
         
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Наконец-то после долгого лета наш Центр зажил своей 
обычной и в то же время интересной и насыщенной жизнью. 
Приятно думать, что за многие годы у нас сложилась добрая 

традиция—праздничное открытие учебного года, на котором 
мы встречаемся с нашими выпускниками, преподавателями, 
гостями, друзьями и в дружеской обстановке проводим время.  

В этом году праздничное открытие состоялось 17 сентября. В 
этот день мы вновь поздравляли наших выпускников с новой 
ступенькой в их жизни—все они продолжили обучение в 

колледжах и один выпускник поступил в вуз. Многие из них 
продолжают посещать занятия в «Вверхе», некоторые ребята 
занимаются  в формате консультаций, и наши педагоги всегда 

готовы им помочь.  
Знакомство с новыми студентами, педагогами, первые занятия 
Литературного Клуба, Киноклуба, работа студенческого 

совета, посещение матчей нашей футбольной команды—вот с 
чего начался  новый учебный год в нашем Центре :) 
Мы благодарим фирму «ДИЭЛЬ» за предоставленные 

угощения на праздник открытия нового учебного года! 
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Мы благодарим Англиканскую церковь Св.Андрея, компании ARC, BKC-IH Moscow, Charity Aid Foundation (CAF), 
Vitol Charitable Foundation, World Childhood Foundation, GlobalGiving Foundation, PricewaterhouseCoopers, Bank of 

America Merrill Lynch, Ernst & Young, Clifford Chance, Global Fund for Children, Globus International, Linklaters, Нестле, 
TVАльянс, БФ «Центр филантропии» и проект «Добрая открытка», Сообщество переводчиков «Настоящее 

будущее», DeVere Group, Starbucks, музей-театр «Булгаковский дом», Фонд Владимира Спивакова, Культурный 
Центр «Покровские ворота», Театр и Клуб «Мастерская», кондитерскую фирму «Диэль» а также многочисленных 

частных спонсоров за помощь и поддержку Центра равных возможностей для детей-сирот «ВВЕРХ».  
                                                                                   www.vverh.su    

«Я отвечаю на запрос—если ты хочешь, я буду говорить об этом, не хочешь, я готов молчать, вот 

мое отношение к этому» - интервью с нашим педагогом и ведущим Литературного Клуба  

Михаилом Игоревичем Свердловым на стр. 4-5.                                                   

    «Вверх»  и «Все Вместе» 
   

  
 

 
В сентябре Центр «Вверх» вступил в 

благотворительное собрание  

«Все вместе».  
Теперь мы члены некоммерческого 

партнёрства, в которое входят несколько 

десятков светских благотворительных 
фондов, созданных гражданами и 

инициативными группами.  

 
Дорогие друзья!  
 

Центр «Вверх» начал 
подготовку к самой 
большой  Новогодней 
бл аго твори тел ьной 

ярмарке «Душевный 
Bazar», в которой мы в 
третий раз примем 

участие!  
 М ы  о т к р ы в а е м  с е р и ю 
благотворительных мастер-классов, 

на которых все желающие смогут 
попробовать себя в качестве креативных 
мастеров—делать открытки, елочные 

украшения, расписывать кормушки и 
многое другое. 
 Все эти изделия будут реализованы на 

«Душевном Bazar’е», и на вырученные 
средства «Вверх» сможет оплатить 
учебные занятия для наших студентов—

выпускников детских домов. 
Для участия в мастер-классе нужно 
заполнить форму на страничке 

«Вверх» в ЖЖ или написать нам 
info@vverh.su.  
Подробнее о проведении мастер-классов 

на нашем сайте, страничках в ЖЖ и ФБ.  

    Пришло время учиться, друзья!  

    или    
  Новый учебный год в Центре «Вверх» 

 Вверх 

Фото Дины Магнат  



    

Благотворительный Турнир по спортингу  

в поддержку Центра «Вверх» 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7 сентября 2012 года в спортивно-стрелковом комплексе 

«Лисья Нора» успешно состоялся Первый в России 

Благотворительный Турнир по спортингу в поддержку  

Центра «Вверх».  

 Более 40 стрелков – американских, британских и российских 

бизнесменов – представляли разные международные 

компании, среди которых TNK-BP, Ernst & Young, Российский 

союз промышленников и Angry Birds. Просто общаясь, заводя 

новые знакомства и стреляя по мишеням, этим людям удалось 

собрать более $40 000, чтобы помочь выпускникам детских 

домов получить образование,  которого они часто лишены.  

«Вверх» играет ключевую роль в жизни молодых людей, 

ежедневно посещающих наш Центр, – сказала Ольга 

Тихомирова, директор Центра “Вверх”. – Для того чтобы 

удовлетворять долгосрочные образовательные потребности 

наших студентов, нам необходимо стабильное 

финансирование».  

Благотворительный турнир по спортингу в поддержку Центра 

«Вверх» станет ежегодным мероприятием, позволяющим 

собрать средства на доброе дело и весело провести время. И 

по мнению Виталия Фарафонова—организатора Турнира и 

автора идеи—Турнир по спортингу это хороший способ 

совместить стрельбу с волонтерством в Центре «Вверх» и в то 

же время создать что-то уникальное.  

«Мы вернёмся в следующем сентябре, – сказал Виталий 

Фарафонов. – Нас будет намного больше, и мы будем более 

опытными».  
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Команда «Вверх» на Турнире по спортингу   
Фото Дины Магнат  

Как известно, спортинг — это вид 

спортивной стрельбы по мишеням, 

который давно известен в Велико-

британии, а сегодня имеет большую 

популярность в России.  

Именно уникальное сочетание спор-

тивной деятельности и отличного 

настроения в процессе игры позво-

лило сделать спортинг подходящей 

площадкой для дружеской встречи и 

творения добрых дел в рамках Бла-

готворительного Турнира. 

Мы благодарим всех, кто принимал 

участие в Турнире, в особенности гене-

ральных спонсоров Турнира – компании 

Linklaters и Ernst & Young,  а также 

компании TNK-BP, Holland & Holland, 

British business club (BBC), 

Lanxess,  All Points North, Hilton Ho-

tels & Resorts,  Президентский клуб,  

а также информационных спонсо-

ров  The Moscow Times, British style 

magazine, Smoke Russia, Russo-

British Chamber of Commerce, FINE 

Magazine,  журнал “Промышленник 

России”, журнал “Основной ин-

стинкт” и др.  

 

Спасибо всем, кто принимал участие в 
организации Турнира и благодаря кому  
это мероприятие состоялось.  

http://clayshoot.ru/sponsors.html
http://clayshoot.ru/sponsors.html
http://www.linklaters.com/pages/index.aspx
http://www.ey.com/
http://www.tnk-bp.ru/
http://www.hollandandholland.com/
http://www.britishclub.ru/
http://lanxess.com/
http://www.allpointsnorthdmc.com/
http://www3.hilton.com/en/hotels/russian-federation/hilton-moscow-leningradskaya-SVOHFHI/index.html
http://www3.hilton.com/en/hotels/russian-federation/hilton-moscow-leningradskaya-SVOHFHI/index.html
http://www.pklub.com/
http://www.themoscowtimes.com/
http://www.british-style.ru/
http://www.british-style.ru/
http://www.smokemag.ru/
http://www.rbcc.com/
http://www.rbcc.com/
http://www.finemagazine.ru/
http://www.finemagazine.ru/
http://www.promros.ru/
http://www.promros.ru/
http://www.huntandfish.ru/
http://www.huntandfish.ru/


    
  Студенты "Вверх" на баскетбольном матче 

«Basketball without borders»  

16 сентября студенты и выпускники "Вверха" посетили 
заключительную игру в рамках международного 

баскетбольного лагеря NBA.  

В этом году европейская часть международного 

баскетбольного лагеря «Basketball without borders» (баскетбол 
без границ) проходила в Москве, в спортивном игровом 
комплексе ЦСКА. Мероприятие было организовано 

Национальной баскетбольной ассоциацией (NBA), FIBA и RBF. 
Студенты центра «Вверх» были приглашены на 
заключительный день Лагеря, чтобы посмотреть игру и 

познакомиться со спортсменами.  

В какой-то момент к ребятам, наблюдавшим за игрой, подошли 

поздороваться игроки баскетбольной сборной России—Андрей 
Кириленко, Тимофей Мозгов, Алексей Швед. Общение со 
звездами Олимпиады и заслуженными мастерами спорта 

России сильно мотивирует ребят к саморазвитию. Понятно, что 
без собственных усилий успеха не добиться, но обычно все 
клубы возникают из собственной инициативы ребят – так 

появилась футбольная команда, театральный клуб и 
художественная мастерская. Может быть, когда-нибудь у нас 
будет своя баскетбольная команда =)   
 

Мы благодарим БФ «Центр филантропии» за наше 
знакомство с Национальной баскетбольной 
ассоциацией (NBA) и за возможность посетить этот 

показательный матч!  
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Футбольная команда         
«Вверх»: тренировки  

         и матчи 

Несмотря на летние каникулы, в июле, 
августе и сентябре футбольная команда 
«Вверх» продолжила еженедельные тре-

нировки.   
 Нам удалось побывать на нескольких 
играх в качестве зрителей! В августе 

пять членов нашей команды посетили 
матч «Данди Юнайтед» - «Динамо». Не-
смотря на то, что шотландская команда 

проиграла со счётом 5:0, поддержка бо-
лельщиков была просто фантастической! 
Несколько студентов «Вверх» посетили 

товарищеский матч сборных России 
(первый официальный матч под руково-
дством Фабио Капелло) и Кот-д'Ивуара, 
который завершился вничью.  

Огромное спасибо тренеру Грэму Сто-
уэрсу за билеты на матч «Данди Юнай-
тед» и Российской футбольной ассо-

циации за возможность увидеть сбор-
ную России в деле.  
Футбольная команда «Вверх» продолжа-

ет активные тренировки в Мытищах. В 
настоящее время мы принимаем участие 
в блиц-турнире Корпоративной фут-

больной Лиги, где борются за первен-
ство 6 команд. Прошло несколько мат-
чей, но Турнир еще не закончен. Мы бо-

леем за наших ребят и надеемся на побе-
ду!  
Подробнее О Турнире и его победителях 

мы расскажем в следующем выпуске но-
востей Центра «Вверх».    

Следите за новостями! 

 

Фото Ховарда Амоса 

Фото Дарьи Алексеевой  



    За долгие годы существования нашего Центра произошло много удивительных событий,     
изменений, связанных не только с жизнью Центра, но и с отдельными людьми—будь то 
студенты или преподаватели. В Центре «Вверх» работают удивительные люди—педагоги, 
благодаря которым ребята, пришедшие сюда, обретают цель в жизни и надежду.  
 В этом выпуске мы хотим поделиться интервью, в котором замечательный человек, 
педагог, руководитель Литературного Клуба—Михаил Игоревич Свердлов, расскажет о том,  
что такое «Вверх» для него, о Литературном клубе—многолетнем спутнике Центра и месте, 
где встречаются студенты, педагоги, гости, чтобы говорить о высоком, о литературе…   
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Михаил Игоревич, когда и как Вы начали работать в Центре «Вверх»?  
Меня привела сюда моя подруга Лена Стафьева, которая работала в Центре по-моему никак не больше двух лет, 
как бы даже и не год. Как ни странно вот история «ROOFа» и «Вверха» обязана очень многим ей, но я имею в 
виду не себя, впрочем, здесь, а именно Тихомирову Ольгу Владимировну. Это был 99-й, по-моему, год, представ-
ляете? 13 лет назад. Это был первый год, я работаю в организации с первого года существования.   

 

История нашего Центра насчитывает более 10 лет, и можно выделить разные периоды  его дея-
тельности. Как бы вы охарактеризовали настоящий период работы Центра, учитывая Ваш много-
летний опыт работы в нем?  
Я бы назвал этот период периодом здравого смысла и разумной сердечности, потому что сердечность бывает с 
перехлестом, с уклоном в сентименты. Мне нравится, что происходит сейчас. Мне, как Пимену летописцу, огля-
дывающему историю с вершины моих лет, нравится, что происходит. Какой-то баланс есть. Есть люди, которые 
здесь появляются, вообще мне нравится коллектив педагогов, мне нравится атмосфера, мне нравится, что нет 
дезорганизованности, но при этом проходят некие мероприятия, такие как выезды, празднование дней рожде-
ний, непринужденная обстановка, есть четкая внятная политика и очень хорошее отношение к детям, которое 
они чувствуют, детей ведь не обманешь.  

 

Что удерживало Вас все это время в этой организации, ведь были и сложные моменты?  
Во мне есть что-то такое семейственное здесь, есть притяжение, скажем так... Притяжение и симпатия, дружест-
венность—вот те понятия, которые связывают меня и с педагогами, и со студентами. Я тоже всегда воспринимал 
их как своих, и они меня тоже воспринимали как своего, сдруживаешься с ними. Это место, где чувствуешь себя 
дома. С такого места очень непросто уйти, даже если у тебя такая мысль и появляется.  

Важное место в жизни всего Центра занимает Литературный клуб, который благодаря Вам продол-
жает свою работу сегодня. Расскажите, как возникла идея Литературного клуба?  
Она возникла очень давно. Клубу лет 11, больше... Мне кажется, он возник на втором году моей работы и благо-
даря Ирине Павловне, которой я совершенно не поверил, скептически отнесся. Зачем разговор о высокой лите-
ратуре, сложный разговор нашим детям?  Порой на клубе было три взрослых, детей вообще не было. Вообще 
мало ходило детей поначалу, ходили желающие педагоги, случайные люди, со стороны, но Клуб существовал. То 
есть Клуб в разное время знавал разных людей, и очень необычных. Это придавало Клубу очарование.  
У Ольги Владимировны Тихомировой появилась политика привлечения наших студентов к участию в Клубе, и это 
тоже последний, современный период в его жизни, потому что сейчас редкий клуб обходится без кворума опре-
деленного, и в нем участвуют воспитанники и выпускники как-то по-своему, для них это какая-то метка в кален-
даре организации, они свое время тратят на это, это им любопытно, в общем, Клуб уже встал в структуру, он 
неотъемлемая часть организации, и теперь это уже проходит с участием выпускников и студентов. Это важно.  

Как вы думаете, что именно на этом этапе Литературный клуб дает ребятам, посещающим его? 
Это сложный вопрос. Я вообще стыдливо отношусь к разговорам о литературе, нет глубокого убеждения, что это 
всем нужно, это нужно избранным, литература нужна не всем, при этом литература абсолютно нужна для разви-
тия личности. Без литературы развитие личности будет неполноценным, но не всем нужно развитие личности, 
не все способны к развитию личности, не  все хотят этого, заставить я не могу. Я отвечаю на запрос, если ты 
хочешь, я буду говорить об этом, не хочешь, я готов молчать—вот мое отношение к этому. Людям нужно гово-
рить  о том, что касается их лично, о чем-то, что выше их, что не имеет отношения к насущному, к повседневно-
му.   
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Нужен разговор о культуре, иначе жизнь наша резко беднеет. Если удается такой разговор завязать, это не про-

сто, это удача для всех, для тех, кто говорит, для тех, кто слушает, для тех, кто участвует, для ведущих, для вос-

принимающих—это удача, не удалось завязать—это реальность, потому что все в этом разговоре участия прини-

мать не могут. Вещь такая, культура, не всем дается, не у всех есть потребность, не у всех есть орган восприятия 

культуры. Но надо дать людям возможность говорить об этом, потому что большинство институций такой возмож-

ности не дают вовсе или профанируют все возможности. К тому же наших студентов всегда на Клубе уважают и 

слушают, это пространство, где ты можешь и выступить, и тебя выслушают, и с тобой будут спорить, соглашаться, 

а не ставить к доске и задавать вопросы в жанре экзаменационном и тестовом.  

 Что такое  литература? Литература—это вход в мир, настоящий мир, неограниченный сферой житейского и по-

вседневного. Если такая возможность есть, надо ее использовать, вот и все. Дружеский разговор, непринужден-

ный за чаем, это не урок, таких клубов не много в Москве.   

Есть ли какая-нибудь история,  которая была связана со студентами «Вверх» и запомнилась Вам, 

задела?   

Я только скажу одно, меня несколько раз приятно удивило, что происходит с людьми. Видишь людей в началь-

ной стадии, и вдруг постепенно на другой год, на третий с ними происходит какая-то перемена. В Центре 

«Вверх» с ними занимаются, с ребятами разговаривают, их не отвергают, с ними ссорятся, ругаются, но по-

семейному, а не отчитывают их только. Несколько раз при мне произошли какие-то перемены, которых я не ожи-

дал. Я всегда был скептически настроен. Но именно меня, вот такого сурового старого солдата, который не знает 

слов любви, несколько раз тронули те перемены, которые произошли, по-человечески тронули, и это было уже 

не смешно, это было удивительно, и об этом можно поговорить и помолчать.  Был недавно совсем урок послед-

ний, когда я очень ошибся в оценке ситуации с человеком, с нашим воспитанником, даже возмущался, что-то 

говорил и так ошибся, и признал свою ошибку, и на будущее сразу скажу: никогда не буду делать поспешных 

выводов, когда дело касается наших студентов, я не буду делать поспешных выводов, надо посмотреть, потому 

что чудеса случаются…  

 

 

 

Центр «Вверх» благодарит  Global-

Giving Foundation за возможность 
получать донорские пожертвова-
ния, а также всех , кто  поддержи-

вает нас на  нашей страничке : 
http://www.globalgiving.org/projects/giving-

russian-orphans-an-equal-start-in-life/  

С вашей помощью мы получили не-

обходимую сумму пожертвований 
от 50 доноров,  что дало нам воз-
можность  стать постоянными уча-

стниками Международного Фонда 
GlobalGiving  и получать  вашу под-
держку он-лайн.  

 Вы можете сделать пожертвование 
он-лайн на нашей страничке 
GlobalGiving, также через  банк, все 

реквизиты есть на сайте   
www.vverh.su  в разделе  «Как по-
мочь?».        

  Спасибо! 
 

 

Мы на  Village Fete!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре мы приняли участие в ежегодной Благотворительной 
ярмарке “Village Fete” по приглашению организатора мероприя-
тия—Англиканского собора Св. Андрея. В этом году мы продавали 

футболки с  логотипом «Вверх» и  кожаные браслеты, декорирован-
ные вязаными цветами. На ярмарке мы познакомились с другими 
участниками и обменялись контактами. Так что ждем новых друзей 
в гости :)   

Спасибо нашим студентам, которые помогали на Ярмарке! 
Отдельное спасибо Леше Абатурову и Виктору Желябину! 

http://www.globalgiving.org/projects/giving-russian-orphans-an-equal-start-in-life/
http://www.globalgiving.org/projects/giving-russian-orphans-an-equal-start-in-life/

