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…Единственное, что я зна-
ла о нём до знакомства –  что 
ему 44 года и что он  –  ин-
валид. Владимир уже 4 года 
живёт в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. 
Я ожидала увидеть мужчи-
ну с потухшим, тос кливым  
взглядом. Как и в прежние 
разы, я очень волновалась 
перед этой встречей.  

В комнате его не ока-
залось, сосед сказал, что 
Володя скоро придёт, и я 
стала ждать в коридоре. 
Спустя пару минут он вы-

ехал ко мне на коляске. Моё 
волнение усилилось. Но мой 
герой быстро всё поправил.

Не было и намёка на то, 
что он считает себя инва-
лидом. Молодой мужчина 
оказался добродушным и 
коммуникабельным.

– Вот стульчик бери, са-
дись, – пригласил  Владимир 
Владимирович Кожурников.

Владимир –  местный, со-
ликамский. Родился  в рай-
оне, называемом в народе  
«Чикаго», учился в школе 
№3. Семья была рабочая: 
отец всю жизнь трудился на 
железной дороге, мать – по-
варом  в заводских столовых  
– сначала на бумкомбинате, 
потом – на магниевом заво-
де. В семье – четверо детей, 
он – второй после старшей 
сестры, за ним – младшие 
сестричка и братик.

  – Учился я так себе  
–  не любил, – улыбается 
Владимир. – Слава богу, за-
кончил школу.  – Детство 
было, как и у всех тогда:  де-
вок за косички дёргали, на 
хлебозаводе хлеб тырили. 
Но  я не совсем, конечно,  
обалдуем  рос, в школе в ба-
скетбольной команде играл, 
на турниках да тренажёрах 
занимался. Мы с парнями 
сначала в спортзал при за-
воде «Урал» ходили, но все 
услуги были платными, 
приходилось у матери денег 
просить. Потом нашли под-
вал, принесли туда гантель-
ки, турник сделали  да ещё 

кое-что по мелочи… 
Окончив 8 классов, 
Владимир пошёл  уче-

ником на ремонт-
но-механический 
завод, но долго по-

работать не удалось – при-
шла повестка в армию…

– Вот в армии мне понра-
вилось, – с удовольствием 
вспоминает Владимир. – 
Служил старшим стрелком  
в – Приднепровье. Такое 
место красивое! Ещё бы 
съездил… Идёшь с пункта 
на пункт, а кругом клумбы, 
и ведь не с ромашками ка-
кими-нибудь, а розы цветут 
(а в наших краях они такие 
дорогие!).   С одной стороны 
– яблони, с другой – сливы, 
красотища такая… Ещё там 
турецкая крепость была – 
один из пунктов у нас там 
находился. В общем, повез-
ло мне…

После армии Владимир 
снова стал работать, только 
уже на железной дороге.  В 
1995-м познакомился с де-
вушкой. 

– Оксана в Третьем мик-
рорайоне жила, нас друзья 
познакомили, ну и закру-
тилось. Только сама она из 
Каменска-Уральска, здесь у 
неё родственники жили…

В этом же году поехал 
Владимир за Оксаной к ней 
на родину.  Но прожили они 
вместе недолго. Волей обсто-
ятельств попал он за колю-
чую проволоку, а когда вер-
нулся – жизнь не сложилась. 

После Оксаны у него были 
и другие романы, но рас-
пространяться о них он не 
стал.

 Меня  всё мучил вопрос: 
почему сейчас, всего в 44 
года, он здесь, в доме-ин-
тернате для престарелых и 
инвалидов, и почему в  ин-
валидном кресле?

– Я когда в Соликамск вер-
нулся, пить стал много, вот и 
допился – остался пьяный в 
мороз на улице  и отморозил 
ноги. В больнице сказали, 
что выход один – ампутиро-
вать. После операции больше 
полгода в больнице провёл, а 
потом куда? Квартиру бра-
ту оставил, да и обременять 
никого не хотел. Обе сестры   
в Алтайском крае живут, я и 
поехал сюда. О чём сейчас 
жалеть, когда сам во всём  
виноват? Теперь, если и пью, 
то помаленьку и очень ред-
ко. 

Счастливым Владимир 
себя не считает, но и 
на жизнь не жалуется. 
Единственное, чего хо-
чет, – сестёр увидеть, но до 
Алтайского края билеты не-
дешёвые. Конечно,  обща-
ются по скайпу. У каждой – 
по трое детей.

Владимир рад тому, что 

остался жив. Сегодня глав-
ное его увлечение – выжи-
гание по дереву. Его работы 
участвовали даже в краевых 
выставках!    Мы посмотрели 
их вместе – чего  только нет 
на его «картинах»: цветы, 
животные, а вот и новогод-
няя свинка…

    – Первый раз я попытал-
ся выжигать ещё в 4 классе, 
мы тогда мамам подарки 
делали на 8 Марта, а тут  
наш соцработник  Марина 
Валерьевна всё необходи-
мое принесла, я и начал 
картинки делать, – с радо-
стью рассказывает мой со-
беседник.

Для меня встреча с 
Владимиром стала приме-
ром силы духа. Каково это, 
оставаться    весёлым, дея-
тельным, заниматься твор-
чеством, когда ты, ещё со-
всем молодой, прикован к 
инвалидному креслу и жи-
вёшь в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов? 
Многие бы отчаялись на его 
месте (чего, признаться, я 
и боялась), и  так радост-
но, когда  видишь человека,   
полного сил,   с искринкой 
в глазах, несмотря на нелёг-
кую судьбу.

За этот месяц я познако-
милась с разными людьми. 
И все мои знакомства под-
тверждают, что жизнь на 
доме-интернате не конча-
ется, если ты готов и хочешь 
жить, а не существовать. 
Люди продолжают любить, 
дружить, веселиться и тво-
рить, независимо от обсто-
ятельств. И это самое глав-
ное.

Валерия КАЛИНИНА, 
16 лет

Íàâåðíîå, ÿ – ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê. Ïî-
òîìó ÷òî â ñâîè 16  óæå íåìàëî çíàþ î 
æèçíè. Âî ìíîãîì ïîìîã ïðîåêò «Äåðåâî 
æåëàíèé», êîòîðûé ìû ñ æóðíàëèñòàìè 
è ìîèìè ñâåðñòíèêàìè âåä¸ì ñ íà÷àëà 
ýòîãî ó÷åáíîãî ãîäà. È âîò åù¸ îäèí çíà-
êîìûé, ÷üÿ ñóäüáà îïÿòü çàñòàâèëà ïî-
ñìîòðåòü íà âñ¸ äðóãèìè ãëàçàìè.

Àðìåéñêàÿ ñëóæáà 
– ñàìîå ñ÷àñòëèâîå 
âðåìÿ äëÿ ìåíÿ…»

На этой неделе в редакцию 
пришли Дина Салахутдинова 
и Ольга Фролент (на снимках), 
которые принесли новую яркую 
пряжу для любительниц вяза-
ния. Гимназисты «Солнечной 
радуги» во главе с Галиной 
Журавлёвой – руководителем 
музея «МИГ» – в очередной раз 
пополнили наш сундук подар-
ков. Мало того, они уже и сце-
нарий праздничный готовят, с 
которым отправятся 26 декабря 
в дом-интернат вместе с на-

шим Дедом Морозом (в его роли 
предстоит поработать Андрею 
Осокину – руководителю твор-
ческого объединения «Лица»).

В канун Нового года приоде-
нутся многие мужчины дома-
интерната, о чём позаботилась 
Наталья Кибанова, которая при-
везла для наших героев новые  
куртки, джинсы, рубашки, пуло-
веры.

Спасибо вам, люди добрые!
Есть ещё один приятный 

момент на сегодняшний 

день: поисковое объединение 
«Регион-59», которое вышло с 
нами на связь, кажется, нашло 
родных нескольких пожилых 
людей. Информация ещё уточ-
няется, но пока всё сходится!

До нашего праздничного фи-
ниша ещё две с половиной неде-
ли. Короб с подарками ещё чуть-
чуть надо бы дополнить. Наши 
партнёры и спонсоры очень ста-
раются помочь нам в этом бла-
городном деле. Главное, чтобы 
наше «Дерево желаний» давало 
как можно больше «кислорода» 
окружающим!

Марина ВАГИНА
Фото Ольги Татаркиной

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ!
Ìû ðàäû ñîîáùèòü íàøèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî ìíîãèå ìå÷òû 
íàøèõ ãåðîåâ – æèòåëåé Äóáðàâñêîãî äîìà-èíòåðíàòà äëÿ 
ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ – ñáûâàþòñÿ!

Ольга Фролент с пакетом ниток для 
вязания и спицами Дина Салахутдинова


