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СЛОВО  РЕДАКТОРУ

Спасибо Спасибо 
вам, Иванвам, Иван
П ро ярославцев за-

частую говорят не 

слишком приятные 

вещи. И неприветливы 

мы, и скупы на эмоции, 

и не слишком добры. Та-

кие «эпитеты» лично мне, 

да и вам, наверное, прихо-

дилось слышать не раз. И 

каждый раз хотелось воз-

разить: что ж вы вот так, 

всех под одну гребенку? 

В минувшую пятни-

цу я ехала на работу в 

94-й маршрутке. В районе 

Красной площади пожи-

лой женщине стало пло-

хо. И никто из пассажи-

ров не остался равнодуш-

ным. Предлагали вали-

дол и корвалол, открыва-

ли форточку, спрашива-

ли, чем помочь. Инициа-

тиву взял на себя мужчи-

на средних лет: «Надо вы-

зывать «скорую»! В районе 

площади Волкова мы вме-

сте с ним вывели женщи-

ну из маршрутки и усади-

ли на лавочку. «Руки не-

меют», – пожаловалась 

она. Сердце?

«Скорую» мой попут-

чик вызвал за считаные 

секунды. Потом позвонил 

еще куда-то.

– Вы идите, я подожду 

столько, сколько нужно. 

На работу уже сообщил, 

меня отпустили. Иди-

те, что вдвоем-то дежу-

рить...

Наша подопечная на 

воздухе слегка порозове-

ла, видимо, чуть отпусти-

ло. И я решилась уйти.

– Как вас зовут? – 

спросила уже на бегу.

– Иван.

...Спасибо вам, Иван. 

Просто за то, что вы есть. 

Отзывчивый, надежный, 

собранный. Умеющий 

взять на себя ответствен-

ность, готовый помочь и 

принять решение. Насто-

ящий мужчина. Обычный 

человек, живущий в Ярос-

лавле.

Юлия ЧЕКАЛЕВА

Доброта начинается Доброта начинается с нас
17 января в рамках 
инклюзивного проекта 
«Доброта в лицах» 
на сцене Дворца культуры 
имени Добрынина прошел 
спектакль «Буратино»

В нем приняли участие дети c особен-

ностями развития и известные спортсме-

ны, художники, телеведущие.

Задолго до начала спектакля в фойе ДК 

уже было многолюдно и весело. Дети тан-

цевали, участвовали в играх и конкурсах, 

фотографировались. 

Несмотря на то что новогодние празд-

ники остались позади, традиция прово-

дить новогодние спектакли для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

продолжается. В этом году дети и их ро-

дители увидели «Буратино». Хорошо зна-

комую всем сказку сыграли по-новому. У 

папы Карло появилась очаровательная со-

седка – сеньора Джузеппе, Карабас же-

нился на даме с непростым характером, 

а Мальвину всюду сопровождала строгая 

няня. Девочку с голубыми волосами сы-

грала Александра Дубова, покорившая 

зрителей своим вокалом.

– Было очень интересно, я всегда хо-

тела исполнить эту роль, – рассказывает 

Саша.

(Окончание на с. 2) Александра Дубова покорила зрителей своим вокалом.

Сцена из спектакля.Браво! В фойе было весело.


