
  , № () Н 

ОБЩЕСТВО

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Ф
естиваль действительно 
«большой» по сравнению с 
тем, с чего всё начиналось 
в 2012 году — гаражная 
распродажа, организован-

ная усилиями четырёх человек. Теперь 
автору и идеологу проекта Лиане Шайх 
пришлось зачитывать весь состав шта-
ба минут пять. Неплохо, особенно учи-
тывая то, что фестиваль проходит без 
бюджетных денег — с помощью нерав-
нодушных людей. Например, имени-
тый шеф-повар Porta Джулиано Безио 
рассказал, что у его брата есть инвалид-
ность, поэтому он знает, как важна 
помощь для людей с особенностями. 
Мероприятие посетила и омбудсмен 

Татьяна Марголина, которая начала 
свою поздравительную речь с извине-
ний за то, что на научно-практической 
конференции «Защита социальных прав 
в изменяющихся условиях» организа-
торам не было предоставлено слова. 
Именно на ней, как отметила депутат 
краевого парламента Лилия Ширяева, 
омбудсмены из 25 регионов признали 
пермский опыт ББФ уникальным. 
Лилия Ширяева, заместитель пред-

седателя Законодательного собрания 
Пермского края: 

— Для меня эта история началась, ког-
да несколько лет назад Лиана Шайх рас-
сказывала о «Большой благотворительной 
распродаже» на площадке города Жене-
ва. Уже тогда было понятно, что городу 
Перми есть чем гордиться. Бизнес вместе 
с общественностью самостоятельно сде-
лали чудеса. Уполномоченные по правам 
человека из 25 субъектов России призна-
ли, что таких социальных проектов боль-
ше нигде нет.
Показ модной одежды для людей с 

инвалидностью «Жизнь без ограниче-
ний» — главное событие вечера. Нача-
лось дефиле с коллекции спортивной 

одежды компании «Дар», что вполне сим-
волично: для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, а особенно их 
близких, жизнь — сплошной спорт. Все 
комплекты модели получили в подарок.
Затем, после призыва ведущих — 

шоумена Максима Белого и редакто-
ра журнала «Я покупаю!» Юлии Савиче-
вой-Лозовской — перечислить деньги 
благотворительным фондам прямо в зале 
посредством SMS (творить добро никог-
да не было так просто), по подиуму про-
шлись статные победительницы конкурса 
«Миссис Пермь» и началось соревнова-
ние за самую красивую и, главное, удоб-
ную одежду для инвалидов. 
Судили генеральный директор извест-

ного не только в России, но и за грани-
цей культурного центра «Без границ» 
Янина Урусова, директор сети магазинов 
«ИЛЬ ДЕ БОТЭ» Татьяна Хондкарян, 
пермский дизайнер Елена Старикова, 
директор «АиФ-Прикамье» Фёдор Пара-
монов и член Общественной палаты 
Пермского края Мария Коновалова. На 
подиум выходили люди с разной инва-
лидностью — ожоги рук, ампутация 
ноги, колясочники... К особенностям 
каждого человека дизайнер должен 
отнестись максимально внимательно и 
найти нужные решения.
Для танцовщицы на коляске — юбка 

на пуговицах, которую можно разло-
жить на коляске и затем застегнуть. Кро-
ме того, у наряда затейливая отделка на 
спине, что важно для танцоров с краси-
вой спиной. «Женщина в инвалидной 
коляске — королева!» — добавляет Яни-
на Урусова. Для людей с протезами — те 
самые брюки, которые «лёгким движени-
ем руки превращаются»... Известный при-
ём может буквально сохранить человеку 
здоровье. Многие мужчины из-за отсут-
ствия возможности поправить протез не 
надевают его вовсе, в результате — опе-

рации на позвоночнике. «Представляете, 
как одежда может причинять боль?» — 
недоумевает Янина Урусова. А для одной 
девушки дизайнер разработал не только 
платье, но и оформление костылей в тон. 
Это ведь такой же аксессуар, как сумка 
или украшения, только чуть более функ-
циональный.
Но больше всего жюри впечатлил тём-

но-синий летящий комбинезон — одна из 
самых сложных для носки форм одежды. 
Дизайнер нашёл простой способ надевать 
его сбоку, что облегчит комбинезон не 
только для людей с инвалидностью.
Янина Урусова считает, что рынок 

одежды для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья только начинает 
развиваться и имеет широчайшие пер-
спективы.
Янина Урусова, директор культур-

ного центра «Без границ»:
— В мире есть порядка 100–150 ком-

паний, производящих одежду для инва-
лидов, но эту одежду носить невозмож-
но — это какие-то мешки, ортопедическое 
бельё в большей степени. Что касает-
ся по-настоящему модных брендов, то их 
можно посчитать на одной руке — в Кана-
де, Германии, Америке. У нас есть несколь-
ко коллекций на подходе. Этот рынок раз-
мером с Китай: людей с инвалидностью 

от 15 до 18% человечества, это пример-
но 1 млрд 300 млн людей. Вместе с род-
ственниками они имеют $9 млн доходов 
ежегодно. Поэтому весь мир и начал дви-
гаться в этом направлении. Раньше тако-
го запроса не было, его сформировали уже 
молодые люди с инвалидностью, которые 
родились в новых технологиях. Конвенция 
ООН о правах человека 2006 года говорит, 
что человека инвалидом делает среда, а не 
его состояние. Теперь этим людям предо-
ставляют рабочие места, они начинают 
путешествовать, зарабатывать, что-
то покупать. Поэтому движение на рын-
ке началось.
Если среда может сделать здорово-

го человека инвалидом, то способна и на 
обратное. После показа танцоры с особен-
ностями замечательно исполнили мед-
ленный вальс, а Олег Яковлев спел зна-
комые песни «Кукла», «Танцуй, пока 
танцуется» и, конечно, «Тополиный пух». 
Это грандиозное открытие — только 

первое, что пройдёт за 10 дней фестива-
ля. Благотворительные показы, распро-
дажи, дискуссионные площадки — вот 
неполный список того, что ждёт не толь-
ко благотворителей, но и тех, чьи воз-
можности когда-то назвали ограничен-
ными. После этого вечера уже искренне 
непонятно — почему.

ИНИЦИАТИВА

Люди безграничных возможностей
Организаторам благотворительного фестиваля удалось устроить 
настоящий праздник
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Большой благотворительный фестиваль открылся с раз-
махом. В холле торгового центра «Галерея», который счи-
тается одной из лучших площадок города, выступил быв-
ший вокалист группы «Иванушки International» Олег 
Яковлев, а закуски подавал ресторан Porta. 


