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Это культурное событие в городе не 
осталось незамеченным. «Уральская от-
крытая газета» откликнулась на него про-
странной публикацией. Как пишет на сай-
те общества инвалидов Алексей Рогалин, 
«такие отзывы заставляют отрабатывать и 
мотивируют». 

НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ 
Именно так, по первой строчке извес-

тных стихов Вероники Тушновой, созда-
тели творческого проекта назвали свой 
камерный спектакль. Хотя если бы акте-
рам предоставили большую театральную 
сцену, они бы и тогда окутали поэзией 
весь зал и овладели его вниманием на 
все 50 минут, пока длилась необычная 
постановка.

А необычной ее можно назвать не толь-
ко потому, что она создана не в традици-
ях классического репертуарного театра 
(с большой актерской труппой и декора-
циями). Это и не популярная нынче ант-
реприза (кассовый спектакль с пригла-
шенными актерами и яркими костюмами). 
Это, скорее, театральная инсценировка. 
В данном случае – переработка поэтичес-
ких произведений для театра. 

На сцене, которая расположена на 
одном уровне со зрительным залом, на 
протяжении всего действа постоянно на-
ходится шесть актеров. Причем, развер-
нутые к залу спиной, они уже неподвижно 

играют роль, в то время как зрители еще 
только рассаживаются по своим местам. 
И первая интрига зарождается, когда гас-
нет свет и, с позволения сказать, бездуш-
ные манекены вдруг оживают… 

Конечно, нет никакого смысла цити-
ровать сейчас выдающиеся творения. 
Такие стихи нужно читать, окружив себя 
прекрасными книгами, и, может быть, в 
одиночестве и тишине. Или слушать, гля-
дя на сцену, где каждый актер читает их 
для тебя. Молодые – то с пафосом, то 
с непосредственностью. И все равно с 
надеждой. Зрелые актеры – с едва уло-
вимой печалью, мудростью, сдержаннос-
тью. Каждый исполнитель доносит свой 
смысл через свое понимание. А ты вспо-
минаешь, грустишь, жалеешь. Это точно 
– любя, не отрекаются. 

Особенность этого спектакля состоит и 
в том, что актеры, играющие в нем, люди с 
ограниченными возможностями из обще-
ства инвалидов Правобережного района. 
Возможно, некоторые физические огра-
ничения заставляют лицедеев пропускать 
гениальные стихи через себя, и, кажется 
(а, может, так и есть?!), что они сами вы-
ступают соавторами звучащих в их голо-
сах переливов тонов и полутонов... 

На второй премьерный показ (первый 
состоялся в конце июня) организаторы 
пригласили профессионалов от теат-
ральной общественности, работников 

культуры и просто любителей, которым 
небезразлична духовная составляющая 
сегодняшнего «онлайн» развития и дрей-
фования молодежи и общества в целом. 

На обсуждении все отмечали отличный 
выбор стихов русских и советских поэтов: 
узнается лирика Роберта Рождественско-
го, Евгения Евтушенко и других. Прекрас-
ное музыкальное сопровождение. Руко-
водителя общества инвалидов Алексея 
Рогалина, активного организатора, мно-
гие узнали в совершенно новом качестве. 
Вот откуда его успехи на ниве обществен-
ной деятельности – он, оказывается, на-
стоящий актер! 

Выступающих было много, и все они 
говорили только добрые слова. Говорили 
искренне, было видно. 

Виктор Шердюков, режиссер-постанов-
щик спектакля, с неохотой (у творческих 
людей это не принято) говорит о планах: 

– Планируем работу над философской 
поэмой Семена Кирсанова «Зеркала». И 
еще, позволю себе так выразиться, над 
литературной постановкой, в основе ко-
торой будет поэзия Юлии Друниной, кото-
рая честно писала о войне. 

От автора этих строк, лично увидев-
шего порыв всех причастных к созданию 
спектакля, хочется добавить: городская 
администрация могла бы помочь станов-
лению хорошего дела на прочный фун-
дамент. Во время обсуждения скромно 

прозвучали и советы: нужна звуковая ап-
паратура и микрофоны, чтобы обертоны 
голосов доходили до каждого. И, конеч-
но же, современные кондиционеры, а не 
вентиляторы. К сожалению, из-за их шума 
тихое чтение не всегда было слышно. 

Все соучастники представления сер-
дечно благодарили Центральную город-
скую библиотеку за то, что она остается 
настоящим проповедником не только сло-
ва, но и слова художественного.

Евгений ГОНЧАРОВ, 
лауреат 2-го Всесоюзного фестиваля 

народного творчества

24 сентября в отделении дневно-
го пребывания Комплексного центра 
социального обслуживания Калинин-
ского района состоялась встреча с 
участниками международного гума-
нитарного проекта «Дорога добра».

Конечной целью автопробега, старто-
вавшего из немецкого города Дюссель-
дорф, был город Ноябрьск, куда учас-
тники этого необычного путешествия 
должны были доставить микроавтобус 
Ford Transit для маломобильных людей. 
Маршрут автопробега прошёл и через 
наш город, где его участников приветс-
твовали представители социальной 
защиты и общественных организаций 
инвалидов, в том числе активисты челя-
бинского клуба инвалидов-колясочников 
«Стимул». 

Здесь участники и организаторы про-
екта – представители немецкой органи-
зации Российских соотечественников – 
«Интеграционного центра «Признание, 
Доверие. Перспектива» и общественная 
организация «Таганай» выступили на 
пресс-конференции, где они рассказали 
о целях и задачах автопробега, а также 
поделились своим богатым опытом в ре-
ализации социально ориентированных 
проектов в России и за рубежом. 

Подготовила Т. ФИЛИППОВА

Из Дюссельдорфа
в Ноябрьск 

«Дорогой добра»

С ПРЕМЬЕРОЙ!
У неиссякаемых на идеи «правобережцев» новое увлечение. Молодежь вместе председателем Правобережного общества 

инвалидов Магнитогорска Алексеем Рогалиным подалась в артисты. Летом состоялась первая премьера театра – спек-
такль «Не отрекаются любя». 
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Инвалид и общество

С 30 сентября по 2 октября 2016 года в Ека-
теринбурге проходил юбилейный фестиваль 
силовых видов спорта – мультитурнир «Золо-
той Тигр  X», посвящённый Всероссийскому дню 
спортсменов силовых видов спорта – Дню Силы.

В соревнованиях, которые проходили в Меж-
дународном выставочном центре «Екатеринбург 
Экспо», приняли участие более семи тысяч спорт-
сменов, программа включала 31 дисциплину. 

Мультитурнир «Золотой тигр» является соци-
альным мультимедийным проектом здорового 
образа жизни, который проводится ежегодно в 
рамках приоритетного национального проекта 

«Здоровье». Цель мультитурнира – успешная со-
циализация и эффективная самореализация мо-
лодёжи для развития её потенциала в интересах 
России.

Два миассца привезли награды с юбилейного 
мультитурнира. Сергей Родин среди спортсменов 
с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата стал вторым в весовой категории до 
67,5 килограмма.

Андрей Котов в своей возрастной категории 
и весе до 90 килограммов, повторил на юбилей-
ном «Золотом тигре» мировой рекорд 2014 года 
– поднял вес в 145 килограммов. «Золотой» вес 

десятого «Золотого тигра» среди мужчин-инвали-
дов – больший вес в этой категории пока никто не 
поднимал!

Теперь в нашем городе есть мастер спорта 
среди мужчин с поражением опорно-двигательно-
го аппарата. Но Андрей Котов намерен добиться 
звания мастера спорта международного класса: 
потенциал есть, опыт – тоже. Кроме того, в жиме 
штанги лёжа он может участвовать в соревно-
ваниях и среди здоровых спортсменов – в этом 
случае нужно «сделать» 155 килограммов. На се-
годня лучший результат Андрея Котова – 162 ки-
лограмма. Так что через год есть шанс победить!

Пожелаем Андрею Николаевичу удачи!

По информации агентства NewsMiass.ru

Это мероприятие состоялась в рамках ав-
топробега «Москва-Владивосток». Участники 
автопробега – люди с активной жизненной 
позицией, имеющие инвалидность. Маршрут 
насчитывал 17 городов, среди которых Уфа, 
Тюмень, Казань, Нижний Новгород, Благове-
щенск и другие.

Предпринимательство, трудоустройство, 
самореализация людей с ограниченными 
физическими возможностями здоровья – эти 
темы участники автопробега обсуждали с жи-
телями разных городов России.

В Челябинске за круглым столом предста-
вители общественных организаций, образо-
вательных учреждений собрались вместе с 
участниками автопробега, чтобы разобраться 
в сложившейся ситуации, перенять опыт дру-
гих и поделиться своим. 

«Одна из наших задач – предоставить свой 
опыт и опыт регионов по трудоустройству лю-
дей с инвалидностью тем, кто пока не может 
найти себя, определить реальные задачи по 
поддержке предпринимателей с инвалиднос-
тью», – говорит Юрий Баусов, участник авто-
пробега, член рабочей группы по вопросам 
интеграции молодых людей с инвалидностью 
Комиссии по проблемам инвалидов при Пре-
зиденте РФ.

Становление предпринимателя начинается 
с развития личности. Чтобы быть успешным 
предпринимателем, нужно обладать творчес-
ким мышлением и способностью делать что-
либо ради других.

«Творчество, в частности арт-терапия, по-
могает человеку раскрыть свои внутренние 

резервы», – рассказывает участница автопро-
бега Наталья Лагутина – психолог, арт-тера-
певт, художник-декоратор, руководитель клуба 
молодых инвалидов «Добрые друзья». – Я ра-
ботала с девочкой, которая стала инвалидом 
после травмы. Мы занимались декупажем. 
Сначала ей было сложно держать кисточку, 
потом стало получаться. Сейчас она ведет 
мастер-классы по декоративно-прикладному 
творчеству».

Станислав Бураков, еще один участник ав-
топробега, живет в Ярославле. Вместе с дру-
гом Александром Воробьевым они создали 
параворкаут. Это новый вид спорта для людей 
с ограниченными физическими возможностя-
ми. Он включает в себя комплекс физических 
упражнений с использованием веса собствен-
ного тела, выполняемого на турниках, брусьях 
и других уличных спортивных сооружениях. 
Основной акцент этого вида спорта делается 
на развитие силы и выносливости. 

Александр Чувашев, участник автопробе-
га, руководит секцией по настольным видам 
спорта. В этой секции занимаются люди с ог-
раничениями по здоровью и без. Александр 
представил доклад на тему «Общественные 
проекты и практика социального предприни-
мательства». Он рассказал об успешных при-
мерах предпринимательской деятельности, 
которую ведут люди с инвалидностью.

Участники автопробега рассказали об ус-
пешном опыте Тюмени. Там за четыре года 25 
людей с инвалидностью из областного бюдже-
та получили финансовую помощь и смогли на-
чать собственное дело. Сейчас они развивают 

свой бизнес по разным направлениям: пчело-
водство, торговля, оказание услуг и др.

Челябинцы тоже поделились своим опытом 
работы. Например, областная специальная 
библиотека для слабовидящих и слепых ус-
пешно работает с людьми разных категорий 
инвалидности. Библиотека имеет техническую 
базу для того, чтобы обслуживать людей с про-
блемами зрения. Есть центр для слепоглухих 
читателей. Основная часть инвалидов по зре-
нию работает на специализированном пред-
приятии Всероссийского общества слепых.

Как отметила Марина Кочутина, директор 
библиотеки, в 2010 году при библиотеке были 
организованы курсы предпринимательской де-
ятельности, на которых обучились 28 человек. 
Четверо из них нашли работу.

Ольга Бежинарова, заместитель директора 
техникума-интерната для инвалидов им. Шуба, 
рассказала, что в этом заведении обучаются 
люди с разной инвалидностью. Студенты про-
ходят практику на крупных предприятиях Челя-
бинска, таких как обувная фабрика «Юничел», 
протезно-ортопедический завод, «ЧТЗ-УРАЛ-
ТРАК» и других. Прохождение практики позво-
ляет в дальнейшем успешно трудоустроиться.

«Мы готовим квалифицированных рабочих, 
которые будут конкурентоспособными», – от-
метила Ольга Бежинарова.

По мнению Елены Карловны Куртеевой, 
председателя Челябинской областной обще-
ственной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов», чтобы вовлекать людей с 
инвалидностью в трудовую деятельность, в 
частности предпринимательскую, необходи-

мо работать по нескольким направлениям. 
Во-первых, следует четко решить проблему 
трудоустройства людей с инвалидностью на 
законодательном уровне. Во-вторых, очень 
важно, чтобы в школах обучали основам 
предпринимательской деятельности. В-тре-
тьих, у детей с инвалидностью нужно ини-
циировать желание учиться и стремление к 
самостоятельности.

Финалом автопробега станет научно-прак-
тическая конференция, на которой совместно 
с Министерством образования и науки РФ и 
Московским психолого-педагогическим уни-
верситетом его участники обсудят результаты 
встреч в городах и внесут свои предложения 
по вопросам различных форм трудоустройс-
тва людей с инвалидностью.

Ксения МУРКИНА, 
руководитель кружка журналистики 

школы-интерната № 4

Путёвки для участников лагеря были бес-
платны благодаря поддержке Министерства 
социальных отношений и правительства 
Челябинской области. В этом году 50 че-
ловек на протяжении шести дней учились 
взаимодействовать друг с другом и ломали 
стереотипы. Особенность этого лагеря в 
том, что все находились в равных услови-
ях, независимо от того, есть ограничения 
здоровья или нет. Количество участников с 
инвалидностью и без также было равным. 

По тому же принципу были сформированы 
4 отряда. 

Программа отдыха была очень насыщена и 
интересна. Каждый день организаторы устра-
ивали сюрпризы для ребят, давали различные 
задания, направленные на сплочение команд 
и взаимодействие. В лагере молодежь находи-
лась в непрерывном творческом процессе. И 
с каждым днем каждый убеждался в том, что 
там, где есть взаимопомощь и поддержка, нет 
ничего невозможного! 

«Я в восторге! Для меня это была первая в 
жизни поездка в лагерь. Я смог почувствовать 
себя самостоятельным человеком и ничего 
не боялся. Участвовал во всех мероприятиях. 
Спасибо всем, кто поддерживал и помогал мне 
всю эту неделю. Отряд был замечательный. 
Это лето я запомню на всю жизнь. Огромное 
спасибо организаторам за предоставленную 
возможность!» – поделился Евгений Вагин, ак-
тивист клуба «Наше место».

Евгений Коробейников, инвалид-коля-
сочник, рассказывает о своих впечатлениях 
прошлого года: «За свой большой стаж обще-
ственный работы я посетил много молодежных 
слетов и форумов, проводимых различными 
организациями, объединениями и ведомства-
ми. Что отличает инклюзивный летний лагерь 
«Наше место», так это подход. Именно здесь 

организаторы отнеслись к каждому участни-
ку индивидуально, с пониманием, стараясь 
создать комфортные условия участникам, и 
этот комфорт не только в размещении, но и в 
атмосфере самого лагеря. Теплое, дружеское 
отношение, взаимовыручка и включение во 
все мероприятия абсолютно всех участников 
вне зависимости от категории инвалидности 
– именно это и есть «инклюзия», полное от-
сутствие барьеров и равенство во всем и со 
всеми».

В этом году инклюзивный лагерь отдыха 
молодежи посетили представители московс-
кой региональной общественной организации 
людей с инвалидностью «Перспектива» Мария 
Генделева и Екатерина Фаевцева. Дружеский 
визит сопровождался насыщенной програм-
мой: посиделками у костра, а также тренинга-
ми и квестами на командообразование и раз-
витие лидерских качеств.

Юлия ЮЛМУХАМЕТОВА,
фото автора

Вместе на природу!
19 августа активисты клуба инвалидов-колясочников «Стимул» собрались на жи-

вописном берегу озера Смолино. 
Эта традиция встреч колясочников на природе существует уже ни один год. Инициаторы и 

главные организаторы этих поездок – Андрей и Татьяна Зевакины, также активисты клуба «Сти-
мул».

Как всегда, всё располагало к хорошему отдыху и настроению: на столе были свежие овощи, 
фрукты, арбузы, а самое главное – аппетитный шашлык и ароматный восточный плов, приго-
товленный в казане шеф-поваром Дмитрием Александровичем Петрухновым, давним другом 
«Стимула». 

Незабываемым эмоциям и впечатлениям способствовала отличная погода и радость от 
встречи с друзьями. 

В. МЕЛЬНИКОВ, председатель клуба «Стимул»

Чемпион мира в миасском парламенте
Депутат Собрания Миасского городского округа, председатель Миасской организации 

ЧООО ВОИ Андрей Котов стал чемпионом мира по жиму штанги лёжа.

Предприниматель с инвалидностью – это возможно
В Южно-Уральской торгово-промышленной палате состоялся круглый стол «Предпринимательство среди инвалидов: 

спектр возможностей».

ВСПОМНИМ ЛЕТО

Это было незабываемо!
Летом на базе отдыха «Курочкино» во второй раз был организован инклюзивный лагерь для молодых людей с инвалид-

ностью и без – активистов и волонтеров клуба «Наше место». 
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Спартакиада эта седьмая, и в 
седьмой раз саткинцы стали ее аб-
солютными победителями. Соревно-
вались участники в легкой атлетике 
(пять видов состязаний), плавании 
и армспорте. Спортсмены из Сатки 
завоевали 14 медалей, из них 9 зо-
лотых. 

Вероника Бапашева выигра-
ла гонки на колясках на 200, 400 и 
800 метров и заняла третье место 
в армрестлинге. Светлана Веснина 
была второй в гонках на колясках 
на 100 и 800 метров, в армспорте 
и выиграла бронзу в гонках на 200 
метров. 

Александр Бичинов дал команде 
6 очков по результатам плавания. 
А поскольку он чемпион области по 
армспорту, то готовился именно к 
этому виду соревнований. Однако 
подтвердить свое звание Алексан-

дру не дали. Соревнование пре-
рвали из-за позднего времени (на 
часах было уже 22:30), долго не 
объявляли, когда будет продолже-
ние. Мы ушли отдыхать. А утром 
выяснилось, что борьба на руках 
всё же состоялась, и только нас 
«забыли» пригласить. Тем не ме-
нее, наша команда в очередной 
раз показала лучший результат. 
Мы заняли первое место не толь-
ко в своей группе муниципальных 
районов, но и среди всех 33 сбор-
ных региона. 

Медали в общую копилку принес 
и Дмитрий Синюков. Ему не было 
равных в беге на 400, 800 метров 
и прыжках в длину. Татьяна Пазова 
тоже добилась золотых результатов 
– в беге на 100, 200 метров и в прыж-
ках. 

Поздравляю с победой!

Владимир ТОЖИН, 
тренер команды, 

председатель Федерации 
инвалидного спорта Саткинского 

муниципального района

Команду клуба инвалидов-колясочников «Стимул» представляли Елена Цыганова, Ксения 
Слащёва, Евгений Алеманов, Василий Маслов, Евгений Макаров. Надо сказать, что для «Сти-
мула» уже стало традицией занимать призовые места. Вот и на этот раз наша команда не изме-
нила этому правилу и заняла почётное 2-е место, привезя в Челябинск Кубок и грамоту. 

В. МЕЛЬНИКОВ,
председатель клуба инвалидов-колясочников «Стимул» 

На снимке: представитель команды клуба «Стимул» Сабира Булатова, тренер команды 
Владимир Мельников, участники соревнований Ксения Слащева и Евгений Алеманов.

На спартакиаде выступили участники из 14 
муниципальных образований Челябинской об-
ласти. В том числе от Увельского района: Алек-
сандр Пасечник, Виктор Тагиров, Мария Ахмат-
динова, Алексей Власов и Ксения Семёновых. 

Трудностей в соревнованиях хватало, но, 
несмотря на проливной дождь, участники со-
ревнований не сходили с дистанций. Наша 
команда тоже продолжала упорно бороться во 
всех видах легкой атлетики. 

По итогам спартакиады команда Увельско-
го района заняла третье место. Это очень хо-
роший результат. Все спортсмены отличились 
в своих дисциплинах. 

Молодцы! Спасибо всем, кто принес награ-
ды в копилку нашей организации. 

Н. СЛЕДНЕВА,
Увельское общество инвалидов

Помогли подготовить и провести меропри-
ятие члены благотворительного фонда «Здра-
во Живо Добро» Евгения и Сергей Воронины и 
Ольга Казеонова, а также баянист Николай Ку-
тепов. В начале встречи председатель обще-
ства инвалидов Любовь Скалозубова поздра-
вила всех собравшихся с осенним праздником. 

Звучали песни О. Казеоновой, Е.  Ворониной, 
С. Воронина, Н. Кутепова.

Сценарий мероприятия был разнообраз-
ным и интересным, веселая радушная атмос-
фера сразу расположила всех участников на 
дружеское общение. 

Пели осенние песни, загадывали загадки 
об осени, танцевали, шутили. 

Во время чаепития прошел кон-
курс «Дары осени». Жюри присудило 
первое место за оформление дыни 
Марии Игнатюк, второе место заняли 
грибочки Владимира Мазина, а тре-
тье место за фаршированные поми-
доры досталось Тамаре Гостевой. 

Очень интересной была и бес-
проигрышная лотерея, где все по-
лучили подарки. Но главное, для 
всех было хорошее настроение и 
заряд бодрости.

Н. СЛЕДНЕВА,
председатель 

первичной организации 
Увельского общества инвалидов

Когда этой милой и хруп-
кой на вид женщины косну-
лась беда, она не замкну-
лась в своих переживаниях, 
а старалась помочь другим, 
оказавшимся в трудной си-
туации. Именно поэтому ей 
доверили руководить район-
ной организацией инвалидов, 
которую она подняла с нуля и 
10 лет самоотверженно слу-
жила людям.

Работа Натальи Владими-
ровны строилась на полном 
доверии коллегам, которые 
подпитывались её задором, 
учились относиться ко всему 
философски и с оптимизмом. 
Она щедрой россыпью отда-
вала свою энергию окружа-
ющим. Приходя в общество 

инвалидов, люди отмечали 
атмосферу душевного тепла и 
доброжелательности. Под ру-
ководством Н.В. Мысляевой 
была создана первая в райо-
не секция ипотерапии для 
детей-инвалидов. А скольких 
инвалидов она приобщила к 
занятиям спортом! Многие из 
них теперь любуются медаля-
ми и грамотами и вспоминают 
её тёплым словом. 

В 2004 году Наталья Вла-
димировна стала лауреатом 
конкурса «Человек года» в 
номинации «Социальная за-
щита». 

С днем рождения, Ната-
лья Владимировна! С днем 
рождения, Наташенька, доро-
гой наш человек! 

Хочется пожелать тебе 
добра, солнечного тепла, 
любви и нежности близких 
тебе людей, большого счас-
тья и долголетия. Пусть ис-
полнится твоя самая завет-
ная мечта, и ты обретешь все 
то, о чем мечтала! 

Друзья и коллеги из 
Еманжелинского обще-
ства инвалидов 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

С 13 по 16 сентября 2016 года в Верхнеуральском районе на базе пансионата «Карагайский бор» 
проходила областная летняя спартакиада инвалидов. В состязаниях приняли участие 290 спорт-
сменов из 50 команд.

Летняя спартакиада: от старта до финиша

Седьмая победа
Команда Саткинского районного общества инвалидов стала семикратным победителем облас-

тной спартакиады. 

Наше правило – быть впереди И дождь не помеха!

ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ КРУЖАТ
Осень тоже может быть поводом для интересного времяпрепровождения. 23 сен-

тября в Увелке, в кафе «Свеча», состоялось мероприятие на тему «Листья желтые 
кружат», в котором принимали участие активисты Увельского общества инвалидов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днем рождения, дорогой наш человек!
2016 год – юбилейный для нашего бывшего предсе-

дателя Еманжелинского общества инвалидов Натальи 
Владимировны Мысляевой. И мы хотим рассказать на 
всю область о её доброте, мудрости и щедрости.
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НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ
ПОГИБ ПОЭТ

14 августа 2016 г. поэт-инвалид Андрей Се-
реда, прихватив пачку книг, поехал на своей 
коляске к излюбленному месту около педагоги-
ческого университета, где он много лет прода-
вал свои книги с автографами. В тот день он 
намеревался заработать немного денег на цве-
ты для своей мамы Нины Ивановны, которой 15 
августа исполнялось 90 лет. Однако Андрей не 
был закреплён надлежащим образом в коляс-
ке. Он упал и с разбитой головой попал в реа-
нимацию. В ночь на 15 августа инвалид-поэт-
подвижник Андрей Васильевич Середа умер, 
ещё раз подтвердив своей жизнью превосходс-
тво человеческого духа над слабой плотью.

Друг поэта актриса НХТ Лилия Корнилова 
сказала мне, что в дни, предшествовавшие ро-
ковому, Андрей объездил многие дорогие ему 
места, как бы прощаясь с городом и миром…

И ВЕЧНЫЙ БОЙ…
Мне представляется такая картина. Кро-

вавый кавалерийский бой. Боец-конник вдруг 
поник головой. Его сразила пуля, и он, как в 
песне, «упал возле ног вороного коня…» 

Я утверждаю, что Андрей Середа пал в 
бою, на поле брани! Это не только звонкая 
фраза. Российские условия, нередко экстре-
мальные, подчас запредельные, многими 
инвалидами воспринимаются как жизнь на 
войне. Не случайно у Людмилы Овчиннико-
вой есть такие строки: «Живём, как на войне, 
с бедой своей, в болезни, как в засаде…». 
Очевидно, что у инвалидов, передвигающихся 

по улицам с тростью, в коляске, на костылях, 
на протезах, больше шансов, чем у здоровых 
людей, поскользнуться на льду, споткнуться о 
препятствие, попасть в дорожно-транспортное 
происшествие и т.д.

Андрей Середа и ранее несколько раз попа-
дал в серьёзные ДТП, но ему везло… «Только 
полежав под колёсами машины, начинаешь 
страстно любить жизнь», – писал об этом сам 
Андрей. Мне не повезло в марте 2008 г., когда 
я, передвигаясь с тростью, не смог увернуться 
от катившей на меня машины. Как говорится, 
«спасибо, что живой…», но жестоко травмиро-
ванную ногу пришлось оперировать.

Я особенно тесно общался с Андреем, когда 
мы оба были активными участниками объедине-
ния инвалидов с детства «Оптимист», которым 
тогда руководила незабвенная Раиса Григорьев-
на Мельникова. Мне запомнилось, как он звон-
ким юношеским голосом читал свои стихи… 

В жестоком противоборстве с суровой судь-
бой Андрей Середа всю жизнь отвоёвывал 
право жить и творить! Его соратниками в этой 
борьбе были, прежде всего, родители. Для 

Василия Захаровича это сражение за сына яв-
лялось продолжением ещё той войны, на ко-
торой он воевал танкистом. Символично, что 
окончательно ветеран Великой Отечественной 
покинул поле битвы в День памяти и скорби, 
22 июня 2016 года, на 94-м году жизни. 

Андрею Середе было, у кого учиться стой-
кости, мужеству, вере в победу, поэтому он уже 
в молодости проявлял бойцовские качества и 
побеждал, хотя и сидел в инвалидной коляске, 
а не в танке, как отец! Когда-то равнодушные 
чиновники захлопнули перед Андреем дверь 
нашего педагогического института. Андрей Се-
реда обратился с заявлением к самому Бреж-
неву. Его письмо попало в ЦК ВЛКСМ. Чинуши 
были посрамлены. В конце концов Андрей 
окончил с «красным дипломом» пединститут, 
а затем – высшие курсы английского языка в 
МГУ им. Ломоносова. 

БУДЕМ ПОМНИТЬ!
Жизнь А.В. Середы полна творческих по-

бед! Эти творческие вехи я отразил в биогра-
фии Андрея, написанной для маленькой энцик-

лопедии творчества инвалидов «Жить стоит!» 
(Челябинская городская общественная орга-
низация инвалидов с детства (ЧГООИД) «Оп-
тимист» / сост.: А.А. Бастриков, С.А.  Афонь-
кин. – Челябинск, 2008. – 52 с.).

Если кратко подытожить, Андреем Середой 
написано более 30 песен в соавторстве с ком-
позиторами Еленой Попляновой, Владимиром 
Бруссом, Сергеем Круподёровым, часть из них 
опубликована в сборниках «Давай сыграем 
сказку» и «Чики-брики-гав». Его стихи включе-
ны в десятки коллективных сборников, а песни 
и драматические монологи явились основой 
для постановки спектакля «Из тени в свет пере-
летая» в Челябинском НХТ. В 2003 году в свет 
вышла его первая авторская книга «Из тени в 
свет», в 2007 – детская книга «Приключения 
Тимоши», в 2011 – сборник прозаических и по-
этических произведений «Беседка», в 2012  г. 
– книга для детей «Правило Льва». Андрей 
Середа был руководителем литературно-му-
зыкальной студии «Созвучие» и литературно-
го клуба «Подснежник», детских театральных 
коллективов «Балаганчик» и «Соло». 

Даже после перенесенного инсульта он 
продолжал писать, с трудом работая на кла-
виатуре компьютера левой рукой. Я считаю 
целесообразным и даже необходимым издать 
сборник из пока неизвестных произведений 
Андрея Васильевича Середы и воспоминаний 
о нём.

Анатолий БАСТРИКОВ,
 член Союза журналистов России, 

инвалид 2 гр.

По лезвиям неистовых лучей
Бегу навстречу яростному солнцу,
И боль мою не утолить ничем,
Она, как птица раненая, бьется.

Успеть бы только главное сказать
И распахнуть зашторенное небо.
Чтоб лишь любовью жизни вышивать
И дорожить молитвою, как хлебом.

И наряжать скупые вечера
Словами «Здравствуй!»,
Чайниковым свистом,
И весело с безденежьем играть,
И не скорбеть от бега весен быстрых.

Успеть бы только!
В трепетный закат,

В грозу,
В дыханье бережной метели.
Узнать бы,
Как июльский звездопад
Неслышно осеняет колыбели.

И не бояться ветреного дня,
Что гасит жизни хладною ладонью,
Не ведать, как заманчиво блестят
Сокровища, не нажитые мною.

По лезвиям неистовых лучей
Опять бежать, подошвы не жалея,
Сгорать мятежным пламенем свечей,
Чтоб стало в мире 
Чуточку светлее.

2009 год.

АСЯ ГОРСКАЯ
АНДРЕЮ

Тишину созвездий не нарушив,
Без упрёков, жалоб и мольбы
Ты явился в этот мир, Андрюша,
Далеко не баловень судьбы.
Что другим далось легко и просто,
Добывал упорством и борьбой.
Каждый день, наверное, раз по сто
Ты боролся только сам с собой.
Средь благополучного соседства
Ты свои выращивал мечты,
А в мечтах, как стёклышки из детства,
Все лучи прозрачны и чисты.
Вырастил ты собственную сказку,
Доброту вдохнул в неё и свет.
Нет, не просто парень ты в коляске,
А хороший, стоящий поэт.
Крылья расправляешь ты на взлёте…
Хочется увидеть поскорей
Томик твой в достойном переплёте,
На обложке: Середа Андрей.

Каждая статья Андрея Васильевича для 
меня как редактора становилась праздником 
– он был великолепным публицистом: ост-
рым и объективным, ироничным и лиричным 
одновременно. Материалы, вышедшие из-
под его пера, какой бы темы они ни касались: 
трудоустройства инвалидов, доступности 
окружающей среды, организации работы с 
детьми-инвалидами, вопросов творческой 
реализации – никого не могли оставить рав-
нодушными, вызывали живой отклик читате-
лей. А стихи и прозаические произведения 
были истинным украшением «Творческого 
клуба» и стимулом для многих людей такой 
же трудной судьбы излить в стихотворных 
строчках все, что наболело, что тревожит и 
радует, не дает покоя и помогает жить не-
смотря ни на что… 

Он был потрясающе щедрым, что у мно-
гих в нашем прагматичном мире вызывало 
недоумение: разве можно так безудержно 
раздаривать свой талант, силы, время и даже 
скудные сбережения, когда каждый день яв-
ляется испытанием и борьбой с физической 
немощью, человеческой черствостью, враж-
дебностью окружающего мира с его ступе-
нями, бордюрами, нищенскими пенсиями и 
неприятием общества только потому, что ты 
не похож на большинство?! Но ни злобой, ни 
даже горечью не отзывались в сердце этого 
удивительного человека несовершенства на-
шей жизни – глаза его светились детской ра-
достью, а душа была распахнута навстречу 
людям. И это не могло оставаться без откли-
ка. Андрей Середа был всегда окружен людь-
ми, которые его искренне любили и которые 

еще долго будут хранить в себе свет, исхо-
дящий от маленького человека с огромным 
запасом душевных сил. 

25 сентября друзья и поклонники таланта 
Андрея Середы собрались в помещении Но-
вого художественного театра, чтобы по право-
славной традиции вспомнить его спустя 40 дней 
после ухода. Литераторы и артисты, композито-
ры и творческая молодежь – они слушали про-
нзительные строки его стихов, смотрели в бес-
конечно добрые глаза на портрете и улыбались 
сквозь слезы, светлые и очищающие.

– Андрей был удивительно позитивной лич-
ностью, несмотря на тяжелые обстоятельства 
жизни, особенно в последнее время, когда 
родителям стало не под силу в полной мере 
ухаживать за ним, – рассказывает ведущий 
вечера, актер Нового художественного теат-
ра Александр Майер. – Мы с актрисой Лилией 
Корниловой – большим другом Андрея и знако-
вой личностью для НХТ – регулярно навещали 
эту семью, старались помочь в элементарных 
бытовых делах. И каждый раз я уходил из этой 
квартирки, в которой жили три инвалида, полу-
чив заряд положительных эмоций. Каким вели-
колепным рассказчиком был отец Андрея – Ва-
силий Захарович, фронтовик, танкист. Таких 
захватывающих, неординарных воспоминаний 
о войне я больше ни от кого не слышал. Сколько 
тепла и доброты исходило от мамы – Нины Ива-
новны! Представьте: всю жизнь проработать на 
одном месте – это ли не признак постоянства и 
преданности профессии?! Андрею посчастливи-
лось родиться от достойнейших людей: добрых, 
умных, нравственно цельных, сумевших создать 
атмосферу для психологического здоровья тя-

жело больного сына. И еще одна счастливая 
черта Андрея, довольно редкая для творчес-
ких личностей, которых порой губит излишняя 
рефлексия. У него был очень маленький зазор 
между импульсом и действием, поэтому он так 
много успел сделать: выпустить сборники сти-
хов и прозы, книги для детей, написать пьесы 
для театра, руководить детскими театральными 
коллективами, литературными объединениями. 
Я помогал ему вести занятия в интернате № 13 
для детей с отклонениями в развитии, где Анд-
рей руководил созданным им театром «Соло». 
Как счастливы были эти особенные ребятишки! 
И как равнодушно, если не сказать неприязнен-
но, воспринимали эти занятия большинство пе-
дагогов коррекционного учебного заведения… 
Потому так недолго просуществовал детский 
театр «Соло», как и предыдущий театральный 
коллектив Андрея Середы – «Балаганчик». 
Жаль. Они были бесценны для детей в главном 
– воспитании чувств.

И все-таки Андрей Васильевич Середа 
успел достучаться до многих, очень многих 
сердец. Ведь не случайно после его кончины 
в социальных сетях мгновенно появились ис-
кренние отклики на уход человека, который 
никогда не был публичной личностью, не стре-
мился занять нишу, соответствующую его уму 
и таланту, не афишировал своих проблем и 
достижений. Но именно его имя хотят увеко-
вечить жители города, выступив с инициативой 
установки памятника замечательному поэту, 
драматургу, детскому писателю Андрею Васи-
льевичу Середе – благородному и сильному 
духом человеку. 

Мне кажется, если эта идея воплотится в 
жизнь, в нашем городе, который принято назы-
вать суровым, станет чуть-чуть теплее… 

Татьяна ВОЛОВИК

Б О Е Ц
«Люди зачастую проживают жизнь беспечно и легко.
Для меня жизнь – экзамен называться человеком…»

Андрей Середа 

«Четверть века мы были вместе…»
Для нашей газеты уход Андрея Середы – особенная утрата. Его имя появилось на 

страницах «МиЗ» больше четверти века назад. С первых номеров он был одним из самых 
активных авторов и друзей газеты. 

Андрей Середа (1961–2016 гг.)
ЛЮДМИЛА ОВЧИННИКОВА, 

инвалид 1 гр.

ПАМЯТИ ДРУГА
«Я стану свободным, когда я умру…»
Ты в жизни стоял на жестоком
Ветру…
Пусть маленьким было
Тело,
Судьбу оседлать смог
Умело.
Ты был и умным,
И смелым.
Душа то страдала, то
Пела –
На крыльях мечты
Летела! 
Она двухметрового
Роста
Была всем распахнута
Просто…
А сейчас ты без всяких
Запретов 
Невидим, и несёшь
Букеты
Родной матушке и 
Любимой –
Той самой женщине
Неповторимой,
Той Даме сердца,
Царице души,
Актрисе, с которой вместе
Крушил
Барьеры все и преграды,
Ловя 
Удивлённые взгляды…
Летели стихи, словно
Птицы,
И книг заполняли
Страницы.
В них светлые добрые
Мысли, 
Полные мудрого
Смысла.
«Из тени в свет…»
Несется
«Рыжий ветер».
И «Зайчик солнечный» гуляет
По планете.
Будет 
В сердце звучать твой
Голос, 
Словно под солнышком
Колос,
Налитой золотым
Теплом, 
А признанье придет 
Потом…

Август 2016 г.
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