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МИР МЕНЯ ЛЮБИТ
Глядя на эту женщину, ни за что 

не скажешь, что ее возможности в 
чем-то ограничены. Она является 
членом совета по вопросам попе-
чительства в социальной сфере 
при Правительстве РФ, членом 
комиссии по делам инвалидов 
при Президенте РФ, основала 
благотворительный фонд «Воз-
можно все», а главное – высту-
пает в качестве мотивационного 
спикера. Ксения признается, что 
и раньше, до аварии, часто гово-
рила людям о том, что жизнь нас 
любит, но ей отвечали: «Тебе лег-
ко такое заявлять, у тебя-то все 
хорошо!» А теперь молчат, слуша-
ют и запоминают.

Ксения максимально откровенно 
рассказывает о себе, о радостях и 
обидах, забирается в самые отда-
ленные уголки памяти: «В детстве я 
была подвижным ребенком, люби-
ла лазать по деревьям, и мне посто-
янно говорили: «Слезай, а то упа-
дешь, костей не соберешь!» Когда 
мне было пять лет, зимним днем 
я пошла гулять и, конечно, забра-
лась на дерево. Сидела, мечтала, и 
вдруг ветка обломилась, и я поле-
тела вниз. Четко помню свои мыс-
ли: меня же предупреждали, настал 
тот момент, когда я «костей не со-
беру». Но мне повезло: последняя 
ветка поймала меня за капюшон. 
Долго я так висела, потом увиде-
ла мужчину, который услышал мои 
крики и снял меня. Я счастливая по-
бежала домой... и как вы думаете, о 
чем были мои мысли? Я думала, что 
деревья меня любят, мир меня лю-
бит и со мной никогда ничего пло-
хого не случится».

Но плохое случилось. Правда, 
оценивает пережитое Безугло-

Красавица со светлыми волосами, любимая жена и мама, живет в Москве, катается на лыжах в 
Сочи, прыгает с парашютом, в Instagram у нее около 100 тысяч подписчиков. Что здесь удивитель-
ного, спросите вы? Многие так живут... Дело в том, что восемь лет назад в автокатастрофе Ксения 
Безуглова потеряла возможность ходить и перемещается исключительно на инвалидной коляске.

 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

ДЕВУШКА, ПОБЕДИВШАЯ 
ДРАКОНА

ва совсем иначе, чем мы с вами: 
«У меня внутри – независи-

мое счастье. Когда я читаю пись-
ма людей, которых вдохновила 
на жизнь – в буквальном смыс-
ле! – понимаю, что все не зря». 
Ксения говорит про конкрет-
ную историю. Однажды ей при-
шло письмо от молодой женщи-
ны, которая после расставания 
с мужем одна воспитывала двух 
маленьких детей. От отчаяния 
она решилась на страшное: за-
крыла детей в комнате, включив 
телевизор погромче, а сама от-
крыла окно и забралась на подо-
конник. Сделать шаг вниз ей по-
мешала случайно услышанная 
фраза из телепередачи – уже не 
важно, какая именно, но женщи-
не захотелось посмотреть, кто 
это говорит. Она слезла с подо-
конника, закрыла окно, досмо-
трела программу, в которой Ксе-
ния Безуглова давала интервью 
Юлии Меньшовой, обняла детей 
– и пообещала себе найти силы 

жить. Сейчас у нее все хорошо: 
дети растут, рядом мужчина, ко-
торый любит и поддерживает. И 
все благодаря Ксении.

СОЧИНЯЙ МЕЧТЫ
Какие же советы дает эта уди-

вительная женщина, кстати, став-
шая Мисс мира в 2013 году сре-
ди колясочниц (корону королевы 
красоты ей надевали в Риме)?

1. Мечтайте и проверяйте свои 
мечты на прочность – не поменяе-
те ли вы их на что-то другое? Если 
да, то не стоит тратить свои силы.

«Я всегда хотела быть мамой. 
В 12 лет ходила мимо детского 
дома и планировала, как буду за-
бирать оттуда детей – сразу всех 
или по очереди? Когда мы попа-
ли в аварию, я была на третьем 
месяце беременности. Все, что 
меня волновало – не пострадал 
ли ребенок? Таисия оказалась 
в порядке. Но врачи сказали, 
что с раздробленным спинным 
мозгом я не смогу ее выносить. 

А если смогу, то, скорее всего, 
умру при родах. Муж стоял ря-
дом весь белый и уговаривал 
меня послушаться врачей и сде-
лать аборт. Но я хотела быть ма-
мой больше всего на свете, я не 
могла отказаться от этой жизни 
внутри меня».

Решение потребовало от нее 
больших усилий, но все обо-
шлось: старшая дочь появилась 
на свет здоровой. Поэтому ре-
шиться на второго ребенка, ко-
торый родился в 2015 году, ока-
залось уже не так сложно. И до 
сих пор, перед тем как заснуть, 
Ксения мечтает...

2. Каждый день думайте, что 
вы делаете для того, чтобы вас 
окружал плотный корсет любя-
щих вас людей?

«Мне интересно общаться с 
непростыми людьми. Он мне ха-
мит, а я смотрю на него и улыба-
юсь: «Какой же ты классный! Вот 
я сейчас улыбнусь тебе еще раз, 
и ты изменишься, и не будешь та-
ким грубым, и мы подружимся...» 
Благодаря друзьям у меня не 
было шанса расклеиться после 
аварии. Я просыпалась, делала 
дыхательную гимнастику и... кра-
сила ресницы. Я должна была хо-
рошо выглядеть, потому что не-
скончаемым потоком ко мне при-
ходили друзья. Когда очередной 
целитель прописал мне каждый 
день принимать ванны с сосно-
вым отваром, друзья поехали за 
КАД, срубили сосну (вот брако-
ньеры!) и привезли мне. Я лежа-
ла как в мавзолее – в окружении 
цветов и сосновых лап...»

Сосновые ванны не помогли, 
но сама забота была живитель-
ной. И, кстати, именно подру-
га отправила данные Ксении на 
конкурс красоты!

3. В минуты удачи не нужно тя-
нуть одеяло на себя.

Когда Безуглова вернулась с 
конкурса красоты с короной по-
бедительницы, к ней пришел мэр 
города и спросил, чего она хо-
чет? Она могла попросить маши-
ну (у нее тогда не было собствен-
ного автомобиля) или квартиру. 
Вместо этого она полтора часа 
рассказывала ему о проблемах 
инвалидов. И до сих пор отстаи-
вает их права не только на жиз-
ненно необходимые вещи, но и 
на отдых, удовольствие. Так, Ксе-
ния добилась того, чтобы для ин-
валидов оборудовали Левобе-
режный пляж Москвы.

4. Любые эмоции обращайте в 
полезное дело.

«После аварии мы остерега-
лись любого экстремального 
спорта, но... прошло шесть лет, 
и муж мне объявил, что едет на 
Сахалин кататься на лыжах. Без 
меня, конечно. Я улыбнулась, но 
мне было обидно. Я тут, он там... 
Стала искать средство пере-
движения. Друзья из паралим-
пийской сборной подсказали, 
что есть вариант, но опасный – 
устройство развивает скорость 
до 140 метров в три секунды! Но 
я решилась! С нами в Сочи пое-
хали друзья – всего 25 человек. 
После первых попыток я была 
вся мокрая от снега, вся в синя-
ках, но все-таки настал момент, 
когда мы прокатились вместе – 
я, муж, наша дочь... Цена у этого 
момента счастья была невероят-
но высокой».

5. Что бы ни случилось, верить 
и знать, что это не конец, а новая 
точка отсчета.

Этот пункт пояснять не нужно, 
верно?

Анна ЧУРУКСАЕВА
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«Когда мы попали в аварию, я была на третьем месяце 
беременности. Все, что меня волновало – 
не пострадал ли ребенок?»

ПОМОЩЬ В ПОИСКАХ РАБОТЫ
Агентство занятости населения Невского района приглашает граж-

дан посетить видеолекторий «Основы успешного трудоустройства» 
8 декабря в 11.00 по адресу: ул. Бабушкина, д. 52, подъезд №2, каб. №7. 

Предварительная запись по тел. 362-86-86. 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯ 
В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫИгру по станциям «Кто, если не мы?» для них 

организовали «Пожарно-спасательный колледж» 
и Подростковый центр «Невский». Ребята смог-
ли прикоснуться к непростой работе пожарного: 
примерили специальный костюм и общевойсковой 
защитный комплект, раскатали пожарный рукав, 
вскарабкались до потолка по скалодрому. 

Соревнования проходили в двух клубах – в ле-
вобережном ПМК «Ракета» и правобережном ПМК 
«Невские Орлята». Победителями стали команды 
клубов «Юность» и «Невские Орлята». В равной 

борьбе им уступили ребята из клубов «Ленингра-
дец», «Чайка», «Атлант», «Мечта». Все участники 
были награждены грамотами, дипломами и слад-
кими призами.

Инструктировали команды и помогали им выпол-
нять задания учащиеся третьего курса Петербург-
ского пожарно-спасательного колледжа. 

Татьяна БУТОРИНА, 
специалист по социальной работе 

с молодежью Подросткового центра 
«Невский»

 ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ ?
 КОРОТКО

Центр физической культуры, спорта и здоровья (Железнодо-
рожный пр., д. 32) проводит набор в физкультурно-оздорови-
тельные группы. В программу входят: общая физическая под-
готовка, бадминтон, скандинавская ходьба, настольный теннис, 
стретчинг, суставная гимнастика, фитбол, пилатес, Body Fitness.

В будние дни занятия начинаются в 10.00, по субботам – 
в 12.00. Занятия бесплатные. Информация и запись по те-
лефону: 8-921-950-85-01.

Команды подростково-молодежных клубов приня-
ли участие в соревнованиях по пожарному делу.


