         ***РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ***
У ДОБРЫХ СУПРУГОВ ДВЕ ДУШИ, НО ЕДИНАЯ 
                             ВОЛЯ

Эти слова великого испанского писателя Сервантеса как нельзя точно характеризуют героев данной истории. Истории семьи, на долю которой выпало нелегкое испытание.
В местных СМИ не раз появлялись публикации о том, как в 2003 году неудачный прыжок с трамплина на городском пляже в одночасье изменил жизнь журналиста, радиоведущего, депутата районного Собрания представителей Олега Викторовича Попова, превратив 41-летнего, полного сил, мужчину в прикованного к постели инвалида. Писали газеты и о том, как не сдавшийся на милость обстоятельствам сильный человек при поддержке близких преодолевает тяжелый недуг. Но интерес к судьбе нашего мужественного земляка не ослабевает.

Появился и новый информационный повод посетить гостеприимный дом Поповых: в октябре в районном Дворце культуры состоялась первая персональная выставка работ Попова-художника, проведенная в рамках всероссийского фестиваля «Вместе мы сможем больше» под эгидой Северо-Осетинской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. В данный момент Олег в числе лауреатов заявлен на соискание международной премии «Филантроп», и в случае успеха у него появится возможность поучаствовать со своими работами в зарубежном турне.
Встретили меня практически всей семьей: Олег (в соответствии с ежедневным планом у него как раз были часы живописи), его супруга Ирина, мама Людмила Александровна, сын – тринадцатилетний Олег Попов-младший. Только младшая дочь,  одиннадцатилетняя Алена, ещё была на занятиях в школе…     
Чувство неловкости (тема инвалидности – деликатная, не ранить бы!) прошло почти сразу: супруги Поповы просто подкупают своей ироничностью, открытостью и отсутствием запретных тем для обсуждения - сказывается, наверное, принадлежность Олега к нашей слегка циничной профессии. Он охотно делится своими ощущениями в первые дни после трагедии:
- Словами передать сложно. Лежа в республиканской больнице закованным в корсет, мог только глазами водить – целыми днями «тупился» в трещину на потолке. «Ужастик» такой, что Хичкок отдыхает… Когда корсет сняли и я смог немножко повернуться к окну и увидеть кусочек голубого неба, – блаженство испытал непередаваемое…
Женщины без надрыва в голосе описывают свои чувства, переживания, действия. Не растерялись, сплотились. Практически с первых минут поняли: начался новый этап их жизни; близкий человек очень нуждается в их поддержке, и им нельзя быть слабыми… Признаются, что было всякое, – и слезы по ночам, и депрессия Олега, и его нервные срывы.
- Чего не было, так это тягостного уныния, и в этом – заслуга Ирины, - делится Людмила Александровна. – Она, спасибо ей за это, ещё и мои панические настроения пресекала, за Олега передо мной, матерью, заступалась, когда он не сдерживался… 
И по сей день жизнь обеих женщин расписана по часам, находится в строгой зависимости от потребностей Олега. Людмила Александровна, по признанию невестки, – спонсор, снабженец, менеджер, связующее звено с окружающим миром. На плечах бабушки – также забота о внуках, которые, к счастью, больших хлопот пока не доставляют – учатся на «хорошо» и «отлично», занимаются в художественной школе, подросток увлекается еще и баскетболом. Ирина постоянно находится возле мужа; день распланирован – утром и вечером – регулярные тренировки, после обеда – часы живописи, вечером – работа на компьютере. 
Раствориться в муже, быть его руками, ногами, шеей… Каково это? На мой стандартно-пафосный вопрос женщина пожимает плечами:
- Не задумываюсь. Героизма точно в себе никакого не ощущаю. Два Олега, старший и младший, Алена и мама – моя семья. Как могу, так и выполняю свой долг перед ними. Бывает, встречу кого-нибудь из знакомых, они давай меня жалеть или нахваливать, а я про себя думаю: «Ну и что такого выдающегося в том, что я делаю?». Все так поступают. Существуем, как говорится, в предлагаемых обстоятельствах. Один день прожили – спасибо Господу… 
К  Богу в семье Поповых пришли после пережитого – так часто бывает.
- Олег, прежде убежденный атеист, сам настоял на том, чтобы окрестить всех членов семьи и обвенчаться в церкви; уже четыре года из пятнадцати лет совместной жизни наш брак скреплен священными узами, - рассказывает Ирина. 
Людмила Александровна добавляет:
- В те тяжелые дни, когда с Олегом случилось несчастье, нам позвонили представители всех моздокских конфессий, желали ему здоровья, молились. Их молитвами и выжили. Православная церковь в первые месяцы присылала своих людей – в помощь Ирине. Вообще, наша беда лишний раз подтвердила, что моздокчане – люди чуткие. Денег, собранных населением, хватило и на реабилитацию, и на покупку необходимых тренажеров. Не знаю, что бы мы без них делали…
В  2007 году Олег признался Ирине: «Хочу рисовать». Желание для творческого человека, и раньше периодически занимавшегося живописью, - не удивительное, но над тем, как его технически осуществить, пришлось ломать голову всей семьей. Олег благодаря усиленным тренировкам уверенно сидит на кровати и в инвалидной коляске, у него подвижны плечевые и локтевые суставы. Давно приноровился работать с компьютерной мышью, но пальцы рук почти не действуют, держать кисть или карандаш он не может. Как-то само собой пришла мысль рисовать пальцем (в котором практически отсутствует чувствительность, но его можно использовать как инструмент художника). Другие технические проблемы взяли на себя близкие, помогли и местные художники – обеспечили художника  холстами, красками. Для работы были приобретены принтер, цифровой фотоаппарат, изготовлена специальная перчатка, которая прячет все пальцы руки, кроме среднего, рабочего. Но основная нагрузка легла опять-таки на Ирину. В её обязанности входят разметка холста, подготовка необходимых материалов, выдавливание красок на палитру. Так что от мужа, когда он в процессе творчества, она - ни на шаг. 
- В доме три живописца – я, Олег-младший и Алена, - хвалится Олег. – Работаем каждый в своей технике: я – маслом, сын – акварелью, дочь – гуашью. Так что и у бабушки хлопот немало - с закупками красок. Сейчас в РДК проходит выставка учащихся художественной школы, посвященная Году семьи, там экспонируется работа Попова-младшего. На ней – вся наша семья: в центре композиции я на инвалидной коляске… 
…То, что творческие возможности человека усиливаются через страдания, появляется новый взгляд – ни для кого не секрет. Наглядным примером тому служат два варианта одной и той же картины, написанные Олегом «до и после».
- Смотрите, вот оригинал, а вот – «римейк», - показывает на развешанные на стенах холсты Ирина. И на первом, и на втором – кавказский горный пейзаж с речкой. Только в первом случае это – довольно скучное, почти монохромное полотно, а во втором – играющее импрессионистскими красками «вкусное»  живописное произведение.  
Лично мне более других приглянулись лаконичные по форме и философско-хулиганистые по содержанию работы Олега – «Под зеленым солнцем», «Чужие глаза», «Осенняя лужа». Прочла отзывы на последнее произведение на Интернет-галерее ArtNow (http//artnow.ru/): «Класс! Такая креативная лужа!!!», «Интересный образ - переменчивый характер осени в расходящихся кругах и тепло-холодной гамме, причем холодная, медленно натекая, все больше овладевает пространством. Борьба стихий, однако!». И ответ автора: «Если присмотреться - и в рядовой луже можно свой космос разглядеть!». Изящно, не правда ли?
Олег признаётся: Интернет для него – окно в мир искусства.
- У меня три галереи на разных сайтах, и везде – много друзей, единомышленников. Общаемся, обмениваемся мнениями. Появился персональный рецензент, писатель из города Пушкина Михаил Андреев. Узрел в моих картинах такое, чего и в мыслях не держал, - иронизирует автор. – Аж гордость пробирает за «глубину смысла» и посылы всяческие… 
Когда удалось «вывесить» работы на сайтах в Сети, выяснилось, что техника, в которой работает Олег, существует давно, относится к периоду постимпрессионизма и называется «пуантилизм». Художник не афиширует свою инвалидность – хочется честной оценки своих произведений коллегами. Отзывы – в большинстве своем теплые.
Супруга и мама художника водят меня по домашней картинной галерее. В каждой работе – и их толика. На вопрос, считает ли жену соавтором, Олег нарочито грубовато отвечает: «Базару нет!»…  
…Провожая меня, Ирина продолжает «гнуть свою линию»: 
- Никакие мы не герои, обычные люди со своими слабостями. Поступаю так, как велят душа и супружеский долг – на то человеку и нужна семья, чтобы  защитить, помочь преодолеть... 

                                                     Т. СОКОЛОВА.   
   "Моздокский вестник" за 15 октября 2008 года.

