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ПРЕФЕКТУРА ЦАО МОСКВЫ          ФОНД «ФИЛАНТРОП»

ынешний год отмечен юбилеем Всероссийского общества инва-
лидов, единственного учредителя фонда «Филантроп».25 лет –
это очень немного по историческим меркам. Но Всероссийское
общество инвалидов было истинным детищем народа, создава-
лось снизу и рождалось с преодолением колоссального сопро-

тивления сверху. Его задачи не были надуманы – они продиктованы жизненными
проблемами миллионов людей. Организация встала на защиту тех, кого как будто
бы не существовало, кто номинально имел все права, но на практике не реализо-
вывалось практически ничто. Сейчас все обстоит иначе, и во многом – благодаря
упорной и плодотворной работе членов ВОИ. Значит, 25 лет – это много!

Они смогли объединиться, поверить в свои силы и найти путь к полноценной
жизни. Верить. Объединяться. Искать. Эти простые, но очень важные для каждо-
го человека слова заключают в себе смысл существования ВОИ. Никто из нас не
застрахован от беды, и, если она случается, мы больше всего страшимся одино-
чества и безнадежности. И тогда на помощь приходят они – люди, выстоявшие
сами и помогающие подняться другим.

Поддерживая их, мы поддерживаем себя! Помогая им, мы создаем безопас-
ный тыл для себя и своих детей. Только объединившись «всем миром», мы сде-
лаем наш мир добрым ко всем и к каждому. Только вместе мы сможем достичь
благополучия.  Присоединяйтесь!..

Н



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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17 августа 2013 года исполнилось 25 лет Всероссийскому обществу инвалидов, крупнейше-
му общественному объединению страны, насчитывающему более 1,6 млн. человек. К юбилей-
ной дате было приурочено проведение Всероссийского интегрированного фестиваля художе-
ственного творчества «Вместе мы сможем больше!»  Своей целью фестиваль полагал объеди-
нение сил ВОИ и всего общества. В его реализации участвовали творческие организации,
государственные учреждения социальной защиты и культуры, предприятия бизнеса, предста-
вители культурной интеллигенции, СМИ. Фестиваль проводился при поддержке Министер-
ства культуры РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ, Правительства Москвы.
Официальным партнером Фестиваля выступила Торгово-промышленная палата РФ.

В фестивале участвовали люди с инвалидностью в любом возрасте, дети с ограниченными
возможностями здоровья, а также дети с сохранным здоровьем в возрасте от 10 до 18 лет,
проявившие способности в основных творческих направлениях: исполнительские виды ис-
кусств, изобразительное искусство, поэтическое творчество. В региональных мероприятиях
Фестиваля, которые проходили с 1 июня 2012 года по 30 апреля 2013 года, приняло участие
около 70 тысяч человек. На заключительный этап фестиваля в Москве, проходивший с 22 по 25
августа, собрались более 400 участников из 67 регионов России.

ВСЕРОССИЙСКОМУ
ОБЩЕСТВУ
ИНВАЛИДОВ

25 лет

Торжественный пленум Центрального правления  Всероссийского общества инвалидов прошел 24
августа с участием руководителей структурных подразделений ВОИ, действующих в 81 регионе РФ,
победителей конкурсов первичных, местных и спортивных организаций ВОИ, представителей федераль-
ных и региональных органов государственной власти, в том числе Администрации Президента РФ и
Правительства РФ, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания РФ, Прави-
тельства Москвы, Общественной палаты РФ, общественных организаций,  творческих и научных объе-
динений. В своем выступлении председатель ВОИ, депутат Государственной Думы ФС РФ Александр
Вадимович Ломакин-Румянцев обозначил основные вехи на четвертьвековом пути организации и опре-
делил приоритетные задачи на ближайшее будущее.

АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ:
«ИМЕННО ВОИ БЫЛО ЗАЧИНАТЕЛЕМ
МНОГИХ НОВАЦИЙ»

В этом году наша организация отмечает юби-
лей – 25 лет! И практически во всех регионах про-
шли при поддержке и органов власти, и обществен-
ности  самые разные мероприятия, посвященные
этой дате. На мой взгляд, это говорит о том, что
за эти годы организация завоевала авторитет как
у людей, так и у государства, доказала, что она
нужна людям. И сегодня хотелось бы очень корот-
ко вспомнить основные моменты нашей истории,
подвести определенные итоги.

17 августа 1988 года состоялась учредитель-
ная конференция ВОИ, на которой первым пред-
седателем был избран легендарный человек Алек-
сей Васильевич Дерюгин. Но до этого благодаря
усилиям московской инициативной группы в мае
1988 года была создана Московская городская
организация инвалидов. И хотел бы акцентировать
ваше внимание на двух моментах – во-первых,
мы должны знать и помнить, что именно благода-
ря усилиям московской группы Правительство РФ
приняло решение о создании ВОИ.

И второе. Организация – это прежде всего
люди, и мы должны сказать большое спасибо тем,
кто возглавил местные или региональные органи-
зации в первые, самые трудные года становле-

ния. Особенно если учесть, что эти годы пришлись,
как теперь говорят, на перестройку и «лихие 90-
ые».

Итак, в августе 1988 года состоялась учреди-
тельная конференция, а уже через год в 1989, на
пленуме Центрального правления были приняты
принципиальные решения, которые во многом и
определили дальнейшую работу ВОИ.

Первое. Был поставлен вопрос о необходимос-
ти создания законодательства по проблемам ин-
валидов. ВОИ направило письмо М.С. Горбачеву,
после чего была создана рабочая группа при Со-
вмине СССР, куда входил и представитель ВОИ. И
в 1990 году был принят Закон СССР «Об основах
социальной защищенности инвалидов в СССР». И
в этом же году ВОИ разработало и направило в
Верховный Совет РФ законопроект «О правах ин-
валидов в РФ» (как созвучно Конвенции ООН!).

Второе. Принимается решение о создании про-
изводственной базы ВОИ – уже тогда мы понима-
ли важность вопроса занятости инвалидов. ВОИ
обращается в Правительство России с предложе-
нием вернуть Обществу предприятия, которые были
у Промкооперации инвалидов, но к 60-ым годам

Продолжение на стр. 4
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были национализированы. И в декабре   1990 г.
было принято постановление Правительства о пе-
редаче на баланс ВОИ предприятий бытовой и
местной промышленности, на которых работало
большое количество инвалидов.

В том же 1990 году было принято еще два важ-
ных решения по информационной и социокультур-
ной работе ВОИ (и опять мы видим, что основные
направления нашей работы были заложены в пер-
вые годы) - зарегистрирована всероссийская га-
зета «Надежда» (а сегодня в ВОИ уже более 20
различных изданий) и фонд «Филантроп» для реа-
лизации программ в области социальной реаби-
литации инвалидов.

В декабре 1991 года на 1 съезде ВОИ была
принята Программа ВОИ, которая зафиксирова-
ла основные наши действия по всем проблемам
инвалидов. Думаю, что во многом и сегодня она
не утратила актуальность.

Я не случайно так подробно остановился на пер-
вых шагах ВОИ – именно тогда, повторю, и была
заложена основа наших дальнейших действий.

Дальше остановлюсь только на некоторых мо-
ментах нашей жизни.

В 1992 году проведен 1 всероссийский фести-
валь творчества инвалидов.

В 1993 ВОИ становится членом Международ-
ной организации инвалидов. В том же году в Пер-
ми при областном (ныне краевом) правлении ВОИ
образован редакционно-издательский центр
«Здравствуй» - единственное в России специали-
зированное издательство, выпускающее литера-
туру по проблемам инвалидов.

В 1994 ВОИ издает для распространения в Рос-
сийской Федерации Стандартные правила обес-
печения равных возможностей для инвалидов
(ООН).

В ноябре 1995 г. принят федеральный Закон

«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», в разработке которого ВОИ приняло
самое непосредственное, активное участие.

Всего же к этому времени при активном учас-
тии ВОИ было принято 11 Указов Президента РФ,
более 20 законов РФ, 26 Постановлений Прави-
тельства России, более 300 региональных зако-
нодательных актов по проблемам инвалидов.

В 1996-97 годах по инициативе ВОИ прошел
Первый Всероссийский фестиваль художествен-
ного творчества детей- инвалидов.

В это же время был создан первый Совет по
делам инвалидов при Президенте РФ.

В 1998 г. ВОИ присвоен Специальный консуль-
тативный  статус при Экономическом и Социаль-

ном Совете ООН.
В 1999 году ВОИ учреждает с целью системной

работы с семьями, имеющими детей инвалидов,
Аналитический научно-методический центр «Раз-
витие и коррекция».

В этом же году заключено соглашение с Со-
юзом журналистов России об участии ВОИ во
Всероссийском конкурсе Союза журналистов Рос-
сии на лучшее журналистское произведение года -
номинация «Преодоление» под девизом «Вместе
мы сможем больше» на лучшее журналистское
произведение центральных и региональных орга-
нов СМИ, освещающее проблемы инвалидов, и
начиная с этого момента конкурс проводится еже-
годно и завоевал в журналистском сообществе
заслуженные популярность и авторитет.

В октябре 2000 года  по инициативе ВОИ состо-
ялась Всероссийская конференция «Равные воз-
можности для инвалидов: проблемы и государ-
ственная стратегия». В работе конференции при-
няли участие представители руководства Прави-
тельства РФ, Государственной думы Федераль-
ного Собрания РФ, руководители и специалисты
федеральных министерств и ведомств, министры

субъектов РФ, члены Совета по делам инвалидов
при Президенте Российской Федерации, предста-
вители общественных организаций, ученые, а так-
же специальный докладчик ООН  по делам инва-
лидов Б. Линдквист и координатор программ Со-
вета Европы по делам инвалидов М. Гриммайсен.

А в декабре 2001-го проведена Всероссийская
конференция «Межведомственный подход к ско-
ординированной работе организаций и ведомств
для интеграции ребенка-инвалида в общество», в
подготовке и проведении которой ВОИ приняло
активное участие.

Была завершена при активном участии ВОИ
работа над СНиП 35-02 – первым документом,
который регламентировал строительные нормы в
целях обеспечения безбарьерной среды. Забегая
вперед, скажу, что сейчас уже несколько лет идет
кропотливая работа над новым Сводом правил,
который должен создать новую базу для архитек-
торов и строителей. С 2011 года действует закон
Технический регламент «О безопасности зданий и
сооружений», где нам удалось добиться того, что-
бы требования по доступности распространялись
на все здания и сооружения.

В мае 2002 года состоялось уже второе вруче-
ние  Международной премии «Филантроп» за вы-
дающиеся достижения инвалидов в области куль-
туры и искусства, а в декабре проведена Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы детей-инвалидов и их семей».

В 2003-м подписано соглашение с Канадским
центром по изучению инвалидности по реализа-
ции канадско-российской программы в области
инвалидности на 2003 – 2007гг.,  а также  согла-
шение о сотрудничестве с Норвежской федераци-
ей организаций инвалидов по обеспечению и со-
хранению прав инвалидов в Северо-западном ре-
гионе России на 2003-2008 гг., начато проведе-
ние ежегодных совместных обучающих семина-
ров руководителей организаций ВОИ.

В рамках юбилейных мероприятий осуществ-
лен автопробег «Бумеранг» Москва-Мурманск и
впервые проведен Всероссийский молодежный
форум ВОИ.

В ноябре подведены итоги Всероссийского кон-
курса социальных плакатов «Разные, но равные»
по проблемам людей с инвалидностью, прове-
денного ВОИ совместно с Союзом дизайнеров
России при поддержке Министерства культуры РФ
и Национальной рекламной ассоциации, а также
совместно с Союзом фотохудожников России под-
ведены итоги первого Всероссийского фотокон-
курса «Без барьеров» по проблемам инвалидов.

В 2004-м завершен первый интегрированный
детский фестиваль «Я – автор», в котором вместе
с детьми-инвалидами принимали участие их здо-
ровые сверстники, и стартовал фестиваль твор-
чества молодых инвалидов, посвященный 60-ле-
тию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной Войне, объявленный и подготовленный
совместно Всероссийским обществом инвалидов
и Белорусским обществом инвалидов.

С 2005 года работа ВОИ выходит, на мой взгляд,

АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ:
«ИМЕННО ВОИ БЫЛО ЗАЧИНАТЕЛЕМ МНОГИХ НОВАЦИЙ»

Продолжение. Начало на стр. 3
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на новый качественный уровень – начинается
системное изучение проблем инвалидов. За эти
годы проведено 7 всероссийских мониторингов
по таким острым проблемам как последствия
монетизации льгот, работа МСЭ и лекарственное
обеспечение, получение ТСР и жилищные вопро-
сы, доступность объектов социальной инфраструк-
туры и ситуация с получением медицинской помо-
щи. Мониторинги не только позволяют нам глубо-
ко знать проблемы людей, но и придают весо-
мость нашим предложениям.

В 2005 году начинается женское движение в
ВОИ - в г. Перми впервые прошла двухдневная
рабочая встреча женщин - председателей регио-
нальных организаций ВОИ на тему  «Женщина-
лидер. Успешное руководство».

И в конце года совместно с Секретариатом ООН
и Советом при Президенте Российской Федера-
ции по развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека в Москве проведена  меж-
дународная конференция «Общество для всех: пути
и средства социальной интеграции людей с инва-
лидностью в странах СНГ».

С 2006 года ВОИ, как и другие общероссийские
организации инвалидов, начинает получать суб-
сидии из федерального бюджета, за что мы при-
знательны Правительству России. Хотя, на мой
взгляд, отмена налоговых льгот в 2002 и льгот по
страховым тарифам в 2010 годах было ошибоч-
ным решением.

В этом же году принято решение о создании
Российского спортивного союза инвалидов
(РССИ),  учредителем которого стало Всероссий-
ское общество инвалидов. Сейчас в структуре
РССИ действуют десятки физкультурно-спортив-
ных региональных организаций, которые на регу-
лярной основе проводят массовые спортивные
мероприятия, в том числе ежегодный  Всерос-
сийский физкультурно-спортивный фестиваль ин-
валидов с нарушением функций опорно-двигатель-
ного аппарата в городе Сочи, осуществляют под-
готовку ведущих спортсменов для участия во все-
российских и международных соревнованиях.

В 2007 году ВОИ издает для распространения в
Российской Федерации русский текст Конвенции
ООН о правах инвалидов, в г. Великий Новгород
начинает работать «Школа лидеров ВОИ», в этом
же году во Владимире проведен 1-й Межрегио-
нальный форум семей молодых инвалидов Цент-
рального и Приволжского федеральных округов ,
в Вологде - 1-я Межрегиональная конференция
по вопросам защиты детей-инвалидов и семей,
воспитывающих детей-инвалидов, а в Сочи - 1-й
Всероссийский физкультурно-спортивный фести-
валь инвалидов с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата. Издан первый номер
журнала-пособия «Особая мода».

В 2008 году проходит 5-я юбилейная церемония
награждения Международной премии «Филантроп»
за выдающиеся достижения инвалидов в области
культуры и искусства, проводятся 1-й Всероссий-
ский фестиваль семей молодых инвалидов «Се-
мья – национальное богатство» в Ульяновске и
Всероссийский фестиваль творчества инвалидов
«Вместе мы сможем больше», посвященный 20-
летию ВОИ.

В сентябре Российская Федерация подписыва-

ет Конвенцию ООН «О правах инвалидов», чего
настойчиво добивались всероссийские обществен-
ные организации инвалидов, в том числе ВОИ, а
в декабре воссоздан Совет по делам инвалидов
при Президенте Российской   Федерации.

В 2009 году ВОИ проводит два Межрегиональ-
ных молодежных форума в Воронеже и Перми, и
Всероссийский молодежный форум ВОИ в Моск-
ве.

В этом же году впервые в рамках Форума «Рос-
сия – спортивная держава» был проведен Кубок
ВОИ по баскетболу на колясках в Казани и впер-
вые проведен Всероссийский профессиональный
конкурс модельеров и дизайнеров  одежды  для
людей с инвалидностью «Особая мода».

В 2010 году Аналитическим научно-методичес-
ким центром ВОИ «Развитие и коррекция» подго-
товлено пособие «Основы правовой грамотности
родителей, воспитывающих детей-инвалидов».

Проведена Всероссийская конференции женщин
- руководителей региональных и местных  органи-
заций ВОИ «Женщины ВОИ: опыт преодоления
барьеров» в Нижнем Новгороде.

Начиная с 2011 года ВОИ принимает самое
активное участие в реализации Госпрограммы
«Доступная среда» - представители ВОИ входят в
состав Координационного Совета, участвуют в ра-
бочих группах по реализации пилотных проектов.

Мы начали подготовку экспертов из числа ак-
тивистов ВОИ по созданию безбарьерной среды,
в этом году получено свидетельство о регистра-
ции системы добровольной сертификации ВОИ
«Мир, доступный для всех».

Подписаны соглашения о взаимодействии в
этих вопросах с РЖД и московскими аэропорта-
ми, регулярно проводится обучение персонала
аэропортов и авиакомпаний, а также сотрудников
РЖД.

Вот, наверное, далеко не полный перечень сде-
ланного нами за 25 лет. Но хотел бы обратить
ваше внимание на то, как часто звучали слова
«впервые», «первый» - без ложной скромности надо
сказать, что именно ВОИ было зачинателем мно-
гих новаций, что за эти годы благодаря и нашей

работе ситуация с положением инвалидов в Рос-
сии кардинально изменилась. Но вопросов оста-
ется много, и мы должны хорошо представлять,
то, что мы должны делать в будущем.

Обозначу только пять основных, на мой взгляд,
направлений:

Прежде всего, это работа с законодательством
– и если мы надеемся, что на федеральном уров-
не в этом году будет принят закон, приводящий
нормы российского законодательства в соответ-
ствии с Конвенцией ООН, то уже сейчас надо на-
чинать «ревизию» регионального законодатель-
ства, готовить предложения по его изменению.

Безусловно, должен быть продолжен монито-
ринг проблем инвалидов. Нам необходимо поду-
мать и над тем, как усовершенствовать  его обра-
ботку, чтобы результатами можно было эффек-
тивно пользоваться и на региональном уровне.

Очень серьёзное внимание должно быть уде-

лено созданию в ВОИ института общественных
экспертов по вопросам доступности. Кстати, это
направление работы поможет привлечь молодежь
в ВОИ.

Необходимо развивать работу ВОИ с конкрет-
ными категориями инвалидов – молодежью, жен-
щинами, с семьями, имеющими детей-инвали-
дов, и другими. Мы должны говорить не просто о
проблемах инвалидов вообще, но и о проблемах
конкретных категорий, строить нашу работу с уче-
том их интересов.

Самое серьезное внимание необходимо уде-
лить подготовке кадров для ВОИ, тем более, что в
этом году начал работу сайт «Свои кадры», кото-
рый был создан в рамках реализации проекта ВОИ
«Формирование системы дистанционного повы-
шения квалификации кадров». Конечно, должны
остаться и традиционные формы обучения.

И в заключение хочу сказать, что сегодня ВОИ –
одна из крупнейших общественных организаций
инвалидов. И нам надо укреплять единство орга-
низации, ведь не случайно наш девиз – «Вместе
мы сможем больше!». И именно поэтому нам
многого удалось добиться!
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23 августа, солнечным теплым утром, состоя-
лось первое мероприятие заключительного этапа
Всероссийского фестиваля «Вместе мы сможем
больше!» - литературно- музыкальная гостиная.
Ее названием стали строки одного из поэтов-лау-
реатов фестиваля: «Душа – как у скрипки струна».
Более ста участников творческого форума ВОИ, в
числе которых более двадцати были победителя-

ми в номинации «Поэтическое творчество», со-
брались в галерее Городского центра социальной
интеграции «Филантроп». Мероприятие открыл
руководитель исполнительной дирекции Фестива-
ля, президент фонда «Филантроп» Геннадий Вик-
торович Аничкин, который коротко рассказал об
основных вехах фестивального движения ВОИ,
начавшегося в 1991 году с первого Всероссийс-
кого фестиваля творчества инвалидов «Смотри на

«ДУША
КАК У СКРИПКИ СТРУНА»

МИЛОСЕРДИЕ

В каждой жизни, сколько не радей,
не уйти от наболевшей темы.
И у самых маленьких людей
есть свои великие проблемы.

Нам, соседям, сразу не понять -
что в душе у каждого творится.
Нам бы подозрительность убрать,
а заботой лишь вооружиться.

Грош цена любому трепачу,
кто, махнув рукой, пожав плечами,
скажет с миной самых добрых чувств:
- Мне бы ваши сладкие печали!

Боль – беда, она любому – боль.
Кто из нас не сдерживал рыданья?
Не рассыпьте, люди, вашу соль,
а явите ваше состраданье.

Боль сжигает душу, словно пал.
И, ожегшись, мы кричим невольно.
Если ваш товарищ застонал,
уж, поверьте: это очень больно.

Отзовитесь на его беду,
снизойдите до иного взгляда.
И, быть может, на большом веку
вас согреет помощь и пощада.

Дорожите именем своим,
станьте выше кучки и элиты.
Мы тогда за что-то постоим,
если станем рядом с беззащитным.

Постарайтесь слабого любить,
дурака жалеть, а не дурачить.
Постарайтесь человеком быть,
а иначе… нет! Нельзя иначе!

Евгений Залесский, г. Тула
лауреат фестиваля «Вместе мы сможем

больше!»

ЛЮДЯМ

Не делите людей на больных и здоровых –
Наши души равны под небесным покровом.
Детям малым прощаются шалости,
Инвалиды не требуют жалости.
Им есть, что поведать миру.
Их души ласкают лиру,
И нежность дрожит на сердце,
Любви открывая дверцу.
Как на равных на них посмотрите,
Словом ласковым их одарите,
И побудьте немного рядом,
Только вот, унижать не надо.
Не делите людей так строго –
Инвалидов не так уж много.
Тихо ветка в окно стучится,
С каждым может беда случиться…

Мария Шилова, Саратовская обл.
лауреат фестиваля «Вместе мы сможем

больше!»

меня как на равного». Нынешний фестиваль, по-
священный 25-летнему юбилею организации, со-
брал множество талантливых людей со всех кон-
цов России, и некоторые из них смогли проде-
монстрировать свое творчество на литературно-
музыкальной гостиной. Так, Елена Букурова из
Краснодарского края прочитала стихи, специаль-
но написанные к праздничной дате. Слова Марии
Шиловой из Саратовской области адресованы всем
людям и призывают к толерантности в отношении
друг к другу. Жительница Твери Мария Черкасова
прочла стихи о переживаниях человеческой души.
Строки Олеси Янбухтиной из Северной Осетии
были посвящены маме. Москвичка Людмила Ав-
деева прочла собственные произведения и пред-
ставила других авторов из поэтической студии
«Вдохновение». Юный чтец из Костромы Даниил
Сухоносов поразил присутствующих исторической
композицией «Я отроком вступил на царский трон»,
а осетинка Айна Макиева – духовной песней «Ца-
рица небесная». Выступили также Ратибор Степа-
нов из Ангарска и Долсон Шамбалова из Забай-
кальского края, исполнившая национальную пес-
ню.

Гостем литературной гостиной стал Сергей Ива-
нович Коротков, член Жюри Международной пре-
мии «Филантроп», вице-президент Ассоциации
литературных объединений Москвы, лауреат Все-
мирной премии МАПП. Настоящим подарком для
участников стало выступление еще одного члена
Жюри Премии «Филантроп», народного артиста
СССР и Республики Беларусь, председателя Бе-
лорусского Союза композиторов, Президента
Международной ассоциации “Культура - миру”,
композитора Игоря Михайловича Лученка. Маэс-
тро рассказал об интересных эпизодах своей твор-
ческой биографии и исполнил фрагменты наибо-
лее популярных мелодий собственного сочине-
ния. Коллективная фотография на память стала
завершающим аккордом встречи.
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24 августа в Конгресс-центре ЦМТ прошло тор-
жественное открытие выставки лауреатов Фести-
валя «Вместе мы сможем больше!» в номинации
«Изобразительное и декоративно-прикладное ис-
кусство». Собравшихся приветствовал председа-
тель ВОИ, депутат Государственной Думы РФ Алек-
сандр Вадимович Ломакин-Румянцев, поблагода-
ривший участников выставки за творческий труд.
Александр Вадимович от имени Всероссийского
общества инвалидов принял подарок к юбилею
организации от москвички Екатерины Крицкой,

участницы выставки. Все художники, чьи работы
были выставлены в этот день в Центре Междуна-
родной Торговли, получили дипломы лауреатов из
рук президента фонда «Филантроп» Геннадия Вик-
торовича Аничкина. Победителей фестиваля по-
здравила и профессиональная художница, лауре-
ат Международной премии «Филантроп» Елена
Михайлова. Она пожелала всем участникам, став-
шим номинантами Премии, успехов в предстоя-
щем в 2014 году конкурсе. От имени лауреатов
Фестиваля слова благодарности организаторам
мероприятия сказал Анатолий Марасанов, пред-
ставитель Московской области. Творческий пода-
рок посетителям выставки преподнес Башкирс-
кий фольклорный ансамбль «Аманат», после чего
все желающие смогли оставить свои записи в
книге отзывов. Выставка знакомит зрителя с твор-
чеством 39 авторов из 31 региона Российской
Федерации. Экспозиция представляет более 60
произведений декоративно-прикладного искусст-
ва и около 50 работ в жанрах изобразительного
искусства.  Характерной чертой выставки  являет-
ся чрезвычайно широкий охват видов и жанров
художественного творчества. Изобразительное
искусство представлено живописью, графикой и
скульптурой, а декоративно-прикладное искусство
– разнообразной вышивкой, резьбой по дереву,

ткачеством, плетением из бересты, оригами, мак-
раме, мягкой игрушкой, вязанием, бисероплете-
нием, декупажем и квиллингом (изделия из бума-
ги). Если говорить персонально об авторах, то в
живописи Савелькаева Дмитрия Анатольевича
(Орловская область) и Мирошникова Вячеслава
Дмитриевича (г. Санкт-Петербург) видна рука про-
фессиональных мастеров. Графика Курдюкова
Дениса Валерьевича (Республика Калмыкия) по-
ражает тем, что она выполнена нетрадиционно –
он рисует, держа кисть в зубах. Крицкая Екатерина

Ивановна (Москва) не перестает  удивлять свои-
ми работами в технике коллажной живописи. Гра-
вюра по металлу  Марасанова Анатолия Павлови-
ча (Московская область) привлекает внимание
точностью исполнения, так же как и скульптура из
фарфора Жевжикова Дмитрия Михайловича (Мос-
ковская область) – животные выглядят живыми.

БЕЗГРАНИЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО
«Работы, представленные на выставке очень
позитивны, прекрасны, восхитительны!
Все авторы –  победители!!!  Желаем всем
счастья, любви, мира, творческого вдохнове-
ния.  Большое  всем спасибо!»

Николай Исаев, г. Курск

«Выставка впечатлила! Удивляет профессио-
нализм авторов, оптимизм, мажорное вос-
приятие жизни вопреки всему. Эта выставка
подтверждает, что творящий человек скорее
победит свой недуг или  хотя  бы ослабит
прессинг недуга. Спасибо всем авторам ра-
бот выставки за доставленное удовольствие
от просмотра работ».
Члены Оренбургской делегации фестиваля:
      Л.Янина, Т.Никитина, Э.Салихова

Резьбу по дереву представляют Юсупов Абдула
Гамзатович (Республика Дагестан), Федоезжин
Борис Иосифович (Московская область), Анохина
Маританна Васильевна (Алтайская республика). А
сколько терпения вложено в поделки из спичек
Разумова Алексея Николаевича (Самарская об-
ласть)! Вышитые работы Жоховой Татьяны Ива-
новны (Владимирская область)выполнены гобе-
леновым швом. Яманаев Фаниль Сафуанович
(Республика Башкортостан) представляет свои ху-
дожественные произведения, и при этом он явля-
ется прекрасным исполнителем и поэтом. Бого-
мягкова Галина Игоревна (Тульская область) – ей
76 лет - имеет большой опыт в бисероплетении, и
она готова поделиться им с самой маленькой уча-
стницей выставки – семилетней Айгузель Жаксы-
лыковой (г. Байконур).  Поистине, творчество не
знает границ, и участники фестиваля «Вместе мы
сможем больше!» подтверждают это!
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ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ «ВОИ»
24 августа Всероссийский фести-

валь «Вместе мы сможем больше!»
достиг своей вершины. Более тыся-
чи человек из Москвы и близлежа-
щих областей собрались в Зале цер-
ковных Соборов Храма Христа Спа-
сителя на гала-концерт лауреатов в
номинации «Исполнительское искус-
ство». Представление носило сим-
воличное название – «Триумф доб-
ра». Участников и гостей фестиваля
приветствовала первый заместитель
руководителя Департамента соци-
альной защиты населения города
Москвы Татьяна Александровна По-
тяева. Она передала поздравление
от министра Правительства Москвы
В.А. Петросяна и зачитала адрес от
имени временно исполняющего обя-
занности мэра Москвы Сергея Се-
меновича Собянина. С ответными
словами благодарности выступил

первый заместитель председателя
ВОИ Олег Викторович Рысев.

Около 50 лауреатов фестиваля
продемонстрировали свое искусст-
во на сцене Зала церковных Собо-
ров. Народный и эстрадный вокал,
инструментальное исполнение, худо-
жественное чтение, народный танец
и танцы на колясках, жестовое пе-
ние – таково было наполнение кон-
церта. Зрители могли перенестись
во многие уголки необъятной Рос-
сии с их самобытными нацио-
нальными ритмами и нарядами.

О единении народов России и Бе-
лоруссии говорил народный артист
СССР, композитор Игорь Михайло-
вич Лученок о силе творчества на-
помнила заслуженная артистка Рос-

сии Наталья Варлей. С поздравле-
ниями и песнями выступили народ-
ный артист России Юрий Назаров и
заслуженная артистка Людмила
Мальцева, победитель телевизион-
ного конкурса «Народный артист»
Руслан Алехно, известная певица
Светлана Лазарева и народный ар-
тист России Дмитрий Харатьян. Вме-
сте с лауреатами фестиваля в со-
вместных номерах на сцену выходи-
ли воспитанники Красногорского хо-
реографического училища и Народ-
ного ансамбля танца «Калинка».
Классические мелодии исполнял ка-
мерный оркестр «Татьянин день», а
нарядные «Маргаритки» преподноси-
ли всем выступающим букеты цве-
тов.

Концерт «Триумф добра» показал
высокий уровень артистов-инвали-
дов, среди участников концерта были
лауреаты Международной премии
«Филантроп» - артисты, признанные

на профессиональном уровне. Выс-
тупления Михаила Седойкина из Ха-
баровского края, Екатерины  Воро-
шиловой из Республики Чувашия,
Зарины Бикмуллиной из Татарста-
на,  ансамбля «Гротеск» из Перми
не оставили зал равнодушным, впро-
чем, как и все остальные лауреаты
фестиваля, выходившие на сцену.

«Изюминкой» концерта стало ви-
деоприветствие с борта Международ-
ной космической станции от россий-
ского экипажа во главе с Павлом
Виноградовым. Космонавты говори-
ли о звезде под названием «ВОИ», и
сертификат на эту звезду организа-
ции-юбиляру в лице Олега Рысева
вручил президент фонда «Филант-
роп» Геннадий Аничкин. Так в год 25-
летия Всероссийское общество ин-
валидов обрело свою звезду –
«ВОИ-25»,зарегистрированную в
Международном каталоге небесных
тел.

«Выражаю огромную благодарность за работу по поддержке талан-
тов и удивительных способностей людей с ограниченными физичес-
кими возможностями, а также их социальной адаптации. Очень важ-
но, что эта работа проводится не только на территории России, а
охватывает другие государства. Люди благодарны за это подвижни-
чество, и благословит вас Господь!»

Председатель Союза организаций инвалидов Украины
Василий Назаренко

«ВОИ – Всероссийское общество инвалидов – это человеческое из-
мерение нашей жизни. Сегодня ВОИ - больше ,чем общественная орга-
низация только для инвалидов. ВОИ создает общество равных воз-
можностей! Мы становимся более гуманными, добрыми, человечны-
ми. Спасибо!»

Председатель правления
Национального центра проблем инвалидности

Александр Лысенко

24 августа завершилось торже-
ственным вечером, который был
устроен в Конгресс-зале Центра
международной торговли. Он носил
двойственное название «Здесь все
сВОИ», располагавшее к непринуж-
денной дружественной обстановке.
Здесь могли выступить все, кому не
хватило «места» в гала-концерте, а
таких было еще очень много. По-
здравить участников и гостей юби-
лея ВОИ пришли известные люди –
заслуженная артистка России Свет-
лана Светличная, писатель-сатирик
Анатолий Трушкин, популярный ак-
тер театра и кино Олег Акулич и «Про-
фессор» Алексей Лебединский. Ве-
чер друзей  «Здесь все сВОИ» за-
вершил Всероссийский фестиваль
«Вместе мы сможем больше!» и тор-
жественные мероприятия, посвя-
щенные 25-летию Всероссийского
общества инвалидов.

Организаторы – ЦП ВОИ и
фонд «Филантроп» - благода-
рят всех участников меропри-
ятий, генерального партнера
фестиваля – Торгово-про-
мышленную палату РФ, ин-
формационных партнеров -
«Российскую газету», газеты
«Труд», «Надежда», «Русский
инвалид», РИА «Новости»,
ВГТРК, «ТВ-Центр», а также
спонсоров – банк АКБ «Пере-
свет», Конгресс-центр ЦМТ,
корпорацию АФК «Система»,
часовой завод «Мактайм»,
компании «Ив Роше», «Ген-
Лекс», «Розовый сад», «МК-
Флора».
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ПРИГЛАШАЕМ  ПАРТНЕРОВ
К  УЧАСТИЮ

www.filantrop.ru

И СНОВА
КОНКУРС!

В мае 2014 года состоится VIII вручение Международной премии «Филан-
троп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусст-
ва.

Этот масштабный благотворительный проект побуждает все общественные силы под-
держать людей с инвалидностью, которые желают и могут активно жить и работать. В
рамках проекта  произошло реальное объединение творческой интеллигенции, извест-
нейших артистов театра, кино, эстрады, художников и литераторов, влиятельных поли-
тиков, государственных чиновников и бизнесменов в общем деле добра. Лучшие люди
России открывают дорогу новым талантам.

Жюри Премии возглавляет народный артист СССР, депутат Государственной Думы
РФ Иосиф Давыдович Кобзон. Награда присуждается людям с инвалидностью за дей-
ствительно выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Конкурс прово-
дится один раз в два года. Заявки оцениваются высоко компетентным жюри по трем
основным номинациям: исполнительское искусство, художественное и литературное
творчество. В Жюри входят такие видные деятели культуры и искусства, как И.С.Глазу-
нов, И.М.Лученок, В.И.Пьявко, Л.Г.Рюмина, Г.М.Апанаева, Л.А.Лужина, Ю.Н.Чернов,
О.Г.Митяев, Г.В.Гладков, С.Г.Беликов, А.С.Цой и другие. Мероприятия, организуемые
в рамках вручения Премии, призваны привлечь внимание широкой общественности и
показать высокий уровень достижений лауреатов.

Организаторы проекта – некоммерческая  организация Фонд «Филантроп» и Всерос-
сийское общество инвалидов, председатель которого, депутат Государственной Думы
РФ Александр Вадимович Ломакин-Румянцев возглавляет Оргкомитет Премии. Пред-
седателем Совета попечителей является президент Торгово-промышленной палаты РФ
Сергей Николаевич Катырин.

Проект поддержан Министерством культуры РФ и Правительством Москвы. Поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 741 от 8.12.2005 г. Премия «Фи-
лантроп» была включена в перечень международных, иностранных и российских премий
за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литера-
туры и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат на-
логообложению. Наградной фонд Премии «Филантроп» формируется исключительно из
благотворительных пожертвований.

Президент РФ В.В.Путин в своем приветствии к участникам пишет: «За прошедшие
годы ваша благородная и по-человечески значимая  инициатива привлекла широкое
общественное внимание, объединила большое количество единомышленников – ис-
кренних, неравнодушных, чутких к чужой беде людей. А главное – этот уникальный твор-
ческий проект решает важные социальные задачи, нацелен на действенную помощь
всем, кто стремится преодолеть жизненные обстоятельства, укрепить веру в свои силы,
обрести радость жизни и дружеского общения».

За двенадцать лет в соискании Премии приняли участие более 8 тысяч людей с инва-
лидностью из 31 страны мира. Более 300 человек стали лауреатами Премии. Многие из
них успешно продолжили творческую карьеру и добились новых успехов. Каждый из
участников конкурса, даже если он не становится победителем, получает звание Номи-
нанта Международной премии «Филантроп» и соответствующий сертификат. Это свиде-
тельство его победы, победы духа над всеми физическими и моральными преградами
на жизненном пути.

До 1 декабря 2013 года продолжается новый прием заявок, и в мае 2014-го Междуна-
родная премия «Филантроп» найдет своих новых обладателей – талантливых и сильных
духом людей.  Вся информация на сайте www.filantrop.ru
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Одного батюшку как-то спросили: «Зачем Ве-
ликим Постом Вы ходите в темных облачениях?»
«Это для того, чтоб душа оделась в одежды свет-
лые!» - ответил священник.

Пост – это встреча человека с самим собой,
это время предстояния перед Богом. Пост - это
попытка снять с себя «грим и пудру», многочис-
ленные маски – тщеславия, поиска похвалы, че-
ловекоугодия, стремления получше выглядеть,
кому-то понравиться… Пост – это время разду-
мий о своей душе, о своем внутреннем человеке.
Это покаянное время отпущено нам для того, что-
бы душа научилась получать удовольствие не от
новых покупок и очередных увеселений, не от бу-
тылочек пива по вечерам или зависания в Интер-
нете, а от благодати молитвы и осознания своей
греховности. Надо научиться увидеть грех в себе,
захотеть измениться, покаяться, чтоб стяжать мир
души и чистоту сердца. Если человек сумеет встре-
титься с собой, то произойдет и его встреча с
Богом, и тогда сможет он обрести те духовные
крылья, которые оторвут человека от «гипноза
земных дел», тогда и жить станет он по-другому…

Как мучительно трудно и болезненно бывает
человеческое прозрение!

Александр Алексеевич Колосов – старый друг
фонда «Филантроп». Он подавал заявки на соис-
кание Международной премии «Филантроп» за
выдающиеся достижения инвалидов в области
культуры и искусства с момента ее основания. В
2002 году Александра Алексеевича наградили Ме-
далью Юнеско им. Пабло Пикассо, а в 2010 году
он стал лауреатом специальной Премии «За со-
хранение традиций народного искусства». Неоднок-
ратно проходили его персональные выставки в
галерее фонда «Филантроп». Все свои силы ху-
дожник, инвалид первой группы, теперь отдает
прославлению и процветанию родной тверской
земли и человеку на этой земле, он всей своей
«новой жизнью» благодарит и славит единого Бога,
который сотворил с ним чудо преображения души
человеческой.

Александр Алексеевич родился 19 мая 1940 года
в городе Калязине Тверской области, в семье
служащих. Отец, Алексей Васильевич, был перво-
классным дамским парикмахером, человеком та-
лантливым и увлеченным – он солировал на тру-
бе-корнете в духовом оркестре. Мама, Анна Геор-
гиевна, всю свою сознательную жизнь пела в цер-
ковном хоре, занималась вокалом и хотела посту-
пать в консерваторию. Война ворвалась неждан-
но. В 1941 году отец ушел на фронт и вскоре
погиб. Мать осталась с двумя малолетними деть-
ми на руках. Детство было трудное и голодное.
Саша рано бросил школу, так как был вынужден
помогать матери прокормить семью. Из детских

воспоминаний осталось то, что он и сестра все-
гда хотели есть. Учебу закончил в вечерней школе
и в 1961 году поступил в Калязинский машино-
строительный техникум. Именно тогда у Алексан-
дра стали открываться разнообразные таланты,
которые он унаследовал от родителей. Он органи-
зовал сводный хор и пел так, что дух захватывало,
окончил курсы бальных танцев и стал учить одно-
курсниц танцевать. За что ни брался, все удава-
лось. Начал заниматься волейболом – выбрали
капитаном команды. Студенческие годы быстро
закончились, началась большая, многообещаю-
щая жизнь. В 1966 году женился, и его верная
спутница Татьяна Ивановна до сегодняшнего дня
рядом с мужем разделяет все трудности их нелег-
кой семейной жизни. В 70-е годы Александр Алек-
сеевич побывал на Севере, прокладывал газо-
провод по тундре. Потом его карьерный рост был
настолько стремительным, что ни о чем другом
просто не думалось. Работал сначала мастером,
потом инженером-технологом, начальником цеха,
начальником отдела материально-технического
снабжения. Он жил в традициях советских времен
– комсомол, партия, повышение и назначение на
ответственную должность. Эти традиции «желез-
ным катком» насаждали в человеке «социалисти-
ческий» образ мыслей и приближали к «коммуни-
стической» жизни. В 1983 году по рекомендации
рабкома партии Колосов назначен на должность
директора дома отдыха «Фонвизино». Все обо-
рвалось в один миг. Серьезная травма позвоноч-

ника (компрессионный перелом грудной части)
отправила в прошлое привычную жизнь. В 47 лет
пришлось уволиться с работы, более года Алек-
сандр Алексеевич пролежал  в больнице, перенес
несколько операций, после чего врачи констати-
ровали невозможность самостоятельного пере-
движения и дали первую группу инвалидности.

С диагнозом врачей Александр Алексеевич сна-
чала не мог смириться и начал усиленно трениро-
ваться, пытаясь подняться на ноги. Он не мог
поверить, что не будет ходить. Несколько лет упор-
ных тренировок, перепробованы все существую-
щие на тот момент методики восстановления.
Трижды во время тренировок ломал ноги, снова
пытался встать, но все оказалось напрасным.
После очередного перелома врачи запретили
любые физические нагрузки.

Как жить дальше? Этот вопрос рано или поздно
встает перед каждым человеком, желающим
встретиться с самим собой. Совсем недавно, раз-
говаривая с Александром Алексеевичем по теле-
фону, я услышала: «Господь усадил меня в инва-
лидную коляску для того, чтобы остановить на пути
сладкой и гладкой жизни. Нужно было принять
свое новое положение, задуматься о главном –
смысле жизни и о том, что над человеком есть
БОГ, к которому мы приближаемся или не при-
ближаемся в течение жизни. Нужно было научиться
думать по-другому. Наконец, нужно было обрести
дело, которое бы радовало и приносило пользу
другим». Этот человек был поставлен в такие ус-

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
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ловия, чтобы изменив мировоззрение, сделать
свободный выбор в пользу добра, правды, спра-
ведливости и через это приблизиться к Небесно-
му Отцу и обрести долгожданный покой, радость и
утешение еще здесь на земле. У Александра Алек-
сеевича в 47 лет начался длительный период ос-
мысления всей прожитой жизни и поиска того внут-
реннего состояния равновесия, при котором че-
ловек способен мыслить не эмоциями, а разум-
но, приняв ту ситуацию, которая уже произошла.
Как это было трудно! В голову лезли самые бре-
довые мысли, и чтобы их нейтрализовать, он про-
бовал загрузить все свободное время – много
читал, плел корзины, переплетал книги, но все
эти работы не приносили душевного удовлетворе-
ния. Однажды, разбираясь в шкафу, Александр
Алексеевич наткнулся на коробку дочкиных цвет-
ных карандашей, что-то заставило его взять чис-
тые листы и начать рисовать. Это были первые
рисунки, которые выглядели аляповато и крича-
ще… Его душа действительно кричала: если с
инвалидным креслом Колосов с трудом смирил-
ся, то с собственной никчемностью – нет. Он
начинал чувствовать, что что-то в его жизни было
не так. Этот момент нравственного переворота и
был началом покаяния и исправления всей жиз-
ни.

В пятьдесят лет он пробовал и пробовал рисо-
вать, сначала карандашом, фломастером, потом
взял кисть, трудом и упорством добиваясь жела-
емого результата. От отчаяния это спасало: в
моменты творческих поисков душе становилось
легче – тревога, беспокойство и пустота уходили.
Появился в жизни Александра Алексеевича на-
ставник в жизни – отец Леонид, который впослед-
ствии стал его духовным отцом и другом. Состоя-
лась и первая исповедь, на которой было что рас-
сказать священнику о прожитых годах и истоско-
вавшейся душе. Работал он при этом много, от-
ражая на холсте свои душевные переживания и
неизреченную радость соединения с Богом.

Красота жизненной гармонии рождается от стра-
даний, которая действительно спасает, но не мир,
а отдельно взятого человека! Только страдая, мы
можем что-то важное понять. Страдание очища-
ет, оно делает человека мудрее, учит его, возвы-
шает. Поговоришь с человеком тридцати пяти лет,
он рассказывает, как служил в армии, как ему
было тяжело, как на него давили, как тосковал по
дому– об этом он вспоминает, как о важном. По-
говоришь с воевавшим ветераном войны, он вспо-
минает войну и говорит только о ней. Почему? Да
потому, что только в это время он и жил по-насто-
ящему, научился самому главному – сострада-
нию и любви. Любовь всегда жертвенна, любовь
– это когда человек жертвует собою, ради того,
кого любит.

Впервые Александр Алексеевич вынес свои тво-
рения на суд земляков в 1995 году. Прошла его
первая персональная выставка в городе Кимры
Тверской области, потом участвовал в тверской
выставке самодеятельных художников «Я люблю
эту землю». Нескончаемые пейзажи, сюжетные
композиции выполняются темперой на холсте.
Всего за несколько лет самодеятельный художник
прошел путь от первых робких карандашных на-

бросков до живописных полотен, выставленных в
лучших залах России. Волжский пейзаж Алексан-
дра Колосова украшает сегодня резиденцию бун-
десканцлера Германии. «Подарить немного тепла
– значит прожить не зря, - говорит художник. –
Посредством своих работ я общаюсь с людьми,
через картины дарю им частицу своей души. Если
в душе пусто, значит – инвалид, а я – здоровый
мужик». Таким стало мировоззрение человека,
прошедшего школу серьезных жизненных испы-
таний, не озлобившегося, не замкнувшегося на
своей беде, не ушедшего от действительности, а
всеми силами пытающегося эту действительность
изменить к лучшему.

Все теперь в жизни этого удивительного худож-
ника и человека происходит не случайно, во всем
прослеживается забота Творца о нас, а иногда и
прямое водительство Небесных сил. Будучи в

Крыму на реабилитации, в канун праздника Ка-
занской иконы Божией Матери в тонком сне ему
было видение образа Богородицы. Узнал он в этом
образе Казанскую Богородицу значительно поз-
же, когда стал посещать храм. В Ее честь и славу
«немощный» инвалид первой группы в селе Ни-
китском возвел и расписал часовню!

Село Никитское находится в 5 км от Калязина.
Оно знаменито тем, что там находилось имение
Ушаковых, в котором бывал А.С.Пушкин. Имение
не сохранилось, но на берегу Волги в 1976 году
установлен бюст поэту, и каждый год в начале
июня здесь проходят пушкинские праздники, где
собирается много людей.

Однажды, работая над пейзажем с храмом в
честь Казанской иконы Божией Матери (храм на-
ходился в селе Никитском, но был разрушен),
Александр Алексеевич ощутил на себе неотступ-
ное воздействие свыше. Мысли о строительстве
часовни быстро воплотились в идею, и после боль-
шого количества бумажных и небумажных согла-
сований, разрешений, благословений в феврале
2002 года было освящено место для строитель-
ства, в марте начали строить, а в сентябре на
берегу Волги в селе Никитском, недалеко от па-
мятника Пушкину, при непосредственном руковод-
стве и попечительстве Александра Алексеевича

Колосова была возведена часовня в честь Ка-
занской иконы Божией матери. Когда поехали к
благочинному просить освятить место для строи-
тельства, отец Евгений, просмотрев свой «заби-
тый рабочий календарь», нашел единственный
незанятый день - 10 февраля - и назначил освя-
щение на этот день. Какова же была неизречен-
ная радость для всех собравшихся на освящении,
когда узнали, что 10 февраля – день смерти Пуш-
кина (1837 г.) и день памяти Новомучеников и
исповедников российских (2002 г.)! Это не могло
быть совпадением, это была воля Бога!

Теперь ежегодные пушкинские праздники на-
чинаются с молитвы на молебне, далее все идут
крестным ходом вокруг часовни к памятнику и
обратно. В 2010 году на территории часовни уси-
лиями Александра Алексеевича была возведена и
колокольня с разными звонами. В часовне отпе-
вают, крестят, венчают, совершают молебны. Как
он решился построить колокольню – это тоже
Божие чудо! Однажды в часовне батюшка совер-
шал молебен, молилось более десятка человек,
среди них был Колосов. Неожиданно в часовне
стал нарастать колокольный звон, все присутству-
ющие переглянулись – колокола в часовне не
было. Вышли из часовни в ожидании увидеть про-
плывающий по Волге пароход, на котором, может
быть, звонили в рынду. Звона на улице не было,
парохода не было тоже. Вошли в часовню, про-
должили молебен, опять звон. Кто-то рухнул на
колени, кто-то не скрывал слез, но все ощутили
проявление и присутствие Высшей силы! Для Алек-
сандра Алексеевича это был знак – строить коло-
кольню! Его опыта организационной, админист-
ративной работы было достаточно, чтобы второй
раз осуществить задуманное, да и характер у него
мужественный, бойцовский, такой не свернет и не
уйдет в сторону. Быстро нашлись помощники,
строители и средства!

Вот что может сделать немощной человек, над
которым есть Господь!

«…и немощное мира избрал Бог, чтоб посра-
мить сильное, … незначущее избрал Бог, чтобы
упразднить значущее … для того, чтобы никакая
плоть не хвалилась перед Богом. … хвалящийся
хвались Господом». (1 Кор. 1:27-31)

Сегодня Александр Колосов – Почетный граж-
данин Калязинского района, он был удостоен пре-
мии имени Дмитрия Лихачева «За подвижниче-
ство» и премии Академии педагогических наук РАН
«За активную работу в области нравственного вос-
питания молодежи». Александр Алексеевич много
усилий прилагал и прилагает к тому, чтобы нача-
лись работы по возрождению затопленной Каля-
зинской колокольни, он организовывает свои вы-
ставки-продажи для сбора средств, пишет пись-
ма в разные инстанции, привлекал и привлекает
заинтересованных лиц, но пока колокольня оста-
ется под водой. В настоящее время, этот удиви-
тельный человек пишет светлые картины во сла-
ву Божию, передавая их хосписам, интернатам и
детским домам, тем людям, которые остро нуж-
даются в доброте души и милосердии человечес-
ком, и, может быть, глядя на пейзажи Колосова, у
них потеплеет на сердце…

Елена Брыкова
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ДАЙВИНГ-КЛУБА ИНВАЛИДОВ

ПРИ ФОНДЕ «ФИЛАНТРОП»

ИЛЬЯ ДУБРОВСКИЙ

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К СЕБЕ
Илья Дубровский – инструктор PADI (Профессиональная ассоциация дайв-инструкторов), обучает инвалидов  спортивному туризму  волонтер по призванию и
энтузиаст по жизни. Впервые я встретила этого человека в 2002 году в Святогорово – в живописном месте Московской области. Он был одним из
организаторов первого Всероссийского фестиваля спортивного туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но познакомиться по-
настоящему нам довелось лишь в 2008-м, в Египте, где под его руководством проходило погружение группы инвалидов в воды Красного моря и в пески
Сахары. Илья Дубровский ежегодно проводит соревнования по спортивному туризму в рамках мероприятий РООСРИ «Навигатор» и обучает подводному
плаванию на туристических слетах АМИ России «Аппарель». Не так давно он возглавил дайвинг-клуб инвалидов «На Яузе», созданный при фонде «Филантроп»,
и сегодня мы беседуем с ним о его пути и пути человека с инвалидностью в дайвинг.

- Илья, считается, что человек начина-
ет понимать инвалидов и помогать им, ког-
да ему самому приходится близко столк-
нуться с этим в жизни – в семье или в
ближайшем окружении. У тебя было так?

- Один мой друг, человек на коляске, который,
к сожалению, уже умер, не просто любил путеше-
ствия, он осуществлял их сам, сам делал для
себя веломобили – так называемые хендбайки –
и на них путешествовал по Заполярью, к Белому
морю, к Ледовитому океану. То есть это были
очень серьезные путешествия: в одиночку, с ог-
раниченным запасом продуктов, часто без денег.
И вот с ним мы впервые совершили водное путе-
шествие – прошли по Клязьме 280 километров
на надувных лодках. Это был очень интересный
для нас опыт. Моему другу было интересно все:
как приспособиться, как что сделать, как устроить
ночевку на берегу, как залезь в лодку, как выб-
раться из нее – это очень сложно для инвалида-
колясочника. И мы справились, несмотря на то,
что была весна, высокая вода, много топляка,
причем он сам вел свою лодку.

- Когда это было?
- Самое начало 90-х годов.
- Хорошо, но одно дело путешествовать

с друзьями-инвалидами, а другое дело –
целенаправленно организовывать мероп-
риятия для большого числа людей с инва-
лидностью. Как ты к этому пришел?

- Просто меня пригласил помочь в организа-
ции для инвалидов первого всероссийского фес-
тиваля по спортивному туризму, посвященного
памяти Юрия Астахова, который был моим боль-
шим другом и учителем, и мы с ним тоже немало
путешествовали вместе. Фестиваль прошел очень
хорошо.

- Да, я помню. Я участвовала в нем кор-
респондентом, и была поражена, увидев
незрячего человека, свободно поднимаю-
щегося и спускающегося по крутому скло-
ну. Какова твоя концепция спортивного
инва-туризма?

- Моя концепция очень проста: я не признаю за
людьми с инвалидностью какого-то особого ста-
туса. Моя практика показывает, что если инвалид
умеет думать и у него есть желание, то возможно-
стей у него значительно больше, чем у того, кото-
рый мало думает и мало хочет. Ведь что такое
спортивный туризм? На мой взгляд, это, прежде
всего, – интеллектуальная творческая деятель-
ность, дисциплина. Любой маршрут всегда пред-
полагает  планирование, преодоление препят-
ствий, а мы никогда не можем заранее предуга-
дать все. И тот, кто наиболее подготовлен, кто
более творчески подходит к решению вопросов,
именно он оказывается лучшим туристом, неже-
ли тот, кто сильнее или здоровее. На маршруте,
бывает, мощные мужики пасуют и не могут прой-
ти то, что для других кажется очень простым. И
какие-нибудь слабые, на вид нерешительные «хлю-
пики» вдруг оказываются теми людьми, которые
способны преодолевать препятствия. В спортив-
ном туризме, как и в дайвинге, вся проблема ле-
жит в области психологии, но не в области физи-
ческих возможностей.

- Вот ты и упомянул дайвинг. Если
спортивный туризм для людей с ограниче-
ниями в здоровье уже стал достаточно
обычным явлением, то про дайвинг пока
таково не скажешь. Насколько я знаю, ты
один из первых,  кто стал работать в  дан-
ной сфере. Как это произошло?

- Дайвингом я увлекся для самого себя. Я все-
гда любил нырять, вода мне всегда казалась чем-
то особым, и подводный мир мне очень нравится.
Когда ныряние с аквалангами перестало требо-
вать огромных затрат, когда оно вышло из воен-
ного сектора и стало гражданским развлечением,
то есть стало вполне доступным, я с удовольстви-
ем сам приобщился к дайвингу. Меня это чрез-
вычайно увлекло, я стал сертифицированным дай-
вером. К тому времени у нас собралась хорошая
группа инвалидов, мы на свои средства делали
выезды на природу, всерьез занимались спортив-
ным туризмом. И мне захотелось их тоже вов-

лечь в дайвинг. Народ заинтересовался. Пригла-
шать профессиональных инструкторов за деньги
оказалось очень дорого. Тогда я сам выучился на
инструктора и получил статус члена крупнейшей в
мире организации – PADI. Так я стал сам обучать
людей по мере возможностей.

- Ты занимаешься этим уже достаточно
долго. Дайвинг как-то влияет на человека,
меняет его?

- Дайвинг не просто меняет человека, он воз-
вращает его к самому себе. Менять человека,
может быть, и не надо, а вот вернуть его к соб-
ственным возможностям, которые он боится ис-
пользовать – это, по-моему, очень важно. Дай-
винг – это, как я уже говорил, прежде всего, воп-
рос психологии. Никаких особых физических на-
грузок он не предусматривает. Дайвинг доступен
с детства и до глубокой старости. Никаких особых
ограничений по здоровью здесь не существует,
за исключением узкого спектра заболеваний, ког-
да дайвинг противопоказан. Есть конкретный спи-
сок заболеваний, и если человек в него попадает,
то тогда уже врач должен решать – можно ли ему
заниматься дайвингом. Для остальных проблема
заключается  в преодолении неких психических
барьеров. Человек подходит к воде и в его созна-
нии срабатывает инстинкт, что под водой он то-
нет. Когда же он узнает, что под водой можно
вполне комфортно себя чувствовать – благодаря
техническим средствам, с ним происходят неко-
торые изменения. Он вновь открывает свои не-
когда утраченные с эволюцией возможности –
дышать и жить под водой. Так совместная твор-
ческая деятельность многих поколений людей,
выразившаяся в техническом прогрессе, вернула
нас к своим исконным возможностям. Человек
вернулся под воду королем, он может не бояться,
ведь даже акулы не едят железо и резину, которы-
ми, собственно, и является снаружи дайвер.

- Получается, что для человека с инва-
лидностью дайвинг – тоже возвращение
утраченных возможностей, причем в еще
более широком плане: возможности сво-
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бодно двигаться, например…

- Да. Причем он распространяет этот опыт шире
– на свою остальную жизнь, и начинает сомне-
ваться: а действительно ли невозможно то, что он
считает невозможным? Это не голые слова, это
наблюдения и опыт моей десятилетней работы в
дайвинге. Практика показывает, что у всех, абсо-
лютно у всех, кто прошел хотя бы минимальную
школу дайвинга, социальная адаптация происхо-
дит значительно успешнее. Они работают, созда-
ют семьи, рожают детей… Они просто возвраща-
ются к своим возможностям, какие у них есть.

- Расскажи о каком-нибудь своем уче-
нике, о наиболее показательном своем
опыте.

-  В свое время один дайвинг-клуб попросил
меня помочь в обучении студентки. Ситуация скла-
дывалась следующим образом: она получила трав-
му и стала колясочницей. Ее муж и сын увлеклись
дайвингом, а ей приходилось в поездках всегда
дожидаться их на берегу.  Это ее не очень устра-
ивало, и она захотела тоже обучиться подводному
плаванию. Пригласили меня, мы с ней стали за-
ниматься, и за достаточно короткий срок – а она
оказалась очень талантливой ученицей – мы до-
бились того, что прошли сертификацию по всем
нормам. Она получила такой же сертификат, что и
все здоровые дайверы. Сертификация ведь про-
водится не по состоянию здоровья, а по выполне-
нию всех необходимых требований. Мы с ней хо-
дили на дайвинг-сафари в Тайланде, и она одни-
ми руками – по специальной методике – гребла с

такой же скоростью, что и все остальные дайверы
в ластах. Она стала плавать очень хорошо, и од-
нажды я заметил, как она переставляет ноги по
дну. Я потом спросил ее: что ты делаешь? Она
говорит: хожу, мне это нравится! То есть, она в
состоянии невесомости зависала над дном, и,
производя некоторые движения телом – ноги у
нее парализованы полностью -  ходила по дну.
Конечно, это игра, иллюзия, но она смогла снова
ходить!

- Тоже возвращение к самому себе…
- Конечно! Это возвращение к самому себе –

прежде всего, а не преодоление. Это возможность
быть самим собой и понимать, что ты прекрасен.
Что может быть важнее и лучше? Ведь человек,
которому хорошо и который осознает себя пре-
красным, горы свернет. А человек, который счи-
тает себя ни к чему не годным, ничего не сделает.

- Значит, любого человека можно на-
учить дайвингу? Любой может заняться
дайвингом?

- Это очень важный вопрос, и я хотел бы его
немного пошире раскрыть. Дело в том, что если
человек, будь он инвалид или не-инвалид, захочет
обучиться дайвингу, он пойдет и будет учиться.
Конечно, сегодня в России, именно в России, до-
вольно сложно найти инструктора, который бы тебя
выучил, если ты на коляске или у тебя, скажем,
ДЦП, или ты глухой, ведь даже в этом случае
достаточно сложно пройти обучение, потому что
нет для этого условий. Тем не менее, это возмож-
но. В конце концов, пригласят меня или кого-то

еще. То есть, если человек хочет научиться дай-
вингу, он научится. Проблема в том, что боль-
шинство людей не знают, что они хотят этому на-
учиться. Они даже не предполагают, что они это
могут. У нас в дайвинг-клубе бесплатные занятия
в бассейне два раза в неделю. Любой может прийти
и заниматься, если, конечно, готов влиться в кол-
лектив и быть если не единомышленником, то хотя
бы корректным и адекватным. Пожалуйста, при-
ходите и учитесь! Проблема в том, что люди дол-
жны узнать, что они это могут, а потом уже по-
нять, что они этого хотят. В моей практике были
студенты практически со всеми видами заболева-
ний, включая слепых. Приходилось даже занимать-
ся с людьми с достаточно серьезной умственной
отсталостью, и тоже небезуспешно. Конечно, в
таком случае не приходится говорить о полноцен-
ной сертификации, поскольку у человека нет воз-
можности усвоить чисто технические знания, ко-
торые необходимы.  Но все могут приходить и все
могут заниматься.

- Получается, вопрос – в отсутствии ин-
формации?

- Да. В отсутствии пропаганды. Если человек не
знает, что такое дайвиг и что он может ему на-
учиться, они никогда не захочет. Мы приглашаем
в бассейн, посмотреть, попробовать поплавать с
маской и трубкой, потом, может быть, попробо-
вать акваланг. Мы приглашаем на выезды на по-
гружения в открытой воде – тоже посмотреть, по-
сидеть у костра, отдохнуть, поговорить. Только

Продолжение на стр. 16
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когда человек увидит, как ныряют другие, у кого,
быть может, заболевание более серьезное, чем у
него, только тогда он захочет попробовать сам.
Только тогда у людей появится запрос на обуче-
ние дайвингу.

- Что дает человеку обладание серти-
фикатом? Это ведь не является самоце-
лью?

-  Конечно, сертификация не может быть само-
целью, но это очень важный фактор. Дело в том,
что обладание международной карточкой, докумен-
тально подтверждающей, что ты прошел обуче-
ние и твои знания, умения и навыки соответству-
ют всем стандартам, необходимым для самосто-
ятельных погружений, является серьезным сти-
мулом и большим преимуществом для любого
человека. Когда ты имеешь карточку, то за твоей

спиной оказываются не только твои знания и уме-
ния, но и авторитет и сила крупнейшей в мире
ассоциации. Отказать такому человеку в погруже-
ниях только на том основании, что он инвалид,
уже не так просто. Такое, конечно, может случить-
ся, но это повлечет за собой очень серьезные
последствия для данного дайв-центра, вплоть до
закрытия. Вообще-то в мире принято помогать и
поддерживать дайвинг инвалидов. С другой сто-
роны без сертификата инвалиду попасть на погру-
жения не просто сложно, а практически невоз-
можно. В любом случае, это будет дороже, по-
скольку потребуются дополнительные  расходы на
помощников.

- Но ты же не будешь утверждать, что
любой  инвалид может получить сертифи-
кат?

- Безусловно, нет. Чтобы быть сертифициро-
ванным, необходимо сдать теоретический экза-
мен. Нельзя сказать, что он такой уж простой.
Вопросы касаются и физиологии человека, и фи-
зических законов жидкостей и газов, и возможно-
сти свободно оперировать математическими таб-

лицами, и умения пользоваться специальным
компьютером. Фактически это все доступно чело-
веку со средним образованием, но это надо учить,
в этом надо хорошо разбираться. Кроме того,
надо сдать комплекс норм, относящихся к техни-
ческим навыкам – они сдаются в бассейне. Че-
ловек должен уверенно и чисто выполнять опре-
деленные упражнения. Но некоторые упражнения
человек с определенными ограничениями в здо-
ровье в принципе не может выполнить, при всем
желании, тогда он, к сожалению, никогда не будет
сертифицирован. Это может касаться человека
слепого или с отставанием в умственном разви-
тии. Тем не менее, подавляющее большинство
людей, имеющих инвалидность, способно пройти
сертификацию наравне со здоровыми людьми.

- Однако, даже если человек в принципе
не может пройти сертификацию, он может

прийти и начать заниматься дайвингом
ради саморазвития, ради новых ощуще-
ний. Не так ли?

- Конечно! Сертификат позволяет человеку быть
независимым. Без сертификата он фактически
ничего не теряет, но остается зависимым от ин-
структора – он не может погружаться без него, не
может опускаться ниже определенной глубины.
Хотя на практике почти все погружения проходят с
гидом-сопровождающим. И практически все, что
мы хотим посмотреть под водой – гроты, корал-
лы, рыбы – можно посмотреть на глубине до 18
метров. Все, что глубже, представляет специфи-
ческий интерес. Кстати, в нашей средней полосе
водоемы глубже 18 метров вообще найти сложно,
но они не становятся от этого менее интересны-
ми.

- Насколько я знаю, ты работаешь с ин-
валидами на «голом» энтузиазме. Помощь
тебе нужна?

- Безусловно, помощь всегда нужна. Очень
нужны волонтеры на выездных мероприятиях.
Нужны люди, которые смогли бы поднести тяже-

Продолжение. Начало на стр. 14

лое оборудование до воды, ведь человек на ко-
ляске сделать этого не сможет. Когда обучаю-
щихся много, а я один, мне очень трудно. Поэто-
му мы и стараемся развивать практику совмест-
ных выездов – инвалиды и здоровые люди вмес-
те участвуют в общих делах. Это является одно-
временно важнейшим реабилитационным и ин-
теграционным фактором. Нам нужна помощь и в
приобретении оборудования. Сейчас остро стоит
вопрос с компрессором. Даже при наличии тех
баллонов, которые нам помогли приобрести, мы
не можем нырять столько, сколько нам хочется.
Мы заправляемся в Москве, выезжаем на место,
расходуем воздух, и все. Летние выезды получа-
ются очень короткими. С компрессором мы мог-
ли бы нырять больше. Своими силами нам уда-
лось собрать почти все необходимое оборудова-
ние, но чего-то не хватает. Очень не хватает и
средства доставки. На легковой машине вывезти
все необходимое оборудование,  включая аква-
ланги, баллоны, палатки, спальники, питание и
так далее, уже невозможно. Не у всех есть маши-
ны, снаряжение достаточно громоздкое, и если у
человека заболевание опорно-двигательного ап-
парата, то проблема становится почти неразре-
шимой. Поэтому вопрос транспорта стоит очень
остро.

- А под водой тебе не требуются помощ-
ники?

- Очень требуются! На выездах мне часто при-
ходится сидеть в воде, что называется, от рас-
света до заката, и даже ночью. Поэтому людям,
которые могли бы мне помочь на поверхности  и
под водой, цены бы не было! Существуют курсы
по подготовке помощников инструктора по работе
с инвалидами - как на суше, так и под водой.
Помощник должен не только понимать техничес-
кую сторону вопроса – как переместить человека
на коляске к воде и так далее, но он еще должен и
разбираться в водолазном оборудовании, и обя-
зательно разбираться в вопросах безопасности.
Любой вид деятельности содержит в себе эле-
мент опасности. Даже если мы в огороде копаем
грядку, а в руках у нас тяпка – это уже может быть
опасно. Я считаю, что заниматься дайвингом бе-
зопаснее, чем ходить по улицам Москвы, тем не
менее, помощь может понадобиться, причем по-
мощь квалифицированная. Так что я приглашаю
помощников!

- Спасибо за столь всесторонние отве-
ты! От себя что-нибудь добавишь?

- Дайвинг – это прекрасно! Нырять – это что-
то необыкновенное!  Я говорю о чувстве невесо-
мости, которое человек обретает под водой. Сна-
чала, когда человек первый раз оказывается под
водой, его интересует то, что он видит, но это не
главное. Главное – что человек чувствует. Под
водой мы парим, мы летаем! Там, где вода про-
зрачна, ощущение полета вполне реально. Ты
паришь и паришь! И это один из факторов, кото-
рый позволяет изменить отношение к самому
себе, а через это и к обществу. Ощущение легко-
сти идет с человеком дальше по жизни и помога-
ет ему легче преодолевать препятствия, которые
он встречает.

Беседовала Анна Демидова

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К СЕБЕ
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Сплав по реке Ай на Южном Урале стал двенад-
цатым туристским слетом в копилке Ассоциации
молодых инвалидов России «Аппарель». Семь из
них проходили на территории национального пар-
ка «Югыд Ва» на Северном Урале, и мечта побы-
вать в южной части Уральских гор зародилась
давно. Ее воплощению способствовал тот факт,
что в нескольких северных сплавах участвовал
«горячий парень с Южного Урала» Сергей Бори-
сов. Он загорелся идеей водить в водные походы
людей с ограниченными возможностями из свое-
го родного Златоуста, и, приобретя уже немалый
опыт, решился пригласить на Ай международную
команду АМИ «Аппарель».

На этот раз в составе группы были жители
Москвы и Московской области, Смоленской и Брян-
ской областей, Златоуста и украинской Феодосии
– всего 34 человека, разместившиеся на трех
катамаранах и десяти надувных лодках. Восемь
человек из команды передвигались на колясках.
Лишь пятеро из трех с лишним десятков человек
прошли школу северных сплавов, для подавляю-
щего большинства этот поход по реке был пер-
вым в жизни и, как первый в жизни, дался не без
труда.

Непростые походные будни разнообразились
неизменными в меню «Аппарели» соревнования-
ми по дартсу, городкам, метанием ядра и даже
бочче, где вместо размеченного гладкого пола
тяжелые кожаные мячи ложились на подстелен-
ный белый полиэтилен. Неизменными были и вза-
имопомощь в большой группе сперва совсем не-
знакомых друг с другом  людей.

Николай Будюкин, вице-президент АМИ Рос-
сии «Аппарель», инициатор и руководитель проек-
та с 2001 года (Москва): «Был новый коллектив,
новые ребята. Мы проверяли друг друга, кто чего
стоит, кого можно брать в предстоящий сплав на
Север, а кому придется отказать…»

Протяженность маршрута составила около 70
километров. Это была часть исторического пути,

по которому когда-то сплавлялись пушки и холод-
ное оружие. Начинался он в Златоусте, где в се-
редине XVIII века был основан железоделатель-
ный завод. В начале следующего века в городе
была построена оружейная фабрика, производив-
шая холодное оружие, и с тех пор Златоуст явля-
ется центром русского булата. Городской крае-
ведческий музей хранит двухвековую «железную
летопись» холодного оружия и традиций его укра-
шения. Команда «Аппарели» познакомилась с го-
родом на обзорной экскурсии, посетила музей,
побывала у колокольни Иоанна Златоуста, чье имя
носит город, а также провела круглый стол с Ад-
министрацией Златоустовского городского округа
и представителями местных организаций инвали-
дов по теме социального партнерства и решения
проблем инвалидов.

Сплав проходил с 5 по 11 июля. Несмотря на
теплую, иногда жаркую, погоду и полное безвет-
рие, комаров не было. Вода – теплая и мелкая –
позволяла купаться. Отличительной чертой Ая
является его загруженность – с пятницы по вос-
кресенье река становится настоящим Бродвеем
– лодки, катамараны и плоты следуют по одиноч-
ке и группами один за другим. Все возможные
места стоянок оказываются занятыми. Первый
день сплава пришелся на пятницу, и всей нема-
ленькой группе «Аппарели» пришлось разместить-
ся прямо на грунтовой дороге. Зато, переждав
наплыв народа, самые непоседливые и отчаян-
ные смогли посвятиться в спелеологи, побывав в
Кургазакской пещере. Уже на входе ощущается
холодная сырость, не прогревающаяся даже к
середине лета. Каменистое дно покрыто мокрой
скользкой глиной. У подножия дальней стены пер-
вого грота находится небольшая дыра, от которой
ледяной спуск ведет вниз на несколько метров.
Пробираться приходилось с помощью веревок и
поддержки спасателей. Полная глубина пещеры
составляет 18 метров, длина – более 350. В ее
недра тянется «пролаз», который приходится пре-

ПОКОРЕНИЕ
ЮЖНОГО УРАЛА

В 2013 году при поддержке фонда «Филантроп»
в рамках Международной специализированной
выставки «Интеграция. Жизнь. Общество - 2013»
был организован семинар «Дорога в парадайвинг».
В подготовке мероприятия, состоявшееся 27 ап-
реля, участвовал Фонд содействия выполнению
государственной программы «Доступная среда».
Основной темой семинара стало знакомство с
деятельностью Международной ассоциации дай-
веров-инвалидов на Адриатическом море, а про-
вел его Бранко Равнак – инструктор из Словении,
представляющий Всемирную конфедерацию под-
водной деятельности (CMAS). В числе участников
семинара были члены дайвинг-клуба инвалидов
«На Яузе», действующего при фонде «Филантроп».

На следующий день московские инва-дайверы
под руководсивом итнструктора Ильи Дубровского
стали участниками Международного форума «Гид-
рокосмос без барьеров», организованного в рам-
ках программы социальной интеграции и адапта-
ции людей с ограниченными возможностями по-
средством дайвинга. Погружения состоялись в
Гидролаборатории Центра подготовки космонав-
тов имени Ю.А.Гагарина. Программа была до-
полнена экскурсией по ЦПК, музею Космонавти-
ки и Звездному городку. В проекте участвовали
дайверы-инвалиды из Словении, Хорватии, Моск-
вы и Анапы. Организаторами выступили: фонд
«Доступная среда», Российский спортивный союз
инвалидов, дайв-центр «Аква-глобус», фонд «Фи-
лантроп», IAHD Adriatic. Руководил всей операци-
ей Валерий Несмеянов, инструктор космических
экипажей в Гидролаборатории ЦПК, заслуженный
испытатель космической техники РФ, Master
Instructor PADI. Дайвинг-клуб инвалидов «На Яузе»
получил приглашение проводить погружения в
Центре подготовки космонавтов.

ГИДРОКОСМОС
БЕЗ

БАРЬЕРОВ
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одолевать на коленях и локтях. Ощущения были
незабываемыми для участников…

Но самой значительной достопримечательно-
стью Ая является Сикияз-Тамакский пещерный
комплекс. Он расположен на 70-метровой высоте
и простирается на 450 метров. Археологические
раскопки дали богатейший исторический матери-
ал. Исследования начались относительно недав-
но – всего 18 лет назад, но этот пещерный ком-
плекс уже не имеет аналогов в мире: на неболь-
шой скальной территории сконцентрировано бо-
лее 40 карстовых пещерных образований. «Аппа-
релевцы» посетили несколько больших пещер и
полюбовались панорамой реки с двух смотровых
площадок. Сделать это было непросто из-за кру-
тизны склонов и осыпающейся под ногами поро-
ды.  Снова помогли веревки и сопровождавшие
группу спасатели.

Еще одна «изюминка» Ая – артезианский фон-
тан, возникший по ошибке геологов. Чистейшая
холодная вода бьет струей высотой в четыре-пять

метров на самом берегу реки, доставляя турис-
там истинное удовольствие в жаркий день. У фон-
тана была последняя стоянка во время сплава.

Большая популярность  реки среди туристов
стала причиной сильной замусоренности ее бере-
гов. Тем более кстати оказалась экологическая
направленность слета АМИ «Аппарель», посвящен-
ного охране окружающей среды. На всех местах
стоянок участники собирали мусор, оставляя пос-
ле себя идеально чистые площадки. Хочется на-
деяться, что эта инициатива будет поддержана
другими  туристами, и Ай  вернет, а потом и сохра-
нит свою первозданную красоту.

Любовь Юлдашева, директор культурно-
спортивных программ АМИ «Аппарель» (Москва):

«Двенадцатый  поход позади. Как много пройдено
водных миль и взято веса на наши могучие пле-
чи, сколько испытаний довелось пережить участ-
никам слетов «Аппарели»! Прошел очередной наш
сплав – по реке Ай. По приглашению Сергея Бо-
рисова, председателя Челябинского отделения
АМИ «Аппарель», мы отважились приехать на
Южный Урал. Популярность реки Ай превосходит
все границы. По выходным дням можно попасть
в пробки из лодок. Те, кто прошел северные реки,
были в смятении. Но к понедельнику бури  турис-
тических групп затихли, и мы спокойно продолжа-
ли начатый маршрут и, наконец, стали любовать-
ся красивыми берегами дивной реки, наслаждать-
ся тишью и гладью воды и слушать всплеск вес-
ла… Программа была насыщенной, мы то и дело
спускались в пещеры и поднимались на скалы.
Каждый участник слета внёс свой посильный вклад
в уральский поход, впитал все лучшее, что ему
дарила природа, друзья. Этот слет был посвящен
охране окружающей среды и проходил под деви-
зом «От доброго сердца - к чистой планете». Мы

собрали немало мусора в тех местах, где оста-
навливались, и считаем, что внесли свою лепту в
экологическое благополучие Южного Урала. Мы
возвращаемся домой и говорим реке Ай: до ско-
рой встречи, не забывай нас!»

АМИ России «Аппарель» благодарит за помощь
в организации и проведении туристского слета
инвалидов своих постоянных партнеров - ООО
«Пеликан АВТО», Департамент социальной защи-
ты населения г. Москвы, МГО ВОИ, ООО «Мас-
терская Наградион», ООО «ПроПластик», а также
директора «Маревен Фуд Сэнтрал» г-на До Суан
Хоангу. Особая благодарность Администрации и
Управлению социальной защиты населения Зла-
тоустовского городского округа за гостеприимство,

Государственному учреждению поисково-спаса-
тельной службы Челябинской области и лично
Владимиру Андрееву, Илье Бухарову, Даниилу Кок-
шарову, Анне Чифеевой за сопровождение на
маршруте.

А вот еще некоторые отзывы и впечатления,
записанные сразу после окончания сплава:

Виктор Счастливый (Москва): «Мне повез-
ло оказаться в этом чудном дружественном кол-
лективе. Ассоциация молодых инвалидов России
«Аппарель» взяла меня – на свой страх и риск – в
сплав.  У меня прогрессирующая мышечная дис-
трофия, и я сам много лет уже побаиваюсь ходить
в походы. Но та атмосфера, та дружба, что при-
сутствовали в походе, они меня повели. Люди по-
садили меня в лодку, доверили мне весло, при-
чем посадили с Леонидом, который тоже не ходит,
и мы плыли вдвоем. Для меня это было очень
ценно, что нам доверили самостоятельно плыть
без сопровождения сидящего рядом спасателя.
Спасатели были с нами, но они плыли на сосед-
них катамаранах. Вот эта самостоятельность очень
ценна для человека с инвалидностью, потому что
она рождает новые действия, новые шаги. И сей-
час, по возвращении в Москву, я уже готов свер-
нуть пару гор!..»

Леонид Грабов (Феодосия): «Я родом из Кры-
ма, с солнечной Украины. Вот уже третий раз АМИ
«Аппарель» приглашает людей из нашего региона
на свои мероприятия – два раза мы были на
Северном Урале, и теперь вот на Южном. Мы
безмерно благодарны нашим российским друзь-
ям за то, что они помнят о нас, ценят и приглаша-
ют в знаковые для нас мероприятия. Этот сплав
был для меня интересен тем, что было большое
количество новых людей – по своей жизненной
позиции,  по социальному статусу. Это был такой
«коктейль Молотова», который иногда просто пе-
реворачивал мышление на 180 градусов. Осо-
бенно важным для меня оказалось то, что мы
плыли вместе с Виктором Счастливым, что нам
доверили лодку. Была такая ситуация, что мне
было очень плохо, я сказал Виктору, что не могу
грести, и он просто «догреб» меня от пункта «А» в
пункт «Б», а я, не поднимая головы, слушал под-
калывания с соседних лодок в свой адрес и похва-
лы в адрес Виктора. Очень надеюсь, что это не
последний сплав, в котором участвует украинская
команда. Думаю, что мы будем дружить странами
и дальше».

Женя Ромашева (Москва): «Я тоже считаю,
что мне реально повезло, что меня взяли в поход.
Мне посчастливилось оказаться в коллективе, в
котором все друг другу помогают все друг друга
любят, ценят, уважают, поддерживают в трудную
минуту. Это был не первый мой поход, но один из
самых запоминающихся. Та атмосфера, которую
я сейчас везу внутри себя в Москву, надеюсь,
будет долго и плодотворно на меня влиять».

ПОКОРЕНИЕ ЮЖНОГО УРАЛА
Продолжение. Начало на стр. 17



«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!»



УРОКИ ЖИЗНИ
В Центральном административном округе Москвы,

в Городском центре социальной реабилитации «Фи-
лантроп» работает Музей Творчества, Преодоления и
Духа «Равновесие». Это уникальное место, где собра-
на коллекция работ художников с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Подвиг физически немощных, но сильных духом
людей позволяет изменить  отношение к окружаю-
щей действительности и задуматься о самореализа-
ции и совершенствовании внутреннего  мира. Это
подтверждают ученики одной из школ, написавшие в
книге отзывов: «Музей потрясает, удивляет своей уст-
ремленностью к жизни, восхищает чистотой помыс-
лов авторов. Научите нас так жить!»

При поддержке Центрального окружного управле-
ния образования в музее проводятся групповые экс-
курсии для школьников, дополненные беседами и
просмотром видеофильмов о судьбах и творчестве
авторов.

Мы приглашаем посетить музей «Равновесие» в буд-
ние дни с 11 до 17 часов. Посещение музея бесплат-
ное. Продолжительность экскурсии – 1 час.

Заявки на экскурсии принимаются по телефонам:
(499) 261-14-41; (499) 261-45-53.

Адрес: ст. метро «Бауманская», Плетешковский пер.,
дом 5/3, стр.4

Информация на www.filantrop.ru


