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 РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА

Шарфик, Варежка и другие друзья Каркуши
Все привыкли к тому, что одно из правил посещения
Екатеринбургского зоопарка – нельзя заходить за барьеры
и ограждения, трогать или гладить животных. Можно только
смотреть... Но есть исключения! Зверюшек из «контактного
зоопарка» при кружке юннатов можно – и даже нужно! – гладить
и ласкать. «Контактный зоопарк» – это любимое место детей, и
именно туда бесплатно повели своих ребятишек в канун Нового
года мамы и бабушки из общественной организации «Солнечные
дети».
Дети с синдромом Дауна –
очень добрые и весёлые. Ладят
с меньшими нашими братьями.
Экскурсовод-ведущий «контактного зоопарка» Анна Андрейчук
первым делом познакомила ребятишек с Каркушей – тряпичной
вороной, которая надевается на
руку. Психолог по образованию,
Анна прекрасно ладит и со зверятами, и с ребятами.
– Здравствуйте, девочки и
мальчики! – говорит Каркуша. –
Рада вас видеть у нас в гостях. Хотите, я познакомлю вас с моими
друзьями?
Друзей у Каркуши оказалось
много, и все они очень милые.
Сначала Каркуша позвала цыпляток. Три жёлтеньких пушистых
шарика людей совсем-совсем не
боятся!
Дети, ещё не привыкшие к
тому, что животных, оказывается, можно потрогать, немного
оторопели. Шестилетний Артём

даже отполз немножко подальше
– вдруг клюнут? Первой расхрабрилась Катя, ровесница Артёма,
– протянула руку к цыплятам, и…
И ничего страшного не случилось!
Птенец, ничуть не смущаясь, запрыгнул ей прямо на ладонь.
А больше всех радовалась…
бабушка семнадцатилетней Лены,
Любовь Матвеевна.
– У нас в деревне были и курицы с цыплятами, и гуси. И всякая
другая живность: кролики, козы,
даже корова. Ну и кошка с собакой
– само собой разумеется!
С 1969 года Любовь Матвеевна
живёт постоянно в столице Урала,
но свою малую родину – деревню
Курья, что под Глазовом – никогда
не забывает. Почти каждое лето
уезжает туда к родственникам.
И, конечно, не забывает брать с
собой внучку Лену, которой тоже
очень нравится в деревне.
…Между тем Каркуша зовёт
новых друзей – перепёлок. Это

уже не птенцы, а взрослые птицы. Летать они, правда, не умеют,
зато могут перепархивать с места
на место. Но тоже не боятся сидеть на руках.
А вслед за ними приглашает
Каркуша черепах. Вот такой живности в домах деревни Курья точно нет!
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– Хоть потрогать их, – восклицает Любовь Матвеевна. – Мне на
югах-то бывать не приходилось,
никогда не видала вблизи!
Черепаху-маму зовут Дама,
черепаху-папу – Кусака, а у маленькой черепашки имени пока
нет.
– Наши юннаты придумывают
новорождённым детёнышам имена сразу, – говорит Анна. – Вот
только беда: каждый из них выдумывает своё имя новому питомцу.
И поэтому имена долго «утверждаются», пока не становятся официальными.
Анна объясняет, что у самцов хвост длиннее, чем у самок.
Впрочем, Кусаку и так легко отличить – он самый тяжелый. И все
черепахи – даже маленькие – привыкли к детишкам и не прячутся в
панцирь!
Вскоре дети познакомились и с
морской свинкой, узнав о том, что
«морскими» их называют вовсе не
из-за того, что они любят воду:
название произошло оттого, что
они «заморские» – привезённые
издалека.
А самые большие любимцы
публики – кролики. У них смешные имена: Шарфик и Варежка.
Шарфик чёрненький, а Варежка
– белая и пушистая. Им уже около пяти лет, и у Варежки уже было

потомство – маленькие крольчата. Эти грызуны больше всего любят сладкую морковку и яблоки.
Морская свинка по сравнению с
ними – гурман: её любимое блюдо… стебли одуванчиков.
Увидев кроликов, Любовь Матвеевна тут же вспомнила, как у них
в деревне кошка выкармливала
крольчат словно собственных котят. А все ребятишки стали дружно знакомиться с этими новыми
гостями, уже ничуть не пугаясь.
– Пусть Шарфик и Варежка
принесут вам побольше счастья в
Новом году, – улыбается Анна.
Довольные общением с пушистыми зверьками дети пошли
смотреть других животных Екатеринбургского зоопарка – тех, с
кем нельзя познакомиться поближе, но на которых так интересно
посмотреть.
Немного
разочарованным
остался лишь Артём – ему хотелось пообщаться с хорьком, но
тот сегодня оказался не в настроении.
– Ничего, Артём, – утешила его
Анна. – Обещаю, что когда придёшь в гости в следующий раз, я
его обязательно уговорю!
Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Катя и Варежка.
Фото автора.

Дед Мороз служит и в таможне
О том, что Дед Мороз служит в
таможне, ребятишки из опекунских
семей Нижнего Тагила знают
наверняка. По долгу службы он
охраняет интересы Родины, а
в канун Нового года надевает
красную шубу, берёт посох,
увесистый мешок с подарками и
с коллегами из Нижнетагильской
таможни устраивает праздник для
осиротевших детей.
Помощь детям, оставшимся без попечения родителей, стала для тагильских
таможенников делом чести. Они дружат
с ребятами из кадетской школы № 21,
помогают «отказным» детям в Доме малютки, перед новогодними праздниками
устраивают благотворительные балы для
детей Тагилстроевского района, живу-

щих с опекунами, и воспитанников детдома в посёлке Заимка. В бюджете государственного учреждения нет расходов
на благотворительность. На все эти добрые дела таможенники тратят личные
средства. Только в этот Новый год ими
было пожертвовано 57 тысяч рублей.
Приобретая подарки для своих детей,
таможенники купили точно такие же наборы сластей для детей-сирот. На бал
в таможню были приглашены 80 детей,
состоящих на учёте в отделе опеки и попечительства Тагилстроевского района.
Для них творческими коллективами политехнической гимназии был приготовлен
концерт, проведена игровая программа.
Сильные морозы не помешали таможенникам совершить традиционное
путешествие в Заимку. Ребятишки и не
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сомневались, что гости прибудут, ведь
Дед Мороз холода не боится! Воспитанники детдома долго готовились к встрече
– рисовали, лепили, мастерили поделки.
Пусть Дедушка Мороз увидит, какие они
молодцы. Всем 60 воспитанникам шефы
вручили сладкие подарки. Кроме этого,
мальчики получили футбольные мячи,
а девочки – наборы для рукоделия. Начальник отдела кадров Елена Белоусова
рассказала юным друзьям, как идут дела
в Нижнетагильской таможне, и пожелала
ребятам здоровья, исполнения желаний
и хороших отметок в школе.
Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: Елена Белоусова с
подшефными детьми.
Фото автора.

Жизнелюбие по-уральски
Утром к высотному зданию на берегу
Атлантического океана подъезжают
крытые фургоны с продуктами.
Это один из нью-йоркских домов
инвалидов, одиноких и престарелых,
в котором я недавно навестил своего
школьного товарища.
Ночным сторожем здесь подрабатывает тоже наш бывший соотечественник. По
утрам он желает проходящим доброго дня:
американцам – по-английски, русским –
по-русски. В лад ему подрагивает хвостом
пёс с такими же печальными, как у хозяина,
глазами.
Ухоженный газон, спортивная площадка
перед домом. А при необходимости, даже
не выходя из его комнат, можно получить
всё, что душе угодно. Были бы у «души»
доллары – пребывание и обслуживание
здесь стоит недёшево. Персонал называет
жильцов клиентами.
В Доме инвалидов, одиноких и престарелых есть больные с детства люди. Программа проживания для них включает учёбу,
прогулки в парке, экскурсии. Это организовать несложно, поскольку на улицах НьюЙорка курсируют автобусы с мини-лифтом,
позволяющим пассажиру-инвалиду прямо

на коляске оказываться в салоне.
Тогда я вспомнил встречу в ЮгоЗападном районе Екатеринбурга, в Доме
милосердия. Всё там было жильцам по
душе: питание, именины с традиционным
пирогом. Огорчали не приспособленные
для проживания инвалидов квартиры – коляске развернуться негде, а в ванную или
на балкон и вообще не заехать.
Живший там ветеран войны показал
мне «спутницу» своих прогулок – трость, в
которую он вмонтировал радиоприемник,
часы и фонарик. Обращение инвалида по
радио к нашим предприятиям с просьбой
наладить серийный выпуск таких тростей,
к сожалению, осталось «гласом вопиющего
в пустыне».
У нас многое делается для людей с ограниченными физическими возможностями,
но, похоже, то, что я видел за океаном, появится не в ближайший понедельник.
И всё-таки при общении с инвалидами
в обеих странах меня поражали не технические придумки, облегчающие им жизнь,
а воля к нормальной жизни. Мои встречи
на родине порой проходили в неприспособленных, часто холодных, полуподвальных
помещениях. И, между тем, у граждан США

с ограниченными физическими возможностями я никогда не встречал такого жизнелюбия, какое не раз видел у инвалидов и
престарелых людей, живущих на Урале.
Вспоминается один случай. Это было на
базе отдыха близ озера Глухое, где чествовали победителей международных соревнований по горнолыжному спорту среди инвалидов. До глубокой ночи звучали песни,
читались стихи, в танцевальном марафоне
кружились пары. Оглядывая зал, я сразу не
мог определить, кто же из присутствующих
– с ограниченными возможностями?
Познакомился с одним таким человеком
– Леонидом Никитиным из Сысерти. Его
мама, Валентина Анатольевна, так вспоминала первый день жизни сына: «Доктор
сказал мне, что Лёня родился мертвым, его
выходили, но он может оказаться прикованным к постели. Как видите, он не поддался
унынию и не озлобился».
Характер, неиссякаемый оптимизм наперекор обстоятельствам помогли парню
найти свою линию жизни. Человек с диагнозом «церебральный паралич» стал трёхкратным чемпионом Всемирного зимнего
спортивно-культурного фестиваля. При
поддержке администрации и предприятий

Сысертского района он создал лыжную
базу... в бывшей ночлежке бомжей – подвале жилого дома.
Вспомнились и проводы уральских
спортсменов на Паралимпийские игры в
Атланте. Долго аплодировал зал заслуженному мастеру спорта Раисе Журавлёвой,
инвалиду по зрению, шестикратной олимпийской чемпионке 1988 года в Сеуле и
1992 года в Барселоне, чемпионке мира по
лёгкой атлетике, неоднократной чемпионке
СССР, СНГ, России.
Инвалид второй группы (ампутация ног)
из Нижнего Тагила Игорь Ворожищев отправлялся в Атланту в звании чемпиона
России по лёгкой атлетике – толкание ядра,
метание диска.
Тяжелоатлет Владимир Ларионов, получив вторую группу инвалидности в детстве,
становился чемпионом России в течение
трёх лет, серебряным призёром чемпионата мира в Чехословакии, участвовал в чемпионате Европы во Франции.
От имени своих товарищей он поблагодарил тогда руководство спортивного
клуба инвалидов «Родник» и сказал о проблемах спортсменов с ограниченными возможностями.
Приведу фрагмент записи разговора
с ним, сделанной 12 августа 1996 года:
«Местные власти должны способствовать
тому, чтобы этот родник не иссяк...».
Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

