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ИСТОРИЯ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Думали ли вы, как выглядит жизнь в глазах 
человека, сидящего в инвалидном кресле?  На-
верное, нет. Вот и героиня нашей истории, тоже 
не задумывалась об этом. Но… судьба внесла 
свои коррективы и предоставила альтернати-
ву: опустить руки или взглянуть на мир немного 
по-новому, научиться жить заново. 

Татьяна Маркинова – личность в нашем горо-
де известная, и мы не раз писали о ее победах 
в различных конкурсах и соревнованиях. Но се-
годня героиня предстанет перед нами в другом 
амплуа: расскажет о том, как смогла перебо-
роть себя и научиться жить заново.

Рано или поздно жизнь преподносит нам лимон, 
и есть только 2 выхода:

 состроить кислую мину или сделать лимонад

Детство, детство, ты куда ушло?

Какой я была в детстве? Сколько себя 
помню, такой же, как и сейчас… с улыб-
кой, несущейся навстречу ветру. Благо-
даря родителям росла счастливым ре-
бенком, оберегаемая ото всех проблем. 
Сейчас кругозор значительно расширил-
ся, и идти по жизни с улыбкой чуть труд-
нее, но это не значит, что невозможно. 
Просто чуть больше сил нужно для пре-
одоления своих страхов и сомнений. 

Детство и юность прошли в селе За-
дубровка, училась в Дунайской средней 
школе, где я стала той, кто я есть. Уче-
ницей была прилежной, стремилась уз-
нать много нового. Старалась быть хо-
рошей дочерью, надеюсь, получается  
это и до сих пор. 

Семья для каждого из нас – самое 
главное в жизни. Родители, сестренки – 

моя опора, мое всё, особенно сегодня. 
Я старшая дочь в семье (думаю, все 

старшенькие меня поймут), а это значит, 
что даже если ты еще ребенок, на самом 
деле ты уже взрослый. Но это не повод 
для уныния. Ответственность за младших, 
за порученную работу сыграли большую 
роль в становлении моей личности. Отчас-
ти благодаря этому, я «рулю по жизни» в 
прямом и переносном смысле, зная свои 
возможности, то бишь, понимая, что «и это 
я тоже смогу».  Сегодня я часто бываю на-
ставницей, воспитателем, подружкой сво-
им любимым племяшкам. Я в них души не 
чаю, так же как и они во мне. Детишек не 
обмануть, они легко угадывают доброту и 
тепло. Игры, как в детстве, безудержный 
смех -  всё это тоже заряжает позитивным 
настроем, улучшением самочувствия.

Бывает, что болезнь схватывает, 
чтобы пробудить душу 

(Оптинские старцы)

Я и сама росла здоровым, активным 
ребенком. Никто не мог даже подумать, 
что все кардинально изменится. Не сра-
зу, правда, но, все же, изменится. Забо-
левание дало о себе знать, когда я уже 
приближалась к подростковому возрасту, 
по этой причине врачи объясняли мне, 
что проблемы со здоровьем пройдут, это 
все переходный возраст. Переходный 
возраст прошел, а заболевание осталось, 
причем прогрессирующее. И даже после 
мне ставили неверные диагнозы, прежде 
чем определились с точным, к сожале-
нию, неизлечимым.

 Мысли о будущем были всегда, меч-
тала стать учителем или ведущей теле-
визионной программы. Помню, как, сидя 
перед зеркалом, читала новости из мес-
тных газет. Это было забавно, сейчас, 
вспоминая это, становится очень весе-
ло. Все же хорошо, что люди не знают 
своего будущего, иначе бы не смогли 
жить настоящим, радоваться сиюминут-
ному счастью, получать удовольствие от 
мелочей. Однако жизнь должна продол-
жаться. Не было такого времени, чтобы 
я окончательно опускала руки, и, при-

чем, надолго. Нет. В голове всегда мно-
жество идей, которые нужно воплощать 
в реальность, либо додумывать. После 
школы поступила в КемГУ на факультет 
«Филологии и Журналистики».  Мечты 
ведь должны сбываться, несмотря ни 
на что. Я не только окончила универси-
тет, но и успела поработать в школе с 
детьми. Это яркое, незабываемое вре-
мя. Дети дарили мне столько позити-
ва, добра, тепла. До сего дня помню их 
улыбки, глаза. Это один из самых счас-
тливых периодов моей жизни. Но окон-
чание одного этапа всегда ознаменовы-
вало начало нового! И, к счастью, еще 
более потрясающего и невероятно бо-
гатого на эмоции.

После того, как преподавание при-
шлось оставить, продолжила работать в 
газете «Сельские Зори» внешкором. Это 
тоже довольно интересный опыт. Интер-
вью я брала по телефону. С героями моих 
статей мне очень везло, все они все они 
оказывались людьми доброжелательны-
ми, с ответами, которые, порой, были на-
столько удивительными, что у меня под-
нималось настроение на весь день.

Для счастья нужно 
что-то делать, что-то любить 

И во что-то верить

С детства  мечтала стать писатель-
ницей, но про то, что начну писать сти-
хи, даже не думала. Казалось, это так 
сложно. 

Сначала записывала сказки, которые 
сочиняла для племяшек, и придумывала 
новые. Персонализированные сказки под 
названием «Волшебный мир»  издаются 
в Украине с 2009 г. на русском и украин-
ском языках. Держа в руках свои первые 
книги, я чувствовала себя настоящей пи-
сательницей. Ощущения восторга, ра-
дости, как раз то, что придает силы для 
дальнейшей работы, в том числе и над 
собой. Творя новые истории, рассылаю 
их по различным литературным конкур-
сам. Например, весной отправляла свой 
рассказ «Я буду как папа» на областной 
конкурс молодых писателей «Шахтерское 
слово – крепь России», организаторами 
которого выступили Департамент культу-
ры и национальной политики Кемеровс-
кой обл. и Государственное учреждение 
культуры «Кузбасский центр искусств», 
где я получила диплом второй степени.

Также весной участвовала в литера-
турном интернет-конкурсе «Мысли, их 
полет бесконечен и легок», посвящен-
ный Дню писателя, организатор кото-
рого МУ КЦ «Грамотеинский». Я высту-
пала со своим стихотворением «Я здесь 
ради тебя». В итоге получила Гран-при. 
Еще одно важное событие в моей лич-

ной копилочке достижений, еще одно 
подтверждение того, что «невозможное 
возможно».

Я здесь ради тебя! Ты слышишь?
Чтобы сделать твой мир светлее,

Чтобы дом твой наполнить счастьем.
Чтоб сказать, что любовью согрею.

Я здесь ради тебя! Чтобы раны
На душе твоей исцелить.

Отвести от падения в бездну.
Если нужно, собой заслонить.

Я здесь ради тебя! Так стану
Я дыханьем твоим. Веришь?

Друг для друга и только вместе
Отворим сердец своих двери.

Я здесь ради тебя! Ради жизни,
Что несу тебе в дар с собой.

Предначертано, видимо, свыше,
Чтоб я стала твоею судьбой.

20 авг. 2016г.
 Параллельно занималась фрилан-

сом, писала статьи для интернет-журна-
лов. Опять же, опыт.

Еще хотелось бы сказать, что обычно, 
подавая заявку, я не ставлю в извест-
ность организаторов литературных кон-
курсов о своих проблемах со здоровьем. 
Я предпочитаю соревноваться со все-
ми на равных, не ожидая сочувствия  от 
жюри и не нуждаясь в снисхождении.

Вперед, к рекордам!

Ах да, параспорт.  Это, пожалуй, са-
мое невероятное из того, что могло про-
изойти со мной в жизни. О чем точно ни-
когда не мечтала, так это о спорте. Ранее 
моя любовь к спорту заключалась только 
в просмотре олимпийских игр по телеви-
зору, переживаниях и радостях  за наших 
спортсменов. Сегодня я одна из них. Не 
чудо ли это? Чудо, и самое настоящее!

Если бы мне когда-то сказали, что я 
займусь им серьезно, не поверила бы. 
На коляске жить непросто, а тут трени-
ровки, соревнования. Это же колоссаль-
ный труд, сколько нужно сил, нервов, 
терпения и времени, чтобы добиться 
хороших результатов. Думалось, справ-
люсь ли? Справлюсь,- убеждала себя 
мысленно. Тем более что постоянная 
поддержка родителей во всем, низкий 

им за это поклон. Когда же знаешь, что 
есть люди, которые в тебя верят, готов 
свернуть горы. 

Спасибо нашему тренеру Сарапиной 
С. Ю., что она меня нашла, пригласила, 
научила всему. В прошлом году мы впер-
вые ездили в Тульскую область  на Ку-
бок России по бочча, погуляли по Крас-
ной площади в Москве. Впечатления, 
воспоминания от поездки потрясающие. 
В этом году побывали на Первом этапе 
Кубка России, что проходил в Крыму, а 
точнее в Севастополе. Соревновались в 
спортивном комплексе “Муссон”. Борьбу 
за награды турнира вели 70 спортсме-
нов из 17 регионов страны, в том числе 
и мы. У нас получилось. Мы стали се-


