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«Теремок»  
в детдоме

«Жемчужины» на снегу

Участницы конкурса познакомились с детьми, 
живущими без родителей

Конкурсантки самого красивого городского шоу навострили лыжи 

 событие
Классный час  
с чемпионом
НИкИТа ОсадЧев показал школьникам 
награды и талисманы.

В библиотеке семейного чтения состоялась 
встреча старшеклассников школы № 59 с чем-
пионом России по настольному теннису среди 
инвалидов Никитой Осадчевым. Для ребят 
это не рядовой классный час, а долгожданное 
событие. Идея познакомить учеников со спорт-
сменом родилась у классного руководителя  
9 «В» Эллы Савицкой и сотрудников библиотеки 
накануне Международного дня инвалидов, но так 
как в это время Никита ездил на соревнования в 
Китай, знакомство пришлось отложить.  

И вот, вернувшись из-за границы, теннисист 
делится впечатлениями. Бросается в глаза 
подготовленность ребят. Они активно задают 
вопросы, свободно высказывают мнение и со-
всем не обращают внимания на недуг Никиты, 
один из симптомов которого – непроизвольные 
выкрики.  

– Как там, в Китае? Сильны ли китайские 
спортсмены? Каков был прием? Кто финанси-
ровал поездку? – завалили вопросами гостя. 

– В Китае много внимания уделяют спорту, 
в том числе и параолимпийскому, – рассказы-
вает атлет, – этим и объясняются успехи на 
соревнованиях всех уровней. Причем понятия 
параолимпийского движения у них нет: залы 
для тренировок доступны всем. Кроме того, 
Китай отличается неплохим судейством и вы-
соким уровнем организации соревнований. 
Чтобы попасть на турнир, нужно было подать 
заявку за три месяца. Нам сделали скидку при 
оформлении визы. Но даже со скидкой по-
добное путешествие – дорогостоящий проект. 
Общество инвалидов в одиночку его не потяну-
ло бы. На помощь пришел депутат городского 
Собрания Олег Цепкин. В России лишь недавно 
стали обращать внимание на спортивный и 
соревновательный потенциал инвалидов. Это 
дает возможность таким, как я, реализовать 
себя. Однако многое еще предстоит сделать, 
чтобы инвалидов у нас перестали считать бес-
перспективными.

Пожалуй, самый неожиданный вопрос: суе-
верен ли Никита?

 – Да, суеверен. – С этими словами спортсмен 
показал колокольчик из Новгорода и сувенир-
ного лисенка – символ хоккейной команды 
«Металлург». – Считаю эти вещи своими та-
лисманами: за одной – сила традиций, за другой 
– мощь отлаженной команды. 

Спортивная тема уступила место житейской. 
Ребят интересовало, кто поддерживает Никиту 
в трудные моменты, каковы его хобби, планы 
и цели? 

– Самый надежный друг и соратник – мама, 
–  ответил Никита. –  Помогают ее поддержка и 
любовь. Стараюсь больше общаться с друзьями. 
Важную роль в моей жизни играет лучший друг 
Дмитрий Понамарев. Он всегда рядом, готов по-
мочь и подбодрить – с одной стороны и сказать 
правду, какая бы она ни была, – с другой. С 
ним надежно и нескучно, а это дорогого стоит. 
Хобби – тяжелая атлетика и плавание. О планах 
говорить сложнее. Хотелось бы попасть на чем-
пионат России в Пензе и Европы в Хорватии, 
но загадывать не буду. Мечта – выступление в 
Лондоне на параолимпийских играх, вот только 
попасть в сборную страны сложно. Впрочем, не 
будем унывать, приложим все усилия. 

После беседы ребята долго рассматривали 
увесистую папку с грамотами и дипломами 
спортсмена. А кубки и медали были выставлены 
на стенде. Обладатель наград давал коммента-
рии и отвечал на вопросы, фотографировался с 
ребятами, для которых эта встреча, возможно, 
послужит стимулом к собственным свершениям 
и победам вопреки любым трудностям. 

ВЛаДИмИР БаРТКОВ

В фейерверке  
подготовки к шоу  
нелишне оглянуться 
на ближних

УЧасТНИцам «Жемчужины-
2011» снег нипочем: в снего-
пад отправились на горнолыж-
ку «металлург-магнитогорск» 
на Банном при полном макия-
же, с непокрытыми головами. 
даже прически – как будто 
наступил финал «Жемчужины 
года».

Снегу – ура! – с ходу заво-
дит подруг в автобусе Ольга 
Климкова.

– Уррра! – отзывается вся ко-
манда.

Так начинается спортивный этап 
«Жемчужины-2011». Журналисты 
«ММ» пользуются часовой дорогой, 
чтобы побольше узнать о его участ-
ницах перед финалом. Наталья Лесик 
рассказывает: многое в своей жизни 
запрограммировала и исполнила. 
Сестра Валя, сопровождающая ее в 
поездке, это подтверждает. Говорит, 
Наташа и в ее жизни роль сыграла: 
выбрала ей мужа. У Ирины Акмай-
киной необычная мечта: побывать 
на Манхэттенском мосту. У Эльмиры 
Новицкой – матери четверых детей, 
бывшего следователя и действую-
щего предпринимателя, богатая со-
бытиями судьба – рассказать дороги 
не хватит. Евгения Лорман шесть лет 
работала без отпуска и почти без вы-
ходных, чтобы вырваться из трудных 
условий, – и добилась своего. Это 
только мимолетное знакомство, 
фрагменты диалогов. Перед финалом 
«ММ», как обычно, подробнее расска-
жет о «жемчужинах». А они в автобусе 
среди легких светских разговоров 

уже обсуждают свои социальные про-
екты и предстоящие выступления на 
творческом этапе конкурса.

– Горнолыжке – ура! – гнет свое 
Ольга на подъезде к Банному.

– Уррра!– вторят «жемчужины».
Но начинаем мы не с горных 

склонов. Первая остановка – в 
гостинице «Евразия», предоставив-
шей команде приют на день. Здесь 
«Жемчужины» переодеваются в 
горнолыжные костюмы от «Спортма-
стера». Для начала – фотосессия. 

– Прыгаем на «раз-два-три», 
– предупреждает бессменный 
фотограф конкурса Александр 
Барденцев. «Жемчужины» этот 

план перевыполняют: по сигналу 
не просто спрыгивают с широких 
ступеней, а еще весело вскрики-
вают – хором, хоть и не догова-
риваясь. Второй дубль, пятый – и 
все по одному сценарию. После 
смеются: как девчонки – не могут 
не повизжать. Вокруг них горошина-
ми – мелкие «жемчужины»: многие 
конкурсантки приехали с детьми. 
Самая малая – полуторагодовалая 
Камилла Гатитулина, дочь Марии 
Кошкалды. Мария не конкурсантка. 
Она на «Жемчужине года» – солдат 
невидимого фронта. Зритель видит 
парадную сторону этого красочного 
шоу, а всю подготовительную работу 

– переговоры, рекламу, согласова-
ния – выполняет команда активи-
сток общественного движения «Я 
– женщина», чьи фамилии никогда 
не звучат со сцены. «ММ» надеется 
перед февральским финалом по-
знакомить читателей и с ними. 

– Лыжам – ура! – не успокаива-
ется Ольга Климкова.

– Уррра! – не отстают подруги.
Мы уже у подножия склона, у 

подъемника. Руководитель модель-
ного агентства «Ангел» и главный 
тренер «Жемчужины года» Оксана 
Колесникова контролирует си-
туацию: «Спинку держим! Идем 
красиво!» Горнолыжный центр 

«Металлург-Магнитогорск» предоста-
вил «жемчужинам» право кататься 
бесплатно. Опытных лыжниц среди 
них немного – иные удивляются 
даже тому, что правая лыжа от левой 
не отличается, так что к инструктажу 
прислушиваются внимательно. Пока 
участницы выстроились веером 
перед инструктором, фотографы 
пользуются случаем запечатлеть их 
на фоне снегопада: не зря конкур-
сантки трудились над прическами 
и макияжем, да еще яркие костю-
мы на белом – очень эффектно. 
Переходим к отработке навыков и 
контрольной работе. Не без паде-
ний, конечно, но получается. А имя 
победительницы этого этапа, как 
обычно, узнаем в финале.

В числе конкурсанток есть и 
бывалые лыжницы. Замечаем, на-
пример, что в команде не хватает 
Алены Лактионовой. А вот она – 
спускается со склона в снежном 
вихре вместе с мужем Антоном. У 
них четырехлетняя практика, так что 
в этот день они не только на лыжах, 
но и на сноуборде прокатились, не 
дожидаясь остальных. Антон сопро-
вождает Алену во всех «жемчужных» 
тусовках: с тех пор как стартовала 
конкурсная кампания, жена, как 
и другие участницы предстоящего 
шоу, «отбилась от дома», и сопро-
вождать ее в командных вылазках 
– редкий шанс побыть вдвоем. 

Ольга Забирова сегодня тоже 
с мужем: он охотник, и взялся 
приготовить походный обед – беш-
бармак с дичью. После снежных 
катаний, падений и укрощения 

лыж разгоряченная команда 
наконец рассаживается перед 
открытым двориком «Евразии» 
отведать душистого бешбармака 
и шурпы. К этому времени снег 
берет свое: прически у красавиц 
рассыпались, макияж частично 
смыт, но веселое настроение зада-
но еще с утра, а после спортивного 
дня его уже ничем не испортишь. 
Времени остается немного: прямо 
с Банного команда направится на 
вечерние тренировки. Но торопить 
никого не приходится: за полчаса 
со стола сметена вся снедь – ска-
зывается физическая нагрузка. 
И – пора за работу: «жемчужины» 
возвращаются в город на трени-
ровку.

– Конкурсу – ура! – подытоживает 
день Ольга Климкова.

– Уррра! – поддерживают кон-
курсантки.

Оргкомитет конкурса благодарит 
за помощь в организации спор-
тивного этапа конкурса компанию 
«ММК-Курорт», горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск», холдинг 
«Евразия» и сеть спортивных мага-
зинов «Спортмастер». Генеральным 
спонсором «Жемчужины года» 
остаются ОАО «ММК» и профком 
предприятия. Конкурс по-прежнему 
открыт для сотрудничества со спон-
сорами. Телефон координатора 
«Жемчужины года» и руководителя 
клуба «Жемчужина», курирующего 
конкурс, Татьяны Родимовой – 
8-902-89-111-90 

аЛЛа КаНЬШИНа 
ФОТО > аЛеКСаНДР БаРДеНцеВ

ПОмИмО спортивных этапов подготовки 
к финалу, направленных прежде всего на 
себя, «жемчужины» традиционно участвуют 
в социальной работе. И это – первая их са-
мостоятельная практика в рамках конкурса 
«Жемчужина года»: составить и осуществить 
социальный проект – куда большая мера от-
ветственности, чем когда совершенствуешься 
для выступления на сцене. 

Решено было перед Новым годом посетить дет-
ские интернатные учреждения. Разделились на 
несколько групп, чтобы общение оставалось лич-

ным. Вместе с педагогами определили темы встреч. 
Алена Лактионова, Евгения Лорман, Нелли Литвино-

ва, Екатерина Корчагина с дочерью Кристиной и Ана-
стасия Подлипьян с сыном Владом пришли к самым 
маленьким: в детдом № 5 для сирот и оставшихся без 
попечения родителей, где живут дети с ограниченными 
возможностями здоровья.  Подготовили постановку 
«Теремок» для двух- и трехлетних. Долго искали костю-
мы: что в самом детдоме нашлось, что у знакомых 
одолжили, а что-то в Левобережном Дворце культуры 
металлургов. Попросили на пару часов – в дни каникул 
карнавальные и театральные наряды нарасхват. С 
трудом добыли костюм лягушки. Это стоит упоминания: 
когда педагоги пожаловались, что в их костюмерной 
нет именно такого комплекта – он из всех сказок за-
действован только в «Теремке», но при нехватке даже 
одного костюма не создашь полноценного спектакля, 
– «жемчужины» подарили детдому свою «лягушку». 

Все было всерьез с самого прихода зрителей, при-
веденных воспитательницами Ириной Новичковой и 
Надеждой Волковой. Детские шажки по просторной 
комнате к крохотным стульчикам, на которые не каждый 
смог усесться сам – роста не хватало, подсаживали. 
Рвущие сердце приметы отставания в развитии на не-
которых личиках. А у иных – смышленые рожицы. И у 
всех – любопытство на мордашках, доверие в глазах. 

В детдоме есть и лежачие – с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, некоторые само-
стоятельно даже перевернуться не могут. И все 
нуждаются в наших, а не только воспитательских 
заботе, любви, определении будущего. Кто-то из 
воспитателей перед спектаклем забеспокоился: 
«Маратика бы привести». Маратик 
– большенький, но он опорник, 
сам не ходит. Его особенно ста-
раются развивать – он толковый, 
только немного с характером. 
Оказывается, ему уже предложи-
ли посмотреть спектакль, но он 
отказался: на встречу с новым 
надо еще решиться. С этим считаются: пусть сам 
определяет себе меру впечатлений.

Спектакль получился сыгранным: для музрука Зуль-
фии Исмагиловой подыграть артистам на пианино – не 
труд. А те вошли в роль так, что на выходе «медведя» 
один из зрителей намерился было заплакать, да вос-
питательница вовремя пересадила его к себе побли-
же. Так и досматривал историю про теремок, держа 
«маму» за руку. А когда на спектакль пришла вторая 
группа-семья, к ней присоединился и Маратик: решил-
ся. Сидел в коляске, большеголовый, глазастенький, 
внимательный, с некрепкими, бессильно висящими 
ножками. «Теремок» ему, кажется, понравился: кивал 
потом воспитательнице на расспросы. Рядом с ним де-
вочка активно жестикулировала на протяжении всего 
спектакля. «Машенька почти не слышит, – объяснила 

старший воспитатель Зинаида Жерлицина. – Она так 
делится впечатлениями». 

Зинаида Аркадьевна рассказывает: детдомовцы 
активно набирают социальный опыт – знакомятся с 
городом, их навещают самодеятельные творческие 
коллективы, возят на аттракционы. Большая радость 
– когда удается найти семью для воспитанника. 

Утренник, проведенный гостьями, не избавит детдо-
мовцев от трудностей. Но мир им приоткроет, прибавит 
доверия к нему. А для «жемчужин» этот визит – гаран-
тия сохранности верных приоритетов: в фейерверке 
подготовки шоу нелишне оглянуться на ближних.

А большая часть «жемчужин» отправилась в школу-
интернат «Семья» на диалог о 
здоровом образе жизни. При под-
готовке обнаружилось: у каждого 
есть знакомые, на чьих примерах 
можно учиться, да и незнакомые 
откликаются на просьбу пообщать-
ся с воспитанниками интернатов. 
Понимая, что надо не голословно 
защищать свой способ жить, Оль-

га Грачева обратилась к творчеству – станцевала. В 
ответ на девчачьи просьбы научить и их – пришлось 
пообещать дать несколько уроков. Наталья Лесик 
пригласила на встречу коллегу – участника боевых 
действий и чемпиона России по настольному тенни-
су среди лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: Александр Аболмасов охотно откликнулся 
на просьбу поговорить с детьми. Елена Мухаметзя-
нова пригласила тренера по практической стрельбе 
Игоря Кожурова. Когда-то отметила его в памяти как 
интересного человека – и вот обратилась с просьбой 
представить мальчишкам основы профессии. Правда, 
для стрельбы пацанам еще подрасти надо – несовер-
шеннолетние. Будет больше фанатов и у хоккеистов: 
на встречу пришли «стальные лисы» Степан Решаев, 

Евгений Соловьев и Дмитрий Тарасов. Да еще принес-
ли в подарок сто восемьдесят билетов на матч – всем 
воспитанникам. 

Сама подготовка встречи открыла «жемчужинам» 
неожиданные возможности. К примеру, Эльмира Новиц-
кая, чтобы попрактиковаться перед диалогом с воспи-
танниками интерната, провела встречу в классе дочери 
– в первой школе, где учатся ее старшие. Пригласила в 
помощь Наталью Лесик и Ольгу Грачеву. Прошло на ура 
– пожалуй, можно со временем повторить.

Для Натальи Николаевой и Надежды Титовой со-
циальный проект стал пробным шаром: их только-
только ввели в состав «жемчужной» сборной. Теперь 
в полку «жемчужин» шестнадцать конкурсанток, что 
увеличивает конкуренцию. Надежде с Натальей по-
могла влиться в проект Ольга Забирова – в детдом  
№ 2 они пришли втроем. Но начали не с нуля: Электро-
ремонт, где работают Николаева и Титова, шефствует над 
детским учреждением, так что с его нуждами в компании 
знакомы. Помимо средств, выделенных предприятием, 
собрали значительную сумму среди работников, объявив 
подписку на помощь социальному проекту. Правда, 
выступление пришлось вписывать в десять минут: мак-
симум, что позволял новогодний сценарий. Но после 
выступления в качестве ведущих у елки представитель 
профкома Электроремонта Павел Извеков их благода-
рил: шефская помощь чаще предполагает отношения 
взрослых, а тут – душевный контакт с детьми. 

На каждую встречу «жемчужины» приходили с по-
дарками и гостинцами. Пусть эти встречи – самая 
скромная помощь маленьким магнитогорцам, ли-
шенным родительской опеки. Но это шаги навстречу 
– чтобы в интернатных учреждениях однажды вовсе 
отпала надобность 
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