
трудностей, когда есть физические 
ограничения, гораздо больше. 

Много больше. Вот только 
представьте, как человек, которо-
му сложно ходить, может ездить на 
велосипеде? И не просто ездить, а 
принимать участие в велогонках! И 
еще быть тренером! И еще быть ав-
тором многочисленных социальных 
проектов!

А он может. Знакомьтесь, Ми-
хаил Кузнецов из славного города 
Ярославля. О нем я узнала от Олеси 
Павлик, а потом много читала в ин-
тернете. Читала как захватывающую 
фантастику. Как?! Как это возможно?

Очень хотелось увидеть Ми-
хаила и спросить об этом. Увидеть 
человека, который смог выйти за 
пределы своего физического огра-
ничения.

Увиделись. В Ярославле. Не-
сколько часов беседы – о спорте, 
общественной работе и о личной 
жизни. Все это есть в этой удиви-
тельной истории ПРЕОДОЛЕНИЯ.

В Ярославле Михаил чело-
век известный. И город гордится 
этим замечательным человеком. О 
каких ограничениях можно гово-
рить? Михаил – Чемпион России 
по велоспорту среди лиц с ПОДА 
(поражением опорно-двигательно-

го аппарата), руководитель секции 
«Велоспорт для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья», 
которая сейчас успешно работает 
на Ярославском велодроме. Этот 
удивительный человек, несмотря на 
ДЦП, не только добился впечатля-
ющих результатов в своей спортив-
ной дисциплине, он передаёт свой 
опыт подрастающему поколению, 
тренировки в его секции всегда про-
ходят в атмосфере добра и позитива 
и приносят просто поразительные 
результаты. Михаил принял участие 
во всероссийском конкурсе «Моя 
альтернатива», цель была весьма 
достойной уважения: в случае по-
беды он весь выигрыш планировал 
потратить на приобретение новых 
тренажеров. И победа! Михаил за-
нял в этом конкурсе второе место!

Казалось бы, ну, решил человек 
заняться каким-то подходящим ви-
дом спорта. Плаванием, например. 
Замечательно! Собственно, именно 
плавание ему и советовали. Но и тут 
проявился во весь рост характер 
Михаила – ТОЛЬКО ВЕЛОСИПЕД! 
Почему? Что именно так привлекло 
его в этом, прямо скажем, нелегком 
виде спорта?

Спрашиваю его… Миша улыба-
ется (а какая обаятельная улыбка!):

– Понимаете, когда я освоил 
велосипед, то понял, только это мне 
нужно. Ведь я раньше никогда не 
ощущал это чудо – движение, ско-
рость! И свобода. Велосипед для 
меня – это движение, скорость и 
свобода. Как же от этого можно от-
казаться? Сейчас Михаил в списках 
лучших спортсменов Ярославской 
области с ограниченными физиче-
скими возможностями. В 2015 г. на 
Чемпионате России по велоспор-
ту-шоссе среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, за-
нял второе место, в 2016 г. стал Чем-
пионом России. Чемпионом России! 

Но ограничиться только соб-
ственным достижением ему было 
недостаточно. Требовалось поде-
литься этим приобретением и от-
крытием: человек даже с таким ди-
агнозом может освоить велосипед.

– Я, Михаил Кузнецов, спор-
тсмен-велосипедист с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
выступаю за расширение возмож-
ностей трудоустройства для граж-
дан с инвалидностью. Два месяца 
назад я открыл секцию велоспорта 
для опорников и теперь моя задача 
не только популяризировать спорт 
для людей с ограниченными воз-
можностями, но и то, чтобы моё 

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Велосипед 
и неограниченные 
возможности

«Я  не снимаю про 
войну, я снимаю 

про людей на войне. Меня 
интересует человек», – 
говорил гениальный Петр 
Тодоровский. Позволю 
себе такую дерзость, 
и перефразирую эту 
фразу: я пишу не истории 
болезней, мне хочется 
писать истории жизней 
людей с физическими 
ограничениями. И 
ПРЕОДОЛЕНИЕ – это как 
раз о них, их жизненной 
активной позиции. 

Люблю слово ПРЕОДОЛЕНИЕ. 
Его огромный смысл. Преодолевать 
приходится всю жизнь. Инерцию, 
лень, страх, неверие в собственные 
силы, недоверие к людям, к самой 
жизни…Преодоление– словно веч-
ный двигатель. Нет легких дорог. Не 
верю в них. Человек постоянно что-
то преодолевает. И не важно, есть у 
него какие-то физические ограни-
чения или нет. Хотя, несомненно, 
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«детище» продолжало расти и раз-
виваться, – пишет он на своей стра-
ничке в фейсбуке. Да, он и здесь 
известен и популярен. Михаил по-
стоянно информирует подписчиков 
о развитии велоспорта в Ярославле. 

«8 мая состоится велопробег, 
который, надеюсь, станет регу-
лярным и традиционным в нашем 
городе – инклюзивный велопробег 
«Равные возможности».

В 2014 после просмотра Олим-
пиады в Сочи я принял решение 
усиленно заниматься велоспортом. 
Врачи отговаривали, твердили, 
что с такими нарушениями, как у 
меня, любой активный спорт опа-
сен. Но все же пошли на встречу, 
когда я доказал на примере других 
велоспортсменов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
положительную динамику. Потом 
были тренировки, участие в сорев-
нованиях, призовые места. Год на-
зад я открыл секцию для опорников 
и 11 человек три раза в неделю при-
ходят тренироваться со мной. За 
прошедшие 12 месяцев была проде-

лана большая работа: мы закупили 
инвентарь и активно принимаем 
новых участников в команду.

Я часто слышу, что инвалиды 
почти не встречаются на улицах, 
будто их и нет. Но это не так!

Друзья, пора выйти из тени, 
пора выйти из дома на воздух, 
пора показаться другим, что мы 
есть, а для этого нам надо заяв-
лять о себе громко и регулярно. 
8 мая жду всех желающих на вто-
ром инклюзивном велопробеге, ко-
торый стартует от Пятницкого 
съезда (здание Красный Маяк) и за-
вершится на острове Даманский.

До встречи!»

Так, в Ярославле появился 
культ велосипедного спорта. И я 
ничуть не преувеличиваю) Миха-
ил автор и главный исполнитель 
многих социальных проектов,свя-
занных с развитием велосипедного 
спорта среди людей с ограниченны-
ми физическими возможностями. 
Так, в 2016 г. Михаил подготовил 
социальный проект «Велоспорт 

как способ социализации и реа-
билитации лиц с ДЦП» победил в 
конкурсе проектов социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций Департамента обществен-
ных связей Ярославской области. 
С открытием в Ярославле ГУ ЯО 
«Спортивно-адаптивная школа» и 
после реализации проекта «Вело-
спорт как способ социализации и 
реабилитации лиц с ДЦП» Ярос-
лавле появилось достаточное коли-
чество примеров для подражания и 
восхищения.

Еще цитата со страницы Миха-
ила:

«С 30 мая по 3 июня 2018 года 
в Ижевске прошел девятый Чемпи-
онат России по велоспорту-шоссе 
среди лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Впервые 
заявка Ярославской области была 
направлена ГАУ ЯО «Спортивно-а-
даптивная школа» Ярославский 
регион представлял Максим Криво-
щапов, который занял в двух гонках 
(индивидуальной на 15 км и группо-
вой на 60,5 км) пятое место».

– Несмотря на отсутствие ме-
далей считаю дебют очень удач-
ным!  – рассказывает Михаил. – 
Максим преодолел всю дистанцию 
с учетом отставания от лидера в 
классе Арслана Гилмутдинова. Всем 
спортсменам было очень тяжело на 
первой гонке, так как она проходила 
при температуре +3°. Главный итог – 
нам есть над чем работать, чтобы 
исправить ошибки, допущенные 
мной в тренерской работе и Макси-
мом в процессе тренировок, чтобы 
через год показать результат лучше. 
А уже 1 июля в Ярославле стартует 
инклюзивный поход «Ярославский 
луч», перед началом которого мы 
планируем провести обзорную экс-
курсию для членов адаптивно-спор-
тивной команды «Кентавр» (г. Ки-
ров). Ребята проедут по городам 
Золотого кольца более 200 км на 
веломобилях до Суздаля и примут 
участие в велофестивале.

Велосипед – большая часть 
жизни Михаила. Но далеко не вся, 
она на редкость динамичная, на-
полненная и яркая. Общественная 
работа. Михаил член Обществен-
ной молодежной палаты ЯО и 
ЯРОО «Добровольцы Ярославии». 

В 2015 году решением ЯРОО «До-
бровольцы Ярославии» выдвинут в 
Общественную палату Ярославской 
области. По результатам голосова-
ния членов ОП ЯО, утвержденных 
Губернатором ЯО и представите-
лей муниципальных обществен-
ных палат, вошел в состав регио-
нальной Общественной палаты. 
В данный момент является специ-
алистом отдела организации дви-
жения ГБУ ЯО «Яроблтранском», 
где занимается разработкой рас-
писаний движения и паспортов 
пригородных, междугородных и 
межобластных автобусных марш-
рутов, проходящих по Ярославской 
области, а также обеспечением дея-
тельности принадлежащих Учреж-
дению автовокзалов и автостанций. 
Кроме того, немаловажно отметить, 
что Михаил один из инициаторов 
появления в г. Ярославле порта-
ла «Общественный транспорт он-
лайн» с особым обозначением до-
ступных для маломобильных групп 
граждан единиц транспорта.

А что же с личной жизнью? 
Есть любимая жена. Да, в 2015 году 
по словам Михаила, произошло 
самое важное событие в жизни – 

свадьба. Екатерина, его супруга, за-
нимается конным спортом с 2005 г., 
является призером Всероссийских 
соревнований по паралимпийской 
выездке. Работает бухгалтером в 
коммерческой организации. Помо-
гает супругу готовить отчётность 
некоммерческих организаций.  
У Екатерины и Михаила много пла-
нов на будущее: это и скорейшее 
пополнение в семье, и путешествия, 
и реализация различных социаль-
но значимых проектов, в том числе 
для маломобильных групп граждан. 
На вопрос, какое значение име-
ет общественная работа в жизни, 
Михаил ответил без пафоса: «Это 
возможность показать пример 
социализации, поддержания соб-
ственного адекватного физического 
состояния и помощи другим».

Пример для других. И не толь-
ко для людей с физическими огра-
ничениями, а для многих внешне 
здоровых, но часто пассивных. Та-
кие люди, как Михаил, – мощный 
мотиватор для всех нас. Ведь часто 
так необходимо выйти из зоны при-
вычного комфорта и ощутить вкус 
свободы и движения.

Римма Дорожкина

Такие люди, как Михаил, – мощный мотиватор для всех нас. Ведь часто так необходимо 
выйти из зоны привычного комфорта и ощутить вкус свободы и движения.
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