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Музей для всех
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Доме-музее Марины Цветаевой в 
Болшеве состоялась благотворительная 
акция для инвалидов, организованная 
Общественной палатой города.

В музей великого поэта пригласили инвали-
дов-колясочников из адаптивной спортивной 
школы «Наш мир». Для них организовали чаепи-
тие, в ходе которого сотрудники музея расска-
зали о жизни и творчестве Марины Цветаевой. 

— Мы тесно сотрудничаем со школой 
«Наш мир» и проводим встречи с её активом, 
— рассказала член Общественной палаты Ко-
ролёва Любовь Быстрова. — Очередную ак-
цию мы решили провести в музее.

В ходе лекции экскурсовод Ирина Шкур-
латовская рассказал об основных жизненных 
этапах Марины Ивановны, о том, как она нача-
ла писать стихи, об эмиграции и возвращении 
на Родину. Украшением встречи стало чтение 
стихов поэта. После для гостей провели экс-
курсию по музею, познакомили с обширной 
коллекцией, посвящённой Марине Цветаевой.

Участник школы «Наш мир» Олег Макаров от-
метил, что такие встречи важны для них, так как 

позволяют сменить обстановку, посетить инте-
ресные места, познакомиться с новыми людьми. 

Во время экскурсии был поднят вопрос о 
создании безбарьерной среды для инвали-
дов-колясочников, в частности, в музее Ма-
рины Цветаевой, чтобы они могли чаще его 
посещать. Члены Общественной палаты по-
обещали заняться этим вопросом и создать 
все необходимые условия.

Сегодня в Королёве проживают более 14 ты-
сяч человек, имеющих инвалидность. Многие 
из них не сдаются, борются со своим недугом, 
помогают другим, участвуют в развитии город-
ского общественного движения инвалидов. 

Школа «Наш мир» стала для людей с огра-
ниченными возможностями настоящим до-
мом. Число посетителей постоянно растёт, а 
школа развивается. В ней созданы все усло-
вия для досуга: проходят концерты, праздни-
ки, устраиваются спортивные турниры, орга-
низуются экскурсионные поездки. При под-
держке Администрации города для школы 
проводятся бесплатные занятия в бассейне на 
стадионе «Металлист». Такая активность по-
ложительно сказывается на людях, так как по-
зволяет социализироваться, а не оставаться 
со своими проблемами один на один.
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Мне уже приходилось убеж-
даться, что природная стихия 
не мешает истинным любите-
лям творчества народного по-
эта прийти на вечер, ему по-
свящённый. Вот и в этот раз 
длительный ливень и похоло-
дание в воскресный день не 
смогли помешать людям не 
только собраться, но и уча-
ствовать в двухчасовом кон-
церте-беседе.

Доверительная, дружествен-
ная атмосфера всегда устанав-
ливается там, где с благодар-
ностью вспоминают Высоцко-
го, где исполняют его произве-
дения. Именно в этом духе вы-
ступал его сын Никита Влади-
мирович. Он поделился своими 
воспоминаниями, размышле-
ниями об удивительной судьбе 
своего отца, о судьбе его твор-
чества, трогательно читал его 
стихи. Он заметил, что лучшим 
опровержением лжи и полу-
правды об отце являются про-
изведения Высоцкого – глубо-
кие, сильные, проникнутые ис-

Два юбилея 

«Не пройдёт и полгода – и я появлюсь…» 

тинной любовью к стране и к 
людям. Этим объясняется не-
преходящая ответная народная 
любовь, что обеспечивает жиз-
нестойкость творческого на-
следия Поэта, музыканта и ар-
тиста.

Одно из удивительных ка-
честв творчества Высоцкого 
– способствовать открытию 
и развитию талантов в дру-
зьях, его почитателях. Извест-
но, что многие начали писать 
стихи, сочинять и исполнять 
песни, полюбив его произве-
дения. Так Высоцкий факти-
чески продолжает жить не 
только в своих творениях. Ав-
тор этих строк свою первую 
песню «Он пришёл дать нам 
волю» посвятил памяти Вы-
соцкого. На концерте на суд 
слушателей были представле-
ны также авторские песни на 
основе реальных событий из 
жизни Поэта: «На дне рожде-
нья в 64-м», «А в городе боль-
шой ажиотаж…». Автор отва-
жился исполнить свои пес-

ни на стихи Высоцкого «Мой 
чёрный человек в костюме се-
ром» и «Я никогда не верил в 
миражи», а также один из пе-
сенных шедевров Высоцкого 
«Кони привередливые». Был 
прочитан венок сонетов памя-
ти Поэта «На него наставлен 
сумрак ночи», с которой на-
чались две книги автора. Ко-
нечно, были и другие стихи и 
песни, но ещё больше их оста-
лось за рамками программы 
из-за ограничения времени.

И снова о вкладе Высоцко-
го в отечественную космонав-
тику. На этот раз не о его пес-
нях, которые помогали кос-
монавтам в работе на орбите. 
Была прочитана «Поэма о кос-
монавте», о которой Г.М. Греч-
ко писал:  «Там всё правда. Мне 
казалось, что сделать это не-
возможно, не побывав в космо-
се… А Высоцкий всё понял… Я 
трижды летал, но даже в прозе, 
даже приблизительно не смог 
бы это так выразить».

В последнее время в СМИ 
голос Высоцкого описывают 
не иначе как «голос с харак-
терной хрипотцой». А на са-
мом деле его голос – орга н, и 
поэтому очень трудно, если не 
сказать невозможно, достойно 
ему подражать. Удачным под-
ходом здесь, как убедился ав-
тор, может стать ансамблевое, 
даже хоровое исполнение не-

которых его про-
изведений. Поэто-
му несколько пе-
сен были исполне-
ны автором в дуэте 
с литератором и ху-
дожником-флори-
стом Раисой Кри-
ницкой.

Никита Владими-
рович обратил вни-
мание собравшихся 
на совпадение вы-
несенных в заголо-
вок статьи слов пес-
ни «Корабли посто-
ят» с тем, что меж-
ду днём рождения 
отца и датой его 
ухода ровно пол-
года: «Каждые пол-
года он возвраща-
ется к нам в пере-
дачах, новых филь-
мах, в концертах…» 
В этот юбилейный 
год в нашем городе 
упомянутое пред-
видение Высоцко-
го стало в точности 
пророческим: ведь 
не прошло и полгода, а он воз-
вращался к нам уже дважды: 
памятным апрельским вече-
ром в библиотеке-филиале №7 
ДиКЦ «Костино», где Высоцкий 
дал свой последний концерт 
(см. «КП» от 26.04.18), и теперь, 
16 сентября. Ведущая вечера 

Анна Александровна Федор-
чук выразила надежду, что Ни-
кита Владимирович ещё не раз 
будет в гостях у жителей на-
шего города и тем самым под-
держит наметившуюся добрую 
традицию, столь необходимую 
людям.

АНАТОЛИЙ ПЕРЕЖОГИН, ФОТО МИХАИЛА НИКИФОРОВА
 
Так строкой Высоцкого можно назвать вечер, прошедший 

в летнем кинотеатре во вновь открытом городском парке. 
Эта встреча – знаменательное событие наряду с концертом 
городских бардов в День города на появившейся в парке 
специальной площадке и открытием там же литературной 
аллеи, на которой достойное место занял и стенд 
о Владимире Семёновиче Высоцком.

Отделение спортивной 
гимнастики СШОР «Королёв» 
подтвердило статус «Олимпий-
ский резерв».

Соответствующее решение за-
фиксировано в приказе Министер-
ства спорта России. Статус олимпий-
ского резерва был присвоен отделе-
нию спортивной гимнастики СШОР 
«Королёв» в 2010 году. Подтверж-
дать статус необходимо раз в четы-
ре года. Для подтверждения необ-
ходимо, чтобы спортсмены входили 
в состав сборной команды России, 
принимали участие в первенствах и 
чемпионатах России и становились 
их победителями и призёрами. Кро-
ме того, в составе отделения обяза-
тельно должны быть спортсмены – 
кандидаты в мастера спорта, масте-
ра спорта и мастера спорта между-
народного класса, а также тренеры 
высшей категории.

Всем этим критериям соответ-
ствует королёвское отделение 

Статус подтверждён!

спортивной гимнастики, которое 
было открыто в городе ещё в 1961 
году.

Сегодня на отделении работа-
ют пять тренеров, трое из них выс-
шей категории. В числе более 160 
спортсменов – один мастер спор-
та международного класса, два ма-
стера спорта, семь кандидатов в 
мастера спорта, трое спортсменов 
имеют 1-й разряд и 140 – общий 
разряд. 

Спортсмены отделения ежегод-
но входят в состав сборных команд 
Московской области и Центрально-
го федерального округа, получают 
премию Губернатора Подмосковья 
за спортивные заслуги. Один из вос-
питанников отделения –  Мухаммад-
жон Якубов является кандидатом в 
сборную команду России по спор-
тивной гимнастике.

В копилке гимнастов школы не-
мало наград за победы в чемпиона-
тах, кубках и первенствах не только 
Московской области, но и России.

Роман Чистяков — двукратный серебряный призёр первенства России по спор-
тивной гимнастике среди юношей и девушек, 2018 г. (тренер А.А. Тишков).


