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Человек Инклюзивный

ОТ РЕДАКТОРА
Я помню, как впервые с ними встретилась. Мне нужно было
найти лекторов для Мастерской социальной журналистики
на Летней школе «Русского репортера». Мне предложили
движение из Екатеринбурга, в которое входили слепые люди.
Задача стояла не из легких, ведь мне предстояло уговорить
их добраться до Москвы, оттуда – до научного городка Дубна,
а там взять такси и доехать до бывшего загородного лагеря.
Дрожащими от волнения руками я набираю номер. Пара
гудков и бодрый голос. А дальше идет такой диалог:
- Мы хотим вас пригласить в школу, чтобы ребята познакомились с вашим опытом.
- О, любопытно. Мы приедем!
- Но она находится в Дубне, это под Москвой.
- Мы доберемся.
- А еще у нас нет денег, чтобы оплатить вам билеты…
- Ну и ладно, нам самим интересно.
- А еще это даже не школа, а палаточный лагерь. И он
находится в лесу, а с вами же будет слепые люди, им несложно
будет идти по лесным тропинкам? Нормальных дорог у нас
нет…
- Не, мы только за!
Вот и все. Через месяц они были у нас. Громкоголосый Олег
Колпащиков, легкая на подъем и улыбчивая Женя Малышко,
организованная Татьяна Редина, приветливый Артем
Мамылин. Олег и Женя оказались незрячими, Татьяна –
колясочницей, кстати, она и привезла компанию в лагерь на
своем авто, а Артем – помощником и менеджером проектов
организации. С появлением этой шумной и веселой компании
все вокруг закрутилось и завертелось в движении.
Через четыре часа мы отдыхали на берегу Волги. Татьяна
загорала, Женя и Олег прямо в одежде плавали в реке, а мы с
Артемом стояли на берегу, вздыхая и не осмеливаясь идти в
воду без купальных принадлежностей.
В этот момент слушатели мастерской писали работы о
том, как перевернулось их представление об инвалидах.
Задуматься было о чем. Они работают. Они творят. Они не
любят тех, кто давят на жалость и знают, что способны
приносить пользу обществу. Их много. Их так много, что вы
даже этого себе не представляете. А представить пора. Для
этого мы и создали «Человек Инклюзивный» - журнал об
активных инвалидах и людях, которые им помогают, и о
проектах, которые здоровые люди и инвалиды успешно
создают вместе.
Дарья Воронина

Термин «Инклюзия»
(фр. inclusif-включающий в себя,
лат. include-заключаю, включаю,
вовлекаю) появился в Саламанской
декларацией о принципах, политике
и практической деятельности в сфере
образования лиц с особыми
потребностями в 1994 году. В начале
2000-ых он получил широкое
распространение среди экспертов в
области педагогики и адаптации
инвалидов в обществе.

Чаще всего специалисты говорят об
инклюзивном образовании – когда дети с
ограниченными возможностями здоровья
могут успешно учиться вместе с физически
здоровыми сверстниками.
Сама же философия инклюзии построена на
том, что в современном обществе люди с ОВЗ
могут комфортно себя чувствовать и должны
быть включены в социум.
Говоря об интеграции, эксперты в первую
очередь подчеркивают необходимость того,
чтобы людям с инвалидностью было легко
адаптироваться в обществе. Инклюзия, в том
числе, предполагает и то, что инвалиды могут
стать активными членами социума, получая
современное образование, участвуя в
волонтерских проектах, работая на благо
общества. Сейчас эта система с успехом
работает в США, Великобритании, Швеции,
Германии, Италии, в скандинавских странах, а
также активно развивается в России.
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ИНКЛЮЗИЯ?
А ЧТО ЭТО?

Согласно концепции «экстрабилити» (от англ. «extra», «сверх» и
«ability», «способность»), человек, теряя какую-то часть своих
физических возможностей, получает в качестве компенсации новые
способности. Непонятно? Что ж, вспомните Справедливого – Слепого
разбойника из приключенческого романа Джека Лондона «Сердца
трех».

В 2017 году впервые в истории будет
организован Всемирный конгресс людей с
ограниченными возможностями здоровья. И
не где-нибудь, а в России, в Екатеринбурге,
стоящем на границе двух частей света –
Европы и Азии.

«Слепой философ приподнял голову, понюхал воздух и жестом
остановил девушку. Следуя его примеру, она тоже втянула в себя
воздух.
— Может, это гарь от лампы, о Справедливый! — предположила она.
— Нет, это горит нефть, — возразил слепой. — Лампа тут ни при
чем. И горит где-то далеко. Мне еще послышались выстрелы в ущелье.
— А я ничего не слышала… — начала было метиска.
— Дочь моя, ты же зрячая, ты не нуждаешься в таком остром слухе,
как я. В ущелье стреляли».

Конгрессы людей с ОВЗ появились в конце
90-ых годов прошлого века. Они подтолкнули
инвалидов не только выйти из дома, но и
начать активно путешествовать, учиться и
находить новых друзей по всей Земле.
В преддверии I Всемирного конгресса мы
решили рассказать о самых активных
инвалидах на страницах этого бюллетеня.
Журнал посвящен людям с НЕограниченными
возможностями, так как каждый из них в
результате утраты части своего здоровья
открыл в себе новые силы. Этот журнал также
повествует о тех организациях, кто помогает
таким людям найти свой путь в жизни, стать
активными членами общества. Мы
рассказываем об успехах инвалидов, их
поездках, их работе, их хобби, их семьях,
словом, о том, из чего складывается
действительно интересная и полноценная
жизнь.

Но вернемся к реальным людям. Так, слепые люди утверждают, что
крайне эффективно проявляют себя в условиях ограниченной
информации, а колясочники отличаются такой усидчивостью, которой
позавидуют даже самые махровые сисадмины. «Позитивные
инвалиды» знают, что могут приносить благо другим людям и быть
полезными как в работе, так и в общественной деятельности.
К таким людям можно отнести спортсменов, ораторов, певцов,
танцоров, актеров, путешественников, предпринимателей. Тех, кто
достиг успеха, несмотря на свою инвалидность.
- Людям зачастую кажется, что инвалиды – бездеятельные и слабые,
более того, возможно, даже озлобленные и замкнутые. Мне нравится
удивлять их тем, что я веду очень активный и порой даже
экстремальный образ жизни, - говорит всемирно известный оратор,
миллионер, родившийся без рук и ног Ник Вуйчич. - Хелен Келлер
лишилась зрения и слуха из-за болезни в возрасте двух лет, но она
сумела стать всемирно известной писательницей, оратором и
активистом. Эта великая женщина говорила, что истинное счастье
проистекает от «верности достойной цели». Что означают её
слова? Я считаю, что человек должен хранить верность полученным
дарам, развивать их, делиться ими и находить в них радость.
Человек должен выходить за пределы самодовольства и искать
глубинный смысл жизни и своего существования.
Найдя свой путь, такие сильные герои вдохновляют миллионы людей
становиться лучше и следовать за своей Мечтой.
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СОБЫТИЕ. МИР
Елена Виноградова

ЖИВЁМ, ВСТРЕЧАЕМСЯ, ТВОРИМ
Бельгия приняла у себя
Европейский конгресс людей с ОВЗ
В Брюсселе состоялся Шестой Европейский
конгресс людей с ограниченными
возможностями здоровья. Крупнейшее
событие для инвалидов всего мира посетили
650 человек не только из стран Европы, но и,
к примеру, Бразилии, Киргизии, Таиланда.
В России массовые встречи людей с
ограниченными возможностями здоровья
находятся в стадии становления, но для
участников события в Брюсселе конгресс уже
давно стал местом встреч с друзьями и
душевным отдыхом.
Что же такое Конгрессы людей с
ограниченными возможностями здоровья?
Впервые они появились в Германии в 1998
году. Группа волонтеров решила рискнуть и
организовать мероприятие, прийти на
которое без стеснения и страха могли бы
люди с ограниченными возможностями
здоровья.
- Потребовалось больше времени, чтобы
объяснить здоровым людям, зачем нужно
провести встречу этих людей, почему это
важно, - вспомнинает идеолог европейских
конгрессов Томас Крауз.

Чтобы войти в творческое состояние,
«конгрессовцы» посещали мастер-классы по
музыке, живописи, пластицированию,
посещали танцевальные студии, вели дебаты
в дискуссионных клубах. На экскурсиях они
знакомились с красотой архитектуры,
смотрели спектакли уличного театра,
посещали музеи изящных искусств и
музыкальных инструментов. Для них были
организованы поездки в Атомиум и парк
миниатюр «Мини-Европа». В завершении
состоялся культурный вечер с номерами от
стран-участников, бал народных танцев под
«живую» музыку, концерт. В общем, им было
чем заняться, не говоря даже о том, что
участники конгресса могли просто гулять по
улицам красивого Брюсселя, наслаждаться
бельгийским шоколадом и брюссельскими
жареными вафлями…

Несмотря на то, что подготовка была нелегка,
первый конгресс прошел на ура – и среди
здоровых немцев, и среди инвалидов. А что
было еще важнее, так это то, что сами
участники мероприятия загорелись идеей
постоянных встреч, стали активнее и уже с
нетерпением ждали следующих конгрессов.

- Приятно порадовал организационный и
эстетический уровень мастерских,
ансамбля, театра и всего VI Европейского
конгресса. Это действительно мировой
уровень. Таким опытом стоит делиться и
обучать социальные организации. Для меня
доказательством инклюзии в действии
стал симфонический оркестр, который
играл на открытии VI Европейского
конгресса – так представляла группа людей
с ментальными особенностями развития
Брюссель и Бельгию – свою родную страну, рассказывает участник уральской делегации
на конгрессе Олег Колпащиков.

Постепенно конгрессы стали проходить в
других странах Европы, а с 2009 года начали
путешествовать по самым разным странам
мира.

Кстати, Олег Колпащиков также успел
провести на конгрессе мастер-класс по
инклюзии, разработанный командой «Белой
трости».

Особенностью события является то, что
инвалиды не только и не столько обсуждают
свои проблемы, сколько общаются в общей
тусовке, делятся друг с другом опытом,
вместе творят и путешествуют. Родственники
же инвалидов часто сопровождают своих
любимых, когда они едут на встречу впервые.
А после, на деловой встрече с
организаторами и специалистами,
сопровождающие плачут от счастья,
повторяя, что никогда не видели близких
такими самостоятельными, общительными,
счастливыми.

- Инклюзия при правильной организации
может стать частью культуры: без
акцентов на особенностях и способностях
каждого отдельно взятого человека.
Включение людей с ОВЗ в общество
становится естественным, гармоничным
процессом, как доказал нам Брюссельский
конгресс. Страх и неприятие особенностей
иных социальных групп преодолевается с
радостью и воодушевлением, - отмечает Олег
Колпащиков.

И вот в 2015 году инвалидов приняла Бельгия.
Темой конгресса стал лозунг «Жить,
встречаясь», а особое внимание
организаторы уделили творчеству.
Неслучайно мероприятие проходило во
Дворце изящных искусств в сердце Брюсселя.

В состав свердловской делегации вошли
министр соцполитики региона Андрей
Злоказов, заместитель руководителя
представительства АСИ в Уральском
федеральном округе Александр Василевский
и представители общественной организации
«Благое дело» во главе с ее руководителем
Верой Симаковой.

Кстати, ангелочки, которые традиционно
создают подопечные «Благого дела» стали
популярны среди гостей конгресса. Их
выставка-продажа состоялась в галерее
изящных искусств BOZAR в Брюсселе и
ангелочки – символ «Благого дела» –
разлетались по новым адресам во всем мире.
Этот конгресс стал для уральцев особенно
важным, ведь команда представляла заявку
Екатеринбурга на проведения в нем Первого
Всемирного конгресса людей с
ограниченными возможностями. Он
состоится в 2017 году, поэтому делегация
прорабатывала с опытными коллегами
оргвопросы и искала среди участников
активных волонтеров. Помочь в подготовке
уже вызвались представители Германии,
Австрии, Голландии. Так что для россиян
конгресс стал не только приятным в плане
общения с единомышленниками, но и крайне
полезным для получения опыта по
организации столь важного события.
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Фото с Шестого Европейского Конгресса
людей с ограниченными возможностями
здоровья
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СОБЫТИЕ. СТРАНА

ФИТНЕС-ДЕНЬ
ТАНЦЫ НА КОЛЯСКЕ И ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Колясочники Москвы померились силой в парке Горького
Второй Фитнес-день для людей с
инвалидностью состоялся в Москве 29
августа. В Центральный парк культуры и
отдыха им. Горького в этот день пришло
свыше 250 человек, сообщают организаторы
мероприятия.
Для участников фитнес-дня подготовили
соревнования по нескольким дисциплинам.
Так, колясочники могли сразиться между
собой в бочче, дартсе, шаффлболле,
настольном теннисе, баскетболе, а также
поучаствовать в различных заездах на
колясках.
- Я участвую в соревновании по фигурному
катанию на коляске. Это не сложно, и если
ты умеешь управлять электрической
коляской, то пройдешь полосу препятствий,
которую мы подготовили. Есть люди,
которые купят такие коляски и ездят на
них только по прямой. Мы бы хотели
посмотреть на мастерство тех, кто
проезжает не только по горкам, а чтобы
умели дистанцию проверить, проехать
змейкой и сделать еще что-то любопытное,
- рассказал один из участников.

В соревнованиях по прямой я участвовать
не стал, потому что там нужно проехать
10 километров, но получается так, что у
кого-то коляска может стартануть
быстрее, а моя коляской с системой
безопасности и едет медленнее, значит,
буду в хвосте плестись. А если участвовать
в фигурном катании, то здесь есть,
например, штрафы, если задел
препятствие. Благодаря этому
соревноваться интереснее.
Для семей с детьми была открыта детская
анимация и аквагрим, а все желающие могли
поиграть в настольные игры, посетить
показательные выступления
собак-поводырей, посмотреть концертную
программу с участием детских коллективов
Москвы или танцы на колясках.
Кроме спортивных состязаний, эксперты
провели для колясочников серию обучающих
лекций по разным направлениям. Например,
рассказали о технике владения
креслом-коляской в фигурном вождении и
научили всех желающих играть в гольф.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Партнерский марафон для слепых и зрячих
легкоатлетов прошел в Москве
9 августа в столице России состоялся
«Марафон в темноте». По правилам забега,
волонтер должен бежать плечом к плечу с
незрячим напарником и подсказывать ему
направление. Пара в буквальном смысле
работает в связке. Лидер держит и
направляет своего невидящего партнера при
помощи резинки. Так слепые москвичи
получили доступ в любительскую легкую
атлетику.
- Для них начать бегать – это жизненно
важно, особенно для тех, кто не видел с
рождения. Для таких людей преодоление
дистанции в 100, 200, 300 метров - это
реальное счастье, - отмечает Юлия
Толкачева, основатель проекта «Марафон в
темноте».
Между марафонами незрячие и
слабовидящие спортсмены поддерживают
себя в форме. Тренировки для них проходит
в городских парках бесплатно три раза в
неделю.

- Ты понимаешь, что ответственен в этом
забеге за двоих. В первую очередь, за человека,
которого ведешь по дистанции. Потому
что ты его глаза и его осязание. По сути,
ты – его щит, - делится впечатлениями от
марафона волонтер движения Дамир
Таджиев.
Всего марафон преодолели 18 незрячих и
слабовидящих спортсменов. Отдельная
номинация была учреждена для тотально
незрячих участников забега. Те, кто
преодолел дистанцию в 5 километров,
получили на память подарки, дипломы и
медали участников «Марафона в темноте».

Также лекторы сыграли со слушателям в
баскетбол на колясках, предварительно
рассказав о правилах игры и технике
безопасности, затем потанцевали с ними при
помощи колясок, а позже посмотрели на
заезды звезд паралимпийского спорта.
Участники фитнес-дня могли побывать на
мастер-классе «Жизнь без преград» и
поучаствовать в творческих мастер-классах
для всей семьи.
- Идея такого спортивного дня для людей с
инвалидностью пришла нам в прошлом году.
Мы хотели дать стимул для людей с
инвалидностью, чтобы они вышли на улицу
и посмотрели, что сейчас возможно.
Например, здесь, в парке Горького нет
никаких препятствий, а коляски можно
взять в прокат бесплатно. Хотелось бы,
чтобы люди вели активный образ жизни, и в
обществе происходила интеграция
здоровых людей и людей с ОВЗ, - рассказал
генеральный директор компании «Оттобок»
Оливер Якоби.
Фитнес-день посетили горожане в возрасте от
7 до 78 лет. Самых активных участников
мероприятия наградили призами.
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СОБЫТИЕ. ГОРОД

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
На Урале вовсю идет подготовка
I Всемирного конгресса людей с ОВЗ

Екатеринбург начинает подготовку к
важному событию в мире инвалидов –
Первому международному конгрессу людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Событие запланировано на 2017 год, но
подобное мероприятие в таких масштабах
состоится впервые, поэтому оргкомитет уже
развернул бурную рабочую деятельность.
- Первый раз мы встретились с создателем
конгрессов людей с ограниченными
возможностями Томасом Краузом в
Общественной палате Свердловской
области в 2014 году. Тогда мы узнали про
идею проведения Всемирного конгресса
людей с ограниченными возможностями
здоровья в Екатеринбурге в 2017 году. Идея,
конечно, всем понравилась, конгресс в
Екатеринбурге казался заманчивой
перспективой, но организовывать его
никто не брался. На организаторах лежала
судьба самого мероприятия, - рассказывает
один из руководителей движения «Белая
трость» Олег Колпащиков. - Томас с трибуны
Общественной палаты отметил, что
организаторами по-прежнему остаются
люди здоровые, со стороны инвалидов
инициативы нет.
Причиной тому было то, что в предыдущей
концепции предполагалось участие большого
количества людей с особенностями
ментального развития. С другой стороны,
совершенно неприемлемо, когда вопросами
развития инклюзивных отношений
занимается только здоровая часть общества.
Послушав Томаса, Вера Симакова из
организации «Благое дело», а также Михаил
Войцеховский и Олег Колпащиков из «Белой
тростью» взяли инициативу организации
конгресса на себя. Вера к тому моменту уже
имела большой опыт в создании конгрессов:
в 2012 году под ее руководством город провел
II Всероссийский конгресс людей с ОВЗ. С
самого начала они решили работать над
конгрессом в инклюзивной команде, с
участием инвалидов, и стараться привлекать
инвалидов различных категорий из разных
стран.
Результаты не заставили себя ждать. Уже в
мае 2015 года на шестом Европейском
конгрессе инвалидов «Жить, встречаясь»
люди с ОВЗ появились и среди ведущих
воркшопов, и среди организаторов
международных встреч и, главное, среди
представителей I Всемирного конгресса – на
сцене галереи изящных искусств BOZAR в
центре Брюсселя.

Впрочем, сама рабочая группа предстоящего
мероприятия начала встречаться еще зимой.
На собрания, которые скорее напоминали
тусовки старых друзей, приезжали
представители не только Екатеринбурга, но и
других городов страны и даже мира.

Мастера инклюзии с инвалидностью умеют
быть полезными окружающим, без
инвалидности - могут использовать
взаимодействие с инвалидами на благо
обществу, стране и миру. Мастера инклюзии
могут делать это красиво и с удовольствием.

Сейчас работа идет в двух направлениях. В
расширенную российскую группу вошли
представители Дворца молодежи
Екатеринбурга, Свердловской областной
специальной библиотеки для слепых,
Минсоцполитики, Союза добровольцев
России, общественных организаций «Благое
дело» и «Белая трость», организации
родителей незрячих и слабовидящих детей
«Окно в мир». Среди вузов в подготовку
включились Уральский институт
социального образования, Уральский
гуманитарный институт, Институт дизайна,
управления и конкурентных стратегий.

Именно такие люди и включились в
организацию конгресса на Урале. Среди них
уже упомянутый ранее Марк Офран, а также
рок-музыкант, писатель, кинорежиссер, для
передвижений использующий коляску,
Владимир Рудак, живущий в Карелии. Стоит
отметить, что и сейчас команда продолжает
расти. Уже на Европейском конгрессе к ней
присоединились представители Голландии,
Австрии и Германии, которые очень хотят
помочь организовать действительно важное
и интересное событие.

Интересно то, что конгресс-2017 стал первым
из конгрессов, поддержанных властью. В
своей помощи активистов убедил губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев.
Доказательством этого служит создание
орггруппы при правительстве региона,
которую возглавил ее председатель Денис
Паслер.
Коллектив международной группы
представляют такие именитые эксперты, как
Томас Крауз, Петер Хольм, опытнейший
социальный педагог из Норвегии, длительное
время сотрудничающий с организацией
«Благое дело», а также Марк Офран, незрячий
вице-президент французской Ассоциации
Валентина Гаюи . Задача «международников»
– разработать главную идею, концепцию,
которая позволила бы позитивно настроить
людей с инвалидностью на поездку в столицу
Урала в 2017 году, а по возращении домой
после конгресса активно включиться в
работу с инвалидами.
- Чтобы встречи конгресса не прошли
впустую, будет использоваться опыт
мастеров инклюзии. Мастер инклюзии — это
человек (с инвалидностью или без) с
реальным позитивным опытом организации
взаимодействия инвалидов со здоровыми
людьми, причем во всех сферах жизни и
деятельности, в том числе в сфере трудовой
занятости, - рассказывают организаторы. Самой важной для инвалида, когда он
пытается включить себя в общество,
становится способность быть полезным и
востребованным.

Добавим, что в октябре международная
команда орггруппы посетит II Кавказский
конгресс людей с ОВЗ в Армении.
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Человек Инклюзивный

ПЕРСОНА. МИР

Илья Андреев

«СЛАВА БОГУ, ЧТО СО МНОЙ
ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ»
Председатель Лиепайского общества слепых
Марис Цэйрулис о том, как перевернуть город

Марис Цэйрулис потерял зрение в
молодом возрасте. Несмотря на это, а,
может быть, и благодаря этому,
мужчина изменил жизнь. Теперь он
председатель общества слепых
латвийского города Лиепай, депутат,
обладатель звания «Гордость Латвии»,
преподаватель, читающий лекции о
доступности среды города по всему
миру. «Человек Инклюзивный» узнал
у Мариса, как перевернуть город, не
имея возможности видеть его.
- Вы председатель общества слепых.
Скажите, с чего нужно начать работу,
чтобы инвалид почувствовал себя нужным?
- На первой встрече мы спрашиваем, чем
занимался, кто по образованию, как потерял
зрение. Потом даем возможность человеку
узнать, что мы предлагаем, но без натиска.
Вот на столе три конфеты, какая из них
вкуснее? Попробуй и узнаешь. Так и здесь.
Мы ведем занятия в реабилитационном
центре. У нас есть 2 кабинета, где обучаем
плетению из лозы, полностью слепые люди
плетут все, что угодно – корзины, колыбели.
Флористика, макраме, рукоделие, обработка
кожи, обучение по Брайлю, компьютеры,
тренажерные залы, поварское дело и все, что
нужно для человека, чтобы он мог потом
жить самостоятельно. Такое вот социальное
предприятие: мы реализуем на рынке то, что
делают подопечные.
- Люди легко соглашаются новое изучать?
- Самое легкое – работать с подопечным, как
только он получил инвалидность. Ему надо
помочь, создать условия. Но бывает, он
начинает: « Я слепой, я не вижу, я не могу! Как
я это сделаю?". Поэтому нужна мотивация!
Мне нравится, когда с инвалидом говорят
сами инвалиды, человек не сможет найти
себе оправдание.
- То есть пожалеть самого себя уже не
выйдет?
- Именно. Бывает, что приходит ко мне
человек и говорит о своих проблемах 10, 15, 20
минут, час, может целые сутки говорить. И я
говорю: «Стоп! Милый человек, о проблемах
мы уже поговорили, но ее так не решить, надо
думать, что делать, а не жаловаться».

- Вы говорили, что легче начать до того, как
начнется кризис. А можно ли избежать
кризисов?
- Бывает по-разному. Один мужчина был
столяром, однажды станок лопнул, и он
потерял полностью глаза. Мы сразу поехали к
нему домой, он просто лежал. Мы начали
рассказывать ему, что есть много слепых
людей, которые стали социально активными,
и даже успели записать его в реабилитационную группу на 400 часов. Он сразу
попал в среду, где такие же, как он люди
показали ему, чему их научили. Это для него
бы хороший пример. Как у нас говорят,
«слова научают, а пример зажигает». Да,
внутренне ему было тяжело, но он уже не
подался в пьянство, не впал в глубокую
депрессию. И сейчас он плетет корзины из
лозы, пишет стихи. Таких примеров много.

Эта авария… После нее надо было
преобразовать всю жизнь. Но через нее я
уверовал в Бога, мне помогло Евангелие.
Конечно, были и искушения. Старые друзья
говорили: «Ну, друг, мы тебя понимаем. Давай
с тобой выпьем». Но что это за друзья? Это
собутыльники. И когда я уверовал, я от них
отстранился и приобрел друзей совсем
другого качества. Но 2,5 года у меня шла
большая борьба, пока я не нашел место в
жизни.
Помню, когда мы тут проводили День белой
трости, и я давал корреспонденту интервью.
Я сказал: «Слава Богу, что у меня произошла
эта авария». Корреспондент удивился: «Такая
трагедия и вы за нее благодарны?». Я ответил,
что да, благодаря ей я стал тем, кем сейчас
есть. Быть может, без нее меня вообще бы уже
не было.
- До аварии Вы были барменом, потом
вернулись к этому делу?

«Мне нравится, когда с
инвалидом говорят сами
инвалиды. Человек не может
найти себе оправдание».

- Не-не-не. Я думаю, это уже было конечное
мое падение. Это были последние греховные
дела, потому что напаивал других людей и на
этом наживался, а это очень плохо. Это не
добрая работа, ниже было уже некуда. После
аварии я приобрел спасение, а той работой не
хвалюсь.

- А как Вы потеряли зрение? И переживали
ли Вы кризис?
- В 1996 году, 18 мая, я ехал на автомашине.
Лопнула передняя шина, меня выкинуло на
противоположную сторону, потом удар о
лобовое стекло машины. Как мне
рассказывал полицейский, стекло врезалось
мне в лицо. Потом я месяц был в больнице,
потом еще полгода вытаскивал кусочки
стекла из себя. Один глаз перестал видеть.
Мне было 25 лет. А другой глаз еще борется –
то видит лучше, то хуже... Различать лица - не
различаю, но видеть контрасты и
перемещаться могу, с лупой читаю.

Лиепая признан самым удобным туристическим
городом для инвалидов
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Лиепая, вход на известный пляж для инвалидов

ПЛАВАТЬ МОГУТ ВСЕ
- Слышала, вы под парусом ходите.
- Я бы не сказал, что часто хожу под парусом,
но с морем связан. Мы организовали
бесплатный пляж у Балтийского моря в
городе Лиепай, где инвалиды купаются.
Колясочник переодевается в инвалидном
модуле, пересаживается на купальную
коляску и, если руки слабые, под
руководством ассистента заезжает в море.
Для тех, у кого сильные руки, есть другие
коляски. Посетитель заезжает в море,
выскальзывает из коляски, плавает на руках и
забирается обратно.
Для слепых мы сделали звуковые буйки на
расстоянии 15 метров друг от друга. Но
оказалось, что звук глушится волнами. Тогда
мы придумали аудиобраслеты. Они выглядят
как часы. Незрячий человек в море не знает,
где берег. Но вот он нажимает на браслет и
слышит с пляжа сигнал. Браслет тянет на 80
метров. Также за ним смотрит ассистент,
который при необходимости сам подает звук.
В 2013 пляж посетили 390 человек, в 2014 – 732,
а в этом еще больше. Приезжают отовсюду –
из России, Германии, Швеции…

«Аудиобраслеты
придумали
из личного опыта.
Честно признаюсь,
пришлось потонуть».

- Вы были пионерами в этой области?
- Пионерами, потому что многие говорят, что
у них такого нет. Портативный компьютер с
браслетами очень удобен. С ним можно
купаться где угодно, можно запускать на
купание сразу 10 человек. Придумали, кстати,
из личного опыта. Честно признаюсь,
пришлось потонуть. Не мог определить, где
берег, а волнами затягивало в море. Слава
Богу, на берегу был аудиозвук в виде моей
жены. Она кричала: «Марис, Марис, Марис!».
Если бы этого аудиозвука не было, я не знаю,
беседовал бы я с вами. И я подумал: «А как же
остальные?». Побеседовал с колясочниками,
как они забираются в море. Они недовольно
мне отвечали, что «заползают на карачках».
Потому что если обычной коляской
пользоваться, она испортится.

- Исходя из примера с пляжем, скажите, как
создать доступную среду?

ГОРДОСТЬ ЛАТВИИ

- Нужен универсальный дизайн во всем
городе. Что доступно для инвалидов, то
доступно всем. Пример: в городе Лиепай
абсолютно на всех перекрестках
устанавливаются тактильные ящики, на
которых можно прощупывать, сколько авто
идет с разных сторон. Тут же тактильная
стрела, показывающая направление,
светофоры с аудиоустройством. Это не
мешает никому, но помогает многим – и
детям, и горожанам, говорящим по телефону,
и пенсионерам. На тротуарах
устанавливаются рельефные плитки с
направляющими.

- А как Вы стали депутатом?

Еще в 2011 году мы подготовили папку
документов, где объясняется, как должны
обустраиваться парки, скверы, автобусы,
трамваи, какими должны быть внутренняя и
внешняя среда, контрасты, звуки, тактильные
карты, модули…

- У меня есть жена и пятеро детей. Старшая
дочь работает моим ассистентом с 4 лет,
сейчас ей уже 21 год, а младшему сыну
полтора года. Три старших дочки активно
участвуют, жена помогает. Сам к 7 вечера
стараюсь быть дома, выходные – все вместе,
на мероприятиях – вместе.

- В 1999 году я стал руководить местным
отделением общества слепых. В 2000 году мы
получили первый компьютер для
слабовидящих людей. В 2001 году мы купили
компьютеры для слепых. Мы к властям шли с
предложением, но без критики. Я долго
отказывался войти в команду мэра города,
но потом решил, что если на то Божья
милость, то соглашусь.
- Как семья относится к бурной
деятельности?

- Откуда берутся идеи проектов?
- Божья милость. А еще предложения от
самих людей. Например, мы купили хутор на
природе. Многие инвалиды сидят в четырех
стенах, они не знают, что цветут яблони
весной, как растут огурцы. Мы 3 года
строили дом, в этом году сдали в
эксплуатацию. Теперь со вторника по четверг
туда едут по 10-14 подопечных. Участвуют в
сельских работах – садят, полют, собирают
урожай. В проекте, кстати, помогло много
предпринимателей.
Все дорожки в Лиепае сразу оборудуют
рельефными плитками
Благодаря всему этому мы в 2013 году в
Брюсселе получали приз как «Самый
доступный туристический город для
инвалидов». Сейчас катаемся по миру с
семинарами для архитекторов,
соцработников, чиновников. На занятиях
даем им очки, которые показывают, как видят
люди с заболеваниями зрения – глаукомой,
тоннельным зрением. Эта эмпатия помогает
понять слушателям, что от них требуются.
- Наверное, пришлось стать архитектором,
чтобы продумывать такие учебные
программы?
- Да. Мне сильно помогали коллеги. У меня
есть друг, он тоже незрячий и понимает в
строительстве. Он говорит, что надо сделать
технически, а я – практически. Изменять наш
город мы стали с 2004 года, когда посетили
реабилитационный центр под Осло.
- Можно сказать, что вы весь город
перевернули!
- Не только город. Такие принципы
используются уже по всей Латвии!

человек
насчитывает
Лиепайское
общество слепых

- Сложно ли подключать к проектам
здоровых?
- С 2002 по 2004 год я собирал 15 тысяч евро
на автобус для центра. А в 2009 году, в
кризис, мы собрали ту же сумму за полгода.
Почему? Потому что в 2002 году мы
начинали, у нас было всего 2 кабинета.
Сейчас у нас более 20 кабинетов, есть хутор,
есть 3 квартиры, где 22 места для приезжих,
есть 3 машины.
- Какие услуги могут принести инвалиды
обществу?
- Послужить обществу своим примером.
Любой задумается: «О чем, ты ропщешь,
милый человек? Посмотри, что может делать
этот немощный. И ты, со здоровыми руками,
ногами и головой, позволяешь себе
роптать?». Пример зажигает, я уже говорил.
Мы преобразовали Лиепайский университет,
теперь слепые люди обучаются на учителей
истории, консультантов по общественным
отношениям, социальных реабилитаторов,
программистов. Эти добрые примеры
необходимы в обществе. А еще мы
мотивируем быть сочувствующими. Не
держать за руку и причитать, нет, это совсем
не нужно. Нужна именно практическая
помощь в поиске пути.
Инвалиды должны работать на социальных
предприятиях. Властям нужно понять, что
вместо того чтобы садить инвалида на
пособие, его можно отправить на работу. Так
он станет налогоплательщиком, а не
пособиеполучателем.
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ПЕРСОНА. СТРАНА

Илья Щеголев

СЦЕНА ЛЕЧИТ
Владимир Рудак о том, как создать
новое направление в искусстве

Владимир Рудак снимает фильмы, поет и
играет в группе «Кто как может» и пишет
книги. Жителя Петрозаводска знают за
рубежом, а его первую кинематографическую работу «Крутые парни не танцуют»,
которой в этом году исполняется 10 лет, до
сих пор активно обсуждают. Он одним из
первых начал работать в направлении,
которое теперь называют инклюзией в
искусстве. В картинах Владимира играют
инвалиды. Интерес к инклюзивному
творчеству для Рудака неслучаен, ведь он
сам уже больше 20 лет является
колясочником.
- Владимир, расскажите о вашем последнем
фильме «Ананас».
- Это история о молодом человеке, который
попадает в инвалидную коляску. Он радуется
тому, что возле него появляются люди,
желающие ему чем-то помочь. Герой
скрывает, что уже не нуждается в коляске. Но
скоро замечает, что люди не прочь
воспользоваться его положением в
корыстных целях.
Через этот фильм нам хотелось показать
какие-то моменты из жизни инвалидов. Но не
нравоучительно. Это кино, художественная
работа, через которую человек сам может
понять, что происходить с героем, а человек с
инвалидностью - поймать себя на мысли, что
и с ним такое случалось.
По ходу фильма звучит закадровый голос,
который читает пьесу. Повествование ведется
от имени нашего героя, он как бы пишет по
ходу фильма. В качестве материала
использована пьеса «Я – слон», которую я
написал ранее.

ИНВАЛИДНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ
- В 2005 году вы сняли первый фильм
«Крутые парни не танцуют», картину
показали на многих фестивалях.
Расскажите, как снимали?
- Идея возникла, когда мы с приятелем шли в
магазин и вдруг пошел дождь. Мы
остановились, чтобы переждать, и я вдруг
сказал: «А давай снимем фильм». Но кроме
идеи, у нас тогда не было ничего. Все равно
что, человек, который не умеет плавать,
предложил бы: «Давай переплывем океан».
Волшебный образом нас познакомили с
человеком, который не только умел держать
камеру в руках, но еще и работал на
телевидении. Он готов был работать с нами
бесплатно на энтузиазме. Мысль о кино мы
очень легко подхватили и сняли его быстро,
всего за одно лето.
И до сих пор люди хорошо отзываются о
фильме, несмотря на то, что он был снят на
коленке. В картине снялось 10 человек с
инвалидностью, на тот момент это было
нечто нереальное. Можно представить, как
люди реагировали, когда мы говорили, что
снимаем черную комедию об инвалидах.
- С выхода первого фильма прошло много
времени, вы уже известный режиссер.
Скажите, как вы утверждаете актеров на
роль?

«Работу «Крутые парни не танцуют»
38-летнего Рудака легко можно назвать
самым захватывающим, из того, что я видел
на фестивале «Кино без барьеров».
Безумная, причудливая смесь чернухи в
стиле Балабанова, мягкости, типичной для
Тарантино, мистицизма Пелевина, «Улицы
Сезам», «Китайского квартала» и «Yo MTV
Raps!» - с главными героями в инвалидных
колясках – «Крутые парни» ломают
представления и открывают новые
возможности изображения людей с
инвалидностью в российском кино».

— Хосе Аланис
Университет Вашингтона, Сиэтл
Съемочная команда на субботнике

На съемочной площадке фильма «Ананас».
Фото: Михаил Летов
- Я бы не назвал себя известным режиссером.
Просто мы начали работать в том
направлении, которого раньше не
существовало. Я рад, что мы стали продвигать
то, что сейчас называется инклюзия как
культура. Мы гордимся тем, что начали
использовать свою инвалидность в
художественных целях.
Что касается артистов, то в «Крутых парнях»
мы снимали друзей. Конечно, там были
непрофессиональные актеры, и, может быть, в
этом была своя фишка. Дальше мы
продолжили снимать фильмы с участием
людей с инвалидностью. А вот с «Ананасом»
решили отдать предпочтение
профессиональным актерам. Потому что
здесь уже другая история и нужна актерская
база. Правда, мы начали его снимать
непрофессионально, но потом на
определенном моменте мы остановились и
поняли, что не можем пойти дальше, потому
что упремся в любительское исполнение,
которое не всегда оправдано.
- Актеров легко было подбирать?
- Работая над фильмами, я заметил, что люди
без инвалидности охотно идут на участие в
творческих проектах. Поразительно, создание
кино объединяет людей с диагнозами и без
диагнозов. Вы знаете, обычно есть
социальные проекты, где люди с
инвалидностью начинают искать волонтеров,
просить помочь, но люди не соглашаются
сразу. А здесь съемки кино. И людям
интересно, как все происходит, и они
просятся в команду. Это очень комфортный
переход к инклюзии - никто никого за уши не
тянет, а все делают дело, которое приносит
удовольствие и пользу. Находят общий язык
между собой гораздо проще, чем в других
проектах.
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- Что было дальше? Занялись творчеством
активно?
- От творчества я не уходил никогда. Даже
лежа на диване, записал с ребятами альбом.
Пришел сосед как-то и говорит: «Поехали к
моему приятелю, у которого есть студия,
запишем там песни». Он знал, что я с 18 лет
занимался музыкой, и у меня была своя
группа. Ну, мы поехали. Записали несколько
песен. Потом их услышал один товарищ,
который играл на гитаре. Так и пошло.
Появлялись люди, которые предлагали свою
помощь. Сначала играли вдвоем, потом
втроем, потом уже нас было пятеро.
А затем я стал выезжать на улицу. Сначала не
хотел, думал, что все на меня будут смотреть,
но после мне стало безразлично. Это тоже
случилось не просто так. Был на
реабилитации в Москве во второй раз. Нас
должны были отвезти на соревнования
инвалидов на Воробьевы горы, но автобус не
приехал. И кто-то кинул клич: «А поехали на
метро!». Я, человек из небольшого городка,
никак не думал, что когда-нибудь окажусь в
метро на коляске. Смотрю, что там столько
девчонок на колясках, и все поддерживают
идею. Нас было 8-10 человек. После этой
поездки я вернулся домой и даже не думал,
что неудобно, а, наоборот, с удовольствием
выскочил на улицу.

Владимир на концерте его оркестра «Кто как может»

ЖИТЬ ОБНОВЛЕННЫМ
- К слову об этом. Как считаете, изменилось
ли в последнее время отношение к
инвалидам?
- Да, и сильно. На улице стало больше
инвалидов. Появляются пандусы,
появляются проекты для инвалидов,
передачи на телевидении. Еще 10 лет назад
люди шеи сворачивали, когда видели тебя на
улице. Улучшения в отношении произошли
благодаря интернету и фильмам. Например,
комедия «1+1», она популярна во всем мире.
Люди не знали, что фильм про инвалидов
может быть смешным. В советские времена
нам показывали забитых людей в колясках с
клетчатым пледом на коленях. От такого
депрессивного посыла мы переходим к
чему-то позитивному. Например, Федор
Бондарчук стал продюсером фильма «Любовь
с ограничениями», кстати, очень похожего на
нашу историю.
- Всегда ли были активным? Как преодолели
кризис?
- Пьеса «Я – слон» как раз о том, как герой
пьесы переживает такой кризис. Когда
человек получает травму, так было в моем
случае, он из одного мира резко переходит в
другой. В этот момент сознание человека
продолжает нестись по инерции вперед, оно
не может принять эту перемену. Человек
продолжает считать себя здоровым, строить
планы, которые у него появились ранее. Он
не думает, что не будет ходить. Наоборот, он
назначает даты, что такого-то числа такого-то
месяца он обязательно пойдет. Раздражается,
когда ему говорят: «Парень, не трать время на
бесконечную реабилитацию, давай уже
займись чем-то, начни реализовываться
именно в этом состоянии». Человек
тренируется и верит. Пьеса как раз сделана
так, что человек на сцене – это «Внутреннее
Я» героя. «Оно» ходит, рассказывает, танцует,
а в коляске рядом сидит бездушная кукла,
обездвиженное тело. В какой-то момент тело
и душа сходятся. Человек принимает себя,
начинает жить уже обновленным.
Конечно, у меня тоже был такой период. Я не
скажу, что совсем сильно горевал, но я жил в
замкнутом пространстве, никуда не выходил
около 4 лет.

Продолжал писать песни, играть на гитаре,
но даже не помышлял о том, что когда-то еще
буду выходить на сцену. Не то, что поверить в
это, но даже не смел в эту сторону носа
поворачивать. Не из-за страха, нет. Просто
вспомните, как 20 лет назад у нас в стране
было с реабилитацией. Ничего. Пустота.
Меняться стал, когда попал в
реабилитационный центр в Москве при
горбольнице №6. Место мрачноватое, но я
там впервые в жизни увидел такое
количество людей на колясках. Я этот момент
я прозрел: я не исключение. Это не какая-то
индивидуальная небесная кара, которая
постигла только меня. Вокруг много таких
людей. Они продолжают жить, заниматься
чем-то интересным.

«Став инвалидом,
человек продолжает
считать себя здоровым.
Он не думает, что не будет
ходить. Наоборот, он назначает
даты, что такого-то числа
такого-то месяца он
обязательно пойдет».

А так я около 4 лет провел в квартире, в
комнате, за редким исключением куда-то
выезжал и то это, в основном, были больницы.
Для меня это было все настолько чужое. Я
был как пугливый зверек, отгородился от
внешнего мира. У меня даже коляски не было.
- Считали, что она вам не нужна?
- Просто тогда людям с инвалидностью
отводилось свое местечко. В большой степени
– это дом. Но когда я оказался в
реабилитационном центре при горбольнице
№6 в Москве, у меня появилось очень много
людей, с которыми я до сих пор поддерживаю
отношения.

МЫ И ОНИ
- Назовите главные недостатки общества
и инвалидов
- В обществе проблема в том, что люди
считают, что с ними такого быть не может.
Нужно, чтобы деление на «мы» и «они»
исчезло. Недавно я въезжал в новый дом и у
меня спросили: «Вы один будете
пользоваться подъемником для инвалидов?»,
я ответил: «А кто его знает?». Люди должны
понимать, что создавая доступную среду, они
делают ее не для какой-то категории, а для
себя. Потому что никто не знает, что с тобой
будет, когда тебе исполнится 70 лет.
А если говорить об инвалидах, то они все
время чего-то от кого-то ждут. Бывают
другие. У меня много знакомых, которые,
несмотря на свою инвалидность, очень
деятельны. И мы не обсуждаем с ними
инвалидность, когда встречаемся. Это все
равно, как если бы здоровые люди
собирались вечером в баре и начинали
обсуждать, как они ходят. Это смешно!
И если вернуться к «Крутым парням», то мы и
взяли сюжет, который был не про инвалидов,
а исполнялся людьми с инвалидностью. Все
равно, что «Три сестры» сыграть на колясках.
И в кино люди уже не инвалиды, а артисты. Я
утверждаю, что сцена исцеляет. Человек в
любом бы состоянии не выходил на сцену,
чтобы с ним не было, какой бы диагноз его не
сопровождал, он становится артистом и все.
Сцена лечит.
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ПЕРСОНА. ГОРОД

Дарья Воронина

ПУТЕШЕСТВИЯ В ТЕМНОТЕ
Владимир Васкевич о том, как жить
на полную катушку

- И как вам поездка?

Володе Васкевичу из Екатеринбурга 21 год.
Этим летом он добрался до Крыма
автостопом, прошлым – таким же способом
колесил по Европе. Учится на специальности
«Аналитика бизнес-процессов» в Высшей
школе экономики УрФУ и руководит
проектом «Деловой город. В школе 10 лет
занимался голболом и входил в сборную
страны, а сейчас иногда ходит под парусом.
А еще он ослеп. Полностью, когда ему не
было и двух лет.

- Было весело очень и трудно. Один раз
поставили палатку неверно и уснули в
муравейнике. Утром оказалось, что мы еще и
случайно переночевали в крутом кемпинге.
Когда с каждого попросили по 30 евро,
пришлось улепетывать через забор. Вторую
ночь провели на пляже. Начался шторм, но
мы об этом не знали, потому что
предупреждение было по радио, а у нас-то
радио нет. В общем, палатку у нас сломало
дождем, сверкали молнии, гремел гром, а
кроме этого все вещи песком закидало. На
утро, куда не полезешь, везде находишь
песок. Есть хочешь, открываешь рюкзак,
разматываешь три пакета, достаешь хлеб,
откусываешь, а на зубах скрипит - он тоже с
песком!

- Владимир, правда ли, что ты доехал до
Крыма автостопом?
- Ну да, сессия закончилась, и мы сразу же
отчалили в Крым. Хотели посмотреть,
насколько в России доступен автостоп
вслепую, а заодно провести мастер-классы
мультимобильности. На них мы
рассказываем инвалидам о гаджетах,
историях успеха и проектах.
От Екатеринбурга до Челябинска я ехал с
другом Евгением Ведерниковым, он
полностью слепой. Потом Евгений уехал
обратно – жениться, а я встретился со
школьным другом. Маршрут в Севастополь
был построен через Уфу, Самару, Саратов,
Волгоград, Краснодар, Ростов, Краснодар,
Керчь и Феодосию. Дорога заняла 5 дней.
- Скажи, как появился этот безумный план?
- Не безумный, а очень даже тщательно
продуманный. Идея появилась еще 3 года
назад. Мы с другом Самуром Саркаровым
хотели в Европу. Я поступил в университет,
вместе с однокурсником стали
разрабатывать маршрут, позже нас нашел
третий участник. И вот команда: он - зрячий,
я полностью не вижу, а мой однокурсник
имеет третью группу инвалидности по
зрению. До Праги долетели самолетом, а там
отправились в Берлин, Амстердам, Брюссель
и Париж.

© Наташа Подунова 2012
- Звучит круто!
- Конечно. А в Гамбурге мы жили у
художника Павла Эрлиха. Он делает
интересные вещи из железа, у нас в
Екатеринбурге установил скульптуру
«Паруса духа» и мы были с ним уже знакомы.
В Гамбурге мы остановились в его мастерской, которая находится в бывших подвалах
гестапо. Мы захотели там погулять. Сначала
мы шли искать магазин, чтобы купить воду,
но открыта была только заправка за 5
километров от нас. Вернулись обратно уже в
3-4 часа ночи. Собирались зайти в
мастерскую и лечь спать, но поднялись не на
тот этаж. Давай по коридору этого бывшего
гестапо плутать, а вокруг какие-то странные
звуки. Все искажается, кажется, что кто-то
кричит, стонет. Мы испытываем настоящий
ужас, но идем дальше. Спускаемся на два
этажа ниже, крики только громче, стоны страшнее. Заходим в коридор, смотрим… а
там мужик по скайпу разговаривает!
(смеется).

Владимир не расстается с белой тростью
Обратно мы тоже уезжали весело. Нас не
садили в самолет, нас арестовывали…
- За что?!
- Не то, что арестовывали, а задерживали. Мы
под Берлином как советские войска стояли.
Вот как было дело. Чемпионат мира по
футболу, Германия в полуфинале, все
нормальные немцы в эти дни смотрят футбол.
На трассе они смотрели на нас как на
ненормальных, потому что мы футбол не
смотрели, а зачем-то голосовали на дороге.
Никто не останавливался и в итоге мы там
сутки проторчали. В попытках что-то сделать,
мы просто шли по трассе. К сожалению,
попали на полицейских, которые оказались
тоже ненормальными - они нас ловили.
Пройдем мы 5 километров до полицейских,
они нас ловят, садят в автомобиль, везут
обратно на участок, где мы были изначально.
Мы снова пройдем, они снова ловят и снова
отвозят обратно. В третий раз мы им надоели,
они решили нас оштрафовать. Когда я
вытащил белую трость, мы их этим доканали.
Они спрашивают: «Ты что, слепой, что ли?». Не
оштрафовали, но все равно отвезли обратно.
Ну, тут мы плюнули и сели на электричку.
В МЕЧТАХ О МОРЕ
- Ты всегда был таким активным?
- Нет.
- А когда начал?
- Когда встретился с «Белой тростью»
(движение инвалидов с активной жизненной
позицией – прим. ред.). Мы учились в
спецшколе имени Мартиросяна для слепых и
слабовидящих детей. Помню, я сидел у себя в
общаге, она находится по соседству со
школой- интернатом.
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продать там на 2 пиастра дороже, и сколько у
тебя могут сесть крысы, пока ты будешь
плыть. Такая вот классная игра, это был шаг к
мечте. И потом появились Олег и Миша, и я
понял, что мечта переросла в цель, а цель уже
достижима.
ФУТБОЛ, ГОЛБОЛ, ПАНКОВСКИЙ СЛЭМ И
«ДЕЛОВОЙ ГОРОД»
- Общение сразу стало активным?

Парусная регата «БАНЗАЙ покоряет мир»
Пришли ребята и говорят: «Сейчас приехали
два слепых, будут мастер-класс проводить». Я
говорю: «Пусть проводят, что я, слепых, что
ли, не видел?». Пришла наш воспитатель, она
чуть ли не силой меня потащила, я упирался.
Там увидел руководителей «Трости» Олега
Колпащикова и Мишу Войцеховского. Мне
очень понравились они. Они интересно
рассказывали, что работают, ведут проекты,
женаты, ездят на яхте. А яхта была моей
давнейшей мечтой, еще с детства. Я читал
очень много книг об этом. Точнее, мне
читали.

- Да. Через 2 недели они мне предложили
ехать на мастер-класс в Нижний Тагил. И
дали задание - самому добраться от школы в
Пышме до ж/д вокзала в Екатеринбурге. Я в
первый раз в жизни один ходил вслепую на
такое большое расстояние. Когда мы
приехали в Тагил, я понял, что они не знают,
куда ехать дальше, есть только адрес. В те
моменты я просто смотрел, как они себя
ведут в этой ситуации. Мы весь день провели
вместе, а у Михаила оказался день рождения
и мы провели вечер в ресторане. Я помню там
встал слепой дедушка и начал говорить, что
нам хорошо, что мы так давно ходим с
тростью. А я что? Я в первый раз пошел. Такое
счастье было. Я помню, что тем вечером лег в
кровать и подумал, что так нужно жить и так
стоит жить.

- Например?
- Там есть курс истории, это раз. Пусть, не
мировая история, но история морских
завоеваний. Догадаться, какой корабль и куда
ушел, определить, как его лучше перехватить
и под каким градусом идти – уже география,
это два. В будущем, когда я в школе учился,
мне удалось на городской олимпиаде занять 2
место по географии, во многом благодаря
этой игрушке. Ведь мне надо было срочно
понимать, где находится Барбадоса или
другой пункт высадки, как быстрее плыть к
определенному острову . С моим другом по
«Корсарам» я только и мог говорить на одном
языке…
А еще это экономика, это три. Все-таки я
поступил на экономический факультет. В
игрушке я учился, что и сколько стоит, на
каком острове лучше продать, есть ли смысл
ехать за 30 лун на конкретный остров, чтобы

- Молодежные рок-группы или
профессиональные на гастролях?
- На гастроли тоже. Есть такая группа
«Люмен», у них песня «Гореть» и мы по ней
фанатели. Я помню, мы пришли на их
концерт и я в первый раз попал на слэм. Мне
очень понравилось, мясо, вообще классно!
Друзья раскачивали и закидывали в центр
прямо. Шикарно! Остальные, правда,
шарахались, а мне нормально.

- А родителей не пугают такие
приключения?

- Он уже потом пошел. Сначала мне попался
Жюль Верн, и я прочитал все его собрание
сочинений, их томов 15. Потом пошел
Стивенсон, Марк Твен… Мне с 3 лет читали
эти книги. Я даже помню, как мне в 4 года
читали Жюль Верна. Вот. И я мечтал.
Понимал, конечно, что это не особо реально –
быть в море, когда не видишь, но мечта все
равно была. Очень важно иметь мечту
(задумывается).

- Следующий шаг был, когда в конце 90-ых –
начале 2000-ых появились компьютеры, а с
ними всякие игры, в том числе замечательная
игрушка «Корсары». Это были приключения в
Карибском море, ты там играешь за пирата,
настоящая rpg от первого лица. Там и
делаешь вложения, и продаешь, и покупаешь,
и корабли грабишь, а если не хочешь грабить,
то становишься торговцем. У меня был друг
по двору, он зрячий, «бегал» мышкой, а я на
клавиатуре стрелял (смеется). Я как раз тогда
выучил, как выгоднее всего продать
какой-нибудь там табак на Барбадосе. До сих
пор помню, сколько унция перца стоит! Надо
же было выживать в наш суровый 18 век!
Благодаря ей мышление очень хорошо
развивалось.

В школе я вкладывался в спорт и учебу, была
и первая любовь. С 14 лет с друзьями стали
гулять за пределами школы, вместе кататься
на рок-концерты (смеется).

ДЕТСТВО НАОЩУПЬ

- Крапивина, наверное?

- Ты как-то стремился к ее воплощению?

Большое крыльцо у дома становилось
воротами. Один на воротах, другой пробивал
штрафные. Главным условием было, чтобы
мячик катился по земле. Когда он катится по
земле, я его слышу. И так каждый бил по 15
ударов. 10 лет, пока учился в школе,
занимался на профессиональном уровне в
сборной России по голболу. Это гандбол, но
только для слепых. У мячей внутри
колокольчики, чтобы его слышно было.
Задача закинуть мяч в ворота, а противники
мешают, как могут.

- Потихоньку мы нашли общий язык. В 16 лет,
после знакомства с «Белой тростью», я понял,
что надо учиться жить самому. До этого я
собирался ехать домой к родителям, они
живут в Ханты-Мансийском автономном
округе.
- Кем работают твои родители?
Владимир - призер национальных соревнований
по велотандему / © Наташа Подунова 2012
- Что было дальше?
- Я тех пор я с белой тростью не расстаюсь. С
«Белой тростью» тоже. Мы познакомились в
декабре 2011 года, летом 2012-го я уехал на
спортивные сборы, а в августе вернулся и
захотел съездить на яхте. Хотел именно во
Владивосток, уж не знаю, почему. Оказалось,
что все яхты там находятся на
соревнованиях, договорился с капитаном
яхты на Байкале, и мы 10 дней с ребятами в
составе инклюзивной команды плавали. А до
этого в мае мы с Самуром придумали вместе
проект «Деловой город».
- По «Корсарам»?
- Не совсем. Мы в 2005 году с родителями
плыли в турне по Волге на теплоходе. Там в
один день погода была очень плохой,
организаторы предложили показать всем то,
что они умеют. Когда мы думали о проекте, я
вспомнил эту игру, и мы решили, что нужна
бизнес-игра. Мы загорелись идеей, потому
что понимали, что нам осталось учиться
всего год, непонятно было, куда нам
поступать. Игру предваряли в течение
полугода обучающими мастер-классами.
Наступала декада затишья, когда 10 дней
перед игрой команды готовили бизнес. И
начинали работать полноценные компании,
кафе, рестораны…
- А в детстве ты был непоседливым?
- Я был любознательным. Я сначала хотел
быть футболистом. И отец придумал, как
можно играть в футбол.

- Медики. Мама в Доме ребенка, отец –
инфекционистом в больнице.
- То есть они профессионально занимались
твоей адаптацией.
- Я бы сказал, что интуитивно. В принципе, у
меня жизнь до 5 лет из-за болезни вообще
выпала. Поначалу родители просто делали
все, чтобы хоть как-то скрасить эту больницу.
Что там можно делать? Только играть,
книжки читать и раскраски красить.
Раскраски сразу отпадают, это понятно.
Играть? Я играл в города, в 4 года выучил все
столицы Европы, знал очень хорошо
географию, потому что из отца вытянул все,
что он мог рассказать. А мама читала мне
книжки, если лежала со мной. Потому что от
операционной до операционной надо было
как-то жить. А жить было достаточно трудно,
поэтому мы читали книги.
- Ты потерял зрение из-за этой болезни?
- Родился со зрением, но так никогда и не
видел, потому что потерял его практически в
бессознательном возрасте. Сначала один глаз
потерял, в полтора-два года - второй. У меня
никаких воспоминаний нет. Все из-за
болезни.
- А как инвалиду стать активным?
- Начать двигаться. Избавляться от барьеров
и страхов, причем радикально. Боишься
ходить с белой тростью – надо идти с белой
тростью. Боишься говорить перед публикой –
надо говорить перед публикой. И еще очень
важно иметь мечту. Это хорошо, когда мечты
превращаются в цели, а цели – в настоящее. В
такие вещи, которые можно потрогать
руками.
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Человек Инклюзивный

ТЕХНОЛОГИИ. СТРАНА
Юрий Алексеев

РЕМЕСЛО НА БЛАГО
Как необучаемые инвалиды выучили
английский язык и стали делать дизайнерские вещи

15 сентября научно-практическому
социально-педагогическому объединению
«Благое дело» исполнилось 10 лет. Оно
помогает инвалидам с ментальными и
психическими нарушениями научиться
общаться с другими людьми и найти свое
место в обществе.

- Ребята очень хорошо проявляют себя в
мире чувств и искусства. Театр для них –
это такая дверка, которая могла
позволить показать другим свои таланты.
Специалистами установлено, что
благодаря этой деятельности ранее
замкнутый человек с ментальными
нарушениями вообще может начать
общаться с окружающими его людьми. Это
возможность выйти из своего мира,
почувствовать другого человека, найти себя
и соединиться с обществом на культурном
уровне, - объясняет Вера Симакова.
Актеры театральной студии ежедневно
встречаются с трудностями, которые
определены их состоянием здоровья. Для
многих невозможно простое человеческое
общение через слова. Однако на сцене они
вдруг начинают разговаривать, двигаться и
показывать эмоции.

ОБУЧИТЬ НЕОБУЧАЕМОГО
Некоммерческая организация появилась в
2005 году. К тому моменту группа педагогов
уже 9 лет занималась с детками, которых в
науке называли необучаемыми.
- В 1996 году я работала в развивающей
педагогике для одаренных детей. В эту
группу пришел ребенок с глубоким
аутизмом. Я до этого даже не
представляла, что такие есть, у меня не
было никаких связей с людьми с
инвалидностью, - рассказывает
руководитель «Благого дела» Вера Симакова.
- Оставила его у себя в группе и начали
заниматься с ним индивидуально. Через три
года попала на всемирную конференцию в
Швейцарию, пригласила специалистов на
Урал, чтобы мы могли учиться.
Параллельно мы работали с классами из
таких детей, и к 2005 году ученики выросли,
и стало понятно, что им негде заниматься
после 18 лет. И мы организовали «Благое
дело».
ОБЩАТЬСЯ ЧЕРЕЗ СЦЕНУ
«Благое дело» было построено на
объединении инвалидов и специалистов,
которые могут профессионально с ними
работать. К открытию организации, у нее
было 20 подопечных, а также
терапевтический театр «Искреннее
искусство», где эти дети занимались. Он
появился в 1998 году в качестве одной из
методик по реабилитации людей с
ментальными нарушениями.

Участники «Waves band» успешно осваивают
разные музыкальные жанры

Параллельно с театральной студией
работала музыкальная группа. Она
изначально стала инклюзивной – вместе с
инвалидами участниками группы «Waves
band» стали профессиональные музыканты.
Группа отделилась от театра в 2010 году, но
продолжает работать с ним на одной сцене,
так как отвечает за музыкальное
сопровождение спектаклей «Искреннего
искусства».
Сейчас основными направлениями в музыке
являются фолк, акустический рок.
Музыканты используют сочетание
классических музыкальных инструментов,
акустической гитары, различных
ритм-инструментов с народными и
орф-инструментами.

~84 000
инвалидов с ментальными
нарушениями старше 18
лет живут в Свердловской
области

Оказалось, что люди с ментальными
нарушениями не только любят играть в
театре и на музыкальных инструментах, но и
танцевать.
- Впервые мы попробовали силы в июне 2009
года, когда велась подготовка к фестивалю в
Норвегии. За месяц мы подготовили наш
первый танцевальный номер «Танец девушек
с шалями», - рассказывают представители
студии. – В 2010 году в спектакле «Евгений
Онегин» Пушкина уже ставили сцены балов.
Опыт оказался успешным. Спектакль был
представлен на 1 Всероссийском конгрессе
людей с ОВЗ в Москве, его посмотрели более
2000 зрителей. А в августе 2011 года на V
Европейском Конгрессе людей с ОВЗ в Вене
(Австрия) танцевальная студия впервые
выступила как самостоятельный
творческий коллектив. «Вальс друзей» был
подготовлен для торжественного
открытия бала для людей с ОВЗ в Kursalon
Wien.
Также при «Благом деле» существуют студия
живописи и образовательный центр.
СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
К слову, театральная студия «Благого дела»
завоевала популярность за границей. Они не
раз выступали с гастролями в разных странах
Европы, ведь им есть что показать. Так, актеры
с ментальными нарушениями уже поставили
спектакли «Каменный цветок», «Орфей и
Евредика», «Золотая рыбка», «Рождественская
история», «Евгений Онегин», «Поклонение
пастухов», «Маленький принц» и сцены из
пьесы «Пер Гюнт». Выяснилось, что такое
искреннее искусство больше волнует
иностранцев, чем соотечественников.
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- Наши ребята выступали по приглашению
с гастролями в Австрии, Норвегии, Швеции.
С Россией в самом начале не задалось. Да,
выступали в Москве, но понимаете, в Европе
отношение к таким театрам достаточно
уважительное и поэтому было даже проще
организовать гастроли в Швеции, чем,
например, в Екатеринбурге, - отмечает Вера
Симакова. – Но сейчас, в последние 5 лет,
изменилось очень многое, и мы стали
выступать в Екатеринбурге. К нашим
артистам зрители стали лучше
относиться, а наш профессионализм вырос.
Если говорить о реакции зарубежных
зрителей на театр «Искреннее искусство», то
они были поражены. Например, в Норвегии
ребята участвовали в большом проекте и
делали это на английском языке при том, что
считаются необучаемыми.
- Интересно, что у нас два человека начали
говорить по-русски именно через английский
язык, - удивляет Вера Симакова. - Это
определенная методика понимания, она
достаточно проста. При этом инвалид
может выучить иностранный язык в
короткие сроки, все зависит от
индивидуальных способностей ученика.

- Конечно, инвалиды отличаются от
здоровых работников, - отмечает Вера
Симакова.
- Во-первых, наши ребята очень
ответственно относятся к тому, что
делают. Они вкладывают в труд всю душу. И
продукция, которая ими выпускается,
намного выше продукции здоровых людей,
именно по качеству. Каждая вещь
индивидуальна и тщательно проработана.
Во-вторых, они действительно очень любят
работать и делают это с радостью. Они
подходят не шаблонно к различным
рабочим моментам, к материалам, это
имеет очень большое значение. Мы не
скрываем, но и не афишируем, что это
делают инвалиды, мы не хотим, чтобы
товары покупали из жалости. Их покупают,
потому что это действительно хорошие
вещи.
Еще одним интересным моментом стало то,
что покупатели вновь и вновь возвращались
в лавочки «Благого дела». В разговоре с
продавцами они отмечали, что вещи,
купленные у организации, улучшают
здоровье.

Сейчас в мастерских ежедневно трудятся
около 50 человек, на постоянной основе там
работают 75 ремесленников. Можно было бы
и больше, но пару лет назад возникли
проблемы с финансированием.
- С 2005 до 2012 года нас поддерживали, мы
окрепли, оборудовали мастерские,
научились работать. За это время многие
из инвалидов стали мастерами своего дела,
и мы прекрасно вышли на рынок, стали
общаться с миром, - рассказывает
руководитель организации.
О том, насколько успешно идут дела, говорят
цифры. Так, в 2014 году бюджет составил 8,5
миллионов рублей, из них благодаря
продажам «Благое дело» получило свыше 2
миллионов рублей. Остальные средства
поступили в НКО благодаря субсидиям,
грантам и пожертвованиям.
ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУГИМИ
Теперь социально-педагогическое
объединение активно распространяет опыт
на территории Российской Федерации.
Педагоги проводили занятия в Москве,
Иркутске, Томске, Санкт-Петербурге.
Мастерские и театры представители
«Благого дела» открывают в закрытых
психоневрологических интернатах и
диспансерах Свердловской области.
Похожие мастерские при поддержке
«Благого дела» открывают на Уралмаше
екатеринбургские меценаты.
- Сейчас в Свердловской области уже 14
похожих театров, - добавляет руководитель
«Благого дела». – Мы рассказываем о своих
методиках в разных городах, но для себя
решили, что нужно сначала навести
порядок у себя дома. Поэтому занимаемся
Свердловской областью. Потому что здесь
непаханое поле: 370 тысяч людей с
инвалидностью, из них 120 тысяч - взрослых,
а из них 70% людей с ментальными и
психическими нарушениями.
Из этих 84 000 человек около сотни входит в
«Благое дело». Во вторник, 15 сентября, они
наравне с педагогами принимали поздравления от ведущих благотворительных
организаций страны и иностранных друзей,
которые посетили Россию только для того,
чтобы побывать на праздничном концерте в
честь дня рождения «Благого дела».

Участники «Благого дела» очень хотят работать и общаться с окружающими людьми
ТАЛАНТЛИВЫЕ РЕМЕСЛЕННИКИ
Но искусство оказалось не единственной
сильной стороной людей с ментальными и
психическими нарушениями. Они крайне
успешно осваивают ремесленную и
художественную работу. «Благое дело»
сначала открыло деревообратывающую
мастерскую, затем швейную и мастерскую
шерсти и фетра.
Освоив каноны ремесла, подопечные стали
поразительно точно воспроизводить
шаблоны, а после - создавать уникальные
вещи авторского производства. Предметы,
изготавливаемые людями с нарушением
развития, оказались настолько
привлекательными, что организация решила
их продавать.
И дело пошло. Так, на последнем
Европейском конгрессе людей с ОВЗ
«Благому делу» предоставили площадку в
галерее изящных искусств BOZAR в
Брюсселе. Раскупили все.

- При открытии новых мастерских у нас есть
один критерий: чтобы работа не наносила
сотруднику вред. Поэтому мы используем
только экологически чистые материалы и не
пользуемся технологиями, которые вредят
здоровью, - отмечает педагог Вера Симакова.
В 2015 году уже работает 7 мастерских,
новыми из них стали свечная, керамическая,
декупажная, а также мастерская по
изготовлению бумаги, например, из луковой
шелухи или банановой кожицы.
- Нельзя сказать, что наши сотрудники лучше
творят или лучше работают по готовым
шаблонам, болезнь не влияет на это. У
каждого свой талант, способности,
возможности. Кто-то силен именно в том, что
идеально воспроизводит основу, а кто-то - в
том, что каждый его рисунок уникален. Что
их объединяет, так это огромное желание
работать, ответственность, огромный
позитив жизненный и еще любовь, которую
они не боятся проявлять. Они просто живут
этими чувствами, это проявляется во всем.

ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ, ПОМОГАЮЩИЕ
ИНВАЛИДАМ С МЕНТАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ:

«Жизненный путь», Москва
Федерация водных видов спорта, Москва
«Белая ворона», Санкт-Петербург
«Равные возможности», Иркутск
«Центр помощи совершеннолетним
подопечным», Смоленск
«Благое дело», пос. Верх-Нейвинский
Свердловской области
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Человек Инклюзивный

ТЕХНОЛОГИИ. ГОРОД
Варвара Бушуева

В ОДНОЙ ЛОДКЕ
В России состоялся чемпионат по
инклюзивному парусному спорту

Чемпионат по инклюзивному парусному
спорту впервые прошел в России.
Участниками соревнования стали люди с
нарушениями слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата.
Регата появилась из проекта «Паруса духа».
Он существует с 2011 года, именно тогда
незрячие уральцы отправились в
кругосветное путешествие на яхте. Парусный
спорт так им понравился, что они стали
заниматься постоянно, и уже летом 2014 года
заняли 2 место в чемпионате по яхтингу
среди экипажей из здоровых людей.
- Когда я только начал заниматься
парусным спортом, не ожидал такого
сплочения команды. В работу вкладывается
каждый член экипажа, - поделился
вице-президент «Белой трости» Михаил
Войцеховский. – Мы уже бывалые
спортсмены, но в этот раз еще и
организаторы. Поэтому я очень рад, что все
получилось, это круто. Сегодня мы создали
новый класс парусных гонок.
Официально событие называется Первым
открытым чемпионатом Свердловской
области по инклюзивному парусному спорту
«Паруса духа», но на деле на Урал прибыли
представители и других субъектов РФ, к
примеру, Челябинска или Москвы. Также в
нем соревновались инвалиды из Режа, Ревды,
Верх-Нейвинского поселка, Нижнего Тагила,
Верхней Пышмы.
Наравне с опытными спортсменами
попробовать свои силы решились и новички.
Поэтому организаторы соревнования
предварили финальную гонку обучением
экипажа.
- Вчера, в первый день соревнований, я
читала лекцию по парусному спорту. Кроме
людей с патологией по зрению, участвовали
глухие ребята. И сначала я вообще не
поняла, что они не слышат, пока не увидела
рядом с ними сурдопереводчика, - отметила
судья всероссийской категории Татьяна
Кокосова, - По словам наших рулевых, все
ребята физически хорошо развиты и
схватывают информацию буквально на
лету.

Занятия в тренировочном лагере вели
профессиональные яхтсмены. 12 сентября
слушатели изучили теорию парусного спорта
и опробовали полученные знания на
практике, а 13 сентября они показали то, чему
научились.
Всего на парусную гонку решились 8 команд.
Их состав был строго регламентирован. В
экипаж каждой яхты вошли пять человек:
полностью незрячий шкотовый, два
яхтсмена-новичка, матрос и шкипер.
Интересно, что шкиперами выступили
чемпионы по парусному спорту
международного уровня.

Я долго искала хобби для души, которое бы
отвлекало от тяжелого интеллектуального
труда, ведь руководить на лекциях
аудиторией в 300 человек на слух дорогого
стоит. Мне казалось, что делаю
достаточную нагрузку на руки, но на регате
поняла, что стоит ее увеличить. На
поворотах, чтобы удержать парус, мне
приходилось упираться ногами, сил уже не
хватало.

- Я начал тренироваться вместе с
незрячими спортсменами, а в 2014 году стал
чемпионом мира по парусному спорту, и мне
кажется, что случилось это благодаря
сотрудничеству с ребятами. Я их обучал
парусному спорту, а они меня - восприятию.
Стал чуть-чуть по-другому улавливать
ветер, ощущения яхты изменились, рассказал Сергей Катаев. - Я учился у них.
Например, мои напарники улавливают
ветер ушами, носом. Они не видят, но
чувствуют в два раза сильнее, я тоже
стараюсь развить в себе это. И еще
заметил, что стал спокойнее и
рассудительнее.

- Инклюзивный парусный спорт должен
разрастаться. Нам важно, что после гонки
человек не дома сидел, а шел и искал место
для занятий. После такого состязания у
человека меняется мир, меняется
восприятие себя в мире. Занимаясь для себя,
участники регаты будут, в том числе,
развивать инклюзивный парусный спорт в
своих городах, - отметил Михаил
Войцеховский.

Для многих участников чемпионата он
являлся не просто приятным
времяпрепровождением, но и средством для
достижения целей. Например, кандидат
юридических наук, доцент Южно-Уральского
госуниверситета Юлия Шумова приехала на
яхтинг, чтобы понять, что нужно развить в
себе для будущего кругосветного
путешествия.
- Я с детства незрячая, но всегда была
активной, а сейчас с мужем очень любим
путешествовать. Были уже в 11 странах, поделилась Юлия. – Тренировки сейчас
особенно важны потому, что следующим
этапом для нашей семьи станет
кругосветное путешествие. Мы готовимся
морально и физически, потому что нужно
быть готовым к длительным переходам.
Хорошо хоть, что занимаюсь спортом.

В том, что у себя дома участники первой
регаты начнут активно тренироваться,
устроители не сомневаются.
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