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Сам довольно профессионально играл в футбол
долгие годы, поэтому, придя в редакцию газеты
«Горняцкая правда» в 1988 году, легко стал писать
спортивные репортажи. Но долго почивать на лав0
рах на этой ниве мне не дали, направив в промыш0
ленный отдел. 
Однако физкультура и спорт на все годы остались
со мной, как и материалы на эту тему. Видимо поэ0
тому часто получаю «приз» в виде классного героя.
И прежде всего со стороны тех, кого мы называем
«спортсменами с ограниченными физическими воз0
можностями». 
Судьба впервые свела меня с таким человеком до0
вольно быстро. Татьяна Кузнецова родом из родного
Коркино, известна, прежде всего, как первая жен0
щина, пробежавшая традиционный и популярный
марафон в Нью0Йорке с ампутацией ноги выше ко0
лена. И родился «Бесконечный марафон», принес0
ший первые профессиональные награды. 
Давно дружу с Евгением Рязанцевым. Он по дурос0
ти потерял асимметрично руку и ногу, запивался, а
затем сказал себе: «Стоп!» Вспомнив навыки нас0
тольного тенниса, коркинец выбился в элиту стра0
ны по этому виду спорта. То, что за плечами нет ни
одного участия в Паралимпийских играх, большая
несправедливость. А я написал «Судьбу человека».
Не Шолохов, однако очерковое интервью завоевало
третье место на фестивале0конкурсе спортивной
журналистики «Энергия побед», проводимом
Олимпийским комитетом России совместно с
«Газпромом». 
Следующий герой — хрупкая землячка Маргарита
Хайруллина, подававшая огромные надежды в три0

атлоне. Её из Коркино пригласили в подмосковный
Щёлково в Школу олимпийского резерва, она счи0
талась очень перспективной спортсменкой. До той
поры, когда однажды на сборах в Израиле не почув0
ствовала страшную слабость: «Я в бассейне думала,
что утону, сил не было никаких!»
Наша симпатичная юниорка несколько лет лечи0
лась в Москве в Научно0исследовательском инсти0

В журналистику я вошёл через «спортивные ворота». 
Для меня день не день, если в советские годы (конец 70�х — 
начало 80�х) не прочитаю единственную и самую популярную газету СССР 
«Советский спорт»; месяц не месяц, если не приобрету 
в книжном магазине книгу о спорте

Друзья мои, 
роптать нельзя!

Юрий Сейидов

Юрий Сейидов — заместитель главного редактора газеты
«Горняцкая правда», город Коркино, Челябинская область
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авторы и проекты

туте детской гематологии имени Дмитрия Рогачёва.
Слава Богу, наступила «оттепель». Рита окончила
факультет журналистики челябинского вуза, я по её
просьбе стал рецензентом на защите дипломной ра0
боты, в качестве «алаверды» сделал с ней «Алфавит
Маргариты Хайруллиной». Материал занял первое
место на «Энергии побед», а вознаграждение — 50
тысяч рублей поделил «по0братски» между моей ге0
роиней (первый гонорар начинающей журналист0
ки!), челябинским региональным благотворитель0
ным общественным движением помощи онкоболь0
ным детям фондом «Искорка» и дочерью, отмечав0
шей 250летие. Бедным быть не стыдно, стыдно быть
дешёвым…

В общем, тема любила меня, а я — её. В апреле в
Коркино проходило открытое первенство Челябин0
ской области по акватлону (разновидность триатло0
на — плавание + бег). Я о нём узнал потом. А снача0
ла было видео, присланное другом по ватсап. Оно
меня потрясло. Я ему так и написал: «Писториус в
Коркино?!» 

(Оскар Писториус — бегун на короткие дистанции из ЮАР с ампу8
тацией обеих ног ниже колен. Шестикратный чемпион летних 
Паралимпийских игр. Серебряный призёр чемпионата мира в Тэгу 
в эстафете 4х400 метров и участник Олимпийских игр в Лондоне
среди здоровых атлетов. — Авт.). 

А у моего будущего героя Миши Асташова похожие
протезы — «кузнечики».
Потрясли и результаты, показанные Михаилом. Он
километр в нашем 250метровом бассейне проплыл
за 15 минут 40 секунд (здоровые товарищи, засеки0
те своё время на этой дистанции), установив лич0
ный рекорд. И занял высокое место по сумме двух
дисциплин, обойдя многих здоровых триатлонис0
тов. Мог стать и призёром, но трижды пришлось
поправлять слетавший протез. А пять километров
он пробежал за 19 минут.
В общем, не написать о таком человеке не мог. На0
шёл его координаты, созвонились, и вот еду в Ека0
теринбург в гости к Мише и его удивительному тре0
неру Владимиру Алыпову. Кстати, есть в Ект заме0
чательный тележурналист Анжелика Бриль. Она
очень помогла, чтобы я «без потерь» добрался до
места назначения (я очень плохо ориентируюсь на
дорогах). Причём Анжелика не стала пытать, что и

зачем?, просто помогла, когда попросил. А мы ведь
знакомы не так давно.
…Миша Асташов появился на свет в роддоме Улан0
Удэ. Я не знаю, какие чувства пережили родители
малыша, сколько у них появилось седых волос, ког0
да медики огласили диагноз: «Врождённое недораз0
витие верхних и нижних конечностей». И всё равно
они хотели забрать сына, однако врачи отговорили:
«Как вы с ним жить будете, ухаживать?» И Миша
из роддома переехал в Дом малютки Улан0Удэ. А в
четыре года мальчугана привезли в Кусу, в реабили0
тационный детский дом. 
А вступление было таким.

«Он был лишён того, чем мы умиляли родителей в раннем
детстве. Это наши первые шаги, протянутые к маме ручки. Не
было у Миши Асташова ни рук, ни ног. И мамы тоже.
Однажды прочитал книгу Михаила Веллера «Самовар». Самовара8
ми автор называл инвалидов, лишённых под корень рук и ног. Об8
рубков. Это были подранки Великой Отечественной войны. Никог8
да не думал, что встречу такого человека наяву, который через
два часа стал почти родным. Так бывает, поверьте.
Если у вас есть дела, отложите. И прочитайте материал. То, что
вчера казалось вам неразрешимой проблемой, станет казаться
неприятным пустячком. Воистину, роптать нельзя…»

Заметьте, у меня почему0то «крен» и огромное ува0
жение в сторону безграничных возможностей лю0
дей с ограниченными физическими возможностями.
Не могу спокойно смотреть и читать, как мы «плохо
живём». Как будто не было Великой Отечествен0
ной, блокады Ленинграда, в конце концов 19900х го0
дов с талонами на мыло, сахар и другие продукты и
вещи первой необходимости. 

Друзья мои, роптать нельзя. Мы живём в уникально
сытом мире. В мире уникально красиво одетом. Мы
живём в здоровом, комфортном мире, в котором
уважаются права личности. Нас никто не будет за
шиворот тащить на рабские работы принудительно.
Нас никто не будет заставлять делать то, что мы не
хотим. С нами будут цацкаться, и любой полицей0
ский, который в хорошие добрые времена огрел бы
тебя дубиной по голове, скажет: «Уважаемый граж0
данин, предъявите, пожалуйста, документы. Будьте
любезны, подойдите сюда». 
А иначе с нами говорить не будут — боятся. Все бо0
ятся, что придётся отвечать. Так что же вы ропщете,
чего хотите?! 
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Что нужно человеку, чтобы ему не роптать? Что те0
бе дать, чтобы ты был доволен? Включите0ка фанта0
зию. Вот вас поселили на острове в Карибском мо0
ре, дали вам яхту, домик месяца на три бесплатно и
пить0есть, что хочешь. Вы там будете счастливы?
Только два дня. А дальше? А дальше — песок колю0
чий, солнце жаркое, ананас невкусный, в катере мо0
тор заглох… Опять начнётся. Всё будет плохо опять.
Плохому человеку всё плохо. Хорошему человеку
всё хорошо. 
Грамотные. Едим хорошо. Чтобы так ели наши
предки! Если бы наши предки встали из гробов и
сели за наш стол да посмотрели бы на разносолы,
которые мы едим, то сказали бы: «Ну, братья, вы в
раю живёте!» Если бы они в ванну залезли, выпря0
мили ноги под горячей водой и в мыльной пене от0
дохнули полчасика или телевизор включили, ка0
кую0то песенку послушали… — они сказали бы вам:
«Это чем же вы заслужили такую великолепную
жизнь?! А ведь мы в IX, X, XI, XV, XVIII… веке жи0
ли совершенно по0иному, и мы не роптали. Мы
грызли сухарь и радовались».

А я это и пытаюсь показать через вот таких моих
героев. Кстати, для таких, как Михаил, нет квали0
фикационной группы. И он в той, где у спортсмена
может быть повреждена лишь рука или нога. 
Но он не ропчет, усиленно тренируется, натирая
культи в кровь. Один забег — и три недели «зализы0

вает раны». А недавно выиграл чемпионат страны в
триатлоне, «привезя» минуту главному конкуренту
по сборной на Паралимпиаду в Токио в 2020 году. 
Я об этом написал в «Горнячке», теперь в Коркино
много поклонников бурятского «самовара».
Погрузился в тему паратриатлона, листаю группу
ВКонтакте «Федерация триатлона Урала» и так да0
лее. 6 октября Миша выиграл этап Кубка мира в ту0
рецкой Алании. Господи, какой же он молодец! 
И как же мечтаю написать репортаж о его победе в
Токио на Паралимпиаде. Даже участие такого парня
в Играх будет фурором, безоговорочной победой. 
… Миша и Владимир Алыпов очень благодарили за
статью. Хотя больше всего на свете это я им благо0
дарен. За то, что есть, не сдаются, воюют и показы0
вают нам всем: «Друзья, роптать нельзя!» Многие
из нас носили гипс, повязку, «порезали пальчик». 
И испытывали массу неудобств («Как мне помыть0
ся?»), но не задумывались: а если нет руки? ноги? а
если рук и ног? Страшно? Не дай Бог никому… 

Дорогие коллеги, соратники! Я уже как2то писал
на страницах этого крайне важного и хорошего
журнала, что надо «держать ухо к земле». Не от0
махиваться от мелочей, которые могут привести к
крупной профессиональной удаче. А диплом от та0
ких авторитетных экспертов — большая награда.
Это один из высших профессиональных конкурсов
страны.

Постскриптум 
Не могу не сказать вот о чём. Конечно, очень важно
оформление материала, фотоиллюстрации. Но
больше всего нужен унисон. Унисон с главным ре0
дактором. Она, Елена Васильева, несмотря на моло0
дость, стремительно меняет «обёртку» газеты, боль0
шие тексты приветствует, если они интересны. Мы
с ней на «берегу», решили (а фактически вдвоём из0
даём «Горняцкую правду» пятитысячным тиражом
два раза в неделю!): если нам самим не интересен
выпуск, то как он может быть востребован у читате0
лей?
С этой точки зрения и работаем. И радуемся, когда
видим, как с нетерпением открывают газету техни2
ческие сотрудники, не причастные к выпуску, —
бухгалтер, специалисты по рекламе и подписке, 
водитель.                                                                       &&


