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В Москве живут самые счастливые люди?
Евгения Лебедева,
команда «Backstage»

Окей, гугл. Где живут самые счастливые люди?
Прибрежный Орхус, культурные Хельсинки, живописная Женева… Спасибо,
гугл. Про Белокаменную ни
слова.

У

дивительно? Скорее закономерно. Социологи давно вывели рейтинг счастья, согласно
данным которого Москва занимает лишь 52 место среди
других городов России. С чем
же связана такая несправедливость? Неужели в столице нет
места счастливым людям?
Суетный город со своими
мрачными переходами, скрежетом вагонов метро, запахом
сырости и крепких сигарет
как-то не располагает к радости. Поэтому Миша в один
прекрасный день просто взял
и уехал. Кинул пару футболок в
рюкзак, встретился напоследок
с другом, отзвонился начальнику – сообщить, что больше
на работе он не появится, – и
отправился на федеральную
трассу ловить попутку. Повезло. Первый же водитель согласился подвезти его практически до нужного места. Вот уже
год, как парень живёт в Сочи.
Нашёл настоящих друзей, любимую работу. Он доволен своей жизнью и знает, что счастья
в Москве искать бессмысленно. Вот уже много лет, как оно
продаётся эффектным людям в
пиджаках под видом новой модели айфона или духов Гуччи.

автор фото Андрей Васильев
Столичный суррогат эйфории
он без малейших колебаний
променял на море за окном
и велосипедные прогулки с
друзьями по воскресеньям. И
он, конечно, по-своему прав.
Впрочем, это отнюдь не значит, что настоящего счастья в
Москве нет. Просто уж очень
любят им в столице спекулировать, выдавая за него всякое
барахло. Главное – не путать
настоящие живые эмоции с
тем, что многочисленные бизнес-стратеги под их видом преподносят. Продавщица маленького цветочного магазинчика в
центре столицы Влада убеждена в этом на все сто процентов.
Каждый день девушка встре-

чает десятки счастливых людей с горящими глазами. Одни
просят её составить самый
красивый букет «для лучшей
женщины во вселенной», другие, сияя, рассказывают о том,
какой должна быть идеальная
цветочная композиция для сегодняшнего именинника, друга
детства. Значит ли это, что Влада продаёт счастье? Конечно,
нет. Но она с гордостью считает
себя звеном счастливой цепочки. Цепочки передачи светлых
чувств самым близким. Уверяет: счастье заключено не в самих астрах, пионах и нарциссах. А в чём-то невыразимом.
Моменте, улыбке, объятии...
Счастье для Влады простое. Она

никогда не забудет, как папа
водил её маленькой девочкой
в зимний лес. Влада случайно
наткнулась на вырванное с корнем дерево, засыпанное снегом
и удивительно похожее на берлогу. Там они с папой и развели
костёр, перед которым до самой ночи грелись, уплетая приготовленные на огне сосиски.
Подобный «маркер счастья»
есть у каждого человека. Можно долго рассуждать, что представляет собой счастье, одинаково ли воспринимают его
жители разных концов Земного Шара, где, в конце концов,
его искать. Но очевидно одно:
каждому человеку есть с чем
сравнить. И внутренний звонок

сигнализирует, когда «компас
счастья» даёт сбой. Случается это, когда мы находимся не
там или делаем не то, что хотели бы. Жители столицы в этом
плане не исключение.
Некоторые считают, что Москвичи научились игнорировать эти внутренние сигналы,
заставляя себя ежедневно ради
грандиозных целей «откладывать счастье в долгий ящик». Но
это уже личный выбор каждого
человека.
«На лавочке напротив онкологического центра сидит
девушка. Её зовут Рита. И она
твёрдо знает: счастье есть. И
иногда оно – лишь бумажка
с врачебным заключением.
«Здорова». Что ещё нужно?
Сейчас она готова рассмеяться
в лицо любому, кто скажет, что
он несчастлив. Каждый день –
возможность. Каждый час – событие. Москва – место, где случаются удивительные вещи.
Город открытых дорог, случайных встреч, взлётов и падений.
Здесь должны, обязаны быть
самые счастливые люди! Вселенная для Риты живая и пластичная. Из неё можно слепить
счастье любой формы и величины. И не пользоваться этим,
по её мнению, – настоящее
преступление».
Окей, гугл? Так где же живут
самые счастливые люди?
P.S. Автор – победитель
специальной номинации Союза журналистов Москвы XII
Открытого фестиваля молодёжной журналистики «Пингвины пера».

Столичный суррогат эйфории он без малейших
колебаний променял на
море за окном и велосипедные прогулки с друзьями по воскресеньям.

автор фото Андрей Васильев
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Путешествие в лето
Вилия Эйтутис

Первого июня в честь Международного дня защиты
детей на Кунцевской улице
жители города путешествовали в лето. Автор этого
материал пришёл раньше
открытия и поучаствовал в
оформлении праздника.

П

огода постоянно менялась:
яркое солнце затмевали тучи, и
время от времени шёл сильный,
хоть и непродолжительный,
дождь. Однако это ничуть не
помешало состояться нашему
празднику, а также танцевать,
петь и веселиться всем гостям.
На свежем воздухе проводилось
множество различных конкурсов, розыгрышей, викторин,
танцев и мастер-классов. Мастера учили всех желающих
пользоваться абакусом – древними счётами, которые позволяют гармонично развивать оба
полушария мозга, улучшают
память, воображение и многое
другое, а также делать цветы из
фоамирана, гофрированной и
обычной яркой бумаги. Я лично
пробовала сделать такой бумажный лотос.

автор фото Сергей Шичалин
Помимо этого, ребятам предоставлялась возможность раскрашивать огромный самолёт,
сделанный из картона, и писать
там свои пожелания, а также
участвовать в развлекательной программе от театра игры
"Осторожно – дети!". Каждому
из гостей хотелось попробовать
себя во всём: пройти испытания, всему научиться, спеть все
песни и станцевать все танцы.
А взрослые радовались победам своих детей, смотрели
выставку фотографий Дарьи
Ивановой, которая удивительно
передаёт чувства и эмоции ещё

совсем маленьких ребятишек.
Рассматривая эти чудесные моменты, запечатлённые объективом её фотоаппарата, каждый
из родителей подумал о своих
детях, которые, казалось бы,
ещё совсем недавно не умели
даже ходить или разговаривать.
Сейчас же они пели, танцевали,
громко смеялись и находили
новых друзей. Многие взрослые
спешили последовать их примеру, что создало очень уютную и,
несмотря на погоду, тёплую атмосферу.
Кроме всего этого, каждый
пришедший мог поучаствовать

в благотворительной экологической акции "Крышечки". Требовалось лишь принести пластиковые крышечки от бутылок
или пакетов, которые затем
отправлялись на завод по переработке пластики в Твери. Средства, полученные от производства вторсырья, завод направит
в фонд "Волонтеры в помощь
детям-сиротам".
Атмосфера была светлой и
радостной. Повсюду слышались детский смех, спокойные
разговоры взрослых и, конечно
же, заводная музыка. Все нашли
себе занятия по душе.

автор фото Сергей Шичалин
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Наш «Факел»
Вероника Данилович
Алёна Нисина
Катя Двоскина
Соня Самоукова
Даша Рунова
Марина Самсонова,
Даниела Юсуфова
Арина Паратова

ФАКТ
VII корпоративный фестиваль «Факел» ПАО «Газпром»
собрал порядка 1600 участников и гостей. В нём приняли
участие представители 38 дочерних обществ «Газпрома»
в России, предприятия ПАО «Газпром» из Армении, Беларуси, Кыргызстана, а также делегации из Китая, Вьетнама,
Боливии, Германии, Франции и Словении.

С 13 по 20 мая 2017 г. в Сочи
(Красная Поляна) прошёл
заключительный тур VII
корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром».
Ансамбль «Сувенир» представлял делегацию ООО
«Газпром трансгаз Москва».

Н

еделя праздника и впечатлений пролетела как один день.
Конкурс был очень волнительным. В номинации «Эстрадный
танец» было представлено много коллективов: хореографический ансамбль «Солнышко» из
города Чайковский, «Лапушки»
из Югорска, ансамбль эстрадно-спортивного танца «Виктория» из Уфы, танцевальная команда «UNITED BIT» из Ухты и
многие другие. Конечно, мы все
подружились и болели друг за
друга!
Ансамбль «Сувенир» исполнил танец «Молитва матери»
и оправдал ожидания своих
поклонников. Все участники
нашей делегации ‑ ансамбль
народного танца «VIP-поколение» из Курска, Варя Внукова
из Тулы, инструментальный ансамбль «Наш город» из Ельца,
вокалисты Рамазан Селимов и
Яна Стрыгина ‑ стали лауреатами II степени в свих номинаци-

фото предоставлено ансамблем «Сувенир»
ях. Нашей радости не было границ – мы даже расплакались от
счастья!
Перед закрытием «Сувенир»
принял участие в постановке хореографа Игоря Рудника, который был очень строгим и беспощадным (репетировать нужно
было до седьмого пота), но в то
же время классным и весёлым. В
итоге к закрытию получился номер в стиле contemporary и хипхоп, в котором были заняты 120
танцоров из разных коллективов, приехавших на фестиваль.
Игорь танцевал вместе с нами.
«Факел» стал для нас ещё одной взятой высотой. Мы увидели своих сверстников и поняли,
что нам есть к чему стремиться. Мы не только поработали на
славу, но и очень хорошо отдохнули: проживали в пятизвёздочном отеле Radisson, много гуляли, дышали свежим воздухом, и
даже дождик, наш верный спутник, совсем не мешал. Мы поднимались на фуникулёре высоко
в горы и любовались прекрас-
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ными пейзажами, посетили экспозицию «Моя Россия», узнали
много интересного из истории
возникновения курорта Красная
Поляна. Уезжать не хотелось. Но
нас ждали школа и много выступлений в Москве.
В день отъезда опять шёл
дождь, но рейс не задержали. Мы
приземлились в Москве в 16:30 –
точно по расписанию. Любимый
город встретил нас солнышком,
и казалось, что он подбадривает
нас и не разрешает грустить! До
свиданья, «Факел»! Спасибо тебе
за тепло и радость!
Спасибо
нашему
художественному руководителю Елене
Владимировне Казарян, которая
любит нас и учит быть сильными
и нежными, спасибо компании
«Газпром трансгаз Москва» и
руководителю делегации Александру Анатольевичу Стрижову
за оказанное доверие, нашему
доктору Оксане Евгеньевне, нашим кураторам и всем, кто был
рядом, заботился о нас и поддерживал!

В программе было 3 конкурсных дня, которые прошли на
горном курорте «Роза Хутор». Незабываемым событием для участников и гостей фестиваля стала церемония
открытия, на которой была представлена концертная
программа в исполнении Государственного Кубанского
Казачьего хора. Зал оглушительными аплодисментами не
отпускал артистов, которые танцевали и пели на «бис».
В жюри фестиваля традиционно входили известные деятели культуры и искусства, а возглавила его Александра
Пермякова, народная артистка России, Лауреат премии
Правительства Российской Федерации, профессор, руководитель Государственного академического русского
народного хора им. М. Е. Пятницкого.
На конкурс съехались победители и призёры двух зональных туров, прошедших в 2016 году. Тур по южной зоне проводился в столице Башкортостана – Уфе. В нём приняли
участие около 1000 самодеятельных артистов. Тогда как тур
по северной зоне проходил в Тюмени и тоже принял 1000
конкурсантов.
Культурная программа, программа повышения профессионального уровня участников, «вечер дружбы», концерт
показательных номеров, церемония награждения, гала-концерт ‑ всё это результат огромной работы команды
профессионалов. Организатором заключительного тура
выступило ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Его генеральный директор Игорь Ткаченко пожелал всем участникам удачных выступлений, высоких оценок, новых друзей и
ярких впечатлений.
Художественный руководитель ансамбля «Сувенир»
Елена Казарян
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Вместе мы можем всё!
Анна Шкваркова

танники, и далеко не у всех волонтёров хватает духа приехать
снова, например, в психоневрологический интернат. Всё-таки
это определённый стресс для
здорового крепкого человека.
Как ты сам и твои парни отнеслись к поездке?
М. С.: В некоторых учреждениях
бывает тяжело. В 13 лет я остался
без родителей, учился в колледже
и жил в общежитии, у сестры ДЦП
‑ она попала в интернат. В более
юном возрасте мне было тяжело
приезжать к ней и находиться в
интернате, но со временем я понял, что ничего страшного в больных детях нет и им тоже нужно
внимание, как и всем. Всё это я понял с возрастом. И я бы, наверное,
не дал это интервью, если бы в тот
тяжёлый момент мне не помогли
и просто отвернулись. Помогайте
людям, в особенности детям, они –
наше будущее.

Через год Россия примет
Чемпионат Мира по футболу. Обсуждением шансов
нашей сборной и качества
стадионов пусть займутся другие. Мы поговорим
о болельщиках. Или об их
другой, затрибунной, жизни.
О жизни, где есть добро
и взаимопомощь. Где болельщик и фанат – не стереотипный разрушитель, а
созидатель.
Марина Сухарева – обычный
болельщик, активист фонда помощи сиротам «Красно-белое
сердце».
Марина Сухарева: В 14 лет я
заявила родным, что хочу усыновить ребёнка. Одни посчитали это
детской несостоятельностью, непониманием, другие поддержали
если не идею, то доброе намерение
подарить хотя бы одному маленькому ничейному ангелочку любовь
и тепло.
Молодо-зелено: А что мешает усыновать сейчас, спустя несколько лет после подросткового заявления?
М.С.: Отсутствие рядом мужчины, который полностью поддержит меня и моё желание, будет
убеждён в том, что чужих детей
не бывает, примет ребёнка если не
как родного, то максимально тепло и по-человечески.
М.З.: Волонтёры КБС стараются выдержать практическое
направление программ, с которыми выезжают в детские дома.
Ты стала одним из авторов и организаторов поездки, где была
опробована работа со слепыми
детьми. Расскажи о ней.

фото предоставлено фондом «Красно-белое сердце»
М.С.: В Гаврилов-Ямской школе-интернате обучаются и проживают дети с частичным нарушением зрения или с его полной
потерей. Мы решили провести
программу, направленную на социализацию именно незрячих
детей. Обратились в Московскую
школу-интернат №1 для обучения
и реабилитации слепых, специалисты школы помогли составить
программу. Все испытания дети
проходили в специальных масках на глаза: пробовали угадать
по запаху фрукты, только на звук
определить
месторасположение
корзины и попасть туда мячом или
обойти препятствия, ориентируясь только на голосовые подсказки.
В интернате есть полностью
слепые дети, которые не могут
участвовать ни в спортивных соревнованиях, ни в стандартных

мастерских. Первым в школе нас
всегда встречает Лёша.
– Лёша, ты готов выполнять конкурсные задания? – спросила я
сразу после приветствия.
– Как это сделать, я же слепой?
– А мы привезли такие штуки, в
которых никому не понадобится
зрение.
Такой радости я ещё не видела
ни в одной поездке. Он рассказал
своим незрячим друзьям Глебу и
Диме о новых конкурсах: мальчишки стояли первыми у входа
в зал и ждали начала. Они с удовольствием подключились ко всем
активностям. На мой взгляд, ради
этого стоило приезжать и первая
такая поездка удалась, будем расширять свои знания в методиках
инклюзивного образования.
Сергей Меньшиков – лидер
коллектива болельщиков, входящего в актив фонда.

Ребята из коллектива проводят
мастер-классы по футболу, единоборствам, делают музыкальные
концерты. Интересное сочетание:
люди, пропагандирующие довольно брутальный образ жизни, и такие добрые, даже сентиментальные, дела.
М.З.: Сергей, с чего вы начинали?
Сергей Меньшиков: В ноябре 2015 года мы решили сделать что-нибудь полезное для
детей-сирот. Искали долго выход
на детские дома, а потом решили
обратиться к фонду «Красно-белое сердце» за помощью. О совместной поездке в Ярославскую
область ни разу не пожалели. Для
моих ребят (а это взрослые люди
и студенты) это был первый опыт
подобных мероприятий.
М.З.: В детских домах довольно специфические воспи-

Сергей Кочетков – один из
ветеранов благотворительного
фанатского движения.
М.З. Болельщики и фанаты
способны делать добрые дела?
Сергей Кочетков: То, чего ты не
можешь сделать в повседневной
жизни, можешь сделать на футболе: покричать, попрыгать. В детских домах тоже можно и покричать, и поскакать, но с детьми. И
там, и там просто делаешь то, чего
требует твоё сердце.
М.З.: А какой он, наш волонтёр?
С.К.: У волонтёра нет чёткого
образа. Посмотрите на улице на
любого человека: он может оказаться волонтёром. Я ремонтирую
башенные краны и болею за «Спартак». Почему я езжу в детский дом?
Я не знаю почему. Просто так хочет
душа, мне так хорошо.

КОЛЛЕКЦИЯ ОЩУЩЕНИЙ

Полёт нормальный
Дарья Сапрыкина

Премьера спектакля «Розовый самолёт» состоялась в
ноябре прошлого года. Его
поставил режиссёр Сергей
Усков, ранее служивший в
Екатеринбургском и Тюменском театрах кукол. В
основе «Розового самолёта», как и других идущих
на «Сцене Спутник» спектаклей, серьёзный литературный материал. Но
в отличие, например, от
«Двоих на качелях» Уильяма Гибсона, это не готовая
пьеса, а искусно составленная подборка стихотворений современных авторов,
среди которых Евгения Лавут, Анна Логвинова, Сола
Монова, Ес Соя.

К

ак рассказывают создатели
«Розового самолёта», некоторые
стихи были написаны специально для спектакля. Любители интернет-поэзии Али Кудряшовой
должны прийти в восторг, услышав со сцены «Мама на даче, ключ
на столе, завтрак можно не делать.
Скоро каникулы, восемь лет, в августе будет девять…». «Розовый самолёт» встраивается в небольшой
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ряд спектаклей, одним из героев
которых является звучащее поэтическое слово: «Нет лет» и «Флейта-позвоночник», поставленные в
Театре на Таганке, «“Из пустоты …”
(восемь поэтов)», идущий на сцене
Театра имени Ермоловой.
«Розовый самолёт» не читка
стихов, а настоящее действо со
всеми присущими ему элементами: завязкой, конфликтом, кульминацией и развязкой. Перед
зрителями безымянная она (Мария Беккер) выворачивает наизнанку боль, переживания, страхи
и страсти. Неназванный он (Антон Эльдаров) помогает ей справляться с проблемами, их же и порождая. Двое актёров играют пять
ролей, воплощают пять современных архетипов: Девушки, Ангела,
Мужа, Отца, Психотерапевта. Что
лучше – скрыться от трудностей
на розовом самолёте или остаться
на земле, продолжая ломать себе
крылья, – она, кажется, уже решила. Тот же самый выбор как-то незаметно для себя делает и каждый
из зрителей.
Спектакль «Розовый самолёт»
является частью театрального
проекта «Сцена Спутник», действующего на базе кинотеатра
«Спутник». Проект был запущен
в октябре 2015 года при поддержке сети кинотеатров «Московское кино». С появлением «Сцены
Спутник» молодые режиссёры получили возможность реализовать
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свои идеи, подчас слишком смелые, не вписывающиеся в формат
именитых московских театров «с
историей». Всего за полтора года,
прошедших с момента запуска,
было поставлено более десятка
спектаклей. В этом сезоне на одной театральной площадке мирно
сосуществуют три группы: творческое объединение «Комната 4»

(рук. Даниил Романов), авторский
театр «Эскизы в пространстве»
(рук. Дмитрий Мышкин), мастерская «Четвёртый вопрос» (рук. Дарья Гайдукова).
На «Сцене Спутник» можно увидеть пьесы не только современных
авторов: здесь заядлые театралы
смогут добавить в свои копилки
ещё одну вариацию на тему «Ко-

риолана», «Гамлета» и «Вишнёвого
сада». Режиссёры, объединённые
«Сценой Спутник», охотно берутся
за прозу. Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Иван Тургенев, Борис
Пастернак, Редьярд Киплинг, братья Вайнеры – и это ещё не полный
список авторов, сложную прозу
которых приспособили к театральному пространству.
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Сильная Лара
Ксения Воробьёва

и с радостью впускают всех нас в
свою непростую жизнь.
10 мая все те, кто долгое время
следит за деятельностью фонда
«Сильная Лара», имели возможность лично встретиться с его создателями, задать интересующие
вопросы и просто сказать слова
благодарности за всё то, что они
делают. Поводом для этой встречи послужила премьера документального фильма о них – «Мои
живые собаки». На протяжении
нескольких месяцев съемочная
группа проводила каждый день
вместе с Ольгой и Валерий, и снимала всё, что их окружало. Каждый смог попасть в «закулисье»,
увидеть то, что никогда не было
показано. Когда девушки в своих

социальных сетях знакомят нас
с новым подопечным, никому не
приходит в голову мысль о том, как
же он у них оказался. В тот день мы
увидели это. Как они отлавливают
животных, как люди порой бывают
равнодушны к чужим проблемам,
как девушкам самим приходится нести не очень лёгких собак на
руках, как они сидят в очередях в
ветеринарных клиниках и с ужасом в глазах ждут очередного неутешительного разговора с врачом.
Ни один человек, присутствующий
в зрительном зале, не смог сдержать свои эмоции. Местами весь
зал взрывался от хохота, а иногда
никто не мог произнести ни слова
из-за слёз.
Запомнились слова Валерии о
том, что помогать можно по-разному: «Никто не принуждает вас
помогать только собакам. Вы можете помогать детским домам,
домам престарелых и детям-инвалидам. Главное – начать помогать». Ведь действительно, есть
сотни людей, которые осуждают
их деятельность. Зачем же заботиться о собаках, если в мире есть
миллионы людей, нуждающихся в
помощи? Каждый ответит на этот
вопрос по-своему, но всегда надо
начинать с себя, помогать там, где
вы считаете нужным, и тому, кому
хотите.
Если у вас появилось желание
следить за жизнью фонда «Сильная
Лара» и помогать девушкам – поверьте, эта помощь нужна. Вы можете подписаться на их аккаунты
в Instagram @all_in_love_ и @va_
lera82. Они делятся фотографиями
и своими переживаниями каждый
день.
Хочется ещё раз выразить благодарность Ольге и Валерии за то,
что они делают. За то, что десятки
собак с тяжёлыми травмами и в
преклонном возрасте обрели дом
и счастливую жизнь. Спасибо вам
за то, что делаете этот мир лучше!

В этой сказке были собраны
персонажи разных всеми любимых произведений: Малыш
и Карлсон, Водяной, Красная
шапочка и другие. Дети разных возрастов с удовольствием играли свои роли, старались
точно воспроизводить слова
своего персонажа и исполняли
танцы. Родители были счастливы видеть их раскрепощёнными, уверенными в себе. В
восторге были и все остальные
зрители.
В конце вечера гостей ждал
ещё один музыкальный подарок. Дети и взрослые танцевальной студии «Play» под
руководством Ирины Владимировны Шмойловой показали «Золушку» в современном

стиле. В танце была рассказана
вся история любимой героини.
Педагог достойно подготовила
своих учеников к заключительному показу.
Вот таким запоминающимся
получился пятничный вечер, от
которого получили заряд положительных эмоций и зрители, и
маленькие артисты.
Центр досуга и творчества
«Огонёк» открыл свои двери в
2009 году для жителей района
Фили-Давыдково. В нём есть
секции, кружки и студии для
детей, взрослых и пожилых
людей. Здесь можно выбрать
любое занятие по душе: от театра и музыки до физкультуры
и спорта. Кроме того, в центре
«Огонёк» можно проводить дет-

ские дни рождения, участвовать
в мастер-классах, а летом «зажигать» на ретро-дискотеках,
организованных на свежем воздухе педагогами центра.
На протяжении восьми лет мы
активно ведём работу с населением, находим талантливых ребят, которые добавляют в нашу
«копилку достижений» новые
призы и награды. Каждый творческий коллектив «Огонька»,
достигший хороших результатов, смог заслужить доверие у
наших жителей.
P.S. Мария Ротова – выпускница студии журналистики
«Папарацци», методист по
культурно-массовой работе,
специалист, выросший в ДК
«Зодчие».
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Над номером работали
Студия журналистики «Папарацци»
ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»

Мам_Лера и мам_Оля –
два хэштега, объединяющих тысячи неравнодушных людей по всему миру.
Этих девушек прекрасно
знают не только взрослые,
но и дети. Ведь именно
они, две хрупкие, но такие
сильные
представительницы, казалось бы, «слабого пола», каждый день
спасают десятки жизней.
Нет, они не работают в полиции, в пожарной службе
или в больнице. Они спасают «братьев наших меньших», помогают тем, кто
ещё в начале своего жизненного пути столкнулся
с человеческой жестокостью, и дают надежду на
беззаботную жизнь тем,
кто никогда не чувствовал
себя счастливым.

О

льга и Валерия вели обычную
жизнь. С утра работа, вечером –
дом. Но было то, что вносило безмерную радость в их жизнь – они
являлись волонтерами приюта для
бездомных животных «Дубовая
роща». Там девушки познакомились друг с другом, а позже вместе решили помогать собакам не
только в приюте, но и в условиях
города.
Первой их собакой, той, с которой началась вся история, стала
Лара. По рассказам самих девочек,
для них это было тяжёлое испытание. Никто не давал гарантий, что
собака выживет, не то что сможет
снова вести полноценную жизнь.
Но любовь и забота творят чудеса: Лара не просто выжила, но и
начала радовать своих мамочек
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достижениями. Конечно, после серьёзной травмы позвоночника она
не смогла полноценно ходить, но
её жизнь не остановилась. Позже
Лара ушла. Её смерть, как и смерть
многих домашних животных, которых мы считаем частью своей
семьи, стала настоящим ударом.
Но именно в память о своей первой собаке Ольга и Валерия решили создать фонд помощи бездомным животным «Сильная Лара».
На них сразу обрушился целый
шквал звонков и сообщений с
просьбами помочь найденной собаке. Стоит отметить, что все «хвостатые дети» далеко не простые.
У каждого свой характер, своя
история, своё отношение к людям
и разные травмы. Кого-то сбила

машина, кого-то ‑ поезд, кто-то
просто столкнулся с жестоким обращением. Какими бы они не были
разными, у них появилось одно
общее – одна семья. Оля и Лера
неоднократно говорили, что те,
кто взял себе их «подопечного», не
становятся просто хозяевами – они
становятся частью большой семьи.
За время существования фонда
девочки помогли десяткам собак,
их аккаунты в социальных сетях
посещают тысячи людей. Все подписчики всегда интересуются делами «мохнатых друзей», готовы в
любой момент придти на помощь
и поддержать девочек в нелёгкой
ситуации. И вдвойне приятно, что
мам_Лера и мам_Оля отвечают
своим фолловерам взаимностью

НАШИ В ГОРОДЕ

Зажигаем с «Огоньком»
Мария Ротова

За окном всё цветёт и пахнет, учёба заканчивается и
начинается лето. Во многих досуговых центрах и
школах проходят праздники, посвящённые окончанию года. 19 мая в центре
досуга и творчества «Огонёк» тоже состоялся отчётный концерт, подводящий
итоги этого сезона.

О

ткрыли творческий музыкальный вечер ребята из студии спортивно-бальных танцев
«Импульс» под руководством
Ильи Дмитриевича Каширкина.
Каждый год в студию, работаюМолодежная газета
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щую на базе центра «Огонёк»,
приходят новые дети. Ребята
упорно занимаются, а затем
принимают участие в конкурсах
по спортивно-бальным танцам
и занимают достойные места.
Торжественно,
грациозно
юные танцоры исполнили вальс
на мотив песни «Эх, дороги…»
и зажигательный танец «Ча-чача». Дети не оставили равнодушными никого из зрителей и
показали, что не зря в течение
года ходили на занятия.
Вторым номером выступили
ребята из театральной студии
«Радость» под руководством Татьяны Николаевны Малугиной.
Татьяна Николаевна вместе со
своими учениками поставила
спектакль «Снежная королева».
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