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{ Человек Инклюзивный }

ЧТО ТАКОЕ ИНКЛЮЗИЯ?
Дарья Воронина,
редактор журнала «Человек инклюзивный»

Общественники России поставили
точки над «i», разобрав для себя и
коллег понятие "инклюзия".
Специализированная
исследовательская сессия
"Моделирование инклюзии" собрала
мнения экспертов относительно
нового социального понятия, после
анализа был создан единый формат
понятия, и теперь это определение
будет использоваться повсеместно.
Первыми поработать над значением слова
"инклюзия" решили члены оргкомитета Первого
Всемирного конгресса для людей с
инвалидностью-2017. Они обратили внимание на
то, что и политики, и предприниматели, и
соцработники, и представители образования, и
общественники ныне активно используют в своих
выступлениях термин "инклюзия", однако при
пояснении термина называют абсолютно разные
вещи. Такая дезорганизация мешает участникам
общественного процесса эффективно
взаимодействовать и что-то реально менять для
того, чтобы инклюзия пришла в российскую
действительность.
- Сессия включила в себя несколько круглых
столов, работа шла с помощью методики
итеративного моделирования. Эта модель
анализа исследует феномены, которые мы видим,
но не понимаем, почему они есть и как
взаимодействуют с миром. Она очень проста и
позволяет работать с понятием одновременно с
разных точек Земли по одному алгоритму, и этим
она гениальна, - рассказывает руководитель
сессии, генеральный директор Института
дизайна управления и конкурентных стратегий
Константин Баранников. - Работа в группах
позволила провести теоретическое исследование
феномена инклюзии со всеми вытекающими
последствиями: закрепление термина в среде
экспертов, активное его использование в
создании различных нормативных документов, в
научных трудах, подготовке мероприятий.

Работа механизма основывается на том, что
исследователи приходят к сути понятия не через
изначальную постановку цели этого понятия, а
через подробное описание действий конкретной
группы людей, описание этой группы. Чтобы
понять суть понятия инклюзии, эксперты
должны были ответить на вопросы, какая группа
людей сталкивается с понятием инклюзии, что
она делает, когда с ней сталкивается и как она
это делает.
Так, итогами одной из сессий стало рассмотрение
класса в общеобразовательной школе, где учится
ребенок-инвалид, семьи, где помимо детей
здоровых, есть дети с ограниченными
возможностями здоровья и некоммерческой
организации, помогающей инвалидам. Затем
эксперты сравнили три получившихся понятия
инклюзии по трем группам людей и увидели в
них общее.
Выяснилось, что инклюзия - это развитие
скрытых ресурсов личности, которое происходит
во взаимодействии инвалидов и здоровых людей.
- Так, если мы будем брать инклюзивную семью,
то видим очень активных родителей. Новые
условия жизни помогли получить им
нестандартные для общества компетенции.
Теперь они убедительно выступают за инклюзию
перед обществом. Кто-то читает лекции, кто-то
пишет книги, кто-то работает как журналист по
теме. Инклюзивные семьи обеспечивают связь с
обществом и помогают ее понять, - поделился
мнением Петтер Хольм, руководитель
Скандинавской ассоциации лечебной
педагогики и социальной терапии (Норвегия). Более того, они организуют ассоциации
государственного уровня. Одна из организаций,
с которыми я сотрудничаю, создана именно
такими родителями. Они дошли до уровня
политиков, теперь регулярно проводят
совещания с руководителями Европейского
Союза. Появление в семье ребенка-инвалида
дает возможность родителям получить новые
компетенции и в результате они глубже
понимают свою жизнь.
- Реальная инклюзия – это когда не «ты мне» или
«я тебе», а все вместе, и каждый отвечает за свое
дело. Отличный пример: кругосветные
путешествия на яхте, которые совершают как
люди с инвалидностью, так и здоровые
спортсмены, - отмечает корреспондент
«Правмира» Денис Ахалашвили.
Работа с понятием инклюзии еще будет
продолжаться. Однако первый шаг сделан и
теперь общественникам, а том числе и
оргкомитету Первого Всемирного конгресса
людей с ОВЗ-2017, будет гораздо проще
координировать действия для улучшения
взаимодействия людей с инвалидностью и без.
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КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Инклюзия.
Проявление из тени.
Константин Баранников
генеральный директор
Института дизайна управления и конкурентных стратегий,
врач-психиатр

Фото: личный архив К. Баранникова

Про инклюзию говорят всё больше.
И недаром. В этом удивительном
контексте создаётся атмосфера
развития творчества. Но, как
оказалось, это ещё не всё. Чем выше
число инклюзивных проектов, тем
больше интересующихся среди тех,
кто никогда не смог бы сам оказаться в инклюзивном сообществе.
Театральные постановки собирают
полные залы. Это заметили продюсеры и начали открывать для них
самые престижные площадки.
Парусные регаты, которые проводятся совместно с инвалидами,
перевели привычный способ
времяпрепровождения на
качественно новый уровень. Теперь
даже опытные яхтсмены стараются
готовиться к гонкам, заранее
собирают команды, тренируются.
Бизнес-тренеры, которые стремятся показать своим клиентам новые
инструменты для «выхода за рамки
зоны комфорта», организуют
тренинги в кромешной темноте. А
кто-то уже осознал силу изменений, которые происходят, когда
активные и позитивные инвалиды
по зрению, «прогуливают» обычных
людей по городу с завязанными
глазами, вместе ездят в общественном транспорте, вместе обедают
или ужинают в ресторанах.

И те, кто участвовал в инклюзивных
мероприятиях, понимают, что такое
взаимодействие, это не обычное
«сожительство на принципах
толерантности». Это точно отличается от «знакомства с жизнью и бытом
аборигенов», когда исследователь
приехал на остров, построил для
себя европейское бунгало, нанял
носильщиков и слуг из местного
населения, и посмотрел, как танцуют
папуасы. Посмотрел, пофотографировал и вернулся домой, чтобы
похвастаться классными видами на
фоне заката.
Также инклюзивное взаимодействие
отличается от привычного способа
повышения своей значимости,
которое так было модно среди обычных людей, когда приходило время
отдавать деньги страждущим, или
немощным, ощущая себя благодетелем.
Нет, оказывается, что инклюзия
создаёт необычную атмосферу
взаимного развития. Тот еле уловимый контекст, который продолжает
жить в голове участников не просто
воспоминаниями и картинками. Это
больше и значимей, так как наплывают ощущения. А это и есть - развитие
скрытых талантов. Потому что новые
ощущения - это новое восприятие
себя в этом мире.
С этой точки зрения исследования
инклюзии, как атмосферы взаимных
позитивных изменений, только
начинается. За основу можно взять
идею «зеркальных нейронов»,
открытых в 90-х годах Джакомо
Риццолатти.

Система зеркальных нейронов
развивается у человека в течение
первого года жизни. Её основные
функции — моделирование
психических состояний и
подражание действиям других на
основе сенсорной информации в
процессе обучения и развития.
С этой точки зрения, наиболее
перспективными являются
Инклюзивные игры. Участвуя в играх,
придуманных для инвалидов,
человек искренне стремится
выиграть. То есть, победить инвалида,
а значит, бессознательно делает
(воспринимает) его равным.
Когда инвалид выигрывает в честном
поединке, его противнику
приходится изучать поведение
манеру игры и принципы мышления
победителя. И в таком случае,
инвалид становится на ступень выше.
А это, как показали многолетние
исследования в педагогике, в
нейропсихологии и
нейролингвистике, заставляет любого
человека включаться и проявлять те
таланты и способности, которые были
скрыты или не востребованы.
И в этом суть инклюзии.
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Татьяна Мордяшова

«ВСЕ МЫ ЛЮДИ,
ВСЕ МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ»
В Забайкальском крае прошли Дни инклюзии

Фото: Иван Бянкин

С 26 по 28 мая в Чите был
реализован проект «Дни
инклюзии в Забайкальском
крае». Для участия в проекте в
Читу приехали гости из многих
российских и зарубежных
городов – Москва, Екатеринбург,
Красноярск, Челябинск, Абакан,
Париж (Франция), Липая
(Латвия), Ереван (Армения)… Это
преподаватели, психологи,
руководители общественных
организаций и библиотек и
просто активные яркие,
целеустремленные люди. Многие
из них, несмотря на
инвалидность, очень успешны.

В рамках проекта состоялся
международный круглый стол
«Региональное развитие
социальной инклюзии». В течение
двух дней в зале дворца молодежи
«Мегаполис» участники и гости
круглого стола обсуждали развитие
инклюзии. Так же состоялись
инклюзивный концерт и фестиваль
духовных практик.

На круглом столе «Региональное
развитие социальной инклюзии» с
приветствием выступила
Ольга Игнатова – координатор
проектов Филиала Фонда Розы
Люксембург в РФ:
«С 2014 года Филиал Фонда Розы
Люксембург поддерживает проекты
«БЕЛОЙ ТРОСТИ», направленные на
развитие двухсторонней инклюзии в
обществе. Наши проекты
способствуют повышению социальной
активности людей с ОВЗ. В ходе этих
проектов проходит апробация
двухсторонней инклюзии на базе
подготовки, организации и проведения
наших совместных мероприятий…»
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Собравшихся поприветствовала
Татьяна Смирнова – директор
специализированной библиотеки
для слабовидящих и незрячих
Забайкальского края, которая, к
слову, 27 мая отмечала 55-летний
юбилей. Она выразила надежду, что
те направления, которые будут
разработаны, те вопросы, которые
будут обсуждаться в рамках
круглого стола, дадут возможность
развитию новых идей, новых
уникальных проектов по развитию
доступности во всех сферах жизни
инвалидов.

Еще одним, не менее интересным,
было выступление Юлии Шумовой –
юриста, преподавателя
Южно-Уральского государственного
университета на тему «Актуальные
вопросы реализации прав лиц с ОВЗ
на труд и образование». Юлия
затронула такие вопросы как
доступность российских высших и
средних учебных заведений для лиц
с ОВЗ, возможность реализации
своего права на труд, правовая и
психологическая неготовность
работодателей в отношении
инвалидов.

Первым спикером стал Олег
Колпащиков. Его презентация под
названием «Инновационная
социальная инклюзия» проходила в
особом формате – она была
представлена им не на обычном
экране, а на внутреннем экране
каждого из присутствующих. Для
этого на глаза участников и гостей
мероприятия были надеты темные
повязки.

Презентацию своего опыта в
области инклюзии представила
руководитель АНО НПСПО «Благое
дело» Вера Симакова. Ее доклад на
тему «Инклюзивный дом труда и
творчества» показал, что даже в
маленьком поселке, а организация
«Благое дело» находится именно в
таком, можно и нужно создавать
инклюзивные проекты. Вера вместе
со своими коллегами создала Дом
труда и творчества. Вот что она
рассказала:

Следующим выступил Марк Офран.
Это тотально слепой человек.
Однако послужной список
господина Офрана на открытом
рынке труда очень велик. Сейчас он
общественный деятель,
вице-президент ассоциации
Валентина Гаюи во Франции. Марк
Офран считает, что инклюзия это
равные возможности для работы,
учебы и всех остальных сфер жизни.
Она не должна быть односторонней.
Человек с ограниченными
возможностями должен что-то
давать взамен обществу, которое
предоставляет ему этот равный
доступ. Он должен участвовать в
социальной жизни общества для его
гармоничного развития.
Так же в первый день проведения
круглого стола очень интересную и
подробную презентацию
«Принципы универсального
дизайна как успешный инструмент
инклюзии» представил Марис
Цейрулис – председатель правления
общества слепых города Липае
(Латвия). Марис поделился опытом
в разработке и внедрении
универсального дизайна в Латвии. В
Липае ему удалось внедрить
всевозможные объекты
универсального дизайна. Это,
например, автобусы, которые
оснащены звуковым сигналом над
первой дверью. Когда такой автобус
прибывает на остановку,
громкоговоритель оповещает
пассажиров на остановке о том,
какой номер и маршрут автобуса.

«Мы считаем, что для любого
взрослого человека самое главное
делать что-то для социума. Тогда
этот человек чувствует себя
достойно, тогда хочется жить и
трудиться. Ключом к этому всему
оказалось для нас творчество. Мы
создали рабочие места, работает 6
мастерских. На данный момент у
нас трудоустроено 40 человек. Мы
считаем, что одно из важнейших
аспектов инклюзии это то, что мы
платим налоги. То есть мы часть
общества».
Опытом в развитии инклюзии
поделились и представители
Забайкальского края. О своей работе
рассказала заведующая детсадом №
12 «Родничок» города Краснокаменск
Мария Сошина. «Родничок» имеет в
своей базе всевозможные
развивающие и оздоравливающие
студии. Группы формируются из
детей с различными особенностями
здоровья – и инвалидов различных
категорий, и детей с третьей
группой здоровья. Работа ведется по
двум равнозначным направлениям:
оздоровительно-профилактическом
у и психолого-педагогическому. В
результате такой всесторонней
работы дети получают равные
стартовые возможности для
обучения в общеобразовательных
школах, расширение зоны
психологического комфорта,
социально включаются в мир.

Фото: Иван Бянкин

6

{ Человек Инклюзивный }
Тема инклюзивного образования
прозвучала и в докладе «Включение
детей с тяжелыми и множественными
нарушениями в социум с помощью
культурно- просветительских
мероприятий» Татьяны Рединой –
психолога, сотрудника Фонда Розы
Люксембург, педагога начального
образования из Москвы. Татьяна
говорит:
«На наш взгляд самая важная задача
такой работы это расширение
возможности детей в освоении
общественного опыта. Для детей,
имеющих множественные нарушения
развития, опыт социального общения
которых ограничен, имеет
первостепенное значение. Еще одной
важнейшей задачей экскурсий и других
культурных мероприятий является
социализация. Все мы знаем, что
социализация – это включение детей и
семьи в жизнь общества, умение вести
себя на улице, в магазине, слушать
экскурсовода в музее. Это самое
важное, на мой взгляд, чему мы должны
научить детей с проблемами
развития. Пусть они не освоят
академические знания в полном объеме.
Это не страшно. А вот уметь
поздороваться, терпеливо слушать
товарища или взрослого, ждать,
освоить навыки самообслуживания это первостепенные задачи».
Вечером 26 мая во дворце молодежи
«Мегаполис» состоялся инклюзивный
концерт. Как назвал его один из
организаторов и ведущий концерта
Александр Поветкин, режиссер Театра
кукол, прямой потомок одного из
декабристов и организатор первого
праздника белой трости в ноябре
прошлого года в Чите, это был
«квартирник». Специально на концерт
приехал незрячий рок-музыкант из
Красноярска Владимир Буш.
27 мая прошел ряд мастер- классов и
тренингов. Это плетение Мандал,
гавайские танцы, прогулки вслепую.
Инклюзивные мастер-классы посетило
около 150 человек. Фестиваль
завершился общим мастер- классом
«Ранголи» - рисование цветным песком
- для всех участников.
Одна из гостей круглого стола,
психолог Елена Белан, надев темную
повязку на глаза, осмелилась погулять
по городу в сопровождении незрячего
спутника Ивана Гомзева из Абакана.
Позже она поделилась:

Фото: Иван Бянкин

«Когда мы вышли из здания, мне
было очень страшно. Но я себя
успокаивала тем, что скоро я сниму
повязку, и все закончится. Во время
прогулки старалась слушать Ивана,
в то же время прислушивалась к
своим ощущениям. А потом поняла,
что я ему очень доверяю, и стало
спокойнее. Когда, наконец, мне
разрешили снять повязку, я
ощутила огромное облегчение.
Этот тренинг дал возможность
взглянуть на незрячего человека с
другой стороны. Раньше я не
представляла себе - как же человек
ориентируется, при этом не видя
ничего. Оказалось, что это вполне
возможно. И в какой-то степени
даже очень интересно».
На протяжении всего проекта
активное участие во всех
мероприятиях принимали
волонтеры ЗабГУ и Читинского
медицинского колледжа. Студент
ЗабГУ Алексей Елин говорит:
«Я присутствовал на круглом столе
и на фестивале. Мне безумно
нравится общаться со всеми
участниками, чувствую себя здесь
очень комфортно. Раньше я даже не
знал, что так может быть. Но
пообщавшись с участниками
круглого стола и фестиваля, я
понял, что в будущем ситуация
поменяется. Мы все люди, мы все
должны быть вместе. Глядя на
таких активных и жизнерадостных
людей, которые даже не обращают
внимание на свою инвалидность,
хочется самому что-то делать,
развиваться».

Согласна с ним и студентка
Читинского медицинского
колледжа, волонтер
Басти Дамирова:
«Я удивлена такой
оптимистичной позицией людей,
имеющих инвалидность. Очень
рада, что познакомилась с ними.
Когда ходили с Женей Малышко на
прогулку вслепую, меня поразило,
как смело и уверенно она
передвигается в незнакомом месте.
Хочется брать пример с таких
людей. Они показывают, что нет
ничего невозможного».
Не успев закончиться, проект уже
принес свои плоды. По итогам
фестиваля была достигнута
договоренность между
инновационной клиникой
«Академия здоровья» и театром
кукол «Тридевятое царство» о
совместных проектах,
направленных на реабилитацию
пациентов «Академии здоровья».
Всего дни инклюзии в
Забайкальском крае посетило более
300 человек.
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СОБЫТИЕ. СТРАНА

Евгения Малышко

КАК В КАЗАНИ ИНКЛЮЗИЮ РАЗВИВАЛИ
Практическое применение гораздо
лучше способствует принятию и
пониманию принципов инклюзии,
чем любые теоретические
исследования. Этот тезис был взят за
основу организаторами IV
международной
научно-практической конференции
«Преемственная система
инклюзивного образования»,
прошедшей 3-5 февраля 2016 года в
Казани.
Конференция, проводимая
Казанским инновационным
университетом (ИЭУП), включала в
себя несколько мероприятий
практической и научной
направленности и стала
по-настоящему инклюзивной. Все
части конференции были не только
посвящены тем или иным аспектам
инклюзии, но инклюзивность была
изначально заложена на всех
уровнях проведения и организации.
- Нам, как организаторам, хотелось
соединить образовательную
инклюзию и социальную. Понятие
социальной инклюзии
относительно недавнее. Мы
говорим, что инклюзивное
образование не может развиваться
вне развития социальной инклюзии,
так как образование – это
социокультурный феномен, отметила Дания Ахметова,
проректор по непрерывному
образованию, директор Института
дистанционного обучения, зав.
кафедрой теоретической и
инклюзивной педагогики Института
экономики, управления и права
(г. Казань).
- Пришло время, когда на
мероприятиях, посвященных
социальной инклюзии, мы не
говорим, а делаем инклюзию – берем
инклюзивность за основу
проведения и организации. Только на
практике можно понять, что такое
реальная инклюзия, – добавил один
из устроителей мероприятия Олег
Колпащиков.

АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» уже
традиционно выступила
соорганизатором
научно-практической конференции
в Казани. Специалисты АНО
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» из разных
городов приняли участие в
дискуссиях, в работе жюри, провели
инклюзивные мастер-классы.
IV международную
научно-практическую
конференцию открывала
международная олимпиада
школьников и студентов
«Педагогика и психология
инклюзивного образования». Она
прошла в институте экономики,
управления и права 3 февраля.
Всего в работе первого дня
конференции приняли участие
более 150 человек. Представители
организаций инвалидов и люди с
различными формами
инвалидности присутствовали
среди членов команд, в жюри, среди
организаторов. Форма олимпиады
позволила задать темп,
интеллектуальный уровень и,
главное, практическую
направленность работы всей
конференции.
- Генеральной линией была
интеграция социальной и
образовательной инклюзии. По
ходу подготовки привлекали
студенческое сообщество. Было
интуитивное понимание, что,
говоря о социальной инклюзии,
только совместно со
студенческим, волонтерским
сообществом удастся реализовать
замысел, поскольку люди должны
работать в социуме, - пояснила
цель мероприятия Дания Ахметова.
Совместно с СОШ №179 4 февраля
впервые в Татарстане были
проведены международные
молодежные инклюзивные игры.
Представители общественных
организаций, организаций
инвалидов, учащиеся средних и
высших учебных заведений Казани,
Йошкар-Олы, Самары – всего более
200 человек – приняли участие в
соревнованиях.

По окончании игр специалистами
АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»,
АНО «Благое дело» и
Республиканской специальной
библиотеки для слепых и
слабовидящих Татарстана были
организованы инклюзивные –
творческие и обучающие –
мастер-классы.
- Мы показали реальность взаимодействия, - прокомментировала
результаты практической части
конференции Дания Ахметова.
«Время рассуждений прошло –
пришло время действия» - эти слова
Дании Ахметовой прозвучали
особенно убедительно в СОШ №33
Казани, где проходил третий,
пленарный день
научно-практической конференции.
Важно отметить, что именно в
СОШ №33 по инициативе
администрации уже 7 лет на
практике реализуются принципы
образовательной и социальной
инклюзии.
- Инклюзию бесполезно изучать
исключительно на бумаге и
мониторах – ее нужно
реализовывать. И только на
практике можно понять, как это
делать. В Казани это удалось, подвел итоги встречи Олег
Колпащиков.
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СОБЫТИЕ. МИР
Дарья Воронина
Дарья Воронина

НИК,
КОТОРЫЙ
СМОГ ПОДНЯТЬСЯ

Фото: Пресс-служба организации "Без рук и ног"

В апреле в Екатеринбурге
произошло важное с точки
зрения инклюзии мероприятие. В
город прилетел известный
Ник Вуйчич, инвалид, своим
примером вдохновляет
миллионы людей по всему миру.
«Человек Инклюзивный» решил
рассказать об этом во всех
смыслах необычном человеке.
Ни Ник, ни его родители не знают,
почему он родился таким. Душка
Вуйчич сама была акушеркой по
образованию и помогла родиться
ни одной сотне малышей, когда
узнала, что ждет ребенка.
25-летняя Душка пристально
следила за здоровьем, но
чувствовала тревогу.
И вот 4 декабря 1982 года Душка в
родовой палате, рядом Борис,
поддерживает жену в момент
рождения сына. Появляется
головка прекрасного младенца,
плечико. Но рука… Где она? Борис
спешит из родовой. В коридоре он
приходит в ужас. Может, это
ошибка? Он спрашивает у доктора,
который вышел из палаты, «У
ребенка нет руки?». «Нет, у него
нет ни рук, ни ног», - отвечает ему
врач.
Муж спешит к жене, но она уже все
знает, врачи сообщили ей, что
ребенок родился с синдромом
тетраамелии, и заливается от горя
слезами.

Прекрасный ребенок
Родители окружили малыша такой
любовью, что он еще много лет не
понимал, что чем-то отличается от
других.
- В детстве я был убежден, что я –
прекрасный ребенок, столь же
очаровательный и любимый, как все
дети на Земле. Я не понимал, что
отличаюсь от других, не сознавал, что
в моей жизни будет много проблем. И
это счастливое неведение было моим
благословением, - напишет позже
Ник.- Родители много занимались со
мной, пытаясь обучить более
комфортному способу подъема, но я
настаивал на своем. Мама пыталась
помочь мне, раскладывала на полу
подушки, чтобы я мог пользоваться
ими для подъема. А мне было легче
подняться, упираясь лбом в стену и
карабкаясь по ней. В раннем детстве
я мог пользоваться только головой –
наверное, поэтому у меня так быстро
и сильно развился интеллект (шучу!).
Мальчик рос озорным и веселым. Он
также дрался со своими многочисленными кузенами и донимал младших
брата и сестру, как это делали мальчишки в его возрасте. И играл он тоже
с обычными детьми.
- Врачи порекомендовали родителям
отдать меня в игровую группу
детей-инвалидов. У кого-то из них не
было конечностей, кто-то страдал
фиброзом, а кто-то серьезными
психическими расстройствами.

- Мои родители с большой любовью и
сочувствием относились к детям-инвалидам и их родителям, но они не
хотели, чтобы я общался только с
одной группой сверстников. Моя мама
сразу же приняла важное решение.
«Николас, – сказала она, – ты должен
играть с нормальными детьми, потому
что ты нормальный. Да, у тебя кое-чего недостает, но это пустяки», - делится Ник.
Родители настояли на том, что
мальчик будет ходить в обычную
школу. Благодаря острому уму,
мальчик стал так хорошо учиться, что
о нем даже написали в газете. Семье
стали слать пожертвования. Этого
хватило, чтобы Борис и Душка могли
купить сыну протезы. Сам Ник
называл себя тогда «бионическим
мальчиком». Ученые придумывали для
него новые модели протезов рук и ног,
но вскоре школьник понял, что ему
легче делать все своей стопой с двумя
пальцами. Он научился писать,
набирать телефонные номера,
звонить, управлять инвалидной
коляской, печатать на компьютере до
43 слов в минуту и даже кататься на
скейте, а еще он прекрасно плавал.
Конечно, в школе мальчик стал
сильнее ощущать непохожесть на
других.
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- Когда я был подростком, меня
охватывало отчаяние. Притворяться,
что мое тело – такое же, как и у моих
сверстников, невозможно. Я пытался
заниматься обычными мальчишескими делами – плавать или кататься на
скейтборде, но убеждался в том, что в
мире существует очень многое, чего я
просто не в состоянии сделать.
У ребенка началась сильнейшая
депрессия, которая привела к тому,
что в 10 лет он пытался убить себя.
- Как-то после школы я попросил маму
налить для меня ванну. Когда она
выходила, я попросил закрыть дверь.
Потом погрузился в воду с головой. Я
знал, что могу задержать дыхание не
меньше чем на 10 секунд. Поэтому
начал считать: 10...9....8...7...6...5...4...3...
Пока считал, мне представилась такая
картина: мама и папа плачут у моей
могилы. Плачет мой семилетний брат
Аарон. Я не мог вынести мысли о том,
что они всю жизнь будут считать себя
виновными в моей смерти. Я эгоист! Я
вынырнул и сделал глубокий вдох.

- Я не сдавался, потому что каждый
раз, когда мне отказывали, мне было
так больно, что я понимал – я нашел
свой жизненный путь. Я действительно хотел стать оратором.
Настойчивость скоро принесла свои
плоды. Какой-то парень позвал Ника
в Африку, чтобы он выступил перед
прихожанами церквей. За одной
поездкой последовала другая и вот
Ник уже организовывает свою фирму
и отправляется в мировое турне.
Знаменитая серфингистка Бетани
Хэмилтон, потерявшая в детстве руку,
учит его серфингу на Гавайях, он
прыгает с парашютом и занимается
дайвингом.
В 2012 году он женился на очень
красивой девушке по имени Канаэ
Мияхаре, в 2013 году у них появился
первый, а 7 августа 2015 года – и
второй ребенок. Оба сына здоровы.

- В жизни случается, что вы падаете, и,
кажется, подняться нет сил. Вы
задумываетесь тогда, есть ли у вас
надежда… Я хочу, чтобы вы знали,
неудача – это не конец. Это ложь –
думать, что вы недостаточно хороши.
Это ложь – думать, что ты ничего не
стоишь. Главное – то, как вы
финишируете. Найдите в себе силы
подняться – вот таким образом, говорит слушателям Ник, а потом
опирается лбом о стол, карабкается по
нему и встает. Люди начинают
плакать и аплодировать. А после
подходят к нему, чтобы обняться.
- У меня нет рук, чтобы обнять вас, но
я обнимаю сердцем, - делится Ник,
парень, рожденный без рук и ног, но
познавший счастье.

Странно, но, став подростком, Ник
стал общительнее и веселее. Не раз он
вспоминал о проказах, которые он
устраивал с братьями. Однажды они
надели на него маску и в Хэллоуин
катались по домам, пугая горожан. В
другой раз Ник пробрался в витрину,
где стоял манекен без рук и ног и
отдавал поклоны проходящим мимо
магазина людям. Была у него в этот
период и драка с главным задирой
школы, которого Ник, к слову, победил.
Как-то раз мальчик попал в кружок,
который организовал уборщик школы
мистер Арнольд. Три месяца Ник
молчал, а потом все же набрался
смелости и рассказал ребятам о том,
как ему живется в мире обычных
тинейджеров.
- На самом деле, выступив перед
группой, я ощутил огромное облегчение. Мне хотелось разрыдаться. К
моему удивлению, оказалось, что
плачут другие дети. «Я так плохо
выступил?» – спросил я мистера
Арнольда. «Нет, Ник, ты выступил
очень хорошо!».
Он еще не понял, что нашел свое
призвание и не поверил мистеру
Арнольду. Но те ребята, что были на
встрече, вдруг стали приглашать его с
выступлением на дискуссии. И
мальчик втянулся. Он даже сам стал
искать новые площадки.

Фото: Пресс-служба организации "Без рук и ног"
У Ника двойной диплом по
специальностям «Бухгалтерское
дело» и «Финансовое планирование».
Он стал миллионером, 10 месяцев в
году он проводит в путешествиях,
выступая по 250 раз в год. Он посетил
более 45 стран, где выступал перед 3
миллионами человек. Участвует в
телешоу и пишет книги, а также
снимался в фильмах и клипах.
На своих лекциях он часто
выполняет следующий трюк. Он
падает лицом вниз и остается лежать
в таком положении.
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Фото: Пресс-служба АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

Лилия Мальгина

НЕ «ВМЕСТО», А «ВМЕСТЕ»

В Свердловской области прошла декада инклюзии

«Никто не идеален, но каждый из
нас обладает собственной красотой» — простая мысль находит все
больше сторонников. Пример
тому – Декада инклюзии, прошедшая в Свердловской области с 10
по 20 мая. Она вошла в подготовительную программу Первого
Всемирного конгресса людей с
ОВЗ-2017.
Молодежные инклюзивные игры
«Новое поколение», международный семинар «Практическая
инклюзия», финал международного благотворительного фестиваля
«Inclusive Dance» — и это далеко
не все мероприятия, которые
обогатили социально-культурную
жизнь Екатеринбурга. «Человек
Инклюзивный» расскажет о
самых интересных событиях
Декады.

Танцевать — так всем!
Финал межрегионального этапа
фестиваля «Inclusive Dance» пришелся на 13-14 мая. Впервые в России он
прошел в 2013 году по инициативе
Центра социокультурной анимации
«Одухотворение» (Москва). Благодаря
инициативе организации «Дело на
благо» и партнерства «Благое дело» в
географию фестиваля вошел Урал.
В региональном этапе приняли
участие более 100 танцоров с различными видами нарушений из городов
УрФО. Помимо награждения (финалисты отправятся в Москву для
участия в финальном гала-концерте),
в Екатеринбурге состоялся круглый
стол. Участники обсудили роль
волонтерской помощи в развитии
инклюзивного танца. В частности,
пластические принципы работы с
незрячими людьми показал хореограф Андрей Захаров.

– Раньше я не сталкивался с темой
инклюзии, незрячих людей и детей, в
частности, – делится Андрей
Захаров. – Проект, объединивший
зрячих артистов и незрячих детей,
стал для меня вызовом. Я понял, что
могу дать что-то, что пойдет ребятам
с особенностями на пользу и,
возможно, изменит их мироощущение и отношение к себе.
В результате родился пластический
спектакль «Невидимая соната»,
представленный публике в 2015-м.
Это была, как отмечает инициатор
инклюзивного проекта с незрячими
«СоБытие» Наташа Подунова, проба
собственных сил, ответ на вопрос
«Cможем или нет?». Для фестиваля
«Inclusive Dance» творческая команда (единственные представители
Екатеринбурга, к слову) презентовала хореографические миниатюры
«С тенью» и «На планете». Полноценный спектакль готовится совместно
с главным режиссером Центра
Современной Драматургии
Ринатом Ташимовым к осени.
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– Благодаря танцу человек с
инвалидностью действительно
лучше преодолевает барьеры из
страха и неуверенности и
приобретает ценный опыт
общения, начиная тянуться за
партнером не только в танце, но и
в повседневной жизни, – отмечает
генеральный директор
АНО «Благое дело» Вера Симакова.
– Для волонтеров, здоровых людей,
это не менее важно. Занятия
избавляют от депрессии, дают
много сил и радости всем
участникам. Да и просто –
инклюзивные танцы очень красивы.

– Потребность в создании
направления возникла, когда мы
поняли: школьный преподаватель,
требующий от детей быть
инклюзивными и принимать
инвалидов, подобен тренеру,
который учит новичка плаванию,
сам не умея плавать. Тогда мы
решили создать курс, задачей
которого станет подготовка не
просто учителей, а инклюзивных
учителей: в одной группе на равных
обучаются люди и с ограниченными
возможностями, и без, в результате
всех получают абсолютно новый
опыт.

– Танец людей с особенностями
здоровья – мощное
социально-реабилитационное
направление во всем мире, –
заключает эксперт премии «Золотая
маска», арт-директор
Международного фестиваля
современного танца «На грани»
Лариса Барыкина. – Это искусство
порой оказывает гораздо большее
эмоциональное воздействие на
публику, чем танец физически
здоровых людей. Одной из первых в
истории современной хореографии
инклюзивным танцем стала
заниматься британская
танцовщица Селеста Дандекер.
Глядя на выступления группы
Селесты «Candoco», начинаешь
задаваться вопросом: а кому это
больше нужно: им, инвалидам, или
нам?.. По-моему, такие вещи нужны
для того, чтобы души людские не
черствели.

Курс рассчитан на людей старше 21
года, длится год. Первый этап –
самопрезентация, в которой каждый
раскрывает, чем уникален и
интересен.

«Главное — стать
инициатором перемен»

– Когда слушатели воодушевились и
готовы к действиям, мы
спрашиваем: а что вы хотели бы
изменить? Придумайте план по
воплощению идей! В реализации
этого – суть проектной работы,
защита которой становится
финалом адаптационного курса.
Знаете, на многих из наших
выпускников после из успеха
смотрят как на реформаторов. Но
главное изменение происходит
внутри, независимо от того, есть ли
у человека диагноз. Самое важное –
переступить мысль, что вы
«жертва», и стать инициатором
перемен. Нужно жить не проблемой,
а ее решением, – заключает
израильский эксперт.

В рамках Декады инклюзии на
Урале побывали вице-президент
Ассоциации слепых имени Валентина Гаюи Марк Офран (Франция) и
сооснователь Института образования для устойчивого развития в
педагогическом колледже им.
Давида Еллина, профессор Эйал
Блокх с коллегой, директором
отдела социального развития и
особых физических потребностей
колледжа Сильвией Штиглиц
(Израиль).
Господин Блокх и госпожа Штиглиц
провели два семинара — «Практическая инклюзия» (для специалистов)
«Чистая инклюзия» (для всех
желающих). Гости из Иерусалима
рассказали об адаптационном курсе
по подготовке преподавателей с
ограниченными возможностями,
который действует в вузе на протяжении последних 10 лет. Слово —
Эйялу Блокху:

А потенциал для этого, как и мотивация к трансформации, у нас, как
показала Декада инклюзии, есть.
«Глобальные изменения начинаются с
каждого, – уверены специалисты. –
Чем чаще люди, в том числе и инвалиды, выходят из зоны собственного
комфорта, тем больше у них возможности для развития открытия нового».

Во-вторых, слушателям показывают
пример успеха социальных
предпринимателей с инвалидностью.
- Многие зачастую даже не думают,
что человек с особенностями
здоровья может достичь высот и
быть успешен, – отмечает г-н Блокх. –
Для меня таким образцом служат
Олег [Колпащиков] и Марк [Офран],
которые делают очень много для
того, чтобы изменить отношение
общества к ситуации».
По мнению эксперта, обычным людям
необходимо работать не ПРОТИВ
инвалидов, а С ними, учиться
ВМЕСТЕ С ними, а в идеале – У них.

Сегодня «особые» выпускники курса
трудоустроены и включены в
общественную среду, многие имеют
семьи, успешно самореализованы.
Эйал Блокх надеется, что в
перспективе ситуация с гармоничной
интеграцией людей с особенностями
здоровья в общество повторится и в
России.

Фото: Пресс-служба АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

Руководитель АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»,
бизнес-тренер Олег Колпащиков:
Прошедшая в Свердловской области
Декада инклюзии имеет особую
ценность. Она дала всем бесконечно
полезный опыт конкретной работы не С
инвалидами, а ВМЕСТЕ с ними. Люди с
особенностями здоровья активно
взаимодействовали с представителями
других соцгрупп, а люди без
инвалидности не только
организовывали мероприятия, но и
участвовали в них наравне с
инвалидами. Инклюзия возможна
только в практике, на личном опыте —
лишь тогда у нас появятся правила и
технологии, которыми смогут
пользоваться и те, кто некогда был
выключен из активной жизни.
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Илья Щеголев

ПОСТРОИТЬ ГОРОД ВМЕСТЕ
300 участников Молодежных
инклюзивных игр построили свой Город

Фото: Пресс-служба АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

Молодежные инклюзивные игры
состоялись 11 мая во Дворце
молодежи. В этот раз в них
участвовали 25 команд из
Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Алапаевска, Полевского,
Первоуральска, Тюмени, а также
из Израиля и Франции – всего 300
человек.

- На этот раз команды строили
город из картона: так, каждая
команда создавала свой объект. В
конце Игр все эти постройки
преобразовались в большой
Инклюзивный город, - рассказала
официальный представитель
АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
Анастасия Харламцева.

Разработка уральских
общественников объединяет в
единые команды людей здоровых и
инвалидов. Смысл игр состоит в
том, что соперники должны на
равных выполнять различные
задания, которые под силу как
людям с ограниченными
возможностями здоровья, так и без
них.

- Мы участвовали в Первых
международных инклюзивных играх в
2014-2015 учебном году. Нам они так
понравились, что во второй раз мы
уже выступили как разработчики
концепции игр, а именно
инклюзивного города, а также
закупили все необходимые
материалы. За основу взяли модель
города Екатеринбурга, в итоге у нас
были и мэрия, и стадион, и храм… рассказывает руководитель
волонтерского отряда «Акварель»
Галина Гобова Уральского колледжа
строительства и архитектуры. – К
каждой из 12 команд были
представлены по 2 волонтера,
которые руководители работой
групп, команды дополнительно
придумывали еще и свои объекты. Так
у нас за время состязаний вырос
большой Инклюзивный город.

Участниками Молодежных
инклюзивных игр становятся
школьники, студенты вузов и
колледжей 1-2 курсов. Команды
выполняют спортивные и
творческие задания, чтобы
определить лучшего. После
эстафеты команды разогрелись и
приступили к основному
испытанию – постройке города.

Игры сплачивают не только
людей с разным состоянием
здоровья, но и людей из
разных стран. Так, впервые
международные
инклюзивные игры
состоялись 8 января 2014
года, затем с успехом были
повторены 22 мая, тогда в
них приняли участие гости
из Непала и Германии.
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Строительный материал для
инклюзивного города картонные
коробки предоставило
екатеринбургское предприятие
«Гофратек», на котором работают
инвалиды по зрению, производя
упаковку из картона.
Интересно, что игры создали сами
инвалиды – незрячие участники
движения «БЕЛАЯ ТРОСТЬ».
Помогают организовывать игры также
представители Союза добровольцев
России, Свердловской областной
библиотеки для слепых, школы для
слепых и слабовидящих им. С.А.
Мартиросяна, Областного
медколледжа, СООО "Окно в мир",
активисты «Урал без наркотиков».
Когда реабилитанты УБН принимают
участие в подобных инклюзивных
акциях, происходит перекрестная
реабилитация инвалидов и
наркозависимых, плюс это все можно
назвать настоящей системной
инклюзией – включением в
созидательные процессы как можно
большего спектра социальных групп и
общин. Опыт перекрестной
реабилитации наркозависимых и
людей с инвалидностью крайне
заинтересовал гостей из Израиля.

- По итогам Игр формируются
инклюзивные команды волонтеров,
которые сразу же включаются в
общественно-полезную деятельность
для своего города или района, а
площадка проведения мероприятия
становится центром развития
инклюзии, - отмечают организаторы
состязаний.
Как оказалось, Игры сплачивают не
только людей с разным состоянием
здоровья, но и людей из разных стран.
Так, впервые международные
инклюзивные игры состоялись 8 января
2014 года, затем с успехом были
повторены 22 мая, тогда в них приняли
участие гости из Непала и Германии.

С руководителем АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
Олегом Колпащиковым мы знакомы
несколько лет. Это человек, который
ломает стереотип, что инвалиды –
люди, априори ни на что не способные.
Эти люди могут заниматься
экстремальными видами спорта. Они
могут работать. А задача общества
заключается в том, чтобы дать им такие
возможности, поэтому Дворец
молодёжи – постоянный партнер
мероприятий, проводимых
организацией.

Директор Дворца молодёжи

Константин Шевченко:
Фото: Пресс-служба Дворца Молодежи

Одно из них – инклюзивные игры. В них
участвуют дети с ограниченными
возможностями здоровья наравне со
здоровыми. Они вместе бегут эстафету,
выполняют творческие задания, учатся
работать в команде. Для инвалидов –
это возможность включиться в
активную жизнь. Для остальных –
понять, что инвалиды живут рядом с
ними, а не за каменной стеной, и с
ними может быть очень комфортно.
Важность этого мероприятия сложно
переоценить.
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Дарья Воронина

КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА К
ПЕРВОМУ ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ЛЮДЕЙ С ОВЗ
Фото: Иван Бянкин

В 2017 году Екатеринбург примет
у себя участников Первого
Всемирного Конгресса людей с
ограниченными возможностями
здоровья. Событие поистине
масштабное, и не только потому
что ранее еще никогда ни одна
площадка не собирала сразу
инвалидов со всех стран Земли,
но еще и потому что впервые в
руководящий состав организаторов вошло значительное число
людей с ОВЗ. Как проходит
подготовка к необычному и
важному событию, расскажет
«Человек Инклюзивный».

О том, что Конгрессу быть, стало
известно в 2015 году. Тогда идею
проведения мероприятия
поддержали организаторы
европейских конгрессов и губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев. Всего за год до этого
идеолог конгрессов Томас Краус в
рамках посещения Урала с трибуны
областной Общественной палаты
отмечал, что организаторами
по-прежнему остаются люди
здоровые, со стороны инвалидов
инициативы нет. Сразу же после
выступления к нему подошли представители АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» и
НКО «Благое дело» и предложили
свою помощь. Началось
планирование мероприятия, а в 2016
году оргкомитет стал предпринимать
активные шаги по воплощению плана
в жизнь.

Власть во благо
Впервые в истории организации
Конгрессов людей с ОВЗ о своем
желании основательно подготовить
мероприятие заявили не только НКО,
но и чиновники. Так, 12 февраля
состоялось первое заседание государственного организационного комитета по проведению конгресса.

Состав оргкомитета был утвержден постановлением правительства Свердловской области. В него
вошли 30 представителей законодательной и исполнительной
власти, представители некоммерческих и образовательных организаций, агентства стратегических
инициатив и другие. Возглавил
организационный комитет
председатель регионального
правительства Денис Паслер.
«Конгресс для людей с ограниченными возможностями здоровья
пройдет в столице среднего Урала
в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября
2017 года. Темой Первого Всемирного конгресса станет «Увидеть
ценность каждого». И не случайно,
ведь конгресс - это место встречи
людей, решающих одну общую
задачу по вовлечению и включению инвалидов в общество,
раскрытию их индивидуальных
творческих, интеллектуальных и
физических возможностей», отметил первый зампредседателя
правительства Владимир Власов.
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Само мероприятие пройдет в стенах
Дворца игровых видов спорта Екатеринбурга.
О том, как активно принимает участие
в организации мероприятия власть
региона, говорят ее действия. Так,
весной 2016 году в рамках деловой
встречи с президентом гуманитарной
благотворительной организации
«Сердце ЕврАзии» Паулем Фогтом
губернатор Евгений Куйвашев лично
пригласил представителей фонда
принять участие в Первом Всемирном
конгрессе людей с ограниченными
возможностями здоровья-2017.
Министр социальной политики
Андрей Злоказов и глава министерства международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев
вместе с главами дипломатических
миссий Венгрии, Германии и Чехии в
Екатеринбурге посетили областной
Центр реабилитации инвалидов,
чтобы обсудить подготовку к конгрессу и перспективы обмена опытом
между реабилитационными учреждениями Свердловской области и
Европы. Кроме того Андрей Соболев
встретился с руководителем представительства по торговле и инвестициям «Бизнес Франс» в Екатеринбурге
французского посольства в Москве
Светланой Денисовой и предложил
ей в связи с предстоящим в 2017 году
Первым Всемирным конгрессом
инвалидов рассмотреть возможность
организации партнерства на базе
областного Центра реабилитации
людей с ограниченными возможностями.
«Традиционно конгрессы для людей с
ОВЗ проводят некоммерческие
организации. Задача правительства
Свердловской области - создать все
необходимые условия для его организации. Полагаем, что Свердловская
область с активным общественным
движением справится с этой задачей.
Кроме того, регион представляет
интерес и для представителей
бизнес-сообщества в части популяризации современных технических
средств и технологий по реабилитации и абилитации инвалидов, формирования доступной среды жизнедеятельности», - считает министр
социальной политики региона
Андрей Злоказов.
Кроме работы над организацией
будущего Конгресса, комитет также
занялся продвижением понятия
инклюзии в массы. Через культурны и
спортивные мероприятия общественники включают свердловских инвалидов в обычную жизни.

САЙТ КОНГРЕССА:

http://www.kongress2017.ru

К примеру, постановка «Благого
дела», воспитанниками которой
являются люди с ментальными
нарушениями, по произведению
«Маленький принц» получила такую
высокую оценку, что была показана
на престижной площадке –
«Ельцин-Центре».
«Совместная работа
государственных учреждений
Свердловской области и
некоммерческих организаций
показывает высокую
эффективность. Театры,
объединившись, показали зрителям
необыкновенно трогательный и
захватывающий спектакль.
Подобная работа - это хороший
пример мероприятий по вовлечению
участников в подготовку I
Всемирного Конгресса для людей с
ограниченными возможностями
здоровья», - считает руководитель
проектного офиса Конгресса,
советник министра социальной
политики Свердловской области
Алексей Никифоров.
В апреле, на втором заседании
государственного оргкомитета, был
создан проектный офис Первого
Всемирного конгресса людей с
ограниченными возможностями
здоровья.
«Несмотря на то, что до проведения
Первого Всемирного конгресса людей
с ограниченными возможностями
здоровья в уральской столице
осталось 1,5 года, решать многие
организационные вопросы нужно уже
сегодня. Перед проектным офисом
встают задачи организации
подготовки волонтеров, поиска
площадок для проведения деловых и
культурных мероприятий, вопросы
логистики и другие», - сказал первый
заместитель председателя
правительства Владимир Власов.

Эмблема для всех
Для того чтобы о работе оргкомитета
знало как можно больше людей,
волонтеры Союза добровольцев
России запустили сайт конгресса.
Осенью на нем начнется регистрация
участников, а пока все желающие
могли поучаствовать в выборе
эмблемы конгресса.
К слову, изначально на конкурс было
прислано 40 вариантов логотипа от
профессиональных сообществ, в
финал вышли 11. Они-то и были
представлены на сайте для открытого
голосования.
«В голосовании за логотип Первого
Всемирного конгресса уже приняли
участие более 5 тысяч жителей
Свердловской области», - отметила
директор АНО «Благое дело Вера
Симакова.
Она сообщила, уже завершилось
голосование за эмблему форума в
целом. Международное сообщество представители 27 государств поддержало вариант, в основе
которого лежит славянская и
скандинавская руна, означающая мир
и защиту. Этот логотип будет
сопровождать все конгрессы в
будущем.
В ходе оргкомитета общим решением
были утверждены составы рабочих
групп по подготовке волонтеров
конгресса и подготовке культурных,
экскурсионных и спортивных
мероприятий конгресса. В них вошли
представители вузов, медицинских и
общественных организаций,
учреждений культуры.
Организаторы форума продолжают
подбор основной площадки
проведения конгресса, которая
должна быть просторной и
вместительной, оборудованной всеми
необходимыми элементами
доступности, комфортной для
проведения подобных мероприятий.
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Лилия Мальгина

МАЛЫШ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ
Спектакль по сказке Антуана де Сент-Экзюпери
с успехом прошел в Екатеринбурге
Фото: Пресс-служба АНО НПСПО «Благое дело»

«…Антуан, посмотри на небо!
Видишь, как прекрасны звезды?!
Это потому, что там, на одной из
них есть цветок, хотя отсюда его
и не видно. Главного не увидишь
глазами — зорко одно лишь
сердце…». Голос Маленького
принца звонок, высок и похож на
детский. Но слова… Слова звучат
отнюдь не детские. Сколько в них
глубины и важности!
Знаменитая сказка
писателя-летчика Антуана де
Сент-Экзюпери обрела новую
жизнь. В необычном свете
философскую притчу о мальчике с
астероида Б-612 представили
уральцам на площадке
Ельцин-Центра в конце марта.
Премьера музыкального спектакля
состоялась в рамках подготовки к
Первому Всемирному конгрессу
для людей с ОВЗ-2017.
Творческий потенциал со сцены
демонстрируют как инвалиды, так
и обычные артисты. В премьерном
показе полной версии
«Маленького принца» участвовали
артисты театральной студии
«Искреннее искусство»
(Верх-Нейвинский) и «Скарабей»
(Каменск-Уральский), их родители
и специалисты некоммерческого
объединения «Благое Дело».
Лиричные образы гармонично
передали артисты Артем
Лаврушенко, Андрей Хомутов,
Надежда Багаутдинова.
Характерные персонажи жителей
планет, по которым путешествует
Маленький принц, достались
артистам из Каменск-Уральского.

— Работа над спектаклем ведется с
2014 года, — рассказывает
генеральный директор «Благого
Дела», режиссер-постановщик Вера
Симакова. — С труппой «Скарабея»
мы познакомились в прошлом году на
фестивале Особых театров и так
понравились друг другу, что решили
вместе освежить постановку. Ради
репетиций, которые проходили в
Верх-Нейвинском, ребята из
Каменск-Уральского проезжали по
200 километров! Но результат того
стоит.
Исцеляющий эффект инклюзивного
мюзикла подтверждают и гости из-за
рубежа: социальный педагог из
Швеции Бригитта Дэк и
зампредседателя международного
оргкомитета Конгресса и давний
добрый друг «особых» уральцев
Петтер Хольм из Норвегии. Кстати,
он же занимался аранжировкой
звучащих в спектакле Таривердиева и
Мендельсона, остальную музыку дал
использовать композитор Стас
Намин.
— 23-летний Артем Лаврушенко —
личность многогранная и играет в
особом театре с 18 лет, —
рассказывает Вера Симакова. — На
его счету много ролей, но Маленький
принц раскрывает творческий
потенциал Артема. Андрей Хомутов
в роли Лиса, Надежда Багаутдинова
в образе Розы, Надежда Петухова в
роли Змеи и остальные артисты
смотрятся очень ярко и объемно.

Глубина переживаний передается и
зрителю. Испытываю это на себе.
Горячо сочувствую Маленькому
принцу, когда он сокрушается из-за
якобы несовершенства любимого
цветка. И, конечно, с трудом
сгладываю стоящий в горле ком, когда
малыш, согласившийся на сделку с
хладнокровной тварью, шепчет
последние слова: «Моя Роза… Я за нее в
ответе… Ей нечем защищаться… Ну, вот
и все…».
—…Все это загадочно и
непостижимо, — завершает Антуан
(Виктор Степанов) историю
путешествия, кардинально
изменившего его жизнь. — Вам, кто
тоже полюбил Маленького принца,
как и мне, не все равно: весь мир
становится иным оттого, что
где-то в безвестном уголке вселенной
барашек, которого мы никогда не
видели, быть может, съел не
знакомую нам розу.
И нельзя не согласиться с
философской фразой, написанной
более полувека назад. Все в мире
взаимосвязано и если в одном месте в
одно время встретились не похожие
друг на друга люди, значит это для
чего-то нужно. Может для того, чтобы
мы поняли: физические отличия или
разница в умственном развитии — не
главное. Важнее этого — сердечное
тепло, идущее от одного человека
другому…
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ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Когда люди с ограничениями
и люди без ограничений
объединяются…
Фото: Пресс-служба АНО НПСПО «Благое дело»

Современному человеку,
далекому от сообщества людей с
ограниченными возможностями
здоровья, слово «кэмпхилл»
говорит мало о чем. Надеемся, что
неосведомленность эта временна.
Ведь сейчас кэмпхиллское
движение постепенно набирает
обороты не только в мире, но и в
России. Что это такое? «Человек
Инклюзивный» обратился к
истории вопроса…
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.
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.
В Свердловской области, которая в
2017 году примет Первый Всемирный
конгресс для людей с инвалидностью,
также действует подобное объединение. Слово — основателю первого на
Урале инклюзивного дома труда и
творчества, генеральному директору
автономной некоммерческой организации «Благое дело», выпускнице
Международного Семинара по
лечебной педагогике и социальной
терапии Вере Симаковой.
— Наши методы работы связаны с
опытом и идеями Рудольфа Штайнера и Карла Кенига. Однако назвать
наше объединение полноценной
кэмпхиллской общиной, наверное,
нельзя. У нас люди здоровые и люди с
особенностями здоровья вместе не
живут, как в социальных общинах, а
трудятся, учатся, творят.

Благодаря давней дружбе с руководителем проектов Ассоциации
лечебных педагогов и социальных
терапевтов Петтером Хольмом
делегация «Благого дела» в 2015-м
побывала в Норвегии — одной из
стран-организаторов Всемирного
конгресса. Свердловчан по-хорошему удивила кэмпхиллская деревня
Видарозен. В поселении люди
объединены в коммуну, все деньги,
которые государство выделяет на
оказание социальных услуг, идут в
общий котел. В Видарозен 8 мастерских и ферма, одна из мастерских
занимается заготовкой пряных и
лечебных трав, чайных смесей,
сушеных яблок и вяленых бананов.
Сыроварня, пекарня, молочный цех
— поселение живет натуральным
хозяйством и практически полностью самоокупается.
Кроме Видарозена в Норвегии еще
несколько кэмпхиллских поселений:
Сольборг, Хогганвик, Иозозен и
Валлезунд, все успешно функционируют, давая своим обитателям
чувство стабильности, самоценности и включенности в жизнь. Правда,
сами норвежцы считают такое
количество социальных деревень
недостаточным... Но для россиян, где
кэмпхиллское движение только
начинает свои шаги, уже этот
пример может быть взят за образец
для подражания.
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Дарья Воронина, Илья Андреев

Марк Офран:
«В 15 лет я не выносил вида слепых»
Вице-президент общества слепых Франции рассказал,
как служить в разведке, будучи незрячим с детства
Впервые Марк Офран прибыл на
Урал именно зимой, чтобы
«прочувствовать настоящую
русскую жизнь», с этой же целью
окунулся в прорубь. Через год он
повторил свое путешествие и подвиг.
За свою жизнь Марк успел
возглавить один из отделов
госучреждения, где давал прогнозы
по развитию стран мира для
правительства Франции,
обрабатывая разведданные, а сейчас
руководит французским обществом
слепых Valentin Haüy. Как это
возможно, если зрение Вы потеряли
еще в детстве, Марк рассказал
нашему журналу.
- Марк, Вы приезжаете в
Екатеринбург во второй раз.
Расскажите, чем занимались в
поездке.
- Помимо того, что я успел нырнуть в
ледяную купель, что было одним из
самых любимых развлечений, я также
участвовал в ряде официальных
мероприятий: вместе с другими
членами оргкомитета Всемирного
конгресса людей с ОВЗ обсудил
подготовку к нему с правительством
Свердловской области, пообщался с
учениками спецшколы им.
Мартиросяна, встретился со слепыми
и слабовидящими сыктывкарцами в
их местной библиотеке.

- Как оцениваете работу с
инвалидами в России?
- В некотором отношении работа
выстроена лучше, чем во Франции.
Например, во Франции слепые
работали операторами на телефонах,
а теперь их заменили автоматы, это
дешевле, чем платить человеку.
- Как обстоит дело с работой?
- Вопрос трудоустройства – один из
самых сложных, особенно в периоды
кризиса. 33 процента слепых имеют
работу в России, во Франции - 20, в
Венгрии – 4. Во Франции есть фирмы,
которые целенаправленно нанимают
слепых. Эффективность труда у такой
категории работников ниже, и
поэтому власти дают субсидии.
Лучше дать льготы для
работодателей, чем предоставлять
просто пенсию. То, что человек
работает, делает его здоровее и
счастливее.
Сейчас люди сами ищут работу.
Возьмем, к примеру, меня. Я работал
специалистом в отделе статистики, но
никто не мог предположить, что я
могу выполнять такую работу. Меня
заинтересовала отрасль статистики, и
мне сильно повезло с учителем.

Фото: Иван Бянкин

Мне помогала организация по
помощи слабовидящим, они
обеспечивали меня аудиолекциями.
Получил хорошую квалификацию и
обратился с заявкой на работу в
госорган. Может показаться, что это
было просто, но это не так.
А мой друг работает юристом. Если
вы спросите меня, как ему это
удается, отвечу - не знаю! У меня
мама адвокат, я уверен, что слепому
заниматься этим нереально, но
вместе с тем знаю, что есть такой
человек.
Еще один пример. Во Франции живет
незрячий производитель
шампанского. Естественно, никто
никогда и не думал, что он будет
выпускать шампанское. Но его отец
обучил сына всему, что знал, когда
сын заинтересовался. Оказалось, что
все, что сын не мог делать – это
заботиться о лозах, потому что нужно
знать, как выглядит растение.
Здесь-то ему и помог зрячий партнер.
Виноделу посчастливилось найти
преданного партнера, без такого
друга вряд ли он справился бы.
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- А как обстоят дела с взаимодействием здоровых и инвалидов во Франции
в различных проектах?
- Перспективное направление – это
техобслуживание велосипедов. Еще
один пример из Африки. Я знаком с
человеком, который организовал
школу в Камеруне. Правительство
страны сказало ему, что денег нет, но
они могут предоставить школе землю,
на которой можно выращивать маис.
Так что школа могла продавать его и
кормить свиней на своей же ферме.
При этом люди, которые кормят
свиней – слепые, кроме руководителя
группы, он контролирует процесс и
оценивает состояние здоровья
животных. Таким образом, школа
начала обучение слепых людей, а
также предоставила им работу на
ферме.

- Марк, а как Вы потеряли зрение?
- Я был слепым с рождения. При
рождении способность видеть была
равна 5%. К 15 годам зрение упало до
2%, я еще видел силуэты, а потом оно
совершенно исчезло.
- Как стали вице-президентом французского общества слепых Valentin
Haüy?
- Начну издалека, - смеется, - Все
детство я провел в спецшколах, а в 15
лет решил пойти в общую. Я освоил
необходимые навыки, у меня был
кризис переходного возраста, и я не
выносил вида незрячих. Мне казалось,
что это слепое гетто и не хотел к нему
принадлежать. Так что я решил
отколоться от мира слепых и начать
жизнь в мире зрячих.

- Говорят, что вы работали в разведке?
- То самое госучреждение, где я
возглавлял отдел по статистике
международной экономики. Организация занималась вопросами обороны
страны, данные поступали из разведуправления Франции. Я никогда не был
в подводной лодке, не был высокопоставленным офицером с оружием, не
служил в спецназе, я просто работал
специалистом-статистиком, который
оценивал развитие разных стран. Мне
посчастливилось работать там в такой
любопытный период как 1990-1995
годы. Думаю, вам известно, что
происходило в России в 1992 году.
Основной проблемой тогда были
проблемы в экономике, и меня
попросили сделать оценку того,
каковы перспективы вашей экономики. Мы также следили за конфликтом
между Израилем и Палестиной. Я
ушел из организации 20 лет назад, и,
оглядываясь назад, понимаю, что нам
удалось проникнуть в то, что происходило и правильно предсказать развитие ситуации.
Это пример того, как слепой человек
может участвовать в оценке мировой
ситуации для государства.
- Вам приходилось работать на
равных с остальными?
- Да, и я дослужился до начальника
отдела, под моим управлением было 4
человека. У меня был специальный
секретарь. Конечно, я проходил
аттестации, как и все остальные. Но
это было отличное время, и я чувствовал себя счастливым из-за ощущения
причастности к разворачивающейся
истории.

«Мне казалось, что это
слепое гетто.
Я не хотел к нему
принадлежать»

За это время всего один незрячий
друг – одноклассник из начальной
спецшколы. После школы пути
сошлись, и мы стали настоящими
друзьями. В основе этой дружбы была
не наша слепота, а общие интересы.
И вот однажды мой друг стал генсеком организации. Когда мне исполнилось 60 лет, он сказал: «Скоро ты
выйдешь на пенсию, не хочешь ли ты в
качестве волонтера поработать в моей
организации?» Я ответил: «Нет, я
вышел из гетто в 15 лет не для того,
чтобы вернуться в него в 60!». Ну, он
выждал 2 года и снова начал: «Друг,
мне необходим кто-то, кто мог бы
разгрузить меня от дел». Я знал, что он
хитрит и шутливо отвечал: «О, мне
тебя очень жаль. Очень-очень сочувствую». Но друг не отставал и продолжал: «Посмотри список моих дел, если
тебе не понравится ни одно направление, то я отстану от тебя».

К сожалению, я нашел в том списке
целых 4 отрасли, которые меня
заинтересовали, - смеется. – Библиотеки для слепых и запись аудиокниг,
информационно-коммуникационные
технологии, запись фильмов с тифлокомментариями и международные
отношения организации. И вот я уже 5
лет занимаюсь этим делом.
- Скажите, а собираетесь ли Вы
организовать командировки для
сотрудников в Россию, чтобы
поделиться опытом?
- Думаю, мы приедем, этому поспособствует Всемирный конгресс для людей
с ОВЗ, который пройдет в Екатеринбурге в 2017 году. Я уверен, что тогда
мы сможем не только прекрасно
отдохнуть, но и продуктивно поработать.
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НА ВСЕХ «ПАРУСАХ»
Незрячие инвалиды России развивают
инклюзивный яхтинг в стране и за ее пределами
Гуманитарная миссия «Паруса
духа» - это проект, выросший из
мечты о кругосветном путешествии. Постепенно участники
регаты стали не только отдыхать,
занимаясь этим видом спорта, но
и осваивали новые формы
работы с общественностью по
поводу развития инклюзии. А
сегодня инклюзивный яхтинг и
гуманитарная деятельность
членов команды во время
прохождения маршрута неразделимы – это две равнозначные
составляющие проекта.

Успешно представив себя на профессиональных соревнованиях, ребята
стали развивать и новое направление
яхтинга - тренировки по фридайвингу в рамках подготовки к трансатлантическому переходу, запланированному командой на будущий год.

Стал яхтсменом – помоги
другому

В 2016 году партнерами проекта
стали Россотрудничество,
Ассоциация Валентина Гаюи,
Госкорпорация "Росатом",
КМК "Стандарт".

Поначалу участники инклюзивной
команды по яхтингу воспринимали
свои путешествия как хобби. Но затем
они вошли во вкус и в прошлом году
вдруг поняли, что способны создать в
России абсолютно новое направление
спорта, потенциально тесно связанное с видами спорта в Параолимпиадах.

Проект «Паруса духа» является
международным как по составу
команды, так и по развитию
гуманитарного сотрудничества. С
2011 года состоялось уже 12 этапов
«Парусов духа», за время которых
пройдено более 6 000 морских
миль и налажено социально-культурное взаимодействие более чем
в 10-ти странах.

Так, в сентябре команда «Паруса
духа» выступила организатором
Первого открытого чемпионата
Свердловской области по инклюзивному парусному спорту. В гонках
приняли участие экипажи, состоявшие из профессиональных яхтсменов
и новичков в парусном спорте, среди
которых были как люди с инвалидностью, так и без инвалидности.

Что же такое инклюзивный
яхтинг? Условия, при которых
работает команда парусного
судна, это уникальная возможность для инклюзивного взаимодействия. Здоровые люди и люди с
инвалидностью в одном экипаже
для достижения общей цели
вместе ищут эффективные способы коммуникации, используя и
развивая сильные стороны,
умения и потенциал каждого
члена команды.
Этот вид спорта, если его можно
так назвать, появился в 2011 году.
Среди спортивных достижений
инклюзивной команды «Паруса
духа» призовые места в состязаниях со здоровыми экипажами на
международной регате «Банзай
покоряет мир» в 2014 году и в
гонках на кубок яхт-клуба «Коматек – спортивная Россия» в 2015
году.

Организаторы мероприятия, а по
совместительству люди с
инвалидностью, поняли, что яхтинг
вообще, а регата в особенности, учит,
во-первых, осознанному
взаимодействию, легкости
коммуникации и командной работе;
во-вторых, осознаванию зоны
ответственности и умению эту зону
удерживать и закрывать. Только так,
и никак иначе, инклюзивная
команда может пройти дистанцию,
полагаясь на действия каждого из
членов экипажа, сделав все
возможное, чтобы занять именно
свое место на финише. И не так уж
важно, под каким номером будет это
место – гораздо важнее то, что и как
к этому привело.
Расчет оказался верным, спортивное
событие привлекло внимание
многих. Только желающих
поучаствовать в гонках набралось 8
экипажей, не говоря уже о большом
количестве зрителей. К слову,
поучаствовать в чемпионате,
заявленном как областное
спортивное соревнование, прибыли
активисты и из Челябинска, и из
Москвы, и еще из ряда городов
страны.
Например, кандидат юридических
наук, доцент Южно-Уральского
госуниверситета Юлия Шумова
приехала на яхтинг, чтобы понять,
что нужно развить в себе для

- 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. 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.
О том, что чемпионат оказался
популярным, говорит тот факт, что
в июне 2016 года в Екатеринбурге
состоялся первый открытый
чемпионат России по инклюзивному парусному спорту. На воду
вышло в два раза больше экипажей, чем на предыдущих соревнованиях, – заявки на участие
пришли из разных регионов
страны и даже из других стран.
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Кстати, с 1 июля по 23 августа состоится 13-й
этап гуманитарной миссии «Паруса духа».
Инклюзивная команда на парусном катамаране
пройдет 3000 морских миль из Санкт-Петербурга
в Париж. Как всегда, на всем протяжении
маршрута запланированы как различные
социальные мероприятия, встречи с местными
сообществами, так и длительные морские
переходы, совместная работа инклюзивного
экипажа.
Добавим, что участвовать в соревновании могли все желающие, а главный
приз открытого чемпионата по
парусному спорту – оплата участия в
экспедиции.
Раскрыли «Паруса» в Армении
12-й этап гуманитарной миссии
«Паруса духа» состоялся в мае 2016
года в Армении. На высокогорном
озере Севан совместно с Армянской
национальной федерацией инвалидного спорта был организован тренировочный лагерь под руководством
опытных тренеров: президента
Армянской национальной федерации
инвалидного спорта Самвела
Ростомяна и первого тренера команды «Паруса духа» с 2011 года Виктора
Клокова.
В рамках гуманитарной миссии
«Парусов духа» в Армении участники
лагеря провели открытые
мероприятия – встречи, круглые
столы – в Российском центре науки и
культуры, в Армянском
государственном институте
физической культуры, в
Российско-Армянском (Славянском)
университете, в Школе для слепых в
Ереване.
Тренировки завершились парусными
соревнованиями инклюзивных
экипажей и гонками на каяках.
- Гуманитарная миссия «Паруса
духа» в Армении одновременно стала
примером международного взаимодействия государственных и общественных организаций, бизнеса и в
то же время конкретных личностей
из различных уголков мира. Благодаря этому сегодня в нашей копилке
появились новые проекты, которые
участники гуманитарной миссии
будут реализовывать с новыми
партнерами. Это настоящая
инклюзия – взаимодействие людей с
инвалидностью с представителями
других социальных групп, что крайне
важно и полезно прямо сегодня, отметил руководитель АНО «БЕЛАЯ
ТРОСТЬ» Олег Колпащиков.

- Хочется поблагодарить за поддержку Группу компаний "Ташир". Такая
поддержка - пример трансформации
чистой благотворительности в
эффективные социальные инвестиции. Хочется также отметить
существенную помощь в организации
мероприятий, оказанную Российским
центром науки и культуры, продвигающим тему международного сотрудничества в развитии социальных
инноваций.
О своем отношении к инклюзивному
спорту рассказала и глава департамента маркетинга и корпоративных
коммуникаций группы компаний
«Ташир» Зара Аджемян.
- Подобные мероприятия способствуют развитию инклюзии и социальной
роли людей с инвалидностью в
обществе во всем мире. В экспедициях
и регатах инвалиды и здоровые люди
учатся жить, работать, преодолевать стихию и расстояния, развивая
свои таланты и способности.
Уверена, что инклюзивный лагерь на
озере Севан смог оказать позитивное
влияние не только на всех участников проекта, но и на всех, с кем мы
встречались в ходе визита в Армению, - подчеркнула Зара Аджемян. «Паруса духа» объединяют людей,
имеющих опыт преодоления, способных мотивировать других своим
примером, двигаться вперед несмотря ни на какие сложности. Этот
подход нам особо близок, ведь лишь в
развитии собственных сильных
сторон, мастерства и потенциала
можно достигнуть наивысших целей.

Фото: Пресс-служба АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
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13 ЭТАП «ПАРУСОВ ДУХА»

Расстояние

Пункты

01.07

0

Санкт-Петербург (Россия)

02.07-03.07

200

Сосновый Бор (Россия) Хельсинки (Финляндия)

05.07

0

Хельсинки (Финляндия)

07.07

80

Хельсинки - Ханко (Финляндия)

08.07

100

Ханко - Турку (Финляндия)

09.07

0

Турку (Финляндия)

10.07

80

Турку - Пори (Финляндия)

12.07

100

Пори - Вааса (Финляндия)

13.07

80

Вааса - Коккола (Финляндия)

14.07

70

Коккола - Оулу (Финляндия)

15.07-16.07

0

Оулу (Финляндия)

17.07

400

Оулу (Финляндия) Стокгольм (Швеция)

22.07

0

Стокгольм (Швеция)

23.07

180

Стокгольм (Швеция) Вентспилс (Латвия)

25.07

70

Вентспилс - Лиепая (Латвия)

26.07

0

Лиепая (Латвия)

27.07

60

Лиепая (Латвия) Клайпеда (Литва)

28.07

0

Клайпеда (Литва)

29.07

130

Клайпеда (Литва) Гданьск (Польша)

30.07

0

Гданьск (Польша)

31.07

400

Гданьск (Польша) –
Киль (Германия)

04.08

100

Киль - Гамбург (Германия)

06.08

0

Гамбург (Германия)

07.08

240

Гамбург (Германия) Лелиштад (Нидерланды)

10.08

0

Лелиштад (Нидерланды)

11.08

180

Лелиштад (Нидерланды) – Брюгге
(Бельгия), Брюссель (проезд по суше)

15.08

0

Брюгге (Бельгия)

16.08

200

Брюгге (Бельгия) Онфлёр (Франция)

19.08

0

Онфлёр (Франция)

Дата

20.08-21.08

Париж (переезд по суше)

Общее расстояние: Сосновый Бор - Онфлёр 3000 морских миль

Мероприятия
Первая неделя со 2 июля по 9 июля (заезд 1 июля).
Выход вечером 2-го июля. Сосновый Бор
(Ленинградская область, недалеко от Петербурга) Турку (Финляндия). Гуманитарные мероприятия:
Санкт-Петербург, Сосновый бор, Хельсинки, Турку. Во
время мероприятий: концерт Владимира Рудака,
руководителя оркестра «Кто как может» (г.
Петрозаводск); мастер-класс «Живопись слепых»
художника Бориса Хохонова (г. Екатеринбург).
Расстояние: 380 морских миль.

Вторая неделя с 10 июля (заезд 9 июля) по 16 июля.
Турку - Оулу (Финляндия). Гуманитарные
мероприятия: Оулу (Финляндия). Расстояние: 330
морских миль. Во время мероприятий: выступление
певческого трио «Интуиция плюс» (Елена Писарева,
Сергей Парахин, Сергей Бурлаков), проведение
творческих инклюзивных мастерских.

Третья неделя с 17 июля (заезд 16 июля) по 24 июля.
Оулу (Финляндия) - Вентспилс (Латвия).
Гуманитарные мероприятия: Стокгольм. Расстояние:
580 морских миль. Во время мероприятий:
проведение творческих инклюзивных мастерских.

Четвёртая неделя с 25 июля (заезд 24 июля) по 30
июля. Вентспилс (Латвия) - Гданьск (Польша).
Гуманитарные мероприятия: Лиепая (Латвия),
Клайпеда (Литва), Гданьск (Польша). Расстояние: 260
морских миль. Во время мероприятий: проведение
творческих инклюзивных мастерских.

Пятая неделя с 31 июля (заезд 30 июля) по 6 августа. Гданьск
(Польша) - Гамбург (Германия). Гуманитарные мероприятия: Гданьск
(Польша), Гамбург (Германия). Во время мероприятий: выставка
картин художника Павла Эрлиха (г. Гамбург), выставка фотографий.
Расстояние: 500 морских миль.

Шестая неделя с 7 августа (заезд 6 августа) по 15 августа. Гамбург
(Германия) - Брюгге (Бельгия). Гуманитарные мероприятия: Гамбург
(Германия), Лелиштад (Нидерланды), Брюссель (Бельгия). Во время
мероприятий: выставка картин художника Павла Эрлиха (г. Гамбург);
мастер-класс «Живопись слепых» художника Бориса Хохонова (г.
Екатеринбург); выступление незрячей танцовщицы Сристи Кей Си
(Непал). Расстояние: 420 морских миль.

Седьмая неделя с 16 августа (заезд 15 августа) по 21 августа. Брюгге
(Бельгия) - Париж (Франция). Гуманитарные мероприятия: Онфлёр,
Париж (Франция). Во время мероприятий: выставка картин художника
Павла Эрлиха (г. Гамбург); мастер-класс «Живопись слепых»
художника Бориса Хохонова (г. Екатеринбург); выступление незрячей
танцовщицы Сристи Кей Си (Непал). Расстояние: 200 морских миль.
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15-16 сентября 2016 г. в Екатеринбурге состоится
Международный круглый стол, посвященный 10-летию
Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой в 2006 году.
На круглом столе соберутся мастера инклюзии не только из России,
но и из стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Белоруссии,
Латвии, Казахстана, Израиля, Непала, Исландии, Франции и Германии.
Участники поделятся уникальным
опытом практической реализации
Конвенции ООН, и, что важнее
всего, расскажут об уже
существующих прямо сейчас
практически в любом уголке мира
возможностях осуществления
конкретных коммерческих и
некоммерческих социальных
проектов, которые способствуют
развитию внутреннего достоинства
людей с инвалидностью. Кто-то
найдет новых партнеров, кто-то –
учителей, а кто-то – последователей
или просто новых друзей.
Также на круглом столе откроется
регистрация на Первый Всемирный
конгресс людей с ограниченными
возможностями здоровья, который
состоится в Екатеринбурге в
сентябре 2017 года.
17 сентября в Екатеринбурге
состоится инклюзивный
музыкальный фестиваль в
поддержку предстоящего конгресса.
Выступать на нем будут и здоровые
артисты, и творческие люди с
инвалидностью.
Чтобы поучаствовать в работе
круглого стола, пишите Евгении
Малышко на адрес
majestic87@mail.ru.
А если вы хотите стать звездой
инклюзивного концерта, то пишите
Олегу Колпащикову на адрес
ok.urals@gmail.com или
Вере Симаковой на адрес
luft12@mail.ru

Конвенция ООН о правах инвалидов была принята в 2006
году и вступила в силу 3 мая 2008 года (на тридцатый
день после присоединения или ратификации двадцатью
государствами). Одновременно с Конвенцией принят и
вступил в силу Факультативный протокол к ней. По
состоянию на октябрь 2015 года 160 государств и
Евросоюз участвуют в Конвенции, 88 государств — в
Факультативном протоколе. Со вступлением в силу
Конвенции был учрежден Комитет по правам инвалидов
— орган надзора за исполнением Конвенции.
Документ был ратифицирован Россией еще в 2012 году. В
рамках выполнения Конвенции были внесены изменения
в целый пакет законодательных актов, которые были
отражены в специальном федеральном законе «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов». Данные изменения вступили в силу с 1
января 2016 года.
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