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Вячеслав СИНЮГИН 
уверен: здоровые дети 
должны общаться 
со своими «солнечными» 
ровесниками.

В выходные в парке им. 30-ле- 
тия ВЛКСМ состоялся благо
творительный забег, который 
уже четвертый раз проводит ор
ганизация «Планета друзей» - 
зимой участники соревнуются 
на лыжах, летом бегают кросс. 
Акция проходит в поддержку 
детей с синдромом Дауна.

Небольшой дождик, который 
начал было накрапывать, не ис
пугал пришедших. Ну а когда 
выглянуло солнце, спортсмены 
с удовольствием отправились 
регистрироваться на участие. 
Пробежать могли все 
ж елаю щ ие, зап л а
тив вступительный 
взнос - 200 рублей. 
Малыши преодолева
ли дистанцию 50, 100 
и 500 метров. А взрос
лые - 1 и 3 киломе
тра. При этом в забеге 
участвовали и люди 
с синдромом Дауна.
Кстати, они заняли 
и призовые места.

В акции принял 
участие и первый за
меститель председате
ля правительства Ом
ской области Вячеслав 
Синюгинссыном. Руко
водитель соревновался 
на дистанции 3 километра, а ма
ленький Петя вышел на старт 
детского забега.

- Здесь важно участие, а не 
спортивные результаты, - счита
ет Вячеслав Юрьевич. - Сообще

Одан из руководиплей оиш го правпсльства 
с сыном принял
ние об этой акции сразу вызва
ло желание пойти и поддержать 
наших особенных омских ре
бятишек. Важно, чтобы такие 
дети могли общаться на равных 
с ровесниками. А внимание, ко
торое уделяется им, было более 
серьезным и помогало бы лучше s 
раскрыть потенциал и таланты. 
Сегодня мы получили информа
цию о новых инициативах обще
ственной организации, которые 
региональное правительство 
обязательно поддержит.

Главное - помочь ребятам с синдромом 
Дауна научиться общаться.

Семья Скобликовых решила 
провести выходной день в пол
ном составе: мама Надежда - 
в качестве фуппы поддержки, 
а папа Григорий и дочь Настя 
бежали кросс.

Такие соревнования проводятся уже в четвертый раз.

- Мы с родителями 
участвуем в таких ак
циях уже второй раз - 
поддерживаем боль
ных деток, - рассказала 
на финише девочка. - 
Я вообще-то спорт
сменка - занимаюсь 
бальными танцами, 
поэтому такие забеги 
мне даются легко.

Кроме того, все при
шедшие в парк могли 

купить натуральное мыло, ко
торое изготавливают подопеч
ные «Планеты друзей». Изящно 
оформленные ароматные кусоч
ки разбирали быстро. Впрочем, 
главное, конечно, не деньги.

а удоюльствие, которое полу
чали дети, видя, что сделали са
мостоятельно что-то полезное 
и важное.

- Наши партнеры представляют 
свою продукцию на всех подоб
ных мероприятиях, - объясняет 
заместитель председателя обще
ственной организации «Планета 
друзей» Лнцщя Белова. - Напри
мер, в прошлый раз была роспись 
по дереву. Сейчас мы купили гон
чарный круг - и дети будут лепить 
из глины. Это помогает им твор
чески развиваться. Мы начинали 
с 4 семей, сейчас у нас их более 
100. И даже родители, которые 
ничего о нас раньше не знали, 
на таких праздниках подходят.

спрашивают, можно ли записать 
к нам ребенка с синдромом Дау
на. Ребят, чтобы они развивались 
и училисьобщаться, надо вюдить 
в общество. К нам они приходят 
как к себе домой.

- Главное - этолюбовь, которая 
дается этим детям. Посмотрите, 
они ведь на самом деле необык
новенные, невероятно добрые. 
Ну а семьям, где есть такой че
ловечек, конечно, важны под
держка, понимание, что они не 
одни, - объяснила мама ребен
ка с синдромом Дауна Татьяна 
Шор. - Хорошо, что окружающие 
через подобные мероприятия на
чинают познавать азы отношения 
к ним.
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