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Дима ГУЦУЛ, 6,5 лет
г. Одинцово, Московская область.
Диагноз: острый миелоидный лейкоз.
Нужно собрать: 240 000 рублей.

Евгений МОКАНУ, 10 лет
г. Кишинев, Молдова.
Диагноз: острый лимфобластный
лейкоз.
Нужно собрать: 500 000 рублей.

Елена ДОЦУ, 11 лет
г. Вулканешты, Молдавия.
Диагноз: острый лимфобластный
лейкоз.
Нужно собрать: 700 000 рублей.

Алексей ЮДИН, 8 лет
г. Старый Оскол.
Диагноз: острый лимфобластный
лейкоз.
Нужно собрать: 808 500 рублей.

Благотворительный Фонд «Настенька»
Тел.: (495) 980-53-77
Е-mail: mail@nastenka.ru
Московский банк
Сбербанка России ОАО
ИНН: 7724239357
К/с: 301 018 104 000 000 002 25
БИК: 044525225
Счет №: 407 038 100 380 601 028 64
Назначение платежа:
«безвозмездное пожертвование
на лечение детей»
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Черта нашего
времени

Пресс-служба фонда «Со-единение»

Для одних цинизм – это протест,
недовольство, пренебрежение к общепринятым традициям, принципам и нормам. Для других же – эта
самая удобная форма существования в обществе, то есть в каком-то
смысле защитный фактор, превратившийся в некий стиль жизни, в
котором, как правило, нет места
нормам морали, сострадания и сочувствия.

То, что мне довелось увидеть на Малой сцене Театра наций, определить
иначе как чудо-мистерию, трансцендентное действо не могу. Главные
действующие лица слепоглухие и
зрячеслышащие профессиональные
актеры. Эта первая в мире такого
рода постановка. Она уникальна.
Практически невозможно отличить
– кто есть кто: у всех повязки на глазах, двигаются все одинаково медленно с особой пластикой, при этом
не хаотично, целенаправленно, общение только на уровне невербального,
прикасанием. Хотя в ходе постановки вы слышите обычную речь, но
«слышна» и тактильная.
Для нас зрячеслышащих мир простирается настолько далеко, насколько
нам доступно то или иное зрительное
и звуковое поле. Для людей же, лишенных одновременно и слуха, и зрения,

Организатор: Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение».
Евгений Миронов: «Для меня, Театра наций и фестиваля «Территория»
– это, конечно, в первую очередь художественный проект. Как артисту мне
очень интересно, как люди, лишенные
зрения и слуха, воспринимают этот мир,
как они используют для жизни прикосновения ко всему на свете – не только
к другим людям, но к воздуху, воде, свету. Из дуновения ветра, по теплоте рук
они узнают о других и о мире то, что мы
часто не замечаем в постоянном шуме
окружающих нас звуков, мелькающих
перед глазами картин».
Руслан Маликов: «Весь ход постановки для тех, кто участвует – и для зрячеслышащих актеров, делающих для себя
какие-то открытия, и для слепоглухих
людей, которые получают свой невероятный опыт. Надеюсь, что эта история
найдет свое продолжение».

Для зрячеслышащих мир простирается настолько,
насколько доступно зрительное и звуковое поле.
Для слепоглухих мир ограничен. Воспринимается
он лишь на расстоянии вытянутой руки
мир сильно ограничен, поэтому его
восприятие распространяется лишь на
расстоянии вытянутой руки. Если к такому человеку никто не прикасается, то
фактически он находится в полном одиночестве. Здесь, правда, многое зависит
от степени инвалидности. Но это так, к
слову.
Итак. Что же происходило на сцене, что меня так поразило (и не только
меня)? Давайте по порядку. 13 октября
в рамках фестиваля «Территория» был
впервые представлен эскиз спектакля
«Прикасаемые».
Место действия: Малая сцена Театра
наций.
Режиссер: Руслан Маликов.
Автор идеи: Евгений Миронов.

Президент
благотворительного
Фонда поддержки слепоглухих «Соединение» Дмитрий Поликанов:
«Эскиз спектакля «Прикасаемые», который будет сегодня показан в рамках
фестиваля «Территория», совместный
проект Театра наций и нашего фонда. Его инициатором стал Евгений
Миронов, который на заседании попечительского совета фонда высказал
предположение, что театр можно использовать как площадку для решения
социальных проблем или, по крайней
мере, как способ рассказать обществу
об этих проблемах.
Было решено провести, на мой
взгляд, весьма смелый эксперимент,
ведь в мире ничего подобного нет, разве

что существует один театр в Израиле, в
котором работают исключительно слепоглухие актеры.
Но мы пошли дальше. Пригласили
непрофессиональных слепоглухих актеров и зрячеслышащих профессиональных актеров. Надеемся, что получится
очень интересная постановка. Именно
такая комбинация больше всего отвечает миссии фонда – интеграции слепоглухих в общество. Мы считаем, что это
поможет обратить внимание общества
именно на эту категорию инвалидов и
театр в этом смысле достаточно мощный инструмент для донесения такой
информации.
Наш театральный проект только начинается, потому что мы рассчитываем
подготовить к весне спектакль уже репертуарного плана. Сейчас, как вы понимаете, мы показываем его пока только в рамках фестиваля, как пилотный
проект.
Можно без преувеличения сказать,
что для тех слепоглухих, которые принимают участие в этой постановке, – это
уже возвращение в общество. Так, одна
из участниц всю жизнь мечтала танцевать, и ей удалось это сделать в рамках
этого проекта. Александр Васильевич
Суворов, человек, конечно, известный,
но, думаю, и ему доставило большое
удовольствие участвовать в спектакле в
качестве актера.
Такими точечными проектами мы
будем стараться изменить их далеко непростую жизнь к лучшему».
Участники: Ингеборга Дапкунайте,
Егор Бероев, Олег Савцов, Анастасия
Пронина и семеро слепоглухих людей
разного возраста. Роль самого себя в
спектакле исполняет Александр Суворов – слепоглухой, профессор МГППУ.
Александр Васильевич человек уникальный. В возрасте четырех лет он
полностью ослеп, а в девять – полностью потерял слух. Участник Загорского
эксперимента. Вместе с еще тремя слепоглухими студентами получил высшее
психологическое образование. Среди
них была и героиня Ингеборги Дапкунайте Ольга Харитонова, сумевшая

перевести образы своего мира на язык
обычных людей.
Александр Суворов: «Даже если вы
закроете глаза и заткнете уши, вы так и
останетесь зрячеслышащими людьми.
Только с закрытыми глазами и ушами.
Наш мир – тактильный, мы живем на
ощупь, воспринимаем запахи».
Спектакль. В его основу легла реальная история жизни Александра Суворова и воспитанников
Сергиево-Посадского детского дома
для слепоглухих и слушателей учебнореабилитационного центра «Дом слепоглухих» в селе Пучково.
Мне удалось поговорить с некоторыми зрителями, правда, это произошло
до начала спектакля, когда еще никто не
догадывался, что за действо их ожидает.
Лично я смог осознать увиденное в полной мере, лишь когда приехал домой.
Думаю, такие же чувства преобладали
и среди тех трехсот зрителей, которым
посчастливилось стать очевидцами этой
удивительной постановки. Думаю, председатель попечительского совета фонда
«Со-единение», президент, председатель
ОАО «Сбербанк России» Герман Греф
выразил общее мнение, когда на мой вопрос, какое впечатление оставил на него
спектакль, смог лишь ответить: «Что я
могу сказать. Вы сами все видели».
Иеромонах Анатолий (Серебров)
казначей Свято-Троицкой Сергиевой
лавры: «Вот уже на протяжении десятков лет существует всемирно известный
Сергиево-Посадский детский дом для
слепоглухих детей. И, конечно же, создание благотворительного фонда поддержки слепоглухих для нашей церкви очень
важное событие. Мы являемся партнерами фонда, и, разумеется, мероприятия
фонда не проходят мимо нас. Кроме того,
наместник Свято-Троицкой Сергиевой
лавры архиепископ Феогност является
членом попечительского совета фонда. Этим обусловлено мое присутствие
здесь, но еще чисто по-человечески хочется посмотреть эту уникальную постановку. Ведь насколько я знаю, аналогов
этому в мире пока нет.

Окончание на 2-й стр.

«Вечное искушение, против которого я непрестанно веду изнурительную борьбу, – цинизм», – писал Альбер Камю. Так почему вокруг столько
цинизма и зачем надо с ним бороться? Оговоримся сразу. Некоторый цинизм не только плох, но и полезен!
Хотя и с некоторыми оговорками, но
он помогает спрятать боль, потери и
грусть. Эта как бы своеобразная ширма, за которой можно спрятаться.
Однако при этом может возникнуть одна существенная проблема.
Человек, сам того не понимая, вгоняет себя в другую ловушку. Скрываясь
под маской циника, он бессознательно подвергает себя опасности стать
озлобленным, эгоистичным и безразличным к окружающим людям
человеком, мягко говоря, мещанином, обывателем, бюргером.
Но есть ли проявление цинизма
слабостью человеческой личности?
Скорее нет, чем да. Если кому кажется, что циник – это кроткий человек,
то он в корне не прав. На первый
взгляд защитная, оборонительная
позиция, под которой он скрывается, моментально перевоплощается
в атакующую, безжалостную форму
агрессий, если сталкивается с чем-то
чуждым для себя.
Есть у циников еще одна специфическая черта. Они стараются показать окружающим людям свою
уникальность, свою особенность.
Считая себя носителями некой оригинальности, они требуют особого
к ним отношения. Правда, есть одна
проблема. Каждый из смертных чувствует себя таким же особенным.
Поэтому по большому счету выделиться действительно трудно, что в
конечном итоге перерастает в презрение по отношению к другим. Неудачи угнетают и пугают, делают их
озлобленными, что не всегда внешне
проявляется.
Циники далеко не так глупы. Они
прекрасно понимают цену слова и
понимают также то, что одними разговорами дело с места не сдвинешь.
Беда в том, что по-настоящему они
трудиться не хотят, а главное – не
умеют. Если им предоставить все,
чего они просят, у них вряд ли что
получится. Все, к чему они касаются,
ломается и рушится. И все же они
жаждут признания. Циники озабочены всем и в то же время ничем. Они
отвечают за все и в то же время ни за
что не несут ответственности.
Эти, в каком-то смысле неглупые
люди из-за своего параноидального
стиля жизни так и останутся агрессивными пустомелями и пустобрехами наедине со своим гипертрофированным эго. Цинизм – это черта
нашего с вами времени, «а на смену
ему (цинизму) не приходит больше
уже ничего» – так считал философ и
историк Сергей Аверинцев.
И все же как распознать настоящий
разрушительный
цинизм?
Главный критерий – те ценности,
которыми руководствуется человек.
«Блажен муж, который не ходит на
совет нечестивых и не стоит на пути
грешных, и не сидит в собрании развратителей» (псалом 1.1).

2

ДЕЛА И ПОСТУПКИ

ОКТЯБРЬ (2) 2014
ДОБРЫЕ ЛЮДИ
www.tribuna.ru

«ПРИКАСАЕМЫЕ»,
ТЕРРИТОРИЯ СЛЕПОГЛУХИХ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

сию, на которой собрались известные
в мировом образовании люди, представляющие ведущие образовательные учреждения мира. Мы обсуждали
тему запуска уникального российского, теперь уже международного проекта, который называется Форсайтобразование. Так как мы обсуждали
тему будущего образования, то решили
пригласить наших иностранных коллег на премьеру эскиза сегодняшнего
спектакля, ведь, по сути дела, речь идет
об уникальной образовательной инновации.
Мы хотим показать коллегам, которые представляют мировое образование, что в России делались и делаются
уникальные педагогические проекты,
и что наша педагогическая традиция
имеет значимое место в мире и является конкурентоспособной».

Пресс-служба фонда «Со-единение»

Эдуард Галажинский, ректор Томского университета: «Так уж получилось, что у нас совпало мероприятие
по глобальному форсайт-образованию
с мероприятием в Театре наций. Это
в каком-то роде символично, так как
мы с ведущими мировыми экспертами
обсуждали будущее образования и те
тренды, и те тенденции, которые сегодня в мире существуют. На мой взгляд,
сегодняшняя совместная постановка
слепоглухих и зрячеслышащих актеров
уникальна и в педагогическом, и образовательном смысле.
В этом ключе русская традиция очень
много может дать миру. Я в этом уверен.
У нас мощная культурно-историческая,
психологическая школа. Нам удалось
создать уникальные образовательные
технологии, которые позволяли даже в
ситуации ограниченной возможности
наращивать в человеке человеческое.
Для меня посещение этого мероприятия есть возможность почувствовать,
воспринять и взглянуть по-новому на
природу человека, на неограниченность его возможностей».
Александр Ласло, президент и
председатель попечительского совета международного общества системных наук, США: «Нас пригласили
сюда. Ожидается показ интересного
спектакля с участием глухонемых. Мне
кажется, что мероприятие, которое нас

Ярослав ПИЧУГИН

Ярослав ПИЧУГИН

Павел Лукша, профессор Московской школы управления «Сколково»,
член экспертного совета Агентства
стратегических инициатив: «В учебном центре Агентства стратегических
исследований «Точка кипения» мы проводили большую Международную сес-

ожидает, хорошо коррелирует с тем,
чем мы занимаемся – образовательными программами, но оно в то же время
является значимым социальным событием.
Вызовом для нас в этом случае является не только возможность интегрировать слепоглухих людей в образование,
но и учится у них, как они познают
мир, научиться быть более человечными. Такого рода проекты и программы
очень важны, поскольку они нам позволяют лучше понять, что такое быть
человеком».
Эпилог: Закончился этот необычный спектакль очень красивым, полным эмоции и радости танцем участников постановки. Пары кружились так,
что и в голову никому не могло прийти,
что среди вальсирующих вместе с зрячеслышащими люди, одновременно
лишенные зрения и слуха. Так что без
преувеличения можно сказать, что рассказанная на сцене Театра наций история завершилась счастливым концом
– надеждой на лучшее будущее.
И последнее. Слепоглухие не могут
видеть и слышать, как зрители аплодируют, но они хорошо ощущают вибрации. Поэтому свою благодарность
актерам мы выразили, громко топая
ногами по полу. Овации продолжались
долго, неоднократно вызывая участников постановки на бис.
Справка: Благотворительный фонд
поддержки слепоглухих «Со-единение»
был учрежден 8 апреля 2014 года на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под
председательством Президента России
Владимира Путина. Решение о создании фонда продиктовано тем, что, несмотря на богатый исторический опыт
и достижения, слепоглухие в России в
последние десятилетия оказались вне
внимания власти и общества.
Слепоглухота – это уникальное заболевание, при котором люди имеют
наибольшее из возможных количество
ограничений основных категорий жизнедеятельности 7 из 7 (способности к
самостоятельному обслуживанию, к
ориентации, к обучению, к общению, к
трудовой деятельности и т.п.). При этом
на данный момент нет точных статистических данных относительно количества слепоглухих в России, не ведется
учет их потребностей, не реализуются
программы поддержки на системном
уровне.
В этой связи миссия фонда – стать
проводником между миром слепоглухих и зрячеслышащих, разработать и
объединить успешные решения и практики, дающие слепоглухим людям возможность самореализации, развития и
интеграции в общество.
Программы фонда охватывают такие направления, как «Информированное общество», «Образование и наука»,

Вахтанг ЯКОБИДЗЕ

Слепоглухие не могут видеть и слышать, как
зрители аплодируют, но они хорошо ощущают
вибрации. Поэтому свою благодарность актерам
мы выразили, громко топая ногами по полу

Ярослав ПИЧУГИН

Вахтанг ЯКОБИДЗЕ

Не могу не отметить и тот факт, что
в детском доме для слепоглухих детей
велика не только медицинская, но велика и духовная составляющая. На
его территории в 2011 году на деньги
жертвователя построили уникальный
храм в честь явления Божией Матери
преподобному Сергию Радонежскому.
Все пространство храма максимально
адаптировано не только для слепых и
глухих детей, для колясочников, но и
для слепоглухих детишек. Разумеется,
могут молиться и зрячие. В храме есть
сурдопедагог (переводчик для глухих) и
тифлопедагог (переводчик для слепоглухих). В общем, все как на ладони, в
живом контакте. У вас доброе издание.
Приезжайте, все сами посмотрите».

«Технологии возможностей», «Социальная реабилитация и интеграция»,
«Мир. Общество. Семья».
В попечительский совет фонда, который возглавляет президент, председатель правления Сбербанка России
Г.О. Греф, входят представители бизнеса

(А. Миллер, В. Потанин, П. Авен, С. Чемезов и др.), деятели культуры (С. Безруков,
К. Шахназаров, В. Спиваков, Е. Миронов,
В. Гергиев), представители экспертного сообщества и государства (Н. Дайхес,
М. Топилин, Т. Голикова и др.).
Вахтанг ЯКОБИДЗЕ
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Журналистов и прибывших гостей
радушно встретила настоятельница
Марфо-Мариинской обители милосердия игуменья Елисавета. Событие,
ради которого мы собрались, является
очень важным для обители. Сегодня
должно состояться
подписание соглашения о долгосрочном благотворительном сотрудничестве между благотворительным фондом «Система» и
Марфо-Мариинской обителью с целью
создания многофункционального центра для детей с ограниченными возможностями. Создание такого центра
в отдельном здании является расширением Группы временного дневного
пребывания детей с инвалидностью,
основанной в 2011 году.
До начала церемонии подписания матушка провела экскурсию по обители,
которая сопровождалась интересным
рассказом о жизни ее основательницы
Святой преподобномученицы великой
княгини Елисаветы Феодоровны, об

За 3 года существования Группы
дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями помощь
получили более 60 семей, а 30 ее подопечных показали положительную динамику в развитии. Безусловно, эффективная работа и большая потребность
семей в подобной помощи выявила
необходимость создания отдельного
многофункционального центра. С этой
целью в 2013 году Департамент городского имущества Москвы принял решение о выделении Марфо-Мариинской
обители здания по адресу: ул. Смирновская, дом 3, корп. 1. Однако полученное
сооружение требовало серьезной реконструкции и адаптации его для работы центра. Помощь пришла со стороны
давнего партнера обители благотворительного фонда «Система».
И вот долгожданная минута. В Голубой гостиной Марфо-Мариинской
обители милосердия состоялась торжественная церемония подписания
соглашения между обителью и благотворительным фондом «Система».
Очень символично, что в этот же день
начались восстановительные работы
здания, в котором будет размещен будущий центр. Он уже получил свое
название – Марфо-Мариинский центр
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Соглашением предусмотрено также,
что дочерние компании АФК «Система»
примут активное участие в процессе
создания центра. Так, врачи клиник
«МЕДСИ» продолжат свою деятельность
в виде профилактических осмотров

Создание центра в отдельном здании
является расширением Группы временного
дневного пребывания детей с инвалидностью,
основанной в 2011 году
и вакцинаций, консультаций педиатра и врачей-специалистов, медикопсихологические обследования.
А
Группа компаний «Детский мир» поможет создать в новом центре все необходимые условия для развивающего
времяпрепровождения детей с ограниченными возможностями. С целью
улучшения их эмоционального состояния и нормализации нервного возбуж-
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истории обители. Мы побывали в храме
во имя Покрова Пресвятой Богородицы,
поклонились мощам великой княгини,
ну и, разумеется, посетили детей в группе дневного пребывания. Президент
благотворительного фонда «Система»
Татьяна Гвилава вручила подарки ребятишкам. К слову, приход гостей ничуть
не смутил их, они нас весело встретили
и очень обрадовались гостинцам.

дения и тревожности компания оборудует две специализированные игровые
комнаты.
Игуменья Елисавета, настоятельница Марфо-Мариинской обители:
«Мы сегодня подписали долгосрочное
соглашение с благотворительным фондом «Система», который от лица своей
основной компании АФК «Система»
готов помочь обители в реконструкции здания бывшего детского сада под
последующее размещение там адаптационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня в обители уже осуществляется
такой проект, но в небольшом формате
из-за отсутствия соответствующей площади.
Новый центр будет многофункциональным. В нем будет уже не одна, а
две группы детей с ограниченными
возможностями от 3 до 10 лет. С ребятами будут заниматься логопеды, психологи, дефектологи. Также будет создан
зал лечебной физкультуры для проведения курсов массажа и многое другое.
Для родителей и родственников детей
будут проводиться групповые и индивидуальные занятия с психологом. Инфраструктура будет разработана таким
образом, чтобы создать максимально
комфортные условия для пребывания
детей и их родителей в центре.
Это не первый наш опыт сотрудничества с благотворительным фондом
компании АФК «Система». Компания с
первого же дня принимала самое живое
участие в восстановлении обители. Они
провели большую работу по реставрации части корпусов нашего архитектурного комплекса. Поэтому мы рады,
что фонд откликнулся на нашу просьбу
вновь оказать нам помощь. Но они пошли дальше и готовы не только реставрировать здание, но и в дальнейшем помогать нашим деткам и их семьям».
Татьяна Гвилава, президент благотворительного фонда АФК «Сис-

Благотворительный фонд «Система»

У Марфо-Мариинской обители милосердия появится новый центр
временного дневного пребывания
для детей с ограниченными возможностями, в том числе с ДЦП. Здание
было выделено в 2013 году правительством Москвы. 21 октября сего
года было подписано соглашение о
долгосрочном сотрудничестве между
благотворительным фондом «Система» и обителью, которая включает
реконструкцию здания и адаптирование его инфраструктуры под нужды центра.
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НОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБИТЕЛИ

тема»: «У нас с Марфо-Мариинской
обителью милосердия давние добрые
отношения. Семь лет назад мы помогали
в восстановлении обители, а точнее,
были одной из десяти компаний, которые занимались этим благородным
делом. Мы рассматривали возможность, как снова вернуться к совместным проектам с этой замечательной
обителью. И вот во время встречи с
руководителем синодального отдела
по благотворительности и социальному служению епископом Пантелеимоном мы договорились о поддержке
фондом проекта по созданию при обители многофункционального центра
для детей с ограниченными возможностями.
Мы с главой АФК «Система» Владимиром Евтушенковым очень внимательно посмотрели проект. Владимир
Петрович дал указание, чтобы в работу
над проектом для быстрейшего восста-

новления здания включились все наши
дочерние компании.
Сегодня мы официально оформили
соглашение. Мы рады тому, что наше
многолетнее сотрудничество с обителью продолжится и в рамках такого
важного проекта. Уже разработан архитектурный проект нового центра и
в течение 2014–2015 гг. мы планируем
полностью реконструировать здание и
адаптировать инфраструктуру.
Марфо-Мариинская обитель прилагает огромные усилия для поддержания одиноких матерей и вообще семей,
имеющих детей с ограниченными возможностями. Мы уверены, что новый
центр позволит большему числу детей,
страдающих от тяжелых заболеваний
из малообеспеченных, многодетных,
неполных семей, получить весь спектр
необходимой медицинской помощи и
реабилитации».
Вахтанг ЯКОБИДЗЕ

Наталья ЛЬВОВА

ОБНИМИ МЕНЯ

С 6 по 13 октября в России прошла
2-я Национальная неделя людей с
ментальной инвалидностью. Ее целью было донести до общества информацию о людях с ментальной
инвалидностью, их потребностях и
возможностях, проблемах и случаях
дискриминации.
В рамках Недели в РООИ «Перспектива» прошли вебинары, посвященные
праву на самостоятельное проживание
людей с ментальной инвалидностью, а

также защите их имущественных прав.
В ходе первого вебинара эксперт
Дмитрий Бартенев рассказал о вступающем в силу с января 2015 года законодательстве о социальном обслуживании
населения, которое не препятствует
законодательной реализации концепции поддерживаемого проживания в
России. На втором вебинаре эксперт
Александр Приятельчук рассказал о
том, как сберечь собственность человека с ментальной инвалидностью,
не признанного недееспособным, о

полномочиях опекунов и контроле за
ними органов опеки и попечительства.
Инклюзивный праздник для молодежи
с ментальной инвалидностью прошел
в ЦСО «Басманный». Собравшиеся на
праздник поиграли в разные игры, участвовали в творческих мастер-классах и
прошли правовой квест, посвященный
правам человека с инвалидностью.
В конце праздника всех ждало чаепитие со сладостями. В том же ЦСО
«Басманный» на следующий день прошел первый тренинг, открывающий
серию занятий по самоадвокатированию молодежи с инвалидностью – ребята учились рассказывать о себе, демонстрируя свои сильные стороны. И
в тренинге, и в празднике принимали
участие молодые люди с нарушениями развития, которые регулярно принимают участие в программах фонда
«Лучшие друзья – Россия».
В Сахаровском центре состоялся показ фильма «Ваш выход...» (реж. Б. Кольнер), признанный лучшим короткометражным документальным фильмом
на VI Международном кинофестивале
о жизни людей с инвалидностью «Кино
без барьеров». Это реальная история
о «Театре Простодушных», в котором
каждый спектакль требует особой
подготовки, потому что актеры в нем
– люди с синдромом Дауна. Из зала
фильм с удовольствием смотрел один
из актеров театра Дмитрий Сенин.
Ежедневно в рамках Недели людей с ментальной инвалидностью на

сайте РООИ «Перспектива» публиковались истории успеха молодых людей
с нарушениями развития – Влад Саноцкий, Виктор Бодунов, Настя Мейлахс, Светлана Пешехонцева, Никита
Паничев, Дмитрий Сенин и Марина
Мойзых стали героями Недели. Читатели смогли узнать о том, как ребята
учатся и работают, чем занимаются в
свободное время, каких успехов им
удалось достичь.
Завершила Неделю людей с ментальной инвалидностью в Москве акция
«Обними меня!», которая прошла на
Арбате. Молодые люди с ментальной
инвалидностью, а также волонтеры –
студенты московских вузов встали на
улице с собственноручно сделанными
табличками «Обними меня!», раскрывая объятия прохожим.
…Двадцатилетний Миша из Тульского областного театра кукол рассказал,
что приехал в Москву и идет в театр, у
него хорошее настроение – почему бы
не обняться с симпатичными людьми?
«Да, я понял, что с ментальной инвалидностью. Ну и что? Все мы люди и
все должны быть счастливы», – пожал
он плечами.
Тем временем Юра Бейлезон (с нарушениями развития) взахлеб делился
своими впечатлениями – как он обнимал, и его обнимали, и о чем он мечтает, и какие у него друзья… «Только
я не сосчитал, сколько раз обнялся, – с
огорчением констатировал Юра. – Мне
вообще-то трудно считать». Тут же Юра

попал в объятия симпатичной молодой мамы, которая с подругой и детьми
шла в театр: «Ой, если бы вы мне не
сказали, я бы никогда не подумала, что
у него какие-то нарушения», – искренне удивилась она. И обе мамы обняли
подошедшую Марину Мойзых.
В общей сложности участники акции обняли не менее тысячи прохожих
на одной из самых популярных московских улиц.
«Это была первая такая акция, но
она явно удалась, – поделилась своими впечатлениями сотрудник РООИ
«Перспектива» Юлия Симонова. – Приятно видеть, что очень многие люди
открыты, лишены предрассудков в отношении тех, у кого ментальная инвалидность. Мы будем проводить такие
акции еще не раз, чтобы как можно
больше сограждан знали и понимали,
что человек с инвалидностью – один из
нас такой же, как мы».
Одновременно мероприятия, посвященные Неделе людей с ментальной
инвалидностью, прошли в Воронеже,
Самаре, Нижнем Новгороде, Владимире, Санкт-Петербурге, Архангельске, Ставрополе, где состоялись семинары, конференции, мастер-классы,
концерты и выставки, посвященные
жизни, проблемам, успехам и достижениям людей с ментальной инвалидностью.
Екатерина ГЛЕБОВА

4

ПЕРЕКРЕСТКИ

ОКТЯБРЬ (2) 2014
ДОБРЫЕ ЛЮДИ
www.tribuna.ru

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ДИНАСТИИ
23 сентября/6 октября 2014 года исполнилось 100 лет со дня рождения
Великой Княгини Леониды Георгиевны (1914–2010) – Августейшей Матери
ныне здравствующей Главы Российского Императорского дома Великой
Княгини Марии Владимировны.
Государыня Леонида Георгиевна
родилась в Тифлисе в семье Князя
Георгия Александровича БагратионМухранского и Княгини Елены Сигизмундовны (урожденной НовинаЗлотницкой). Уже шла I Мировая война,
но мало кто мог представить, что спустя
два с небольшим года Российская империя будет ввергнута в хаос революции
и Гражданской войны, распадется на
части, а на ее месте возникнет новое
государство во главе с кровавым тоталитарным богоборческим режимом.
Грузинская царская династия Багратионов, к которой принадлежала новорожденная Княжна Леонида, утратила
политическую власть еще в 1801 году
при окончательном присоединении Грузии к Российской империи. В отличие
от германских медиатизированных владетельных домов Священной Римской
империи, Дом Багратионов не получил
на тот момент в Российской империи
четкого юридического статуса. Централизаторская политика XIX века привела
к одностороннему нарушению Россией
Георгиевского трактата 1783 года, на
основании которого Багратионы сохраняли свои царственные прерогативы.
Члены древнейшего Грузинского
царского дома не считали это справедливым и никогда не отрекались от своего царственного достоинства. Но, несмотря ни на что, представители всех
его династических линий были преданы России и доказали это своей верной
и нелицемерной службой на военном
и гражданском поприщах. После того
как старшая ветвь Багратионов пресеклась, наследие грузинского престола
перешло в линию Князей БагратионМухранских.
Дом Багратидов происходит от святого библейского Царя Давида Псалмопевца, то есть по человечеству состоит
в родстве с Господом Иисусом Христом.
В 150 году до Р.Х. Царь Парфии Валарзий
даровал потомку св. Давида Баграту право возлагать корону на царей Древней
Армении. В 298 году по Р.Х. наследник
Баграта Царь Тиридат принял Христианство и стал его ревностным распространителем. Грузинская ветвь династии начинается с Царя Баграта, прибывшего в
Грузию в 575 году. Линия Мухранского
Владетельного дома Багратидов выделилась в 1469 году.
Еще в начале ХХ века в высших кругах Российской империи ощущалась
потребность урегулировать вопрос о
правовом статусе Дома Багратидов.
Пути его решения обсуждались в связи с браком Княжны Императорской
крови Татианы
Константиновны с

подписывали и некоторые высочайшие
особы, вступавшие в морганатические
браки (например, Княжна Императорской крови Ирина Александровна, княгиня Юсупова, графиня СумароковаЭльстон).
В таком юридически «подвешенном» состоянии Багратион-Мухранские
встретили 1917 год. Им пришлось
принести свою страшную дань кровавой
жатве революции. Дед будущей Великой Княгини Леониды Князь Александр
Ираклиевич Багратион-Мухранский (деюре Царь Грузии) в 1918 году был казнен
большевиками в Пятигорске в числе заложников.
В 1921 году, после свержения грузинскими большевиками правительства
меньшевика Ноя Жордании, семья Князей Багратион-Мухранских в первый
раз выехала на жительство за границу.
В 1923 году тоска по родине привела
ее обратно в Тифлис. Вначале царской
семье даже вернули родовой дом, но
очень скоро начались притеснения и
аресты. Выехать вторично из СССР в
1931 году Багратион-Мухранским помогло заступничество М. Горького,
которому они до революции покровительствовали, с которым встречались в
Германии во время своей первой эмиграции. В 1934 году в Ницце Княжна
Леонида Георгиевна вступила в первый
брак с потомком шотландского дворянского рода американским подданным
Самнером Муром Керби. В 1937 году
этот брак распался.
С началом Второй мировой войны
друзья помогли Княгине Леониде Георгиевне перебраться из оккупированной
Франции в Испанию. Богу было угодно
распорядиться так, что после войны
туда же к своей тете Инфанте Беатрисе приехал и ее будущий супруг – Глава
Российского Императорского дома Государь Великий Князь Владимир Кириллович.
Еще до их первой встречи произошло событие, положившее конец возникшей в 1801 году тягостной правовой
неопределенности
международного
статуса Дома Багратионов. В 1946 году
к Государю Владимиру Кирилловичу
обратился член Испанского королевского Дома Инфант Фернандо Принц
Баварский в связи с подготовкой свадьбы его дочери Инфанты Мерседес и
брата Леониды Георгиевны Князя Ираклия Багратион-Мухранского. Инфант
Фернандо хотел иметь подтверждение,
можно ли считать этот брак равнородным, и направил запрос Главе Императорского дома России, в состав которой входило Грузинское Царство. В
ответ Государь Владимир Кириллович
восстановил нарушенную в угоду временным и преходящим политическим
соображениям историческую правду.
Своим Актом от 5 декабря 1946 года
он признал царственное достоинство
Дома Багратионов. Этот акт является
документом не только династического,

Государь и Государыня всегда были вместе.
Они не написали друг другу ни одного письма,
потому что никогда не расставались
Князем Константином Александровичем Багратион-Мухранским. Великий
Князь Константин Константинович,
отец Княжны Татианы, в своем дневнике за 30 ноября 1910 года отметил, что
Император Николай II и Императрица
Александра Феодоровна говорили, что
«не посмотрели бы на брак ее с Багратионом как на морганатический, ввиду
того, что он, подобно Орлеанам, потомок когда-то царствовавшей династии».
Однако никакого специального Высочайшего акта на сей счет до революции
1917 года так и не последовало. Княжна Татиана Константиновна, выходя в
1911 году замуж за Князя Константина
Багратион-Мухранского, отреклась от
своих потенциальных прав на престолонаследие, как это делали некоторые
члены Российского Императорского
дома женского пола, вступавшие в
равнородные браки с иностранными
царственными и владетельными особами (например, Великая Княгиня Ольга
Николаевна Королева-Вюртембергская).
Но сам по себе этот акт еще ни о чем не
говорил, так как подобные отречения

но и международного права. Не исключена ситуация, когда на его основании
может быть определено, какое лицо
имеет право на возглавление того или
иного европейского монархического
государства.
Спустя некоторое время Великий
Князь Владимир Кириллович познакомился с Леонидой Георгиевной. Сильное и глубокое чувство навсегда связало любящие сердца. Они обвенчались
31 июля/13 августа 1948 года в Лозанне
(Швейцария) в греческой церкви Св.
Герасима, поскольку православных
храмов в Испании еще не существовало. В дальнейшем Августейшая чета
проживала в Испании и во Франции,
где у Великого Князя был доставшийся
от родителей дом в бретонском г. СенБриак.
Глава Испанского государства генералиссимус Ф. Франко с подчеркнутым
уважением относился к Российской и
Грузинской династиям. Встретившись
с Великим Князем Владимиром Кирилловичем и Великой Княгиней Леонидой
Георгиевной, он – могущественный дик-

татор – по древней испанской традиции
преклонил колено перед царственными
изгнанниками.
В течение нескольких лет после заключения брака у Государя и Государыни не было детей. Это огорчало и беспокоило их как чисто по-человечески,
так и в смысле продолжения династии.
Дело в том, что все остальные Великие
Князья и Князья Императорской крови,
выжившие в революционном смерче и
оказавшиеся в эмиграции, вступили в
неравнородные браки. В силу династических законов их потомство не принадлежит к Императорскому дому и не
имеет прав престолонаследия. Если бы
у Великого Князя Владимира Кирилловича не родилось потомство, наследие
должно было неизбежно перейти по
женской линии в иностранную Династию. Последствия этого могли стать непредсказуемыми и в любом случае оказались бы мало благоприятными для
сохранения исторических устоев Дома
Романовых вдали от родины, в тяжелых
условиях изгнания.
В 1953 году Императорская чета отправилась в паломничество в Бари, чтобы помолиться «о чадородии» у мощей
Святителя Николая Мирликийского.
Приблизительно через девять месяцев,
10/23 декабря 1953 года на свет появилась дочь Великого Князя Владимира
Кирилловича и Великой Княгини Леониды Георгиевны – Великая Княжна
Мария Владимировна.
Государь и Государыня всегда были
вместе. Они не написали друг другу ни
одного письма, потому что никогда не
расставались. Во всех обстоятельствах
Великая Княгиня Леонида Георгиевна
была надежной опорой своему Августейшему супругу. Когда ей напоминали ее грузинское происхождение, она
неизменно отвечала, что очень любит
свою малую родину, но с тех пор как
вышла замуж за Великого Князя, общероссийские интересы для нее – превыше всего.
Когда дядя Государя Владимира Кирилловича Великий Князь Андрей Владимирович приехал познакомиться с
женой своего царственного племянника, он сказал ей: «Больше гадостей, чем
говорили про Императрицу Александру Феодоровну, никто никогда и ни о
ком не говорил. Поэтому, что бы тебе
ни делали, что бы о тебе ни говорили,
не обращай внимания. Исполняй свой
долг, помогай Владимиру». Этому завету
Государыня следует всю свою жизнь. Ей,
как и Св. Царице-Мученице Александре,
довелось сполна испить чашу клеветы
и злобы ненавистников исторической
России, но она никогда не падала духом
и не сдавалась. 44 года Великая Княгиня разделяла труды мужа, а после его
кончины, несмотря на преклонный возраст, активно помогала Августейшей
дочери – Главе Российского Императорского дома Государыне Великой Княгине Марии Владимировне.
Впервые после долгих лет эмиграции
Великая Княгиня Леонида Георгиевна посетила Россию вместе с Великим
Князем Владимиром Кирилловичем
5–11 ноября 1991 года. После этого она
приезжала на родину более 30 раз. Кончина супруга 21 апреля 1992 года стала
для Государыни страшным ударом, но
она не утратила душевной твердости и
стремления служить Отечеству.
Неустанно стараясь помочь возрождению России, Великая Княгиня осуществила целый ряд благотворительных
акций и поддержала в трудную минуту
тысячи людей – сирот, инвалидов, престарелых, оказала содействие представителям русского искусства.
Последний визит на родину Леониды
Георгиевны состоялся в сентябре 2002
года. В октябре того же года 88-летнюю
Государыню постигла тяжелая болезнь.
Врачи спасли ей жизнь, но с тех пор состояние здоровья не позволяло Ее Императорскому Высочеству совершать
дальние переезды и авиационные перелеты. Она очень переживала из-за этого, сохраняла надежду повидать родную
страну еще хоть раз, и внимательно следила за ходом событий, происходящих
в России и других государствах, некогда
входивших в состав Российской империи.
Великая Княгиня Леонида Георгиевна пользовалась заслуженной любовью
всех, кто имел счастье познакомиться с
ней. Глубокая и чистая вера, царственная простота,
чуткость, вниматель-

ность и отзывчивость, блестящее остроумие и великолепная эрудиция всю
жизнь привлекали к ней сердца людей
– от королей и президентов до рабочих
и крестьян. Для соотечественников она
всегда будет оставаться воплощением
идеала Русской Царицы, сподвижницы
и опоры Государя, которую российский
народ издревле трогательно именует
Матушкой.
В 2004 году Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II, поздравляя Вдовствующую Государыню с
ее 90-летием, отметил в своем послании
самое важное в ее судьбе, служение Отечеству, православную веру и ее личностные качества. В 2008-м Великая Княгиня
Леонида Георгиевна была награждена
Святейшим Патриархом Алексием II
церковным орденом Св. Равноапостольной Княгини Ольги I степени.
Самые теплые отношения связывали
ее и со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В своем
поздравлении к дню 95-летия Вдовствующей Государыни в 2009 году Его Святейшество писал:
«В течение многих лет, во времена
раскола нашего народа и тления его духовных корней, Вам выпало тяжкое бремя вместе с Вашим супругом Великим
Князем Владимиром Кирилловичем
руководить Российским Императорским домом. Со стойкостью и терпением Вы пронесли эту ношу, помогая
нашим современникам соприкоснуться с, казалось бы, почти утраченными
историческими традициями служения
Отечеству. Русская Церковь твердо свидетельствует, что Семья Романовых в
суровых условиях изгнания сохранила
искру веры и верности Отчизны».
21 мая 2010 года состояние здоровья
Вдовствующей Государыни ухудшилось.
Вызванные доктора смогли остановить
сердечный приступ, и на следующий
день Ее Императорское Высочество чувствовала себя несколько лучше, но к
вечеру вновь появились боли и затруднение дыхания.
10/23 мая, в День Святой Троицы,
Великая Княгиня Мария Владимировна известила настоятеля мадридского
Христо-Рождественского прихода Русской Православной Церкви Московского Патриархата иерея Андрея Кордочкина о болезни своей Августейшей
Матери. Отец Андрей немедленно прибыл на квартиру Императорской семьи,
причастил Вдовствующую Государыню
Святых Христовых Таин и прочитал Канон на исход души. Вечером Ее Императорское Высочество была доставлена в
госпиталь «Ла Пас». До последнего мгновения с ней находилась Государыня Ве-

ликая Княгиня Мария Владимировна. В
23.55 по местному времени Вдовствующая Великая Княгиня Леонида Георгиевна отошла к Господу.
Весть о кончине старейшего члена
Российского Императорского дома вызвала скорбь и сочувствие у людей во
всем мире. Поступили соболезнования
от государственных и общественных
деятелей, представителей духовенства,
научных и культурных кругов, российской и европейской аристократии и от
множества соотечественников, выражающих искренние чувства поддержки
Императорской Семье в постигшем ее
горе.
Гроб с телом почившей Государыни,
в соответствии с законодательством Испании, был выставлен для прощания в
Мадриде в специальном Зале, где православным духовенством Русской и Константинопольской Церквей регулярно
служились панихиды и литии. В то же
самое время панихиды и литии служились в России и Грузии, а также во многих храмах по всему миру.
2 июня гроб с телом Вдовствующей
Государыни был доставлен самолетом из
Мадрида в Санкт-Петербург и установлен в Петропавловском соборе Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.
3 июня в Праздник Владимирской иконы Божией Матери и день памяти первых Христианских Монархов Святых
Равноапостольных Царей Константина
и Елены началась заупокойная Божественная Литургия. По просьбе Императорской Семьи, вход для прощания
и участия в Богослужениях был открыт
для всех, без каких-либо ограничений.
После отпевания гроб был пронесен
через главный вход Петропавловского
собора и установлен на катафалк. Останки Вдовствующей Государыни, сопровождаемые Императорской Семьей и
молящимися, были перенесены в пристроенную к Петропавловскому собору
в царствование св. Императора Николая
II Страстотерпца «Новую» (Великокняжескую) Усыпальницу. Затем гроб был опущен в саркофаг и над ним установлено
временное надгробие, которое стояло
над саркофагом Вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны, останки которой перенесли в Усыпальницу Дома
Романовых из Дании в 2006 году.
По воле новопреставленной Государыни ее прах был предан земле в Родовой Усыпальнице Дома Романовых рядом с ее супругом – Главой Российского
Императорского дома Е.И.В. Государем
Великим Князем Владимиром Кирилловичем.
Александр ЗАКАТОВ,
историк, кандидат исторических наук
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Феденька НОСАЧ, 2,5 года
г. Донецк, Украина.
Диагноз: нейробластома.
Нужно собрать: 3 016 390 рублей.

Верочка КАСЫМБЕКОВА, 8 месяцев
г. Санкт-Петербург.
Диагноз: синдром короткой кишки.
Нужно собрать: 2 120 763 рубля.

Тимурчик ГРИГОРЬЕВ, 9 месяцев
г. Чебоксары.
Диагноз: остеопетроз.
Нужно собрать: 1 455 500 рублей.

Даша ВАСИЛЬЕВА, 15 лет
с. Шибаево.
Диагноз: муковисцидоз.
Нужно собрать: 406 749 рублей.

Газета выходит раз в месяц. ИД «Трибуна» ОАО «Газпром-Медиа Холдинг». Генеральный директор Николай Васильев. Главный редактор Вахтанг Якобидзе. Тираж 57.500 экз.

Благотворительный фонд
«Помоги ребенку.ру»
БИК 044579174
ИНН 7701167177
КПП 770101001
ОАО «РГС Банк»
рс 40703810800000000188
кс 30101810800000000174
Получатель: БФ «Помоги ребенку.ру»
Назначение платежа: благотворительное
пожертвование для… (фамилия и имя ребенка) благотворительное пожертвование
на уставные цели фонда (в данном случае
пожертвование расценивается как безадресное и расходуется на самые срочные
просьбы о помощи)

