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Герой нашего материала живёт в 
посёлке Шаблыкино Орловской об-
ласти. Таких, как он, принято называть 
людьми с ограниченными возможнос-
тями, или, пользуясь более точной и 
жёсткой формулировкой, инвалида-
ми. Михаил Ильич Дёмин давно при-
вык соотносить это слово с собой и не 
видит в нём ничего обидного. Просто 
часто повторяет про себя, что стесне-
ние в движениях не порождает стес-
нение духа. А в остальном всё просто 
— надо только верить в завтрашний 
день.

Общение с Михаилом Ильичом 
всегда повышает мою личную шкалу 
оптимизма. Несмотря на те трудно-
сти, которые ему приходится еже-
дневно преодолевать, он уверен: 
«Наша жизнь красива и многогранна. 
Это Божий дар, дар бесценный». 

Разрушающее действие опасной 
болезни Дёмин почувствовал на себе 
в раннем возрасте. Теперь ему почти 
нереальными кажутся воспоминания 
о деревенском детстве, с рыбалкой, 
походами в ночное, играми в салки. 
Где-то за границей памяти осталось и 
ощущение прикосновения босых ног к 
раскалённой от летнего солнца зем-
ле... Зато, как сейчас, всплывает из 
прошлого тот день, когда в первый 
раз отказали ноги. Просто перестали 
слушаться и всё... У девятилетнего 
Миши обнаружили тяжёлое заболева-
ние, связанное с постепенным осла-
беванием мышц.

— Потом, при обследовании, выяс-
нилось, что это было связано с воспа-
лением позвоночника, — говорит Ми-
хаил Ильич. — Родители пытались 
меня лечить, показывали разным вра-
чам, но никто не смог помочь.

Так, с девяти лет началась новая 
жизнь, неразрывно связанная с бо-
лью, отчаянием и борьбой.

— Поначалу я ещё плохо понимал, 
что со мной произошло, — вспомина-
ет наш герой. — Я переживал, что не 
могу, как другие ребята, бегать, иг-
рать. Слово «навсегда» для меня ещё 
не существовало.

Самой насущной проблемой в тот 
момент для мальчика была учёба. 
Очень не хотелось отставать от своих 
одноклассников. Сначала Миша прос-
то выполнял упражнения из учебни-
ков, а потом вышел за рамки школь-
ной программы — начал читать лите-
ратуру по истории, философии, ес-
тественным наукам.

— Книги стали для меня учителями 
и почти единственными собеседника-
ми. В юности я был близок к отчая-
нию. В этот период мне очень важно 
было ответить на вопрос: почему 
именно я? Ответ нашёл много позже, 
в Библии. И он оказался достаточно 
простым. У каждого свой путь к исти-
не, к Богу. Не могу сказать, что мой 
путь связан с большими трудностями, 
чем у кого-либо другого.

Обращение к вере помогло по-но-

вому взглянуть на жизнь. В ней вдруг 
обнаружились яркие краски, сочные 
оттенки. Родилось желание рисовать. 
Рисунки Михаила Ильича выполнены 
на обычной бумаге акварельными 
красками. Но все они — пейзажи, ил-
люстрации к сказочным сюжетам — 
поражают желанием показать мир та-
ким, каким он должен быть в идеале, 
— светлым, радужным, полным ро-
мантики...

М.И. Дёмина в посёлке знают мно-
гие. Он старается участвовать в об-
щественной жизни, сотрудничать с 
районной редакцией. Вынужденное 
уединение компенсируется обширной 
перепиской с друзьями из разных 
уголков России и других стран — Бе-
лоруссии, Украины, Германии. Кстати, 
именно «почтовые голуби» помогли 
Михаилу Ильичу обрести вторую по-
ловину: сибирячка Татьяна Михайлов-
ская, покинув родной Тобольск, при-
ехала в далёкое Шаблыкино, чтобы 
остаться здесь навсегда. 

Подобное отношение к жизни не 
может не вызывать восхищения, хотя 
я знаю, что смотреть на будущее оп-
тимистически Михаилу Ильичу стано-
вится всё труднее: болезнь прогрес-
сирует с каждым годом. Это значит, 
что силы постепенно покидают и его 
руки. Невозможно, как прежде, зани-
маться рисованием, поддерживать в 
полном объёме переписку с друзья-
ми. После перенесённого микроин-
фаркта стало сложно читать. Из до-
ступных развлечений остались только 
прогулки, да и то в тёплое время 
года. 

— Наш шаблыкинский край очень 
красивый, — говорит Дёмин. —  Я изу-
чил его почти вдоль и поперёк. Мне 
непонятно, почему многие предпочи-
тают отдыхать в санаториях и на ку-
рортах, ведь у нас в районе столько 
живописных мест! 

Эти слова навели на мысль, что пе-
редо мной человек исключительный в 
своих чувствах к семье, природе, Роди-
не, искусству. Исключительный ещё и 
потому, что, несмотря ни на что, в свои 
пятьдесят лет он остаётся неисправи-
мым романтиком и закоренелым гума-
нистом. Ещё одним доказатель ством 
тому служат  строки:

— Когда я был помоложе, мечтал 
написать автобиографическую по-
весть, в основе которой лежали бы от-
ношения инвалида с жизнью и окру-
жающим миром — сложные, противо-
речивые. Особое место в ней отводи-
лось бы страданиям от ощущения 
собственной ущербности, борьбе с 
отчаянием. Но потом подумал-поду-
мал... Кому не приходилось испыты-
вать боль, отчаяние? На самом деле 
какую судьбу ни возьми, то своя кни-
га, свой сюжет для повести, а то и для 
романа получится.  

Юлия ДЁМИНА. 
Студентка отделения 

журналистики ОГУ.

Росли три богатыря, три по-
мощника, три защитника. 
Младший закончил инсти-

тут, работает  и мать свою уважа-
ет. Старший трагически погиб 
еще в молодости — тоже был хо-
рошим, добрым парнем. А вот 
средний — Андрей, как пишет 
наша читательница, «сосёт мою 
кровь уже 30 лет, как только из 
армии пришел».

Из-за этого среднего сыночка 
и взяла Таисия Владимировна ка-
рандаш, ученическую тетрадь в 
клеточку и в минуту страшного 
отчаяния села за письмо в редак-
цию: 

«С малолетства я пошла в дом-
работницы. После войны у мате-
ри нас трое осталось и учить нас 
было некому. Сколько ж я натер-
пелась в жизни! Вечно голодная, 
кое-как одетая. Помню, первые 
туфли мне подарила хозяйка, у 
которой я работала. Такие легкие 
тряпочные туфли. Потом замуж 
вышла, да неудачно. А когда сы-
ночки подрастали, ещё тяжелее 
стало — между двух работ разры-
валась. У конвейера на обувной 

фабрике смену отстою и бегом в 
магазин, где я халаты продавцам 
стирала. Хотела, чтобы мои де-
тки  и сыты, и одеты были не хуже 
других, ведь я их одна воспиты-
вала.

Старший и младший сыновья 
выросли нормальными людьми, 
а средний просто мразь. Хоть и 
живёт отдельно, а покоя от него 
нет: то деньги требует, то закуску. 
Ничего хорошего за эти годы и 
вспомнить не могу.

Напишите обо всём, что я вам 
рассказала, не приукрашивайте 
ничего и фамилию его настоя-
щую поставьте».

Сколько отчаяния, трагизма 
и одновременно злости к 
сыну было в письме не-

счастной матери, что не поехать 
к ней мы не могли. 

Дверь открыла пожилая бла-
гообразная женщина с домаш-
ней собачкой на руках. Из-под 
толстых стекол очков смотрели 
добрые, немного испуганные гла-
за: «Проходите, пожалуйста. Нет, 
нет, на кухню мы не пойдём, луч-

ше сюда, в комнату сына, здесь 
уютнее».

Сразу почувствовалось осо-
бенное, тёплое отношение мате-
ри к своему младшему сыну.  Та-
исия Владимировна с увлечени-
ем рассказывала о нём, какой он  
уважительный, ответственный, 
заботливый, кинулась показы-
вать его почётные грамоты. 

— Но старший сын был ещё 
добрее и ласковее, — со слезами 
на глазах вспоминала Таисия 
Владимировна. — От него я слы-
шала только одно: «Мамулечка, 
моя мамулечка».

Казалось, женщина раствори-
лась в самых лучших воспомина-
ниях, и совсем не хотелось напо-
минать ей о письме в редакцию, 
о неблагодарном среднем сыне. 
А может, у них всё уже  утряс-
лось? Будто прочитав мои мыс-
ли, Таисия Владимировна глубо-
ко вздохнула, и на глазах опять 
заблестели слёзы: «И в кого ж Ан-
дрюшка пошёл? Ума не приложу. 
Вроде в одних условиях рос-
ли...».

Условия, может, и одинако-
вые, да мальчики разные. Стар-
ший в детстве нашкодит и тут же 

повинится, десять раз скажет 
«больше не буду». А вот Андрей 
упрётся и ни за что прощения не 
попросит, набычится и будет 
молчать да на всех злиться и 
обижаться. И скажите: к кому 
больше сердце материнское по-
тянется, хотя все одинаково род-
ные, кровные?

Андрей с детства хорошо ус-
воил, что многого можно добить-
ся настойчивостью. И он её про-
являет, но по-своему. Например, 
когда деньги кончаются, прихо-
дит к двери матери и начинает 
долбиться, пока та не откроет. А 
если  денег нет (а откуда они у 
рядовой пенсионерки?), то сго-
дится и что-нибудь из её нехит-
рых продуктов.

— А если проучить его и всё-
таки не открывать дверь? — на-
ивно предлагаю я.

— Пробовала, — вздыхает Та-
исия Владимировна. — Да ведь 
всё равно жалко становится: а 
вдруг ещё куда-нибудь за деньга-
ми пойдёт? Вот и открываю 
дверь, вот и жалею.

Ну разве можно  в том любя-
щую мать упрекнуть?

У Таисии Владимировны сил 
на всех сыновей хватало, да 
и теперь для среднего сына 

она главная и единственная по-
мощница. А дело в том, что в ап-
реле Андрея выписали из онко-
логии со словами: «Безнадёжен. 
Готовьтесь. Проживёт не более 
недели».

Мать купила и подготовила 
всё, что в таких случаях требует-
ся, но руки не опустила. Стала от-
паивать сына разными снадобья-
ми да соками по своим рецеп-
там. Денег и сил было потрачено 

немало, и произошло чудо — Ан-
дрей поднялся, остался с груп-
пой инвалидности, но всё-таки 
на ногах. Затеплилась надежда и 
у матери: «Вдруг осознает, оду-
мается, оглянется на свое бес-
путное прошлое и начнёт жить 
по-людски».

Нет. Ничего не изменилось. И 
с первой инвалидской пенсии Ан-
дрей отметил своё воскрешение 
с собутыльниками.

Пока мы разговаривали, за ок-
ном потемнело. А мне обязатель-
но надо было увидеться со сред-
ним сыном — Андреем. «Только 
вряд ли он откроет, — обречённо 
вздохнула Таисия Владимиров-
на. — Утром пенсию приносили. 
Наверное, дружки уже в сборе».

Окна квартиры Андрея были 
темны. На звонок тоже 
никто не вышел. Вроде 

послышалось какое-то шарканье, 
но, видимо, показалось. Соседи 
равнодушно махнули рукой: «На-
верное, нахрюкался и уснул. Пока 
не проспится, не пытайтесь до-
стучаться, всё равно не достучи-
тесь».

Впрочем, мы не настолько на-
ивны, чтобы не понимать этого.  
И наш душещипательный разго-
вор на тему: «Что такое хорошо и 
что такое плохо» вряд ли изменил 
бы привычное течение жизни Ан-
дрея. Наверное, сколько их уже 
было! 

 На следующий день после на-
шей встречи позвонила Таисия 
Владимировна и попросила не 
упоминать настоящую фамилию 
их семьи: «Жалко мне его, дура-
ка, стало, ведь ему ещё жить. 
Сын всё-таки»...

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

Ребята и девчон-
ки дружно отгады-
вали загадки, води-
ли хороводы, участ-
вовали в подвижных 
играх, которые про-
водила сотрудница 
центра Ольга Горь-
кова. Ольга также 
сумела в ходе игры 
превратить детей в 
артистов. Все их вы-
ступления поощря-
лись призами. 

В концерте, во 
многом построен-
ном на выступлени-
ях виновников тор-
жества, зрителям 
особенно запомни-
лось выступление юного ак-
кордеониста Саши Клевцова. 

Слова благодарности от 
собравшихся детей и их ро-
дителей прозвучали в адрес 

председателя Знаменского 
совета ветеранов Евгения 
Николаевича Вяленкова. Вот 
уже более 15 лет он занима-
ется проблемами детей с ог-
раниченными возможностя-
ми, проблемами всех своих 
земляков, имеющих инвалид-
ность.

Горе, которое не видишь, — 
далекое, — говорит Е.Н. Вя-
ленков. — А когда конкретно 
соприкасаешься с чужой бо-
лью, проблемами, то они  ста-
новятся и твоими, и надо по 
мере возможности их ре-
шать.

Каждый год Евгений Нико-
лаевич вывозит команду зна-
менских ребятишек в оздо-
ровительный санаторий «Бе-
резка», где проводится тра-

диционный областной фес-
тиваль для людей с ограни-
ченными возможностями. 
Односельчане говорят, что 
для Евгения Николаевича 
будто не существует безвы-
ходных ситуаций, любую про-
блему он готов помочь ре-
шить тем, кто нуждается в его 
поддержке. 

Также на празднике теп-
лые слова благодарности 
прозвучали в адрес спонсо-
ров, которые всегда оказы-
вают посильную помощь 
членам общества инвали-
дов. В завершение меро-
приятия дети получили за-
мечательные призы и по-
дарки.

Т. СЕЛЕЗНЁВА.

Какое это счастье, если вы не знаете, каково это: не имея 
возможности, встать и пойти... Людям в инвалидных 
колясках окружающие сочувствуют, но представить до 
конца, как тяжело остаться один на один со своей бедой,  
невозможно... 

Книга жизни

Он всегда 
приходит 
на помощь

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ ЗАРУБЕЖНЫЕ 
НОВОСТИ

ЛИДЕР КУРДОВ 
ОТМЕНИЛ ВСТРЕЧУ 
С КОНДОЛИЗОЙ РАЙС

Лидер иракских курдов Массуд Бар-
зани отклонил предложение госсекре-
таря США о встрече, объяснив свой от-
каз тем, что Соединенные Штаты одоб-
рили проведение Турцией военной 
операции на севере Ирака. 
В руководстве иракского Курдистана по-

зицию США характеризуют как  «неприемле-
мое одобрение бомбардировок Турцией на-
ших деревень».

Встреча Кондолизы Райс и курдского ли-
дера должна была состояться в Багдаде. Со-
общалось, что Барзани поедет в Багдад для 
встречи с Кондолизой Райс и другими офи-
циальными лицами. Сейчас эта поездка от-
менена. 

В ПАКИСТАНЕ 
ПРОИЗОШЛА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
КАТАСТРОФА

В результате крупной железнодо-
рожной катастрофы в Пакистане по-
гибли 60 человек. Цифра не оконча-
тельная. Поезд перевозил около тыся-
чи человек и сошел с рельсов на пол-
ном ходу. Спасатели разрезают иско-
реженные вагоны, чтобы добраться до 
пострадавших. 
Поезд, следовавший по маршруту Карачи 

— Лахор, был переполнен: около тысячи пас-
сажиров спешили на праздник Курбан-Бай-
рам. В момент аварии состав двигался на ог-
ромной скорости. На рельсах стояло всего 
два вагона, а локомотив сумел затормозить 
лишь в полутора километрах от места траге-
дии.

Серьезно пострадали  более полутора со-
тен человек — их отправляют в местные 
больницы. Спасатели говорят, что число 
жертв трагедии, вероятнее всего, возрастет.

Власти Пакистана поспешили заявить, что 
следов теракта не обнаружено. Но один из 
рельсов выгнут таким образом, что версию 
саботажа исключать рано. Впрочем, причи-
ной трагедии могло стать и аварийное состо-
яние путей, а также самих железнодорожных 
составов. 

В ГРУЗИИ ПРИДУМАЛИ 
МИЛЛИОН 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Согласно сведениям грузинской оп-
позиции данные избирательных спис-
ков на выборах президента страны не-
верны. 
Сообщается, что сейчас в едином списке 

избирателей зарегистрированы 3 миллиона 
372 тысячи 836 человек. По словам оппози-
ции, свыше миллиона из них — «мертвые ду-
ши», которые предположительно будут 
«вброшены за экс-президента Михаила 
Саака швили». 

Напомним, что досрочные выборы прези-
дента, которые Саакашвили был вынужден 
назначить из-за массовых протестов населе-
ния, состоятся 5 января. 

МЕТЕЛЬ СТАЛА ЧП 
ДЛЯ АМЕРИКИ 

Десятки тысяч человек по-прежне-
му остаются без электричества из-за 
снежного шторма, который прошел в 
начале недели по американским шта-
там Оклахома, Канзас и Миссури. 
Только в Канзасе из-за отсутствия элект-

роэнергии в домах более двух тысяч человек 
были вынуждены перебраться во временные 
убежища.

Метеорологи предупреждают, что цент-
ральная и северная части страны подверг-
нутся новым ударам урагана. Штормовое 
предупреждение объявлено в Миссури, Ил-
линойсе, Индиане, Мичигане, Огайо, Пен-
сильвании, Нью-Йорке, Вермонте, Нью-Гэмп-
шире и Мэне. 

ФИДЕЛЬ КАСТРО ДАЕТ 
ДОРОГУ МОЛОДЫМ

В понедельник 17 декабря бессмен-
ный лидер Кубы Фидель Кастро заявил 
о возможном уходе со своего поста. 
«Мой элементарный долг — не цеп-
ляться за посты и тем более не пре-
граждать путь более молодым людям, 
а привносить опыт и идеи, скромное 
значение которых вытекает из исклю-
чительной эпохи, в которую мне выпа-
ло жить», — заявил Кастро. 
Прошло уже 16 месяцев с тех пор, как гла-

ва Кубы фактически сложил с себя полномо-
чия, передав их первому заместителю пред-
седателя совета министров страны Раулю 
Кастро. Ранее Кастро неоднократно повто-
рял, что готов вернуться к исполнению своих 
полномочий, как только состояние его здо-
ровья улучшится. 

За время своей болезни Фидель уже де-
лал знаковые заявления, наблюдая за реак-
цией на них в мире. Не случайно ближайший 
соратник Кастро, президент Венесуэлы Уго 
Чавес, недавно назвал его болезнь «засадой 
на хищника», которую ведет Фидель. Поэто-
му нельзя исключать, что и на этот раз мно-
гоопытный Фидель Кастро просто решил по-
наблюдать, как его заявление о «возможном 
уходе с постов» воспримут в мире. 

ЯХТА ХУСЕЙНА 
ПРОДАЕТСЯ

Яхта бывшего президента Ирака 
Саддама Хусейна выставлена на лон-
донском аукционе. Как пишет газета 
«Дейли телеграф», её предваритель-
ная стоимость — 17 миллионов фунтов 
стерлингов.
На судне есть ванные с золотыми крана-

ми, шикарные гостиные, вертолетная пло-
щадка и театр. Для эвакуации в экстренных 
ситуациях предусмотрен черный ход, веду-
щий к катеру и небольшой подлодке. Яхта 
долгое время стояла на «вечной стоянке» в 
порту города Басра. Судно было разбомбле-
но авиаударами союзников, но продолжает 
оставаться на плаву. Его длина 121 метр, но в 
списке «мегаяхт» оно стоит лишь на седьмом 
месте. 

По сообщениям информагентств.

На днях в рамках декады инвалидов в знаменском 
оздоровительном центре «Олимп» прошёл праздник 
для детей с ограниченными возможностями. 

Было у женщины три сына
«Дорогая редакция, напечатайте мою горечную 
историю жизни. Может быть, после неё моему 
среднему сыну станет стыдно, он одумается, 
перестанет пить и начнёт наконец жить 
по-человечески». В конце длинного  письма 
грустная подпись «от обиженной матери Таисии 
Владимировны Корнеевой».
Историю, которую наша читательница называет 
горечной, можно начать рассказывать в лучших 
традициях русских народных сказок: «Было у 
матери три сына». Да вот только дальнейшее 
повествование получается совсем не радужно-
сказочным.

ОТЦЫ И ДЕТИ
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Нынешний учебный год стал 
для Орловского техникума же-
лезнодорожного транспорта 
(ОТЖТ) уже 85-м. Юбилей — 
событие знаковое, но не толь-
ко для коллектива техникума. 
Ведь вся история этого учеб-
ного заведения неразрывно 
связана с историей россий-
ских железных дорог, 170-ле-
тие которых отмечается в этом 
году. 

ОТЖТ на протяжении не-
скольких десятилетий остает-
ся самым востребованным 
учебным заведением средне-
го профессионального обра-
зования на Орловщине. Это не 
пустые слова: Орел располо-
жен в самом сердце России, 
это крупный железнодорож-
ный узел. Профессия желез-
нодорожника здесь всегда 
была востребованной и пре-
стижной. Трудно переоценить 
роль техникума для Орловщи-
ны и отрасли в целом. Сейчас 
каждый пятый специалист Ор-
ловско-Курского отделения 
его выпускник. 

Здешний коллектив препо-
давателей обладает мощным 
педагогическим потенциалом, 
многие — бывшие выпускники 
техникума. Говоря о педагогах 
ОТЖТ, нельзя не назвать заслу-
женного учителя РФ А.Н. Мат-
веева, награждённых знаком 
«Почётный работник среднего 
профессионального образо-

вания» В.Е. Рюмшина, Г.Н. Не-
фёдова, Ю.А. Знаменского, 
В.Н. Киселёва.

Учебное заведение пом-
нит своих ветеранов, кото-
рые стояли у истоков и вне-
сли неоценимый вклад в раз-
витие кузницы кадров для 
железных дорог. Это, конеч-
но же, бывшие руководители 
техникума, среди которых 
М.В. Ростовцев (1929—1930 
гг.),  Л.Д. Яцевич (1944—1951 
гг.), Н.П. Шекшуев  (1977—
1998 гг.)  и другие.

В настоящее время совет 
ветеранов ОТЖТ под руко-
водством О.И. Цукановой вно-
сит посильный вклад в дело 
воспитания подрастающего 
поколения и развитие твор-
ческой активности молодых 
преподавателей.

Сегодня техникумом руко-
водит Владимир Егорович 
Рюмшин — опытный специа-
лист. По итогам Всероссий-
ского конкурса «100 лучших 
средних специальных учебных 
заведений России» в 2006— 
2007 годах Орловский техни-
кум железнодорожного транс-
порта вошёл в заветную сот-
ню, а недавно он стал номи-
нантом национальной обще-
ственной премии транспорт-
ной отрасли «Золотая колес-
ница».

В техникуме ведётся боль-
шая научно-методическая 

работа под руководством 
учебно-методического цент-
ра Федерального агентства 
на железнодорожном транс-
порте (ФАЖТ). Ни одна пре-
подавательская идея или на-
учный проект не ложится под 
сукно, в конце года по тради-
ции в техникуме проходят ме-
тодические выставки и вы-
ставки научно-технического 
творчества. Методический 
совет техникума является 
экс периментальной площад-
кой упомянутого центра при 
ФАЖТ по разработке методи-
ческого обеспечения специ-
альностей. Многие препода-
ватели являются постоянны-
ми членами и председателя-
ми методических объедине-
ний центра.

Вот уже несколько лет сту-
денты техникума во время 
производственной практики 
работают на объектах желез-
нодорожного транспорта в 

должностях дежурного по 
станции, составителя поез-
дов, электромонтёра связи, 
оператора ЭВМ и других. Этот 
факт демонстрирует серьез-
ный уровень подготовки сту-
дентов ОТЖТ.

Материальная база техни-
кума за последние три года 
полностью обновлена и дает 
ему право претендовать на 
звание учебного заведения 
21-го века.

Мы получили возможность 
перейти на качественно новый 
уровень подготовки молодых 
специалистов благодаря при-
стальному вниманию и де-
ятельному участию руковод-
ства ОАО «РЖД», Московской 
железной дороги и Орловско-
Курского отделения Москов-
ской железной дороги, Феде-
рального агентства на желез-
нодорожном транспорте, ко-
торые помогли укомплекто-
вать лаборатории техникума 

современным оборудовани-
ем. 

Кабинетной «начинке» тех-

никума могут позавидовать 
многие вузы и предприятия 
железной дороги. Здесь, на-

пример, один из классов опоя-
сывает самая настоящая же-
лезная дорога — с локомоти-

вами, вагонами, рельсами, 
светофорами, станциями, но 
только в миниатюре. Зато ра-

бота на этой уникальной «иг-
рушке» кипит вполне реаль-
ная: движутся поезда, их при-
нимают и отправляют диспет-
черы, переключение стрелок и 
сигналов ни на йоту не отсту-
пает от регламента, действую-
щего на сети железных дорог. 
Все это действо дублируется 
на мониторах, а управлять им 
можно с компьютерных пуль-
тов. Студенты учатся устра-
нять любые неисправности, в 
реальных условиях отрабаты-
вают все навыки по управле-
нию движением поездов, про-
игрывают самые разнообраз-
ные нештатные ситуации, ко-

торые могут слу-
читься с ними в бу-
дущем на дороге, 
учатся самостоя-
тельно принимать 
решения.

Техникум гордит-
ся своими выпускни-
ками, в числе кото-
рых  бывший ми-
нистр путей сообще-
ния СССР В.И. Ма-
тюхин, Герой Советс-
кого Союза П.М. Гро-
мов, начальник Фе-
деральной дирек-
ции пассажирских 
перевозок ОАО 
«РЖД» В.Г. Будовс-
кий, пред  седатель 
Орловского област-

ного Совета народных депута-
тов И.Я. Мосякин и многие 
другие.

За годы существования тех-
никумом подготовлено не 
одно поколение высококвали-
фицированных, умеющих 
творчески мыслить специа-
листов. В духе этого учебного 
заведения — воспитание про-
фессионалов, надежных и до-
стойных личностей и просто 
здоровых людей. Здесь име-
ется современный спортивно-
оздоровительный комплекс с 
тренажерами и игровыми за-
лами. Занятия в спорткомп-
лексе ведут квалифицирован-
ные тренеры-наставники. В 
областных и региональных со-
ревнованиях техникум тради-
ционно  занимает призовые 
места.

Студенты принимают ак-
тивное участие в творческой 
самодеятельности. Два года 
подряд они становились лау-
реатами областного фестива-
ля «Студенческая весна», при-
зёрами конкурса «Балтийская 
весна» (Санкт-Петербург), в 
конкурсах технического твор-
чества молодёжи, победите-
лями в отдельных номинациях 
Всероссийской политико-эко-
номической игры «Команда XXI 
века» и других мероприятиях. 

Останавливаться на достиг-
нутом коллектив ОТЖТ не со-
бирается. Задумок и планов — 
много, а значит, впереди мно-
го большой и интересной ра-
боты, новых высот. 

В. ФРОЛОВ.
Преподаватель ОТЖТ.

Идея «продолжения» принадле-
жит художественному руководите-
лю и главному режиссёру орлов-
ского театра, заслуженному деяте-
лю искусств России Борису Голу-
бицкому. Он увидел в новой пьесе 
Степана Лобозёрова современную 
ситуацию, которая, по его мнению, 
должна быть интересна и понятна 
сегодняшнему зрителю, и предло-
жил актёрам попробовать второй 
раз «войти в ту же реку». И не ошиб-
ся: забегая вперёд, скажем, что 
экс перимент удался.

Итак — премьера. Занавес! На 
сцене знакомая деревенская изба 
и …«Ба! Знакомые всё лица»: Ти-
мофей — хозяин 
(А. Макаров), его 
жена Катерина (Т. Си-
моненко), бабка 
(Н. Алексеева), их 
уже замужняя дочь 
Таня и зять Мишка 
(Ю. Некрасова и 
В. Межевикин) и сват 
из города (С. Акси-
ненко).

Всё действие от 
начала до конца 
происходит вокруг 
огромной суммы 
денег, которую 
мудрый автор по-
сылает своим ге-
роям как новое ис-
пытание, проверяя 
их на порядоч-
ность, честность и 
стойкость перед 
соблазном завла-
деть даром невесть откуда свалив-
шимся богатством. В серии коме-
дийных и порой трагичных ситуа-
ций, как на рентгене, просвечива-
ются все пороки и благородные 
поступки героев. В спектакле стал-

киваются две житейские филосо-
фии современной России: сохра-
няющая нравственные устои де-
ревня и те силы, которые пытаются 
разрушить их и доказать, что власть 
денег решает в этой жизни всё.

Легко ли входить в одну и ту же 
реку дважды? Судя по зрительско-
му восприятию, это было замеча-
тельно. А что думают сами испол-
нители?

Сергей Аксиненко:
— Что касается реки, то надо 

сказать, что вода в ней хорошая, 
чистая, родниковая.  Лобозёров — 
талантливый драматург, и продол-
жение ему удалось.

Наталья Алексеева, заслужен-
ная артистка России:

—  Я скажу словами моей герои-
ни — бабки: «Господи, не давай нам 
ни денег, ни богатства, а вразуми 
нас, наставь на путь истинный».

Татьяна Симоненко, заслужен-
ная артистка России:

— Было нелегко, но радость зри-
телей, их благодар-
ность за возможность 
новой встречи с люби-
мыми героями компен-
сирует всё.

Вопрос к А. Мака-
рову:

— Анатолий Нико-
лаевич, вас можно 
поздравить с дебютом 
как режиссёра спек-
такля?

— Нет, это не дебют, 
я поставил в нашем те-
атре несколько спек-
таклей для детей — 
«Красная Шапочка», 
«Принцесса и Свино-
пас», «Золотой цыплё-
нок»,  который шёл с 
неизменным успехом 
пятнадцать лет и на ко-
торый приходили быв-
шие когда-то детьми  
зрители уже со своими 

чадами.
Да, Макаров далеко не новичок в 

режиссуре, поскольку уже около 
тридцати лет руководит им же со-
зданным театром сатиры ОрёлГТУ, 
лауреатом всесоюзных и всерос-

сийских смотров и фестивалей. 
— Но в этот раз вы взвалили на 

себя двойную нагрузку — играли 
главную роль и были режиссёром-
постановщиком. Не трудно ли?

— Трудно. Но весьма интересно. 

И такой эксперимент у меня пер-
вый раз. Я режиссировал как бы из-
нутри воссоздаваемой мной сце-
нической атмосферы, где были ря-
дом режиссёр Макаров, мой герой 
Тимофей и моя семья, с которой я 

не был разделён рампой сцены. За 
время напряжённой работы мы на-
столько привыкли к милой уютной 
избе, к своим героям, что порой ка-
залось — это и есть мы сами, это 
наш дом, наша жизнь. Может быть, 
поэтому зритель так верил нам: 
смеялся, плакал, сопереживал.

Конечно, можно было сделать 
гораздо проще, как анекдот, и было 
бы смешно и непритязательно. Но 
Макаров увидел в пьесе глубокий 
смысл. Не о селе это, а о нас — о 
людях. Как мы друг друга не слы-
шим. Как мечтаем о несбыточном. 
А потом, когда оно сваливается на 
голову, не знаем, как им распоря-
диться. Эти проблемы стоят сегод-
ня перед всей Россией. Да, мы ста-
новимся богаче, по крайней мере, 
некоторая часть из нас, но стано-
вимся ли мы от этого счастли-
вей?.. 

— Мне как режиссёру, — гово-
рит А. Макаров, — хотелось пока-
зать столкновение двух жизненных 
позиций — города и села, когда 
философия наживы, быстрого обо-
гащения без приложения ума и сил 
становится нормой бытия. Носите-
лями таковой философии в пьесе 
С. Лобозёрова являются Мишка и 
сват. 

Первый — деревенский пред-
приниматель-неудачник, хватаю-
щийся, не имея никакого опыта и 
знаний, за разведение то нутрий, 

то бобров. Из этих затей ничего не 
получается, и он готов ограбить 
родного тестя, применяя методы 
телевизионных грабителей. 

Второй — горожанин, разруши-
тель деревни, её опустошитель, не 
гнушающийся никакими способа-
ми, чтобы «добыть бабки». 

В отличие от них герой Анатолия 
Макарова Тимофей — простой му-
жик, никогда и не помышлявший о 
дармовом богатстве. Он не лишён 
чувства юмора, пьёт, как большин-
ство мужиков. Живущий своим тру-
дом, он, тем не менее, вырастил и 
«вывел в люди» детей — сына и 
дочь Таню (актриса Юлия Некрасо-
ва). То же самое можно сказать и о 
его жене, которую импровизацион-
но, легко и убедительно играет Та-
тьяна Симоненко, не говоря уже о 
бабке (Наталья Алексеева), храни-
тельнице старых устоев, с верой в 
Бога и подчёркнутым чувством со-
вести. Роль у Алексеевой неболь-
шая, но ей досталось столько апло-
дисментов — любой актёр позави-
дует. У неё великолепное мастер-
ство вхождения в образ. «Самая 
яркая роль — у бабули!» (это из 
реплик в антракте).

Степан Лобозёров с большой 
любовью пишет о людях русской 
деревни, он так их обожает, так 
красиво показывает их наивность,  
незлобивость, терпимость и чисто-
ту помыслов, что проживать на сце-
не эти характеры, по словам ак-
тёров, и интересно, и в то же время 
очень ответственно, чтобы не пе-
рейти ту грань, за которой начина-
ется карикатура. Пьеса удивитель-
но актуальна. Всё  узнаваемо. 

В этот день на спектакле было 
много работников СМИ, актёров, 
поклонников театра, а значит, 
было много вопросов к режиссёру 
А.Н. Макарову.

— Где вы черпаете вдохновение 
и силы для работы?

— Вот моё вдохновение! — Ма-
каров обнимает внука Ивана. — Он 
на всех моих премьерах бывает, и 
это для меня большая эмоциональ-
ная поддержка.

Ещё один из вопросов:
— А если бы на вас лично свали-

лись вдруг такие бешеные деньги, 
как бы поступили?

— Я бы вложил их в детей, в ин-
тересные постановки, которые вос-
питают поколения людей, отдаю-
щих предпочтение не деньгам, а 
духовному богатству. 

Юрий ФЁДОРОВ.
Фото автора. 

В далёком 1922 году для обеспечения 
железнодорожного транспорта средним 
техническим персоналом 
и квалифицированными рабочими открылся 
Орловский путейский техникум 
железнодорожного транспорта. 
По сохранившимся архивным документам в тот 
год в техникуме обучалось всего лишь 
88 учащихся. 

Дорога длиною в 85 лет

«Семейный портрет и бешеные деньги»,
или Дважды войти в одну и ту же реку

Хороший подарок сделал своим зрителям в канун 
наступающего Нового года Орловский 
государственный академический театр 
им. И.С. Тургенева. В пятницу, 14 декабря состоялась 
не совсем обычная премьера. Необычность в том, что 
спектакль по пьесе С. Лобозёрова «Семейный портрет 
с посторонним» впервые был поставлен на орловской 
сцене пятнадцать лет тому назад. Любители театра 
помнят ту давнюю постановку и, конечно, были 
заинтригованы, узнав о новых приключениях давних 
знакомых, полюбившихся им по «Семейному 
портрету» №1. В качестве режиссёра-постановщика и 
исполнителя главной роли нового «Семейного 
портрета» с «бешеными деньгами» выступил народный 
артист России Анатолий Макаров. 


