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Под угрозой
конный спорт в республике

Страницу подготовила Ярослава ДЕРКАЕВА

Сыктывкарец с инвалидностью 
Павел Гаврилов вернулся с чемпи-
оната России по паралимпийской 
выездке с бронзовой медалью. По-
бедой, как сам говорит, во многом 
обязан владелице конного центра 
«Аврора» Наталье Денисовой. Бла-
готворитель активно поддерживает 
конный спорт для этой категории 
северян. 

На пару с Булочкой

– В центре бесплатно занимают-
ся не только люди с инвалидностью, 
но и ребята из школ-интернатов и 
домов ребенка, – рассказала «Крас-
ному знамени Севера» Наталья Де-
нисова. – У нас три направления: 
иппотерапия, адаптивная верховая 
езда, инвалидный конный спорт. 

Именно конный спорт открыл 
для себя пять лет назад Павел Гаври-
лов. Несмотря на то, что его родной 
дядя погиб при ковке (лошадь нанес-
ла ему смертельный удар копытом в 
голову). Павел Александрович тру-
дился электриком почти два десятка 
лет на сыктывкарском комбинате 
хлебопродуктов. Когда врачи дали 
вторую группу инвалидности, си-
деть дома стало скучно, поэтому наш 
герой принялся играть в бадминтон, 
дартс, настольный теннис. 

– А потом услышал о конном 
центре, что в местечке Давпон, – 
вспоминает ветеран. – Полюбил 

лошадей. Тренировки по два раза в 
неделю в течение пяти лет позволи-
ли показать хороший результат на 
всероссийских соревнованиях. А в 
этом году мы с лошадью Булочкой 
завоевали бронзу!

С миру по нитке

Средства на поездку наездника и 
тренера из республиканской детско-
юношеской спортшколы олимпий-
ского резерва Надежды Тряскиной 
собирали с миру по нитке. Спорт-
центр инвалидов Агентства Коми 
по физкультуре и спорту выделил 
16 тысяч рублей, Наталья Денисова 
помогла шестью тысячами, столько 
же дала сестра спортсмена. 

– И друзья, понимающие, как 
много значит для меня участие в 
соревнованиях, скинулись. Я всех 
сердечно благодарю! – высказался 
Павел Александрович. – Надо вы-

больной вопрос

водить конный спорт среди людей с 
инвалидностью на профессиональ-
ный уровень. Главное, решить де-
нежный вопрос. В прошлом году не 
нашлось средств для поездки моего 
тренера. Без его подсказок и помо-
щи в разминке я провалился... 

Препоны клерков

Павел Александрович пережива-
ет за будущее конного центра из-за 
отсутствия разрешения на катание 
на лошадях детишек (в Кировском 
парке и на Стефановской площа-
ди). Средства, которые удается вы-
ручить за счет этих платных услуг, 
тратятся на корм животным. 1 июня 
срок разрешения заканчивается. 
Еще в апреле была подана заявка 
в администрацию Сыктывкара, но 
выдача документа затягивается. 

– Власти республики и столи-
цы Коми не против центра, наобо-

Песни 
сплотят!

Первый республиканский фести-
валь авторской песни среди людей с 
инвалидностью пройдет 23-24 июня 
в доме культуры села Выльгорт Сык-
тывдинского района. Эта задумка 
зародилась у активистов Коми ре-
спубликанской организации Всерос-
сийского общества инвалидов еще в 
прошлом году. Подготовка к меро-
приятию идет полным ходом.

В качестве почетных гостей на 
бардовский слет мы пригласили из-
вестных всей стране бардов: Алек-
сандра Лобановского из Санкт-
Петербурга и шансонье Владимира 
Гаранина из Казани. Их песни ста-
нут подарком зрителям фестиваля. 

Заявки на участие от бардов с ин-
валидностью из республики принима-
ем до 1 июня. Уже изъявили желание 
присоединиться к мероприятию пред-
ставители из девяти городов и райо-
нов Коми. Организаторы будут рады 
включить в список всех желающих 
поделиться авторским творчеством.

Оргкомитет, в который вош-
ли как активисты КРО ВОИ, так и 
представители Миннацпола и Мин-
культуры региона, определил семь 
номинаций. Кстати, что особенно 
приятно: услышим и авторские пес-
ни на коми языке. 

К символике фестиваля мы по-
дошли серьезно. В качестве девиза 
выбрали строку из песни известного 
российского барда Юрия Визбора: 
«Струна, и кисть, и вечное перо…». 
Множество предложений прозву-
чало и по оформлению эмблемы 
фестиваля. В итоге решили сделать 
композицию из скрипичного клю-
ча, гитары, пера и трости. А фоном 
выбрали цвета радуги, ведь они сим-
волизируют гармонию. Кроме того, 
подготовили афиши, которые рас-
клеим в преддверии фестиваля по 
Сыктывкару. 

Я уверена, что первый блин не бу-
дет комом, и слет пройдет на 
ура. Обсуждая дальнейшие 
планы с нашим лидером 
Маргаритой Колпащи-
ковой (председатель 
КРО ВОИ), мы решили, 
что постараемся под-
ключить к фестивалю 
среди людей с ин-
валидностью и 
другие регио-
ны Северо-За- 
пада страны. 
Н а д е ю с ь , 
н а ш у  и д е ю 
поддержат. Бу-
дет здорово, 
если удаст-
ся пообщаться с 
бардами из сосед-
них областей!

компетентно

Надежда 
ЕЛФИМОВА
председатель Сык-
тывдинской обще-
ственной организа-
ции инвалидов

рот, наездников на лошадях часто 
приглашают на общегородские 
мероприятия, – отметила нашему 
изданию Наталья Денисова. – С на-
логовой у меня проблем нет, ветери-
нарные свидетельства на лошадей в 
порядке. Не понимаю: почему не вы-
дают разрешение в мэрии? 

В этом году центру придется от-
давать по 15 тысяч за разрешения на 
катание на каждой площадке. Полу-
чается, чуть ли не со всеми заработ-
ками придется распрощаться. Тогда 
вопрос: на что кормить лошадей и 
как поддерживать развитие инва-
лидного спорта, который спонсиру-
ет неравнодушная бизнесвумен?

Павел Гаврилов и его друзья бла-
годарны ей за возможность трениро-
ваться бесплатно. Если же у центра 
возникнут проблемы с финансиро-
ванием, то наездникам с инвалидно-
стью, возможно, придется платить 
за занятия. Ведь «Авроре» нужно 
выживать. Неужели из-за бюрокра-
тических проволочек чиновников 
людям с инвалидностью о соревнова-
ниях придется забыть?.. 

комментарий

Главный  специалист  отдела 
предпринимательства и торговли 
администрации Сыктывкара Люд-
мила Комарова пояснила «Красно-
му знамени Севера»: 

– Выдача разрешения на катание 
детей конному центру «Аврора» – 
вопрос времени. В ближайшие день-
два они его получат. Ни руководству, 
ни занимающимся в центре пережи-
вать по этому поводу не стоит.

кстати


