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«Я радуюсь жизни
каждый день»

Эту летнюю сессию Светлана Куполова 
сдала на одни «пятерки». 

С ней мы встретились во время ее прогул-
ки с полуторагодовалым псом Максом. Его 
маленьким больным щенком, обреченным на 
гибель, Светлана забрала из живодерни, вы-
ходила, вылечила, а теперь холит и терпели-
во воспитывает. 

Кроме того, дом у нее похож на оранже-
рею, где буйно растут и цветут самые раз-
нообразные комнатные растения. Рукодель-
ница-мама, умеющая, кажется, все на свете, 
сделала под эту зелень уже не одну полку. 

Но самое главное увлечение Светы все же 
спорт. Когда-то в школе она имела освобож-
дение от физкультуры, однако участвовала 
во всех спартакиадах и «зарницах».

Сегодня же Куполова – одна из лучших 
спортсменок области. Она участвует в со-
ревнованиях самого разного уровня. Узнает 
о них из различных источниках и частенько 
отправляется на них за свой счет. Живая, 
активная, с хорошим чувством юмора Све-
та много общается на этих соревнованиях 
с людьми, и сегодня повсюду, в том числе и 
бывших союзных республиках, у нее много 
единомышленников и друзей. 

- Спорт – это образ жизни, где чаще всего 

встречаешься с людьми добрыми и открыты-
ми, - говорит Светлана. – К тому же приятно 
выступать за свой город, выигрывать награ-
ды и слышать: « Опять Нижний Новгород все 
медали забрал!»

Сегодня Света уже плохо помнит ту жизнь, 
когда она ходила своими ногами. На коляске 
она передвигается с 17 лет. При этом у нее 
настолько насыщенная жизнь, что ей самой 
кажется, что на белом свете она живет дав-
ным-давно. 

Шесть лет Светлана Куполова возглавля-
ет региональную молодежную организацию 
«Диагональ», объединившую людей, которые 
любят спорт. 

Десять лет Светлана водит автомобиль, 
восемь из которых она провела за рулем 
«Оки». Автомобиль постоянно ломался, и ей 
приходилось постоянно звонить друзьям и 
знакомым, а то и посторонним людям и про-
сить, чтобы они отбуксировали  ее заглохшее 
авто. 

- Все-таки «Ока» – автомобиль не для ин-
валидов, - уверенно говорит Куполова, при-
выкшая обо всем иметь свое мнение. 

Сильная и стильная, яркая и уверенная в 
себе, она настоящий лидер и, конечно же, 
пример для тех, кого болезнь загнала в угол, 
кто растерялся и не знает, как ему дальше 
жить. 

- Я обожаю жизнь и каждый день радуюсь 
ей, - признается Светлана.

И эта формула ее успеха вполне подойдет 
любому из нас, уставшему, заболевшему, по-
забывшему, что главное в жизни – это прежде 
всего сама жизнь! 

Надеяться 
нужно

на себя!

С Ольгой Дога-
довой мы встрети-
лись в ее обеден-
ный перерыв. 

Хрупкая, неж-
ная блондинка с 
огромными голу-
быми глазами, она 
напоминает ска-
зочную принцессу 
или героиню ка-
кого-нибудь кра-
сивого голливуд-
ского фильма про 
Золушку. Но, по-
общавшись с ней, 
понимаешь, на-
сколько сильный 
у Ольги характер: 

она не ждет ни от кого чудес и предпочитает 
надеяться только на себя. 

Несчастье с Олей случилось в стройотря-
де, когда после окончания второго курса фа-
культета ВМК университета она работала на 
стройке. Благодаря руководству универси-
тета, выделившему ей старенький компью-
тер, и преподавателям, приезжавшим к ней 
домой, Оля получила диплом.

Надеясь, что ее состояние улучшится, она 
усиленно занималась на тренажерах и пару 
раз даже съездила к знаменитому Дикулю в 
Москву, а потом поняла – надо учиться жить, 
принимая ситуацию как данность. Это было 
непросто. 

Она была репетитором студентов и школь-
ников, работала оператором на телефоне, а 
три года назад во время встречи колясочни-
ков в Ваче ее заприметила представительни-
ца налоговой службы и предложила работу.

Ольга очень любит читать, вяжет крючком, 
пять лет водит автомобиль. Среди ее дости-
жений - прыжок с парашютом в тандеме с ин-
структором. Сейчас она ведет совместное с 
другом-колясочником хозяйство. Магазины, 
готовка и прочие домашние дела отнимают 
у нее, как у любой женщины, много времени, 
тем не менее они с Сашей находят время для 
встреч с многочисленными друзьями, ездят 
к родителям в деревню, бывают в зоопарке, 
собираются посетить Городец и много-много 
других интересных мест, где им хочется по-
бывать. 

Так оно и будет!
Надежда МАРТЫНОВА

Информационное приложение № 7 (61) — проект редакции

«Мы – молодые» - информационное прило-
жение газеты «Здравствуйте, люди!».

«Мы – молодые» - газета о молодежи и для 
молодежи. В Нижегородской области более 
десяти тысяч молодых инвалидов. Наша цель 
– сделать информационное приложение вер-
ным помощником и ориентиром для молодо-
го поколения! Дерзайте, и у вас все получит-
ся!

Узелок во Всемирной 
паутине      mymolodye.nnov.ru.
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На недавно проходившем в Москве традиционном спортив-
ном фестивале на Воробьевых горах, организованном ВОИ, три 
нижегородки - Светлана Куполова, Ольга Догадова и Анастасия 
Дружинина – завоевали 14 (!) медалей.

Кстати, всех их, красавиц и умниц, объединяет не только боль-
шая любовь к спорту, а и то, что они водят автомобиль, совер-

шают прыжки с парашютом. У всех еще и одно дело: благодаря 
руководителю УФНС по Нижегородской области Н.A.Полякову 
две из них уже работают в налоговой службе, а третья, Светлана 
Куполова, учится в университете, но тоже на «налоговика». Кроме 
того, и это главное, всем им присуща огромная любовь к жизни и 
активное участие в ней. Жить полной жизнью – их кредо!

Надеяться 

Дорогу осилит идущий
Молодые дарования 

В Нижегородском государственном вы-
ставочном комплексе состоялось открытие 
Всероссийской выставки-смотра мастеров 
народных художественных промыслов «Мо-
лодые дарования 2011».

В торжественном концерте, посвященном 
открытию выставки, выступили баянисты-вир-
туозы Илья и Михаил Знаменские, а также на-
родный ансамбль «Нижегородские ложкари».

По словам организаторов, в выставке при-
няли участие мастера и художники в возрасте 
до 35 лет из 31 региона Российской Федера-
ции. В течение месяца специальная комис-
сия, в которую вошли эксперты в сфере на-
родных промыслов, выберет лучшие работы, 
а победителей наградят денежными премия-
ми и дипломами.

С идеей гражданского 
мира и созидания

В Чкаловском районе в четвёртый раз на-
чала работу летняя школа общественного 
моделирования «Взлёт-2011». 

В торжественной церемонии открытия при-
няли участие заместитель губернатора Нижего-
родской области Вадим Иванов и руководитель 
комитета по социальным вопросам областного 
Законодательного собрания секретарь полит-
совета «Единая Россия» Артём Кавинов. 

Тематический молодежный палаточный ла-
герь, в работе которого принимают участие 
молодые люди из Нижегородской области и 
города Москвы, будет работать до середи-
ны лета. Напомним, проект этот реализуется 
в нашем регионе с 2008 года при поддерж-
ке правительства Нижегородской области. 
Он  является ключевым звеном «Мининского 
призыва» и частью масштабной системной 
работы по сохранению народной памяти о 
гражданском подвиге Минина и Пожарского. 
Именно губернатору Валерию Шанцеву при-
надлежит инициатива того, чтобы имя Козьмы 
Минина, его подвиг снова зазвучали в обще-
ственном сознании.

Заместитель губернатора подчеркнул, что 
для дальнейшего развития нашей страны 
нужен гражданский мир, согласие, консоли-
дация различных сил - политических, обще-
ственных, а не разделение общества на «бе-
лых» и «красных». Обращаясь к участникам 
лагеря, он сказал: «Я уверен, что ваша здоро-
вая гражданская позиция станет еще более 
крепкой, в том числе благодаря «Минискому 
призыву». 

•Штраф или штат?

Выбор за
работодателем

После июньского заседания Законо-
дательного собрания Нижегородской об-
ласти перед работодателем, хоть юри-
дическим лицом, хоть физическим, встал 
вопрос: что лучше – платить штраф или 
организовывать новые рабочие места 
для инвалидов и работников моложе во-
семнадцати лет. Законодатели приняли 
решение внести изменения в Кодекс об 
административных правонарушениях и в 
областной закон «О квотировании рабочих 
мест». 

Решение окончательное, и вот что грозит 
работодателям. Уточним только, что квота два 
процента для инвалидов касается предпри-
ятий, численность работающих в которых со-
ставляет более ста человек. Административ-
ная ответственность за нарушение закона для 
должностных лиц предусматривает штраф в 
размере от 10 до 15 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. 

Ощутимые санкции. А если учесть, что при 
организации нового рабочего места для инва-
лидов федеральный бюджет готов перечис-
лять работодателю до 50 тысяч рублей (сумма 
зависит от фактических затрат на создание), 
то, может быть, нашим предпринимателям 
станет выгоднее не только в точности испол-
нять областной закон, но и увеличить штатную 
численность, включив в нее инвалидов?




