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Летний кинотеатр

Фильмы, которые «зажигают огонь»
(Продолжение.
Начало на с. 1)

Интересно, что зрите-
ли смогут не только по-
смотреть картины, но и 
поставить им свои оцен-
ки. Голосование будет 
проводиться с помощью 
телефонов: после про-
смотра каждый участ-
ник может либо вклю-
чить фонарик или экран 
в знак того, что ему по-
нравился фильм, либо 
нет. Уровень света за-
фиксируют организато-
ры. Соответственно, та 
работа, которая застави-
ла «зажечь огонь» боль-
шего количества цени-
телей киноискусства, 
будет фаворитом кон-
курса. А уже осенью, по-

сле подведения итогов, 
мы узнаем имя побе-
дителя. Конечно, он не 
останется без заветно-
го трофея – для лучшего 
режиссёра организато-
ры отольют статуэтку из 
металла, собранного жи-
телями городов-участ-
ников, общественными 
и культурными деяте-
лями со всего мира спе-
циально для фестиваля. 
Согласитесь, совершен-
но нешаблонно? Фести-
валь вообще, надо ска-
зать, отличается от се-
бе подобных. И это, как 
минимум, одна из мно-
жества причин, почему 
стоит вечер следующей 
пятницы провести в при-
ятной компании друзей 
и отличных фильмов.

В Подмосковье проект проводится второй 
год подряд при поддержке Министерства куль-
туры Московской области и ГАУ МО «Мособл-
кино». В 2017 году участниками проекта ста-
ли восемь парков Подмосковья и около двух 
тысяч зрителей.

Фестиваль уличного кино является неком-
мерческим проектом. Он впервые был органи-
зован в 2014 году на Дальнем Востоке России. 
За четыре года проект успел установить ми-
ровой рекорд: проехать более 40 тысяч кило-
метров и собрать свыше миллиона зрителей. 
В его поддержку высказывались Эмир Кусту-
рица, Никита Михалков, Владимир Познер, 
Павел Лунгин и другие деятели культуры.

НАША СПРАВКА

Суперприз 2017
Режиссёр: Константин Челидзе
Хронометраж: 15 минут
Возраст: 16+
О чём: счастливый охранник 

едет домой на выигранном в ло-
терею «Смарте». Для него эта пе-
ревязанная бантом машинка – 
триумф всей жизни! Главному ге-
рою не терпится поделиться ра-
достью победы, но случайных 
встречных его «суперприз» не во-
одушевляет. Однако победитель 
готов на всё, чтобы добиться ра-
дости в ответ. 

Половинки 2017
Режиссёр: Байбулат Батуллин
Хронометраж: 18 минут
Возраст: 16+
О чём: за три дня до свадьбы 

к Евгению загадочным образом 
примагничивается незнакомка. 
Все попытки разъединить моло-
дых людей безуспешны. Но разве 
стоит из-за этого отменять дол-
гожданную свадьбу? Жених и не-
веста старательно делают вид, 
что ничего особенного с ними не 
случилось. Однако игнорировать 
намертво приклеенную девуш-
ку с каждым днём становится всё 
труднее. 

Кругосветка 2017
Режиссёр: Александр Фомин
Хронометраж: 12 минут
Возраст: 0+
О чём: он и она живут счастли-

во, учатся, грезят кругосветным 
путешествием. Неудачный пры-

жок с парашютом рушит их пла-
ны: паралич на всю жизнь прико-
вывает её к кровати. Но у любви 
на всё свои планы. Понимая, что 
дальше откладывать нельзя, они 
пускаются в кругосветку, о кото-
рой так долго мечтали. 

Цугцванг 2017
Режиссёр: Сергей Рамз
Хронометраж: 12 минут
Возраст: 12+
О чём: финальный матч ком-

мерческого турнира по класси-
ческим шахматам должен пройти 
ожидаемо: многолетний чемпи-
он ежегодно снимает кассу, лег-
ко обыгрывая всех претендентов. 
Но в этом году очередной сопер-
ник приготовил необычную стра-
тегию… 

Успех 2018
Режиссёр: Валентин Сунцов
Хронометраж: 5 минут
Возраст: 0+
О чём: два героя начинают 

утро – каждый в своей квартире. 
Один – образец успеха. Уверен-
ный взгляд, дорогое авто, коллек-
ция наручных часов… второй – 
его полная противоположность. 
Казалось бы, ничего не предве-
щало оригинальной развязки. 

Я тебя вижу 2017
Режиссёр: Денис Кудрявцев
Хронометраж: 17 минут
Возраст: 12+
О чём: угоняя автомобиль с 

крупной суммой денег, она не 

знала, что на заднем сиденьи бу-
дет пассажир. Абсолютно слепой 
парень, которому совсем скоро 
предстоит важная операция. 

Взятка 2018
Режиссёр: Алексей Харитонов
Хронометраж: 13 минут
Возраст: 12+
О чём: гражданин предлага-

ет следователю взятку, чтобы за-
крыть дело. Беда в том, что дело 
заведено о даче взятки. К середи-
не ленты и без того странная си-
туация превращается в полный 
фарс.

Тёмная ночь 2017
Режиссёр: Иван Плечев
Хронометраж: 8 минут
Возраст: 6+
О чём: по Москве в бешеном 

темпе распространяется эпиде-
мия неизвестного вируса, пре-
вращающего людей в зомби. В 
городе начинается паника, объ-
явлено военное положение. В это 
время бывалый таксист везёт бе-
ременную женщину из Подмо-
сковья. Их случайными попутчи-
ками в нелёгком пути к спасению 
становятся трусливый полицей-
ский и пьяный бизнесмен. 

Ой 2017
Режиссёр: Алла Елисеева
Хронометраж: 5 минут
Возраст: 16+
О чём: остросоциальная коме-

дия о невесте, запертой в туале-
те ЗАГСа.

Конкурсная программа фестиваля 2018 года

Социальная сфера

ИВАН ЧИНАЕВ

В Королёвском реабилитационном центре «Забота» для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
практикуется канистерапия – метод лечения и реабилитации 
с использованием специально отобранных и обученных 
собак. Один из четвероногих лекарей – Аристотель – отметил 
свой день рождения. В связи с этим для детей и родителей в 
центре устроили праздничное мероприятие.

Как только праздник начался 
и ввели виновника торжества – 
Аристотеля (он же Арис), на детей 
словно нахлынула волна энергии, 
смешанная с радостью, которая 
отражалась в их глазах. В этот мо-
мент я понял, насколько дети до-
рожат этим четвероногим другом. 
Но стоит отметить, что Арис вы-
ступает в паре. Ляля – спокойная и 
сдержанная – составляла настоя-
щий контраст энергичному и жиз-
нерадостному Аристотелю. Коро-

левские пудели выполняли раз-
личные трюки, а приглашённый 
иллюзионист развлекал детей, по-
казывая необычные фокусы. 

Заведующая отделением реа-
билитации детей-инвалидов цен-
тра «Забота» Тамара Маранди 
рассказала о том, как давно дети 
мечтали о собаках и насколько 
эффективна канистерапия:

– В марте этого года к нам при-
шёл специалист с двумя королев-
скими пуделями – Арисом и Лялей. 

С их помощью реабилитация про-
ходит заметно эффективнее. Ста-
тистика показывает, что некоторые 
дети благодаря этой терапии нача-
ли говорить, а некоторые ходить. 
Занятия с собаками проходят по 30 
минут в групповом и индивидуаль-
ном порядке, на которых дети учат-
ся общаться и говорить. 

Терапию, использующую кон-
такт человека с собакой, амери-
канский детский психиатр Борис 
Левинсон назвал канистерапией. 
Казалось бы, что в этом особенно-
го? Ходит 18-летний юноша с соба-
кой по кругу, гладит её, иногда отда-
ёт несложные команды. В этом нет 
ничего необычного, если не знать, 
что молодой человек только в 7 лет 
встал с инвалидной коляски. 

Некоторых детей настигают 
страшные диагнозы, связанные 
с тяжёлыми формами симптома-

тики. Например, лежачий ребё-
нок с сохранным интеллектом. В 
медицинской практике зафикси-
рованы случаи, когда пушистый 
друг пробуждал в маленьком че-
ловеке энергию. Дети с аутич-
ными синдромами начинали об-
щаться, лучше входить в контакт. 

Психолог-консультант и хозяйка 
пуделей Мария Барминская поде-
лилась своим опытом работы в ре-
абилитационном центре «Забота»: 

– Если говорить о детях-инвали-
дах, с которыми мы работаем, – это 
процесс, направленный на реаби-
литацию детей. Это не восстанов-
ление утраченных возможностей, 
а их развитие. Все собаки должны 
иметь сертификат и сдавать специ-
альные экзамены, чтобы работать с 
детьми, опасным это быть просто 
не может. Дети занимаются с двумя 
моими собаками-пуделями. Маль-
чика зовут Аристотель, ему 5 лет, 
и уже 3 года он занимается с деть-
ми. Девочке Ляле 3 года, и работает 
она всего год. Арис шумный, весё-
лый, живой, а Ляля спокойная, рас-
слабленная – настоящая леди. По-
этому Ляля чаще всего работает с 
тяжёлыми детьми, а Аристотель с 
более здоровыми. У каждого ре-
бёнка есть своя индивидуальная 
программа. 

Мария Барминская также при-
вела пример сюжетно-ролевой 
игры: «Дети приходят и моют со-
баку, причёсывают и украшают. 
После этого они её определённым 

образом кормят. Если ребёнок 
умеет считать, то он её кормит по 
счёту. Собака выбирает на карточ-
ке определённое число, и ребёнок 
складывает ровно столько карти-
нок, сколько выбрала собака. 

Всего в отделении 32 ребёнка. 
Каждый из них нуждается в инди-
видуальном подходе, но все с вос-
торгом отзываются о четвероно-
гих друзьях. Саша и Алисия прини-
мали непосредственное участие в 
развлекательной программе. 

– Сегодня мы с ними занима-
лись трюковыми программами, 
– поделились эмоциями ребята. 
– Нам очень нравится заниматься 
с Арисом и Лялей, с ними весело 
играть. С ними не бывает скучно, к 
тому же они послушные и выпол-
няют все команды. Мы даже при-
нимали участие в их дрессировке.

После развлекательной части 
дети вместе с родителями и соба-
ками вышли на территорию реаби-
литационного центра и запустили в 
небо шарик в форме собаки. После 
чего каждый устроил мини-фото-
сессию с пуделями. Между детьми 
и королевскими пуделями словно 
ощущалась невидимая, но прочная 
связь. Цитата из Честертона подхо-
дит сюда как нельзя лучше: «С тех 
пор как у меня появилась собака, 
я сильнее ощущаю, что я человек». 
Каким бы сложным ни был ребё-
нок, каким бы страшным ни был 
его диагноз и как бы глубока ни бы-
ла его умственная отсталость, как 
только он берёт в руки поводок, 
он ощущает себя человеком – так 
принимает его собака, так начина-
ет воспринимать себя и он сам.

Королевские четвероногие лекари


