
Наперекор судьбе

Есть в Большеберезниковском районе село Паракино. Издавна славится оно
трудолюбивыми жителями, мастерами на все руки. 

В те времена, с которых начинается наш рассказ, там было дворов восемьсот, и в
каждом – полны сараи домашней живности и птицы. Потому детвора с малолетства
приучалась помогать взрослым. А в свободное от домашних хлопот время ребятишки
веселой гурьбой бежали в лес, изобиловавший грибами да ягодами. Вот в таком
благодатном крае и прошло детство Светланы Патрикеевой (в девичестве Ледяйкиной). 
    
- Помимо другой живности, мои родители держали еще и лошадей: Катюшу и Машку.
Конечно же, они были моими любимицами, как и наши собаки, всегда отличавшиеся
особой преданностью, - вспоминает Светлана Федоровна. – Я всегда любила домашних
животных, поэтому особо не задумывалась: куда пойти учиться после школы. Поступила
на сельскохозяйственный факультет Мордовского госуниверситета, выбрав
специальность «Зоотехния». Да и наш колхоз дал направление на учебу. Вот только
работать по выбранной специальности не довелось: пока училась, колхоз развалился, и
выпускники вуза были предоставлены сами себе: кто, где сумеет устроиться. Так я
вопреки ожиданиям оказалась на стройке. Однако, видно, сама судьба пошла мне
навстречу. По направлению от Министерства сельского хозяйства приехала в совхоз
«Коммунар», где меня определили зоотехником-селекционером в хозяйство. Одно время
пришлось работать и на птичнике. Но тут начались проблемы со здоровьем. Как быть?
Выручило то, что в молодости я занималась в художественной самодеятельности, так и
пришла в сельский клуб.
Сейчас в Коммунарском клубе действуют тринадцать кружков, объединяющих людей
самого разного возраста. Вместо вокального ансамбля «Рябинушка» появился новый
коллектив «Русская душа», костяк которого все тот же: Наталия Ивановна Жигунова,
Елена Алексеевна Тувина, Александр Александрович Горбунов. Популярностью
пользуются три танцевальных кружка: «Мозаика», хореографическая группа «Ritmix» и
«Калинка». 
- Народ идет к нам, и это радует, значит,  сумели заинтересовать, привлечь людей, -
делится Светлана Федоровна. Но вот чего ей самой стоит этот показатель! Страшный
удар обрушился, как это часто бывает, внезапно: во время очередного медицинского
осмотра лечащий врач заподозрил неладное и направил женщину на дополнительное
обследование. Диагноз подтвердился. Потом – инвалидность. Откуда и почему? Кто
ответит на этот вопрос! И, тем не менее, болезнь не стала приговором. Наперекор всему,
Светлана Федоровна по-прежнему старается жить полноценной жизнью, яркой,
насыщенной любимой работой. А дома она еще и рачительная хозяйка, умеющая создать
уют, заботливая мать для двух сыновей, добрая помощница мужу. Может, в этом тоже
кроется своя целебная сила, противостоящая недугу? В вере в исцеление. 
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