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В правлении и местных организациях ВОС 

Доступная среда 

               «ЧТО  нужно незрячему и слабовидящему человеку,  

        когда он идет по городу» 

Социальным аспектом независимой жизни является право инвалида быть 
неотъемлемой частью общества, принимать участие в социальных, 
политических и экономических  процессах, свобода доступа к жилым и 
общественным зданиям, транспорту, средствам коммуникации, труду, 
образованию и т. д.  Чтобы инвалиды смогли на деле реализовать 
провозглашенные равные права на участие во всех аспектах жизни, 
необходима их всесторонняя поддержка, создание  «Города без 
барьеров».Черкесская МО ВОС,   с целью реализации  Государственной 
Программы  Российской Федерации «Доступная среда», подготовила свои 
предложения для включения    в городскую Программу  «Доступная среда   
для маломобильных групп населения».   
В 2012 году групорги обследовали социально значимые объекты и их 
приспособленность для инвалидов по зрению – это городская и 
стоматологическая  поликлиники, городской рынок, главный почтамт,   
расчетно-кассовый центр и составили паспорта объектов . 
    Общественной КЧР ВОС был разработан пакет необходимых 
документов, учитывающий  мировые  и российские нормативы и стандарты    
для создания безопасных условий  пешеходной  переходов, подъездов,  
лестничных маршей и т.д.     Эти документы выданы Управлению 
соцзащиты города, бюро МСЭ,  городской администрации, Пенсионному 
Фонду.  
В ноябре 2012 года в мэрию было направлено письмо   с просьбой:  
оказать содействие  в приспособлении дорожно – транспортной 
инфраструктуры для инвалидов по зрению  и других маломобильных     
групп населения в районе их компактного проживания, а именно:    
микрорайон ул. Международной д.№5 и №7, №8 (общежитие)и дом №47 
по ул. Демиденко.  
В течение 2013 года благоустройство практически не проводилось,   и 
только после письма помощника  депутата Государственной Думы и  
личного приема у  зам. мэра Урусова Р.А. председателя Черкесской МО 
ВОС  Лисовиченко Е.Н., представившей пакет фотографий с  
нарушениями покрытия, кусками труб вместо ориентиров и т.д., дело 
сдвинулось с мертвой точки. 
В ноябре 2013 года установлены ориентиры к остановке   «Общество 
слепых»  нечетная сторона ул. Демиденко,  тротуарное покрытие пер. 
Пролетарского,  тротуарное покрытие  по ул. Международной дома №5 с 
южной стороны,  ориентиры, ведущие к   магазину  «Горячий хлеб»,  
Правлению Общественной КЧР ВОС. 
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В плане работ мэрии остаются: ремонт и восстановление  подъезда к 
предприятию «ООО Черкесское предприятие «Кавказпакет», пешеходной 
дорожки к  республиканской библиотеке для  слепых и слабовидящих, а 
так же окончание работ по решению Черкесского городского суда истца 
инвалида 1-ой группы  по зрению Магомедова И.С. о приведении 
тротуаров к рынку, авто и железнодорожному вокзалам в  соответствие с 
требованиями строительных норм и правил СНиП.                                                                                       
Все, что удобно для инвалидов, удобно для всех. Если наш город 
распахнет свои двери незрячим и слабовидящим людям и уберет барьеры 
с их пути, мы сможем с гордостью назвать его «Городом без барьеров», в 
котором всем жителям жить комфортно и удобно. 

                                                                                     Дубовик С.М. – 
председатель  

Общественной КЧР ВОС 
 
   « Вы видите то, что не видят другие». 
 
14 ноября 2013 года Черкесская МО ВОС  провела реабилитационное 
мероприятие, посвященное Международному Дню Слепых .  Перед 
инвалидами выступил председатель Общественной КЧР ВОС Дубовик 
Сергей Матвеевич. Он рассказал о целях и задачах, стоящих перед 
организацией, пожелал всем здоровья и бодрости духа.  
Председатель Черкесской МО ВОС Лисовиченко Евдокия Николаевна   
поблагодарила  инвалидов, большинство из которых практически не имеют 
зрения, но не равнодушны к проблемам  членов ВОС, компактно 
проживающих в микрорайоне по ул. Демиденко и Международной.    
Это Антонина Васильевна Шулятьева, ДавлетАбдурахмановичБратов, 
Николай Стефанович Пшеничный,  ИманшапиСаидович Магомедов, Нина 
Николаевна Васильева, Татьяна Николаевна Исакова, 
ГайшатАхмедовнаАмирокова, Сталина Петровна Самодина и многие 
другие. Они,  не считаясь с личным временем , поддерживают  людей в 
горе и радости, сопровождают в различные  организации. 
Руководитель  социокультурного  реабилитационного комплекса Алексей 
Иванченко подготовил сценарий мероприятия,  учитывающий  возраст, 
интересы женщин – инвалидов по зрению.  Алексей  рассказал 
собравшимся о французских просветителях – Валентине Гаюи и  Луи 
Брайле, которые призвали привлечь внимание людей к тем, кто навсегда 
потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.  Создали  
азбуку  и систему шеститочия, которой пользуются по настоящее время 
все незрячие. Затем был предложен конкурс ,  «А ну-ка бабушки!» 
 В конкурсе приняли участие: Елена  Васильевна Гамова, Васильева 
Валентина Михайловна, Трухина Валентина Михайловна, Слободянюк 
Лидия Антоновна.  Они рассказали о своем доме, о том как они с любовью 
лечат своих внуков и рассказывают им сказки, при этом процитировали их, 
показали сноровку и скорость в сматывании клубков, а в заключении  
приготовили салат из предоставленного набора продуктов и дали ему  
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название.  Жюри   в составе:  зав. отделом книгообмена  республиканской 
библиотеки для слепых Подлесной Аллы Петровны и секретаря 
Общественной КЧР ВОС Лычак Антонины Александровны беспристрастно  
подвели итоги. В конкурсе победила Елена Васильевна Гамова,  Она 
прекрасно справилась со всеми заданиями конкурса. В промежутках 
между  конкурсами выступили  наши эстрадные солисты из 
художественной самодеятельности: Айшат Курбанова, Руслан Тебуев, 
Любовь Иванова, Антонина Лычак, Вера Горпенченко,  Алексей Иванченко.  
Наши инвалиды давно знают и любят песни в их исполнении, на этот раз 
прозвучали задушевные песни  советской эстрады. В заключении 
участники конкурса  и исполнители песен получили призы, а победитель 
Елена  Гамова – суперприз. 
 

 
 
Люди долго не расходились, обсуждали насущные проблемы, радовались 
встречам с людьми, которых давно не видели. Такие мероприятия  
согревают  пожилых людей и инвалидов, они чувствуют тепло и заботу. 
Е.Н.Лисовиченко, 
                                                                  Председатель Черкесской МОВОС. 
 
В рамках празднования месячника «Белая трость»13 ноября 2013года в 
помещении Зеленчукской МО ВОС прошли реабилитационные 
мероприятия с участием хорового коллектива « Ивушки ».Работники клуба 
« Надежда» подготовили материал на тему « Человек с белой тростью». 
Не остались в стороне и спонсоры. От ИП Дубининой М.И. были выделены 
ценные подарки по 200 рублей семнадцати членам ВОС Зеленчукского  
района. Не остались   без внимания  инвалиды Урупского 
района.Администрация  муниципального района для  пятнадцати 
инвалидов по зрению инвалидов  выделила продуктовые  наборы . 
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На мероприятие были приглашены специалисты из Пенсионного Фонда  
Зеленчукского района.                                           

Бугриева М.П., 
секретарь Зеленчукской МОВОС, 

 
 

Проведение выставки народно-прикладного искусства «Талант и 

воля»  

В  целях реализации реабилитационных мероприятий для инвалидов по 

зрению на 2013г., посвященных месячнику «Белая Трость», 

Международному дню инвалидов и Международному дню слепых 

совместно с Общественной КЧР ВОС и Республиканской библиотекой для 

слепых была подготовлена и проведена выставка «Талант и воля», 

которая проводилась с 1.11.13. по 30.11.13г. 

 
 
В выставке приняли участие инвалиды города и республики 25 человек, 
представили 85 изделий. Выставка народно-прикладного искусства 
проводится в целях реабилитации инвалидов по зрению средствами 
народно-прикладного искусства и творчества. Способствует сохранению и 
развитию их творческого, художественного потенциала. 
  Ежегодно радует своими работами Волобуев Сергей Дмитриевич, 

инвалид 1-ой группы по зрению, инвалид по слуху. Имеет очень 

маленький остаток зрения, занимается вышиванием, вязанием, шитьем. 

Картины «Романтическая встреча», «Страсти в Сахаре», «Фея 

цветов»,«Божья Матерь»вышиты крестиком удивляют своими 

большими размерами и оригинальностью, в них чувствуется душа  
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мастера.Гамова Елена Васильевна  инвалид 1 гр. по зрению, имеет очень 

маленький остаток зрения. Работала на предприятии УПП ВОС много 

лет, активная читательница библиотеки, отзывчивая. Увлекается 

бисероплетением, имеет много интересных работ. В этот раз она 

представила топиарии: «Дерево счастья», «Сердце любви», «Летящая 

чаша» и из бисера дерево «Сакура».  

 

Складные табуретки, столик, подставка для ванны, подставка для бумаги 

это работы Селиванова Леонида Васильевича. Он  работает по дереву и 

его творчество ощутимый вклад в семейный бюджет. 

Гончарова Галина  Ивановна, имеет небольшой остаток зрения. Очень 

активная, групорг Усть-Джегутинской группы ВОС, председатель Совета 

по социально-бытовым вопросам, увлекается вязанием, представила 10 

разных салфеток. 

Кодинцева Тамара Николаевна, инвалид по зрению имеет небольшой 

остаток зрения. Активна, увлекается чтением стихов русских поэтов, ее 

работа скатерть, которую она сшила и оформила декоративно.  

 Участница выставки Рубайло Инна, инвалид 2-ой группы по слуху. 

Остаток зрения совсем небольшой, очень активная, отзывчивая, всегда 

принимает участие в мероприятиях. Увлекается вязанием крючком, ее  

две нежные, красивые салфетки украсили выставку.  

Приняли участие в выставке инвалиды из ст. Зеленчукской: Абдулина 

Нина Захаровна с необычным «Водопадом» ,который изготовлен из 
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природных материалов,Чотчаева Салима  с любовью связала пинетки, 

носки; Нешко Антонина Дмитриевна представила коврик из лоскутков. 

Яковенко Лидия Ивановна связала жилет, сшила прихватки для кухни. 

Черный Андрей Викторович  сделал набор дощечек для кухни, украсил их 

резьбой, и получилось здорово. Обухов Вячеслав Александрович 

увлекается оригами и работа «Лебедь» всех поразила красотой и 

терпением. 

Фартук сшит  Шулятьевой Антониной Васильевной, простая вещь, а ведь 

человек совсем ничего не видит. И сколько надо терпения, что бы 

получилась достойная вещь. У наших мастеров терпения, усидчивости и  

желания достаточно. Пащенко Алия из бумаги в технике квилинг сделала 

два «Пасхальных яйца Фаберже», такая тонкая работа просто 

загляденье. 

Васильева Валентина Михайловна связала спицами шапку и следочки 

разных размеров. 

Грозина Валентина Александровна, тоже любит вязать на спицах, её 

изделия шапка, свитер, носочки, пинетки - все для членов ее семьи. 

Лобанова Клавдия Федоровна порадовала работами: салфетки 

связанные крючком, картина «Спасение» вышивка крестом и поделками: 

«лягушка», «декоративный цветок» в технике макраме. Очень 

интересные, профессиональные работы. 

 

 

Солодухина  Александра Георгиевна связала крючком пять шалей разных 

размеров и рисунков. Её картины «Лошади у реки», «Осень в горах», 

«Алый закат» выполнены на высоком уровне. 
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Великолепны работы Белогрудовой Натальи Николаевны, инвалида 

детства опорно-двигательного заболевания. Вот уже более 10 лет как она 

увлеклась вышивкой. Картины «Натюрморт», «Корзина цветов», «Ваза 

с цветами», «Девушка с кувшином» вышиты крестиком 

профессионально. По Интернету Наталья приобрела несколько программ 

по вышивке, и теперь сама может составлять схемы для вышивания с 

любой картины, фотографии. 

Петрик Галина Алексеевна, инвалид второй группы по зрению. 

Увлекается бисероплетением, участвовала в «Творческой ярмарке» в г. 

Волгограде, где получила Диплом за призовое место. Её работы 

«Черный лебедь», вышитый бисером и «Корзина подснежников» 

необычны и интересны. 

Кузнецова Наталья Николаевна, инвалид 1-ой группы по зрению, инвалид 

детства. Имеет маленький остаток зрения. Владеет чтением и письмом 

по системе Брайля, увлекается изготовлением бумажных шкатулок из 

открыток, упаковочных коробок для конфет. 

Кологривко Раиса Ермолаевна, инвалид 1-ой группы по зрению, инвалид 

детства, незрячая. Более сорока лет проработала на предприятии УПП 

ВОС. Владеет чтением и письмом по системе Брайля, много читает, 

увлекается вязанием, шитьем. И в свои 83 года почетная участница 

выставки. Её работы две декоративные наволочки. 

БайрамуковАбдулах Магометович имеет небольшой остаток зрения. 

Очень активный, председатель Совета ветеранов ВОС, увлекается 

вязанием, помогает жене, что является дополнительным источником к 

заработку. Его работы шапка, носки в них тепло и уютно. 
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Валежнева Ильмира, инвалид по слуху, ее работы чехол для 

декоративной подушки и поделка «цветок», который украсит любую вещь. 

 Сергиенко Екатерина Иосифовна, инвалид по слуху 1 группа, имеет 

очень маленький остаток зрения, ее работа подушка «валик» для головы. 

Кубанова Татьяна Михайловна, инвалид по слуху 3 группы, очень 

отзывчива и активна, работы фартук  и прихватки  хотели бы иметь 

многие хозяйки.Вот с такими необычными, талантливыми людьми 

знакомит нас выставка. Творчество помогает этим людям выжить, 

несмотря на жизненные трудности, которые обострены в связи с 

нарушением и ограничением здоровья. Хотелось бы, чтобы органы 

государственной власти и общественность относились с пониманием и 

поддержкой к творческой индивидуальной деятельности незрячих 

мастеров, чтобы сохранилось и развивалось народно-прикладное 

творчество инвалидов по зрению. 

Лобанова М.М., 
Гл.библиограф «КЧРБНС» 

 

«Книги молодости нашей» 

21 ноября РГКУ «Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для 
незрячих и слабовидящих» совместно с Республиканской общественной 
организацией  ВОС  провели в Социокультурном реабилитационном 
комплексе ВОС мероприятие«Книги молодости нашей» - конкурс чтецов по 
Брайлю среди инвалидов по зрению.   Участников  конкурса поддержали 
члены клуба «Академия пожилых», кружка «громких» чтений и все 
желающие.    Сегодняшний конкурс мы назвали «Книги молодости нашей». 
Цель нашего конкурса – популяризация системы Брайля среди инвалидов 
по зрению, как средства реабилитации и адаптации в обществе путем 
получения информации об окружающем мире, привлечение  к чтению 
литературы по системе Брайля более широкого круга инвалидов по 
зрению, содействие реабилитации инвалидов по зрению и интеграции их в 
общество  зрячих, а также стимулирование людей с ограниченными 
возможностями к активной жизни и выявление сильнейших чтецов по 
Брайлю.Давно известно, что каждый человек по-разному постигает истину, 
смысл жизни. В религии существует утверждение, что болезнь 
посылаетсялюдям, чтобы через них исцелялась душа.Личная трагедия 
ослепшего мальчика Луи Брайля в большей степенистала пусть 
нефизическим, но духовным исцелением для миллионов инвалидов во 
всех 
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.  

странах и на всех континентах. А с развитием науки чтения по Брайлю 
выяснилось, что через пальцы совершается воздействие на мозг человека, 
улучшается память, внимание, речь. Для всех незрячих людей система 
Брайля является одним из основных средств общения с окружающим 
миром.  
Сегодня в нашем конкурсе первое место заняли: Тебуев Руслан 
Борисбиевич (за скорость чтения), Кисличка Валентина Эдуардовна и  
Носова Антонина Владимировна (за выразительность чтения). Второе 
место у Кологривко Раисы Ермолаевны самой почтенной участнице 
конкурса, ведь ей 83 года и она читает такой трудный шрифт. Третье 
место у Черкасовой Марины Владиславовны и Третинниковой Татьяны 
Федоровны. Мы рады, что Брайль читают  и будут читать. Ведь Брайль это 
окно в мир для незрячих и слабовидящих. 

Лобанова М.М 
Гл.библиограф «КЧРБНС» 

 

 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРАВЛЕНИИ  ВОС 

Президент ВОС ответил на вопросы инвалидов по зрению* 

29 октября 2013 

 Президент ВОС, член Комиссии при Президенте Российской Федерации 

по делам инвалидов А. Я. Неумывакин принял участие в проходившей в 

период с 22 по 26 октября этого года он-лайн конференции на тему 

«Проблемы социальной реабилитации инвалидов, включая вопросы 

предоставления технических средств реабилитации». 
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 В рамках этого информационного мероприятия корреспондент и 

съемочная группа от организаторов конференции, социально 

ориентированного интернет портала «Жить вместе», посетила 

Всероссийское общество слепых и записала интервью с А. Я. 

Неумывакиным, в котором прозвучали ответы на ряд вопросов по 

насущным проблемам инвалидов по зрению. 

  

 

 В интервью были освещены темы, связанные с системой «Говорящий 

город», проблемы инвалидов в сельской местности, вопросы реализации 

программы «Доступная среда», проблемы трудоустройства незрячих. 

 3.Новости с регионов 

Семинар-совещание в г. Пятигорске 

«Снижение конфликтогенного  потенциала и организация устойчивого 

развития Всероссийского общества слепых (ВОС) в Северо-

Кавказском федеральном округе (СКФО)»  

 

С 03 по 05 октября в г Пятигорске  состоялся семинар- совещаниедля 

председателей РО ВОС, генеральных директоров хозяйствующих 

субъектов ВОС  Северо- Кавказского Федерального округа. На Семинаре-
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совещании были рассмотрены наиболее актуальные проблемы 

инвалидов, для последующего  их  обсуждениянарасширенном 

 

 
 

Совещании в Аппарате Полномочного представителя Президента РФ в 

СКФО.  

Всесторонне обсудив проблему инвалидов по зрению в Северо-

Кавказском федеральном округе (СКФО), в ходе семинара-совещания 

участниками были достигнуты договоренности о вынесении на 

рассмотрение, на запланированном совместном Совещании ВОС и 

работников Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в 

СКФО, следующие наиболее острые и актуальные вопросы по проблеме 

инвалидов  СКФО: 

1. Меры по повышению уровня сопровождения (образование, 

обеспечение, социальная адаптация, трудоустройство, закрепление на 

рабочих местах и т.п.), трудовой занятости инвалидов по зрению в СКФО и 

их социальной интеграции, в т.ч. по созданию специальных рабочих мест. 

 Государственная поддержка и модернизация предприятий 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового красного знамени общество Слепых» (ВОС), активно 

использующих труд инвалидов, на территории СКФО, в т. ч. оказание 

организациям инвалидов ВОС прямой и непосредственной материальной, 

технической и финансовой поддержки. 

2.Региональные (РЦП) и межрегиональная целевая программа поддержки 

общественных организаций, ЛПУ, хозяйствующих субъектов, обучающих, 

спортивно-оздоровительных, культурологических и реабилитационных 

учреждений  ВОС, а также дошкольных, средних и средне-специальных  
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образовательных учреждений, дистанционных обучающих центров 

инвалидов, иных учреждений занимающихся сопровождением инвалидов 

по зрению не входящих в структуру ВОС. 

 

 
 

3. Льготы, квоты, госзаказы, госпрограммы, гранты для организаций ВОС. 

При этом представители фактически всех организаций и 

хозяйствующих субъектов ВОС в СКФО, участвовавших в Семинар-

совещании, полагают, что проблема  инвалидов по зрению на территории 

СКФО, заслуживает создания специализированной межрегиональной 

целевой программы СКФО, а также отдельных и самостоятельных 

подпрограмм государственных программ субъектов РФ в СКФО, в первую 

очередь,  по направлению - «Социальная защита населения на 2014-2020 

годы». В данных программах важнейшим и приоритетным направлением 

должна быть определена социальная адаптация инвалидов и их семей.  

Участниками Семинара-совещания принято решение:Рекомендовать 

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации при 

разработке региональных программ предусмотреть в приоритетном 

порядке мероприятия, направленные на сопровождение и трудоустройство 

инвалидов (в т.ч. адаптацию и закрепление на рабочих местах). 

Предусмотреть, в качестве поправок в 2014 году, в стратегии 

развития СКФО до 2025 года, разработку и реализацию, совместно с 

органами исполнительной власти субъектов РФ, комплекса 

дополнительных мер по повышению уровня трудоустройства инвалидов. 

На базе региональных организаций Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового  
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Красного Знамени общество слепых» и хозяйствующих субъектов 

ВОС в СКФО, провести работу по созданию специализированной 

межрегиональной целевой программы, а также самостоятельных 

подпрограмм государственных программ субъектов РФ в СКФО, 

направленных на адресное решение проблем инвалидов по зрению. 

Руководителям хозяйствующих субъектов ВОС разработать целевые 

программы по модернизации производства предприятий ВОС на 

территории субъектов РФ в СКФО, с последующей передачей 

руководителям регионов. 

Оперативно подготовить и  подать предложения по развитию 

производства и модернизации предприятий ВОС на имя глав и 

губернаторов субъектов РФ в СКФО в виде бизнес-предложений, ТЭО и 

полноценных бизнес-планов. 

Просить руководство СКФО поручить высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов РФ принять участие в 

осуществлении модернизации предприятий Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых», активно использующих труд 

инвалидов. 

Предложить руководству СКФО осуществлять оценку эффективности 

деятельности руководителей субъектов РФ исходя из показателя, 

характеризующего динамику уровня занятости инвалидов трудоспособного 

возраста. 

Просить руководство СКФО назначить дату промежуточного 

установочного совещания, с участием узкого круга должностных лиц 

СКФО, под руководством Заместителя Полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО О.Х. Байсултанова, курирующего социальный 

блок, и представителей Центрального правления ВОС в СКФО, с целью 

определения даты расширенного Совещания и согласования 

предполагаемого состава его участников и приглашенных из числа 

представителей субъектов РФ в СКФО, Аппарата Полномочного 

представителя Президента РФ в СКФО, институтов развития СКФО, 

Общественной палаты РФ (в т. ч. ОП субъектов РФ в СКФО) и 

Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (ВОС).  
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Направить рабочие материалы Семинар-совещания, по теме: 

«Снижение конфликтогенного потенциала и организация устойчивого 

развития Всероссийского общества слепых (ВОС) в Северо-Кавказском 

федеральном округе (СКФО)», на рассмотрение Депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации, представляющих 

интересы Всероссийского общества слепых в представительной и 

законодательной ветви власти России, на предмет инициирования 

законодательных инициатив и работы с органами исполнительной власти 

Российской Федерации. 

Предложить Депутатам Государственной Думы Российской 

Федерации, представляющим интересы Всероссийского общества слепых 

(ВОС) в представительной и законодательной ветви власти России, 

проявить в приоритетном порядке законодательную инициативу по отмене 

налогообложения на деятельность хозяйствующих субъектов 

Всероссийского общества слепых (по аналогии с положением о льготах 

для ВОС, существующим в период до последнего десятилетия XXI века). 

Руководителям РО ВОС и хозяйствующих субъектов ВОС в СКФО 

подготовить обоснованные предложения руководству СКФО и субъектов 

РФ по освобождению от налогового бремени предприятия ВОС.Довести до 

руководства СКФО и РФ, а также руководителей субъектов РФ в СКФО, 

информацию о том, что предприятия ВОС, обеспечивая стабильную 

трудовую занятость инвалидов по зрению, испытывают в связи с этим 

значительные трудности по обеспечению конкурентоспособности 

выпускаемой продукции и обновлению производственной базы и 

нуждаются в получении государственной поддержки, которая позволяла 

бы им не только сохранять, но и увеличивать численность работающих 

там инвалидов. В этом вопросе, в первую очередь, должна 

осуществляться поддержка со стороны государственной власти субъектов 

РФ, на территории которых функционируют предприятия ВОС, в том числе 

в виде их частичного софинансирования, содействия в реализации 

производимой ими новой продукции, обеспечения благоприятных 

кадровых условий для модернизации, включая вопросы 

профессиональной подготовки привлекаемых инвалидов с привлечением 

возможностей и средств органов и учреждений службы занятости.  

Выйти к руководству СКФО с предложением проводить 

традиционные Кавказские игры в СКФО с учетом мировых тенденций, 

направленных на поддержку инвалидов (параолимпийские игры, 

парадельфийские игры). 
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Обратиться к руководству СКФО с предложением - создать 

специализированную грантовую программу округа, направленную на 

поддержку деятельности общественных организаций инвалидов.  

Просить ЦП ВОС - поручить специалистам АУ ЦП ВОС провести со 

специалистами РО ВОС в СКФО обучающие семинары по написанию 

целевых программ и грантов. 

Гудимов А.Ю., 
помощник Полномочного представителя 

 Президента ВОС в СКФО 

Кабардино-Балкарской РО ВОС – 85 лет 

23 октября 2013 

  

 

  

Президент ВОС А. Я. Неумывакин в ходе рабочей поездки в 

организации и на предприятия ВОС в Кабардино-Балкарии принял участие 

в торжественном юбилейном мероприятии, посвященном 85-летию со дня 

основания Кабардино-Балкарской РО ВОС. 

Почетными гостями мероприятия стали также генеральный директор 

КСРК ВОС В. П. Баженов, полномочный представитель президента ВОС 

по СКФО С. М. Дубовик, главный врач санатория «Машук» А. Е. 

Шамилёва, представители исполнительной и законодательной власти, 

ФСС, Общественной палаты, уполномоченный по правам человека КБР, а 

также представители общественных организаций республики. 
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Выступая с приветственным словом, президент ВОС А. Я. Неумывакин 

поздравил от имени Центрального правления руководство и коллектив 

Кабардино-Балкарской РО ВОС и выразил высокую оценку работы КБ РО 

ВОС и ООО КБП «Намыс» ВОС. А. Я. Неумывакин отметил, что «*наша 

задача – дать возможность инвалидам по зрению реализовать свой 

социальный и трудовой потенциал. Среди нас много талантливых, 

образованных и профессиональных людей, и каждый должен иметь 

возможность работать в любой сфере жизнедеятельности». 

Представитель Министерства спорта и туризма КБР Аслан Анаев 

сообщил присутствующим приятную новость, что в соответствии с Указом 

Главы КБР учреждены денежные вознаграждения спортсменам 

Кабардино-Балкарии – членам сборных команд РФ по паралимпийским и 

сурдолимпийским видам спорта и их тренерам. Кроме того, в 2014 году 

Министерство спорта и туризма КБР планирует создание адаптивной 

детско-юношеской спортивной школы для детей-инвалидов. 

После выступления официальных лиц состоялось награждение 

наиболее активных членов и ветеранов КБ РО ВОС наградами ВОС. 

«Почётным знаком ВОС» была награждена председатель Кабардино-

Балкарской РО ВОС Л. И. Черкесова. 

 

СТРАНИЧКА  ПСИХОЛОГА 

О профилактике эмоционального выгорания у специалистов, 
работающих с инвалидами по зрению 

 

Специалист Всероссийского общества слепых весь рабочий день 
проводит в общении с людьми, он обязан оказать квалифицированную 
помощь, в том числе материальную и моральную. Если материальную 
помощь оказывает государство, то моральная поддержка ложится на 
плечи работника, что обусловливает состояние постоянной 
эмоциональной напряженности и даже стресса. Последствием этих 
явлений зачастую становится синдром эмоционального выгорания. По 
Фрейденбергу, синдром проявляется растущим равнодушием к своим 
обязанностям и происходящему на работе, агрессией по отношению, как к 
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клиентам, так и к сотрудникам, ощущением собственной 
профессиональной несостоятельности, неудовлетворенности работой, а в 

конечном итоге в резком ухудшении качества жизни, физического 
состояния. При таких условиях могут развиваться невротические 
расстройства и психосоматические заболевания. 

Каковы наиболее часто встречающиеся причины "синдрома 

сгорания"? Не претендуя на полное перечисление, назовем лишь 

некоторые, важнейшие из них: 

• монотонность работы, особенно если ее смысл кажется сомнительным; 

• вкладывание в работу больших личностных ресурсов при 

недостаточности признания и положительной оценки; 

• строгая регламентация времени работы, особенно при нереальных 

сроках ее исполнения; 

• работа по реабилитации с "немотивированными" инвалидами по зрению; 

• напряженность и конфликты в профессиональной среде, недостаточная 

поддержка со стороны коллег и их излишний критицизм; 

• нехватка условий для самовыражения личности на работе, когда не 

поощряются, а подавляются экспериментирование и инновации; 

• работа без возможности дальнейшего обучения и профессионального 

совершенствования. 

Одним из существенных факторов, преграждающих усугубление 

"синдрома сгорания", является принятие личной ответственности за свою 

работу. Если специалист из-за неудач или плохого самочувствия занимает 

пассивную позицию и обвиняет окружающих, чувство бессилия и 

безнадежности лишь увеличивается. Ответственность может быть 

перенесена вовне различными способами: "мне не везет, потому что 

инвалиды по зрению не хотят посещать мероприятия и т.д."; "во всем 

виновата организация труда, а все это от меня не зависит"; "у меня 

слишком много посетителей и мало времени для каждого из них" и т.п. 

Такая пассивная позиция специалиста заставляет его капитулировать 

перед внешними обстоятельствами и чувствовать себя жертвой, что 

способствует возникновению профессионального цинизма. Поэтому 

работнику особенно важно испытывать чувство ответственности и уметь 

работать даже при наличии ограничений и препятствий. Вместо 

перекладывания вины за собственное бессилие на окружающих и 

обстоятельства, лучше направить свою энергию и внимание на 

реализацию существующих возможностей и подумать об изменении самих 

условий.Существует также немало конкретных способов преградить  
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путь "синдрому сгорания": 

• культивирование других интересов, не связанных с работой; 

• внесение разнообразия в свою работу, создание новых проектов и их 

реализация без ожидания санкционирования со стороны 

официальных инстанций; 

• поддержание своего здоровья, соблюдение режима сна и питания, 

овладение техникой медитации, аутотренинга; 

• удовлетворяющая социальная жизнь; наличие нескольких друзей 

(желательно других профессий), во взаимоотношениях с которыми 

существует баланс; 

• стремление к тому, чего хочется, без надежды стать победителем во 

всех случаях и умение проигрывать без ненужных самоуничижения и 

агрессивности; 

• способность к самооценке без упования только на уважение 

окружающих; 

• открытость новому опыту; 

• умение не спешить и давать себе достаточно времени для 

достижения позитивных результатов в работе и жизни; 

• чтение не только профессиональной, но и другой хорошей 

литературы, просто для своего удовольствия без ориентации на 

какую-то пользу; 

• участие в семинарах, конференциях, где предоставляется 

возможность встретиться с новыми людьми и обменяться опытом; 

• периодическая совместная работа с коллегами, значительно 

отличающимися профессионально и личностно; 

• участие в работе профессиональной группы, дающее возможность 

обсудить возникшие личные проблемы, связанные с социальной 

работой; 

• хобби, доставляющее удовольствие. 

Заметим, что никакое образование не станет гарантией того, что ты не 

«выгоришь» после долгих лет выслушивания обид, тревог и проблем. 

Поэтому необходимо заботиться о тех, кто заботится сам о других: 

работники ВОС делают не механическую работу, они соболезнуют, 

сочувствуют, слушают – все это затратно в душевном плане.Возможность 

синдрома эмоционального выгорания в этой сфере очень велика. Если 

работники ВОС перестанут быть «донорами души», если «выгорят», то кто 

же в нашей стране будет заботиться о людях с нарушениями зрения? 
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Помните: если человек выгорел однажды, восстановить ресурс 

психологического, физического, эмоционального здоровья очень сложно! 

Пока супертехнологии, позволяющей действительно восстановить 

эмоциональный фон за короткий период времени, конечно, нет. Пока что 

сотрудники Общественной КЧР ВОС могут рассчитывать на 

релаксирующий эффект от массажных и аромапроцедур и 

психологический комфорт от общения с коллегами и профессиональным 

психологом Социально-психологического реабилитационного комплекса 

для инвалидов по зрению Общественной КЧР ВОС. Этого, скорее всего, 

недостаточно, но пока приходится довольствоваться тем, что есть. 

Итак, чтобы избежать "синдрома сгорания", специалист должен 

изредка, но обязательно оценивать свою жизнь вообще - живет ли он так, 

как ему хочется. Если существующая жизнь не удовлетворяет, следует 

решить, что нужно сделать для положительных сдвигов. Только должным 

образом заботясь о качестве своей жизни, можно остаться 

высокопрофессиональным и эффективным специалистом. 

 

культура 

Береги зрение смолоду! 

 

31 октября 2013 года Черкесская МО ВОС  в рамках месячника  «Белая 
трость» провела реабилитационное мероприятие для инвалидов по 
зрению. Свою концертную программу представил  художественный 
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коллектив школьников 6-7-8 классов «Кубанские ребята» школы - гимназии 
№9. В коллективе 13 учеников, руководит им  преподаватель Татьяна 
Николаевна Спарилуп.  
 

 
 
 

Дети первый раз пришли к нам в организацию, поэтому мы решили 
ознакомить их с теми радостями и горестями человека, имеющего 
патологию зрения.  Они узнали о том, как незрячий человек знакомится с 
окружающим миром, читает, пишет, занимается любимым делом.  С 
помощью осязания ребята знакомились с журналами, написанными по 
системе Брайля –рельефно-точечным шрифтом, иллюстрациями 
животных выполненными на специальной пластиковой пленке. Затем  с 
ними была проведена беседа по охране зрения и причинах  возникновения 
его ухудшения, травматизме глаз. Ребята с очень большим вниманием 
слушали  и задавали вопросы. 
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          Но самым наглядным примером для них было чтение журнала 
тотально слепой женщиной, которая показала, как она быстро читает и 
овладевает информацией.  Настала очередь наших гостей порадовать 
своим искусством исполнения. Мы видели, как старались они: песни были 
исполнены  с  искренностью и желанием. В репертуаре  были 
разноплановые песни:  русские, черкесские, карачаевские, казачьи. 
Татьяна Николаевна вела  концерт, девчонки и мальчишки с азартом 
плясали и пели,  играли на шумовых инструментах, мы и не заметили, как  
быстро он закончился. 
 

 
 

 
 

 

 

 

        Председатель Общественной КЧР ВОС Дубовик С.М. от имени 

инвалидов   поблагодарил  ребят  за доставленное удовольствие и вручил 

ребятам сладкие призы,  а присутствующие на концерте инвалиды 

пожелали успехов в учебе. 

Лисовиченко Е.Н., председатель Черкесской МО ВОС 

спорт 

Спорт без преград и барьеров.  

  В г. Черкесске 19 октября 2013года  состоялась первая открытая 

спартакиада инвалидов  ВОС,ВОГ,ВОИ Карачаево-Черкесской 

Республики, посвящённая Международному дню инвалидов.  

       Основной целью проведения Спартакиады являлась популяризация и 

пропаганда физической культуры и спорта как средств сохранения 

активного образа жизни и социальной адаптации инвалидов. При этом 

решались  следующие задачи, такие как  развитие физкультурно- 

спортивного движения инвалидов, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и повышение компенсаторных возможностей 
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организма инвалидов, выявление сильнейших спортсменов и команд, 

расширение контактов и обмен опытом по организации и методикам 

занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов, 

выявление лучших спортсменов – инвалидов с последующим 

комплектованием из них сборных команд Карачаево-Черкесской 

Республики по видам спорта для участия в чемпионатах и первенствах 

России, мира, Европы, Паралимпийскихиграх и других международных 

соревнованиях. Соревнования проводились по 7-ми видам спорта: легкая 

атлетика, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, шахматы, шашки.В 

соревнованиях приняли участие  спортсмены- инвалиды из 6-ти районов и 

городов Карачаево-Черкесии. 

В спартакиаде приняла участие  команда спортсменов  

Общественной КЧР ВОС по  пяти видам спорта: легкая атлетика, гиревой 

спорт, шахматы, шашки.  

 

 

 

Спорт всегда, во все времена объединял людей и в это не простое 

время  спортсмены нашей республики продемонстрировали  

взаимопонимание и сплоченность, невзирая на свои физические недуги.По 

результатам соревнований  по  русским  шашкам среди мужчин 1-е место 

занял Мартыненко Иван Васильевич, среди женщин   1-е место заняла 

Стадник Алла Викторовна- инвалиды первой группы по зрению. 
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Братова Фатима – инвалид первой группы по зрению заняла  1-е место по 

шахматам. 

 

 

АйчепчевАйса–инвалид 1 группы по зрению занял 3-е место по 

армреслингу и  гиревому спорту, а по легкой атлетике- 2-е 

место.ТуарчиевЗамир занял 1 место по армреслингу. 
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 Команда спортсменов Общественной КЧР ВОС получила кубок и   была 

награждена грамотами.и дипломами Министерства труда и социального 

развития и Министерства по физической культуре и спорту Карачаево-

Черкесской Республики. В общем зачете команда спортсменов заняла 4-е 

место. 

 

 
Спарилуп С.П., 

Руководитель физкультурно-спортивного 
 оздоровительного реабилитационного комплекса 

 

ДОМАШНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

Может ли быть успешным человек с белой  тростью? 

 

«Видеть» невидимое 

. Зрячие представляют мир по-другому, поэтому уверены, что слепой 
может передвигаться в пространстве, только отсчитывая шаги. В итоге мы 
учим двести страниц теории и всё равно не можем сами ходить. В России 
за огромные деньги строят реабилитационные центры, но люди выходят  
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из них, не научившись ничему. Слепым, за редким исключением, не нужны 
определители денег, измерители сахара и соли, звенящие лифты и прочие 
гаджеты - это просто прибыльный бизнес, все это дорого  стоит и за 
пенсию не купишь. Для нормальной жизни достаточно трёх вещей: 
говорящего компьютера, говорящегосмартфона- навигатора и белой 
трости - условного знака слепых. Никто не понимает, что проблема - в 
голове, во внутреннем ощущении неполноценности. Нужно решать 
психологические проблемы, менять отношение общества к инвалидам. 

- Большинство слепых изначально смотрят на окружающий мир со страхом 
и недоверием. Огрызаются, если им на улице предлагают помощь. Но от 
того, как ты относишься к окружающим, зависят их отношение к тебе и 
твоя жизнь. Чтобы выйти на улицу, слепому нужна только уверенность и 
доброжелательность к людям. Никто не откажет, если ты задаёшь вопрос 
с улыбкой. Кроме того, слепой должен научиться быть мультимобильным. 
Главное для него - даже не обострённый слух или осязание, а умение 
быстро принимать решение в нестандартных ситуациях. Сегодня выпал 
снег, а завтра дворник его почистил - это совсем другие ощущения. Чтобы 
не влететь в ближайший столб, надо быстро соображать. Кстати, это 
качество потом очень хорошо работает в бизнесе. Предприниматели-
инвалиды легко идут на осознанный риск. 

 Когда говорят, что инвалиды бедные-несчастные - это неправда. Мы 
живём в мире тотального эгоизма инвалидов: им все должны - от 
государства до соседки тёти Фроси. Но многие инвалиды способны 
работать. Более того, в некоторых профессиях они сильнее здоровых. 
Пример:  видеомонтажёр, колясочник, может работать сутками. У него не 
возникнет мысли сбежать на перекур, он привык к самоконтролю. Одна 
девушка, почти ничего не видя, смогла работать парикмахером, а другая 
слепая поехала в Болгарию отдохнуть и устроилась там певицей в дорогой 
ресторан. Но в мироощущении инвалида большую роль играет и настрой 
семьи.  Если у родителей -инвалидов  забрать ребёнка, их жизнь станет 
абсолютно пустой. Зачастую они доходят до паранойи - защитить ребёнка 
от всего. Гиперопека делает человека беспомощным. В итоге у очень 
талантливых детей нет будущего. 

- Наша российская  жалость - это неплохо, это доброе чувство. Гораздо 
хуже европейская толерантность. В Германии на улицах не встретишь ни 
одного слепого. За исключением в микрорайонах,где расположены  вузы 
для незрячих.Инвалидов ограждают от общества, а общество от 
инвалидов. Стоит незрячему набрать номер  и ему привезут домой еду, 
накроют стол и накормят с ложечки. У них нет стимула, они пессимистично 
настроены, их жизнь - это, скорее, существование* 

- Сегодня множество людей страдает от душевного нездоровья. Нет, они  
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не психи, просто забивают головы несуществующими проблемами. 
Походив два часа с повязкой на глазах, люди меняются. И дело даже не в 
том, что у них меняется отношение к слепым. У половины ребят буквально 
случается истерика. Это своеобразная встряска. Пройдя через такое, они 
понимают, что их проблемы надуманы. У слепых и зрячих, у всех есть 
какие-то страхи. Главное - их победить и начать жить. 

Лычак А.А., редактор журнала 

«Семейные конфликты» 

 

Взгляд на семейные конфликты прежде всего, как на ценный источник 

информации о «состоянии дел» и отношений в семье, может помочь иначе 

взглянуть как на их появление, так и на их разрешение. Если оба супруга 

будут соблюдать несколько простых правил, то накал страстей удастся 

снизить, а из разговора можно будет попытаться извлечь пользу. Задача – 

сделать конфликт не «полем битвы», а конструктивным диалогом, что 

значительно уменьшает степень расхождения мнений и предупреждает 

возникновение серьезных, «хронических» конфликтов. 

Правило 1. Выслушайте до конца, не перебивая и не критикуя партнера. 

Это самая сложная часть, так как в порыве эмоций мы часто стараемся 

сразу «вывалить» на человека все наши переживания, не учитывая его 

чувств. Кроме того, следует помнить, что за то время, пока партнер 

говорит, у вас есть возможность более четко сформулировать свою 

позицию и немного «остыть». 

Правило 2. Любой человек имеет право на свое собственное мнение по 

любому вопросу семейной жизни: почему-то мы хорошо понимаем это, 

если дело касается нас самих, но забываем, когда дело касается 

партнера. Изложите свою точку зрения и постарайтесь понять, в чем 

расходятся ваши мнения. Именно эти расхождения во взглядах можно 

использовать для выработки новых правил и линии поведения, эта 

информация может дать возможность лучше узнать любимого человека. 

Правило 3. Главный секрет долгих счастливых браков, как мы часто 

видим – это компромисс и терпение. Настройтесь на поиск компромисса в 

любом вопросе: ищите не то, что вас отличает, а то общее, что есть в 

позициях обоих супругов. Ваша задача – сблизить точки зрения по разным 

вопросам, а не тянуть одеяло на себя. Если вы чувствуете, что диалог не 

получается сразу, возьмите паузу и отложите разговор. 

Правило 4. Ставьте партнера в известность и предварительно 

согласовывайте с ним важные для семьи решения. Если вы 

предполагаете, что партнер может иметь другое мнение по какому-либо 

важному семейному вопросу, то приняв решение и действуя 

самостоятельно, рискуете вызвать его недовольство, а также получить в 



29 

 

свой адрес обвинения в эгоизме и неуважении. Тогда конфликт неизбежен. 

А вот если вы будете чаще обращаться друг к другу и принимать 

совместные, устраивающие обоих, решения, то будет легче создать то 

общее, что делает семью семьей, а не местом проживания двух 

отдельных личностей. 

Правило 5. Старайтесь во время спора не говорить и не делать того, что, 

как вы знаете, совершенно точно будет раздражать партнера или может 

быть воспринято и истолковано некорректно. Конечно, иногда и сам факт 

необходимости поговорить может раздражать собеседника, но в этом 

случае речь идет уже о проблеме диалога в паре, о нарушении 

коммуникации, и пора обращаться за помощью. Помните, что ваша задача 

– не встать друг против друга, а решить проблему. 

Правило 6. Не унижайте партнера. 

Я очень гордая и от мужчины жду такого же чувства собственного 

достоинства. Перестала бы уважать мужчину, которому жена может что то 

запретить. Доказано, что унижение женщины разрушает ее чувства к 

мужчине и снижает сексуальное влечение, а униженные мужчины 

становятся неспособными выполнять свою мужскую роль в семье и 

обществе. 

Механизмы восстановления самооценки очень хрупкие. Более того, упреки 

и обвинения понижают самооценку, поэтому попытайтесь найти что-то 

позитивное в опыте вашей семьи, чтобы сделать это «опорой» в 

разрешении конфликтной ситуации. Говоря о своих переживаниях, 

начинайте со слов «я чувствую, что*», – это поможет освободиться от 

переполняющих эмоций.Хорошие отношения в семье строятся на 

взаимных чувствах и уважении, сотрудничестве и компромиссе. Но иногда 

приходится сталкиваться со спорами и конфликтами даже очень крепким и 

благополучным парам. Соблюдая правила «правильного спора» можно 

сделать менее острыми и болезненными возникающие противоречия, 

научиться мирно решать любые проблемы, а также подавать пример 

гармоничных отношений своим детям. 

Носонович Е.А., председатель комиссии 
 по работе с незрячими женщинами и детьми-инвалидами 
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Литературная гостиная 

 Творчество Богомолова  Алексея Ивановича 

Богомолов Алексей Иванович 1982 года рождения является активным 

читателем Карачаево-Черкесской Республиканской библиотеки для 

незрячих и слабовидящих.Алексей родился 6 февраля 1982 г. в городе 

Теберде. Потерял зрение в 8 лет,  вследствие перенесенного заболевания 

– андено-вирусной инфекции, а так же ошибке врачей в назначении 

лечения – ввиду чего произошла отслойка сетчатки. Учился в г. 

Кисловодске, гдев 2000 г. окончил общеобразовательную школу. В том же 

году поступил в медицинский колледж. В 2003 году Алексей  закончил 

Кисловодское медицинское училище и получил  специальность 

массажиста.С 2003-2007 г. работал в Теберде в санатории «Алибек» - 

массажистом.. Свою специальность – массажиста он любит. Владеет 

различными техниками массажа, с радостью даруя здоровье своим 

пациентам. По положительным отзывам клиентов массажного кабинета 

Алексей выполняет работу на высоком профессиональном уровне, не 

просто делая массаж, но и беседуя, интересуясь самочувствием. Он, 

активный член клуба «Громких чтений». С большим удовольствием 

занимается спортом. Его  девиз «Только вперед!».  Стремится не 

отставать от жизни, развиваться. Такие деловые качества, как 

ответственность, внимательность, стремление помогли ему овладеть 

новыми знаниями, быстро и самостоятельно освоить работу. Умеет 

работать на компьютере.. Алексей общается с друзьями в Интернете. У 

него есть своя страничка, где он собрал любителей поэзии.  
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 Алексей с 2000 года начал писать стихи. Послужила этому любовь ко 

всему прекрасному: к природе, родным, Богу и девушке. Красоту природы 

родной Карачаево-Черкесии он передает в своих стихах. Очень любит 

горы, занимается туризмом. Алексей вместе с друзьями ходит по сложным 

маршрутам, поднимаясь на вершины гор, к озерам, водопадам, ледникам. 

Он слушает грохот водопадов, журчанье ручейков, дыхание ледников. И 

об этом пишет в своих стихах. Многие его стихи, особенно о природе 

родного края, печатаются в местных периодических изданиях.  В конце 

июня 2011 года в г. Воронеже  вышел первый его авторский сборник 

стихов «Мой дивныйкрай».  

Алексей  работает в спортивно-оздоровительном центре «Рица парк» 

массажистом,  член совета по делам молодежи Общественной КЧР 

ВОС.Радует всех своими стихами. Несмотря на все сложности жизни, 

Алексей преодолевает их  и чувствует  себя  настоящим современным 

человеком. Помощником и другом для него является его прекрасная, 

добрая и терпеливая мама, Валентина Михайловна.Предлагаем вашему 

вниманию стихотворения  Алексея Богомолова. 

Новый год, 
Новый год, мой любимый праздник, 

Он всегда молодой. 
В каждый дом он приносит счастье 

Мир и радость несёт с собой. 
 

Запах ёлки и мандаринов, 
За окошком кружится снег. 

Новый год, будет самым счастливым, 
Когда рядом родной человек. 

 
Мы с тобою нарядим ёлку и 

Украсим праздничный стол. 
Мы его встретим смехом звонким, 

И в бокалы вина нальем. 
 

Пожелаем друг другу счастья и 
Здоровья на целый год, 

Пусть он будет для всех прекрасным 
И пусть каждому в нём повезет. 

 
Мы посмотрим в глаза друг 

Другу, и любовью наполним сердца. 
Я в ладони держу твою руку, 

И я знаю, ты мне нужна. 
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Огоньками сверкают гирлянды, 

За окошком кружится снег, 
Новый год мой любимый праздник 
Новый год, дарит сказку для всех! 

*** 

Волшебные девичьи косы, 
Спустились с высокой скалы. 

Они водопадом струятся, 
Сверкают, как капли росы. 

 
Искрятся на солнце играя, 
Прекрасных два водопада 
Они красотой удивляют, и 
Нас освежают прохладой. 

 
В ущелье, где скалы и горы 

Где целое море цветов, 
Там чистое синие небо 

Волшебная сказка кругом. 
 

Здесь горы покрытые снегом 
Здесь шум водопадов и рек 

Здесь травы согретые солнцем 
Здесь редко ступал человек. 

 
Красивых два водопада, 

Спускаются вниз с ледника. 
На них устремляются взгляды 

И рядом плывут облака. 
 
 

Мы смотрим на эти красоты 
И глаз нельзя оторвать. 

Сюда нам вернуться охота 
Чтоб сказку увидеть опять. 

 
Здесь мир под названьем – 

Природа, 
Здесь в сердце любовь, благодать 
Здесь ближе становишься к Богу 

Вот всё, что хотел я сказать. 
 
 

 


