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Пост-р форума по толерантности "Мир Безграничных 
Возможностей" 

Пресс-релизы 

16 Мая 2016 

Форум по толерантности 
«МИР БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

15 мая 2016 года 
ПОСТ-РЕЛИЗ 

В МВЦ «Крокус Экспо» 15 мая 2016 года прошел Форум по толерантности «Мир Безграничных 
Возможностей». Цели и задачи Форума – привлечь внимание общественности к проблемам 
современного общества. Участники обсудили актуальные вопросы социальной интеграции и 
адаптации людей с особенностями, проблемы детей с тяжелыми формами различных 
заболеваний и рассказали о способах их решения. 

Мероприятие посетили более 1500 человек. 

В качестве спикеров выступили: руководитель Центра паллиативной медицины города 
Москвы Нюта Федермессер и организатор мероприятий детского хосписа «Дом с маяком» 
Виктория Аникеева; сопредседатель Координационного совета по делам детей-инвалидов 
при Общественной Палате РФ, член Попечительского совета при Правительстве РФ Елена 
Юрьевна Клочко; директор благотворительного фонда «Подари Жизнь» Екатерина Чистякова; 
директор программы «Каждый ребенок достоин семьи» фонда «Обнаженные сердца» Инна 
Монова; руководитель проектов благотворительного фонда «Выход» Ксения Новикова; 
учредитель благотворительного фонда «Подарок Ангелу» Анастасия Приказчикова; певец 
Александр Данко; актриса и телеведущая Эвелина Бледанс с сыном; активный гражданин, 
выступающий за развитие общества, выпускник РЭШ и INSEAD Олег Еремин; руководитель 
отдела трудоустройства РООИ «Перспектива» Михаил Новиков; предприниматель и 
финансист Валентин Преображенский; со-основатель клуба «Социализация» Екатерина 
Мицкевич. 

Модератором Форума была российская журналистка, телеведущая и радиоведущая Елена 
Ханга. 
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На Форуме по толерантности состоялась первая эксклюзивная презентация проекта первого 
московского детского хосписа «Дом с маяком», представленная благотворительным фондом 
«Вера», а также детские мастер-классы, посвященные тематике обсуждаемых вопросов. 

«Мы все очень ждем 2017 года, когда в Москве должен открыться стационар первого 
детского хосписа – "Дома с маяком". Детский хоспис – это место, где родителям и детям 
будет не больно и не страшно, где их будут окружать понимающие врачи и медсестры, 
волонтеры, к ним будут приходить клоуны и собаки-терапевты. Мы невероятно 
благодарны и признательны всем, кто нам помогает: компании Crocus Group, которая 
выделила средства на строительство; Правительству Москвы, которое предоставило 
место и здание для хосписа в центре Москвы; каждому человеку, кто жертвует деньги на 
помощь неизлечимо больным детям. 
Но важно не только помогать материально. Важно менять отношение общества к 
социальным проблемам, и тем людям, которые оказались в сложной ситуации. Когда-то 
тема помощи неизлечимо больным людям была практически запретной. Многие считали, 
что рак заразен, протестовали против строительства хосписов. Теперь подобных мифов 
стало намного меньше. И это произошло во многом благодаря всем, кто не боится 
помогать и не боится говорить на сложные, но невероятно важные для нас всех темы – 
чтобы каждый человек мог чувствовать себя защищенным и равноправным, независимо от 
своего статуса, возраста, состояния здоровья» – руководитель Центра паллиативной 
медицины города Москвы Нюта Федермессер. 
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