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В России все активнее развиваются совместные 
проекты здоровых людей и людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Эксперты называют такое взаимодействие 
инклюзией, а проекты – инклюзивными. Они 
интересны тем, что каждый участник общения 
приносит в проект то лучшее, на что он 
способен и готовые продукты выходят крайне 
необычными.

Вот, например, в начале июня в Екатеринбурге 
прошла церемония награждения победителей 
конкурса «Живопись слепых». Команды 
соревновались в создании интуитивно наливных 
картин. Проект был задуман художником 
Борисом Хохоновым и незрячим искусствоведом 
Алексеем Филатовым. Его суть состоит в том, 
что сначала незрячий участник команды в 
произвольном порядке льет на специально 
подготовленный холст краски разных цветов, 
а затем его коллега художник рассматривает  
полотно и выделяет наиболее явно выраженный 
образ. Проект получил большую популярность 
в России, «гастролировал» за ее пределами, а 
потому немудрено, что поучаствовать в конкурсе 
захотел десяток команд.

Вслед за этим в Екатеринбурге состоялся первый 
российский чемпионат по инклюзивному 
парусному спорту. В одной лодке, если так 
можно выразиться, оказались тотально 
незрячий шкотовый, два яхтсмена-новичка, 
в том числе люди с инвалидностью, матрос и 
профессиональный шкипер. 16 смешанных 
экипажей из разных городов России выясняли, 
кто из них лучше понимает друг друга, ведь без 
этого инклюзивной команде регату не выиграть. 
Мероприятие было реализовано при поддержке 
РОО «Свердловская федерация парусного 
спорта» и ГБУ СО «Центр паралимпийской 
и сурдлимпийской подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области 
«Родник». 

А в сентябре соревнование повторили, и в этот 
раз в регате участвовали 8 смешанных экипажей 
из разных городов России, Армении, Латвии, 
Молдовы, Таджикистана. 
Интересно и то, что поучаствовать в регате 
мог любой, а чтобы получить опыт и знания 
организаторы подготовили тренировочный 
лагерь, где профессиональные яхтсмены, 
чемпионы по парусному спорту обучали 
новичков теории и практике.

Спортивную составляющую в социализации 
инвалидов развивают и в Ижевске. В парке 
«Березовая роща» был организован фестиваль 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Спортивная туристическая тропа 
2016». По требованию туристического конкурса, 
команды допускались к прохождению трассы 
только в том случае, если в ней был хотя бы 
один человек с инвалидностью. Туристы ставили 
палатки, вязали узлы, преодолевали переправы 
и веревочные тропы.  Лучшие были награждены 
кубками и медалями.

Большой общий праздник провели и в рамках 
ежегодной акции «Навстречу мечте», которая 
проходила в зоопарке Удмуртии. Впервые на 
акцию, посвященную инвалидам, пригласили 
всех желающих. Гости праздника могли посетить 
мастер-класс по изучению шрифта Л. Брайля 
«Шесть волшебных точек Брайля», мастер-класс 
по дактилологии (общение со слепоглухими) и 
мастер-класс по передвижению в пространстве 
вслепую с помощью собаки-проводника. 
Организаторы надеются, что все это поможет 
горожанам понять, что чувствуют незрячие 
люди.
29 июля в Ижевске торжественно открыли «Сад 
ощущений». Проект был признан социально 
значимым и получил грант на открытие, и целый 
месяц авторы задумки высаживали
растения, мастерили столики, скамейки, ящики 
для сенсорных материалов (песок, галька и т.д), 
подбирали звуковой ряд.
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– «Сад ощущений» – это площадка, 
способствующая стимуляции органов чувств – 
зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. В 
оформлении сада задействованы растения, 
материалы и элементы, с помощью которых 
происходит включение в работу всех сенсорных 
систем человека. Особенно это актуально 
для людей с ограниченными возможностями 
и детей, – рассказала на открытии объекта 
руководитель проекта Вера Мушкаринова, – 
«Сад ощущений» – уникальное место для 
эмоционального общения с природной средой, 
позволяющее улучшить здоровье, морально-
психологический настрой, снять накопившийся 
стресс. 

Выходит, что общественники Ижевска создали 
место полезное не только для инвалидов, но 
и для обычных горожан, ведь мало кто из нас 
сейчас не сталкивается со стрессом. Тихий и 
уютный сад поможет многим, и сблизит людей с 
ОВЗ с людьми без инвалидности.

В сентябре состоялось открытие масштабного 
Второго межрегионального фестиваля 
инклюзивного творчества «Inclusive art». 
Масштабного хотя бы потому, что он продлится 
до марта 2017 года. На Урал прибыли 
танцовщики из Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Тюменской областей, Пермского 
края и Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Самары, Ижевска, а также Узбекистана 
(Ташкент). Зрители увидели различные жанры 
танцев – народные, эстрадные, модерн, бальные, 
как коллективные, так и парные. Помимо 
выявления лучших пар, жюри смогло отобрать 
участников Первого Всемирного Конгресса 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Увидеть ценность каждого». Кстати, 
он состоится в сентябре 2017 года все в том же 
Екатеринбурге.

В рамках открытия фестиваля прошли мастер-
классы инклюзивного танца, к примеру, 
зарубежных гостей фестиваля Дуэйна 
Шёнеманна и Мэрион Балдеон, солистов 
коллектива REVolutions dance из США.  Дуэйн 
оказался в коляске больше 15 лет назад, но не 
утратил силы духа и стал осваивать танец, а 
сейчас активно продвигает в обществе идею 
о том, что и люди на инвалидных колясках 
способны танцевать. Своими номерами Дуэйн 
и Мэрион показывают настоящую инклюзию в 
действии.

А в Черкесске открылась новая гимназия, 
которая оборудована не только пандусами, но и 
первым в республике специальным лифтом для 
детей-инвалидов. И теперь ребенок в коляске 
сможет легко подняться на нужный этаж.

– Вся трехэтажная школа адаптирована 
для детей с ограниченными возможностями: 
сделаны расширенные дверные проемы, 
пологие переходы и оборудованы специальные 
туалеты, – рассказала начальник управления 
социальной защиты населения администрации 
столицы Карачаево-Черкесии Елена Иенсен-
Данильчук.

В актовом зале специально для инвалидов-
колясочников расширены проходы между 
рядами кресел для зрителей. Подобным 
образом устроены библиотека, а также 
обеденный зал на 300 человек. В здании также 
есть два спортзала, плавательный бассейн, 
футбольное поле со специальным покрытием 
и многофункциональная спортплощадка. 
Согласитесь, удобно все это не только для детей-
инвалидов, но и для обычных школьников.

Такому всплеску совместных проектов 
посодействовало то, что в России начала работать 
Конвенция о правах инвалидов ООН. Пока мы 
только учимся жить вместе, но мы стараемся 
и уже с большим интересом присматриваемся 
друг к другу. Меньше года осталось до Первого 
Всемирного Конгресса людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Он состоится в России, 
и до этого момента нам очень важно успеть, если 
не подружиться, то хотя бы получше узнать друг 
друга. Ты уверен, что этот парень в инвалидной 
коляске нуждается в твоей помощи? А может, 
это именно он может помочь тебе с написанием 
курсовой по макроэкономике? Попробуй 
заговорить с ним, ведь ты не узнаешь, на что 
способен инвалид, так и не подойдя к нему.

Дарья Андреева, редактор журнала «Человек инклюзивный»

{
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Местом проведения второго 
по счету молодежного 
экологического лагеря 
«МЭВИЛ» стал полуостров 
Баран на Верх-Исетском 
водохранилище. С 26 по 29 
августа здесь развернулся 
палаточный лагерь, центром 
которого стал настоящий 
чум. Его собственноручно 
поставил Анатолий Вязовцев – 
руководитель общественной 
организации Свердловской 
области «Спортивный туризм 
людей с ограниченными 
физическими возможностями 
«Команда «Восхождение». 

Анатолий Павлович – экстремал 
со стажем, с чьей подачи в 
Екатеринбурге традиционные 
состязания «Майский 
экстрим» обрели этап для 
людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 
Благодаря ему и уральскому 
изобретателю Александру 
Быкову некогда вынужденные 
сидеть в четырех стенах 
люди получили возможность 
путешествовать, в том числе по 
лесной и горной местности.

Повторно «МЭВИЛ» собрался 
благодаря инициативе и энергии 
со-основателя общественного 
движения «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» 
Олега Колпащикова. 
Впервые лагерь на Баране 
организовали в июне этого 
года, он задумывался как место 
объединения людей независимо 
от их физического здоровья и 
социальной принадлежности. 

Объединенные общей 
целью: прибрать территорию 
полуострова от оставленного 
туристами бытового мусора – 
«мэвилцы» одновременно 
постигали и другие важные 
вещи.

– Жизнь в нашем лагере 
основывается на неписанных 
правилах, – рассказывает 
Олег Колпащиков. – Первый 
из постулатов гласит, что 
после нас должно быть лучше, 
чем до нас. После твоего ухода 
что-то или кто-то должен 
стать красивее, чем до твоего 
прихода. Это означает, что 
мы должны быть бережны к 
окружающему пространству 
и действовать в его интересах, 
а не во вред. Неспроста мы 
выбрали и экологическое 
направление лагеря. Забота 
о живой природе учит 
аккуратно и сознательно 
относиться и к себе самому, 
своей жизни, ценностям, 
образу мыслей.

Не зря у Антуана де Сента-
Экзюпери сказано: «Встал 
поутру, умылся, привел себя в 
порядок – и сразу же приведи в 
порядок свою планету». Именно 
эта глубокая философская 
мысль определяет образ жизни 
обитателей лагеря «МЭВИЛ». 
Они все разные: у кого-то 
нарушения зрения, у кого-то 
за плечами неблагополучное 
прошлое, кто-то физически 
и морально здоров, но ищет 
смысл бытия и ответы на 

волнующие вопросы. Активно 
принимают участие в работе 
лагеря и реабилитанты 
«Урала без наркотиков», ведь 
настоящая инклюзия включает 
разные социальные группы. 
Но в каждом из этих людей, 
на несколько дней оставивших 
суматошную городскую жизнь 
ради тихого утра под щебет 
птиц, «МЭВИЛ» открывает 
новые грани.

– Я никогда не думала, что 
осмелюсь примерить на себя 
образ слепого, – делится 
одна из участниц второй 
смены. – Когда Олег предложил 
завязать нам, зрячим, глаза и 
прогуляться по полуострову 
в сопровождении людей 
действительно с нарушением 
зрения, я ощутила неловкость 
и боязнь. Как? Не видя, куда 
иду, я рискую уйти не туда, 
споткнуться, упасть… Да 
мало ли что! Но интерес 
возобладал над страхом, 
и я рискнула. Знаете, не 
пожалела ни на секунду! 
Наоборот, мне открылись 
необычные ощущения. Даже 
ткань палатки стала иной 
на ощупь. Да, я не видела 
деревьев, тропинки, каких-то 
препятствий по пути, но я их 
чувствовала на уровне тела. 
Во мне включилась какая-то 
интуиция. Передвигаться без 
сопровождающего, при помощи 
одной лишь трости, оказалось 
непросто. Зато теперь я знаю, 
что могу положиться на себя и 
свои силы.

{
«МЭВИЛ-2». Беря новые высоты

В Екатеринбурге во второй раз собрали 
инклюзивную команду волонтеров

Лилия Мальгина

Фото: Оксана Александрова

СОБЫТИЕ. ГОРОД
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В инклюзивной команде 
«МЭВИЛ» используются только 
сильные стороны друг друга. 
Благодаря эффекту синергии 
результат работы оказывается 
в разы лучше, быстрее, 
качественнее, чем при любых 
других условиях. По мнению 
Олега, лишь при таком 
принципе можно построить 
что-то стоящее, дать многим 
возможность вновь ощутить 
творческий порыв и не загасить 
его, а дать ему разгореться, 
созреть и принести плоды.

Тем более, жизнь в лагере 
этому способствует. Помимо 
ежедневной уборки и 
облагораживания территории 
Барана, участники проводили 

мастер-классы и тренинги по 
повышению осознанности и 
развитию скрытого потенциала.

Удивительным опытом для 
обитателей лагеря стал ворк-
шоп от уральского художника 
Бориса Хохонова – давнего 
партнера «Белой трости». 
Он учит гостей «живописи 
слепых» – уникальному методу 
арт-интеграции, придуманному 
Борисом Хохоновым совместно 
с Олегом Колпащиковым и 
его единомышленниками. 
Сегодня экспериментальный 
проект «живопись слепых» 
доработан специалистами 
Института дизайна управления 
и конкурентных стратегий 
и применяется в качестве 
социокультурной адаптации 
людей с особенностями 
здоровья. В частности, 
обучение этой необычной 
методике прошло 23 сентября 
на площадке Свердловской 
областной библиотеки для 
слепых и собрало около сотни 
участников. В «МЭВИЛ» 
тоже рисовали – картины, 
созданные новичками 
вслепую и доработанные 
профессионалом, не просто 
вызвали восторги зрителей. 
Все разошлись на память – как 
живое свидетельство того, что 
ограниченных возможностей не 
бывает, бывает ограниченное 
мышление.

– Настроение прекрасное! — 
пишет в соцсетях прямо 
из лагеря психолог Оксана 
Александрова. – Кругом 
интересные люди! Звучат 
рассказы о космосе, шутки, 
смех. Впереди нас ждут 
приборка, обучение, встречи 
гостей. Пришли незрячие 
ребята: Сергей Сырцов и 
Эльвина Шаехова. И первая же 
просьба от Эльвиры: «Научите 
меня ставить палатку!». 
Научим, без проблем!

По мнению Олега Колпащикова, 
простая жизнь в условиях 
бытового минимума – хороший 
способ «прочистить мозги» от 
внешнего давления социума 
и прогресса. Баран для этих 
целей – идеальное место. С 
одной стороны, полуостров 
всего в десятке трамвайных 
остановок от центра города, 
с другой – достаточно удален 
от цивилизации. Обитатели 
каждый день проводят под 
плеск волн и шум ветра, сюда 
не долетают грохот машин и 
гудки клаксонов. «Чистота» 
фона рождает внутреннее 
спокойствие, расслабляет и 
позволяет принимать людям 
друг друга такими, какие 
они есть независимо от того, 
инвалид он или нет. И даже 
случайный прохожий ощущает 
атмосферу умиротворения, 
творчества и радости, которая 
разлита над лагерем.
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Важно, что инновационные 
проекты поддерживают как 
бизнес, так и государственные 
структуры. Так, основные 
партнеры лагеря – это 
Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 
и Курганский мясокомбинат.

Организаторы уверены: 
в следующем году лагерь 
«МЭВИЛ» вновь развернется 
среди холмов Барана и 
объединит людей с самыми 
разными историями. С 
большой долей вероятности 
экологическая площадка станет 
одним из мест проведения 
мероприятий Первого 
Всемирного конгресса людей 
с особенностями здоровья, 
который пройдет на Урале в 
2017 году.

Консультантом инклюзивного 
мобильного поселения, как 
и в первый раз, стал бизнес-
тренер Константин Баранников. 
При его участии в лагере 
проводились лидерские 
мастер-классы, а в начале 
сентября инклюзивная 
команда добровольцев под 
его началом отправилась в 
V Экспедицию на Аркаим. 
Константин Баранников и 
Олег Колпащиков запустили в 
Свердловской области проект 
«Школа мастеров инклюзии 
«Мультимобильность», 
в рамках которого будут 
проводиться обучающие 
семинары по управлению 
проектами с участием людей 
с особенностями здоровья, 
вебинары, ведущими которых 
станут успешные инвалиды со 
всего мира, и многие другие 
мероприятия, направленные 
на развитие инклюзивного 
общества.

Школа мастеров инклюзии 
основана «БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ», 
Институтом дизайна управления 
и конкурентных стратегий при 
поддержке Уральского филиала 
ПАО «Мегафон». О дальнейших 
планах по проектам и обучению 
можно узнать на сайте 
организации «БЕЛАЯ ТРОСТЬ».

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

{

МНЕНИЕ

Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской городской 
Думы Евгений Ройзман: 

– Первый Всемирный конгресс 
для людей с особенностями 
здоровья, который пройдет 
в Екатеринбурге в 2017 году, 
дарит городу возможность 
показать себя перед 
участниками мероприятия с 
лучшей стороны. С каждым 
годом Екатеринбург 
становится все удобнее для 
своих жителей и гостей. 
С каждым годом растет 
количество тротуаров с 
заниженным уровнем высоты, 
участков с тактильной 
разметкой, светофоров с 
голосовым оповещением и т.д. 
По улицам Екатеринбурга 
курсирует больше сотни 
автобусов с низкой посадкой, 
что обеспечивает комфорт не 
только для маломобильных и 
пожилых людей, но и для мам с 
колясками. Сегодня ни один из 
вновь открываемых объектов, 
будь то торговый центр, 
больница или образовательное 
учреждение мы не мыслим 
без современных элементов 
доступной среды: пандусов, 
широких дверных проемов, 
туалетов для инвалидов, 
лифтов и подъемников. 

По уровню доступности 
городской среды для людей 
с особенностями здоровья 
уральская столица постепенно 
приближается к Москве, 
Санкт-Петербургу и городам 
Европы. Такой активный 
процесс во многом стал 
возможен благодаря социально 
активным горожанам: Олегу 
Колпащикову и Михаилу 
Войцеховскому, основателям 
общественного движения 
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ», Елене 
Леонтьевой, председателю 
общественной организации 
«Свободное движение», и 
другим неравнодушным 
людям, которые не бросают 
слов на ветер, а вместе 
меняют окружающий 
мир к лучшему. Конгресс 
становится прекрасной 
подготовительной базой для 
приема такого масштабного 
мероприятия как Чемпионат 
мира по футболу в 2018 году 
и закладывает основу для 
развития уральской столицы 
в качестве привлекательного 
и комфортного центра для 
въездного туризма. «

«
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{ СОБЫТИЕ. СТРАНА

До Всемирного Конгресса 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
остался ровно год, и уже 
сейчас на Урал торопятся 
посмотреть будущие гости 
мероприятия. Так, в конце 
июля в Екатеринбург прилетели 
жители кэмпхилл-поселения 
Видарозен из Норвегии.

Отправиться в дальний путь 
решились 11 представителей 
норвежского кэмпхилла: 
5 воспитанников и 6 волонтеров, 
которые, к слову представляли 
также Бельгию, Данию и 
Филиппины. Их поездка стала 
ответным визитом вежливости, 
ведь участники НКО «Благое 
дело» из Верх-Нейвинского 
поселка  еще в 2015 году 
приезжали в их поселение и 
подружились с обитателями 
кэмпхилла.

– То, что люди с ментальными 
нарушениями здоровья с 
трудом идут на контакт с 
незнакомцами – всего лишь 
стереотип. Общительность 
не зависит от состояния 
здоровья человека, она зависит 
от его характера. Ведь и 
среди здоровых людей есть те, 
кто с легкостью начинает 
общаться с новыми людьми, 
и те, кто предпочитает 
сначала присмотреться к 
собеседнику, а потом уже 
начать знакомство. Я 
работаю с «Благим делом» 
с 2013 года, за это время 
не заметила, что люди с 
ментальными особенностями 
активнее или пассивнее идут 
на контакт с другими, на 
общение больше влияет, в 
какие условия человека ставят 

и так далее, – рассказывает 
Елена Чудновская, переводчик, 
волонтер «Благого дела», 
пропагандирующая ценности 
движения в обществе. – За 
время пребывания у нас гостей 
представители «Благого 
дела» и кэмпхилла Видарозен 
свободно и с удовольствием 
общались. Частично с помощью 
переводчиков, частично – через 
музыку, танцы, объятия. 
И, кстати, сами воспитанники 
«Благого дела» владеют 
английским и потому могли 
свободно общаться с гостями 
из Видарозена. Общение было 
активным и добрым.

На Урале норвежцы 
провели всего 3 дня, но зато 
какими насыщенными они 
оказались! Целью поездки 
для путешественников стало 
знакомство с культурой и 
традициями России и Урала и 
жизнью уральцев. Ежедневно 
гости трудились в мастерских 
«Благого дела» наравне с 
подопечными организации, 
в неформальной обстановке 
обменивались с ними опытом, 
вместе посетили концерт 
заслуженного артиста РФ 
Василия Овчарова и солистки 
театра музыки драмы и комедии 

Новоуральска Анны Костаревой 
и самостоятельно подготовили 
два совместных концерта. Всей 
компанией отдохнули в конно-
спортивном клубе «Каприоль» 
Верх-Нейвинского поселка 
и даже успели совершить 
экскурсию по ближайшему 
Екатеринбургу, где осенью 
2017 года и состоится Первый 
Всемирный конгресс людей с 
ОВЗ.

– Норвежцы остановились 
в гостевом домике при 
образовательном центре  
«Благого дела» и каждое утро 
проходили по мастерским, 
выбирали, что бы им было 
интересно делать,  а затем 
начинали работать вместе 
с нашими ребятами. Был 
и обмен опытом, но очень 
ненавязчивый. Например, 
и с нашей стороны, и со 
стороны гостей были люди, 
которые увлекаются садовым 
хозяйством. За ужином они 
садились вместе и увлеченно 
обсуждали свои сады и по-
дружески делились советами. 
И таким общение было во 
всем, – отметила Елена.

Гостям весьма понравился 
Екатеринбург: им повезло 
с погодой, город, залитый 

Путешествие на Урал

На Екатеринбург торопятся посмотреть будущие участники 
Первого Всемирного Конгресса людей с ОВЗ

Дарья Воронина

Фото: пресс-служба НКО «Благое дело»
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солнцем,  показался им 
дружелюбным и ярким. Теперь 
норвежцы с нетерпением ждут 
осени 2017 года, чтобы вновь 
посетить Урал, но теперь уже в 
качестве участников Конгресса.

Впрочем, представители 
«Благого дела» не прощаются 
со своими друзьями на год. 
С 28 сентября по 2 октября 
делегация уральцев собирается 
посетить Осло, где состоятся 
празднования в честь юбилея 
кэмпхилл-поселений.

– С сожалением можно 
отметить, что в России пока 
нет кэмпхилл-сообществ. 
У  «Благого дела» есть опыт 
и желание развивать это 
направление адаптации 
инвалидов, но стране в 
принципе не хватает 
законодательной инициативы, 
а среди граждан – нет 
готовности поддержать 
проект. Не потому что все 
злые, вовсе нет. А потому, 
что люди не готовы поверить, 
что такие поселения могут 
принести пользу обществу, – 
считает Елена.

Будем надеяться, что ситуация 
изменится после Первого 
Всемирного конгресса людей с 
ОВЗ-2017. А пока же уральцы 
находят новых друзей среди 
представителей кэмпхилл-
деревень и с удовольствием 
знакомятся с особенностями их 
жизни.

В Норвегии существует пять кэмпхилл-поселений. Деревня Видарозен 
расположена в южной части страны в получасе езды от города 
Тонсберг. В Видарозене живут 140 человек, которые содержат все 
хозяйство, а это коровы и телята, лошади, куры, овцы и несколько 
кошек. Зимними ночами сюда часто заходят в гости лоси, косули, 
зайцы и лисы.

Есть в Видарозене и пекарня, которая даже продает свою продукцию, 
мастерская плотника, гончарное производство, мастерская по 
изготовлению кукол, ткацкая мастерская и мастерская для работы с 
деревом. На крестьянском подворье и в двух оранжереях хозяйство 
ведется по биолого-динамическому методу.

Слово «кэмпхилл» происходит 
от названия шотландской 
деревеньки Camphill House 
близ Абердина. Основателем ее 
в 1940 году стал спасшийся из 
оккупированной фашистами 
Австрии медик, последователь 
гуманистических идей Рудольфа 
Штайнера Карл Кениг. 

Мощнейшее влияние на Школу 
для детей, нуждающихся в 
специальном уходе, в Cam-
phill House, а позже и на 
другие возникающие по 
миру кэмпхиллские общины 
оказывают духовные ценности 
антропософского движения. 
Совместное проживание 
здоровых людей и тех, кто 
нуждается в особой заботе, 
пронизано взаимопомощью, 
взаимовыручкой и, естественно, 
уважительным отношением друг 
к другу.

Изначальная цель основанной 
Кенигом Школы — растить 
детей с особенностями 
развития в соответствии 
с их потенциальными 
возможностями — со временем 
претерпевает некоторые 
изменения. Внимание 
последователей привлекают 
и «особые» взрослые. 
Совместно со здоровыми 
они уже не проводят время 
в образовательных центрах 
(школах и училищах 
интернатного типа), а живут в 
поселениях. Инвалиды по мере 
возможности помогают друг 
другу в повседневных делах, 
занимаются экологическим 
сельским хозяйством, трудятся, 
творят… Здоровые обитатели: 

педагоги, медики и прочий 
персонал — помогают им, 
причем безвозмездно. Правда, 
в некоторых странах, согласно 
местному законодательству, 
они получают зарплату, но 
социальной структуры общин 
этот нюанс, по сути, не меняет. 
Материальные потребности 
жителей поддерживает Фонд 
Международной Ассоциаций 
Кэмпиллских общин.

На сегодня в мире 
насчитывается больше сотни 
социальных поселений: в 
Австрии, Канаде, Франции, 
Великобритании, Швейцарии, 
Швеции, США и т.д. В России 
официальных поселений, 
входящих в Ассоциацию, пока 
лишь два: деревня «Светлана» 
в Ленинградской области и 
«Чистые ключи» в Смоленской.

Существуют поселения 
под Иркутском («Исток» 
и «Семейная усадьба»), 
планируется строительство 
социальной деревни для 
людей с особенностями 
развития в Пермском крае. 
В Пскове действует «Центр 
лечебной педагогики и 
дифференцированного 
обучения», где реализуется 
пилотный проект 
«Сопровождаемое проживание». 
Здесь за основу взята концепция 
уже шведского профессора-
гуманиста Карла Грюневальда: 
ограниченный по здоровью 
человек может интегрироваться 
в общество, если для него 
приспособлены среда, условия и 
есть сопровождающий.

Что такое кэмпхилл?
Лилия Мальгина

{
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Этим летом состоялось 
путешествие команды «Парусов 
духа» из Санкт-Петербурга в 
Париж. Напомним, что проект 
«Паруса духа» предполагает 
совместный яхтинг здоровых 
спортсменов и спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В этот раз плавание 
заняло почти два месяца, 
а путешественники успели 
побывать в 11 странах. «Человек 
инклюзивный» публикует 
бортовой журнал одного из 
руководителей экспедиции 
Олега Колпащикова.

3 ИЮЛЯ, борт катамарана «Ловер», 
яхт-клуб Tirmo Saaristokeskus

Мы сидим в районе носа 
катамарана с вице-президентом 
Ассоциации Валентина 
Гаюи Марком Афраном и 
рассуждаем о том, как и в чем 
слепые могут быть полезными 
в яхтинге. Мы с Марком оба 
незрячие, поэтому для нас 
очень важно попробовать 

самим проделать как можно 
больше новых действий на 
корабле. Интересно поработать 
парусами, интересно постоять за 
штурвалом, что вчера вечером 
Марк уже опробовал. Благо 
капитан лодки Улдис Межулис 
из Латвии благосклонен к 
таким инициативам. Сегодня с 
Улдисом двое профессионалов 
в парусном спорте и новичков 
в области инклюзии: Эдгар и 
Янис, оба латыши, оба яхтсмены 
и гонщики на внедорожниках.

Мы обсуждаем с Марком, каким 
способом в первые моменты и 
часы профессионалы-новички 
со зрением пытаются помочь 
слепым матросам, сделать что-
то за них. Идешь на нос на сетку, 
слазишь с борта, и тебе внезапно 
подается рука или кто-то 
подсказывает: «Не сюда ногу!»
Но ты ведь уже как «Отче 
наш» знаешь этот катамаран. 
Он родной для тебя. Когда ты 
встретился с латышами 30 июня 
ночью в Санкт-Петербургском 

речном яхт-клубе профсоюзов 
на Петровской косе, ты даже не 
удержался и поцеловал борт. 
«Ты» — имею в виду себя. Марк 
тоже не новичок в яхтинге: 
и с нами ходит, и сам учился 
в Нормандии еще в 70-ых годах 
прошедшего века.
Мы-то не новички, а Эдгар 
с Янисом новички, новички 
именно в инклюзии. И я 
напоминаю Марку, что 
мы занимаемся не столько 
яхтингом, сколько отработкой 
инклюзии. И начинаю на словах 
пояснять, как идет процесс. Ты 
слепой, ты знаешь все на яхте, 
ты уже пробовал управлять 
судном и парусами, ты готовил 
еду и мыл посуду. И дальше 
хочешь делать это все, а еще и 
попробовать что-то большее. 
И тебе уже кажется, что только 
«профи» должны объяснять, что 
и как делать.

Но, объясняю я Марку, 
посмотри на ситуацию глазами 
профессионалов в яхтенном 
спорте и новичков в инклюзии, 
а именно глазами Яниса и 
Эдгара. Инклюзия это именно 
взаимодействие, и, в первую 
очередь, коммуникация. А в 
коммуникации участвуют две 
стороны. Причем сторона, 
которая зрячая, привыкла 
строить львиную долю 
коммуникаций, ловя взгляд, 
синхронизируя действия 
глазами, мимикой и т.д. 
Для профессионала-моряка 
понятно, что любое действие 
на яхте может быть крайне 
опасным, поэтому должна быть 
определенная уверенность в том, 
что твой партнер по команде 
понимает тебя. Но он не привык 
получать такую обратную связь 
через голос, через движения, 
как это делают слепые. Он ищет 
что-то подтверждающее во 
взгляде, в выражении лица, но, 
конечно, не находит. Ему нужны 
новые, спрятанные внутри, 
инструменты отслеживания 
обратной связи. Для этого 
требуется время.

После объяснений с Марком 
бегу к компьютеру, чтобы 
начать записки об очередном 
инклюзивном плавании. Пишу 
внизу, в каюте, в компании 
любимого «Ловера», если 
можно так выразиться. Снаружи 

Прожить сотни жизней за 50 дней
Отважные инклюзивные путешественники отправились в 
плавание под парусами из Санкт-Петербурга в Париж

{ СОБЫТИЕ. МИР

Олег Колпащиков
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идет дождь. На верхней 
палубе Улдис, Янис, Эдгар. 
Лена Ковалева греет суп, 
приготовленный вчера по 
случаю отплытия. Гриша Глянц 
монтирует видео о старте 
экспедиции в Петербурге.  Настя 
вычерпывает кружкой воду 
из нижних полок на камбузе. 
В месте прохода газового 
шланга на кухню течет вода. А 
я вспоминаю, как мы начинали 
путешествие.

1 ИЮЛЯ

Погода отличная: жара и 
ветерок. Мы идем на экскурсию 
по местам Гаюи в Михайловский 
замок. С экскурсии бежали по 
Питеру в инклюзивных парах 
и тройках. Такси из-за пробок 
попропадали, и мы бежали 
на метро, чтобы успеть на 
презентацию в библиотеку для 
слепых. 

После посещения библиотеки 
наша международная 
инклюзивная команда 
перебрались в арт-кафе 
«Африка» на Лиговку. Там 
нас встречали качественным 
забойным русским 
инклюзивным рок-н-роллом 
Владимир Рудак, прибывший 
из Петрозаводска, Герман 
Наклоняев из Екатеринбурга, 
за пару дней до концерта к ним 
присоединилась группа «Фома 
Егорычев». Пришла выступить 
и поддержать концерт Аня 
Фомина. Мы как-то забыли 
предупредить директора арт-
кафе, что Володя прибудет на 
инвалидной коляске, а еще пара 
музыкантов слепые, и что в 
зале тоже будут встречаться так 
называемые «особые» люди. 
Женя Малышко договаривалась 
о простом концерте.

2 ИЮЛЯ

Утром в субботу тишина, мы 
одни на лодке. Но вот начали 

подтягиваться наши друзья, с 
инвалидностью и без таковой. 
Каждый раз вспоминаешь, что 
очень много людей не знакомы 
с тем, с чем ты знаком в жизни, 
и что стоит делиться вещами, 
ставшими тебе, может быть, 
обыденными. Экскурсия по 
катамарану для зрячего новичка 
радость, а для незрячего – 
просто открытие нового мира, 
просто как полет в космос.
«Ловер» строили для дайверов 
и оставили центральный кокпит 
открытым, без каюты. И эта 
форма - лучше не придумаешь 
для нашей гуманитарной 
миссии. С экипажем в 9 человек 
мы принимаем на борту на 
краткие переходы и встречи 
до 40 человек. На переходе в 
Кронштадт нас было 25.

7 ИЮЛЯ

Из Турку нам идти после 
9 числа. По воле случая мы 
познакомились с командой 
«Special Olympics». Это 
команда, состоящая из людей с 
ментальными отклонениями и 
наставников без инвалидности. 
Вот мы и встретились с финским 
«Благим делом»! У меня 
богатый опыт взаимоотношений 
с ребятами и девчатами с 
ментальными особенностями. 

Я знаю их повышенную 
эмоциональность и стремление 
пообниматься на совесть.
Финское «Благое дело» не стало 
исключением. Атлеты, а так 
называют в команде ментальных 

«особистов», по очереди с 
удовольствием обнялись со 
мной. А потом вместе с тренером 
и сопровождающими, с таким 
же удовольствием и чуть с 
неверием в происходящее, 
приняли приглашение вечером 
следующего дня, в пять, прийти 
к нам в гости на катамаран.

Идея кругосветки набирает 
силу. Мы прописываем с  
Марком критерии нового судна, 
подходящего и для слепых, 
и для колясочников, и для 
других категорий. Так же мы 
прописываем те параметры, 
которые позволят проводить 
концерты и презентации на 
новой лодке.

10 ИЮЛЯ

Мы двинули с трио из 
Оулу в сторону Вассы, 
маленького порта на севере. 
Сергей Бурлаков, член трио 
«Интуиция» – находка для 
команды «Парусов». Сергей 
Бурлаков  слабовидящий, поет 
в трио и делает аранжировки. 
Бурлаков давно в незрячей 
тусовке, и в трио он, конечно, 
привык комментировать то, что 
вокруг. Но… как он это делает! 

Ты рядом просто умираешь 
от умиления и эстетического 
экстаза. Миллиард слов для 
описания цвета туч, моря, 
солнца, заката. Сергей не 
устает ни на секунду, из него 
картины просто «льются», он 
сам поражается и прямо-таки 
«из своего поражения» вещает 
на публику без остановки, 
без устали. Тучи у него как 
столбы, вода как глицерин… 
И так всегда: с удивлением и с 
удивительной метафорой или 
гиперболой.

17 ИЮЛЯ

Идем в шведский город 
Сундсвалль, опускаемся на юг 
по Ботническому заливу, самая 

«Мы как-то забыли 
предупредить директора арт-
кафе, что Володя прибудет на 

инвалидной коляске, а еще 
пара музыкантов слепые. 

Договаривались о простом 
концерте»
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северная точка Оулу позади. 
И вся Финляндия тоже. Погода 
сейчас прекрасная: солнце, 
ветерок, скорость около шести 
узлов. Сижу спиной вперед 
в кокпите. Сначала думал 
печатать внизу, но наверху нет 
брызг, спокойное море чуть 
покачивает… Красота!

Вчера ночью было посложнее: 
волны под 2 метра, один раз 
заплеснуло даже в каюту. Но на 
первой же стоянке в шведском 
порту просушили одежду, 
спальники, вычерпали воду из-
под полов, освежили катамаран, 
сами слегка подогрелись в сауне.
Погода и ветер благосклонны к 
нам, и мы в два прихода миль 
по 200 достигли Сундсвалля. 
Мы зашли в этот, по-моему, 
промышленный городок утром 
на рассвете. Промышленные 
предприятия, дома на склоне, 
высокие мосты, под которыми 
наш кораблик с 20-метровой 
мачтой проходит в лёгкую. 
Пустой безлюдный утренний 
порт. «Чистим перья» и ждем 
Иоханеса.

Иоханес работает учителем 
труда в школе для инвалидов в 
небольшом шведском городе. 
Сам голландец, а жена у него из 
Словакии. Иоханес сам делал 
музыкальные инструменты, 
он опытный яхтсмен и 
крайне приятый в общении 
человек в солидном возрасте 
и в прекрасной физической 
и, главное, психологической 
форме. Менее чем за сутки 
пребывания Иоханеса на борту 
мы успели вспомнить старые 
времена разделения на «восток 

и запад», оценить настоящую 
политическую ситуацию в 
мире, обсудить проблемы 
инвалидов и инклюзии, 
придумать активность для 
конгресса в Екатеринбурге. 
А еще придумали парусный 
инклюзивный проект на 
Балтике в следующем году с 
совместным походом на север 
Балтии в Оулу и инклюзивную 
регату, а также серию концертов 
там, по обе стороны полярного 
круга.

22 ИЮЛЯ

Как Иоханес не откладывал, 
провели для него экскурсию 
с завязанными глазами по 
Стокгольму. И вот мы движемся 
по летнему Стокгольму, 
изучаем тротуары. Сначала я 
впереди с тростью, Иоханес 
держится за плечо. Встречаем 
по дороге группу барабанщиков, 
как потом сказали Лена с 
Робертом, следившие за нами и 
снимавшие нас на камеру, это 
был парад пожарных. Проходим 
сквозь узкие проходы у каких-
то входов в дома. Как потом 
делятся наши надзиратели, 
в этот момент из магазина 
выезжал человек на инвалидной 
коляске и увидел, как двое 
слепых протискиваются между 
проходом и припаркованным 
автобусом и, прикрывая рот, 
по-шведски произнес: «Боже 
милостивый».

Иоханес по традиции приходит 
в состояние, которое появляется 
после страха: он начинает 
слышать город, окружение, он 
переходит в другой мир, и в 
этот момент мы снимаем с этого 
счастливого человека повязку.

25 ИЮЛЯ

Про лучшее общество слепых 
Европы, общество Лиепаи, 
возглавляемое Марисом, 
можно рассказывать неделями. 
Главное, что это лучшее, что 

я видел в Европе. Говорим 
о труде, о волонтерах, 
о фандрайзинге. Латышские 
коллеги подтверждают 
возрастающий особый 
интерес у всего общества к 
миру инвалидов. Артур водит 
экскурсии по городу, Айварс 
водит экскурсии для людей без 
инвалидности по внутренним 
покоям замка общества слепых. 
Количество участников тоже 
растет: сейчас в обществе 
слепых уже 700 человек, 
40 человек трудоустроены на 
постоянной основе. Марис – 
депутат городского совета, 
к слову, он слепой.

26 ИЮЛЯ

За штурвалом новичок 
из Израиля Денис Дорум 
с ненастоящей ногой и 
с прекрасным настроением. 
Ветер сегодня тих в море, но 
волны, говорят, достигают 
четырех метров. Мы идем 
между островами, ветер 
поддувает – скорость доходит 
до 30 узлов, но море ровное. 
Настя видит белые буруны 
в открытом море, там не так 
спокойно. Из-за мини-шторма 
мы переносим встречу в Гааге 
на 12 августа. Лена спустилась 
вниз и подтвердила – наш Джон 
Сильвер за штурвалом.

28 ИЮЛЯ

Вечером, когда ждал на 
скамейке свою очередь в душ, 
внезапно точно ощутил себя 
счастливым человеком. Датский 
остров, ветер ощутимый, но, 
по сути, теплый вечер, на 
скамье вокруг никого. Обожаю 
северные острова на Балтике и 
в Северном море.

И сейчас ветер довольно 
сильный, справа под 45 градусов 
что-то шумит: то ли большой 
корабль, то ли другой механизм. 
Точно не знаю – в той стороне 
море или берег датский. 

«Человек, не встречавшийся 
вживую с инвалидами, 

будет представлять людей, 
у которых постоянно что-то 

отваливается»
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Полдня мы идем в сторону 
Дьепа под спинакером. Долгий 
поход под спинакером – особое 
удовольствие и гордость 
моряков. И это красиво – 
когда парус несет корабль как 
гигантский воздушный змей. 
Мы в реальной мистике идем 
полдня и пытаемся это осознать. 
По правому борту Англия, 
по левому Франция – зачёт 
глубокий.

25 АВГУСТА

Регата закончена. В последний 
день на корабле после 
завтрака у нас была церемония 
снятия флагов «Росатом» 
и «Паруса духа». А сегодня мы 
прилетаем в Екатеринбург. 
Чувствуется пустота, усталость 
и  мелькающее время от 
времени приятное ощущение 
от того, что сделали и что 
получилось. Чувство вины из-за 
того, что не про всех подумал, не 
все рассчитал и организовал как 
надо. Не всегда точно знаешь, 
что хочешь. Не всегда самому 
хочется делать то, что просишь 
и требуешь от других. Но сквозь 
эти нюансы виднеется ясная, 
чистая картина. Картина того, 
как ты в идеале представляешь 
кругосветное путешествие.

На выходе из терминала Б 
последнее аудиоинтервью с 
Борисом Хохоновым. В конце 
Борис говорит, что за его 9 дней 
он прожил уйму разных жизней, 
каждая секунда наполнена 
смыслом и действием. Сколько 
жизней прожил каждый 
участник? Сколько же жизней 
мы прожили с Настей и Леной 
за 50 дней?

Звенят снасти на мачтах 
соседних лодок, их немного, 
штуки четыре. Мелкая волна 
покачивает катамаран, под 
правой рукой свежий кофе. 
Опять счастье. В семь утра 
выходить еще на полтора дня 
до немецкого Киля.

29 ИЮЛЯ

В Павилосте на корабль зашли 
8 человек, и нас стало 23.
Только тогда я понял, что это 
запредельная нагрузка: из 
23 человек почти половина 
люди с инвалидностью. Хотя, 
наверное, больше половины. 
Кто-то испуганно сел в кокпите, 
кто-то стал активно, может, 
даже чересчур, двигаться по 
катамарану, полный галдеж. 
Респект и уважение капитану 
Робертсу. Он справился, дав 
многим даже попробовать себя 
в работе с парусами, вместе 
поставили спинакер и сделали 
общее фото — это особый 
шик для парусников, когда ты 
можешь идти под спинакером.

Потом с Робертсом обсуждали, 
что это была запредельная 
инклюзивная нагрузка, 
повторять которую не стоит. 
Слава Богу, погода была ровная.

30 ИЮЛЯ

Каждый раз человек, не 
встречавшийся вживую 
с людьми с серьезной 
инвалидностью, будет 
представлять себе самые 
сложные картины. Быть может 
он будет представлять людей, 
у которых постоянно что-то 
болит или отваливается. Это 
не укор никому: ни людям с 
инвалидностью и ни в коем 
случае людям без инвалидности.

1 АВГУСТА

Пришвартовались к датскому 
острову Борнхольм. Команда 
занята заправкой солярки. 
Мы не планировали посещать 
Данию по ходу этой экспедиции. 
Это приятный сюрприз и 
дополнение. Надеюсь, что и 
для Дании сюрприз тоже будет 
приятным.

12 АВГУСТА

Заказываем обед в турецком 
кафе в Брюсселе для 
коллектива 10 человек, четверо 

из которых слепые, а еще есть 
француз, латыш, непалка 
и русские. Заказываешь 
вслепую официанту турецкого 
происхождения, слегка 
ошарашенному такой группой, 
и отвечающим на вопросы 
жестами или киванием головы. 
Вот такая интересная практика 
инклюзивного взаимодействия.

16 АВГУСТА

Из Екатеринбурга приехал 
Борис Хохонов, он развивает 
проект «Живопись слепых».  
Оставляем только что налитые 
картины сушиться на палубе.

У незрячей танцовщицы из 
Непала Сристи поначалу 
была морская болезнь, 
ей лучше. Эта девушка по 
нашим меркам размером с 
полчеловека, прости меня, 
Сристи! Но она удивительно 
стойкая, жизнерадостная, 
самодостаточная и симпатичная 
одновременно. Прилетела 
с другой стороны планеты 
вслепую и сразу на неизвестную 
ей сцену и сразу в море на 
парусник.

В это время с палубы ветер 
сдувает одну из картин. Мы 
приносим жертву морю. 
Результат ошеломительный. 
Удивленный Улдис такого 
никогда в жизни не видел. 

«Ветер сдувает с палубы одну 
из картин. Мы принесли 

жертву морю»
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Рынок мобильных устройств и 
интерактивных приложений 
охватывает новые сферы 
жизни человека. Уже сейчас 
можно найти приложения 
под любые вкусы и 
потребности, но креативные 
команды программистов не 
останавливаются и ищут идеи 
для работы. Помощь людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья – не исключение. 
Сначала программисты 
создавали продукты, которые 
призваны облегчить жизнь 
инвалидов, а теперь перешли 
на принципиально новый 
этап – адаптации городской и 
электронной среды к активному 
взаимодействию между 
обычными здоровыми людьми 
и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Новое мировоззрение 
предполагает, что инвалиды – 
это не пассивные личности, 
лишь принимающие помощь 
от здоровых волонтеров, а 
такие же активные участники 
диалога. Поэтому новые 
изобретения предполагают 
и то, что теперь обществу 
требуется не попечительство 
над инвалидами, а только 
средства для установления 
продуктивного общения. 
Общественники называют 
это явление инклюзией и 
подчеркивают, что оно основано 

на развитии и использовании 
сильных сторон каждого из 
участников.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Одним из ярких примеров в 
мировой практике является 
выпуск программы KNFB 
Reader.

– В 2016 году Национальная 
федерация слепых отмечает 
40-летие партнерства с 
известным изобретателем 
Рэем Курцвейлом. Тогда при 
содействии Национальной 
федерации слепых Курцвейл 
разработал первую машину, 
способную сканировать 
печатные документы и 
читать их вслух. Тогда это 
устройство имело размеры 
обычной стиральной машины. 
Последнее воплощение 
технологии Курцвейла 
представляет собой мобильное 
приложение под названием 
KNFB Reader и распознает 
девятнадцать языков, – 
рассказывает менеджер 
инновационных проектов 
федерации Джоэль Зимби. – 
Кроме того, KNFB Reader был 
выбран компанией HumanWare 
в состав предустановленных 
бесплатных приложений 
для своего нового флагмана, 
электронной брайлевской 
записной книжки BrailleNote 

Touch. Humanware описывает 
это устройство как «первый 
и единственный Брайль-
планшет, сертифицированный 
Google». Никогда прежде еще 
не было такого устройства, 
которое могло бы почти 
мгновенно превратить 
печатный текст в шрифт 
Брайля.

Как же работает устройство? 
Пользователь фотографирует 
любой текст, например, меню 
в ресторане, счета, записки, 
дорожный знак или страницу 
книги и программа тут же 
сканирует фотографию и 
озвучивает, что на ней написано. 
Также программа может 
параллельно переслать текст 
на специальные устройства, 
которые дублируют текст 
на язык Брайля.  Чтобы 
фотографировать было удобно, 
существует функция подсказок, 
позволяющая захватывать текст 
максимально качественно, есть 
и автоматическое обнаружение 
текста для обеспечения 
операций чтения без участия 
рук.

Таким образом, эта программа 
может использоваться как 
людьми с проблемами зрения, 
так и людьми, таких проблем 
не имеющих. К примеру, 
студентами, которые в сессию 
и без того загружены и смогут 

Устройства для всех и каждого

Программисты заинтересовались инклюзивным 
оборудованием

{ ТЕХНОЛОГИИ. МИР Дарья Воронина

Фото: ООО «Мой стенд»
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готовиться к экзаменам, 
прослушивая информацию о 
предмете в транспорте, не читая 
при этом учебник, лишь заранее 
отсканировав его.

Уже сейчас KNFB Reader 
доступен для Apple IOS 
устройств, а также для 
мобильных устройств под 
управлением ОС Android от 
Google. Начиная с конца 2016 
года, KNFB Reader также 
будет доступен на устройствах, 
работающих под управлением 
Microsoft Windows. Приложение 
будет доступно как для 
портативных, так и настольных 
компьютеров.

Представители объединения 
утверждают, что Национальная 
федерация слепых, — 
организация незрячих, которая 
управляется незрячими, — 
помогает слепым всего мира 
жить той жизнью, которой они 
хотят.

– Согласно убеждению 
Национальной федерации 
слепых, слепота не та 
характеристика, которая 
определяет человека или его 
будущее. Наша ежедневная 
задача — вселять лучшие 
надежды в незрячих людей, 
потому что именно 
отсутствие надежды в 
будущее является истинным 
препятствием перед 
воплощением нашей мечты о 
жизни для слепых людей. Наше 
послание незрячим людям 
заключается в следующем: 
«Вы можете жить так, как вы 
хотите; слепота не сможет 
удержать вас. Вместе, — 
с любовью, надеждой и 
решимостью, — мы превратим 
мечты всех и каждого 
незрячего в реальность», – 
отмечает Джоэль Зимби.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Еще один интересный пример – 
это адаптация городской 
среды к инклюзии здоровых 
людей и людей с ОВЗ. Так, 
к примеру, в городе Лиепае 
Латвии улицы оборудованы и 
спецплиткой с направляющими, 
и светофорами с аудиозвуком, 
а городской пляж используется 
не только здоровыми людьми, 
но и инвалидами. Кстати, они 
специально едут именно в 
Лиепае из самых разных стран 

Европы, так как этот город уже 
был признан самым удобным 
для людей с ОВЗ. 

– Нужен универсальный 
дизайн во всем городе. Что 
доступно для инвалидов, 
то доступно всем людям, – 
считает председатель 
Лиепайского общества слепых 
Марис Цейрулис. – Пример: 
в городе Лиепае абсолютно 
на всех перекрестках 
устанавливаются 
тактильные ящички, на 
которых можно прощупывать, 
сколько идет автотранспорта 
с левой и правой сторон. Тут 
же параллельно земле есть 
тактильная стрела, которая 
показывает направление,  плюс 
светофоры, оборудованные 
аудиоустройством. Все 
перекрестки при создании 
сразу оборудуются таким 
набором. Это не мешает 
никому, но помогает многим. 
Этим потом пользуются и 
дети, и люди, которые говорят 
по телефону, пенсионеры, ведь 
зрение с возрастом падает.

А в Екатеринбурге уже 
несколько лет создают 
тактильную карту города. 
Первоначально карта была 
оснащена надписями по 
Брайлю и кнопками, нажав 
на которые человек мог 
услышать информацию по 
объекту. Но в этом году карту 
усовершенствовали. Теперь 
она является сенсорной.  Это 
значит, что пользователю не 
нужно искать клавиши на 
объектах – информация по ним 
озвучивается, когда он проводит 
по нужным объектам пальцем.

– Всего было 2 варианта 
карты. Над последним мы 
работали 2-3 месяца. В нашей 
команде 5 человек. Это 
программисты, конструкцию 
карты в техническом плане 
разрабатывал приглашенный 
изобретатель, – рассказывает 
менеджер проекта компании 
«Мой стенд» Матвей Боровец.

Пользователь исследует карту, 
водя пальцем по объектам 
на ней. Сенсор улавливает 
прикосновения пользователя 
к объектам. Аудиосистема 
озвучивает названия объектов 
и информацию о них. 
Такой подход  в создании 
тактильных карт позволяет 
увеличить объем информации 
на карте, не перегружая ее 
дополнительными тактильными 
элементами.

Кроме того, использование 
звука позволяет отойти от 
использования шрифта Брайля, 
который по статистике знают 
только 10% слабовидящих.

В результате карта дает 
возможность слепым узнать 
географию города и помочь 
ориентироваться в нем. 
Помимо помощи невидящим, 
мультисенсорная схема города 
была  использована как игровой 
обучающий материал и для 
людей без нарушения зрения: 
карта была задействована в 
молодежных инклюзивных 
играх, где 90 процентов 
участников – это здоровые 
люди. Также аудио-тактильная 
схема города используется в 
инклюзивных конкурсах по 
городскому ориентированию.



{  Кстати

Национальная федерация 
слепых, участвует в 
деятельности Transform-
ing Braille Group (Группа по 
преобразованию Брайля), 
состоящей из организаций 
незрячих и слабовидящих со 
всего мира. Недавно Transform-
ing Braille Group объявила о 
выходе устройства Orbit Reader 
20. Этот недорогой прибор, 
имеющий 20-секционный 
обновляемый дисплей Брайля, 
анонсируется как доступное 
устройство для чтения Брайля 
для незрячих людей во всем 
мире.

Электронная брайлевская книга 
Orbit работает через Wi-Fi и 
Bluetooth, а также может читать 
файлы, хранящиеся на SD-карте, 
вставленной в устройство. Orbit 
Braille Reader может прочитать 
форматированный брайлевский 
текст, неформатированный 
брайлевский текст, файлы для 
брайлевских принтеров, и даже 
обычные текстовые файлы.

Интересно, что в создании 
этой книги участвовало 
10 организаций со всего света: 
Американская типография 
для слепых, Международная 
организация Perkins, 
Национальная Федерация 
слепых из США, Ассоциация 
Валентина Гаюи из Франции, 
Благотворительная организация 
CNIB из Канады, Королевский 
Национальный институт для 
слепых и Международная 
благотворительная организация 
Sightsavers из Англии, 
Некоммерческая организация 
Vision Australia из  Австралии, 
Новозеландский фонд слепых и 
Норвежская ассоциация слепых 
и слабовидящих.

При прогнозируемой начальной 
стоимости всего около $500, 
это устройство обеспечит 
революционно легкий доступ к 
образовательным материалам 
и ресурсам трудоустройства, а 
также книгам и периодическим 
изданиям. К слову, ранее 
подобные гаджеты стоили 
в среднем 3000$, а потому 
были недоступны для многих 
невидящих людей.

Справка

Национальная федерация 
слепых (НФС) является 
старейшей и самой крупной 
общенациональной 
организацией слепых людей 
в Соединенных Штатах.  

Организация, основанная в 1940 
году шестнадцатью активистами 
из семи штатов, уже более 75 лет 
оказывает помощь и выступает 
в защиту прав людей с 
ограниченными возможностями 
по зрению. В настоящее время 
НФС имеет филиалы в каждом 
из пятидесяти штатов США, а 
также в округе Колумбия, где 
расположена столица страны 
Вашингтон, и на территории 
Пуэрто-Рико. Каждый филиал 
располагает местными 
отделениями, так что почти 
каждый город в Соединенных 
Штатах имеет отделение 
федерации. 

Ежегодно члены НФС со 
всей страны собираются на 
национальном съезде для 
того, чтобы сформировать 

Интересно, что инициатором 
проекта сенсорных карт стали 
сами незрячие. Они первыми 
пришли с предложением к 
разработчикам и предложили 
им такую нестандартную задачу.

– Аналогов аудио-тактильной 
карты нет во всем мире. 
Пока она существует в 
единственном экземпляре и 
посвящена Екатеринбургу. 
Мы работаем над картой для 
Читы, доставим ее заказчику 
уже в начале ноября. Интерес 
проявили представители 
Севастополя. Надеемся, это 
только начало, – отмечает 
Матвей. –  В данный 
момент мы разрабатываем 
программное обеспечение, его 
можно будет использовать 
как конструктор при создании 
карт новых городов. Когда 
мы закончим работу над 
ПО, стоимость таких карт 
станет значительно меньше, 
ведь производство будет не 
штучным, а поставленным на 
поток.

политику организации в рамках 
демократического процесса, 
узнать о событиях, влияющих 
на людей с ограничениями 
по зрению, поддержать и 
пообщаться друг с другом. 

Национальная Федерация 
Слепых пропагандирует и 
оказывает помощь в обучении 
слепых людей навыкам, которые 
помогут им быть независимыми; 
взаимодействует с лицами, 
ответственными за принятие 
решений на всех уровнях 
правительства, для того, чтобы 
содействовать проведению 
политики, расширяющей 
социальные возможности 
незрячих; борется с 
дискриминацией и обеспечивает 
поддержку людям, теряющим 
зрение.

Национальная федерация 
слепых также является членом 
Всемирного союза слепых 
(ВСС): недавно она стала 
принимающей стороной 
Совместной Генеральной 
Ассамблеи этой организации 
и Международного совета 
по образованию людей 
с нарушениями зрения. 
На международном фронте НФС 
и ВСС сыграли важную роль 
в переговорах о заключении 
«Марракешского договора об 
облегчении доступа слепых 
и лиц с нарушениями зрения 
или иными ограниченными 
способностями воспринимать 
печатную информацию 
к опубликованным 
произведениям». Они 
также прилагают усилия, 
направленные на создание 
мирового стандарта звуковой 
сигнализации для гибридных 
и электрических транспортных 
средств в целях защиты 
слепых и других пешеходов от 
опасности, исходящей от этих 
тихих автомобилей.
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Именно здесь, на Урале, на стыке Европы и 
Азии, с 7 по 10 сентября 2017 года состоится 
Первый Всемирный Конгресс людей с ОВЗ. 
Ты поймешь, что такое уральское 
гостеприимство, познакомишься с 
живописной природой центра Евразии и 
внесешь вклад в важнейшие социальные 
инновации 21-го века.

В 2017 году в Екатеринбурге состоится Первый Всемирный Конгресс людей с инвалидностью. 
Если к вашему мнению прислушиваются многие, если вас называют гуру или звездой, если 
вы собираете стадионы, а на ваши страницы в соцсетях подписаны сотни людей – и вас 
заинтересовало данное мероприятие – будем рады приветствовать среди гостей и активных 
участников.

Приходилось ли тебе видеть 
золотые и платиновые слитки 

в одной комнате?

Видел ли ты памятник 
компьютерной клавиатуре?

Говорил ли ты с теми, кто 
делает целые страны и 
континенты удобными и 

открытыми для всех?

Заходи на сайт www.kongress2017.ru. 
Мы ждем тебя! 

ОТПРАВЛЯЙСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГ!

Мы будем говорить на одном языке. Мы 
поймем главное друг о друге и по-новому 
определим роль и ценность человека 
в обществе. 

Не сомневайся! Оставь заявку на сайте 
Конгресса! Регистрация уже открыта!

ПОДДЕРЖИ КОНГРЕСС! СТАНЬ ПОСЛОМ КОНГРЕССА! 

Вы не можете присоединиться к нам 
лично, но очень хотите подержать 

Конгресс? Расскажите о нашем 
мероприятии друзьям, напишите пост 

на вашей страничке в соцсетях 
или снимите видео.

Для публикаций и для того, чтобы 
отслеживать другие сообщения 

по конгрессу, пользуйтесь хэштегом 

#disabilitycongress2017.



Продолжается подготовка к 
Первому Всемирному Конгрессу 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, он 
пройдет в Екатеринбурге в 2017 
году. Процесс идет все активнее,  
даже за последние полгода было 
сделано очень много. О том, 
какие шаги были предприняты 
в подготовке мероприятия 
этим летом, журналу «Человек 
Инклюзивный» рассказал 
инициатор и организатор 
международных Конгрессов 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья Томас 
Крауз (г. Берлин, Германия).

– Томас, расскажите, 
пожалуйста, в каких 
странах проходили конгрессы 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья за 
последние полгода?

– В марте мы работали в 
Колумбии, тогда на конгресс 
прибыло 80 человек. Еще 200 
поучаствовали в португальской 
встрече, она проходила в 
июне этого года, а в июле 
мы отправились в Таиланд и 
прекрасно провели время с 
120 участниками конгресса.

  – Не могли бы вы поделиться 
своими впечатлениями о 
съездах?

– В Колумбии прошел самый 
маленький конгресс, чем когда-
либо. К тому же участники 
пришли в основном из сельской 
местности, из очень бедных 
регионов в финансовом 
отношении. К тому же площадка 
конгресса оказалась самой 
высокой, если так можно 
выразиться. Ведь мы общались 
в Андах на высоте около 1000 
метров.
Настроение в целом, да и наши 
разговоры об инвалидности, 
были очень трогательными. До 
этого события мы организовали 
встречу для родителей, которые 
очень боятся отпускать своих 
взрослых детей одних в 
4-дневную поездку. Это было 
нелегко для них, ведь они в 
большинстве случаев отпускали 
их так в первый раз в своей 
жизни. Я попросил их иметь 
веру, надежду и мужество и 
постараться сохранить эти 
качества после того, как их 
дети-инвалиды вернутся 
домой после съезда. Съезд 
как раз заканчивался в парке, 

где их ждали родители. 
Через несколько дней мы 
провели вторую встречу среди 
родителей, эта встреча должна 
была стать своего рода оценкой 
мероприятия. То, что родители 
рассказывали о своих детях, 
было  невероятно. Например, 
один снова начал говорить 
после нескольких десятилетий 
молчания, другой хотел снова 
начать общаться со своей 
матерью. Многие просили 
родителей относиться к ним 
как к взрослым. Одна мать 
рассказала нам, что дни без 
ее сына были лучшие дни для 
своего развития, с того момента 
в жизни, как он родился. Пара, 
которая очень волновалась 
из-за того, что их ребенок 
был инвалидом, были очень 
впечатлены его счастьем после 
съезда и его сияющими глазами. 
Кажется, что он пытался сказать 
им, насколько это важно для 
него, чтобы они участвовали в 
мероприятии. Но поскольку он 
не мог говорить, он делал это 
своими глазами. Большинство 
из этих родителей были очень 
впечатлены положительным 
влиянием этого события на 
своих детей. Это был уже пятый 

Илья Щеголев

«Нам важно сделать 
конгресс известным на 
весь мир так быстро, как 
это возможно»

Организатор Конгрессов 
людей с ОВЗ Томас Крауз 
рассказал о подготовке 
Всемирного конгресса 
людей с ОВЗ

{ ПЕРСОНА. МИР

17
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конгресс Южной Америки, а 
следующий пройдет в Уругвае 
в 2018 году.

– Что насчет Португалии и 
Таиланда?

Это был большой фестиваль, 
на который приехали 
представители Португалии, 
Испании и Канарских островов. 
Это произошло в небольшом 
поселении, где здоровые люди 
и люди с ограниченными 
возможностями живут 
и работают вместе, как в 
семьях. Фестиваль оказался 
впечатляющим, музыка, театр 
и танец повысили уровень этого 
конгресса. Это был уже второй 
конгресс, первый состоялся на 
Тенерифе несколько лет назад.

В Таиланд приехали инвалиды 
и из соседних стран, как 
Камбоджа и Вьетнам, они 
приняли участие во встрече 
в первый раз. Участникам 
очень понравилось. Этот 
съезд был уже третьим, он 
проходил в одном большом 
университетском городке 
в северо-восточной части 
страны. Это было очень важно, 
так как в итоге повлияло на 
социально-педагогическую 
сферу одного из старейших и 
крупнейших университетов в 
стране, а его студенты узнали 
больше о том, как работать 
с людьми с ограниченными 
возможностями. Тайский 
конгресс проходит каждые два 
года, с 2012 года.

– Какие еще мероприятия в 
рамках подготовки Всемирного 
конгресса проводились? Каковы 
их итоги?

– Проводились различные 
круглые столы в России и 
удивительный тур «Паруса 
духа», в рамках которого 
инклюзивные команды 
добирались из Санкт-
Петербурга в Париж по воде. Все 
эти мероприятия были очень 
полезны для продвижения идеи 
мирового конгресса. Они же 

показали, что люди имеют не 
только инвалидность, но иногда 
и огромные, впечатляющие 
способности. Кроме того, 
это было очень важно для 
расширения сети контактов и 
обмена опытом и передовой 
практикой с участниками из 
других стран.

– Много ли есть 
единомышленников и 
партнеров, которые помогут 
организовать Конгресс-2017?

– В организацию Всемирного 
конгресса вовлечено много 
людей из города Екатеринбурга. 
Но и в Западной Европе есть 
много заинтересованных лиц, 
которые готовы поддержать 
событие и планируют приехать 
на него. Это то, что они сказали 
мне после того, как получили 
письма-приглашения.

– Над какими задачами по 
подготовке Конгресса сейчас 
работает оргкомитет 
мероприятия?

– После того, как началась 
регистрация, наиболее 
важной задачей стало сделать 
конгресс известным на 
весь мир настолько быстро, 
насколько это возможно. Тогда 
заинтересованные люди со 
всего мира успеют вовремя 
подготовиться к своему 
путешествию в Россию и своему 
участию в мероприятии. Надо и 
найти людей, которые активно 
бы участвовали в работе 
конгресса.
Помимо всех задач, связанных 
с регистрацией, важно найти 
жилье рядом с конференц-
центром.

– Какими является сейчас 
основные проблемы 
оргкомитета?

– С моей точки зрения, наша 
проблема в том, как довести 
информацию до глобального 
уровня. Я сделал много, но это 
должно быть также сделано 
российскими властями и всеми 
участвующими лицами.
Очень большой проблемой 
является отсутствие финансовых 
средств для запуска конгресс-
офиса. К примеру, поездки 
Международного комитета еще 
не охвачены, нам еще многое 
предстоит сделать в этом 
направлении. Должны быть 

гарантии того, что труд людей, 
работающих в офисе самого 
Конгресса, будет оплачен. Люди 
должны работать не только 
бесплатно. Если город проводит 
такое необычное событие 
с огромным воздействием, 
власти должны заботиться, 
что те, кто собирается делать 
реальную работу, получат 
вознаграждение. Например, я 
должен был найти финансовую 
поддержку в Германии для 
печати 2000 образцов брошюры 
конгресса, чтобы раздать их на 
международной конференции 
в Швейцарии. 

На ней в начале октября 
собрались 800 делегатов со 
всего мира, работающих в 
области инвалидности. Для 
людей за пределами России, 
это удивительно, что эти 
расходы не предусмотрены 
или покрываются самими 
принимающими учреждениями. 
Поэтому важно найти 
спонсоров, способных помочь 
реализовать это событие.

– Расскажите о грядущих 
мероприятиях, встречах, 
конгрессах.

– У нас будет несколько встреч 
оргкомитета, чтобы подготовить 
программу совместно с 
заинтересованными органами. 
Было большое событие 
в Швейцарии, о нем я уже 
упомянул. Там прошла большая 
рекламная кампания Первого 
Всемирного Конгресса людей с 
ОВЗ. Но и в Норвегии, Германии 
и Бельгии в ближайшие 
недели состоятся события, где 
Всемирный конгресс будет 
представлен. Особенно в Южной 
Америке, там планируется 
несколько совещаний по 
подготовке к привлечению 
дополнительных средств 
и где сама целевая группа 
собирается помогать в создании 
конгресса, а также готовить свое 
путешествие на него.

«Люди должны работать в 
организации конгресса не 

только бесплатно»

«

«

«Важно было показать, 
что люди имеют не только 
инвалидность, но иногда и 
огромные, впечатляющие 

способности»

«

«
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15 – 16 сентября в Екатеринбурге 
состоялся международный 
инклюзивный круглый стол, 
в рамках которого участники 
из шести стран Европы и СНГ, 
из разных регионов России 
имели возможность обменяться 
практическим опытом и 
научными наработками. 
Международный инклюзивный 
круглый стол «Роль людей с 
инвалидностью в реализации 
Конвенции ООН о правах 
инвалидов в РФ и странах СНГ» 
прошёл при поддержке Филиала 
Фонда Розы Люксембург в РФ 
(г. Москва). 

Интересно, что Фонд имеет 
множество филиалов по всему 
миру, но только российский 
активно помогает проектам, 
направленным на поддержку 
инвалидов. Площадкой для 
события такого масштаба 
уже не в первый раз стал 
Президентский центр 
Б.Н. Ельцина. 

Мероприятия Международного 
круглого стола состоялись 
в рамках подготовки к 
I Всемирному Конгрессу 
людей с инвалидностью 
(Екатеринбург – 2017). 
А во время круглого стола 
была открыта регистрация 
участников конгресса. В 
насыщенной двухдневной 
программе круглого стола 
были представлены результаты 
исследований и практический 
опыт специалистов сфер 
образования, науки, 
культуры, спорта, создателей 
и руководителей различных 
проектов. 

Спикеры и участники круглого 
стола поднимали актуальные 
проблемы, связанные с 
реализацией конкретных 
статей Конвенции ООН о 
правах инвалидов, не боялись 
острых обсуждений, обозначали 
вопросы, над которыми 
предстоит работать в будущем. 

Как отмечали многие 
участники, это был первый 
за продолжительное время 
круглый стол, где спикеры 
и аудитория существовали 
в едином пространстве: 
информационном, 
эмоциональном – «на одной 
волне». Докладчики ставили 
перед аудиторией в целом и 
перед каждым сидящим в зале 
сложные философские, порой 
парадоксальные вопросы:

– Нужно ли читать 
Конвенцию, как свод правил, 
или же «Как Священное 
писание: перечитывая каждую 
строчку, пытаясь понять 
смысл, а не букву закона»? 
(Марис Цейрулис, председатель 
Лиепаевского общества слепых, 
Латвия);

– Внутреннее достоинство 
человека, на котором 
основываются многие 
положения Конвенции: оно 
обязывает или даёт право 
на что-либо? (Петтер Хольм, 
руководитель Скандинавской 
ассоциации лечебной 
педагогики и социальной 
терапии, г. Осло, Норвегия);

– «Независимость», 
«Самостоятельность», 
«Свобода» – синонимы они для 
каждого из нас и для понимания 
принципов Конвенции в целом? 
(Вера Симакова, руководитель 
АНО НПСПО «Благое дело», 
пос. Верх-Нейвинский, 
Свердловская область);

– Когда, при каких условиях 
инклюзивная система 
приобретает те самые 
удивительные качества, 
которые позволяют людям 
прикоснуться к творчеству, 
к чувству собственного 
достоинства, и не перепутать 
это важное состояние с 
чувством самоудовлетворения 
и повышения самооценки за 
счёт других? (Константин 
Баранников, генеральный 
директор ООО «Институт 
дизайна управления и 
конкурентных стратегий», 
Екатеринбург).

В вопросе «Какой он – 
человек с инвалидностью, 
об активной роли которого 

Парадоксы Конвенции

В Екатеринбурге обсудили, как инвалиды участвуют в 
реализации Конвенции ООН о правах инвалидов в РФ и 
странах СНГ

Евгения Малышко

{ СОБЫТИЕ. МИР

Фото: Наталья Хохонова. 
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говорится и в положениях 
Конвенции, и в сообщениях 
докладчиков? Какими он 
обладает внутренними 
качествами и ресурсами, за 
счет чего его место в обществе 
действительно уникально?» 
использовались результаты 
психологических исследований. 
Выводы, сделанные 
педагогом-психологом Центра 
адаптации, реабилитации и 
ресоциализации «VERA» из 
Казани Верой Горыниной, 
оказались неожиданными и 
в чём-то парадоксальными. 
Достаточно сказать, что у людей 

с инвалидностью, занимающих 
активную жизненную позицию, 
одновременно завышена 
самооценка и высока склонность 
к альтруизму. Любопытно, что 
схожие результаты показало 
исследование тренера-
психолога АНО «Armenian 
Camp» Рудольфа Забродина 
(Армения), проводившееся 
иными методами и в иных 
условиях. Их он представил в 
докладе «Внутренние и внешние 
препятствия и возможности при 
реализации Конвенции ООН 
о правах инвалидов в Армении».

Также участники мероприятия 
обсуждали, следует ли 
говорить о Конвенции, 
только как о самостоятельном 

юридическом документе, или 
стоит видеть одновременно 
исторические предпосылки и 
существующие на сегодняшний 
день промежуточные 
итоги реализации? Своими 

рассуждения по этому поводу 
поделились кандидат наук, 
доцент кафедры «Трудовое 
и социальное право» ФГАОУ 
ВО «Южно-Уральский 
государственный университет» 
Юлия Шумова из Челябинска 
и представитель АНО «БЕЛАЯ 
ТРОСТЬ» Евгения Малышко 
из Москвы.

Интересным оказался опыт 
Молдовы, Таджикистана, 
Армении в реализации 
отдельных статей или 
принципов Конвенции ООН, 
так как среди них оказались 
те страны, которые еще не 
ратифицировали Конвенцию. 
Они рассказали, как зависит 

реальное практическое 
применение основополагающих 
принципов Конвенции от 
позиции правительства, 
общественности, людей с 
инвалидностью и людей без 
инвалидности.

В течение обоих дней круглого 
стола был представлен целый 
ряд докладов, рассказывающих 
о реализации конкретных статей 
Конвенции ООН на практике. 
Нет ничего удивительного 
в том, что руководители 
некоммерческих организаций и 
создатели проектов из Армении, 

Латвии, Татарстана, Хакасии 
не только обменялись 
опытом, но и задумались над 
совместными делами в самом 
ближайшем будущем. Зачастую 
вопросы из зала заставляли 
докладчиков взглянуть на 
собственную тему под новым 
углом, проанализировать 
новые аспекты, а обсуждение 
становилось не менее 
интересным, чем сам доклад.

Подводя итоги работы 
круглого стола, руководитель 
АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» Олег 
Колпащиков (Екатеринбург) 
отметил четыре критерия 
эффективности инклюзивной 
системы:

«На прошедшем круглом 
столе атмосфера была 

одновременно рабочей и 
дружеской»

– Томас Краус

«

«
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•	 Постоянное 
стремление к позитивному 
эмоциональному фону 
внутри инклюзивной 
системы;
•	 Очевидно проявленная 
роль человека с 
инвалидностью во 
взаимодействии внутри 
инклюзивной системы;
•	 Внешняя 
направленность 
деятельности инклюзивной 
системы: на изменения 
вне инклюзивной системы, 
на людей без инвалидности;  

•	 Максимальная 
экономическая 
самостоятельность 
инклюзивной системы. 

По-настоящему показательно, 
что на прошедшем круглом 
столе не было ни одного чисто 
теоретического доклада. 
Исследования психологов, 
юристов, социологов имели 
практическую направленность, 
описывали применимые 
на практике процессы. 
Наверное, это можно 
назвать одним из критериев  
полезности, актуальности, 
реальной необходимости 
состоявшегося круглого 
стола. Спикеров и участников 
обсуждений интересовали 

не умозрительные построения, 
а то, как на практике применять 
заложенные в Конвенции 
ООН принципы, как создавать 
жизнеспособные и приносящие 
реальную пользу проекты 
и как эффективно работать 
в существующих условиях и 
как менять эти условия для 
эффективной работы в будущем.

Обсуждение актуальных 
проблем и вопросов за рамками 
сессий круглого стола было 
подкреплено настоящей 
практической инклюзией. 
В первый день гостей ждал блиц 

фестиваль инклюзивного кино 
(в год кино в РФ) и инклюзивная 
экскурсия; а во второй день 
инклюзивные творческие и 
практические мастер-классы, 
подготовленные партнёрами 
круглого стола.
Кроме того, по завершении 
основных мероприятий 
состоялась инклюзивная 

парусная регата – ставший 
уже традиционным чемпионат 
по инклюзивному парусному 
спорту в яхт-клубе «Коматек». 
Среди восьми соревнующихся 
экипажей были участники 
из Латвии, Армении, 
Таджикистана, Свердловской 
и Челябинской областей, 
Москвы, Казани, Красноярска. 
Третье место заняла команда 
Свердловского областного 
мед колледжа, традиционно 
занимающая призовые места 
на парусных чемпионатах. 
Вторым пришёл экипаж из 
Прибалтики. На первом месте 

сборная команда из Абакана, 
Душанбе и Екатеринбурга: 
правильно выстроенное 
взаимодействие внутри 
инклюзивного экипажа 
приводит к победе даже 
новичков.

Организаторы всех мероприятий 
международного круглого 
стола благодарят партнёров 
и участников и надеются на 
продолжение интересной 
работы в совместных проектах.«Инклюзия позволяет 

взглянуть друг на друга 
с сильной, уникальной, 
неожиданной стороны»

– Олег Колпащиков

«

«

{
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11-12 ноября 

В рамках Второго межрегионального фестиваля 
«Inclusive Art» состоится второй этап: 
инклюзивный музыкальный фестиваль. 
К участию приглашены коллективы, где наравне 
играют здоровые музыканты и музыканты с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Лучшие представят Россию на Первом 
Всемирном Конгрессе людей с ОВЗ-2017.

13-14 ноября 

Праздник белой трости. Широко отметят 
праздник в Екатеринбурге, Ижевске, Тюмени, 
Чите, Севастополе, Челябинске.  
В этот день в городах пройдут Дни инклюзии, 
как, к примеру, в Забайкальском крае при 
поддержке Байкальской горной компании 
или в Екатеринбурге при поддержке ПАО 
«Мегафон». Полная информация по празднику 
можно найти на сайте организации «БЕЛАЯ 
ТРОСТЬ».

3-5 декабря 

В рамках Второго межрегионального фестиваля 
«Inclusive Art» состоится третий этап: 
инклюзивный театральный фестиваль. Заявки 
могут подать коллективы, где наравне играют 
здоровые артисты и артисты с инвалидностью. 
Лучшие представят Россию на Первом 
Всемирном Конгрессе людей с ОВЗ-2017. 

Заявки на участие принимаются по 
электронному адресу: blagoedelo@mail.ru, 
Дополнительную информацию можно узнать 
по телефону: 8 (34370)5-94-37. С положением 
о конкурсе можно ознакомиться на сайте 
организации «Благое дело».

2 декабря 

Последний день, когда художники могут 
отправить работы международному жюри для 
отбора картин на выставку, которая состоится 
в марте в Израиле, а затем будет привезена 
в Россию. Работы выставки должны быть 
созданы совместными усилиями художников 
с ограниченными возможностями вместе 
с художниками без инвалидности. 

Участники конкурса могут отправить работы 
в разных дисциплинах, например, фотографии, 
изобразительном или сценическом  искусстве. 
Лучшие разместят в галерее социального 
искусства. Выставка будет проходить 
параллельно на международной конференции, 
которая будет проведена в нескольких местах 
в Израиле , к примеру, Иерусалим, Сдерот, 
Тель – Авив. Затем работы будут привезены 
на Первый Всемирный Конгресс людей с ОВЗ 
в Екатеринбурге.

{ АНОНС

21-28 марта 2017 

Первая Международная конференция: от 
интеграции к партнерству. Конференция 
будет проходить в Академическом колледже 
педагогического образования Дэвида 
Елина (Иерусалим, Израиль). Мероприятие 
будет посвящено интеграции инвалидов в 
образовательную среду. Так, организаторы 
планируют провести инклюзивные игры, 
рассмотреть примеры практики обучения детей 
сОВЗ в обычных средних школах и так далее.

Каждый месяц 

Занятия в Школе Мастеров Инклюзии. 
Социальный проект «Школа Мастеров 
Инклюзии» направлен на развитие 
взаимовыгодного сотрудничества людей 
с инвалидностью и представителей других 
социальных групп, используя скрытые ресурсы и 
таланты людей с инвалидностью на благо всего 
общества. Школа запускает серию вебинаров от 
успешных людей с инвалидностью, имеющих 
опыт работы на «открытом» рынке труда и 
в реализации инклюзивных проектов в России и 
за рубежом.

Обучающая программа Школы включает два 
очных семинара, в том числе один в условиях 
исследовательской экспедиции. Для людей с 
инвалидностью 1 группы и их сопровождающих 
предусмотрены субсидии для участия в очных 
обучающих семинарах.  С расписанием 
вебинаров можно ознакомиться на сайте АНО 
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ».

По окончании обучения среди слушателей 
будет проведен конкурс инклюзивных 
социальных проектов. Для участия в конкурсе 
проектов обязательна регистрация и обучение 
в Школе. Денежными призами будут 
отмечены 4 проекта. Лучший проект будет 
представлен на 1 Всемирном конгрессе людей с 
инвалидностью. Описание четырех победителей 
войдет в методическое пособие по созданию 
инклюзивных проектов.

{
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Выражаем благодарность партнерам:

Правительство Свердловской области

Министерство социальной политики Свердловской области

Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области

Министерство спорта и молодежной политики Свердловской области

Комитет благоустройства г. Екатеринбурга

Федеральное агентство «Россотрудничество»

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ГАУДО СО «Дворец молодежи»

АНО НПСПО «Благое дело»

ВОО СО «Союз добровольцев России»

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина»

Ассоциация Валентина Гаюи (Франция)

Национальная федерация слепых

Ротари-клуб «Екатеринбург»

Ротари-клуб Кана (Франция)

НП «Урал без наркотиков»

Группа компаний «Ташир»

ПАО «МегаФон»

ООО «Байкальская горная компания»

ООО «Мой стенд»

Рекламная группа «Вы-ход»

Губернский яхт-клуб «Коматек» (Екатеринбург)

ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт»

ООО «Институт дизайна управления и конкурентных стратегий»

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (Казань)

ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для 

слепых»

ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края

СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»

Армянская национальная федерация инвалидного спорта

Благодарим

Филиал Фонда Розы Люксембург в Российской Федерации, 
без чьей поддержки журнал бы не появился
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