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Душой принять особый 
мир глухих

По силам всем, важнее 
здесь желанье.

Для чистоты общенья, 
мир притих:
Нас учат Сердцем
слышать состраданье.

Действительно, мир при-
тих, слушая юных артистов 
из вокальной студии «Фор-
те» Детского дома творче-
ства №1, которые открыли 
фестиваль песней «Люди, 
улыбнитесь миру» и прида-
ли празднику ещё больше 
позитивного настроя.

Руководитель проекта 
Елена Попова, открывая 
фестиваль, отметила, что 
праздник носит жизне-
утверждающее название 
«Мы слышим, нас слышат». 
И оно, конечно, не случай-
но! На фестивале каждый 
смог убедиться, что можно 
понимать друг друга, слы-
шать друг друга, что барье-
ров для этого нет.

Елена Николаевна напом-
нила присутствующим, с 
чего начинался проект год 
назад и как он развивался 
в течение этого времени. 
Вместе с гостями фестива-
ля участники вспомнили 
все самые яркие события 
проекта, а партнёры и дру-
зья проекта получили за-
служенные благодарности 
и сувениры на память.

Виктор Иванович Нели-
па, председатель  Мурман-
ского регионального от-
деления Общероссийской 
общественной организа-
ции инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих», 
подводя итоги проекта 

сказал, что в течение года 
его участниками было 
осуществлено около 90 об-
ращений в диспетчерскую 
службу, проведено более 
20 мероприятий, ярких и 
интересных!

Глава муниципального 
образования Печенгский 
район Александр Вла-
димирович Морозов, 
поздравляя участников 
проекта, выразил большую 
благодарность Мурманско-
му региональному отделе-
нию Общероссийской об-
щественной организации 

инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»: благо-
даря слаженной работе 
команды проекта были 
созданы условия для инва-
лидов по слуху Печенгско-
го района, установлена 
постоянная онлайн связь 
с диспетчерской службой, 
что значительно облегчило 
жизнь людей.

В ходе фестиваля прошло 
награждение победителей 
интернет-фотоконк урса 
«Чудеса земли Печенгской», 
ими стали Светлана Отино-
ва, Ольга Лепихина и Мар-
гарита Большакова.

На выставке работ участ-
ников проекта гости смог-
ли убедиться, что умения, 
полученные в рамках меро-
приятий проекта, активно 
применяются участниками, 
и их работы просто уни-
кальны.

Слова благодарности 

звучали в этот день в адрес 
многочисленных партнё-
ров и друзей проекта, а их 
было немало — админи-
страция Печенгского рай-
она, МБКПУ «Печенгское 
МБО», Дома детского твор-
чества №№1,2, ДК «Восход», 
детский сад №1, реклам-
ное агентство «Геликон» 
(г. Мурманск), волонтёры 
Печенгского штаба реги-
онального отделения Все-
российского общественно-
го движения «Волонтёры 
Победы» и многие жители 
Печенгского района.

А в завершение участни-
ки проекта, не слышащие 
и слабослышащие жители 
Печенгского района, ис-
полнили песню «Мы жела-
ем счастья вам» на языке 
жестов. Они очень волно-
вались, и гости фестиваля 
их поддержали, исполнив 
песню вместе.

Новые возможности, 
которые появились у ор-
ганизаторов и участников 
проекта, сделали жизнь 
многих наших земляков 
ярче, интересней, напол-
нили её новыми друзьями, 
яркими красками и звука-
ми! Главное, что их слышат 
и они слышат, их понимают 
и они понимают, они могут 
разговаривать, их знают и 
поддерживают!

Елена Николаева,
руководитель проекта.

Фото Светланы 
Отиновой.
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Прогуливаясь однажды 
со своим другом по улицам 
города, мы наткнулись на 
интересный плакат, что, 
мол, такого-то числа откры-
вается Антикафе. Как люди, 
увлекающиеся играми не 
только компьютерными, но 
и настольными, мы весьма 
воодушевились. Это же 
место, куда можно прийти 
и посидеть-поиграть-по-
размышлять без алкоголя и 
всей этой нашей провинци-
альной романтики! 

Придя туда в день откры-
тия, мы обнаружили весьма 
уютно обставленные кухню 
и «общий зал» и, записав-
шись, ринулись к чему-то 
знакомому, а именно к 
«настолке Манчкин», что 
находилась на полке среди 
множества других игр. На-
роду была тьма, как наших 
младших друзей, так и стар-
шеклассников. Разобрав-
шись с правилами, мы игра-
ли ожесточённые партии 
одну за другой, пока к нам 
не подсели девочки Катя и 
Женя, которым захотелось 
разобраться во всём этом. 
Объяснив им правила, мы 
начали играть вчетвером, 
наслаждаясь отличной ком-
панией, вечером и местом 
в целом. С Женей мы стали 
общаться куда плотнее, у 

нас нашлось много общих 
тем, которые мы тут же при-
нялись обсуждать.

Прошла неделя, и мы уже 
каждый день восседали в 
«Джасте», разглагольствуя 
на разнообразные мета-
физические и экзистенци-
альные темы, например: 
«А была ли у диплодоков 
демократия?» Через месяц 
мы уже были парой, Женя 
учила меня играть на ги-
таре, все радовались за 
нас, а я начал всё активнее 
общаться с сообществом 
«Джаста» и даже подру-
жился с владельцем. 

Потом в Антикафе состо-
ялся первый «квартирник» 
— немного сумбурный, но 
максимально уютный, ми-
лый и передающий атмос-
феру тепла и доброты. Я и 
сам умудрился выступить на 

сцене «Джаста» с концертом 
на День Всех Влюблённых, 
сыграв пару-тройку иронич-
ных песен.

Потом были квесты, кон-
курсы, душевные разгово-
ры, интереснейшие филь-
мы, первая шестичасовая 
партия в Dungeon&Dragons 
и даже после «ресторан-
ной» части своего выпуск-
ного я пришёл сюда и про-
сто разговаривал всю ночь 
с хорошим человеком, 
выпив, наверное, кружек 
семь ароматного вкусного 
чая.

Я и сейчас очень люблю 
это место и всех людей, 
которые туда приходят. 
Наверное, можно сказать, 
что я там живу. Но только 
душой.

Максим Бикин.

Перед вами — очеред-
ные работы наших 
юных земляков, обуча-
ющихся в Медиашколе 
«АиФ» и пробующих 
«перо». 

Антикафе «Джаст»Антикафе «Джаст»

КатокКаток

ÈÕ ÑËÛØÀÒ,
È ÎÍÈ ÑËÛØÀÒ!

В конце февраля 
выставочный зал 
историко-крае-
ведческого музея 
Печенгского 
района выглядел 
необычно ярко и 
празднично и был 
наполнен добротой 
и светом, ведь в зале 
собрались участни-
ки, партнёры и 
друзья социального 
проекта «Услышь 
меня» на фестиваль 
«Мы слышим, 
нас слышат».

Больше всего в 
Заполярном я люблю 
наше замечатель-
ное Антикафе.

Конечно, я поехала не 
сразу, первые несколько не-
дель вообще не отходила от 
бортика. Но потом дедушка 
сказал, что он всегда рядом 
и, если я начну падать, то он 
меня обязательно поймает. 
После этой фразы во мне 
как будто что-то щёлкнуло, 
я осмелела. Я смотрела 
на других людей, видела, 
как быстро они скользят, 
и поставила себе цель: во 
чтобы то ни стало научиться 
кататься не хуже. И у меня 
получилось, через слёзы и 
нервы, но получилось!

Через год я уже обгоняла 
на катке всех. Естественно, 
падала, все ноги были в си-
няках, но я научилась, а это 
— главное. Со временем я 
стала ходить на каток одна, 

но дедушка всегда смотрел 
на меня из окна, так как 
жил напротив. Помню, как 
приходила к нему, и как он 
туго-туго зашнуровывал 
мне коньки, и я радостная 
спешила на лёд. Также я в 
любой момент могла по-
звонить и спросить у него, 
свободен ли каток, потому 
что тогда на нём частенько 
тренировались хоккеисты…

Вот уже 3 года, как дедуш-
ки с нами нет, но я по-преж-
нему безмерно благодарна 
ему за то, что когда-то он 
привёл меня на каток и на-
учил кататься. Благодаря 
ему я нашла много новых 
друзей, почувствовала дух 
соперничества, когда со-
ревновалась с друзьями на 
скорость, научилась радо-
ваться победам, ощутила, 

как здорово, когда тобой 
гордятся…

Сейчас я не так часто хожу 
кататься: слишком много 
дел, обязанностей, домаш-
них заданий… Но каток лю-
блю по-прежнему, потому 
что он возвращает меня в 
детство, в те беззаботные 
времена, когда ещё ничего 
не знаешь о мире, когда все 
близкие живы и здоровы, 
когда можно спокойно по-
валяться в снегу и съехать 
на картонке с горки. 

Скоро я уеду из своего 
города. Не стану скрывать 
— очень жду этого момента, 
но на каток в Заполярном я 
точно буду возвращаться 
снова и снова — и в мыслях, 
и во время визитов в город. 

Мария Ворошилова.

Моё любимое место в 
Заполярном – каток. Я 
посещала его с самого 
детства. Естественно, 
поначалу я не умела 
кататься на коньках. 
Но, к счастью, у меня 
был дедушка, который 
меня этому научил. 


