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«Блаженство, когда тебе 
преданно смотрит в 

глаза четвероногий друг, да 
ещё показывает, как сохранить 
здоровье» – сказала Татьяна 
Мизенцева, поднимая с пола 
хулахуп, который заботливый 
пёс приволок из кладовки. В 
тот день в доме Мизенцевых 
заканчивался последний этап 
съёмки наших видеороликов в 
проект «Спорт доступный для 
всех». 

Если ты устал сидеть в четы-
рёх стенах самоизоляции, если 
хочешь померяться силой с дру-
зьями и показать всем, какой ты 
крутой, то присоединяйся к по-
борникам здорового образа жиз-
ни! Примерно такими словами 
обратился Российский спортив-
ный союз инвалидов к пользова-
телям сети, задумав завершаю-
щую физкультурно-спортивную 
онлайн-акцию 2020 года. Для 
того, чтобы стать в ряды участ-
ников, нужно было снять корот-
кий видеоролик. 

Например о том, как трусишь 
следом за свои французским 
бульдогом вокруг дома, марши-
руешь по балкону, вгоняешь ро-
бингудовские стрелы в мишень 
на кухонной двери. В конце кон-
цов, можно было сделать видео 
на телефон из обычных при-
седаний под  бубен младшего 
наследника и движений «Руки 
вверх!».

Однако был и один секрет. О 
нем позже. 

Хулахуп Татьяны Мизенце-
вой начал набирать скорость 

вокруг талии: один, два три…  
Несмотря на то, что наша видео-
камера была готова к работе, хо-
зяйка дома попросила несколько 
минут «для разогреться-потре-
нироваться», и предложила по-
снимать своего четвероногого.  

Шоколадные глаза бульдога 
излучали острый интерес к бли-
кующему объективу камеры, а 
острые уши внимали словам Та-
тьяны про него самого. Оказы-
вается, собаки понимают до 250 
слов и жестов, считают до пяти 
и могут решать простейшие ма-
тематические задачи. Что каса-
ется всяких ловких штучек типа 
бега, прыжков и прочей физ-
культурно-спортивной премуд-
рости, то если уж какая порода 
и достойна золотого значка ГТО, 
так это маленькие французики с 
их неутомимой энергией и сно-
ровкой. 

Неудивительно, что именно 
домашние питомцы сподвигают  
своих хозяев на физическую ак-

«Спорт, доступный для всех» – под таким де-
визом в конце года прошла Всероссийская 
оздоровительная онлайн-акция  под  эгидой  
Российского спортивного  союза инвалидов.    
Нижегородская областная  организация  
им. Александра Невского  заняла  в этом 
необычном мероприятии  призовое третье 
место.  Пожалуй одними из самых дружных  
участников  оказались автозаводские члены 
ВОИ. Они  занимаются теннисом, изучают 
компьютерные технологии,  выпускают стен-
газету. Сегодняшний  наш рассказ о том, как 
автозаводская первичная ячейка снимала 
видеоролики на конкурс.

тивность. Семья Мизенцевых 
оказалась в тот день десятой, 
куда мы пришли с камерой, хотя 
в предыдущих  тоже были живот-
ные. 

Правда, на видео мы их не 
снимали. Да и вообще матери-
ал на конкурс могли собрать на 
камеру собственного смартфо-
на сами физкультурники. Таких 
«самостоятельных» видео по 
Нижегородской области набра-
лось больше сотни – это заслуга 
ведущего специалиста облВОИ 
Анастасии Макаровой, кото-
рая к тому же к каждому ролику 
оформляла ещё и сопроводи-
тельную анкету.

Но не всем селфи оказалось 
по плечу. Вот таким-то мы, груп-
па энтузиастов, и помогали в те 
дни в Нижнем Новгороде. Ходи-
ли по домам и записывали физ-
культурные сюжеты. Получалось 
не с первого раза. Некоторые 
видеозаписи (из песни слов не 
выкинешь!) в первом варианте 
содержали терпкие вкрапления 
острых словцов. Особенно если 
падали на пол костыли или ко-
ляска соскальзывала прямо на 
оператора. Но в конце концов 
мы справились. 

До Мизенцевых заглянули к 
Надежде Можновой на про-

спект Ильича. Яркий василько-
вый наряд Надежды очень укра-
сил видеоряд. Пушистая кофта 
на плечах, стильная стрижка, 
восхитительные тапки «прощай, 
молодость».  По сюжету снято-
го про нее ролика Надежда от-
кладывает на стол ракетку для 
пинг-понга, прислоняет к стене 
костыли и с роскошной улыбкой 
предлагает зрителю: «Зарядоч-
кой займёмся? А к вечеру по-
бежим!» Зарядку она показала 
суперскую. 

квартира Светланы Мош-
ковцевой в соседнем доме 

встретила музыкой. На отправ-
ленном в жюри конкурса видео 
Светлана исполняет на синте-
заторе жизнерадостные ком-
позиции. В густой вязи звуков 
нас особенно впечатлил «Со-
бачий вальс». Помните? У ис-
полнительницы приличный стаж 

музыкального работника в уч-
реждениях дошкольного обра-
зования.  Зарядка её, понятное 
дело, оказалась пальчиковая. 
Какая же ещё? Ведь пианистка! 
После физкультминутки Свет-
лана сыграла нам на прощанье 
польку-бабочку, приманив вос-
поминания о хите праздничных 
детсадовских утренников второй 
половины минувшего века.

Настоящий спортивный зал 
смастерил себе дома алек-

сей Серов.  Одну из комнат у 
него занимает теннисный стол. 
Самодельный, но по всем нор-
мам и правилам. Пару раз в не-

делю здесь разыгрываются жар-
кие баталии за звание мастера 
белого мячика. В своём видео-
ролике Алексей даёт короткий 
мастер-класс. 

Мужские сюжеты, сделан-
ные на всероссийский конкурс, 
были, конечно, классные. Ребя-
та из нашего круга, как это не 
покажется человеку не из ВОИ, 
раскрепощены, разговорчивы, 
приветливы. Татуировки на за-
горелых шеях, кукиши японских 
самураев на высоких затылках, 
прекрасно развитые плечи коля-
сочников.

Но вот позвольте спросить, 
уважаемый читатель. В курсе 

ли вы, что конкурсные видео ак-
ции «Спорт доступный для всех» 
можно посмотреть на сайте га-
зеты «Здравствуйте, люди!»? 
Так вот, антонина Пригарина 
тоже была не в курсе, когда мы 
снимали её за шашечной дос-
кой.  А теперь знает и набирает 
все больше лайков от подружек. 
Завидуют! А сам по себе зафик-
сированный на сайте факт её 
напористой атаки на клетчатом 
поле, ей ой как зачтётся! Пусть 
теперь попробует отказаться от 
турниров по шашкам в нашей 
первичной организации.

Из того же шахматно-ша-
шечного полка Валентина Мо-
розова.  Валентина вокалистка 
и скрипачка – она даже дала 
нам потрогать смычок. Хотя про 
скрипку мы знали и прежде. Но 
вот что стало сюрпризом, так это 
ворох лоскутов, профессиональ-
ные портновские ножницы и ко-
кетливые подушечки с иголками 
на рабочем столе. Валентина 
оказалась и искусной рукодель-
ницей! Поэтому на видео рядом 
с клетчатой раскладкой и шаш-
ками четырёхлапая хвостатая 
выкройка и кукольный бульдог   с 
черными глазами-бусинами. 

Весь первый субботний день 
мы перебегали с одной ули-

цы на другую. Кто-то из казалось 
бы всегда надёжных и заранее 
согласившихся «на фильм» нам 
так и не открыл. А кто-то отклик-
нулся через секунду, хотя мы 
звонили из-под ладошек  засне-

женных козырьков  подъездов 
«на всякий случай».

Сразу открыла 92-летняя На-
дежда Сергеевна Басова. 

Вот в чьём доме мы, самозван-
ные видеооператоры, испытали 
крутые эмоции! Никогда не зани-
мавшаяся спортом и считавшая, 
что в жизни ей, работнице Заво-
да штампов и пресс-форм ГАЗа, 
не до зарядки, Надежда Серге-
евна показала серию упражне-
ний с закидыванием ног через го-
лову.  Непросто, поди, так-то! Но 
бабулечка делает вдох и выдох 
и спокойно говорит: «Так я лечу 
болезни своих суставов».   

Удивила и Людмила Дол-
бичева, которая встретила нас  
в кровати, опухшей от подушек 
и одеял. Но как только мы под-
катили коляску, она перевопло-
тилась в лучшего актёра нашего 
проекта, пожалуй, самого улыб-
чивого и жизнерадостного.  

а   самый необычный реквизит 
выбрала для сьёмки алев-

тина Топтыгина, к которой мы 
попали прямо из лифта, долго 
нанизывавщего этажи один за 
другим. Обклеенная золотой 
бумагой шляпная коробка вы-
глядела в руках Алевтины как 
суперски стильный спортив-
ный снаряд.  Она была готова 
превратить в тренажёр любого 
увесистого классика, которы-
ми были набиты книжные полки 
вдоль стены, любую жестяную 
чайную коробку, опоясанную го-
лубыми слонами.

Но вот до капитанской фу-
ражки додумалась только Лидия 
Рябичева. Она лихо вскинула 
козырёк, полагая это движение 
особым шиком, и бодро вы-
крикнула в камеру: «Российский 
спортивный союз инвалидов! 
Спорт – норма жизни!» У Лидии 
эта фраза получилась лучше 
всех. Бодрый лозунг и есть тот 
секрет, о котором упомянуто в 
начале рассказа. Так звучит де-
виз акции. Его следовало произ-
нести в ходе съёмки. Капитанша 
отдала зрителям честь и начала 
такую жёсткую зарядку, что диву 
дался бы целый экипаж подвод-
ной лодки.

Сама элегантность оказалась 
Лидия Фокина. Укладка 

волнами, нежно выделенные 
губки, женственный наряд – со-
вершенство и симметрия, про-
винциальный ренессанс! Крас-
ная теннисная ракетка в руках 
Лидии – яркое декор к гармонич-
ному костюму. В нашем сюжете 
она грациозно чеканит упругий 
белый шарик. И не беда, что 
шарик не очень послушен. Зато 
изящно-то как!

Кто не знаком с гимнасти-
кой по системе Стрельниковой? 
Посмотрите видео с Юлией Но-
восадовой. Она не только по-

казала упражнения лечебного 
комплекса, но и прокомментиро-
вала каждый вдох-выдох.  Сама 
Юлия занимается гимнастикой 
около десяти лет. Поэтому пол-
на сил и прекрасно выглядит не 
только на экране в своём мали-
новой олимпийском костюме, но 
и в любом наряде – и в шубке, и 
в сарафане

Да, мы столько нового уз-
нали о своих соседях!  Кто-то в 
видео, как и вообще по жизни, 
двигается медленно и грациозно, 
с паузами – прямо  по-кошачьи. 
Кто-то на экране как штангист на 
помосте: напружинился, рванул, 

взял.  Или не взял.  Всё как в ре-
альности.  

«Почему вы решили принять 
участие в этом проекте?» – за-
давали мы многим вопрос.  Вот 
ответы. «Хочу быть со всеми, 
ведь наш девиз «Вместе мы смо-
жем больше».  «Собираюсь жить 
долго, нужна хорошая физиче-
ская форма». «Мечтаю, чтобы 
информация обо мне разошлась 
по сети». «Люблю всякие призы 
и награды». «Постеснялся отка-
заться». И даже «Я в вечных по-
исках прорехи в нездешний мир, 
поэтому пробую все, что прихо-
дит по судьбе».

Лариса Разуваева – не из 
тех, кто плывёт по течению 

судьбы безынициативно.  Она 
живительный родник на нашем 
физкультурном марше. Самый 
глубокий, результативный. В 
подаче Ларисы спорт действи-
тельно доступен для всех. По-
тому что она волонтёр десятков 
спортивных соревнований с уча-
стием российских спортcменов 
ХХI века: от олимпиады «Сочи-
2014» до чемпионатов на новом 
стадионе на Стрелке. Многие из 
этих проектов имели приставку 
«пара» и объединяли людей с 
инвалидностью. Волонтёру Ла-
рисе Разуваевой чего только не 
приходилось делать: помогать 
спортсменам одеваться, кор-
мить их, сторожить, развлекать, 
даже присматривать за четырех-
лапыми служебными ищейками.

…Пёс Мизенцевых, поску-
ливавший рядом с хозяйкой от 
восторга и нетерпения, отвер-
нул умилительную морду и по-
цокал из комнаты. А через ми-
нуту вернулся… с хозяином. Так 
вот в чем дело! Хвостатый до-
машний тренер решил, что мы 
должны сделать ролик про дво-
их – про  Владимира и его жену 
Таню! Как прикоснуться к тако-
му счастью? Очень просто: по-
гладь французского бульдога!

Хулахуп на талии Татья-
ны закрутился легко и весело. 
Владимир растянул эспандер. 
Мы сняли колпаки с затворов. 
Свет. Камера. Съёмка!

Лариса аНДРЮШИНа  

Татьяна и Владимир МизенцевыНадежда Можнова антонина Пригарина Лидия Рябичева

Погладь французского бульдога


