеров не 

отрываются, а наш Фима - от плеера. Часами слушает музыку. 

 Впервые к клавишам Фима прикоснулся в пять лет. Играл 

на детском пианино, которое ему подарили родители. На 

удивление Вячеслава и Ларисы, мальчик начал на слух 

подбирать на игрушечном пианино мелодию песни «Египтянин» 

группы «Пикник». Именно музыку этой группы он услышал 

впервые. Тогда они решили купить сыну хороший синтезатор и 

начали искать ему учителя музыки. 

 - В Белгороде нет педагогов и музыкантов со знанием 

Брайля. Первый преподаватель музыки Фимы Яна Зарицкая 
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работала в обычной детской музыкальной школе № 4. Она 

«поставила» нашему мальчику пальцы, - поясняет Лариса 

Ивановна. - Играть он учился с рук - повторяя за учительницей 

услышанные произведения. Причѐм, он может сделать то, что 

зрячие дети в музыкальной школе не сделают, пока им не 

покажешь. 

 После отъезда Яны Зарицкой возникли сложности. Никак 

не могли найти мальчику нового преподавателя. Наверное, 

учителей музыки пугала работа с незрячим: очень много 

терпения и необычный подход к нему нужен. Такой подход 

нашли в белгородской музыкальной школе № 5. 

Как он это делает? 

 То, что мальчик талантлив, стало ясно ещѐ до похода в 

детскую музыкальную школу. Фима, нигде не обучаясь, на слух 

подобрал и проиграл «Вокализ» Рахманинова. Преподаватели 

пятой музыкальной школы - Виктория Савостикова, Елена 

Ракитянская, Людмила Федосеева, Ольга Саратова - оценили 

талант ребѐнка и уделяют ему особое внимание. Ольга Корн, 

восхищѐнная Фимой, даже называет его в шутку «моя поздняя 

любовь». Педагог по классу фортепиано Виктория Савостикова 

вспоминает, как два года назад к ней пришѐл заниматься Фима. 

 - Мою тогдашнюю реакцию можно выразить одним 

словом - шок. Раньше я видела на конкурсах, как играют детки с 

ограниченными возможностями, но никогда не думала, что буду 

обучать такого ребѐнка, а самое главное - смогу. Я занимаюсь с 

Фимой как с обычным ребѐнком, учу его всему тому же, что и 

других ребят, конечно, с учѐтом того, что он ничего не видит, - 

рассказывает Виктория Анатольевна. - Но если честно, я до сих 

пор не могу понять, как он ориентируется и разбирается во всѐм 

этом. Здесь может быть только одно объяснение: у него 

врождѐнный музыкальный дар. Ефим - уникальный ребѐнок. 

 Ефим с первых дней игры, на фортепиано, научился 

подбирать мелодии на слух. Он буквально схватывает ноты на 

лету. Любит юный пианист и импровизировать. 

- На то, чтобы разучить композицию, Фиме не требуется 

много времени. Ему сложно запомнить, к примеру, историю, 
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природоведение, но музыкальное произведение он учит очень 

быстро, - отмечает мама Ефима. - У него хорошая музыкальная 

память. 

 Весь день с сыном 

 Кажется, с наушниками и плеером Фима не расстаѐтся 

никогда. Ему нравятся разные музыкальные направления и 

стили, отсюда и разнообразие его репертуара. Помимо классики 

- в особенности Фима выделяет Баха - из джаза он любит играть 

хиты отечественных и зарубежных исполнителей. 

 Пока мы беседовали с Ларисой Ивановной, Фима то и 

дело подходил к маме и рассказывал ей, понравилась ему 

прослушанная композиция или нет. 

- Фима, а принеси свои флешки. Покажем, сколько у нас с 

тобой музыки! - говорит она своему сынишке. 

Фима, воодушевившись просьбой мамы, поспешно уходит в 

соседнюю комнату. 

- Нам помогают наши бабушки и дедушки, - продолжает 

рассказ Лариса Ивановна. - Кроме того, всѐ финансовое бремя 

лежит на папе. Папа трудится, а я ушла с работы, чтобы Фиме 

больше времени посвящать. Я его вожу в школу на занятия по 

музыке... Мы с ним постоянно вместе.  

За спортивную подготовку сына отвечает папа: в комнате Фимы 

установлен домашний тренажѐр. Как рассказывает мама, помимо 

музыки любит  Фима купаться с дельфинами и кататься на 

лошадках. 

 Лариса Ивановна, маленькая и хрупкая на вид женщина - 

очень жизнерадостный и оптимистичный человек. С рождением 

сына ей, можно сказать пришлось заново переучиваться. Она 

освоила язык Брайля. Признаѐтся, поначалу ей казалось, что она 

никогда не сможет научить этому ребѐнка. Научила! Фима умеет 

читать, писать, прекрасно считает, справляется с умножением 

двузначных чисел.  

 Лариса Ивановна даже методику нотной грамоты по 

Брайлю освоила в Питере, чтобы помогать сыну с занятиями по 

музыке. Дома они вдвоѐм занимаются сольфеджио. Вместе 

ходят на уроки в музыкальную школу. Там изучают ноты, 



 

 
103 

напечатанные шрифтом Брайля, учатся улавливать темп и 

громкость музыки. 

 - Ноты я знаю, но играть не умею. Не мое это. Дома я 

слежу за чистотой игры Фимы, за положением его рук и 

осанкой… Иногда пытаюсь петь под мелодии, которые он 

играет. Но он мне не разрешает, - смеѐтся Лариса Ивановна. – У 

него идеальный слух. Не выносит он, когда фальшивят! 

 ...Тем временем Фима вернулся с коробочкой, 

заполненной флешками. 

- Сколько их? - интересуюсь у мальчика. 

- Пятнадцать! - восклицает Фима. - У нас ещѐ и диски есть. 

- У нас много музыки! 

Мечты сбываются 

 На фортепиано Фима не остановился. Уже два года 

осваивает флейту. 

- Нас часто приглашают где-нибудь выступить. Но не везде есть 

подходящий инструмент. Бывают случаи, что настроен он не 

очень хорошо. Поэтому мы решили выбрать инструмент, 

который было бы легко переносить с собой. Сначала думали 

взять саксофон. Но Фима ещѐ маленький для него. 

Предпочтение отдали флейте, - рассказывает Лариса Ивановна. 

В будущем Фима планирует научиться играть на саксофоне. 

Когда ему покорится и этот музыкальный инструмент, он 

возьмѐтся за аккордеон. 

 Фима - неоднократный победитель творческих 

музыкальных конкурсов, среди которых «Мы ищем таланты», 

проводимый в рамках программы «В кругу друзей» Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Как отмечает Лариса Ивановна, на одном из конкурсов многие 

зрители и, как потом оказалось, даже некоторые члены жюри так 

и не поняли, что безоговорочный победитель Фима - незрячий 

музыкант. 

 Давняя мечта Фимы - поучаствовать в международном 

творческом фестивале детей с ограниченными возможностями 

«Шаг навстречу!» - в этом году исполнится. В городе на Неве он 

сыграет на флейте. Что исполнит, пока не решил. Никак не 



 

 
104 

может выбрать между «Аллегретто из оперы «Волшебная 

флейта» Моцарта и вальсом-шуткой Шостаковича. 

О. Муштаева 

Публикации о нѐм: 

 Муштаева О. В звуках – вся жизнь / О. Муштаева // 

Белгородские известия. – 2013. – 10 пар. (№ 63.) – С. 3. 

 

 

 
житель с. Скородное Губкинского района, сильный, 

мужественный человек, не смотря на то, что от рождения не 

может видеть он активный участник художественной 

самодеятельности, пишет стихи и исполняет песни, в том 

числе и свои, участвует в 

спортивных соревнованиях.  

 

Сильный и мужественный 

человек Виктор Чуев 
 «В августе 1978 года в селе 

Муравка в семье Чуевых родился 

сын. К большому сожалению, Витя 

родился слепым, - пишет инвалид по 

зрению Н. В. Петрусенко. – Учился 

он в школе для слепых в Валуйках, 

освоил печатание на машинке. После 

окончания школы вступил в 

Губкинскую организацию слепых, по 

направлению которой прошел курс реабилитации в 

Волоколамске. Сейчас Виктор Чуев живет в Скороднянском 

доме ветеранов. Он активный участник художественной 

самодеятельности, пишет стихи. В конце прошлого года Виктор 
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Чуев участвовал в областных соревнованиях по армрестлингу и 

дартсу среди инвалидов.  

 Сейчас он осваивает компьютер, а с нового учебного года 

от общества слепых поедет учиться в Железногорск. Это 

сильный, мужественный человек. Он стремится жить 

полноценной жизнью, радоваться каждому ее дню и быть 

полезным людям несмотря ни на что!» 

из письма Н. Петрусенко 

Публикации о нѐм: 

 Петрусенко Н. Сильный и мужественный человек 

Виктор Чуев / Н. Петрусенко // Новое время. – 2012. – 2 июня. – 

С. 3.  
 

 

 
житель г. Губкина. В силу своей болезни не контактирует с 

окружающими. Но для общения он выбрал язык творчества. 

Сегодня он имеет уже более ста работ в девяти техниках 

исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГОЙ МИР 
Их нередка называют людьми с замещѐнными 

возможностями 
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 Что такое аутизм? Точный ответ не даст ни один учѐный. 

Официальное определение расстройства аутистического спектра 

звучит так: РАС - это спектр психологических характеристик, 

описывающих широкий круг аномального поведения и 

затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а 

также жѐстко ограниченных интересов и часто повторяющихся 

поведенческих актов. 

Слова колючие и липкие 

 Каждый сотый человек на планете имеет расстройство 

аутистического спектра, и по прогнозам специалистов число 

особенных людей с каждым годом будет расти. Взрослые 

аутисты говорят о том, что они не больны, они просто другие и 

воспринимают действительность по-своему. Мир каждого 

аутиста уникален: одним страшно обидеть свою одежду, надев 

одну вещь вместо похожей. Другие всегда испытывают 

невероятно сильные эмоции, для таких людей если обида - то до 

истерических слѐз, если злость - то такая, что застилает глаза, 

если радость - то всеобъемлющая. Есть аутисты, которые 

тактильно ощущают слова, поэтому могут вскрикнуть от боли, 

если слово в их мире колючее, липкое или горячее. Расстройство 

может проявляться в десятках вариаций, вот почему обычным 

людям сложно понять аутистов, а аутистам - людей без 

расстройства. Ведь каждый из нас с рождения воспринимает мир 

таким, каким его видит. У аутистов другой мир. 

 У одних людей расстройство проявляется в лѐгких 

формах, таких как синдром Аспергера. Люди с таким синдромом 

выглядят странными и неуклюжими, но всѐ же они могут найти 

друзей и социально адаптироваться. Нередко аутизм 

приобретает и тяжелейшие формы, когда люди не могут ни на 

шаг выйти из своего собственного мира. 

Развит не по годам 

 По статистике, мальчики-аутисты появляются на свет в 

четыре раза чаще, чем девочки. Одним из таких особенных 

мальчиков родился и губкинец Алексей Шутов. Сейчас ему 26 

лет, внешне - высокий и симпатичный молодой человек, но о 

том, что творится у него на душе, никто не знает. 
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 У Алексея нет друзей, зато ему невероятно повезло с 

семьѐй. Родители, старший брат и бабушка с дедушкой никогда 

не оставляли его один на один с миром. 

 То, что в семье растѐт особенный малыш, 23 года назад 

первым заметил глава семейства. Для мамы и бабушки, которые 

всегда были рядом с ребѐнком, его поведение казалось 

обычным. А вот Михаил Вениаминович, приходя домой после 

работы, стал замечать аномалии в поведении сына. Следом 

неладное почувствовала мама. Елена Шутова в очередной раз 

повела сыновей в магазин игрушек, и Алѐша не проявил к ним 

никакого интереса. Родители обратились в поликлинику, к 

неврологу, там им сказали, что малышу всего три и что он 

здоров и развит не по годам. 

 - Врач в поликлинике стала показывать Алѐше игрушки, 

спрашивать, какого они цвета. Алѐша правильно отвечал и даже 

сказал, что Чебурашка оранжевого цвета. Врач мне сказала, что 

я выдумываю болезнь, мол, дети в таком возрасте даже и не 

знают, что есть оранжевый цвет... И что же в этом 

удивительного? - сетует Елена Юрьевна. - Это просто показатель 

того, что с ребѐнком занимаются родители. Мне не дали 

направление в областную поликлинику, как я просила. 

Обнять маму 

 Когда Алѐше исполнилось пять, тревогу уже забили 

врачи, выписали направление в Белгород. Там ему и поставили 

диагноз. В то время о расстройстве аутистического спектра мало 

что знали, впрочем, заболевание не лечится и сейчас, однако 

если вовремя поставить диагноз и начать лечение, то может 

наступить ремиссия. 

 - Я много читала об аутизме, ещѐ тогда в литературе 

писали, что на Кубе его лечат общением с дельфинами, в Англии 

- общением с лошадьми, что есть различные методики... Писали 

о положительных результатах, когда ребѐнок впервые осознанно 

обнял свою маму. У нас в городе ничего подобного нет, - 

смахнув слезу, говорит Елена Шутова. 

 От природы Алексей педантичен, выполняет всю работу 

от и до, любит порядок. В математике он не силѐн, но зато 
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обладает врождѐнной грамотностью. Он сходу скажет, сколько 

букв в каком-нибудь слове, и если ему указать на допущенную 

при письме ошибку, то он еѐ никогда не повторит. 

Мастер на все руки 

 Сегодня имя Алексея Шутова на слуху у губкинцев. 

Молодой человек создаѐт дивные картины из соломки, лент, 

бумаги, плетѐт корзины из лозы и собирает деревца бонсай из 

бисера. Алексей работает в самых разнообразных техниках: 

квиллинг, лепка из глины и солѐного теста, бисероплетение... В 

Губкине регулярно проходят авторские выставки Алексея 

Шутова. Специалисты отмечают высокий уровень его работ, а 

родные радуются тому, что их Алѐша обрѐл увлечение. 

 Тем, что в Губкине появился особенный талантливый 

мастер, горожане обязаны Валентине Александровне - бабушке 

мальчика. Именно она попробовала увлечь Алексея 

творчеством, когда ему исполнилось 20 лет. Сделать это было 

непросто: для обычных детей в Губкине - море возможностей: 

кружки, секции, - а вот для ребят особенных, увы, нет 

практически ничего. 

 В семье Алексея бесконечно благодарны преподавателям, 

которые вызвались работать с юношей. Педагог 

дополнительного образования Дворца детского творчества 

Оксана Тарубарова и народный мастер Белгородской области, 

руководитель студии «Глиняная сказка» Центра славянской 

культуры губкинского ДК «Форум» Татьяна Шиян нашли 

подход к талантливому мастеру и стали для него добрыми 

наставниками, которых Алексей пустил в свой мир. 

 - Алексей занимается у нас около пяти лет. Я и раньше 

работала с особенными детьми, поэтому когда ко мне 

обратились родные мальчика, у меня возник единственный 

вопрос: как проводить занятие: индивидуально или в группе? - 

рассказывает Татьяна Шиян. - Мы решили, что это будут 

индивидуальные занятия. Сложностей в работе с Алексеем нет. 

Он всѐ делает аккуратно, спокойно, без напряжения. Мы 

работаем с глиной: лепим народную игрушку и сувенирные 
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изделия к праздникам, сейчас будем делать пасхальные яйца. 

Алексей очень способный, нам с ним работать легко. 

 Главное лекарство - любовь 

 Вместе с Алексеем рукоделием занимаются и его родные. 

Мама находит в Интернете картины и вместе с сыном переносит 

их с экрана монитора в реальную жизнь. В доме Шутовых 

хранятся десятки работ младшего сына. В магазине, где родные 

покупают материалы для рукоделия, постоянно выставляются 

работы Алексея, регулярно открываются выставки и в городских 

домах культуры, и в библиотеках. Семья тратит большие деньги 

на материалы для работ, это сложно, но для родителей главное, 

чтобы у сына было увлечение. 

 Таким людям, как Алексей, сложно понять, что если 

холодно, то нужно одеться, если жарко, то, наоборот, снять 

верхнюю одежду, они не признаются в том, что у них что-то 

болит, или в том, что голодны. Во всѐм они ждут подсказки от 

близких людей. 

 - Это очень тяжело, - признаѐтся мама Алексея. - Аутизм 

индивидуален. Если вашему ребѐнку поставили такой диагноз, 

то помните, что самое главное лекарство - это любовь. Своего 

ребѐнка нужно любить и не опускать руки. Нужно найти ему 

интересное занятие. Очень важно вместе заниматься тем, что 

пришлось по душе ребѐнку. Дети должны чувствовать свою 

востребованность. Таким ребятам нужно уделять как можно 

больше внимания и, к сожалению, нужно рассчитывать только 

на себя, на семью. Таких людей, как Алѐшины педагоги, 

единицы, мало кому так повезло, как нам. Без родителей у таких 

детей нет будущего. 

Н. Козлова 

Публикации о нѐм: 

 Козлова Н. Другой мир / Н. Козлова // Белгородские 

известия. – 2014. – № 61. – С. 4. 

Тарубарова А. Мир, в котором краски ярче, а люди 

сердечнее / А. Тарубарова // Новое время. – 2014. –  2 апр. 

(№ 21). – С. 3. 

 



 

 
110 

 
 

Абельмазов Илья 

Белгородский школьник, ставший лауреатом Всероссийского 

конкурса детей инвалидов «Твой шанс». 

 

Белоголовцев Евгений Сергеевич 

ведущий новостей на спутниковом канале, а также 

единственный пока в России дипломированный актер с ДЦП. 

 

Бурлаков Сергей Владимирович 

сорокакратный чемпион России по легкой атлетике, плаванию и 

пулевой стрельбе, рекордсмен Нью-Йоркского марафона, 

спортсмен, получивший высокий титул «Человек года», 

«Человек планеты», «Настоящий герой» вошедший в Книгу 

рекордов Гиннеса. Все свои рекорды Сергей «бьет», не имея ни 

рук, ни ног. 

 

Воробьѐв Вячеслав Михайлович 

Герой России, белгородец.  

 

Гончаров Иван и Гончарова Маргарита 

эта супружеская пара спортсменов, у которых за плечами не 

одна награда, в том числе и Паралимпийских игр. 

 

Дорохина Анастасия Александровна 

жительница п. Троицкого Губкинского района  стала 

номинантом Международной премии «Филантроп», 

учрежденной Россией за выдающиеся достижения инвалидов в 

области культуры и искусства. 

 

 



 

 
111 

Дубровская Светлана 

житель г. Белгорода, Светлана освоила компьютерную технику, 

и это притом, что она не видит, не слышит и не говорит. 

 

Дутикова Элеонора Александровна и Дутиков Рафис 

Ямалетдинович  

жители г. Белгорода - единственная супружеская пара, ставшая 

лауреатами премии «Филантроп». 

 

Дутов Алексей 

потеря зрения, парализация левой стороны все эти недуги не 

смогли сломать Алексей, ни смотря, ни на что он издал 10 книг и 

стал автором более четырех тысяч стихотворений. 

 

Зиновьева Алевтина Владимировна 

из числа тех, кто, не сломился перед ударом судьбы, с рождения 

ей поставили диагноз «детский центральный паралич» и в 

результате прогрессирующей болезни отказали руки, но она 

смогла реализовать себя как художник и даже как поэт. 

 

Кегелев Владимир 

на Паралимпийских играх в Лондоне Евгений Кегелев в составе 

российского легкоатлетического квартета завоевал золотую 

медаль в эстафете 4x100 метров. 

 В Олимпийской деревне сразу после соревнований 

спортсмену был вручен соответствующий значок. Евгений 

заслуженный мастер спорта среди слепых. 

 

Кустодиев Борис Михайлович  

ученик Репина Борис Михайлович 15 лет был прикован к 

инвалидному креслу, но именно в этот период он и создал 

наиболее жизнерадостные произведения. Борис Михайлович 

создал жанр портрета-картины, в котором человек органично 

вписан в пейзаж или интерьер. 
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Прилепина Анастасия 

незрячая девочка стала открытием парамузыкального фестиваля, 

проходившего в столице и это не все заслуги Анастасии.  

 

Рыболовлев Сергей Валентинович 

слепой тренер из Свердловской области, готовит чемпионов по 

армрестлингу. 

 

Садовников Сергей Петрович 

житель г. Губкина, отлично рисует, наизусть помнит много 

стихов, увлекается составлением картин из пазлов хотя дается 

ему это сложно т.к. у него церебральный паралич. 

  

Севрюков Владимир Леонидович  

после полученной серьезной травмы позвоночника, оставшись 

один на один со своим недугом, преодолел все невзгоды и 

вернулся к прежней жизни. Все свое свободное время проводит 

за мольбертом и красками. 

 

Сейтбаталов Валерий 

после несчастного случая началась совершенно другая жизнь… 

Зажав зубами карандаш или кисть Валерий создаѐт 

восхитительные картины и иконы. 

 

Семенова Татьяна Петровна  

полностью потеряла зрение, но выстоять перед ударом судьбы 

ей помогло художественное творчество, Татьяна Петровна 

разработала уникальную технику «вязанных картин». 

 

Скороходова Ольга Ивановна 

Российский учѐный-дефектолог, при полном отсутствии зрения 

и слуха создала ряд научных и литературных произведений. 
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Тартанов Виктор 

певец, автор песен, ведущей программы «Вопреки всему» на 

телеканале «Южный регион Дон», а также «первый слепой 

телеведущий России». 

 

Токарев Николай Викторович  

житель г. Губкина. Николай Викторович прикованный к 

инвалидному креслу, переборол страх и начал водить машину, 

путешествовать по странам и даже поднимался на Ай-Петри. 

 

Холтобина Елена Валерьевна 

жительница г. Губкина, несколько лет назад потеряла зрение, но 

для всех окружающих является примером жизнелюбия, 

целеустремленности и трудолюбия. Елена стала человеком 

«Нового времени»-2009  

 

Хрыкин Ефим Вячеславович 

Белгородец Ефим Хрыкин, слепой от рождения, но обладает 

абсолютным слухом и чувством ритма. Услышанные мелодии 

мальчик воспроизводит на синтезаторе или флейте 

 

Чуев Виктор Григорьевич 

житель с. Скородное Губкинского района, сильный, 

мужественный человек, не смотря на то, что от рождения не 

может видеть он активный участник художественной 

самодеятельности, пишет стихи и исполняет песни, в том числе 

и свои, участвует в спортивных соревнованиях 

 

Шутов Алексей Михайлович 

житель г. Губкина. В силу своей болезни не контактирует с 

окружающими. Но для общения он выбрал язык творчества. 

Сегодня он имеет уже более ста работ в девяти техниках 

исполнения 
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