
аступивший Год равных возможностей, объявленный таковым по инициативе
московского правительства, похоже, заставил всколыхнуться все общество:
чиновников, социальных работников, педагогов, общественных лидеров, ху-
дожников и даже… дайверов.  Новые проекты, предлагаемые самыми различ-
ными организациями, нацелены на вовлечение в активную жизнь людей с
инвалидностью и создание для них приемлемых условий жизнедеятельности.
Однако недостаточно провозгласить благие намерения, надо суметь претво-
рить их в жизнь. Что из намеченного воплотится в реальность и действитель-

но будет способствовать «выравниванию» возможностей детей и взрослых с ограничениями в здо-
ровье, покажет этот год, до окончания которого осталось девять месяцев…
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Дорогие москвичи!
В Москве стало доброй традицией каждый новый год посвящать кардинальному решению

одной из проблем, актуальных и для города, и для государства. 2008-й Год семьи принял
эстафету у Года ребенка и передал ее Году равных возможностей.

Впервые в истории столицы и всей страны стартовал столь крупный социальный и гума-
нитарный проект в сфере поддержки людей с ограничениями жизнедеятельности. Мировой
финансовый кризис не изменил планов города, и это свидетельствует, во-первых, о нашей
уверенности в успешном преодолении экономических проблем. Во-вторых, о верности как
взятым социальным обязательствам, так и философии развития Москвы, стремящейся стать
комфортной для всех категорий и групп москвичей.

2009-й год пройдет под знаком первостепенного, искреннего и сердечного внимания к
нуждам инвалидов. Это почти каждый десятый москвич. Год равных возможностей нацелен на
повышение качества жизни горожан с физическими недугами, достижение нового уровня их
социального самочувствия.

В нашей масштабной программе действий, подкрепленной достаточными финансовыми
ресурсами, мощный импульс развития получат  медико-социальная реабилитация,   профес-
сиональная подготовка, трудоустройство, транспортное обслуживание и другие необходи-
мые меры адресной социальной защиты этой категории москвичей. Благодаря современным
инфраструктурным проектам «полосу препятствий» заменит безбарьерная городская среда.
Еще более акцентированной и глубокой станет работа центров социального обслуживания
населения. Все это в комплексе будет способствовать успешной интеграции маломобильных
горожан в динамичную жизнь мегаполиса.

Особой заботой проникнуто наше отношение к инвалидам – участникам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам труда. Они сражались за Родину, восстанавливали страну из руин,
строили и укрепляли могучую державу, не щадя себя. Мы подставляем крепкое плечо москви-
чам, утратившим здоровье при выполнении своих профессиональных обязанностей, а также в
любых других жизненных и бытовых обстоятельствах. И конечно же являемся надежной опо-
рой тем, кто с самого рождения вынужден бороться с серьезными заболеваниями.

Мы сделаем все необходимое для того, чтобы в Москве людям с ограниченными физиче-
скими возможностями – и взрослым, и детям – было хорошо и удобно жить, учиться, рабо-
тать, заниматься творчеством, развивать собственные способности и таланты. Мы поможем
каждому найти свое место в жизни.

Обеспечение равных возможностей – системная задача, успешное решение которой тре-
бует социальной сплоченности. Государственным учреждениям, общественным институтам,
коммерческим организациям, работодателям и всем отзывчивым гражданам по силам внести
свой вклад в это большое дело.

В нашем обществе не должно быть дефицита добра, любви, сострадания и душевной
щедрости. Территория равных возможностей и открытых дверей обустраивается заботливым
участием всех и каждого в трудных человеческих судьбах. Вместе мы сможем приумножить
вековые традиции милосердия на московской земле.

Убежден, что программа Года равных возможностей обязательно привлечет внимание
всего общества к проблемам инвалидов и станет важным этапом на пути к превращению нашей
любимой Москвы в комфортный, счастливый город для всех жителей столицы.

Желаю вам, дорогие москвичи, доброго здоровья, бодрости духа, успехов во всех начина-
ниях и делах, благополучия и большого счастья!

ОБРАЩЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ Ю.М. ЛУЖКОВА

 В 2009 году исполнилось 20 лет Московскому
фестивалю детского творчества «Надежда», в ко-
тором ежегодно принимают участие воспитанники
разнопрофильных образовательных учреждений
столицы. Этот праздник детства и творчества в
течение многих лет организуют Правительство
Москвы и Департамент образования города Моск-
вы. В конкурсе участвуют воспитанники детских
садов компенсирующего и комбинированного ви-
дов, школ-интернатов, специальных и коррекцион-
ных общеобразовательных учреждений, детских
домов, а также дети-инвалиды, обучающиеся на
дому. Фестиваль позволяет выявить творческие

способности и возможности детей в области изоб-
разительного и декоративно-прикладного  искус-
ства, способствует приобщению широкого круга
детей к творчеству и к культурному богатству, фор-
мированию художественного вкуса и повышению
уровня мастерства. При выборе лучших работ жюри
оценивает творческий подход, оригинальность,
образность и художественное решение компози-
ции, а также соответствие технического исполне-
ния работы возрасту ребенка.

3 марта в Галерее искусств «На Солянке» от-
крылась выставка работ участников ХХ Фестиваля
«Надежда» из Центрального административного
округа города Москвы. Ими стали воспитанники
более 49-ти образовательных учреждений округа.
Рисунки, картины и изделия декоративно-приклад-
ного творчества выполнены детьми-инвалидами,
юными художниками с ограничениями в здоровье,
сиротами, а также учащимися коррекционных клас-
сов общеобразовательных школ, воспитанниками
учреждений дополнительного образования для де-
тей с особыми потребностями. Фонд «Филантроп»
совместно с ООО «Гамма» предоставил подарки
участникам выставки. Неудержимость детской
фантазии проявляется не только в сюжетах, но и в
технике исполнения работ. Это целый мир, создан-
ный воображением и усердием юных творцов, по-
стигающих жизнь и красоту.

ГОД
РАВНЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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17 февраля 2009 года в здании Правительства
Москвы состоялась встреча Первого заместите-
ля мэра Москвы в Правительстве Москвы Люд-
милы Ивановны Швецовой с представителями
молодежных общественных организаций инвали-
дов.

Тон откровенному и доверительному разгово-
ру, прошедшему в формате свободного диспута,
задала Л.И. Швецова, которая отметила, что не-
смотря на ряд серьезных подвижек, произошед-
ших за последние годы в решении принципиаль-
ных вопросов социальной интеграции инвалидов,
создании в городе безбарьерной среды, ситуация
с людьми, имеющими ограничения жизнедеятель-
ности, в целом остается достаточно сложной. «К
сожалению, – констатировала Л.И. Швецова, –
архитекторы и строители раньше мало задумыва-
лись о нуждах инвалидов, а ведь на сегодняшний
день – это каждый десятый московский житель».
Для этой категории горожан городская среда ста-
новится настоящей полосой препятствий, преодо-
леть которую зачастую нелегко. Следует также
учитывать и то, что от неприспособленности улич-
ных переходов, подъездов, пандусов, городского
транспорта страдают и другие категории граждан,
которых не менее тридцати процентов. «Если вду-
маться и проанализировать все факты, то полу-
чится, что как минимум добрая половина столич-
ных жителей требует в этом смысле к себе экск-
люзивного отношения», – отметила Л.И. Швецо-
ва. Кое-что уже сделано, есть отдельные успехи и
у тех же архитекторов и строителей, однако на
сегодняшний день нельзя утверждать, что «наш
город – город для всех».

В связи с реализацией городской программы
«Года равных возможностей» Л.И. Швецова обра-
тилась к представителям молодежных организа-
ций инвалидов с конкретным предложением по-
мочь наладить систему действенного контроля

приспособленности к нуждам инвалидов объектов
недвижимости в Москве в ходе их строительства и
реконструкции. Особо пристальное внимание сле-
дует уделить социальным объектам. Действенность
такого контроля очевидна – одно дело пройти пеш-
ком по такому объекту, и совсем другое – про-
ехать по нему на коляске. «А мы бы подумали, как
подключить в помощь вам специалистов наших
департаментов», – предложила Л.И. Швецова.
Первым откликнулся на это серьезное предложе-
ние представитель Общероссийской обществен-
ной организации «Центр по оказанию помощи ин-
валидам с нарушением опорно-двигательной си-
стемы».

В Год равных возможностей в Москве в 227
учреждениях культуры будет создана безбарьер-
ная среда для инвалидов, сообщила Л.И. Швецо-
ва. Из этих учреждений для инвалидов 117 при-
способят за счет целевых средств Года равных
возможностей, 22 объекта за счет средств, пре-
доставляемых префектурам, 76 объектов за счет
текущего бюджетного финансирования. Также без-
барьерная среда для инвалидов будет создана в
12 новых объектах культуры. «Планируется, что к
концу года в наиболее популярных у москвичей
театрах, музеях, библиотеках, других учреждениях
культуры инвалиды смогут почувствовать себя
комфортно и беспрепятственно передвигаться», –

отметила Л.И. Швецова.
Правительство Москвы вкладывает большие

средства в создание безбарьерной городской сре-
ды, в развитие программ социальной адаптации
инвалидов. Однако в этом сложном вопросе есть
вещи, которые нельзя измерить деньгами. И
здесь также требуется помощь, понимание и под-
держка со стороны молодежи, в том числе пред-
ставителей молодежных организаций инвалидов.
Речь идет об общественном сознании, об уровне
толерантности и поддержке проблем инвалидов
со стороны большинства в обществе.  Ведь без
понимания общности интересов всех, живущих в
нашем городе, без понимания проблем друг дру-
га, без заинтересованности в развитии творче-
ского потенциала тех, кто испытывает ограниче-
ния, но безграничен в своем стремлении делать
добро, любые, даже самые благие намерения,
обречены на неудачу.

В ходе встречи со стороны представителей
молодежных организаций инвалидов были выска-
заны конкретные предложения в адрес Правитель-
ства города Москвы, в том числе – о создании
дополнительных возможностей по предоставле-
нию рабочих мест квалифицированным специа-
листам-инвалидам; о недопустимости их сокра-
щения со стороны работодателей, даже в услови-
ях мирового экономического кризиса; о создании
профильных специализированных учебных заве-
дений для обучения инвалидов востребованным
обществом специальностям; о решении проблем
инвалидов при пользовании городским транспор-
том; о необходимости увеличить долю социаль-
ной рекламы, привлекающей внимание обще-
ственности к проблемам инвалидов и др.

В заключение Л.И. Швецова отметила необхо-
димость продолжить этот полезный диалог на сле-
дующих встречах, которые будут посвящены кон-
кретным, отдельно взятым проблемам.

С НАДЕЖДОЙ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ  ДИАЛОГА

 5 марта в Выставочном зале «Периметр» в
Гостином дворе открылась выставка произведе-
ний лауреатов и номинантов Международной пре-
мии «Филантроп» из собрания Музея творчества,
преодоления и духа «Равновесие».  Более 70  ра-
бот, выполненных в различных жанрах, были пред-

ложены вниманию зрителей. Выставка была орга-
низована при поддержке Клуба развития совре-
менного искусства «Киселев», который специали-
зируется на проведении персональных и темати-
ческих экспозиций современных художников.

На открытии присутствовала Ирина Витошин-
ская – автор нескольких представленных на выс-
тавке  работ. Художница отметила, что видеть свои
работы выставленными в столь престижном зале
и чувствовать отклик зрителей очень волнитель-
но, и жаль, что она в единственном лице пред-
ставляет своих друзей – авторов с ограничения-
ми в здоровье. Хотелось бы, отметила Ирина,
чтобы все люди с инвалидностью имели реаль-
ную возможность выставляться и посещать выс-
тавки, подобные  этой.

Экспозиция была организована в преддверии
III Московского международного фестиваля ис-
кусств «Традиции и современность», где авторы с
ограничениями в здоровье примут участие в спе-
циальном проекте, посвященном Году равных воз-
можностей.

Благодаря деятельности главного организато-
ра фестиваля В. Киселевой, возглавляющей Мос-
ковский общественный фонд поддержки культуры
и развития современного искусства, художники-
инвалиды впервые получат возможность выста-
вить свои работы на площадке мирового уровня –
Центральном выставочном зале «Манеж».

В рамках фестиваля «Традиции и современ-
ность» также вручается премия в области искус-
ства, присуждаемая в 21 номинации по 6 направ-
лениям. Это бронзовая статуэтка «Вера», автором
которой стал заслуженный художник России,
скульптор Виктор Митрошин. Она символизирует
веру в творчество, успех, признание и победу.  Фе-
стиваль «Традиции и современность» стремится к
развитию культурного диалога между нациями и
странами, к открытию новых имен в искусстве и
сохранению культурного наследия.
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«В 2009 году все дворы в центре
Москвы станут доступными для ин-
валидов-колясочников»,– заверил
префект ЦАО Алексей Олегович Алек-
сандров во время пресс-конферен-
ции для журналистов в ИА «Интер-
факс».  Он сообщил также, что в про-
шлом году в ЦАО  обустроено 1200
съездов с тротуаров в центральной
части города для удобства маломо-
бильных жителей.

«В последние годы мы активно
приспосабливаем дворовые терри-
тории округа для этих людей, и к 2010
году мы на 100% решим эту пробле-
му»,– сказал А.О.Александров. По
его словам, власти также занимают-
ся обустройством непосредственно
квартир людей с ограниченными
возможностями. В прошлом году
произведен ремонт более 200 квар-
тир. В этом году такая работа будет
продолжена.

Реальная помощь оказана детям
с ограниченными физическими воз-
можностями благодаря отзывчиво-
сти людей. 100 семьям, имеющим
детей-инвалидов, сотрудники госсек-
тора ЦАО подарили бытовую техни-
ку, компьютеры и другие вещи. Еще
400 семьям адресную помощь ока-
зали предприятия округа.

А.О. Александров сказал о серь-
езной проблеме занятости детей с
различными физическими отклоне-
ниями. До 18 лет дети с ограничен-
ными возможностями находятся под
социальной защитой государства, а
после этого, выйдя из школ и ле-
чебных заведений, они оказывают-
ся «не у дел». «Мы делаем все, что в
наших силах, чтобы помочь этим
людям найти работу. В прошлом году
мы помогли с трудоустройством бо-
лее 5 тыс. инвалидов, а в этом году,
надеюсь, поможем большему коли-
честву людей», – отметил префект
ЦАО Москвы.

ДОСТУПНЫЕ
ДВОРЫ

20 февраля в конференц-зале префектуры Центрального административного округа Москвы со-
стоялось собрание Актива учреждений социальной сферы ЦАО. Его участники подвели итоги
работы комплекса социальной политики в 2008 году и обсудили основные задачи на 2009 год. В
работе Актива приняли участие начальник Управления социально-экономического развития пре-
фектуры ЦАО Л.Н. Наркунене, заместитель префекта ЦАО, руководитель Комплекса социальной
политики префектуры А.В. Литошин, депутат Государственной Думы Н.Н. Гончар, руководители
отраслевых направлений, общественный актив, главы районных управ и их заместители.

Среди тем, рассмотренных на со-
брании,– реализация окружных про-
грамм Года семьи и Социальной
интеграции инвалидов и лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности, раз-
витие здравоохранения, культуры,
образования, молодежной политики,
физкультуры и спорта, содействие
занятости населения, мероприятия
жилищной политики.

«Программа, посвященная Году
семьи, была реализована в полном
объеме, – отметил в своем докладе
руководитель Комплекса социальной
политики префектуры Александр Ли-
тошин. – В частности, второй год
работает окружной информационный
центр «Мой ребенок». Его диспетче-
рами было принято более 5000 звон-
ков, что показало его востребован-
ность жителями округа. Центр был
отмечен призом «Лучший проект» на
конкурсе информационных структур».

В 2008 году в ЦАО г. Москвы было
построено 3 школы, отремонтирова-
но 80 образовательных учреждений.
Также было благоустроено 31 меди-
цинское учреждение округа. 75 се-
мей льготников получили жилпло-
щадь в свободное пользование. 225
квартир были предоставлены по про-
грамме «Молодой семье доступное
жилье». 9000 человек приняли уча-
стие в серии праздников «7 спортив-
ных Я».

«Успехом пользовалась и про-
грамма «Поддержи семью», в рам-
ках которой работники аппарата пре-
фектуры поддерживали малоимущие
семьи ЦАО г. Москвы из собствен-
ного кармана», – отметил руководи-
тель Комплекса социальной полити-
ки округа.

Среди задач на 2009 год Алек-
сандр Литошин отметил прежде все-
го помощь жителям-инвалидам в
рамках Года равных возможностей,
и приоритетным направлением бу-
дет создание безбарьерной город-
ской среды в ЦАО, включая дворы и
подъезды домов. Значительное вни-
мание в 2009 году будет уделено про-
блеме наркомании и профилактике
ее. Другим приоритетным направле-
нием станет подготовка к 65-й го-
довщине Победы. В частности, со-
циальная поддержка ветеранов дол-
жна быть полностью реализована
еще в 2009 году.

«В сфере развития спорта в окру-
ге мы планируем отремонтировать
44 спортивных площадки и создать
19 новых», – сообщил руководитель
Комплекса социальной политики
префектуры. Не последнее место в
этом году займет и реализация ком-
плексной целевой программы по
работе с молодежью «Шаг в буду-
щее», поддержка молодежного доб-
ровольческого движения. В 2009 пре-

фектура ЦАО будет активно зани-
маться проблемой преодоления си-
ротства. Сегодня это постепенно
становится социальной бедой «но-
мер один».

«Должна идти массированная, яр-
кая информация о детях-сиротах, о
возможностях роли приемных роди-
телей. Информационные материалы
по этой теме должны быть в каждом
почтовом ящике жилых домов ЦАО.
Мы должны шире популяризировать
форму «родителей на выходные», –
заявила на собрании Актива началь-
ник Центрального окружного управ-
ления образования Вера Лопатина. –
Следует преодолеть отчуждение.
Пусть люди хотя бы обращают вни-
мание на других: возможно, дети ва-
ших соседей уже на грани того, что
их можно назвать сиротами. По-
смотрите на Швецию – шведы
приглашают в гости наших детей с
поражениями нервной системы и
интеллекта, а когда те возвращают-
ся, они уже могут переводить нам
тексты договоров со шведской сто-
роной. К сожалению, нашему мен-
талитету не свойственна такая щед-
рость. Мы списываем детей в раз-
ряд сирот, и они живут за чертой
внимания, будучи зависимыми от
государственных дотаций».

После принятия резолюции, фик-
сирующей политику социального раз-
вития округа на 2009 год, состоя-
лась краткая церемония награжде-
ния. Благодарность префекта ЦАО
Москвы получили директора школ
округа, специалисты по библиотеч-
ному делу, начальники управления
здравоохранения, главврачи боль-
ниц и директора КЦСО «Замоскво-
речье» и «Красносельский». А от-
дельные муниципалитеты округа
были отмечены кубками за актив-
ную работу в сфере развития спорта
и физкультуры в районах. В числе
организаций, отмеченных благодар-
ностью за вклад в социальное раз-
витие Центрального округа в 2008
году, был и фонд «Филантроп».

СОЦИАЛЬНЫЙ АКТИВ ЦАО:
ОТ ГОДА СЕМЬИ К ГОДУ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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В комплексной программе Правительства Моск-
вы по проведению Года равных возможностей
отдельной строкой стоит обучение детей-инвали-
дов танцам на колясках на базе Белорусского рес-
публиканского реабилитационного центра. Этот
проект уже успел хорошо зарекомендовать  себя,
принеся реальные результаты.

На Чемпионате мира по спортивным танцам на
колясках 2008 года, который  прошел 25–26 ок-
тября в Минске, российская команда была под-
держана делегацией из Центрального округа Мос-
квы, где на протяжении многих лет успешно реа-
лизуется совместная российско-белорусская про-
грамма обучения детей-инвалидов танцам на ко-
лясках. Результатом  этой  уникальной програм-
мы, с 2003 года реализуемой в ЦАО совместно с
Белорусской федерацией танцев и художествен-
ной гимнастики на колясках и Белорусским фон-
дом помощи спортсменам-инвалидам, стало вы-
ступление на Чемпионате мира танцоров, связан-
ных между собой цепочкой «учитель – ученик –
ученик ученика». Учитель – это Анна Горчакова,
белорусская спортсменка, чемпион мира 2008 года.
Ученик – москвичка Ирина Гордеева, уступившая
своей наставнице одно место на этом Чемпиона-
те. Ирина была в числе первых участников рос-
сийско-белорусской программы, проходивших
обучение в специализированном Белорусском
республиканском реабилитационном центре под
Минском. Затем она стала инструктором Клуба
танцев на колясках «Рил Данс» в Городском цент-
ре социальной реабилитации «Филантроп» в Мос-
кве, и у нее появились свои ученики. Один из них –
Женя Ляпин – выступил на Чемпионате во вне-
конкурсной программе в паре с белорусской де-
вочкой. Это стало своего рода презентацией на
международной арене российско-белорусской про-
граммы обучения детей-инвалидов танцам на ко-
лясках.  Надо добавить, что несколькими месяца-

ми раньше, будучи представленной на первом
Европейском социальном танцевальном конгрес-
се в Германии, эта программа уже имела боль-
шой успех.

Еще один весомый результат – регулярное про-
ведение Открытого московского чемпионата де-
тей-инвалидов по танцам на колясках. 19 декабря
2008 года прошел второй такой чемпионат. За
пять лет около тысячи юных москвичей прошли
курс реабилитации в Белорусском специализиро-
ванном центре, а с 2005 года совместно с Депар-
таментом социальной защиты населения на базе
клуба «Рил Данс» ежегодно организуются мастер-
классы и регулярные занятия для всех заинтере-
сованных жителей столицы. В  2007 году был про-
веден первый Московский чемпионат детей по
танцам на колясках, который дал значительный
импульс развитию в городе этого вида спорта и
реабилитации инвалидов. Уже через год десять
московских танцевальных пар вышли на паркет
Дворца творчества детей и молодежи на Миуссах
на втором чемпионате. Танцевать могут все, и
радость от слияния с музыкой в движении спо-
собна наполнить сердце любого человека, неза-
висимо от возраста и физических возможностей –
об этом ясно говорили счастливые лица детей,
педагогов и родителей.

Спортивные танцы на колясках становятся
неотъемлемой частью мирового танцевального
движения. Свидетельством является тот факт,  что
Международный паралимпийский комитет и Меж-
дународная федерация танцевального спорта за-
ключили соглашение о создании в ближайшем
будущем единого центра управления всем миро-
вым танцевальным движением, включающим и
танцы на колясках. Такова интеграция в танцах.

А лестница, начинающаяся в Москве, не имеет
своей вершины, как не имеют границ творчество
и мастерство...

В О С Х О Ж Д Е Н И Е

МОСКОВСКИЕ СТУПЕНИ
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АННА ГОРЧАКОВА
Чемпион мира

по спортивным танцам на колясках,
лауреат Международной

премии «Филантроп»,
инструктор Белорусского

республиканского
реабилитационного центра

Танец – это самовоплощение себя, воплоще-
ние своей мечты. В танце я хожу!  Я даже летаю!
Это те минуты, когда я дышу полной грудью, когда
я ощущаю жизнь, буквально каждой клеточкой
растворяюсь в ней. Танец оказался для меня са-
мым лучшим искусством. Мне  приходилось пре-
одолевать очень большие трудности, но меня это
не пугало, не останавливало, а, наоборот, прида-
вало еще больше уверенности в том, что нужно
идти по этому пути.  Танцы на колясках – это те же
танцы, а не просто «поделка» ради самовыраже-
ния. Это то же искусство, это тот же спорт. К
великому сожалению, не все это понимают.

Я чувствую, что мне еще много надо сделать. Я
не считаю себя танцором с большой буквы, не
считаю себя очень хорошим мастером. Я знаю
куда идти, я рвусь большими темпами вперед,
потому что мне не хватает того, что я делаю. Это
для меня главное. Все остальное – соревнова-
ния, участие в конкурсах, медали – это совсем
другое. Пусть даже я буду десятой на конкурсе, но
я буду удовлетворена тем, что я делаю, и как я
делаю. Это должно быть хорошо. «Отлично» или
«суперзамечательно» я себе никогда не скажу.

Чтобы танцевать хорошо, человек должен уметь
чувствовать музыку. Но самое главное – человек
должен любить танец. Он должен быть ему необ-
ходим, как необходимо дышать свежим воздухом,
только тогда будут силы преодолеть немалые труд-
ности – и  физические, и психологические. Все
остальные качества поддаются развитию.

Труд и тренировки – это самое главное. Для
меня лично каждая тренировка – праздник. И я
хочу пожелать, чтобы все получали от занятий
танцами такое же удовольствие и радость, даже
когда бывает очень сложно. Танец с партнером
дарит очень много тепла, эмоций, радости. Я хочу,
чтобы у всех было так же…

К  Т А Н Ц У

Чтобы начать танцевать на коляске, нужно
внутренне раскрепоститься. Важно полюбить себя
такими, какие мы сейчас есть. Это необходимое
условие для последующего изменения себя.

Начните с музыки. Если вы понимаете, что слы-
шите музыку, попытайтесь ее анализировать: по-
слушать отдельно ударные, ритм, отдельно мело-
дию, отдельно вокал, отдельно низкие и высокие
звуки. Обратите внимание на разницу или, наобо-
рот, на сходство интервалов между ударами рит-

ма. Подвигайтесь под музыку – просто для себя,
попробуйте выразить себя в движении, предста-
вив себя, например, Шахерезадой или султаном:
шаровары, благовония, раскованные движения...
Послушайте голос своего тела. Придумайте об-
раз танцу, к примеру, «протанцуйте» разлуку или
радостную встречу, успешную сдачу экзамена.

Совет для начинающих танцоров на колясках:
научитесь сначала делать простые движения. По-
пробуйте подвигаться в ритме музыки, почувствуй-
те легкость движений. К разучиванию сложных
фигур приступайте тогда, когда вы прониклись духом
танца, почувствовали свои возможности. В твор-

ческом процессе создания танца самое важное –
войти в состояние. В движениях должна быть за-
ложена определенная идея. Выразительность же-
стов украшает ваш танец. Танцевать нужно всем
телом, даже глазами. Создавая свой танец, мы
становимся хореографами своей жизни, умею-
щими правильно использовать свои ресурсы. Мы
создаем пространство, в котором перевоплощаем-
ся, разыгрывая различные ситуации и пережива-
ния. Можно станцевать любовь, можно – нена-
висть. Основные движения могут быть одни и те
же, главное при этом – эмоциональное состоя-
ние и мелкие нюансы в исполнении. Если вы бу-
дете обращать внимание на свое тело, на себя в
танце и спокойно относиться к тому, что вы двига-
етесь в коляске, то и окружающие будут видеть не
коляску, а вас, считывать ваши движения, ваши
внутренние ощущения и настроения.

Лучший способ хорошо научиться танцевать –
это заниматься в танцевальном клубе, ведь ника-
кие книги и видеозаписи не заменят вам препода-
вателя. Практически каждого человека можно на-
учить танцевать до международного класса.  Ус-
пех зависит не от физических возможностей и
зрительной памяти – от них зависит лишь время
достижения высокого уровня. Наибольшие шан-
сы продвинуться как можно выше имеют энтузи-
асты, ведь главное – желание! Только оно приве-
дет вас к вашим вершинам мастерства, успеха,
качества жизни, здоровья. Чтобы достигать успе-
хов, будьте упорными.

Радость победы над собой, над своей инертно-
стью и своими комплексами, над своим страхом
раскрыть перед другими свое истинное лицо в
танце, обнажить свою душу – вот что должно быть
целью и стимулом танцора на коляске. Танец –
это красота, музыкальность, свобода, принося-
щая удовольствие.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
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ИРИНА ГОРДЕЕВА
Серебряный призер

Чемпионата мира 2008
года по спортивным
танцам на колясках,

инструктор Клуба танцев
на колясках «Рил Данс»

Городского центра
социальной реабилитации

«Филантроп»

Весной 2003 года мне пред-
ложили войти в состав первой
группы инвалидов ЦАО, которая
поехала в Минск, в Белорусский
реабилитационный центр для
обучения танцам на колясках. Там
работают замечательные люди.
Затем, чтобы дети смогли про-
должить занятия в Москве, в Го-
родском центре «Филантроп»
был создан Клуб танцев на  ко-
лясках «Рил Данс», а меня снова
послали учиться в Белоруссию,
на этот раз – как инструктора.
Теперь я тоже учу детей, и мне
нравится эта работа.

Благодаря танцам я поняла,
что нельзя уходить в болезнь, за-
мыкаться и озлобливаться. За-
чем-то же меня Господь оставил
на этой земле. Надо жить!

В 2006 году я выступала на ки-
нофоруме «Амурская осень» в
Благовещенске и Пекине. В
2007-м мы достаточно успешно
дебютировали на Кубке Евразии
в Санкт-Петербурге,  потом уча-
ствовали в первом официальном
Чемпионате России по танцам на
колясках, осенью я стала брон-
зовым призером Чемпионата Ев-
ропы в Варшаве, а в 2008 году –
серебряным призером Чемпиона-
та мира в Минске.

Хотелось бы, чтобы к нам в
Клуб «Рил Данс» приходило
больше ребят – из тех, которые
уже побывали в Минске, чтобы
они не останавливались, не пре-
кращали занятия. Ведь впереди
такие большие перспективы!

Соревнования на Чемпионатах
мира организуются по стандартной
системе. В сложившейся практике
на конкурсе этого уровня представ-
лены два вида танцев: дуэтный та-
нец (duo dance) – танцуют два парт-
нера на колясках, и комбинирован-
ный танец (combi dance) – когда че-
ловек на коляске выступает в паре с
танцором-неинвалидом. Спортсме-
ны подразделяются на два класса
по степени нарушения функций опор-

но-двигательного аппарата танцора
на коляске: первый класс – к нему
относятся физически более слабые
танцоры, и второй – включающий
физически более сильных спортсме-
нов. Распределение на классы осу-
ществляется классификационной ко-
миссией. Танцы ведутся по двум
программам: «Стандарт» – класси-
ческие европейские танцы (Медлен-
ный вальс, Танго, Венский вальс,
Медленный фокстрот и Квикстеп), и

ВСЕ ПО ПРАВИЛАМ
«Латина» – латиноамериканские
танцы (Самба, Ча-ча-ча, Румба,
Пасодобль и Джайв). В итоге сорев-
нования проводятся по восьми дис-
циплинам. Например, «Комби – два
– Стандарт» означает соревнования
спортсменов в комбинированном
танце во втором классе по европей-
ской программе. Судейская колле-
гия оценивает выступления по сле-
дующим показателям: такт и ритм,
техника и характерность, гармония и
выразительность, хореография.  В
зависимости от количества заявлен-
ных в каждой номинации пар, танцо-
ры выходят на паркет в несколько
заходов. После первого раунда су-
дьи по своему  усмотрению назна-
чают «перетанцовку» для  спортсме-
нов, в отношении которых у них воз-
никли сомнения. Затем следуют вто-
рой и третий раунды – четвертьфи-
нал и полуфинал. В финальном ра-
унде на паркете обычно остается не
более шести пар, которые в итоге
распределяются по шести местам.
Первые три места отмечаются ком-
плектами золотых, серебряных и
бронзовых медалей, а остальные
три – дипломами.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Танцы на колясках появились в Ве-

ликобритании в конце 1960-х годов,
и к середине 70-х они распространи-
лись по всей Европе. Сегодня более
пяти тысяч танцоров в 40 странах
мира участвуют в этом виде искус-
ства и спорта, как на любительском,
так и на профессиональном уровне.

Наибольшее развитие танцы на
колясках получили в Нидерландах. По
инициативе Кори Ван Хугтен, одной
из основоположниц  движения, в гол-
ландском Боксмере каждую весну
проводится Кубок Мира, на который
съезжаются около тысячи танцоров.
В течение двух дней там соревнуют-
ся, как начинающие спортсмены, так
и призеры всевозможных междуна-
родных соревнований. В 1985 году в
Нидерландах был проведен неофи-
циальный европейский чемпионат по
спортивным танцам на колясках, а
первое официальное международное

соревнование состоялось в 1997
году в Швеции. Первый Чемпионат
мира был организован в Японии в
1998 году.

На территории стран СНГ впер-
вые танцы на колясках появились в
Белоруссии. Минчане Борис Бочков-
ский (на коляске) и Ольга Тетеркина
стали победителями на первом, еще
неофициальном, Чемпионате мира
в Японии. В настоящее время бело-
русская школа танцев на колясках,
объединяющая более двух десятков
пар, признается одной из лучших в
мире.

В России этот вид инваспорта за-
родился в Санкт-Петербурге в 1997
году, затем – в Великом Новгороде,
Новосибирске, Перми, Москве и дру-
гих городах. Российские спортсме-
ны впервые приняли участие в Чем-
пионате Европы в октябре 1999 года
в Греции (Афины). В декабре 2000

года руководитель петербургского
клуба Елена Лозко со своим партне-
ром Дмитрием Поляковым первы-
ми среди российских танцоров ста-
ли чемпионами мира.

В О С Х О Ж Д Е Н И Е
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ВАЛЕРИЙ КОЛОМИЕЦ
заслуженный тренер

Республики Беларусь,
председатель

Фонда помощи
спортсменам-инвалидам

Сразу хочу сказать, что танцы
на колясках – это очень действен-
ный способ реабилитации, и они
в той или иной мере доступны
абсолютно всем детям. Основное
внимание направлено на мото-
рику ребенка. Есть несколько
простых упражнений, которые
показывают двигательные воз-
можности ребенка и его навыки
в обращении с коляской. Напри-
мер, мы просим ребенка сначала
просто проехать два метра впе-
ред, потом повторить это дви-
жение за счет одного или двух
движений рук. Потом мы просим
его повернуться на 90 градусов,
но при этом так, чтобы лицо
осталось обращенным к зрите-
лю – это уже более сложный тест,
требующий и координации, и со-
образительности.

Но главная наша цель – при-
вить детям любовь к танцам. Весь
мой многолетний опыт работы в
этом направлении показывает,
что сами танцы вызывают у лю-
дей чувство любви к жизни, жаж-
ды жизни. Именно это – заста-
вить ребенка полюбить жизнь
через танцы – и есть самый важ-
ный результат нашей работы.

Очень надеюсь, что все боль-
ше и больше московских детей и
молодых людей, имеющих инва-
лидность, будут систематически
участвовать в одной из лучших в
мире реабилитационных про-
грамм – танцах на колясках. Хочу
пожелать, чтобы нас, занимаю-
щихся этим делом, было очень и
очень много. Пусть будут успе-
хи, но самое главное – начать. А
мы уже начали…

Белорусский республиканский
реабилитационный центр располо-
жен в лесной зоне в 5 км от Минска.
Он полностью приспособлен для ин-
валидов,  передвигающихся на ко-
лясках. Гостиничный комплекс из 6
домиков коттеджного типа может при-
нимать до 40 человек.

Каждый корпус имеет автономную
систему отопления и горячего водо-
снабжения, специально оборудован-
ные санузлы,  широкие двери и пан-
дусы. Небольшие двухместные ком-
наты и общая гостиная, совмещен-
ная с кухней, воплощают почти до-
машнюю обстановку. Современные
стеклопакеты на окнах соседствуют
с деревянной обшивкой срубов, спи-
ленных из местной древесины. Это
сочетание уюта и достаточного ком-
форта создает очень располагаю-
щую атмосферу. Для группы орга-
низуется общее питание, также при-
ближенное к домашнему. Меню об-
говаривается и корректируется в
соответствии с пожеланиями отды-
хающих.

Центр имеет оборудованный по
современным стандартам спортив-

ный комплекс для проведения заня-
тий и соревнований по танцам на
инвалидных колясках и другим ви-
дам спорта, тренажерный зал и спе-
циальное оборудование.

В программе реабилитации могут
быть условно выделены несколько
направлений.

Первое – спортивная реабилита-
ция: обучение основам спортивных
танцев на инвалидных колясках, эле-
ментам художественной гимнастики,
ритмики, пластики, хореографии.
Инструкторами работают чемпионы
мира и Европы, победители Кубков
мира по спортивным танцам на ко-

лясках. Все занятия проводятся как
коллективно, так и индивидуально.

Второе – трудовая реабилитация
и художественное творчество: обу-
чение (по желанию) простейшим на-

выкам пошива и раскроя одежды,
вышивания, приготовления пищи;
обучение плетению из соломки, из-
готовлению гобеленов; занятия по
живописи и изобразительному искус-
ству.

Третье – общение с природой и
культурно-эстетическое развитие:  на

территории Березинского биосфер-
ного заповедника организована учеб-
но-курсовая тематическая подпро-

грамма «Природа и инвалиды».
Здесь создан клуб по кастингу
(спортивная ловля рыбы), сооруже-
ны специальные причалы для ловли
рыбы. Организуются экскурсии в

минский цирк и в ботанический сад.
Дополнительно могут быть орга-

низованы занятия иппотерапией.
Летом и осенью в существующих
теплицах дети обучаются выращи-
вать и ухаживать за овощами и цве-
тами, а в саду – за фруктовыми де-
ревьями и плодово-ягодными кус-
тарниками. На территории центра
можно собирать грибы в лесной
зоне.

Таким образом, Центр предна-
значен для инвалидов с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата,
но способных самостоятельно обслу-
живать себя, или для детей с сопро-
вождающими. Средняя продолжи-
тельность курса реабилитации – 10
дней. Программа курса корректирует-
ся в зависимости от степени инва-
лидности и возраста.

Координатором российско-бело-
русской программы является фонд
«Филантроп».

УЧИМСЯ В БЕЛОРУССИИ
К  Т А Н Ц У
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2004 год, Москва. В кинотеатре «Салют» на вто-
ром международном фестивале «Кино без барье-
ров» демонстрируется короткометражная докумен-
тальная лента Тофика Шахвердиева «О любви».
Женя и Женя – мальчик и девочка – учащиеся 3
класса школы № 379 Западного округа Москвы с
детской непосредственностью и недетским пони-
манием жизни рассуждают о любви в разных ее
проявлениях. Жизнерадостность, задор и юмор,
исходящие от мальчишки, заставляют зрителей
улыбаться, несмотря на то, что эти дети – инва-
лиды, что учатся они по интегрированной систе-
ме, что жизнь их семей далека от безоблачной.
Фильм «О любви» завоевал на кинофестивале
«Приз зрительских симпатий». Одним из его глав-
ных героев был Женя Ляпин...

Только в течение первого года своей жизни
маленький мальчик мог похвастаться отменным
здоровьем.  С полутора лет ребенок стал хуже
ходить, а в 2 года ему был поставлен диагноз –
спинальная амиотрофия.  «Сколько было пролито
слез! Мы не знали, как дальше жить, что делать, –
вспоминает Женина мама. – Это продолжалось
долго, пока мы не решили, что с этим нужно как-
то жить. Нет, мы не смирились с болезнью – ни
тогда, ни сейчас,– но стали вести нормальный
образ жизни, как живут все обычные семьи».

Жить, как обычные семьи. Простые слова, но
как непросто воплотить их семье, в которой рас-
тет ребенок-инвалид. Справиться в одиночку с
грузом сопутствующих проблем бывает невозмож-
но, и кто знает, как бы, несмотря на самоотвер-
женность родителей, сложилась жизнь семьи Ля-
пиных, если бы они жили в другом районе, в дру-
гом административном округе Москвы, в другом
городе? Если бы им не подсказали, не помогли,
не поддержали? Если бы в округе и районе не
уделялось столько внимания детям с особенно-
стями развития? Если бы рядом не было школы,
где смог учиться  Женя?

До шестилетнего возраста мальчик худо-бедно
ходил, и родители до последнего оттягивали мо-
мент, когда пришлось посадить его в коляску. Но
заболевание прогрессировало, и к началу обуче-
ния в школе Женя уже передвигался только на
инвалидной коляске. Однако жизнь продолжалась.
Помимо учебы в общеобразовательной школе,
семилетний Женя поступил в детскую музыкаль-
ную школу имени Козловского на вокальное отде-
ление. Здесь заметили его способности и пригла-
сили во Всемирный детский хор ЮНЕСКО. Для
мальчика-инвалида началась активная концерт-
ная жизнь. «Мне очень нравится петь, – написал
позже Женя в школьном сочинении. – Хочу стать
знаменитым певцом и доставлять радость людям
своим пением. С хором ЮНЕСКО я побывал во
многих городах России, выступая на одной пло-
щадке с известными певцами. Это незабывае-
мые впечатления». Сегодня, в свои 13 лет Ляпин –
лауреат многих конкурсов детского творчества,
таких как «Надежда», «Эстафета искусств», «Та-
ланты Московии», бакинского фестиваля «Восхо-
дящие звезды», фестиваля творчества Западно-
го округа столицы «Спешите делать добро».

2006 год, московский театр «Et cetera», гала-
концерт лауреатов Международной премии «Фи-
лантроп» за выдающиеся достижения инвалидов
в области культуры  и искусства. В исполнении
Жени Ляпина финальным аккордом звучит песня
«Миром правит любовь», написанная на слова
поэта-инвалида. Это снова была любовь...

В настоящее время Женя готовится стать со-
искателем Премии «Филантроп», ведь многие ин-
валиды столицы участвуют в этом проекте. На
творческом пути юного певца активно поддержи-
вает  Продюсерский центр и Фонд «Агния».

Несколько лет назад Женя Ляпин начал зани-
маться танцами на колясках – сначала в Город-
ском центре  «Филантроп», потом – в Белорус-
ском республиканском реабилитационном цент-
ре, где инструкторами работают чемпионы мира и
Европы. Благодаря поддержке префектуры Запад-
ного округа и Фонда «Агния» мальчик может регу-
лярно ездить в этот центр под Минском и зани-
маться танцами, несмотря на то, что для него это
неимоверно  трудно.  Но Женя настойчиво осваи-
вает этот вид искусства и спорта, и он уже достиг
хороших результатов.

2008 год, Минск, Чемпионат мира по спортив-
ным танцам на колясках. Женя Ляпин выступает
во внеконкурсной программе вместе с белорус-
ской девочкой Наташей Астановой. Впервые на
мировом уровне так ярко и пронзительно заявила
о себе детская международная пара. Юный рос-
сиянин и хрупкая белорусская девочка заставили
в едином порыве подняться с мест и бурно апло-
дировать им зал в 2 000 человек. Двое юных танцо-
ров на колясках словно рассказывали трогатель-
ную историю любви, которая побеждает все...

А в декабре прошлого года Женя и Наташа ста-
ли победителями II Открытого московского чем-
пионата детей-инвалидов по танцам на колясках.
Как они были счастливы!

В последние два года к вокалу и танцам доба-
вились занятия в интегрированном детском теат-
ре «Волшебная флейта», где Женя дополнительно
осваивает актерское мастерство и хореографию.
Помимо этого он серьезно занимается англий-
ским языком в клубе «Мистер Инглиш», поскольку
считает, что в дальнейшей жизни это ему очень
пригодится. Еще этот неуемный мальчишка очень
любит фотографировать. Он участвовал в акции
ЮНИСЕФ – Детского фонда ООН, называвшейся
«Строим мосты – фотоаппараты в руках детей», и
теперь его фотоработы представлены на разных
выставках. Совершенно неожиданно для себя и
для других около года назад Женя начал писать
стихи, и сейчас в его личном поэтическом альбо-
ме более 15 произведений.

Кроме всего прочего, Женя Ляпин – капитан
команды «Ребята нашего двора» при управе Мо-
жайского района. Команда участвует во всех «спар-
тианских» играх, в течение двух лет является по-
бедителем по Западному округу и значится в чис-
ле лучших по Москве.

Когда понадобилась новая коляска, сотрудники
Управления социального развития префектуры ЗАО
немедленно откликнулись. Кроме того, Ляпиных
включили в программу улучшения бытовых усло-
вий семей с инвалидами, и в скором времени их
квартиру переоборудуют, чтобы Жене было удоб-
нее жить.

Несмотря на столь разносторонние интересы и
большую загруженность, сегодняшний семикласс-
ник Женя на протяжении всех школьных лет про-
должает оставаться круглым отличником. Пони-
мая, что в жизни ему всего придется добиваться
своей «головой», он отводит учебе первостепен-
ное значение, а умение четко организовать вре-
мя позволяет успевать делать все. «Мы стараем-
ся поддержать его и физически, и морально, и
материально, – говорит его мама. – Самое глав-
ное, что у ребенка есть определенные цели в жиз-
ни, и он упорно идет к ним, делая для этого все
возможное и невозможное».

Перспективы на ближайший год у семьи Ляпи-
ных вполне конкретные: главное внимание – на
здоровье, а цель – встать на ортезы. Правда,
пока еще не нашелся врач, который поможет маль-
чику в этом. Все остальное время – учебе и кон-
цертной деятельности, без которой Женя уже про-
сто не может существовать. У него даже есть
мечта – научиться играть на гитаре, но на это
пока не хватает времени.

Что касается более далеких перспектив, то они –
как у всех: закончить школу, получить высшее
образование, работать по специальности – Женя
хочет стать адвокатом и помогать людям отстаи-
вать свои права и добиваться справедливости.

«Я считаю себя добрым, общительным и весе-
лым», – написал Женя в сочинении. Очень хочет-
ся, чтобы он оставался таким всегда, всю свою
жизнь, чтобы он добился всего, что хочет, и пусть
на этом пути ему всегда помогают – семья, упра-
ва, округ, родной город, Продюсерский центр и
Фонд «Агния» и просто добрые люди.

Этот тринадцатилетний парень живет, как все.
Вернее, он живет ярче, полнее, активнее многих
своих сверстников. Он живет так, как будто жить
осталось один день. И дай Бог, чтобы этот его
день продлился многие десятилетия…

ЖИТЬ

КАК ВСЕ
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Дайвинг – уникальный вид дея-
тельности, позволяющий расширить
границы человеческих возможно-
стей. Состояние «невесомости», об-
ретаемое человеком в воде, гармо-
ния с удивительным, хрупким под-
водным миром, коллективное дело –
сложно переоценить значимость
всех этих факторов для физического
и духовного развития личности. До-
ступен ли дайвинг людям с инвалид-
ностью? Да!

Так считают участники «круглого
стола», состоявшегося 19 февраля
в рамках Московского международ-
ного фестиваля «Золотой дельфин»,
посвященного подводному плава-
нию. Организатором встречи стал
российский журнал «InVertum». Его
сотрудники задались целью собрать
вместе людей, заинтересованных в
развитии дайвинга для людей с ог-
раничениями в здоровье, инструк-
торов подводного плавания, пред-
ставителей организаций, работаю-
щих с инвалидами, – в общем, тех,
кто неравнодушен и готов работать
в данной области.

Одним из таких людей стал Борис
Поротов – известный тренер по под-
водному плаванию, воспитавший
немало известных спортсменов, в
том числе Надежду Турукало, мно-
гократную чемпионку и рекордсмен-
ку СССР, Европы и мира, на счету
которой 53 медали, и из них 39 золо-
тых. Борис Поротов и Надежда –
создатели и ведущие преподавате-
ли Севастопольской школы подвод-
ного плавания для детей-инвалидов
«Дайв». С 1991 года эта школа су-
ществует на энтузиазме своих со-
здателей и людей, добровольно ра-
ботающих в ней. Как сказал Б.Поро-
тов, психологически дети с ограни-
чениями в здоровье более подготов-
лены к погружениям, нежели их здо-
ровые сверстники, так как они  целе-
устремленны, привыкли преодоле-
вать трудности и четко выполнять
упражнения.  Одной из насущных
задач, по мнению тренера, являет-
ся подготовка специально обученных
волонтеров, готовых сопровождать
в подводном плавании людей с осо-
бенностями в физическом развитии.

«Живым примером» реальной
возможности дайвинга для инвали-
дов является  Вита Глухова, сегодня
она – ведущий специалист Центра
физкультуры и спорта ВАО Москвы.

Несмотря на отсутствие одной руки,
Вита достигла значительного уров-
ня мастерства в таких технически
сложных видах спорта, как дайвинг и
альпинизм.  Во многом это заслуга
ее учителей, в частности  Андрея
Галицкого, инструктора PADI (Про-
фессиональной Ассоциации дайв-
инструкторов) с большим опытом.
Он считает, что для развития в Мос-
кве программы обучения дайвингу
инвалидов необходимо иметь базо-
вый бассейн,  а также нескольких
специально подготовленных инструк-
торов, которые на протяжении дли-
тельного времени могли бы регуляр-
но заниматься с группами, состоя-
щими из двух-четырех человек с ог-
раничениями в здоровье.

Илья Дубровский, также инструк-
тор PADI, работающий в Региональ-
ной общественной организации
спортивной реабилитации инвалидов
«Навигатор», одним из первых на-
чал заниматься с «особыми» людь-
ми спортивным туризмом, а потом
и дайвингом. «Навигатор» – един-
ственная организация в Москве, ко-
торой удавалось организовать заня-
тия подводным плаванием для ин-
валидов сначала в бассейне, затем
на базах Черного моря, а в 2008 году –
в Египте на побережье Красного
моря. По словам И. Дубровского,

люди с инвалидностью в России
очень талантливы и перспективны,
и очень жаль, что в стране, разди-
раемой борьбой за власть и деньги,
не удается наладить систематизи-
рованное обучение их дайвингу толь-
ко из-за банального отсутствия фи-
нансирования.

Финансирование же, как справед-
ливо отметил Сергей Кавокин – по-
мощник депутата Государственной
Думы и действительный член Рос-
сийской Академии естественных
наук, получить от правительства мож-
но лишь в том случае, если убедить
его в том, что дайвинг – это мощ-
нейшее  средство реабилитации ин-
валидов, которое дает огромный по-
ложительный эмоциональный заряд,

улучшает и восстанавливает многие
функции организма, способствует
социальной интеграции. Однако мас-
совость в этом виде инваспорта не-
возможна, и это делает его мало-
привлекательным в качестве про-
граммы для государственного бюд-
жета.

С начала 2008 года дайвинг офи-
циально на международном уровне
был признан одним из видов спорта.
Учитывая этот факт, а также широ-
кое распространение в мире пара-
лимпийского спорта, Российская
подводная федерация заинтересова-

на в развитии в стране дайвинга для
инвалидов. Помимо организацион-
ной работы и финансирования встает
вопрос о подготовке дайв-инструк-
торов, владеющих необходимыми
знаниями и навыками для работы с
инвалидами, – об этом говорили на
«круглом столе» представители РПФ.
Федерация открыта для сотрудниче-
ства, однако с тем, как двигаться в
данном направлении, она пока еще
не определилась.

Что касается всего мира, то на
его арене уже давно, с 1993 года
действует Международная ассоциа-
ция дайверов-инвалидов – IAHD.
Штаб-квартира располагается в Ни-
дерландах, организация является
некоммерческой, работающей на
добровольных началах. Расходы по-
крываются за счет спонсорских
средств и продажи обучающих ма-
териалов. Проведению первых кур-
сов предшествовала большая ис-
следовательская работа, поиск ме-
тодических решений. Главное вни-
мание отдано обеспечению безопас-
ности дайверов с ограничениями в
здоровье и тех, кто погружается вме-
сте с ним. В IAHD принята много-
уровневая система сертификации:
уровень 1 – дайвер-инвалид вполне
самостоятелен и может погружать-
ся в паре с любым сертифициро-
ванным дайвером; уровень 2 – дай-
веру-инвалиду требуется помощь и
он может погружаться с двумя сер-
тифицированными дайверами, из
которых хотя бы один прошел спе-
циальную подготовку, и так далее.
На настоящий момент обучено и
сертифицировано более 5000 дайве-
ров.

Международная ассоциация дай-
веров-инвалидов представлена в 37
странах мира, и в каждой из них есть
организация или люди, продвигаю-
щие данное направление. Как пра-
вило, это держатели крупных дайв-
школ, которые представляют инва-
дайвинг на выставках, обучают ин-
структоров-профессионалов, органи-
зуют специализированные меро-
приятия. Несмотря на тот факт, что
IAHD имеет своего официального
представителя в России, пока ни
одна подводная организация в стра-
не не проявила стремления к сотруд-
ничеству. Хочется надеяться, что
столь явное отставание не останет-
ся непреодоленным…

ЕЩЕ ОДНА СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ?

Фото «InVertum»
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В течение всего первого месяца весны посетителей галереи Городского центра «Филантроп» радовали цветы. Гладиолусы, орхидеи,
маки, пионы, настурции, одуванчики, лилии, гвоздики, тюльпаны, ирисы и другие маленькие «чудеса» природы переливались разными
красками с полотен, созданных художником-любителем Ольгой МАКСИМОВОЙ. Ольга Владимировна живет в Таганском районе Мос-
квы, в 2008 году ей исполнилось 70 лет. Тогда же она стала номинантом Международной премии «Филантроп» за выдающиеся
достижения инвалидов в области культуры и искусства. Мы решили поближе познакомиться с автором этих замечательных, поистине
весенних по своему духу и настроению, произведений.

ВЕСНОЙ РОЖДАЮТСЯ ЦВЕТЫ
– Ольга Владимировна, Вы помните, с

чего началось Ваше увлечение рисовани-
ем?

– Конечно, я помню, как начала рисовать. Меня
учил отец. Это был изумительный, яркий человек!
Он, как потом и я, по профессии был инженер-
строитель и прекрасно рисовал. Отец преодолел
столько тяжелейших болезней, но всегда оста-
вался самым, самым… веселым, радостным, ис-
крящимся! Его преодоление было серьезнейшим:
уже в 1937 году ему сказали, что больше года он
не проживет из-за сложнейшей открытой формы
туберкулеза. Но он жил.  Всю войну работал в
тылу на химических производствах. Он пережил и
это. Потом был ранний инфаркт. Кончалось одно,
начиналось другое… Но человек был заряжен жиз-
нью! Инженером он был от Бога, а в санаториях
бегал по округе, рисовал, резал по дереву. В ин-
ституте мы с ним ходили на каток, и он был моим
лучшим партнером! На такой внутренней энергии
он дожил до 80 лет. Отец был центром в семье, и
я шла за ним: профессия, рисование –  в детстве
занималась в Городском дворце пионеров, музы-
ка, стихи…

– Рисование для Вас – хобби, которому
Вы не изменяете всю жизнь. Почему?

– Я очень люблю радовать друзей своими ра-
ботами – все свои лучшие произведения я дарю.
С тех пор, как я поняла, что людям нравится мое
творчество, я стремлюсь всем подарить сделан-

ные своими руками картины – родным, друзьям,
друзьям друзей, врачам, оперировавшим мужа…
Но сама я очень критически отношусь к своим
работам, вижу много недостатков, ошибок.

– Мастерство приходит со временем и
практикой. У Вас была возможность отда-
ваться любимому делу?

– Конечно, опыт приходит с практикой, но ри-
совать много не получалось… Еще работая инже-
нером, я перенесла микроинсульт и серьезную
операцию. Растила двух дочерей,  потом внука.
На любимое дело времени было мало. Рисовала
в отпусках, в больнице, в санаториях. Выходило
не много: три-четыре работы в год.

– Но сейчас Вы рисуете много…
– Больше я стала рисовать, когда вышла на

пенсию, а новый этап в моем творчестве насту-
пил года три назад, когда в КЦСО «Таганское»
появилась возможность показывать свои работы
на выставках. Потом моими работами заинтере-
совалась и районная библиотека. Появился сти-
мул. В 2006 году я впервые приняла участие в
конкурсе «Вера, надежда, любовь» Таганского райо-
на, в котором заняла 1 место в номинации «Жи-
вопись», а еще через год стала лауреатом город-
ского фестиваля прикладного искусства среди
инвалидов.

– Ольга Владимировна, этот вопрос мы
задаем всем соискателям Международной
премии «Филантроп»: что для Вас значит
творчество?

– У меня были жуткие потери в жизни. Не-
сколько лет назад погиб  двадцатилетний внук. Я
попала в больницу, долго была в тяжелом состоя-
нии. Но, как только позволило здоровье, стала
рисовать, чтобы на время забыть о случившем-
ся. Три года назад произошла новая трагедия в
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семье.  Снова началась гипертония, длительные
головокружения, бессонница. И снова надо было
найти силы жить так, чтобы людям рядом с тобой
было хорошо, чтобы не отягощать их своими бе-
дами.  Именно тогда мне впервые предложили
устроить выставку моих работ в ДК «Стимул». Это
была моя первая выставка.  Мое любимое дело
позволяет мне жить и, несмотря ни на что, радо-
ваться жизни. Именно поэтому серия из пяти моих
работ, которые были представлены на фестивале
творчества инвалидов,  называлась «Жизнь пре-
красна».

– Вы не только рисуете, но и являетесь
участницей танцевального коллектива, ко-
торый так замечательно выступил на от-
крытии Вашей выставки. Танец для Вас
тоже «лекарство»?

– Изобразительное искусство для меня всегда
шло параллельно с музыкой. Я очень люблю дви-
гаться, поэтому нашла для себя танцевальный
коллектив, в котором занимаются пенсионеры.
Там ты вне дома, там всегда музыка, там – на
людях – ты распрямляешься… Это меня спасло.

– В коллективе Вы не только участник,
но и художник-оформитель…

– Да, большим удовольствием было создавать
эскизы платков и костюмов для нашего танце-

вального коллектива «Виктория». Тот танец был
поставлен заслуженной артисткой Светланой Па-
новой, солисткой ансамбля «Березка», с которой
очень дружен наш  коллектив. Платки к танцу в
стиле «Гжель» я делала сама.

– Расскажите немного о работах, кото-
рые Вы отобрали для выставки в центре
«Филантроп»?

– Очень люблю рисовать цветы.  В основном,
это те, которые я вырастила сама.  Когда рису-
ешь, очень обостряется восприятие. Ты видишь,
как совершенен цветок, как совершенен храм,
построенный много веков назад. Первой я начала
рисовать церковь Спаса Нерукотворного в Андро-
ньевском монастыре, и была совершенно пора-
жена: как все необыкновенно интересно, сложно,
глубоко, неожиданно. Это становится очевидным,
когда всматриваешься в подробности.  Как инже-
нер-строитель я не понимаю, как в те времена,
когда практически еще не было чертежей, можно
было представить и изобразить это бесконечное
пересечение объемов, архитектурных элементов,
кровли. Верхняя часть храма просто восхититель-
на!  На выставке были и несколько старых работ –
они показывают меня в ином качестве. Напри-
мер, портрет мужа, портрет маленькой дочери с
ветрянкой на лице – я их очень давно рисовала.

– Вы работаете в технике батика?
– Батик – очень специфическая техника. У

меня, скорее, смешанная – свободная роспись
по ткани. Я всю жизнь рисовала акварелью и не
изменяла этой  технике. А к росписи ткани я при-
шла случайно – увидела на выставке в одной из
церквушек на улице Разина пейзаж, выполненный
на подкладочной ткани. Она очень эффектно бли-
ковала, и мне стало любопытно самой попробо-
вать. Я рисую так, как меня научил еще отец,
когда я оформляла стенгазеты в школе. Для этой
техники нужна только металлическая сеточка и зуб-
ная щетка. Все! А дальше – что-то закрываешь,
на что-то разбрызгиваешь краску. Так я работаю
всю жизнь. Я и платки так делала для своего танце-
вального коллектива.

– Ольга Владимировна, каковы Ваши
творческие планы?

– Теперь я собираюсь рисовать много.  Дочь
готовит для меня  на даче специальную комнату –
под мастерскую.  Там и вид из окна необыкновен-
ный – сосновые боры. Сейчас я рисую в своей
маленькой квартире на кухонном столе, и прихо-
дится к каждому завтраку, обеду и ужину все уби-
рать. А скоро у меня уже будут специально со-
зданные условия! Кроме того, сотрудники КЦСО и
библиотеки теребят, просят все новые работы.
Перспективы есть, и это здорово!
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2 марта 1994 года Указом Президента Российской Федерации был утвержден орден «За заслуги перед
Отечеством», и спустя десятилетие – в начале 2004-го – эту награду получил Эдуард АСАДОВ, невидя-
щий поэт, чье творчество знали и знают миллионы. 21 апреля исполняется пять лет со дня его кончины.

Эдуард Аркадьевич Асадов родился 7 сентября 1923
года в туркменском городе Мерв (ныне Мары). Отец –
Аркадий Григорьевич – окончил Томский универси-
тет, в годы Гражданской войны был комиссаром, ко-
мандиром 1-й роты 2-го стрелкового полка, в
мирное время работал учителем в школе. Мать –
Лидия Ивановна – также была учительницей.

В 1929 году после смерти отца Асадовы перееха-
ли в Свердловск. Свои первые стихи Эдуард написал
именно там, в возрасте 8 лет. Впечатления от горо-
да нашли позже отражение в произведениях «Лесная
река», «Свидание с детством», «Поэма о первой не-
жности» и др.  В 1939 году Лидию Ивановну переве-
ли на работу в Москву. Здесь Эдуард продолжал
писать стихи – о школе, о недавних событиях в Испа-
нии, о пеших лесных походах, о дружбе, о мечтах.

«Я колебался, куда подавать заявление: в Литера-
турный или Театральный институт? – вспоминал Аса-
дов. – Но события изменили все планы. И жизнь
продиктовала совсем иное заявление. Выпускной бал
в нашей, 38-й московской школе был 14 июня 1941
года, а через неделю – война! И я пошел с заявле-
нием в райком комсомола, прося отправить меня на
фронт добровольцем. В райком пришел вечером, а
утром был уже в воинском эшелоне».

Он был направлен под Москву, где формирова-
лись первые подразделения знаменитых гвардей-
ских минометов – «Катюш». Его назначили наводчи-
ком орудия в 3-й дивизион 4-го гвардейского артил-
лерийского минометного полка. После полутора ме-
сяцев интенсивной учебы дивизион, в котором слу-
жил Асадов, был направлен под Ленинград, став 50-м
отдельным гвардейским артминометным дивизио-
ном. Произведя первый залп по врагу 19 сентября
1941 года, дивизион сражался на самых трудных уча-
стках Волховского фронта. Осенью 1942 года Эду-
ард Асадов был срочно командирован во 2-е Омское
гвардейское артминометное училище, где за 6 ме-
сяцев прошел двухлетний курс обучения. В мае 1943
года, успешно сдав экзамены и получив звание лей-
тенанта и грамоту за отличные успехи, Асадов при-
был на Северо-Кавказский фронт. В должности на-
чальника связи дивизиона 50-го гвардейского артми-
нометного полка 2-й гвардейской армии он прини-
мал участие в боях под станицей Крымская.

Вскоре последовало назначение на 4-й Украин-
ский фронт помощником командира батареи гвар-
дейских минометов. После освобождения Перекопа
войска 4-го Украинского фронта двинулись в Крым.
За две недели до подхода к Севастополю лейтенант
Асадов принял командование батареей. В конце ап-
реля заняли село Мамашаи. Поступило распоряже-
ние разместить две батареи гвардейских минометов
на взгорье и в лощине у деревни Бельбек, в непо-
средственной близости от врага. Главный удар с земли
и с воздуха пришелся на батарею Асадова, которая к
утру 3 мая 1944 года была практически разбита. Уце-

левшие снаряды Асадову приказали перевезти на со-
седнюю батарею. Когда груженная снарядами маши-
на выбралась на плоскогорье, ее засекли с воздуха.
Два «юнкерса», вынырнув из облаков, сделали круг
над машиной – пулеметная очередь наискось про-
шила верхнюю часть кабины, а вскоре где-то совсем
рядом упала бомба. На самом тяжелом участке доро-
ги лейтенант Асадов выпрыгнул из кабины и пошел
впереди, показывая водителю путь среди камней и
воронок. В результате разрыва снаряда лейтенант
был тяжело ранен, но боеприпасы были доставлены
вовремя.

«Я долгие месяцы находился в госпитале, там
узнал, что потерял зрение, – вспоминал Асадов. –
Но все время, как и на фронте, продолжал писать
стихи. Это меня и спасало. Однажды решил послать
их Корнею Ивановичу Чуковскому. Он прочитал. Я
даже не думал, что он мне ответит, а он прислал
письмо: «Дорогой Эдуард Аркадьевич! Я прочел вашу
рукопись и могу сразу сказать, что никогда, когда
говорю о творчестве, не кривлю душой. А в вашем
случае тем более». И дальше он меня раздолбал так,
что от моих стихов не осталось камня на камне. Вдре-
безги меня разбил. Но в конце была приписка: «И
все-таки, несмотря на все вышеизложенное, я с пол-
ной ответственностью могу вам сказать, вы – истин-
ный поэт. Ибо у вас есть то поэтическое дыхание,
которое присуще только поэту. Ваш Корней Чуковс-
кий». Эти слова были для меня дороже всего. И я
твердо решил поступать в Литературный институт
имени Горького.

Осенью 1946 года Эдуард Асадов поступил в Лит-
институт. В эти годы его литературными наставника-

«ВЫСШЕЙ ЗАДАЧЕЙ СВОЕЙ
ПОЧИТАЮ СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ»

ЭДУАРД АСАДОВ:НЕ НАДО ОТДАВАТЬ ЛЮБИМЫХ

Не надо отдавать любимых,
Ни тех, кто рядом, и не тех,
Кто далеко, почти незримых,
Но зачастую ближе всех!

Когда все превосходно строится,
И жизнь пылает, словно стяг,
К чему о счастье беспокоиться?
Ведь все сбывается и так!

Когда ж от злых иль колких слов
Душа порой болит и рвется –
Не хмурьте в раздраженьи бровь.
Крепитесь! Скажем вновь и вновь:
За счастье следует бороться!

А в бурях острых объяснений
Храни нас, Боже, всякий раз
От нервно-раскаленных фраз
И непродуманных решений.

Известно же едва ль не с древности:
Любить бесчестно не  дано,
А потому ни мщенье ревности,
Ни развлечений всяких бренности,
Ни хмель, ни тайные неверности
Любви не стоят все равно!

Итак, воюйте и решайте:
Пусть будет радость, пусть беда,
Боритесь, спорьте, наступайте,
Порою даже уступайте,
И лишь любви не отдавайте,
Не отдавайте никогда!

1999 г.

***

Кто знет, где концы и где начала?
И по каким путям еще пройду?
Вот пожил в мире, кажется, немало.
Но до сих пор еще чего-то жду...

2000 г.

***

Слово может согреть, окрылить и спасти,
Осчастливить и льды протаранить.
Слово может нам тысячи бед принести,
Оскорбить и безжалостно ранить.

А поэтому скажем себе сурово:
Чтобы не было в жизни ненужных бед,
Надо думать, ребята, над каждым словом,
Ибо слов невесомых на свете нет!

2000 г.
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ми стали Алексей Сурков, Владимир Луговской, Па-
вел Антокольский, Евгений Долматовский.

Вот строки  из письма матери поэта Лидии Ива-
новны своей старой знакомой в Кыштым на Урале,
где Асадовы прожили два года: «С Эдиком у меня
тоже большое горе. Он был на фронте и получил
тяжелое ранение в лицо, потерял оба глаза и сильно
изуродовано лицо. Нет глаз, переносицы, части неба.
На лице его черная повязка. Но он молодец, оказал-
ся с сильным характером, взял себя в руки. Сейчас
Эдинька учится на 4 курсе литературного института
им. Горького при Союзе советских писателей. Он
женился на молоденькой девушке, получили комна-
ту хорошую, и живет недалеко от меня».

Институт Асадов закончил с красным дипломом. В
1951 году после выхода в свет его первой книги
стихов «Светлые дороги» он был принят в Союз пи-
сателей СССР. Начались многочисленные поездки
по стране, беседы с людьми, творческие встречи с
читателями в десятках больших и малых городов.

С начала 1960-х годов поэзия Эдуарда Асадова
приобрела широчайшее звучание. Его книги, выхо-
дившие 100-тысячными тиражами, моментально ис-
чезали с прилавков книжных магазинов. Литератур-
ные вечера поэта, организованные по линии Бюро
пропаганды Союза писателей СССР, Москонцерта и
различных филармоний, на протяжении почти 40 лет
проходили с неизменным аншлагом в крупнейших
концертных залах страны, вмещавших до 3000 чело-
век. Их постоянной участницей была вторая супруга
поэта, с которой он прожил 36 лет, – замечательная
актриса, мастер художественного слова Галина Разу-
мовская.

Всего вышло 50 поэтических сборников Асадова, в
которые в разные годы вошли такие широко извест-
ные его поэмы, как «Снова в строй», «Шурка», «Гали-
на», «Баллада о ненависти и любви».

Одна из основных тем в творчестве Эдуарда Аса-
дова – это тема Родины, верности, мужества и пат-
риотизма – «Дым отечества», «Двадцатый век»,  «Мечта
веков», «О том, чего терять нельзя», лирический
монолог «Родине». Со стихами о Родине теснейшим
образом связаны стихи о природе, в которых поэт

образно и взволнованно передает красоту родной
земли, находя для этого яркие, сочные краски. Тако-
вы произведения: «В лесном краю», «Ночная песня»,
«Таежный родник», «Лесная река» и другие стихотво-
рения, а также целая серия стихов о животных  –
«Медвежонок», «Бенгальский тигр», «Пеликан», «Бал-
лада о буланом Пенсионере», «Яшка», «Зорянка» и
одно из самых широко известных стихотворений по-
эта –  «Стихи о рыжей дворняге».

«Я пишу о любви, о дружбе, о настоящих отноше-
ниях, о совести, о чести, о любви к Родине. Навер-
ное, многим этого не хватает, – говорил поэт в
одном из своих последних интервью. – Сейчас так
много пошлости, чернухи. Но я все равно стою на
том, на чем стоял. В нашей стране нашлось немало

людей, которые за последние десять с лишним лет
очень легко поменяли свои убеждения и взгляды. Я
верую в какие-то ценности, которым никогда не из-
меню. Я и при советской власти верил в социализм,
но не верил в коммунизм. Почему? Потому что мне
никто ни разу не объяснил, что же это такое. Я
понимал и сейчас понимаю: от каждого по способ-
ностям, каждому по труду. А вот что такое: от каждо-
го по способностям, каждому по потребностям, – я
не понимал и до сих пор понять не могу. Кто опре-
делит эти потребности? На всех не хватит ни икры,

ни мехов. Мне объясняли еще в Литинституте: у
людей будет такое сознание, что они не будут брать
ничего лишнего. Будут! Они брали еще во времена
Гомера и сейчас будут. Человек не меняется…»

В 1998 году в издательстве «Славянский диалог»
тиражом в 11 тысяч экземпляров вышла и книга про-
зы поэта «Не смейте бить человека!», в которую вошли
рассказы, эссе и повесть «Гоголевский бульвар».

«Работа – это моя сила, мои крылья, моя дорога,
это все мое»,–- так говорил Асадов. На вопрос о том,
каким он видит будущее российской литературы, поэт
ответил: «Я могу сказать только одно: как бы ее ни
качало по ухабам и ямам, все равно наша литература –
великая литература. Она все равно снова поднимет
паруса и будет одной из лучших в мире. Это жизнь
не раз подтверждала. Вот перевернули всю нашу
политику, экономику, больше десяти лет наш книж-
ный рынок заполняли всякой непристойностью. Все
кинулись, хватали, глотали. А потом наелись и
сплюнули. И как-то от этого отошли, стали искать
настоящую литературу, настоящие книги. И у меня
лет семь ничего не печатали. Кстати, я ни по каким
издательствам никогда не хожу. Ко мне сами обрати-
лись издатели и стали снова публиковать мои стихи.
И я вновь вошел в литературный строй, продолжаю
говорить и писать то, во что верую сам».

Асадов был награжден орденами Ленина, Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды, орденом
«Дружбы народов», двумя орденами «Знак Почета»,
медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону
Севастополя», «За победу над Германией».  За бое-
вой подвиг гвардии лейтенанту Асадову спустя мно-
гие годы Указом постоянного Президиума Съезда
народных депутатов СССР от 18 ноября 1998 года
было присвоено звание Героя Советского Союза. В
начале 2004 года Эдуард Асадов получил орден «За
заслуги перед Отечеством» III степени.

Умер Эдуард Аркадьевич Асадов 21 апреля 2004
года в Москве. По завещанию поэта, его тело после
отпевания в Доме офицеров в городе Одинцово
Московской области предали земле на столичном
Кунцевском кладбище, рядом с могилами матери и
супруги поэта, а сердце отвезли в Севастополь, к
месту участия в боях, и захоронили на Сапун-горе.

ТАМАРИСК

В горах, где вьюга, как кнутом сечет,
А летом зной вершины раскаляет,
И где ничто издревле не живет,
Одна колючка горная растет,
И та – к июлю насмерть выгорает.

И лишь один средь холода и зноя
Идет на бой и сумасшедший риск
Не знающий уюта и покоя
Отчаянно-упрямый тамариск!

О, сколько надо силы отваги,
Чтоб здесь – на обжигающем ветру,
Практически почти без капли влаги,
Стоять вот так и в стужу и в жару!

Стоять, вцепясь в глухой гранит корнями,
С гортанными орлами наравне,
И дерзко темно-синими глазами
Смеяться звездам, солнцу и луне!

Стоять, чтобы дышать – не надышаться
Солоноватой яростью ветров
И с гордым наслажденьем любоваться
Шаманской пляской вздыбленных штормов!

И диких пчел по-братски год за годом,
Как смельчаков, приветствовать в тиши,
Чтоб отдавать нектар своей души
Для жарких капель солнечного меда!

Всего ж важней на крутизне скалистой
Ему вот так отчаянно стоять,
Чтобы простор страны прозрачно-чистый,
Как свет свободы радостно-лучистый,
Всем существом упрямым ощущать!

Жить, ни о чем уже не сожалея,
В жару и стынь для счастья и борьбы!
Наверно, нету на земле труднее
И вместе с тем прекраснее судьбы!

1986 г.

ПОРОЧНЫЙ КРУГ

Ах, люди! Ну, как они часто странны,
И вероломны порой они:
Вчера возглашали Христу: «Осанна!»,
А завтра со злобой кричат: «Распни!»

А после чудесного воскрешенья,
Едва ль не виновны в Его крови,
Вновь жалобно падают на  колени
И снова кричат о своей любви.

А Он, не гневясь и исполнен света,
Прощая, шлет тихую благодать.
Но как же, наверное, трудно это –
Прощая, любить и, любя, прощать!..

1993 г.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
Семья БАХРУШИНЫХ, крупных

промышленников, организаторов
кожевенного и текстильного произ-
водства, внесла огромный вклад в
дело призрения и образования,
здравоохранения и вспомощество-
вания в дореволюционной Москве.
Бахрушины, выходцы из Зарайска,
в XVIII веке были скупщиками скота.
В 1834 году Алексей Федорович Бах-
рушин основал в Москве кожевен-
ную фабрику. Его сыновья и внуки,
расширяя предприятие и вводя тех-
нические новшества, стали круп-
нейшими поставщиками кожи и из-
делий кожевенного производства. В
1864 году Бахрушины построили су-
конную фабрику в Москве и стали
поставлять сукно для армии. Они
выполняли очень выгодные казен-
ные заказы во время русско-турец-

кой войны 1877–1878 годов и, осо-
бенно, во время Первой мировой
войны, принесших промышленникам
значительный капитал. Благодаря
этому Бахрушины занимали руково-
дящие позиции в ряде московских
банков и промышленных предприя-
тий.

Большая дружная бахрушинская
семья удивительным образом
сочетала в себе патриархальность
семейного уклада с высокой со-
временной культурой. Сергей и Алек-
сей Александровичи были страстны-
ми коллекционерами произведений
искусства. Алексей Петрович соби-
рал русскую старину, главным обра-
зом – книги. По духовному завеща-
нию он оставил Румянцевскому му-

Дом бесплатных квартир братьев Бахрушиных на Болотной площади

зею библиотеку, а фарфор и старин-
ные вещи –Историческому, где име-
лось два зала его имени. Алексей
Александрович Бахрушин финанси-
ровал строительство здания театра
Ф.А. Корша (ныне филиал МХАТа в
Петровском переулке).

Бахрушины тратили крупные сум-
мы на благотворительные цели.
Благотворительность стала у них се-
мейной традицией. Среди современ-
ников они слыли профес-
сиональными благотворителями.
Бахрушины построили и передали
Московскому городскому обще-
ственному управлению больницу,
родильный приют, богадельню, дет-
ский приют, ремесленную школу,
Вдовий дом и т. д.

В 1882 году братья Петр, Алек-
сандр и Василий Алексеевичи Бах-

рушины обратились в городскую уп-
раву с предложением о пожертвова-
нии 450 тысяч на устройство боль-
ницы для хронических больных. Из
этого капитала 240 тысяч следовало
употребить на постройку больницы
на 200 коек. Остальная сумма пред-
назначалась в качестве неприкос-
новенного фонда с обращением
процентов на содержание больных.
Проектировал больницу архитектор
Б.В. Фрейденберг. Строительство на-
чалось в 1885 году, закончилось в
1886-м, а в 1887 году состоялось
открытие больницы.

Главный корпус был двухэтажным,
с мезонином и подвальным этажом,
где был устроен склеп для погребе-
ния членов семьи Бахрушиных –

больница строилась как мемориаль-
ный комплекс, своеобразный мав-
золей-памятник добрых дел. В цент-
ральной части второго этажа раз-
мещалась церковь, операционная и
перевязочная. В крыльях здания на
втором этаже справа и слева от цен-
трального объема находились пала-
ты хирургических отделений: мужс-
кого и женского. В небольшом ме-
зонине располагались помещения
для сиделок, цейхгауз и бельевая.
На первом этаже размещалась ам-
булатория. В боковых  крыльях нахо-
дились палаты с изолированными
входами и лестницами для инфекци-
онных больных, в другом крыле
было платное отделение. По бокам
от главного здания были возведены
каменные жилые корпуса для обслу-
живающего персонала. Правый

флигель предназначался для квар-
тир главного врача и трек его асси-
стентов, в левом находилась аптека
и квартиры прочего обслуживающе-
го персонала.

Согласно уставу, в больницу при-
нимались на лечение лица «всякого
звания и состояния, преимуществен-
но из недостаточных» (то есть бед-
ных) жителей Москвы в возрасте от
14 лет и старше, страдавшие хрони-
ческими болезнями и требовавшие
больничного лечения. В 1890 году
Бахрушины  пожертвовали еще 350
тысяч рублей на устройство бога-
дельни на 200 человек для неизле-
чимых больных. Каменное двух-
этажное здание было поставлено
слева от главного корпуса и аптеки,

фасадом вдоль красной линии Стро-
мынки.

С 1895 года в больнице функцио-
нировал небольшой родильный при-
ют на восемь коек, занимавший ниж-
ний этаж одной из пристроек глав-
ного корпуса. В 1903 году было вы-
строено по проекту архитектора
И.А. Иванова-Шица специальное
здание родильного приюта на 32 кой-
ки. После реконструкции приюта,
проведенной в 1907 году, число коек
в нем было доведено до 60.

Быстрый рост населения Москвы
на рубеже девятнадцатого–двадца-
того столетий выдвинул перед город-
ским управлением ряд новых задач
социального плана, одной из кото-
рых было совершенствование сис-
темы здравоохранения. Особенно
остро ощущался недостаток амбу-
латорной помощи. Реагируя на по-
требности города, Бахрушины в 1910
году вышли в городскую управу с
новой инициативой. В своем заяв-
лении на имя городского головы ду-
шеприказчики покойной Веры
Федоровны Бахрушиной писали:
«Вера Федоровна Бахрушина духов-
ным завещанием предоставила нам
весь капитал, который останется за
исполнением назначенных в заве-
щании выдач распределить на бла-
готворительные дела по нашему
усмотрению. Ввиду того, что при Го-
родской больнице имени братьев
Бахрушиных не имеется отдельной
амбулатории, нужда в которой настоя-
тельная, мы, душеприказчики, при-
шли к заключению, что самым це-
лесообразным и согласным с во-
лею завещательницы способом уве-
ковечения ее памяти было бы уст-
ройство отдельной амбулатории...»
Из завещанного капитала В.Ф. Бах-
рушиной 45 тысяч рублей выделя-
лось на строительство амбулатории.
Архитектор А.И. Рооп совместно с
главным врачом больницы С.Ф. Чи-
жом разработали проект амбулато-
рии на 230 посещений. В 1913 году
амбулатория была открыта. Од-
ноэтажное здание амбулатории было
поставлено рядом с богадельней. В
центре корпуса был устроен боль-
шой зал ожидания, по периметру
которого размещались лечебно-кон-
сультативные приемные врачебные,
кабинеты.

В 1911 году по решению город-
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БЛАГОТВОРИТЕЛИ

Сиротский приют имени братьев Петра, Александра и Василия Бахрушиных
в Сокольниках

Бахрушин Алексей Александрович

ской Думы больница стала учебной
базой Высших женских курсов по
госпитальной хирургии и терапии. С
1936 года больница является учеб-
ной базой Стоматологического (в
прошлом Третьего) медицинского
института. Ныне Бахрушинская боль-
ница носит название Городской кли-
нической больницы № 33 (улица Стро-
мынка, 1).

Братьями Бахрушиными было со-
здано и крупное учебно-воспитатель-
ное заведение. 27 мая 1895 года
Александр и Василий Алексеевичи
Бахрушины обратились в городскую
Думу с предложением о пожертво-
вании 600 тысяч рублей на устрой-
ство в Москве бесплатного приюта
для мальчиков. 150 тысяч предна-
значалось для строительства зда-
ний, а 450 тысяч оставлялось в ка-
честве неприкосновенного капитала
«на вечные времена для содержа-
ния приюта с процентов от оборота
капитала». Место для устройства
приюта было выбрано в Сокольни-
ческом парке, в конце 3-го Лучевого
просека (ныне 1-й Рижский пер.,
номер 2). По проекту архитектора
В.В. Лебедева с 1898-го по 1901 год
был выстроен детский городок, со-
стоящий из шести жилых коттеджей
на 20—25 человек каждый, сгруппи-
рованных вокруг живописной церк-
ви. Один из домиков был построен
на средства жены Василия Алексее-
вича Бахрушина, Веры Федоровны,
пожертвовавшей на эти цели 50 ты-
сяч рублей. Домик носил имя брата
жертвовательницы Федора Федоро-
вича Мазурина, известного собира-
теля древних рукописей и старопе-
чатных книг. В тот же период было
выстроено большое двухэтажное с
полуподвалом административное
здание, в котором разместилась кон-
тора, лазарет и квартиры служащих.

25 ноября 1901 года приют был
открыт. На воспитание принимались
дети от 4 до 6 лет. В соответствии с
уставом воспитанники приюта по
достижении школьного возраста
должны были поступать в началь-
ную школу, которую должна была
открыть и содержать городская
управа. Поначалу школа раз-
местилась в административном зда-
нии. В 1906 году должен был состо-
яться первый выпуск учеников. Де-
сятилетним выпускникам предстоя-

ло обучение ремеслам. В связи с
этим городское управление по пред-
ставлению совета приюта пошло в
городскую Думу с предложением об
устройстве Ремесленной школы. В
1907 году по проекту архитектора
Н.Н. Благовидова был выстроен
учебный корпус с обширными Ре-
месленными мастерскими.

Бахрушины не оставляли осно-
ванных ими благотворительных уч-
реждений. До самой кончины они
оставались их попечителями, а пе-
ред смертью оставляли капитал,
обеспечивающий существование и
развитие учрежденных заведений. В
соответствии с этой семейной тра-
дицией скончавшийся в 1916 году
Александр Алексеевич Бахрушин
своим духовным завещанием оста-
вил Московскому городскому управ-
лению капитал в 425 тысяч рублей
на расширение Бахрушинского си-
ротского приюта.

Благодеяния Бахрушиных шли
одно за другим. По выражению со-
временника, городская Дума даже
устала благодарить щедрых филан-
тропов.  В 1906 году братья Алек-
сандр и Василий Бахрушины обра-
тились в городскую Думу с заявле-
нием о желании пожертвовать 400
тысяч рублей на устройство бес-
платного сельскохозяйственного
приюта-колонии для 100 сирот муж-
ского пола, «живущих в такой обста-
новке, которая угрожает их физиче-
скому и нравственному развитию».
100 тысяч предлагалось на строи-
тельство и обзаведение приюта, а
300 тысяч – на его содержание с
процентов. Город с благодарностью

принял пожертвование и выделил для
устройства приюта землю в количе-
стве 100 десятин в городском име-
нии Авдотьино-Тихвинское. В 1912
году Александр Бахрушин и душе-
приказчики его покойного брата Ва-
силия внесли еще 60 тысяч рублей
на расширение этого приюта. Так,
благодаря пожертвованиям ряда
благочестивых добродетельных лю-
дей Авдотьино-Тихвинское преврати-
лось в крупный городской благотво-
рительный комплекс. В 1914 году
здесь начато строительство тубер-
кулезного санатория Рахмановых,
пожертвовавших на его устройство
200 тысяч рублей. К сожалению, раз-
разившаяся мировая, а затем ре-
волюция и последовавшая за ней
Гражданская война не позволили за-
вершить строительство запланиро-
ванного благотворительного комп-
лекса.

На средства Василия Алексееви-
ча Бахрушина в 1904 году был пост-
роен в его владении (Смоленский
бульвар, 14) большой четырехэтаж-
ный дом с полуподвалом для уст-
ройства в нем шести начальных го-
родских училищ. Дом был сдан в
аренду городу за 12 тысяч рублей в
год, с условием, что арендная плата
пойдет на содержание летних коло-
ний для беднейших детей – в этом
гуманном поступке усматривается не
только забота о воспитании и обра-
зовании детей, но и об их здоровье.

В начале ХХ века в Москве, как и в
других городах, стали создаваться
особые культурно-просветительные
учреждения, получившие название
«народных домов». Такие дома были

открыты в разных районах Москвы.
Часть из них функционировала в арен-
дуемых домах, для других строили
специальные здания. Наибольшей
известностью пользовался город-
ской народный дом на Введенской
площади (ныне пл. Журавлева). В
1906–1908 годах художественным ру-
ководителем этого дома был Алек-
сей Александрович Бахрушин, осно-
ватель первого в России театраль-
ного музея. В 1915 году отец Алек-
сея Бахрушина Александр Алексее-
вич вошел в городскую Думу с пред-
ложением построить на собственные
средства еще один народный дом и
учебно-ремесленные мастерские,
которые предполагалось возвести в
Кожевнической слободе, в районе
бахрушинских промышленных пред-
приятий. Для этих целей Бахрушин
выделил 500 тысяч рублей. Проект
здания бахрушинского народного
дома включал секцию для детей и
подростков, где они «за детскими иг-
рами и разумными занятиями мог-
ли проводить свободное время», биб-
лиотеку с читальным залом, аудито-
рии для лекций, зрительный зал-те-
атр для устройства спектаклей и ли-
тературно-музыкальных вечеров, а
также чайную-столовую, где за ми-
нимальную плату можно было полу-
чить здоровую пищу. Революция по-
мешала осуществить создание
задуманного Бахрушиным учрежде-
ния.

Таким образом, диапазон благо-
творительной деятельности семьи
Бахрушиных был очень широк. Они
внесли значительный вклад в
здравоохранение, призрение преста-
релых и нетрудоспособных, в реше-
ние жилищной проблемы, в призре-
ние и воспитание детей. Не остави-
ли они без внимания и сферу народ-
ного образования.
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Уже шесть лет в Москве проводится эксперимент по внедрению инклюзивного образования – совместного обучения здоровых
детей и детей-инвалидов. Как показывает опыт, московские школьники и их родители не готовы учиться вместе с детьми-
инвалидами, и это главное препятствие на пути развития инклюзивного образования.

РАВНОВЕСИЕ
В Центральном округе работает единственный

в Москве Музей Творчества, Преодоления и Духа
«Равновесие», где представлены работы из об-
ширной коллекции, собранной фондом «Филант-
роп» за долгие годы работы с творчески одарен-
ными инвалидами. Экспозиция включает живо-
писные и графические работы, ювелирные изде-
лия, резьбу по дереву, керамику. Авторы всех ра-
бот – люди, имеющие различные ограничения в
здоровье, но, несмотря на это, их художествен-
ные работы привлекают своей жизнерадостно-
стью и оптимизмом, жизнеутверждающей и сози-
дающей силой. Это люди, которые, преодолев свою
боль, создают высокое искусство силой любви,
духа и таланта. Когда человек проходит через скор-
би, печали, лишения, он обретает способность
заглянуть внутрь себя и, совершенствуя собствен-
ный внутренний мир, дарить другим красоту им
приобретенного и созданного. Такое созидающее
творчество воспитывает вкус и возвышает душу
человека. Не случайно в книге отзывов есть такие
слова: «Музей потрясает, удивляет своей устрем-
ленностью к жизни, восхищает чистотой помыс-
лов авторов. Научите нас так жить!»

Музей «Равновесие» дает ясное понимание
того, что даже серьезные ограничения в здоро-
вье не определяют внутреннего мира личности.
Человек, лишенный рук, ног, зрения не ограничен
в возможностях духа, который и определяет нрав-
ственное здоровье человека, его культуру, образ
жизни, а значит, и то, что он создает или делает.

В современном быстро меняющемся мире
молодого человека окружают стереотипы и рек-
ламные лжеобразы, негативно влияющие на его
внутреннее состояние. Он не получает необходи-
мый для формирования правильных жизненных
установок объем нравственно-моральных, духов-
ных и культурных ценностей. В таких обстоятель-
ствах Музей приобретает не только образователь-

ные и развивающие функции, но и воспитатель-
ный аспект, помогающий осознанию духовно-нрав-
ственных норм бытия, которые приносят человеку
истинное благо.

На базе Музея «Равновесие» реализуется уни-
кальный проект. Это воспитательно-образователь-
ная интерактивная программа, направленная на
актуализацию таких духовно-нравственных ценно-
стей в развитии молодежи, как милосердие и бла-
готворительность, терпимость, помощь и деятель-
ное сопереживание к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, творческий подвиг кото-
рых позволяет изменить собственное отношение
к жизни и задуматься о самореализации и совер-
шенствовании собственного внутреннего духов-
ного мира. Учитель русского языка и литературы
одной из московских школ, приведя своих учени-
ков в этот музей на экскурсию, сказала: «Хоте-
лось бы, чтобы этот музей посетили учителя, а
затем они продолжили работу с работниками му-
зея, приводя сюда своих учеников. Мы в пределах
школы заботимся больше о знаниях, которые дол-
жны приобрести дети, и забываем о том, что нрав-
ственно. Невоспитанный человек может нести в
себе не созидание, а разрушение, что мы наблю-
даем сегодня в мире. В вопросах воспитания де-
тей у нас образовалась «черная дыра». Музей спо-
собен очень многому научить». Говоря другим
языком, проект позволяет преодолеть следующие
негативные тенденции современного общества:
разобщенность образовательного и воспитатель-
ного процессов; недостаточное развитие идеалов
добра и милосердия; приоритет потребительских
ценностей; дефицит духовного общения и одино-
чество; страх перед болезнью, инвалидностью;
недостаток понимания социальной ответственно-
сти в деловых кругах; невостребованность лучших
образцов творчества инвалидов; нетолерантность
общества к людям с инвалидностью.  В музее

«Равновесие» разрабатывается и внедряется ин-
новационная образовательная программа музей-
ной педагогики, развивающая личностное само-
сознание и формирующая социальную позицию
школьников и студентов, создается база, позво-
ляющая образовательным учреждениям обратить-
ся к лучшим традициям отечественной культуры,
образования, воспитания и духовного развития.
Это должно подготовить школьников,  родителей и
педагогов к повсеместному внедрению инклюзив-
ного образования.

Программа, реализуемая в музее «Равнове-
сие», адресована прежде всего школьникам сред-
него и старшего звена, так как дети именно этого
возраста наиболее восприимчивы не только к по-
знанию окружающего мира, но и к самооценке
себя в этом мире, к осмыслению целей и норм
жизни, личностному саморазвитию. В целом со-
держание музея таково, что он интересен всем
категориям населения без ограничения возраста,
состояния здоровья и социального положения.

Характер представленного материала требует
живого экскурсионного сопровождения и убеди-
тельного слова, подкрепленного экспозицией и до-
кументальным видео-рядом. Подрастающему по-
колению необходимы ориентиры в формирова-
нии их мировоззрения, и под руководством экс-
курсовода детям приоткрываются тайны челове-
ческой души и характера. Работа экскурсовода –
это  «практическое милосердие», умение создать
теплую, гостеприимную обстановку, расположить
к себе слушателя, увлечь и заинтересовать его.

Глубокий, проникновенный художественный об-
раз рождается лишь тогда, когда художник видит и
понимает через жизненные ситуации и факты соб-
ственной биографии закономерное и типичное и
умеет донести до зрителя глубину своего пережи-
вания и осмысления того или иного события или
явления. Такой оптимистический взгляд на мир
будет способствовать формированию нравствен-
ных и эстетических ориентиров у слушателей и
зрителей. В музее «Равновесие» со школьниками
ведутся беседы о равновесии как гармонии мира
и состоянии души человека; о смысле жизни, о
примерах всемирно известных людей – глухой му-
зыкант Бетховен, тотально слепая скульптор Лина
По, Григорий Журавлев – иконописец без рук и
без ног, о красоте и гармонии видимого мира, о
настоящей самостоятельности и норме отноше-
ний между людьми, об ответственности за тех, кто
рядом с тобой, о заботе и милосердии, о страда-
нии как пути к самопознанию, очищению души, о
силе духа человека.

Только в течение прошлого года музей «Равно-
весие» посетили  43 экскурсионные группы общей
численностью более 500 человек, и многие оста-
вили восторженные, полные глубокого осмысле-
ния отзывы, которые ясно говорят, что «Равнове-
сие» необходимо детям и взрослым.

В ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ
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