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ЖИЗНЬ
ребряными призерами. Сразу хочется 
сказать, что каждое соревнование – это 
адреналин, безумный азарт, когда за то-
бой родной регион, многочасовые тре-
нировки, и ты не можешь подвести тре-
нера и родных. Это закалка, постоянный 
профессиональный рост, стремление к 
лучшим результатам!

 На днях побывала на Дне Физкультур-
ника, что проходил на стадионе «Энерге-
тик», где всем участникам Крымских со-

ревнований по бочча вручили грамоты и 
статуэтки «Спортсмен года 2017». Если 
бы вы знали, что значит для меня эта на-
града. Я очень благодарна за поддержку 
и внимание со стороны главы города, 
других спортсменов, добившихся бОль-
ших результатов. Внутри ощущение по-
лета. Хочется жить, учиться, влюбляться, 
работать, хочется ощущать себя здоро-
вым, принятым обществом, как такой же 
цельный, состоявшийся человек.

Пока ты дышишь – 
ты всего лишь дышишь,

А вот пока ты любишь – ты живешь

Кстати, про любовь, как без нее, ведь 
любовь – это есть поцелуй двух сер-
дец. Даже если ты надломлен физичес-
ки, душа продолжает жить, чувствовать, 
верить, мечтать, не оглядываясь на не-
дуги. Когда ты любишь сам, а особен-
но чувствуешь взаимность, родственную 
душу, становишься еще сильнее, духов-
но полнее, счастливее, а это то самое, 
что способствует внутреннему росту, же-
ланию творить. Я очень благодарна тому 
человеку, который сейчас дарит мне 
себя, поддерживает, любит. Пара строк 
из его стихо о нас: «И нет расстоянья 
меж нами, Мы вместе гуляем сердцами». 
Именно любви  хочу от всей души поже-
лать всем читателям, той самой, о кото-
рой слагают легенды. Вдогонку немного 
из моего стихо: «Их награда — любовь 
долгожданная, всепрощающая и вечная. 
Их награда — великое счастье, воскре-
шающее, бесконечное».

Мне очень часто задают вопросы в 
соц. сетях друзья и незнакомые люди, 
когда я все успеваю, откуда берутся 
силы? Ответы просты. Желание жить 
гораздо сильнее страхов и стеснения. 
Силы придают участие добрых людей в 
твоей судьбе и, конечно же, очередные 
победы, в частности со своим внутрен-
ним «Я». Никакого особо распорядка дня 
у меня нет. Разве что это касается тре-
нировок, которые проходят три раза в 
неделю в «Академии спорта» в Белово. В 
остальном я «свободный художник». Тво-
рю, когда есть вдохновение. 

Жизнь идет своим чередом. Много 
событий, разноплановых, что само по 
себе делает мир вокруг красочнее. Да, 
бывает, устаю. Если был период, когда 
я работала в основном за компьютером, 
сочиняя сказки, стихи, то последние че-
тыре года чаще бываю на мероприятиях, 
что устраивает ВОИ, интеллектуальные 
игры «Крепкий орешек», чемпионаты. На 
КВН съезжаются ребята и девчонки из 
разных регионов. Здесь царит невероят-
ная атмосфера, все увлечены, и нет мес-
та мыслям о своих проблемах, ведь от 
каждого абсолютно зависит исход игры. 
Пока моей команде чуть-чуть не хвата-
ет до первого места, но будем к этому 
стремиться, чтобы в будущем попасть 
на финал в Санкт-Петербург. Мне очень 
нравится эта праздничная «суета», ины-
ми словами я снова научилась «кайфо-
вать» ото всего, что меня окружает. 

Иногда, когда устает мозг, берусь за 
рукоделие. Вяжу, создаю что-то из под-
ручных материалов. За последний год 
приняла участие в двух таких грандиоз-
ных мероприятиях,  как открытый  показ 
мод «Модный тренд», которые проходили 
у нас, где я выступала в роли модельера, 

со своими вязаными вещами в 2016г., и 
с одеждой из нетрадиционных материа-
лов, то бишь мусора, в 2017 г., посвя-
щенный году экологии. От всей души 
хочется сказать спасибо девочкам-мо-
делям из арт-студии «Жасмин», в част-
ности Бочковской А.Н., которые проде-
монстрировали мои творения зрителям 
под зажигательную музыку. Я до сих пор 
пребываю в эйфории, вспоминая эти за-
мечательные вечера.

Всем известно, чтобы продуктивно 
работать, нужно хорошенько отдыхать. 
Это я люблю. Отдыхать чаще люблю с 
книгой в руках, либо на природе. Отдых 
у реки возможен только летом, поэтому 
отрываюсь по полной программе. Езжу 
с родными на рыбалку. Сама не рыба-
чу, но посидеть у воды, посмотреть, как 
плещутся рыбки, как над водой кружат 
чайки, послушать птиц, шелест листвы, 
вдохнуть аромат клубники или цветов, 
это ли не счастье? Для меня, да. Если 
удается искупаться, я тоже в первых ря-
дах. Благо у нас создаются пляжи с пан-
дусами. Самый лучший из которых, это 
«Салаирские плесы». Чудесное место, 
где напрочь забываешь о своих ограни-
чениях и просто радуешься солнцу, лету, 
теплу. Бывая на природе, люблю наблю-
дать рассветы и закаты, люблю тихий 
дождь, ведь в душе рождается что-то 
особенное, когда ты подставляешь лицо 
под теплые капли и ощущаешь эти лас-
ковые прикосновения, как будто самого 
«создателя». Много чего люблю, всего и 
не перечислишь. Чтобы не зацикливать-
ся на проблемах со здоровьем, постоян-
но придумываю что-то для себя и своих 
родных, аргументируя это тем, а какая 
разница, где болеть: дома, лежа на кро-
вати, или сидя на берегу, нашей неверо-
ятной мощи и красоты, реки Томь. Сидя 
у воды или гуляя по парку среди высо-
ченных сосен, отдыхаю душой, обретаю 
внутреннюю гармонию, набираюсь сил и 
энергии для будущих приключений, кото-
рые так и ждут.

Не так давно побывала на художествен-
ной выставке Е. Ануфриевой в «Верниса-
же». Еще одно место, которое открыла для 
себя в нашем городе. Место с доступной 
средой, с улыбчивыми людьми, которые 
распахнут перед тобой двери, пригласят 
пройти и полюбоваться шедеврами искус-
ства, окунуться в мир красок. Могу сказать 
точно, такие события  – это всплеск эмо-
ций, чувств, позитива, которые так необ-
ходимы всем, и особенно людям, зажатым 
в какие-то рамки. Поверьте, эти границы 
нужно расширять, а то и рушить. Только 
так жизнь будет полноценной и счастли-
вой, а этого достоин каждый человек.

Упавший духом гибнет раньше срока 
(Омар Хайям)

Очень часто слышу слова других ре-
бят из нашей тусовки инва, что у них 
не получается жить полноценно из-за 
отсутствия доступной среды, которую 
им обязано обеспечить государство. У 
меня на этот счет чуть другое мнение. 
Что требовать от государства дел, от об-
щества понимания, если в собственных 
семьях это понимание есть не всегда. 
Беседы больше надо проводить с роди-
телями «особенных» деток, чтобы те не 
стыдились своих уникальных чад, что-
бы создавали для них доступную среду 
дома, чтобы приучали других родствен-
ников к тому, что их ребенок такой же 
как и другие дети. Тем самым помогая 
им идти по жизни свободно, не боясь 
барьеров, которые по сущности своей 
каждый себе выстраивает сам. Одна-
ко это не значит, что помощь не нужна. 
Среди людей с ограниченными возмож-
ностями много талантов, и появление 
повсеместно доступной среды послужит 
лишь большей интеграции их в жизнь и 
на благо обществу. Инвалидом жить не 
страшно. Не дай Бог, конечно, но в жиз-
ни всякое бывает. И какой бы стороной 
судьба к тебе не повернулась, хочется 
прожить отмеренные тебе годы как че-
ловек – в обычном кресле или в инва-
лидном – это уже не важно.

Все, что происходит со мной, поз-
воляет мне открывать для себя нечто 
новое: знакомства, возможности, зна-
ния. Приятно, когда в жизни встреча-
ются люди с юмором. Можно пошутить, 
посмеяться, над собой в частности, что 
по большому счету избавляет от ком-
плексов. По себе знаю, отличное «ле-
карство». Советую всем принимать ут-
ром, днем и вечером.

P.S. Остается только брать пример, и 
каждодневно готовить лимонад.

Татьяна Маркинова
Наталья Колчегошева


