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семью в Абхазию. Лимина мать 

отпускать дочь не хотела.

– Тогда вы будете держать в 

руках ее отрезанную голову, – 

пообещал горячий кавказец.

Семья уехала в Гудауту. 

Чувствую, Людмиле Нико-

лаевне неловко говорить, что 

братство народов даже в СССР 

не всегда имело место. Но в ее 

случае это так. Болезнь матери 

Мурмана была уловкой. Грузи-

ны не приняли русскую жену 

родственника.

Сын, муж, сын
У Людмилы Николаевны 

Сичинава есть картина «Моя 

семья». На ней среди благоу-

хающих цветов прекрасного 

сада Мурман крепко обнима-

ет любимую жену Лиму. На пе-

реднем плане по разным углам 

разведены два их сына – Тима 

и Саша. Саша в барашкововой 

папахе, грузинской черкеске и 

ичигах азартно пляшет лезгин-

ку. Тима с фотоаппаратом на 

груди стоит спокойно. На нем 

привычные пионерские шор-

тики. 

– Гудаутская родня дела-

ла все, чтобы развести братьев, 

– вспоминает Людмила Нико-

лаевна. – «Тима, ты грузин! – 

говорили они Теймуразу. – А 

Сашка – русский».

Теймураз учился в грузин-

ской школе и говорил по-гру-

зински. Саша – в русской и 

на грузинском не изъяснялся. 

Все это для Людмилы Сичина-

ва было постоянной болью. Но 

настоящая боль еще ждала впе-

реди. 

 Теймураз погиб в 1970 году, 

в 15 лет. На гудаутском пляже в 

игре его случайно столкнули в 

море, и он ударился головой о 

волнорез. Муж Мурман погиб 

в 1984 году, в 50 лет. Он воз-

вращался с поминок племян-

ника и попал в железнодорож-

ную аварию. А в 1986-м погиб 

Саша. 

Стала художницей 
Рисовать Людмила Нико-

лаевна начала не сразу. Больше 

года она пыталась продать опу-

стевший семейный дом. Род-

ственники мужа тверди-

ли, что она здесь никто. 

Из Гудауты надо было 

уезжать. Но дом покупать 

никто не хотел. На мо-

мент развала СССР в та-

кой ситуации очутилось 

множество русских, жи-

вущих за пределами Рос-

сии. 

В Ярославле Людми-

ла Николаевна одиноко 

поселилась в прадедуш-

кином доме. Она сажа-

ла цветы в садике, писала 

стихи, вышивала крести-

ком. Ничто не могло за-

глушить душевные муки.

 – Я легла на дно, как 

камбала, под гнетом жи-

тейского бремени, – писала 

она в своих дневниках. 

Но надо было жить дальше, 

и Лима стала сильной. Бывший 

технолог химического маши-

ностроения, бывший школь-

ный учитель черчения, она в 

детстве хорошо рисовала. Взя-

ла в руки кисть, прочитала два 

учебника. Остальное извест-

но. В 55 она стала художницей. 

Людмила Сичинава – народ-

ный художник, участник об-

ластных, российских и между-

народных выставок, ее карти-

ны в коллекции Московского 

музея наивного искусства.

Альпинизмом 
не занимался 

Сын Владимира Митина 

родился через четыре месяца 

после гибели отца.

– Я сжалась в кулак. Надо 

было выносить сына, – вспо-

минает о своих переживани-

ях Ольга Митина (Романовна). 

– Не только мне было тяжело. 

Особенно досталось Володи-

ной маме Ирине Михайловне.

Олег рос хорошим мальчи-

ком. 

– Нет, альпинизмом я не за-

нимался, – улыбается Олег. – 

Но мама в шесть лет постави-

ла меня на горные лыжи. У нас 

на Суздалке была большая на-

сыпь. Вот там я и делал первые 

спуски. Потом наши знакомые, 

тоже горнолыжники и альпини-

сты, расчистили склон у дерев-

ни Пустово под Тутаевом. Сде-

лали подъемник. Мы катались 

там. Правда, на подъемнике мне 

подниматься не разрешали, ве-

лели хоть раз дойти елочкой до 

самого верха. А я поднимался до 

середины и ехал. Однажды до 

самого верха дошел. Да неудач-

но: на спуске съехал в сторону 

и провалился в ледяной ручей. 

Катание прекратилось, и меня 

пошли сушить.

На камне  Высоцкого
После гибели Володи и 

Саши ярославские альпини-

сты совершили много восхож-

дений. Но Домбай обходили 

стороной. Памятная доска ко-

чевала из квартиры в квартиру, 

вызывая у всех чувство вины. 

Олег Митин о доске знал с дет-

ства и мечтал установить ее на 

месте гибели отца. Но для это-

го ему пришлось отслужить в 

армии, жениться и начать за-

рабатывать на жизнь автосле-

сарем. 

– Его решение поехать на 

Домбай меня удивило, – гово-

рит Ольга Митина.

– А мне было тяжело и 

страшно, – говорит Олег. – 

Словно бы в моей мечте и в 

той старой истории поставлена 

точка и должна начаться дру-

гая. А я пока не знаю какая.

Олег с женой Аней прие-

хали на Домбай в июле этого 

года. Они не знали, что уще-

лье, где погиб отец Олега, те-

перь приграничная зона Абха-

зии и подняться к нему нельзя. 

Хозяин гостиницы отвел их на 

кладбище погибших на Домбае 

альпинистов. Но для установ-

ки памятной доски Олег вы-

брал «русскую поляну»: на ней 

растут березы, на другой сто-

роне горы природа иная. Доску 

прибил к большому камню Вы-

соцкого.

– В тех краях почему-то 

каждый второй камень называ-

ется именем поэта, – удивля-

ется Олег. – Доску мне удалось 

укрепить только с трех сто-

рон, четвертая, как ни старал-

ся, не поддавалась. Я спросил 

у экскурсовода, который при-

вел в тот момент туристов, не 

испортят ли доску, и рассказал 

нашу историю. «Что вы! – поч-

ти возмутился он. – Теперь мы 

будем рассказывать о ярослав-

ских героях. Мы здесь прово-

дим малые уроки альпинизма».

А что касается следующей, 

еще не начавшейся истории, 

то, кажется, ответ знает Ольга 

Митина: 

– Теперь надо создать хоро-

шую семью. Олегу есть у кого 

поучиться. Я была счастлива с 

его отцом.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото из архива семей МИТИНЫХ 

и СИЧИНАВА

Добро пожаловать 
в теннис

К настольному теннису Оля 

была в общем-то равнодуш-

на. Ее папа обожал футбол, 

и девочка с 5 лет в него игра-

ла. Заняться теннисом она ре-

шила скорее из любопытства, но 

тренер оценил ее способности. 

Результат дал себя знать уже на 

первых же выездных всероссий-

ских соревнованиях, где Ольга за-

няла третье место. С тех пор де-

вочку как подменили: полюбив 

теннис, Оля тренировалась даже 

через «не могу», а на соревнова-

ниях боролась за каждый мяч, би-

лась за каждое очко. 

В 2008 году у нашей земляч-

ки была «бронза» на чемпионате 

России по настольному теннису 

среди юниоров среди слабослы-

шащих, в 2010-м – «серебро», а в 

2011-м – «золото» в личных, пар-

ных и командных соревновани-

ях. Собрав полный комплект ме-

далей на юниорских турнирах, 

Сундукова в конце 2011 года взя-

ла «золото» в женской паре на 

турнире по настольному тенни-

су уже среди взрослых, и ей при-

своили звание мастера спорта.  В 

2012 году Ольга стала второй сре-

ди взрослых в одиночном разряде. 

В 2014 году завоевала серебряную 

медаль на Кубке мира среди юни-

оров.

В 2013 году Ольга уже пред-

ставляла нашу страну на Сурдоо-

лимпиаде в Софии. Если учесть, 

что последний раз спортсменки 

из Ярославля участвовали в со-

ревнованиях такого уровня в да-

леком 1961 году, это очень весо-

мый результат.

А может, в футбол?
В  конце 2014 года Ольга на-

чала заниматься футболом в 

ДЮСШ-13.  А потом бывший од-

ноклассник дал Оле координаты 

главного тренера женской сбор-

ной России по футболу Михаи-

ла Шленкова. Девушка упроси-

ла ее посмотреть.  Олю пригласи-

ли на сборы, и по их итогам пред-

ложили выступать в чемпионате 

страны за сборную Московской 

области. Вот тут и возникла па-

товая ситуация. На начало сентя-

бря в Австрии был запланирован 

чемпионат Европы по настольно-

му теннису, а в середине месяца 

– первенство России по футболу. 

Что делать?!

Ольга выбрала футбол. И сра-

зу успех. На чемпионате России  

наша землячка в составе коман-

ды  завоевала «серебро».  Отны-

не Ольге предстояло  трениро-

ваться  в Москве.  Летом планиро-

вался чемпионат мира по футболу 

в Италии, куда Сундукова очень 

мечтала попасть.  Чтобы добить-

ся этого права, девушка трижды 

в неделю ездила на тренировки 

в столицу. И так два месяца. Так 

Оля Сундукова  обеспечила себе 

путевку на первенство мира.

2 июля 2016 года в итальян-

ском городе Эболи завершился 

чемпионат мира по футболу среди 

слабослышащих.  В женском тур-

нире приняли участие 6 команд 

– из США, России, Великобри-

тании, Польши, Италии и Тур-

ции. В квалификации россиянки 

потерпели лишь одно поражение 

(1:4) от сборной США. В осталь-

ных матчах наши одержали верх.  

Россиянки получили «серебро». 

На счету Ольги один гол.

– Ольге  Сундуковой еще надо 

много работать над собой, чтобы 

стать лидером сборной, – гово-

рит тренер сборной России Миха-

ил Шленков. – Женский футбол, 

особенно среди инвалидов по слу-

ху, только начинает свой путь, и к 

нам приходят люди из других ви-

дов спорта. Есть в команде чемпи-

онка Паралимпийских игр по бегу 

на 800 метров, чемпионка Рос-

сии по спортивному ориентиро-

ванию, мастер спорта по теннису, 

член сборной страны по волейбо-

лу… 

–  Ольге надо развиваться, 

значит, перебираться в Москву 

или тренироваться более интен-

сивно в Ярославле. Я переговорил 

со знаменитым игроком ярослав-

ского «Шинника» Виктором Са-

ниным, и он обещал посодейство-

вать, чтобы девушка занималась в 

структуре ярославского клуба.  Но 

не исключен и ее переезд в столи-

цу, – говорит личный тренер Оль-

ги Сундуковой по физической 

и психологической подготовке  

Сергей Опочинский.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

Фото автора

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Меж двух мячейМеж двух мячей
На Сурдоолимпийских играх 2013 года, 
которые проводятся для слабослышащих и 
глухих спортсменов, ярославская  теннисистка 
Ольга Сундукова заняла четвертое место. 
А в июле 2016-го наша землячка в составе 
женской сборной стала серебряным 
призером чемпионата мира по… футболу.

Людмила Сичинава.

Олег Митин.

Ольга Сундукова.


