О ПРОЖИТОМ И ПЕРЕЖИТОМ


Осенью 1992-го мне удалось найти максиму, которая помогает жить и оплачивать сыновние долги по отношению к моим ушедшим родителям:

“ЧЕЛОВЕК ВСЕСИЛЕН,
ЕСЛИ НЕСОКРУШИМ ЕГО ДУХ”.

Я родился 24 июля 1957 года в городе Херсоне (Украина) от первой беременности весом 3 кг 700 г. Роды, со слов мамы, были тяжёлые. Впоследствии родовая травма стала “общим местом” при объяснении моей патологии. В cемимесячном возрасте мама обратилась к участковому педиатру с жалобами на то, что ребёнок не держит головку, не сидит.
В марте 1960-го после лечения в Евпатории был поставлен правильный диагноз: детский церебральный паралич, правосторонний спастический гемипарез при сохранённом стопроцентном интеллекте.
Такая семейная драма потребовала огромного мужества со стороны моих родителей – Софии Семёновны и Лазаря Михайловича. Неоценимую роль в реабилитации ребёнка сыграла моя бабушка Фира Самойловна Лившиц (мамина мама). Главным – даже после рождения брата Александра в ноябре 1958 года – было оздоровить сына всеми имеющимися в то время медицинскими средствами. 
Евпатория, Москва (трижды), “Берёзка” (неоднократно, посёлок Бажова Челябинской области), “Огонёк” (Челябинск), “Озеро Горькое” (неоднократно, Курганская область) – вот этапы, где меня ставили на ноги. Интенсивное лечение продолжалось до семилетнего возраста, причём по два-три заезда в год.
Именно там началось так называемое гражданское взросление мальчика Гены, который воочию видел весь негатив тяжёлых ребят и девчат. Видел и не хотел сдаваться столь жёсткому вердикту медиков. Взросление это соединилось с душевным страданием. Потому что не потерять себя можно было только самокоррекцией при властном самоконтроле. Иного дано мне не было…
Столица Москва дала путёвку в общеобразовательную школу благодаря медико-педагогической консультации при АН СССР.
В школу я пошёл в семь лет: первые два года занимался на дому 
(из средней школы № 42 в Копейске приходила учительница Э.А. Рыжова), а с третьего по десятый классы успешно окончил среднюю школу № 48. В аттестате всего несколько “четвёрок”, остальные “пятёрки”. Из школы домой и по кабинетам меня под руки водили ребята.
В 1974-76 годах поступаю и с отличием оканчиваю Копейский техникум лёгкой промышленности – отделение “Бухгалтерский учёт”. Для красивого юноши время это стало “огненным” – в радикально прямом смысле эпитета. В нашей очной группе бухгалтеров были одни девушки…
Так я обрёл профессию. Более десяти лет проработал
на Копейском машиностроительном заводе имени С.М. Кирова вплоть до сокращения кадров (получение первой группы инвалидности в соответствии со справкой ВТЭ № 017622 от 20.09.1977 де-юре закрепостило меня в четырех стенах). 
Шахматы пришли ко мне ещё в школе. Подкупала в них аналитичность мышления как форма познания личностного «я». Шахматам, прежде всего, заочным – отданы 22 года. С 1981-го – участник и неоднократный победитель Международных турниров ИКЧФ (Международная игра в шахматы по переписке). Заочно меня тренирует заслуженный тренер СССР Александр Маркович Константинопольский из Москвы. Я даже входил в состав сборной Союза в матче с Югославией. Выиграв два мастерских турнира подряд под флагом ИКЧФ, добился разряда “кандидат в мастера спорта”. Был участником двух очных чемпионатов России среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата в посёлке Новый Быт Московской области и Рязани.
Я признателен шахматам за навыки борьбы вопреки всему, за боль после поражений, за умение нестандартно мыслить в ограниченном промежутке времени, за дар предвидения, который полностью раскрылся в Челябинском госпедуниверситете.
Стихи.  Они пришли ко мне как способ выживания. Ведь путы недуга – это всё-таки путы недуга. Нельзя до конца смириться с тем, что ты, по сути своей, “Белый Ворон”... Кроме того, папа отдал культуре 40 лет жизни: возвышенно читал стихи со сцен города, области и за её пределами, писал сценарии праздников самого высокого ранга, был ведущим различных творческих программ.
Поэтому уважение к слову культурному – наследственное, фамильное, родовое.
Мама, с золотой медалью окончившая Одесский политехнический институт, хорошо декламировала стихи, пела в Хоре казачьей песни под руководством заслуженного деятеля культуры России Анатолия Викторовича Глинкина (Челябинск), блистательно владела искусством педагога.
Бесследно всё это не проходит.
Отсюда:
● выход в свет поэтической книги “Побег из плена” в январе  
   1992 при поддержке Копейского фонда “Милосердие”;
● дипломант 1-го Областного фестиваля Творчества инвалидов 
   “Смотри на меня, как на равного”, Челябинск-92;
●  презентация коллективного сборника “Первоцвет” 18 
   копейских авторов, среди которых девять моих стихотворений, 
   в Центральной библиотеке города Копейска Челябинской 
   области. Октябрь-97;
● АЛЬБОМ “МАТЕРИНСКИЙ ПОДВИГ”, куда вписано имя Софии 
   Семёновны Швец, посвятившей себя воспитанию сына трудной 
   судьбы. Альбом хранится в Копейском городском музее;
● радиоэфиры стихов по радио “Маяк” (трижды в 1993-94 годах), 
   по Копейскому городскому и Челябинскому областному радио 
   (12.10.1998);
● телеэфиры в передаче ВГТРК “8-й канал” 11 ноября 1999 года и по 44-
   му каналу в ноябре 2000 года;
● выход в свет третьей поэтической книги “Наедине с собой” в 
   апреле 2000 года в Челябинском доме печати при поддержке 
   областной администрации;
● открытие Литературно-музыкального салона “У Швеца” при 
   поддержке Еврейского благотворительного центра “Хэсэд 
   Нэхама” (директор Альберт Наумович Рухман) в ноябре 2000 года; 
● с января 1999 года - руководитель “Литературной гостиной” в 
   Областной благотворительной газете “Милосердие и здоровье”
   (редактор Татьяна Филипповна Воловик);
● два композитора, Вячеслав Кузовенков и Григорий 
   Вишнивецкий (в прошлом солист известного ансамбля 
   “Октоих”), положили мои стихи на музыку.
Тяга к самосовершенствованию была у меня в крови изначально. Вот почему филологический факультет Челябинского государственного педагогического университета был предопределён в плане генетическом.
Дорога туда была трудной. Чтобы стать абитуриентом, мы с мамой обратились к Президенту РФ Борису Николаевичу Ельцину. Обращение было перенаправлено министру просвещения, а затем и проректору по заочному обучению университета. Сдав вступительные экзамены, я во второй раз стал студентом. Это было в 37 лет, несмотря на некоторые проблемы с артикуляцией. 
Букет цветов, подаренный маме 8 июня 1994 года – дата сдачи третьего экзамена по литературе на  “пять”, – стал победным и… прощальным. 13 августа моей мамы не стало: вместо себя, по её собственному признанию, она оставила мне университет.
Мои филологические работы на голову опережали работы сокурсников и сокурсниц. Возраст, жизненный опыт, собственное видение мира, видение его сквозь призму проницательности – вот составляющие моей отличной учёбы.
Тема дипломной работы была предсказана на II-III курсах университета, когда я занял первое место в творческом конкурсе на лучшую научную студенческую работу. 
Я дал слово доктору филологических наук, профессору 
Лидии Андреевне Глинкиной не изменять ей – из курсовой, дополненной и осмысленной заново, родилась дипломная работа на девяноста печатных листах. 
Разработка темы “Идиостúль эпистолярия Н.Островского” позволила высветить главное: кто мы? и почему мы такие? Это был поступок с моей стороны, поскольку Николая Алексеевича знают только по кинофильмам. Полное собрание сочинений автора – без купюр! – вышло в издательстве “Молодая гвардия” лишь в 1990 году. 
Сейчас я – учитель-профессионал, жаждущий отдать познанное, выстраданное, пережитое. 
Один вопрос, правда, не даёт мне покоя. Оставшись без родителей, выполнивших свой долг до самого конца, я всё пытаюсь понять: сумел ли сын оправдать их надежды, их заботы, их ... сегодняшнее отсутствие рядом?!
Если	сумел, – хорошо. Если нет, – плачевно.
От судьбы настоящие мужчины не уходят: они идут по ней, спотыкаясь и падая, поднимаясь и набирая новую высоту.
12 июня 1999 года меня настигла “Истина” из восьми строк, каждую из которых я буду доказывать себе, окружающим меня людям, сподвижникам и недоброжелателям, пока бьётся моё израненное поседевшее сердце. 
“ИСТИНА” – это квинтэссенция дарованной судьбы, от которой невозможно отвернуться. Иначе нечем возместить нечеловеческие затраты родовой энергии, связанные во что бы то ни стало с реабилитацией особого (без кавычек) ребёнка.

Я В ОТРАЖЕНИЕ СМОТРЮ,
ПРИРОДЫ ДАННОСТЬ СОЗНАВАЯ.
ЛЮБЛЮ Я ЖИЗНЬ – НО И ТЕРПЛЮ.
ТЕРПЛЮ, ИЗ ПЛЕНА УБЕГАЯ.

А ВЫ ВЗГЛЯНИТЕ НА МЕНЯ –
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ВИД ВСЕГО ДОРОЖЕ...
ЛЕВ ПРЫГНУЛ, ПЛАМЕННО ГОРЯ.
ЧТОБ УБЕДИТЬ ВАС ПРЫГАТЬ ТОЖЕ!


