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ИНИЦИАТИВА

 Сергей Жуков 

Два инвалида-колясочника из Подмосковья 
придумали рецепт от одиночества для лю-
дей с ограниченными возможностями. Они 
запустили интернет-портал, на котором 
можно найти друга, бесплатные билеты 
в кино и театры. Чем новый ресурс может 
быть интересен инвалидам, узнал корре-
спондент «РГ». 

Выход из четырех стен
Александр Мягков и Алексей Голубев 

прикованы к инвалидным креслам и не по-
наслышке знают, каково быть запертыми 
в четырех стенах, поскольку выбраться 
в свет без посторонней помощи невозмож-
но. Поначалу молодые люди устраивали 
поездки для инвалидов на культурные 
и развлекательные мероприятия, включая 
музыкальный фестиваль «Нашествие». По-
пасть туда людям с ограниченными воз-
можностями сложно: нужны помощники, 
а составить компанию согласны не все род-
ственники. «Мы видели, как много здоро-
вых людей хотят помочь инвалидам испол-
нить свою мечту, предлагая подвести кого-
то до места и обратно», — рассказал «РГ» 
Мягков. Так родилась идея запуска мо-
бильного приложения, а после и интернет-
портала «Доступ открыт». На разработку 
ресурса ушло около года. Деньги на его со-
здание, а это около 200 тысяч рублей, со-
брали через краудфандинговую платфор-
му. На мобильную версию сайта их все же 
не хватило, вспоминают авторы проекта. 

С другом легче
Сайтом, как и общественной деятель-

ностью, подмосковные инвалиды-коля-
сочники занимаются в свободное время. 
От работы отказаться не могут, поскольку 
нужно на что-то жить. Развивают интер-

нет-ресурс своими силами, иногда помо-
гают друзья и волонтеры. Порталом как 
главный редактор руководит Алексей Го-
лубев, а Александр Мягков занимается его 
наполнением. «Доступ открыт» это как 
социальная сеть для инвалидов, говорят 
создатели. В первую очередь здесь можно 
найти друга и волонтера, который помо-
жет купить продукты в магазине, отвезет 
на машине до концертного зала или просто 
составит компанию на прогулке в парке. 
Там же можно получить бесплатные биле-
ты на концерты, в кино, театры и музеи 
Москвы и  Подмосковья. В  основном их 
предоставляют частные компании, а иног-
да и государственные учреждения. Меро-
приятия авторы проекта ищут сами, затем 
выходят на организаторов и пытаются до-
говориться. В большинстве случаев, по 
словам Мягкова, приходят положитель-
ные ответы. Устраивают концерты и сами 
авторы проекта. В них иногда участвуют 
известные артисты. Выступают без гоно-
рара. Например, на новогодний праздник 
для инвалидов удалось пригласить лидера 
группы «Конец фильма» и автора саунд-

трека к сериалу «Солдаты» Евгения Фек-
листова.

Воспользоваться услугами сайта могут 
не только инвалиды, но и все желающие. 
Правила просты: нужно стать волонтером 
и помочь человеку с ограниченными воз-
можностями.

Вакансий нет
Проводят авторы проекта для инвалидов 

и мастер-классы. Например, учат работать 
с компьютером и Интернетом, подсказыва-
ют, где и как искать надомную работу. «Я 
сам иногда провожу такие тренинги и ма-
стер-классы, поскольку являюсь фрилан-
сером с девятилетним стажем, — рассказы-
вает Александр Мягков. — После обучения 
консультирую ребят по трудоустройству». 
Тем не менее вакансий на сайте пока нет. 
И вряд ли скоро появятся. Бежать вперед 
общественники не торопятся. Говорят, сна-

чала нужно доработать существующие 
разделы и услуги сайта, а уже потом созда-
вать что-то новое. Пока же у авторов проек-
та много проблем. По словам Мягкова, не 
хватает финансов и активистов. 

— У нас такие же сложности, как у боль-
шинства некоммерческих организаций, — 
признался он. — Поэтому непонятно, что 
будет дальше с проектом, так как для бес-
перебойной работы такого ресурса нужна 
постоянная поддержка.

Инвалиды могут
получить бесплатные
билеты на концерт
или в кино

Свободный доступ 
В Московской области запустили интернет-портал 
для помощи инвалидам 

Под запретным знаком
Парковки для инвалидов 
предложили закрыть столбиками

ПАРКОВОЧНЫЕ места для инвалидов во дворах жилых домов столицы могут оборудовать 
специальными столбиками, которые не позволят занимать их водителям без инвалидно-
сти. С такой идеей выступил председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике 
и трудовым отношениям Михаил Антонцев, сославшись на обращения москвичей. Парла-
ментарий отметил, что обсудит эту инициативу с другими депутатами. 

КСТАТИ

Найти помощника и посмотреть афишу 
мероприятий люди с ограниченными
возможностями могут на сайте проект
«Доступ открыт» — dostup-otkryt.ru 

Ветераны из
Подмосковья 
получат 
матпомощь 

СОЦЗАЩИТА

1,5 тыс. подмосковных ветеранов 
получат единовременную матери-
альную помощь к 73-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда. На-
гражденным медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», выпла-
тят по 3 тыс. рублей. Деньги выпла-
тят до 27 января — это дата празд-
нования дня снятия блокады. 

Всего выплаты получат 1540 ве-
теранов. Их становится меньше 
буквально с каждым месяцем. На-
пример, в прошлом году, когда от-
мечалась 72-я годовщина снятия 
блокады, единовременную матпо-
мощь получили 1723 человека. 

ИРИНА РЫБНИКОВА

Стать волонтером и помочь инвалидам может 
любой. Нужно лишь заполнить на сайте заявку.

Зоопарк 
запустит 
экотуры 

ОТДЫХ

Столичный зоопарк совместно с 
департаментом культуры занялся 
разработкой экологических мар-
шрутов, рассказывающих о жи-
вотном и растительном мире Мо-
сквы и Подмосковья. 

Экотуры будут длиться от 1 до 4 
дней — в программу войдут путе-
шествия по региону, проживание в 
подмосковных экоотелях, пита-
ние, автобусные экскурсии, посе-
щение Московского зоопарка.  

— Туристы смогут посетить при-
родные парк и, истори ческ ие 
усадьбы, зоопитомник Московско-
го зоопарка под Волоколамском и 
сам зоосад, — рассказали в депар-
таменте культуры. — К слову, зоо-
питомник сейчас закрыт для посе-
щений и будет принимать только 
туристические группы.   

АЛЕКСАНДР МЕЛЕШЕНКО

В метро 
установят 
новые табло

ТРАНСПОРТ

К лету в столичном метро на всех 
станциях появятся табло, показы-
вающие время, оставшееся до при-
бытия поезда. Всего установят 400 
экранов.  

«Табло обратного отсчета поя-
вятся к июлю 2017 года. В дальней-
шем мониторы будут размещать и 
на новых станциях», — рассказал 
руководитель столичного депар-
тамента транспорта Максим Лик-
сутов.

Табло размесят либо под сводом 
тоннеля над платформой, либо на 
отдельной стойке. Экраны будут 
показывать минуты и секунды, 
оставшиеся до прибытия состава, 
а также расположение поезда на 
перегоне между станциями. 

ДМИТРИЙ ТУМАНСКИЙ


