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“АППАРЕЛЬ” РОВЕСНИКАМ

ИГРАЕМ В БОУЛИНГ !
Еще лет десять пятнадцать
назад, многие даже не могли
себе представить, что такое
боулинг. Но сегодня эта игра
настолько стала популярна,
что играют в нее и маленькие
дети, и их родители, и даже
энергичные дедушки и ба буш
ки. А все потому, что игра в бо
улинг не требует каких то осо
бых физических данных и под
готовок. Для одних людей это
приятное развлечение и весе
лье, для других спорт и вкус
победы, для третьих клубная
атмосфера и своя компания.
Для ребят инвалидов из "Ап
парели" боулинг не только
прекрасная возможность по
пробовать свои силы в новом
виде спорта, но и запоминаю
щееся событие в их непростой
жизни. Учитывая, что во всем
мире уже проводятся чемпио
наты по этой игре, ребята ап
парелевцы решили тоже про
вести свои соревнования по
боулингу. Администрация Там
бовской области предостави
ла возможность молодым ин
валидам реализовать и фи

нансово обеспечила эти со
ревнования, а также все заду
манные мероприятия, предус
мотренные социально значи
мой программой. Был состав
лен договор о финансовом
обеспечении затрат социаль
но ориентированной неком
мерческой организации "Ап
парель" для проведения по
добных мероприятий, концер
тов, фестивалей, выставок,
экскурсий, занятий в специа

ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ

лизированных кружках. Про
грамма начала успешно рабо
тать: прошли различные со
ревнования, ребята учатся го
товить себе пищу, занимаются
в музыкальной студии, танцу
ют.
Высокая степень доверия ад
министрации области будет
обеспечена предоставлени
ем отчетности. И этой работой
тоже будут заниматься сами
молодые инвалиды, которые,
готовясь к реализации подоб
ных проектов, получили соот
ветствующее образование.

Алексея Ускова судьба отнесла к этим
необычным людям, отмеченным своей не
видимой никому рукой. Умный, красивый,
парень, много занимается общественной
деятельностью: член Совета ТРООООИ
"Аппарель" и молодежной Лиги города
Тамбова. На прошедших выборах в Госду
му 4 декабря 2011 года был в избиратель
ной комиссии, присутствовал на различ
ных заседаниях и собраниях, проводил
разъяснительные беседы. Многие из дру
зей и знакомых Алексея участвовали в вы
борах, но для ребятинвалидов была необ
ходима особая помощь: комуто нужно за
казать специальную машину для того, что
бы добраться до избирательного участка,
комуто нужны сопровождающие, важно
было позаботиться и о наличии пандусов.
Алексей старался предусмотреть все, что
было необходимо для аппарелевцев. Глав
ное для него то, что люди обязательно
должны прийти на выборы и высказать
свое мнение, выразить свою гражданскую
позицию путем голосования.
Во время нашей беседы Алексей боль
ше рассказывал о своих друзьях из "Аппа
рели", про летний лагерь, который они
вместе открыли летом этого года. Его по
сетили люди не только из других регионов
России, но даже из таких зарубежных
стран, как Германия, Индия, Белоруссия,
Украина, Молдова. Была подготовлена ув
лекательная спортивная программа, а так
же различные дискотеки и иные развлека
тельные мероприятия. Это способствова
ло единению, укреплению межнациональ
ной дружбы, обмену социальнокультур
ным опытом. Главными жертвователями
стали администрация Тамбовской области
и немецкая организация "Община Святого
Духа" города Ветцлар земли Гессен.
Именно на их средства проводятся раз
личные праздники и фестивали.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА

Елизавета ШИПИЛОВА

участник соревнований
Н. Чепурнова

чемпион соревнований
по боулингу А.Спешинский

Быть не таким,
как все окружаю
щие
тебя
люди
очень непросто. Мо
жет эта особенность
и дает возможность
ребятам из обще
ства молодых инва
лидов "Аппарель"
ценить то, к чему мы
привыкли и порой
даже не замечаем:
шум улицы, солнеч
ного зайчика на сте
не, шаг, цвет, общение с другими людь
ми, поездку на общественном транс
порте. Организм, пытаясь восполнить
потери, начинает развивать нечто иное,
порой не видное внешне, но ощутимое
внутри  силу, подобную второму дыха
нию. Прекрасны эти люди, переломив
шие себя, сточившие всю обиду в струж
ки, переступив через пропасть. Они на
шли дорогу к новой жизни, еще более
яркой и полной.
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С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством  всеми любимыми
праздниками, которые объединяют нас, наполняют
хорошим настроением и светлыми надеждами,
создают атмосферу радости и счастья.
Пусть наступающий 2012 год войдет в каждый
дом, в каждую семью с миром, добром и любовью,
оправдает наши мечты и ожидания, принесет удачу
и успехи. Желаю вам крепкого здоровья, благо
получия и всего наилучшего.
В.О. БЕТИН, заместитель
Председателя Тамбовской
городской Думы.

