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безупречные для отдыха остров-
ки. Сашины любимые – Покров-
ка, кремль, Сормовский парк, 
физкультурно-оздоровиельные 
комплексы..... Как и многие 
опорники,  он с удовольстви-
ем бывает в крупных торговых 
центрах – здесь все на высшем 
уровне.   

- А в сказку  надо верить,  -  
вдруг меняет тему беседы мой 
герой. -   На все воля Божья, го-

ворили мне с первой минуты и 
врачи, и родные. Я  понял, что  в 
жизни шанс может выплыть  ни-
откуда. Один телефонный звонок 
перевернет судьбу! Важно заце-
питься и идти вперед, добиваясь 
цели.  И людей хороших вокруг 
окажется видимо-невидимо.  
Может быть, они притягиваются, 
когда в трудной ситуации ты су-
меешь удержаться, не обозлить-
ся на весь свет? Все это мне надо 

еще обдумать, осмыслить.
Думать  Александру в послед-

ние годы приходится много. И, 
судя по всему, выводы по жизни 
он делает верные. 

Не значит ли это, что скоро сно-
ва прозвенит звонок и жизнь опять  
подарит молодому человеку уда-
чу?

Лариса АНДРЮШИНА

К ребенку – с участием 
«Один день из жизни ребенка» - так на-

зывается выставка, которая работала в 
феврале в Выксе. Организатор необычной 
выставки – Фонд ОМК «Участие», несколько 
месяцев собирал работы, авторы которых – 
самодеятельные фотографы и профессио-
нальные мастера фотоискусства из разных 
стран. Среди героев снимков есть сироты, 
дети-инвалиды, пациенты онкобольниц. 

Экспозиция открыла двери 8 февраля 
в  музее истории Выксунского металлурги-
ческого завода. Перед собравшимися на 
торжественную церемонию открылся уни-
кальный мир детских эмоций. Увлеченные 
своими  важными делами, сосредоточенно 
изучающие мир в разных его проявлениях, с 
любопытством        рассматривающие фото-
графирующего их мастера – дети всегда  
изумительный объект для съемки. Божья ко-
ровка, лягушонок,  росинка на траве, притор-
мозивший у тротуара КАМаз – на все ребенок 
смотрит распахнутыми глазами. У каждого 
возраста – свои особенности даже выраже-
ния глаз: от непосредственности двухлетне-
го исследователя до сдержанного изумле-
ния подростка – целая вселенная ощущений. 

И любители, и мастера
Ни одна работа не оставляет зрителя  

безучастным, будь это черно-белое испол-
нение или играющее всеми цветами радуги. 

Начиная экскурсию, менеджер фонда 
«Участие» Александр Слабкий сказал:

– Экспозиция состоит из двух больших 
частей. Первая – это любительские фото-
графии. Их более 1200. Они были присланы 
из разных уголков России, а также из Англии, 
Испании, Белоруссии, Киргизии и Узбеки-
стана.

Кто-то  прислал на фестиваль  единствен-
ную фотографию, у кого-то  была выставле-
на целая экспозиция. Четырнадцатилетняя 

Олеся Кочеткова, самая юная  участница кон-
курса, привезла фоторепортаж из деревни   
Грязная Нижегородской области. Оля  сде-
лала фотолетопись одного дня маленькой 
Полины – своей пятилетней  фотомодели. 
Подборка покорила  жюри оригинальностью 
идеи, целостностью темы,  необычностью 
сюжета,  отточенностью ракурса. Олеся во-
шла в число финалистов. Было отмечено, что 
фотографии получились очень ярками «Этот 
солнечный ребенок просто излучает счастье, 
передавая часть  тепла и зрителям».

Послание взрослым 
Любой ребенок, независимо от его соци-

ального и физического благополучия – ма-
ленькое зеркало человечества в целом.

- Мы не ставили  перед собой цель давить 
на жалость, - сказала председатель попечи-
тельского  совета благотворительного фонда 
«ОМК  Участие» Ирина Седых. – Очень хочет-
ся, чтобы наша выставка не воспринималась 
как летопись боли.  Каждый день ребенка 
наполнен разными переживаниями. Дети 
радуются и грустят, любят и злятся, зали-
ваются слезами, а через мгновение  спустя 
хохочут от души.   Мы хотели показать весь 
спектр эмоций. Чтобы взрослые задумались, 
как сделать так, чтобы лица детей не искажа-
ли страдания, чтобы они сияли счастливыми 
улыбками.

 Тем, кто  в своей короткой жизни стол-
кнулся с недетскими проблемами боли и 
беспомощности, полностью посвящена вто-
рая часть экспозиции.  На ней работы ма-
стеров-профессионалов.  Алексей Майшев,  
Дмитрий Костюков,  Максим Мармура, Юрий 
Козырев – вот авторы   снимков о тех детях, 
кто идет по жизни рука об руку с ощущени-
ями боли и  живет надеждой на то, что за-
втрашний день будет лучше уходящего.

В Выксе выставку можно будет посетить в 
течение шести недель - до 21 марта. Потом 
она отправится по городам России. В тече-

ние всего этого времени идет сбор средств 
в пользу детей-инвалидов. Деньги пойдут на 
реализацию программ Российского обще-
ства детских онкологов.

Живи, малыш!
- Собранные деньги помогут повысить 

уровень помощи, оказываемой тяжело боль-
ным детям, - сообщает Ирина Седых,- по-
зволит провести ряд обучающих семинаров 
и мастер-классов  для педиатров-онколо-
гов в регионах. Ведь при современной диа-
гностике рака удается спасти восемьдесят 
процентов всех детей, и это очень хороший 
результат.

Добавим, что уже сейчас проектом «Один 
день из жизни ребенка» заинтересовались  в 
Организации Объединенных Наций. Есть на-
дежда, что экспозиция может быть пригла-
шена и в Брюссель.

Директор выксунского усадебно-про-
мышленного комплекса Баташевых-Шепе-
левых Анжелика Панина высказала надежду, 
что после путешествия по выставочным за-
лам разных городов фотографии вернутся на 
Нижегородчину:

- Ведь даже сотрудники музея, когда каж-
дый раз видят эти фотографии,  находят для 
себя что-то новое. – Мы постараемся сде-
лать так, чтобы эти снимки увидели и про-
чувствовали дети не только нашего города, 
но и ближайших районов, - сказала Анжелика 
Панина.

- Только когда глаза в глаза сталкиваешь-
ся с ровесниками, которые живут совсем 
другой жизнью, начинаешь осознавать те 
возможности, которая предоставила жизнь 
лично тебе, - признались юные экскурсанты 
из  детского оздоровительного центра «Ла-
зурный», – и с уважением относиться к ре-
бятам и девочкам, которым приходится пре-
одолевать боль, в которых столько мужества 
и желания бороться за жизнь.

Щелкунчик ждет!
Примечательно, что движение мило-

сердия в Выксе набирает темпы. В эти дни 
«ОМК Участие» провело еще одну акцию – 
«С любовью в сердце». Акция была приуро-
чена ко Дню всех влюбленных. Генеральный 
директор фонда Лариса Орловская  вышла с 
предложением сделать этот день Днем бла-
готворителя. В акции «С любовью в серд-
це» третий год подряд принимают участие 
сотрудники головного офиса ОМК и инже-
нерного корпуса Выксунского  металлурги-
ческого завода. 14 февраля на протяжении 
всей рабочей смены работники  покупа-
ли  «валентинки», сделанные руками детей 
Выксунского детского социально-реаби-
литационного центра «Пеликан». А в конце 
рабочей смены все желающие смогли уча-
ствовать в марафоне по приобретению вы-
печки, приготовленной руками  работников 
ОМК и ВМЗ.  Собранные за поделки и сла-
дости деньги передадут на благотворитель-
ные цели в  фонд  «ОМК Участие».

Идею благотворительности поддержа-
ли и другие предприятия Выксы.  С 11 по 
17 февраля часть средств от продажи про-
дукции кафе «Время есть», «Необычайное», 
«Саквояж», а также цветочных композиций в 
магазине «Флора и фауна» также передана 
в фонд «ОМК Участие». К меценатам присо-
единились выксунские хлебопеки, они ис-
пекли вкусное печенье в форме сердечек, 
деньги от продажи которого тоже предна-
значены  детям. На собранные в ходе бла-
готворительного движения средства будет 
организован в Выксе выездной спектакль 
Нижегородского театра оперы и балета 
имени Пушкина «Щелкунчик». Он состоится 
7 апреля и откроет свои двери для детей-
инвалидов, для воспитанников реабилита-
ционного  центра «Пеликан» и членов   мало-
обеспеченных и многодетных семей.

Анна ЖАДОБОВА

Мы –  молодые

Дети смотрят в фотокамеру

Первая 
в «Лыжне России»

Подопечная Городецкого пси-
хоневрологического интерната 
Елена Кудрявцева заняла первое 
место на дистанции 3 километра 
(в своей возрастной подгруппе) 
в лично-командном первенстве 
Городецкого района. Соревнова-
ния проходили в рамках Всерос-
сийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России — 2013».

Всего на старт соревнований 
вышло 169 лыжников из Городца, 
Заволжья, Балахны и Н.Новгорода.

Лена не первый год активно за-
нимается спортом. В ее «копилке» 
множество наград с соревнований 
самого высокого ранга. «Она всегда 
нацелена только на победу», - гово-
рит организатор спортивной рабо-
ты интерната Светлана Костина.

Несколько лет подряд, наравне 
со здоровыми людьми, Елена Ку-
дрявцева занимается в клубе лю-
бителей бега «Сайгак» у тренера 
Вячеслава Боброва. Опытная лег-
коатлетка, Елена сумела правиль-
но распределить силы и успешно 
финишировала на «Лыжне России», 
прибавив к своим наградам еще 
одну высшего достоинства.

Напомним, что в прошлом году 
городецкая спортсменка заняла 
первое место на дистанции 7,5 км 
и 2-е место на дистанции 10 км на 
Всероссийских соревнованиях по 
лыжным гонкам и сноубордингу в 
рамках специальной Олимпиады 
России, проходившей в Мурман-
ске.

«В учреждениях министерства 
социальной политики большое вни-
мание уделяется спорту. Это одно 
из эффективных направлений со-
циальной реабилитации и людей 
старшего поколения, и тех, кто 
имеет ограниченные возможности. 
Мы всегда гордимся достижения-
ми своих воспитанников. Это еще 

и результат работы наших специ-
алистов, социальных работников», 
- сказала министр социальной по-
литики Нижегородской области 
Ольга Носкова.

Точно в цель!
В конце февраля в одном из 

развлекательных центров Ниж-
него Новгорода состоялся третий 
благотворительный боулинг-тур-
нир «Точно в цель!», направлен-
ный на сбор средств для Центра 
лечебной педагогики и адапта-
ции детей и молодежи с инва-
лидностью. Мероприятие про-
шло под патронатом региональ-
ного общественного объедине-
ния «Верас» и было приурочено к 
празднованию тринадцатилетия 
некоммерческой организации.

На дорожки боулинг-клуба выш-
ли команды крупнейших коммерче-
ских организаций региона, в соста-
ве которых были воспитанники Цен-
тра лечебной педагогики и социаль-
ной адаптации детей и молодежи 
с инвалидностью. Победители и 
участники получили кроме удоволь-
ствия и огромного заряда бодрости 
духа памятные подарки и дипломы. 
Собранные средства направлены 
на реализацию проекта «На пути к 
самостоятельной жизни» по соци-
ально-бытовой реабилитации детей 
и молодежи с умственными и ком-
бинированными нарушениями раз-
вития.

Справка. «Верас» - региональ-
ная общественная организация 
поддержки детей и молодежи с 
ограниченными возможностями, 
при которой действует Центр ле-
чебной педагогики и адаптации де-
тей и молодежи с инвалидностью. 
Специалисты учреждения ежеднев-
но оказывают помощь ребятам и 
их родителям, реализуют и про-
граммы творческой и социально-
бытовой реабилитации, трудовой и 
допрофессиональной подготовки. 
Аналогичные центры существуют 
в Москве, Перми и еще 8 городах 
России.
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