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ЗЕМЛЯ ДЕТЕЙ
Война коверкает жизни людей, калечит судьбы. Война – самое страшное,

что бывает на земле. И как же больно смотреть на детей, на себе перенес-
ших все тяготы этой страшной трагедии. Но мы не должны проходить мимо
этих детей. Никогда. Чеченские дети перенесли две войны. Не всякому
взрослому, повидавшему войну, удается остаться нормальным человеком, а
что же сказать о детях. Но, слава Богу, в Чечне уже не гремит столько взры-
вов, как раньше, не льется столько крови. И, слава Богу, что есть такие люди
как руководитель Краснодарской краевой детско-юношеской общественной
организации инвалидов «Инва-Академия» Николай Николаевич Галкин, ко-
торым не безразлично будущее чеченских детей. Благодаря его энтузиазму
и любви к детям, с нынешнего года начинает работу социально-реабилита-
ционный комплекс Чеченской республики (СРКЧР), условно названный
«Земля детей».



Данный комплекс создается для

проведения системной комплексной

реабилитационной работы с детьми об-

разовательных и социальных учрежде-

ний. Помимо «Инва-академии» в работе

принимают участие администрации

Ростовской области и Краснодарского

края, некоторые видные государствен-

ные деятели Москвы,  различные благо-

творительные фонды и организации. 

Основная задача проекта – прове-

дение реабилитационной духовно-

нравственной просветительской рабо-

ты, включение детей Чеченской респуб-

лики в культурную жизнь России, сохра-

нение и преумножение духовно-нравст-

венного потенциала нашей страны.

Проект СРКЧР также включен в качестве

составляющей в комплексную програм-

му совместных действий гражданских и

государственных институтов по обеспе-

чению национальной и общественной

безопасности, принятой на совместном

заседании Национального гражданско-

го комитета по взаимодействию с пра-

воохранительными, законодательными

и судебными органами, Независимой

организации «Гражданское общество» и

Национального фонда «Общественное

признание».

В совет попечителей входят: пред-

седатель правления вышеперечислен-

ных общественных организаций С.А.

Абакумов, председатель совета дирек-

торов ООО «Компания «Базовый Эле-

мент» О.В. Дерипаска, лидер партии

«Родина» Д.О. Рогозин и, конечно, сам

Н.Н. Галкин. Финансирование проекта

осуществляется за счет средств ЮНЕ-

СКО, свободных спонсорских поступ-

лений, благотворительных фондов, а

также за счет государственных отчис-

лений правительства Чеченской рес-

публики. 

Необходимо сказать несколько слов

и об идейном вдохновителе проекта –

самой «Инва-академии» (ранее «Инва-

студия»). Уже более 11 лет ее сотрудни-

ки помогают детям и молодым людям с

физическими отклонениями жить пол-

ноценной насыщенной жизнью. Основа

врачевания – творчество. За эти годы
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Директор музея Р.К. Юсупов и Н.Н. Галкин объявляют лучшие детские работы

Заместитель директора приюта  Лариса Вахидовна сыграла одну из главных ролей в организации выставки



проведено около 300 выставок работ

детей-инвалидов, причем не только в

России, но и за рубежом, спасено ог-

ромное количество детских душ.

И неудивительно, что Н.Н. Галкин, чело-

век, благодаря которому во многих

уголках России действуют отделения

«Инва-академии», не смог стоять в сто-

роне от проблемы чеченских детей.    

Базовой территориальной площад-

кой всего реабилитационного комплек-

са станет государственное учреждение

«Социальный приют для детей», распо-

ложенное в селе Гвардейское, а «Инва-

академия» будет заниматься непосред-

ственно разработкой обучающих про-

грамм, организацией научных семина-

ров, подготовкой квалифицированных

педагогов и воспитателей. 

На базе комплекса планируется со-

здание студий творческой реабилита-

ционной работы: художественной, деко-

ративно-прикладного искусства, студии

компьютерного дизайна, эксперимен-

тальной студии-лаборатории, где могут

быть адаптированы в учебные програм-

мы народные промыслы, свойственные

традициям чеченцев. Также планируется

выпуск телевизионной передачи, газе-

ты, журнала, web-сайта. Это расширит

информационное пространство реаби-

литационной работы, улучшит образо-

вательную ситуацию в республике. Труд-

но представить, но половина чеченских

детей, а это около 150 тысяч, неграмот-

ны. В процессе работы будет прово-

диться выделение особо одаренных де-

тей в отдельные группы для дальнейше-

го обучения в средних и высших учебных

заведениях, на отделениях «Инва-ака-

демии». 

Первый визит в Чечню в рамках про-

екта по созданию реабилитационного

комплекса Н.Н. Галкин совершил в село

Гвардейское. 

Николай Николаевич родился и вы-

рос в Чечне, поэтому не понаслышке

знает все особенности и обычаи здеш-

них краев, черты характера местных жи-

телей. Своими впечатлениями от поезд-

ки он любезно поделился с читателями

нашего журнала.

Приют находится у самого въезда в

село Гвардейское и, по словам Николая

Николаевича, является прекрасным

большим детским учреждением с про-

сторным двориком, обведенным краси-

вой декоративной изгородью. Директор

приюта, Руслан Катаевич Юсупов, пона-

чалу отнесся к приезжим с некоторым

недоверием. Позже он объяснил это

тем, что очень многие приезжают сюда

так сказать «для галочки». Привозят по-

дарки, фотографируются. А до детей по

большому счету им нет никакого дела. 

Сам Руслан Катаевич, тоже оказался

по-своему уникальной личностью. Мож-

но сказать, что приют не только его де-

тище, но даже образ жизни. Его энер-

гия, искренняя забота о детях переда-

ются всем окружающим. Дети беззавет-

но его любят и одновременно беспре-

кословно слушаются.

Не откладывая дело в долгий ящик,

представители «Инва-академии», вмес-

те с заместителем директора Ларисой

Вахидовной, разработали программу

работы с ребятами на все три дня пре-

бывания в приюте. Во время подготови-

тельной работы необходимо было заин-

тересовать детей художественным

творчеством, научить их хотя бы мини-

муму технических художественных при-

емов. Основная работа была послож-

нее. В процессе нее дети должны были

закрепить и развить свои знания и на-

выки, а в завершение выполнить кон-
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В процессе творчества



курсное задание. Из лучших работ пла-

нировалось сделать выставку.

До начала работы была некоторая

неуверенность в том, как пойдет дело,

как отнесутся к этому дети. Но когда на-

чались занятия, произошло что-то неве-

роятное: детишки проявили такой энту-

зиазм, что в первый же день не хватило

ни бумаги, ни красок. Нужно знать че-

ченских ребятишек, да и вообще чечен-

цев, чтобы понять суть их энтузиазма.

Каждый ребенок имеет свой потенциал,

и он проявляется в нем в конкретной де-

ятельности. У чеченцев он, пожалуй, да-

же выше, чем у русских, и его нужно за-

действовать, как пар в двигателе, иначе

разорвет.

Первый день работы стал для всех

настоящим откровением. Рисовали вез-

де: на столах, на тумбочках, на полу. В

конце педагоги буквально валились с ног

от усталости. Во второй день детей раз-

делили на возрастные группы: младшую,

среднюю и старшую. Сначала работали

старшие ребята. Задания у них были до-

статочно сложными. Малыши от нетерпе-

ния бегали вокруг студийной комнаты и

поминутно спрашивали: когда начнем? 

В этот раз работали до позднего ве-

чера. Дети не хотели уходить в спальню,

а многие с разрешения воспитателей

взяли краски и бумагу с собой. 

За два дня, проведенных в приюте,

отношение к гостям совершенно изме-

нилось. Если поначалу их приняли не-

сколько настороженно, то позже все

тепло с ними общались, предлагали

свою помощь. Педагоги «Инва-акаде-

мии», можно сказать, оказались в атмо-

сфере внимания и человеческой тепло-

ты и старались ответить тем же.

На третий день с утра были собра-

ны все работы ребят, рассортированы

по категориям. Из ста сорока работ

около пятидесяти определили на вы-

ставку. Их повесили на стене в холле

перед кабинетом директора. Выставка

была готова.

На торжественное открытие вынес-

ли коробки с подарками и стали фото-

графировать ребят рядом с экспозици-

ей. Детям вручили подарки, директор

произнес большую речь. Начались тан-

цы с лезгинкой и чисто кавказским лико-

ванием. Напоследок все сфотографи-

ровались на фоне выставки.

Слезы невольно наворачивались на

глаза, когда гости, уезжая, оглядывались

на приют, дети, со счастливыми лицами,

махали вслед. 

Три дня общения с детьми и работ-

никами Гвардейского приюта стали дня-

ми необыкновенного душевного ком-

форта. Любовь и жажда к творчеству за-

хватили ребят, и есть надежда, что это

будет не последняя страница взаимоот-

ношений с ними.

P.S. Пока готовился этот мате-

риал, воспитанники «Инва-акаде-

мии» и приюта с. Гвардейское Че-

ченской республики совместно

провели несколько мероприятий.

Они побывали в Москве в дни пра-

зднования 60-тилетия Великой По-

беды, где вручили подарки ветера-

нам, а также преподнесли икону

Святого Георгия в одноименный

храм. Служащие мусульманской

мечети в числе других приняли да-

ры от чеченских детишек. В конце

мая дети приняли участие в днях

Шолоховской весны: грандиозном

юбилейном мероприятии, посвя-

щенном столетию великого русско-

го писателя. По словам педагогов,

ребята сильно сдружились и полу-

чили огромное удовольствие от

проведенного вместе времени и,

безусловно, эти встречи, в рамках

социально-реабилитационного

комплекса Чеченской республики

будут продолжаться и еще долго

дарить детям минуты веселья, ра-

дости и незабываемого чувства

счастливой беззаботной жизни.

Михаил ЩЕМЕЛЕВ
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Это я нарисовал!


