
          Всем добрый день! 

 

     У каждого есть крылья за спиной… 
     Жизнь дарит нам все новые сюжеты, 

     Мгновения… Прислушайся… Постой! 

     Закрой глаза… вдохни в себя рассветы! 

     Пусть время остановится на миг, 

     Ведь этот день уже не повторится! 

     Представь, как короток и длинен этот путь! 

     Представь… и крыльям дай своим раскрыться! 

 

Некоторые из вас, наверное, подумали: «Какие 

крылья, когда тут рассеянный склероз?»  

Разрешите представиться, меня зовут Сапура. Я 

являюсь председателем Общественного Объединения 

больных-инвалидов рассеянным склерозом по 

г.Астана. 28 июня 2018 года было зарегистрировано 

Общественное объединение больных-инвалидов 

рассеянным склерозом по г. Астана. Определили 

миссию, определили цели Организации. 

Возвращаюсь к крыльям. С самого момента 

создания Организации я вижу только крылья:  

Создание Центра Рассеянного Склероза в 2019 

году, квалифицированный врач – Сыздыкова Багжан 

Рыспаевна, которая оказывает нам медицинскую 

помощь. Лечение – современные эффективные 

препараты у нас есть. Мы ждем инновационные 

препараты второй линии. Надежда Михайловна, мы 

расправили крылья!  



Сайт мы создали, оргтехнику нам подарили. 

Разве это не крылья?!  Конечно, вопросов и проблем 

хватает. Но не будем опускать крылья.  

Covid-19, нужны тоже крылья, чтобы преодолеть.  

Мероприятия нашей Организации, которые 

мы проводили в этом году – это самые настоящие 

крылья, которые помогли нам сплотиться, 

которые укрепили наш дух, для того чтобы мы могли 

преодолеть эту страшную болезнь – рассеянный 

склероз. Тренинг, семинар, которые мы проводили, а 

благотворительные обеды… вот если наши ребята 

здесь в эфире, я думаю они подтвердят наши крылья. 

Новогодний утренник, который мы провели для детей 

нашей Организации, который стал праздником не 

только для детей, но и для нас – взрослых. А 

презентация Паралимпийского тренировочного центра 

– единственного в Нур-Султане, доступного для 

особенных людей совершенно бесплатно. И сейчас мы 

его активно посещаем. Это же разве не крылья?!  

Но самые главные крылья – это наши ребята! 
Возьмите нашу Людмилу, нашу Ирину, нашу Ольгу. 

Занятия йогой несмотря ни на что, ни на какие 

обострения – разве это не крылья?! А наш Ринат, 

который несмотря на свое тяжелое положение живет, 

радуется жизни, пишет прозы, рассказы – это разве не 

крылья?!  А Сандугаш наша, которая несмотря ни на 

что, несмотря ни на какие свои проблемы со 

здоровьем, всегда двигается вперед, всегда в позитиве. 

А наши мамочки: Бахытгуль, которая воспитывает 

четверых детей, Маржан – мама, которая воспитывает 



двоих детей. Это же самые настоящие наши крылья! 

Галина и Лиза, которые несмотря ни на что, работают 

нам во благо – самые настоящие крылья! И я думаю, 

что наши ребята подтвердят все мои слова. И этот 

список бесконечный…  

Спасибо всем спикерам, которые провели 

сегодняшнее мероприятие! Мы столько 

интересного и полезного узнали для себя. Надежда 

Михайловна, Вам огромное спасибо!  

Спасибо всем, кто сейчас с нами! Спасибо 

организаторам этого мероприятия!   Спасибо вам за 

крылья! Всем вам желаю крепкого здоровья!  

Своих ребят я ежедневно благодарю за крылья 

и хочу вам пожелать – не опускайте их.  

С крыльями мы победим любую болезнь!  

 
 
 

 

 

 


