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Событие. страна

Приветственная телеграмма Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина участникам и гостям Всемирного Конгресса
людей с ограниченными возможностями здоровья

Уважаемые друзья, приветствую вас
в Екатеринбурге по случаю открытия
Всемирного Конгресса людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Считаю ваш форум, посвященный
важнейшим вопросам повышения качества
жизни людей с инвалидностью – большим
и общественно значимым событием,
серьезным вкладом в решение широкого
круга задач, связанных с обеспечением
условий для профессиональной, творческой
самореализации людей с проблемами
здоровья, формированием их активной
жизненной позиции.
Площадка Конгресса позволит
вам обменяться опытом, обсудить
перспективные идеи, познакомиться с
лучшими практиками и инклюзивными
технологиями. Уверен, что ваша
встреча послужит выработке полезных
рекомендаций, укреплению международных
гуманитарных связей и личных
человеческих контактов.

Желаю вам успехов,
Владимир Путин
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Евгений Владимирович Куйвашев, губернатор Свердловской области:
Для Свердловской области проведение Всемирного
Конгресса – крупнейшее событие, влекущее за
собой новые механизмы социальной адаптации,
новый опыт в создании доступной среды, а самое
главное – повышение качества жизни людей,
имеющих ограничения по здоровью.
Сегодня в нашем регионе проживает 300 тысяч
инвалидов. Защита интересов и прав, обеспечение
достойных условий для жизни, учебы, работы,
досуга людей с ограниченными возможностями
здоровья являются ключевыми приоритетами
нашей социальной политики.
У нас разработана и действует комплексная
программа «Доступная среда», рассчитанная
до 2020 года. На средства, выделяемые из
областного бюджета, социальные объекты
оснащаются пандусами и поручнями, кнопками
вызова, лифтами и другими приспособлениями,
создающими безбарьерную среду.
У нас работает Областной центр реабилитации
инвалидов, ежегодно он принимает более 1500
человек. Здесь внедрены самые современные
технологии трудовой и социокультурной
реабилитации, адаптивной физкультуры и спорта.
Создается необходимое количество мест на
автомобильных парковках. При закупках
автомобильного транспорта приоритет отдается
низкопольным моделям. Расширены технические

возможности виртуальных библиотек, музеев и
концертных залов.
Свердловская область широко известна как центр
гражданских инициатив, это регион с сильным
зрелым гражданским обществом, где одну из
ведущих позиций занимают общественные
организации инвалидов. Органы власти тесно
взаимодействуют с ними, оказывая и моральную
и материальную поддержку. Создан совет по
делам инвалидов, действует комплексная система
защиты грантов. Предприятиям, где учредителями
являются общероссийские общественные
организации инвалидов, выделяются субсидии
на возмещение затрат по техническому
перевооружению производства для модернизации
рабочих мест.
Особо хочу отметить, что во время Конгресса было
предусмотрено немало открытых мероприятий,
участвовать в которых могли люди из самых разных
социальных групп с инвалидностью и без. Это
имеет огромное значение для укрепления позиции
инклюзивного общества, глубокого погружения
общества в проблемы людей с ограничениями по
здоровью.
Еще раз благодарю участников и организаторов за
визит в наш регион.
Успехов вам, новых побед во всех начинаниях, мира
и добра!
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Алексей Иванович Никифоров,
общественный Советник министра
социальной политики Свердловской
области, председатель проектного
офиса по подготовке и проведению
первого Всемирного конгресса людей
с инвалидностью:

понимаем, что люди с инвалидностью имеют
свою ценность. Это и стало девизом Конгресса –
«Увидеть ценность каждого».
В ходе подготовки и проведения Конгресса
мы убедились в том, что только совместными
усилиями органов государственной и
муниципальной власти, бизнеса и общественных
организаций возможно провести Конгресс на
достойном уровне.
Мы в очередной раз пришли к выводу, что наш
город Екатеринбург – замечательный, уютный,
красивый, восхитительный... И еще много
добрых эпитетов мы услышали от гостей города
по поводу гостеприимства и множества добрых,
внимательных людей, встретившихся в дни
Конгресса.
Участники Конгресса поддержали идею
проведения выставки ЭКСПО-2025 в
Екатеринбурге. Ими подготовлено письмо
господину Лоссерталесу, Генеральному Секретарю
международного бюро выставок.
Первый Всемирный Конгресс людей с ОВЗ
завершен. Он вселил уверенность в том, что
существующие в мире проблемы могут решаться
путем обмена жизненными практиками и
успешными делами на основе инклюзии.
Конгресс показал незаурядные способности
инвалидов, сумевших продемонстрировать лучшие
качества и свойства, востребованные социумом.
Он воспроизвел яркие примеры инклюзии, стал
успешным примером реализации принципов
Конвенции ООН о правах инвалидов.

В сентябре 2015 года по распоряжению
Правительства Свердловской области был создан
организационный комитет по подготовке и
проведению Первого Всемирного Конгресса людей
с ограниченными возможностями здоровья,
который учредил проектный офис.
Россия в 2012 году ратифицировала Конвенцию
ООН о правах инвалидов. За эти годы в стране
сделано немало усилий по ее реализации. Мы уже
не удивляемся пониженным бордюрам, звуковым
светофорам, удобным лифтам в новостройках
и торгово-развлекательных комплексах,
навигации и программному обеспечению для
людей с ослабленным зрением, бегущей строке
в транспорте, на афишах и телевизионных
программах и многому другому.
На этом пути важно включение в понимание и
активную позицию представителей властных
структур, бизнеса, общественных организаций и
самих инвалидов.
Все люди с инвалидностью имеют способности,
которые не всегда оценены по достоинству.
Считалось, что у инвалида есть дефект, который
мешает включаться этому человеку в обычную
жизнь. Сейчас эта парадигма меняется. Мы

Конгресс показал позитивные изменения роли
людей с инвалидностью в современном обществе
и задал вектор на активную включенность людей с
инвалидностью в социальные, профессиональные
и культурные процессы. Конгресс стал действием,
благодаря которому мир в будущем поменяется. И
во многом это зависит от нас с вами.
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Первый пошел!
В Екатеринбурге состоялся Первый
Всемирный Конгресс людей с
ограниченными возможностями здоровья
Автор: Дарья Воронина

Первый Всемирный Конгресс людей с ограниченными
возможностями здоровья состоялся. Он прошел в
российском городе Екатеринбурге с 7 по 10 сентября.
На Урал прилетели 711 человек. География участников
впечатляет: Великобритания, Китай, Германия, США,
Австрия, Аргентина, Армения, Бельгия, Грузия, Дания,
Израиль, Индия, Ирландия, Киргизия, Камерун, Кения,
Непал, Нидерланды, Норвегия, Сербия, Таджикистан,
Таиланд, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция,
Швейцария, Швеция, Новая Зеландия. Всего 30 стран
мира и более 20 субъектов Российской Федерации.
С начала 2017 года общаться с людьми с
инвалидностью под руководством тренеров учились
сотрудники международного аэропорта «Кольцово»,
железнодорожного вокзала «ЕкатеринбургПассажирский», гостиниц и учреждений культуры.
О том, как проходили мастер-классы, мы писали в
предыдущих номерах журнала «Человек инклюзивный».
Отдельное обучение проходили и волонтеры Конгресса.
По данным организаторов, всего на сайте Конгресса
зарегистрировались 270 человек. Их обучали первой
медицинской помощи, основам сплочения коллектива,
танцам для инклюзивного бала и английскому языку.
Тему форума, которая в этот раз звучала как «Увидеть
ценность каждого», открывали в серии подиумных
дискуссий. В первый день видеть ценность каждого

учились через размышления, идеи, рассуждения, во
второй – через творчество, в третий – через обмен
опытом и лучшими инклюзивными практиками.
Весьма большой оказалась программа мастер-классов
для участников Конгресса. Всего на разных площадках
прошло 46 занятий. Это коммуникационные тренинги
и танцы, чтобы люди с инвалидностью научились
устанавливать эффективный контакт с другими.
Это занятия единоборствами, чтобы испытать свою
силу. Ремесленные, художественные, театральные и
музыкальные занятия, чтобы проявить себя в творчестве.
Отдельно были проведены экскурсии по городу для
всех гостей. Интересно, что члены организационного
комитета Конгресса, проживающие в других странах,
бывали в Екатеринбурге уже с десяток раз и потому
считают уральскую столицу одним из центральных
городов России.
– Знаете, я был в Екатеринбурге уже много раз, и
зимой и летом. Теперь для меня это самый важный
город страны. И когда мне говорят фразу «столица
России», я представляю вовсе не Москву, а именно
Екатеринбург, – поделился вице-президент общества
Валентина Гаюи Марк Офран из Франции.
Неудивительно, что участники встречи активно
поддержали идею властей города провести на Урале
международную выставку EXPO-2025. Россиянам
предстоит отстоять свое право на это событие с темой
повышения качества жизни для будущих поколений.
Форум продлился 4 дня. И все участники Конгресса,
не только люди с инвалидностью, но и организаторы,
и волонтеры, подошли к церемонии закрытия
мероприятия уже совсем другими. Кто-то встретил новых
друзей, кто-то нашел партнеров в грядущих проектах,
а кто-то нашел призвание. Все они отправились
домой обновленными: сильными, талантливыми,
общительными.
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Впервые за историю
человечества люди с
инвалидностью со всего
света собрались вместе. Это
случилось в Екатеринбурге,
чему я очень рада.
Конгрессы людей
с ограниченными
возможностями здоровья до
этого момента охватывали страны, замахнулись на
континенты, но еще никто не набрался смелости
организовать всемирную встречу.
Первыми на это решились русские. Суровые
уральцы знали, что сдюжат. Собрались,
подтянулись и смогли.
Ждали этого четыре года. Каждый день
международная команда думала о конгрессе,
переписывалась, встречалась, рассказывала о
планах миру.
До открытия форума осталось всего-ничего. Уже
приехали первые гости. За три дня до открытия
главная площадка Первого Всемирного Конгресса
людей с ОВЗ непоправимо пострадала.
В киноконцертном зале «Космос», где должны
были состояться ключевые события форума,
проходят концерты и показы фильмов. Психически
нездоровый мужчина в знак протеста против
одного скандального фильма, решил взорвать
здание. К счастью, это ему не удалось. Однако
входная группа здания и первый этаж горели,
после ликвидации пожара стены остались в копоти.
Конечно же, всего за три дня отмыть их было
нереально.
Для проектного офиса это была своеобразная
проверка, а смогут ли удержать планку, а смогут
ли провести встречу на 700 человек без ключевой
площадки. Смогли. На призыв откликнулся Дворец
игровых видов спорта. Как сказал на церемонии
открытия инициатор конгрессов Томас Крауз: «Мы
создали свой космос».
Вместе люди с инвалидностью и без инвалидности
создали свой космос. Всего четыре дня, и звездочки
разлетелись по всему миру, притягивать к себе,
освещать, быть путеводными звездами для других.
Журнал «Человек инклюзивный» задумывался
как мостик между двумя мирами. Люди с
инвалидностью хотели говорить с обычными
людьми: «Мы здесь, мы можем, мы хотим жить и
работать вместе с вами». Но при встрече лицом к
лицу и те, и другие не находили слов.
Написать всегда легче, чем сказать. Надеюсь, что
тексты нашего журнала хоть немного приблизили
кого-то из здоровых к тому, чтобы понять и
принять других. Нам кажется, что это удалось.

Дарья Андреева,
редактор журнала «Человек инклюзивный»
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письма счастья
Учреждение Ла Мотта Бриссаго, Швейцария
Прошла уже неделя с тех пор, как мы вернулись
из удивительного путешествия в Екатеринбург, и
снова наступили будни. Но мы всё ещё находимся
под впечатлением тех потрясающих моментов,
которые мы пережили в России.
С наилучшими пожеланиями на будущее и
сердечным приветом из Бриссаго!!!
Симон, Жаннетте, Клаудине, Аня, Беата и Ян!

Театр движения «Лик», Узбекистан
Дорогой Томас!
Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить Вас за
превосходный конгресс в Екатеринбурге и, в целом,
за Движение конгрессов, которые дарят радость,
надежду и счастье огромному количеству людей,
как с инвалидностью, так и без нее.
Всего наилучшего, Лилия Севастьянова.

Социально-терапевтическое объединение
Лебенсарт социальтерапи, группа 3, Австрия
Мы наслаждались конгрессом и вернулись
домой с замечательными впечатлениями и
воспоминаниями.
У нас, действительно, всё великолепно сложилось.
Аттила из Вены

Общественная организация Зоннхальде
Гемпен, Швейцария
Спасибо от всего сердца за Вашу огромную работу и
за прекрасное время, которое мы смогли провести
в России.
С уважением, Денизе и группа из Зоннхальде
Гемпен

Сообщество Лебен унд Арбайтен, Германия
Я надеюсь, что вы благополучно пережили
напряжение этих дней и можете наслаждаться
грандиозным успехом!?
С глубоким уважением и благодарностью за,
действительно, выдающуюся организационную
работу, Ютта Раффольд
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Олег Колпащиков

«Хотим, чтобы 10 % людей
планеты были счастливы и
понимали, в чем их сила»
«Человек инклюзивный» публикует путевые заметки Олега
Колпащикова из международной экспедиции «Паруса духа»

нет ветра и тепло. В начале
и в конце пути у одного из
розовых домов повстречали
двух жирных слоняющихся
зайцев. Вокруг поют птицы.
Под ногами асфальт,
сменяющийся деревянным
настилом, переходы через
железнодорожные пути
сменяются булыжной мостовой
и дорожками с крупным песком.
Завтра ночью к нам
присоединится Володя Буш,
незрячий рокер из Красноярска.
У Володи в репертуаре гимн
Первого Всемирного Конгресса
для людей с ограниченными
возможностями здоровья
и специальная песня про
«Паруса духа». С ним будет
Михаил Борщевский, оператор
предстоящего фильма про
экспедицию в этом году.
Споем, станцуем и порисуем за
Полярным кругом.
Эдгарс и я готовим для команды
по переменке. В том, что делает
Эдгарс, – чувствуется стиль:
гуакомоле и макароны с соусом
болоньезе. Я начал с гречки с
тушенкой, потом супчики по
утрам, традиционно овсянка.
Из Риги привезли свежие сыры.
Культура производства сыров
чувствуется в каждом пластике.
21 июня

Летом проектный офис
Конгресса успел провести
международную экспедицию
под парусами. Участники
экспедиции с инвалидностью
и без в течение месяца
рассказывали всему миру
об активных людях с
ограниченными возможностями
здоровья и грядущем Конгрессе.
Мы публикуем бортовой журнал
одного из капитанов команды и
организаторов Конгресса Олега
Колпащикова.
17 июня
Идем под парусами из
Стокгольма, второй день
экспедиции «Паруса духа»
2017 на Балтике. В этом году
мы идем на новом катамаране.
Называется судно Kanikeli. В
отличие от предыдущего, уже
родного катамарана «Ловер»,
в центре Kanikeli большая

закрытая кают-компания.
Два дня, которые провели в
Стокгольме, были насыщены
событиями, теперь в планах –
организация Дней инклюзии
в Швеции. Да и приятно, что
новые знакомые проявили
живой интерес к тому, что
мы называем инклюзией.
В мире живут 10 % людей с
инвалидностью, из них активно
живет и приносит благо
обществу всего 1 %.
20 июня
В Ваасу зашли вчера.
Первоначально думали пойти
вдоль Шведских берегов,
но ветер сменился, и мы
пришли через Ботнический
залив в Финляндию. Ночью с
Леной Ковалевой и Эдгарсом
Закисом сходили прогулялись
по городку. Редкие машины,
прохожих почти нет. В городе

Янис все-таки поймал рыбу.
Небольшой щуренок лежит в
кокпите. Янис, Улдис и Эдгарс
три часа назад выехали из Оулу
в Ригу.
В Оулу те же проблемы: мало
активности со стороны людей
с инвалидностью. Завтра
встречаемся с новыми друзьями
на круглом столе «Инклюзия
как культура» в администрации
города.
В кают-компании Йоханнес –
учитель труда школы для людей
с инвалидностью из Швеции –
начинает строить модель
инклюзивного катамарана. С
капитаном Улдисом удалось
обсудить будущую постройку
настоящего инклюзивного
катамарана – место, где
взаимодействуют люди с
инвалидностью и люди без
инвалидности, люди разных
национальностей и профессий.
Взаимодействуют те, кому
раньше в мире не доверяли.
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23 июня
Пришел момент, и мы
добрались до Полярного круга и
Санта Клауса. Момент наступил
сегодня, 23 июня, в День
солнцестояния. В прошлогоднем
путешествии пытались
пробраться до знаменитой
деревни Йоулупукки, но не
получилось. Обидно подойти
к Полярному кругу вплотную
на катамаране и не доехать
немного на машине. Обиды
позади, мы сделали это!
Утром по дороге к Полярному
кругу заехали в Арктический
зоопарк. Красиво, чисто,
интересно. С Йоханнесом
обсудили, что смотреть на
животных интересно, но все же
животных жаль.
Впервые увидел бурого медведя,
который облизывал камень и
мурлыкал как кот. Своеобразное
мурлыканье, с рычанием, но
удовольствие медведя было
очевидно.
Затем был Арктический центр
с выставкой про северную
финскую жизнь. Посмотрели
кино про Северное сияние в
кинозале. Мне досталась только
музыка и краткие комментарии
Лены. Фильм понравился, хотя
был без текста. Когда сделано,
как говорится, нормально,
это проявляется через любой
элемент качественного
продукта.
Вчера на обеде в Городской
администрации состоялась
премьера видео про
июньскую регату. Красивый
торжественный зал, круглый
стол идет во время ланча. Это
первый такой опыт в жизни.
Думаешь, начинать ли есть суп
во время выступления коллег
или ждать завершения речи.
Пробуешь ложку и кладешь
ее в тарелку. Вокруг тишина.
Слушаешь выступление. Тебе
выступать после первого
блюда. Слышишь, как за
столом заработали ложки, и
приступаешь к своему первому
блюду.
Смена блюд, пришло время
выступать. Рассказал о
принципах нашей работы,
об инклюзивных проектах,
посмотрели видеоролик про
инклюзивную регату, которая
состоялась 10-12 июня в
Екатеринбурге. Сари и Юсси,
наши новые знакомые, задавали
вопросы мне и заместителю
мэра. Сари говорит, что мы

можем интегрировать наше
мероприятие в Oulu Ocean –
старинное местное парусное
мероприятие, проходящее
в июне. Сари повторяет,
что мероприятие состоится,
таким голосом, что у меня нет
сомнений. В конце – дружеская
фотография в зале с роялем
и памятные подарки друг
другу. Мы получили пакеты
с шерстяными носками.
Актуально, когда ночью семь
градусов и туман.
День заканчивается сегодня,
как и начинался, в мечтах. В
конце визита в Лапландию
мы в официальном офисе
Санта Клауса беседуем с
настоящим Санта Клаусом
о наших мечтах. Йоханнес
рассказывает про проект
«Паруса духа» и про то, что мы
хотим построить инклюзивный
катамаран и обойти планету.
Позже включаюсь в беседу
и рассказываю про Первый
Всемирный Конгресс людей с
инвалидностью.

Мы правда хотим, чтобы
10 % людей планеты были
счастливы и понимали, зачем
они живут и в чем сила людей
с инвалидностью. Чтобы люди
без инвалидности научились
видеть и использовать ценности
в самых неожиданных вещах и
явлениях.
Финский Дед Мороз вспоминает
свои истории, когда он старался
помочь детям с инвалидностью.
В конце разговора Санта
Клаус произносит: «Ни в коем
случае не бросайте мечтать».
Фраза известная, но благодаря
Полярному кругу, природе,
окружению, контексту нашего
плавания, благодаря всему
этому, фраза на меня действует,
я понимаю ее важность. Обещаю
Санта Клаусу передать слова
всем бывшим disability.
Одно из своих желаний –
побывать за Полярным кругом –
я реализовал.

25 июня
В Оулу пошел дождь. Лена с
Йоханнесом снимают из-под
крыши модель инклюзивного
катамарана. Крыша протекает.
Готовимся вечером выйти в
сторону Турку. Следующий
Национальный конгресс людей
с инвалидностью в Крыму
состоится в сентябре 2018
года. «Паруса духа» придут на
Конгресс по Черному морю.
Утром в 6 часов мы с
Йоханнесом проводили Пашу
Эрлиха и Мишу Войцеховского.

28 июня
Три дня качки подряд тяжело
выдержать с непривычки. В
первый раз в Хорватии семь
лет назад мы прошли 100 мил
за неделю. Володя и Миша –
новички этого сезона – прошли
почти 400 миль без остановки
за 3 дня. Миша утопил телефон
в Клоббскате. Разговаривал с
женой. iPhone упал по правому
борту. Повезло, что у телефона
включился фонарик под водой,
поэтому его быстро отыскали.
Миша разделся и полез в воду,
другие направляли его с лодки.
Вчера позвонил Миша
Войцеховский и поведал
историю о том, как они с Пашей
уезжали из Оулу. Утром они
пришли на вокзал и сели в
первый попавшийся вагон
поезда до Хельсинки. Поезд
тронулся, они пошли по вагонам
искать свои места. В одном из
вагонов двери были заперты,
и они решили остаться. Вагон
сначала был пустой, но скоро
его заполнили 15 финских собак
и кот в корзинке. Половину
дороги Миша с Пашей провели
в зоологическом вагоне. К Мише
подходила такса, пыталась
поиграть.
Йоханнес уедет от нас в Турку
на пароме в Стокгольм. Вчера
они с Настей красили модель
катамарана с завязанными
глазами. Решили так сами.
Сейчас модель инклюзивной
лодки сушится в каюткомпании.

1 июля
– Да, вот это мужик! – говорит
капитан Рейнис.
Он сидит на капитанском
месте. Передаю ему привет от
Йоханнеса.
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Человек Инклюзивный

Йоханнес уехал домой вчера
из Турку на пароме через
Стокгольм. У Йоханнеса
перехватило дыхание в
конце прощания. В эти две
недели он готовил блюда в
европейском и индонезийском
стиле, построил инклюзивный
катамаран из папье-маше,
описывал Владимиру Бушу и
мне окрестности на экскурсиях,
покорил Санта Клауса со своими
историями и мечтами. Йоханнес
помогал всем и участвовал во
всем, обогнул Ботнический
залив, стоял у штурвала.
Я жил с ним в одной каюте. Он
радовался, что при мне можно
читать ночью со светом. Я
шутил, что он слишком громко
читает. Йоханнес дал хорошие
советы по развитию проекта
и по постройке настоящего
инклюзивного катамарана. На
лице постоянно улыбка. Только
в последний день чувствую
хорошую детскую обиду внутри.
Не хочется уезжать.
Мы называем это Кубинским
синдромом. Я рассказывал
Йоханнесу, как в первый раз
мы ездили с женой на Кубу. В
первый день все было плохо,
потом две недели все прекрасно,
а в последний день на Варадеро
у обоих детская обида и
отчаяние. Не хочется уезжать.
У Володи Буша день рождения,
он счастлив, никогда так не
праздновал.
Вечером капитан Рейнис
вручает подарок от всей
команды – яхтенные перчатки с
обрезанными пальцами. Володя
разглядывает, говорит, что
осенние.

8 июля
Волна качает с борта на борт
и с носа на корму. Выходим из
Лиепаи.
Неожиданное знакомство с
Мариной Дмитровой. Марина
передвигается на коляске.
Встречает нас в кемпинге, с ней
участники международного
инклюзивного театрального
проекта. Вечером Марина
навещает нас на катамаране
вместе с супругом, в подарок
привозят керамические
пуговицы Счастья, сделанные
детьми с инвалидностью.
Марина 6 лет в кресле.
Старается быть активной, по
первому впечатлению – у нее
получается.
В Лиепайском обществе слепых

состоит 1 % всего городского
населения. Это результат!
Руководит обществом Марис
Цейрулис. С ним мы делали
мероприятия в Москве,
Екатеринбурге и Чите. Читу
Марис вспоминает чаще всего.
В обществе тоже все знают, что
Марис был в Чите.
Целый день проводим в
городском офисе общества
слепых. Круглый стол про
инклюзию, экскурсия, рассказы
о проектах от Жени Малышко
и Андрея Калмыкова из «Урала
без наркотиков». Марис
привозит огромную корзину
свежей клубники с хутора.
На круглый стол приходит
заместитель мэра Гунарс
Ансиньш. На следующий
день, в Праздник моря, под
руководством Бориса Хохонова
Гунарс наливает картину у
катамарана.

Во время перерыва на круглом
столе Андрей рассказывает
о разговоре по телефону с
одним из подопечных из УБН.
Андрей говорит, что благодаря
экспедиции находит новые
слова, которые мотивируют.
Андрей на подъеме и очень рад.
Вчера вечером Марис отвозит
тех, кто еще не был, к себе на
хутор. Обедаем по-латышски:
селедка, творог и картошка.
Марис как всегда много
шутит, наливает картину с
дочками и женой, проводит по
обновленной тактильной тропе.
Появились новые препятствия.
Одно похоже на качели,
с длинной доской: по ней
проходишь вверх, на середине
она переваливается, а затем
идешь вниз. Борис Хохонов идет
за мной с завязанными глазами.
В лесу прохладно, но мы с
Борисом вспотели.
Важный момент – Эля и
Миша Олехов гуляют вдвоем
вслепую по незнакомой Лиепае
вечером, теряются и находятся.

Эля покидает экспедицию с
изменившимся голосом и парой
новых платьев. Они успели с
Леной сходить утром в магазин.

10 июля
В Клайпеде мероприятия
начались 10 июля вечером:
нас на причале встретил
генеральный консул России
Александр Георгиевич Грачев.
Впервые нас так встречают.
Неожиданно приятно.

11 июля
Едем в общество слепых.
Договариваемся провести
семинары по организации
инклюзивного взаимодействия
зимой в Клайпеде. Есть
чему поучиться у литовцев:
трудоустройство людей с
инвалидностью достигает 37 %.
Выше только в Норвегии.
В 3 часа дня в мэрии команду
проекта «Паруса духа»
принимает заместитель
мэра. Александр Георгиевич
с нами. Разговариваем без
перевода. Договариваемся, что
следующий год – Год спорта в
Литве и Клайпеде – и начинаем
планировать в следующей
экспедиции совместные
инклюзивные спортивные
мероприятия. Нам интересна
инклюзивная регата.

13 июля
Зашли в Калининград. Стоим в
яхты-клубе «Ост-Вест». Улдис
из кают-компании говорит, что
вся экспедиция составила почти
2000 миль.
Сегодня премьера фильма
Володи Рудака «Ананас»
в кинокафе «Новости».
Собирается человек 30.
Фильм про колясочника,
который выздоравливает и уже
может ходить, но скрывает этот
факт от окружающих. После
просмотра – обсуждение и масса
вопросов к Володе. Спрашиваю,
насколько сюжет фильма
автобиографичен. Пытаюсь
шутить. По-моему, Володя не
понял моего намека. Погода в
Калининграде теплая.
Вечером едем в яхт-клуб
«Ост-Вест» на тренировку
перед регатой. Капитаны
настороженны, в начале
держатся на расстоянии от
людей с инвалидностью и
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новичков. Виктор Клоков
проводит инструктаж сначала
для людей с инвалидностью –
участников регаты, потом для
капитанов. Я говорю капитанам,
что главное в соревнованиях
пробовать разные виды
взаимодействия.
Регату снимает НТВ.
Даем с Марком интервью
корреспонденту Веронике.
Вероника ночью монтирует
сюжет, с двух часов ночи
сюжет начинают крутить
на федеральном канале. На
следующий день мне звонят
из Екатеринбурга, Роману
из Казахстана. Казахи нам
завидуют.
В экипаже с Дмитрием
Гавриловым Виктор Клоков
и двое колясочников из
Калининграда: Марина
Куликова и Антон. Я
переживаю из-за того, что двое
колясочников в одной лодке.
Такого опыта у нас еще не было,
это в первый раз. Виктор и Дима
говорят, чтобы я не волновался.
После первой тренировки
эмоциональный подъем и
у капитанов, и у людей с
инвалидностью, и у новичков
без инвалидности. Финальное
собрание длится долго.

15 июля
Регата. Погода солнечная, дует
ветерок.
Александр, командор
яхт-клуба, просил всех
помолиться за погоду. На
сленге это называется «чесать
деревяшку». Деревяшки чесали
все и качественно. Пять яхт
отправляются, в море к ним
присоединяются еще пять.
На борту каждой лодки –
инклюзивная команда с
участниками с инвалидностью и
без инвалидности.
Из Калининграда выходит
прогулочный теплоход
«Самбия», на борту которого
52 человека. Света Бородина
с ними. На борту «Самбии» –
люди с инвалидностью, дети,
реабилитирующиеся после
онкологии. В море на теплоход
пересаживается Константин –
председатель областной
федерации парусного спорта.
Он комментирует по громкой
связи правила и ход гонок. К
нам, на борт катамарана Kanikeli
заходят Роман Аранин с Юрой,
министр социальной политики
области Анжелика Валерьевна,

начальник отдела информации
и общественных связей
строящейся атомной станции
Инна Морева. Мы наблюдаем
за регатой со стороны. Хорошая
идея родилась у нас с Романом
– теплоход со зрителями и
комментатором.
Побеждает экипаж, в состав
которого входили Наталья
Тарасова из Москвы, Анна
Фомина – незрячая певица из
Петербурга, Настя Проскурякова
– незрячая из Латвии. Виктор
с колясочниками и Дмитрием
Гавриловым заняли второе
место. На третьем месте –
экипаж, в составе которого
вошли пять представителей
организации «Камерата» из
Нижнего Новгорода.

16 июля
Утром идем в Музей Мирового
океана на экскурсию. Мы не
успели во время круглого стола
посетить подводную лодку.
Марк уже там побывал, поэтому
идет на исследовательское судно
«Витязь».
При входе на подводную лодку
человек, проверяющий билеты,
понимает, что я слепой, и задает
традиционный вопрос моим
коллегам, что там, на экскурсии,
делать слепому или зачем
слепому на экскурсию, точно не
помню.
Виктор был на подводных
лодках и интересно
рассказывает, вокруг
собираются незнакомые.
Они принимают Виктора за
штатного экскурсовода. Виктор
подыгрывает.

После экскурсии на подводную
лодку мне приходит мысль, что
хорошо водить такую экскурсию
внутри без света или в повязках.
Виктор Клоков рассказывает,
как гуляя ночью перед
концертом, встречает
колясочников Антона
и Виталика в центре
Калининграда. Антон был в
команде, а Виталик был на
«Самбии», среди зрителей.
Они ночью на улице обсуждают
мероприятие, хвастаются
достижениями и победами.
Антон делится: «У меня
ощущение, что теперь я все
могу».

18 июля
Экспедиция закончилась, пишу
дома в Екатеринбурге. Сегодня
созвонились с Улдисом. У него,
как и у нас, выходной после
путешествия. Набрал Диме
Гаврилову, он организовывал
регату в Калининграде. Дима
говорит, что все капитаны
довольны. Договариваемся
сделать регату на будущий год.
Йоханнес прислал
аудиосообщение из Швеции.
Спрашивает, где катамаран
из папье-маше, сделали ли
на него паруса. Отвечаю, что
Лена сделала паруса. Хотели
отправить катамаран в море, но
Улдис катамаран забрал себе в
Ригу.
Позвонил Насте Проскуряковой
в Ригу. Настя говорит, что все
хорошо, но грустно. Грустно –
тоже правильно. Значит,
сделали хорошо.
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Статья эксперта

Константин Баранников

Экстрабилити – дверь в
инклюзивную экономику

Первый Всемирный Конгресс
людей с ОВЗ не изменил ни
границ, ни зданий, ни дорог
Екатеринбурга, но изменил
культурную реальность. Не зря
на открытии Конгресса Томас
Краус отметил, что у нас возникла
новая парадигма. Но что дальше?
Давайте подумаем вместе, как
использовать уникальный опыт с
пользой.
Для начала обсудим, как мы
оказались в новой реальности?
За тем определим, чем эта
культура отличается и зачем она
миру? И после этого подумаем,
а как расширять границы новой
реальности в перспективе?
В 2014 году в Верх-Нейвинском
посёлке под Екатеринбургом
собралось несколько человек. Мы
с самого начала понимали, что у
нас нет бюджета, что нас никто
не поддерживает и вообще никто
ничего подобного в истории не
совершал.
Да, у нас был опыт организации
региональных конгрессов. Да,
уже были проведены конгрессы
в нескольких странах. Например,
в Екатеринбурге прошёл второй
Российский конгресс.
Но такого масштаба, такого
количества участников, такого
широкого представительства
стран и нозологий никогда не
было. Также не было такой
поддержки Правительства,

никогда на конгрессах не
выступал глава региона, и ни разу
не было приветственных писем от
руководителя государства.
Но не только этим отличался
Первый Всемирный Конгресс.
Никогда не было таких правил,
таких принципов участия.

организационного комитета,
утвердил состав его участников и
план подготовки.

Новые правила были
настолько революционны, что
организаторам пришлось вынести
огромный объём критики. По
сути, мы говорили про новую
идеологию конгрессов, когда
вместо веселья и отдыха, мы
собрались для того, чтобы
обменяться успешным опытом
социализации и самоорганизации
человека с инвалидностью, его
освобождения и проявления
его ценностей в инклюзивной
экономике.

Новая культура экстрабилити

Для планирования своей работы
мы применили системный
стратегический ПОРРЭ-анализ.
И к маю 2015 года в табличном
варианте он уже занимал
четырнадцать страниц.

Конгресс открыл для нас новый
мир. Мы ещё не научились ценить
потенциальные, не проявленные,
подавленные человеческие
таланты так же, как деньги или
социальный статус. Мы пока
не умеем увидеть в человеке
скрытые способности и плохо
поддерживаем процесс развития
качественно новых ресурсов
личности. Но благодаря Конгрессу
мир не сможет стать прежним.

После того как была выработана
стратегия, организаторы провели
огромную работу, доказав
Правительству Свердловской
области, что им удастся вовлечь
сотни участников со всего мира.
Сотни презентаций, десятки
писем поддержки и активность в
социальных сетях показали, что
уникальный Конгресс удастся
провести.
Через полтора года после
того, как началась работа в
Верх-Нейвинске, губернатор
Свердловской области подписал
постановление о создании

Почему это стало возможным?
Потому что в мире
сформировались новые тренды,
новые течения и новые ценности.

Мы пока ещё по привычке
связываем успех в жизни с
величиной бюджета, которым
можем распоряжаться. Для нас
пока ещё понятней социальный
или политический капитал,
который достигается умением
попасть в круг доверенных,
приближённых лиц. В обществе
пока ещё считается, что только
такие люди могут оставить свой
след в культуре, в истории.

Понятие «экстрабилити» ввёл
в обиход Олег Колпащиков.
Extrability (от англ. extra – дополнительный, ability – способность) – это
дополнительные способности,
развивающиеся у человека с
инвалидностью по причине
адаптации к жизни с ОВЗ.
Особенностью данных
способностей является то, что
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они не востребованы в жизни
обычного человека, но с другой
стороны, благодаря экстрабилити
жизнь человека с инвалидностью
удаётся изменить качественно.
Экстрабилити – это
уникальные способности
и навыки, выступающие
в качестве конкурентных
преимуществ людей с
инвалидностью. Использование
и развитие экстрабилити в
профессиональной деятельности
позволяет людям с ОВЗ занимать
конкурентную нишу на открытом
рынке.
Ещё одним отличием
экстрабилити является то, что
их развитие основывается на
чувстве внутреннего достоинства,
взаимоуважения и ценности
опыта преодоления кризисных
жизненных ситуаций. Те, кто смог
актуализировать способности
такого рода, прежде пережили
глубокий психологический
кризис, но вышли из него
победителями. Многие из них
говорят, что приняли свою новую
жизнь и судьбу с благодарностью.
И это принятие открыло путь к
скрытым ресурсам личности.
Сегодня мы видим экстрабилити
и у обычных людей, если они
научились взаимодействовать
с людьми с инвалидностью на
основе взаимного роста и чувства
внутреннего достоинства.
Это является сегодняшней, новой
реальностью – обычные люди
запустили Движение всемирных
конгрессов, оттолкнувшись от
Урала.
Новая культура = новая
экономика
В человеческой истории
одни культуры приходили на
смену другим. Довольно долго
существовала культура рабов
и рабовладельцев. На смену ей
пришли капиталистическая и
социалистическая культура,
сейчас мы вырастаем из
потребительского общества и
постмодернизма.
Культура (от лат. cultura —
возделывание, позднее —
воспитание, образование) – это,
по сути, правила для развития
талантов. Эффективность
культуры связывается с умением
формировать новые профессии.

В новой инклюзивной экономике
цениться будут инструменты и
модели для развития скрытых
способностей и включения всех
людей. Для многих людей с ОВЗ
успех будет связан с развитием
экстрабилити.
Анализ мастер-классов,
панельных дискуссий и кулуарных
обсуждений, которые проходили
в рамках Первого Всемирного
Конгресса людей с ОВЗ показал,
что можно выделить четыре
типа организаций с точки зрения
развития скрытых способностей.
Организации первого
типа оказывают услуги
сопровождения с минимальным
уровнем включения людей с
инвалидностью в социальные
отношения.
Организации второго
типа оказывают услуги
по сопровождению и
профориентации в рамках
известных стратегий, например,
слепые массажисты.
Организации третьего
типа оказывают услуги по
сопровождению деятельности
людей с инвалидностью в новых
для них профессиях, например,
бизнес-тренер.
Организации четвёртого
типа учреждены людьми с
инвалидностью и оказывают
услуги для обычных
потребителей, они конкурируют
на открытом рынке, используя
свои экстрабилити.
Мероприятия, открывающие
дверь в инклюзивную
экономику
Во все времена человек связывал
своё будущее с профессией. И
большинство людей делали выбор
раз и навсегда.
Инклюзивная экономика – это
культура вовлечения каждого
человека и развития его скрытых
талантов и способностей. А
значит, человек должен научиться
с удовольствием менять свою
профессию.
Примером таких изменений
стали организаторы Первого
Всемирного Конгресса. Именно
проявление их экстрабилити
во время встреч и переговоров,
помогли чиновникам поверить
в реализацию несбыточного

мероприятия. Именно
проявление экстрабилити во
время презентаций, вебинаров,
мероприятий по всему миру
вовлекли участников, и открыли
нам дверь в новую экономику.
Очень хочется, чтобы Третий
Российский Конгресс людей с
ОВЗ продолжил эту традицию.
Если продолжится работа в новой
парадигме, то у нас появятся
инструменты для оценки качества
мероприятий, основанных на
инклюзивном взаимодействии.
И тогда в перспективе у нас
появится возможность для
создания новой профессии и
нового профессионального
стандарта, рабочее название
которого «Мастер инклюзии».
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EXPO-2025: прорвемся?

мирового уровня помогло бы решить одну из
важнейших проблем 21 века – расслоение общества и
неравенство в доходах между богатыми и бедными.
Марк Гойхман,
ведущий аналитик ГК TeleTrade
Екатеринбург в большей степени осваивает амплуа
центра крупных всемирных форумов. Это, с одной
стороны, говорит о международном признании
города, с другой – даёт дополнительные возможности
развития, привлечения инвестиций, включения в
мировые политические и культурные процессы.
Накапливаемый опыт увеличивает и шанс принятия
Expo-2025. Привлекательность города связана
со многими факторами. Развитая экономическая
инфраструктура, открытость для инвестиций.
Центр Евразии может символизировать и центр для
обсуждения мировых проблем. В городе успешно
работают крупнейшие компании - представители
различных континентов. Широкая транспортная
доступность, опыт проведения мероприятий высшего
уровня – саммитов ШОС и БРИКС, Россия-ЕЭС,
готовность к проведению ЧМ-2018.

Екатеринбург во второй раз попытает счастья в
конкурсе на проведение международной выставки
Expo. Уральцы уже подавали заявку на Expo-2020, в
решающей борьбе они уступили Дубаю.
Россияне рассчитывают провести выставку в 2025
году. Заявленная тема звучала как «Изменение
мира: инклюзивные инновации — для наших детей и
будущих поколений». Участники Первого Всемирного
Конгресса людей с ОВЗ активно поддержали тему
заявки города на конкурсе. После завершения
Конгресса тема расширена на другие слои общества
и теперь звучит так: «Преобразуя мир: инновации и
лучшая жизнь для будущих поколений».
Есть ли шанс у Екатеринбурга на победу с точки
зрения конкурентоспособности города? Об этом мы
решили узнать у экспертов.
Дмитрий Шиманов,
генеральный директор исследовательской
компании MAR CONSULT:
Вопрос инклюзии актуален. Забота о ближнем
обсуждается в ООН, и власти Екатеринбурга ухватили
дух времени.
Если в других странах мира вопрос инклюзии
касается в первую очередь физически и умственно
ограниченных людей, то у нас эта проблема
затрагивает более широкие пласты населения. Решая
вопросы инклюзии, мы говорим об уменьшении
количества нищих людей, исключенных из
нормальных социальных процессов. В инклюзии
нуждаются не менее 60 миллионов россиян, что
составляет 41 % населения.
Правительство Екатеринбурга очень метко подметило
одну из самых актуальных проблем России (как
и других стран), проведение подобной выставки

Конкурентные заявки других претендентов яркие.
Баку, Париж, Осака – каждый из городов имеет свою
«изюминку». Однако для Екатеринбурга важно,
что есть единство между заявкой на Expo-2025, его
темой по инклюзивным инновациям и состоявшимся
практическим осуществлением крупнейшего
мероприятия данной тематики. Успешно проведён
в сентябре I Всемирный Конгресс людей с ОВЗ. Он
показал, что всё больше востребована вовлеченность
людей с инвалидностью в общественные процессы.
Экономические, технические, социальные условия
жизни позволяют реализовать потенциал людей
с ограниченными возможностями в различных
областях деятельности.
Эти процессы соответствуют мейнстриму –
всё большей гуманизации человечества по
мере его развития. Создаётся среда, в которой
люди с инвалидностью выступают не просто
социальным слоем, требующим поддержки, но
сами играют важную роль в обществе. И если так,
то тематика и место проведения будущего Expo2025 в Екатеринбурге обладают несомненной
привлекательностью.
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Дмитрий Земов,
кандидат архитектуры и руководитель
студии ZE-MOOV
Так как Екатеринбург уже подавал заявку в 2012
году на проведение ЭКСПО-2020, особенность в том,
что в Екатеринбурге для ЭКСПО уже определена
строительная площадка при планировании города.
Площадка расположена в Верх-Исетском районе в
месте пересечения транспортных узлов: железная
дорога, наземный транспорт, метро, автомобильное
периферийное транспортное кольцо. Так как
территория ЭКСПО находится рядом с центром, и в
перспективе главную улицу продлят до выставочных
павильонов, все это облегчит доступность до
достопримечательностей города.
Екатеринбург имеет компактную структуру и плотную
застройку в центре, что делает город удобным для
посещения всех важных достопримечательностей
города (удобство для гостей и жителей города).
Будущая площадка для ЭКСПО располагается в
рекреационной зоне города с выходом на ВерхИсетский пруд. Это создаст эффектный облик
будущего комплекса с набережными и парковыми
зонами.
Город планирует создать развитую инфраструктуру
вокруг территории ЭКСПО-парка. Планируется
построить большую ЭКСПО-деревню с пешеходными
зонами, концертными площадками, парками. Будет
построен деловой центр, в пешеходной части которого
будут многочисленные магазины, рестораны, зоны
отдыха, спортивные площадки. В планах города
- создание для ЭКСПО современных, постоянно
действующих павильонов, которые после проведения
мероприятий будут использоваться в качестве
научных центров, музеев, высших учебных заведений
и досуговых комплексов. ЭКСПО-деревня станет
местом размещения жилых кварталов, гостиничных
комплексов с развитой социальной инфраструктурой
(больницы, школы, детские сады, парковки и т.д.).

голосовании мы уступили сильнейшему сопернику —
эмиратскому Дубаю.
Но мы сделаем все, чтобы реализовать амбиции на
этот раз. Мы получили опыт, который лег в основу
новой заявочной кампании.
Нужно понимать, что прошло уже четыре года, и
за это время Екатеринбургу и всей Свердловской
области удалось выйти на новый уровень развития.
Мы научились трансформировать инновационные
идеи в осязаемые проекты, повышающие качество
жизни екатеринбуржцев, мы приобрели новые
компетенции в промышленности, информационных
технологиях, в области создания городского
пассажирского транспорта, лекарств.
Поэтому наша презентация — это не повторение
старого, это новая заявка города, имеющего все
шансы на победу. Мы понимаем, что достояние
Урала — это люди, образ их мыслей, их трудолюбие.
Поэтому тема нашей новой заявки звучит как
«Changing the World: Innovations and Quality of Life».
ЭКСПО-2025 — возможность показать всему миру
новый облик, новые грани России и нашего края.
Ключевой вопрос, важнейший для нас: для чего
нам затевать эту гонку? До 90-х годов Свердловская
область была закрытым регионом, terra incognita
для мирового сообщества. А сегодня мы глубоко
интегрированы в мировые экономические процессы.
Но еще многое предстоит сделать, чтобы стать
по-настоящему открытыми миру: обеспечить
приток инвестиций, создать новые производства и
высокопроизводительные рабочие места. Все это —
основа, на которой строится благополучие жителей
города.

Площадки под ЭКСПО не заняты застройкой, что
позволит создать архитектурную урбанистическую
среду с использованием новейших тенденций.
На мой взгляд, наиболее ценный потенциал
Екатеринбурга – сами екатеринбуржцы. Город
искусства, город ученых, он является кузницей
кадров России. Екатеринбуржцы открыты новому,
трудолюбивы, креативны. Много инновационных
проектов зародилось в этом городе. Поэтому он
достоин внимания, и такое событие как ЭКСПО в
полной мере открыло бы традиции Урала всему миру.
Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области
Еще во время прошлой заявочной кампании мы
видели живой интерес членов Международного
бюро выставок к Уралу — краю сильных духом
людей, талантливых инженеров и мастеров, и к
Екатеринбургу — стремительно развивающемуся
мегаполису, сохраняющему самобытность. Нам
удалось показать преимущества перед бразильским
Сан-Паулу, турецким Измиром, и только в финальном

Для нас всемирная выставка — это шанс создать
новое качество жизни на Урале, сохранить лидерские
позиции региона в стране.
Еще важнее те договоренности, которых мы
достигнем, те иностранные инвестиции, которые
мы привлечем. Вот это — наша цель. И в желании
принять ЭКСПО уральцев поддерживает Президент
Владимир Владимирович Путин. Мы благодарны
руководству страны за эту поддержку, и нам сегодня
важно презентовать потенциал Екатеринбурга
максимально продуктивно.
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Человек Инклюзивный

персона. Мир

Дарья Андреева

«Кто-то может подумать, что я
счастливчик»
Президент Франкоязычного Союза незрячих Поль Тезану о
том, как не стать в обществе белой вороной, будучи слепым

произошло, когда я пропустил один
мяч в ворота (смеется).
Он играл на одной сцене со Стиви
Уандером. Положил начало
деятельности школ для незрячих в
Камеруне, открыв первую из них.
Выучил английский и французский
языки, слушая футбольных
комментаторов по радио. В детстве
он был известен как отличный
футбольный вратарь, а в молодости
собирал всех на танцы. Сейчас Поль
Тезану – Президент движения
незрячих людей в Африке,
Президент Франкоязычного союза
слепых, учитель и мотиватор. Всего
этого могло бы и не быть, если
бы маленький Поль, слепой от
рождения, еще в детстве смирился с
инвалидностью.
– Поль, наш журнал уже общался
с вице-президентом Ассоциации
Валентина Гаюи Марком
Офраном. Тогда он рассказывал
об одном человеке из Камеруна,
который организовал школу
для слепых детей и получил от
правительства страны землю
для работы. Теперь у него школа и
ферма, за счет которой заведение
обеспечивает само себя. Марк
рассказывал об этом человеке
с восторгом. Скажите, этот
человек – вы?
– Да, это я, – смеется. – Я был
рожден слепым в многодетной
семье. У родителей было семеро
детей – трое незрячих и четверо
зрячих. Я родился в деревне, там
среди зрячих я был изгоем. Но
затем, постепенно я начал ходить
с помощью рук. Научился делать
стулья и корзины. Мальчишкой
я организовал свою футбольную
команду, где все, кроме меня,
были здоровыми. В команде был
вратарем. Посмотрите, у меня
сломаны передние зубы. Это

Я не ходил в школу, специальных
школ для незрячих просто не было.
Я учил английский и французский
по футбольным комментариям по
радио. Получается, что я сам себя
сделал.
– Расскажите подробнее о вашей
школе.
– Чем больше я учился, тем больше
понимал, что хочу стать полезным
для общества. Я решил создать
школу для незрячих. Это случилось
в 1975 году.
У меня не было денег ни на
помещение, ни на специальное
оборудование. Поэтому основная
задача состояла в том, чтобы
распространить идеи инклюзивного
образования в обычных школах.
Сегодня я думаю, что это была
лучшая идея. Потому что именно
таким образом получилось
интегрировать незрячих детей
в обычные школы, поскольку
специального пространства,
отделенного от других, не было. Я
обучал зрячих учителей работе со
слепыми учениками, чтобы учителя
могли проводить интегрированные
уроки и помогать простым детям
учиться вместе с незрячими.
Сейчас в школе 45 студентов. Это
самая большая сеть обучения
незрячих в Африке. Дети
приезжают из Чада, Габона,
Конго, Центральной Африканской
республики. Потому что это
единственная школа с инклюзивной
программой.
– Кем работают выпускники
школы?

– В школе мы проводим
курсы профориентации,
реабилитационные программы.
На одном из курсов ребята учатся
делать щетки для пола. Еще мы
разводим куриц.
В Африке проблема с безработицей.
Даже зрячие не могут устроиться
на работу. Если слепые не могут
ее найти, они начинают сами
создавать себе рабочее место. Так
ученики первого выпуска стали
учителями и открыли школы в
странах Центральной Африки.
Сейчас действуют 5 новых школ в
Камеруне для незрячих, директора
всех этих учебных заведений
окончили нашу школу.
Еще один вид деятельности –
музыка. Если вы зайдете на YouTube
и введете в поисковой строке
мое имя, то вы многое увидите:
выступления, клипы, рассказы о
школе. Мы выступали в Европе и в
Америке: в Лас-Анжелесе, Теннеси,
Вашингтоне. Один из спонсоров
гастролей – Стиви Уандер. На
одном из концертов Стиви играл
на пианино, мы – на конгах,
джембе, маракасах. В Теннеси мы
встретились с Ронни Милсоном, еще
одним незрячим музыкантом.

Еще один вид моей деятельности –
профессиональный оратор. Я
учитель и мотивирующий спикер –
рассказываю, как людям заработать,
найти финансы, организовать свои
проекты.
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– Список профессий впечатляет.
– Да, благодаря этому я уже
8 лет президент Движения
незрячих Африки, региональный
представитель мирового Союза
незрячих, комиссар по правам
человека и свободам в Камеруне,
президент Франкоязычного
Союза незрячих. Это объединение
состоит из 49 организаций 26
франкоговорящих стран. Я
люблю быть учителем, несмотря
на политический аспект моей
деятельности. Я доношу до
политиков проблемы незрячих, не
даю им забыть о слепых.

Я продвигаю социальную
инклюзию для незрячих женщин.
Раньше информации для незрячих
женщин не было вовсе. Моя сестра,
которая также является незрячей, в
детстве мало что могла узнать из-за
отсутствия информации. Сейчас она
отучилась во Франции, она адвокат
и профессиональная певица.
– Кем еще работают ваши братья
и сестры без зрения?
– Анжелина живет во Франции, а
мой брат Саймон умер 3 года назад.
Он был профессором, учил зрячих
студентов в вузе. Он был самым
первым студентом моей школы. Он
был прекрасным человеком.
– Однажды я общалась с молодым
человеком, потерявшим зрение.
Как и вы, Владимир рассказывал,
что в детстве играл в футбол.
Главным условием было то, что
мяч должен катиться по земле,
тогда мальчик его слышал и ловил.
А как вы ловили мячи?
– Тогда футбол не был таким,
какой он сейчас. Тогда ребята
оборачивали мяч фабричной
бумагой. Он и без того тяжелый, а
так он еще и очень громко шуршал,
когда катился. Я всегда знал, где
он. Кроме того, тогда мяч пинали
в ворота с середины поля. И даже
если его отправляли высоко в
воздух, на подлете к воротам
он снижался и также шуршал,
катясь по земле. И тогда я ловил
его. Но если пинали в ворота по
воздуху, это, конечно, был Гол №1!
(смеется).

Самое лучшее в футболе было тогда
то, что я играл с ребятами из разных
деревень и завел себе много друзей.
Они знали меня не как незрячего
мальчика, а как человека, который
успешен во всем. Я в те моменты не
чувствовал себя ущемленным из-за
того, что был слепым. Несмотря на
свою слепоту, я продолжал делать
вещи, которые мне нравились, и не
сдавался. Например, организовывал
танцы. На танцах девушки меня
избегали, потому что знали, что я
не вижу, но я все равно продолжал
ходить на танцы.
Все, что нужно узнать из этого
интервью, что слепота и любая
другая инвалидность – это не
личное, а общественное. Человек
с инвалидностью чувствует себя
инвалидом только тогда, когда
общество его отвергает. Если же
общество его принимает, то он не
становится белой вороной.
Когда я был молодым, мой отец
работал фермером. Он ездил
продавать кофе по деревням. Он
мог пробыть в поездке несколько
дней. А я проводил в таких поездах
всего несколько часов, потому что
люди приходили посмотреть, как
незрячий парень считает деньги и
как узнает номинал купюры.
Кто-то может подумать, что я
счастливчик. Но я хочу сказать,
пожалуйста, не думайте, что у
меня нет проблем. У меня много
трудностей с моей школой и не
только, несмотря на то, что я женат
и у меня шестеро детей и все они
зрячие.
– Что вас беспокоит?
– Сейчас моя большая проблема
в том, что государство нас
вообще никак не поддерживает.
Приходится все выпрашивать. А
ведь многие ученики в нашей школе
из очень бедных семей, а некоторые

дети вовсе уже потеряли родителей.
Они не могут нам помочь, им самим
нужна помощь.
– Какой-то выход из ситуации
есть?
– Мы рассчитываем только на
поддержку Ассоциации Валентина
Гаюи из Франции, некоторую
поддержку от Германии,
Швейцарии. Была финансовая
помощь от Голландии, но она
прекратилась.
Огромная проблема – как получить
помощь, чтобы распространить
идеи инклюзии среди учеников
нашей школы.

– А конгрессы вам помогают?
– И да, и нет. Во-первых, нет.
Потому что за билеты, за
размещение я заплатил 200 евро.
Да, потому что я не платил за визу,
за помощь волонтеров.
Самый главный плюс в том, что
здесь очень много людей, которым
могут быть интересны мои идеи,
мои проекты, они могут мне
помочь. Я пригласил некоторых
участников Конгресса посетить
Камерун. Хочу представить, как
незрячие во франкоговорящих
странах включены в общество.
В ноябре 2017 года это событие
состоится.
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Технологии. Страна

Евгения Малышко

Слепой в музее:
самая подробная инструкция
Наш постоянный автор Евгения Малышко рассказывает,
как экскурсоводу вести для незрячего экскурсию и как
незрячему экскурсанту вести себя

склоняется к тому, что
человеческий фактор,
межличностное взаимодействие
оказываются гораздо
эффективнее технической
доступности. Уже не вызывает
сомнений, что компетентный,
увлечённый, любящий своё
дело экскурсовод является
главным элементом доступности
экспозиции для всех категорий
посетителей. Самое же
главное, практически отошли в
прошлое специализированные
группы, экскурсии для людей
с инвалидностью. Учреждения
культуры с удовольствием
принимают смешанные,
инклюзивные группы, а
посетители с инвалидностью
всё чаще сами ходят на самые
разные, интересующие их
объекты.
Слепой в музее: что с ним
делать?

Приходя в музей, каждый из
нас стремится к расширению
интеллектуального и
эстетического опыта,
прикосновению к тонким
материям, лежащим вне
повседневной рутины.
Собираясь в музей, картинную
галерею, любое другое артпространство, человек так
или иначе готовится к этому:
выбирает направление,
внутренне настраивается, ищет
компанию по интересам или
решает идти один.

ли прочитать описание в
интернете?), нужно преодолеть
собственные и общественные
стереотипы. Зачем незрячему
в картинную галерею? Не
присоединиться ли по привычке
к специализированной группе?
Нужно внимательнее подойти
к выбору экспозиции и места
посещения. Доступна ли
площадка? Адаптирована ли
именно та экспозиция, на
которую хочется сходить?

Человек с инвалидностью
проходит чуть более
длинный путь. Ему нужна
внутренняя мотивация для
выхода из дома (не проще

Всё больше музеев подходят
к вопросу доступности не с
формальной, а с человеческой –
человечной – точки зрения.
Профессиональное сообщество

Слепой в музее: зачем?

В сфере доступности
программ и экспозиций
для незрячих посетителей
опробовано, забраковано,
сделано очень многое.
Аудиогиды давно и прочно
вошли в нашу культурную
жизнь. Ими, в большинстве
случаев, пользуются даже не
незрячие или слабовидящие,
а посетители-одиночки,
въедливые и вдумчивые
посетители, иностранцы.
Макеты зданий или
ландшафтов, кораблей или
механизмов, безусловно,
крайне полезные незрячим
посетителям для целостного,
объёмного представления.
Но они так же вызывают
неподдельный интерес у
детей и взрослых. И наоборот:
интерактивные программы,
изначально разработанные для
детей и подростков, призванные
ближе познакомить их с тем или
иным процессом, пользуются
огромной популярностью у
незрячих любого возраста, давая
возможность «прикоснуться
изнутри» к заинтересовавшей
теме.
А вот огромные
информационные стенды,
напечатанные шрифтом брайля,
как и рельефные копии картин,
скорее всего, будут пылиться без
внимания. В чём же тут дело?
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В том, с чего мы начали:
зачем человек приходит в
музей.
Информация на стенде, сколь
бы полной она ни была, не
заменит рассказа экскурсовода,
эмоций группы, прикосновения
к экспонатам. Рельефная копия
картины никогда не передаст
игры красок, настроения
художника и настроя зрителей.
Вынесенные в отдельное
помещение «разрешённые»
для тактильного изучения
экспонаты или копии никогда
не заменят полноценной
экскурсии, совместных
переживаний во время прогулки
по залам музея.
Работники сферы культуры
вправе возмутиться: что же,
вообще ничего не делать, всё
зря?!
На мой взгляд, ничто не
бывает напрасно. Однако
нужно понимать, решению
какой задачи отвечает то
или иное действие. Что
служит информативности,
что дополняет или углубляет
экспозицию в целом,
что окажется полезно
экскурсоводу в работе с любыми
посетителями.
Для каждого экскурсовода
особый вызов его мастерству
провести экскурсию так,
чтобы незрячий посетитель
прочувствовал красоту,
глубину и объём предмета.
Очень интересно наблюдать,
как экскурсовод, работая с
группой, где есть незрячие
посетители, сам будто бы
впервые видит привычные
детали или экспозицию в целом.
Он позволяет себе взглянуть на
знакомые предметы под иным,
неожиданным для себя углом.
В такие минуты не остаётся
сомнений, что инклюзивная
группа выигрывает от
присутствия незрячего
участника: экскурсовод
работает более эмоционально,
отказавшись от наработанных
шаблонов; а отдельные
посетители оказываются глубже
вовлечены во взаимодействие
друг с другом, с гидом, с
предметом изучения.

Парадоксально, но, если бы
пришлось сформулировать
один единственный совет,
как провести по-настоящему
интересную экскурсию для
незрячего посетителя, он звучал
бы «так же, как Вы проводите
любую другую экскурсию».
Дело в том, что любой хороший
гид, экскурсовод работает
так, чтобы дать группе
наибольшее, наилучшее
представление о предмете
разговора. Он готов рассказать
об архитектурных стилях или
направлениях живописи,
акцентировать внимание на
особенностях ландшафта или
запоминающихся мелочах,
ответить на уточняющие
вопросы или углубиться в тему.
Неужели незрячему посетителю
нужно нечто иное? Разумеется,
он пришёл на экскурсию за тем
же.
Слепой в музее: что ему
делать (и не делать)
Каждый незрячий или
слабовидящий человек, приходя
на экскурсию, должен помнить
несколько простых вещей.

• Первое и самое главное:
в каждом музее могут быть
свои правила, которые нужно
уважать. Не требуйте, чтобы Вас
пустили посидеть на раритетной
мебели или дали примерить
сохранившиеся предметы
одежды. Попросите. Возможно,
Вам позволят дотронуться
до ручки или подлокотника,
ощутить старинные узоры. Да
и запаха старого дерева никто у
Вас не отнимет.
• Присоединившись к группе
посетителей, будьте тактичны и
внимательны: эмоциональная
открытость, настрой
окружающих людей подарит
Вам не меньше, чем рассказ
экскурсовода.
• Знакомясь с экскурсоводом,
обозначьте, нужна ли Вам
дополнительная помощь или
дополнительные пояснения.
Возможно, прежде экскурсовод
не работал с незрячими или
слабовидящими посетителями,
и точно не знает, что
может быть нужно именно

Вам. Взаимопонимание с
экскурсоводом и группой
окажется дополнительным
фактором удачной экскурсии.

• Будьте открыты
взаимодействию: другие
посетители, как и Вы, пришли
за новыми впечатлениями;
предложите им дотронуться
до тех предметов, к которым
разрешено прикасаться Вам –
им этого точно хочется, но они
стесняются.
• Обращайте внимание не
только на содержательную
сторону экскурсии (рассказ,
экспонаты, вопросы), но и на
всё вокруг Вас: звуки, запахи,
их смену в разных залах,
посторонние разговоры,
случайные тактильные
впечатления… Обратите
внимание окружающих Вас
людей на все эти мелочи: Вы
сделаете их экскурсию более
полной, объёмной, необычной.
Ведь все люди приходят в музей
за новым эмоциональным
опытом, новыми знаниями,
ради прикосновения к неким
тонким материям, лежащим
вне обыденной повседневности.
Взаимодействие друг с другом и
с окружающим пространством
посредством нестандартного
взгляда на мир поможет достичь
этого наиболее полно.

{

20

{

Человек Инклюзивный

Технологии. Мир

Лилия Мальгина

Правило синергии
Инклюзивная команда организаторов – залог успеха
инклюзивного Конгресса

не стоит бояться общаться
с людьми с инвалидностью и
стыдиться своего страха в первый
момент общения. Более того,
после установления контакта
человек с особенностями здоровья
обязательно раскроется перед
вами с новой стороны, а грани
его личности, его история
преодоления обязательно
поможет стать в чем-то
лучше и вам. В инклюзии важно
позитивное отношение к жизни,
важна открытость и желание
расширять границы.
Специалист по доступной среде
Елена Леонтьева считает, что
инклюзивные практики и
изобретения, которые внедряются
в городскую и общественную
среду, помогая интеграции людей с
ограничениями здоровья, улучшают
качество жизни обычных горожан.
– Получается, что многое в этом
мире меняется в лучшую сторону
благодаря людям с инвалидностью,
они выступают в роли
своеобразных трендсеттеров, –
заключает эксперт.

В чем правило настоящей
инклюзии? По мнению президента
АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» Олега
Колпащикова, true including
начинается тогда, когда включение
в проект человека с инвалидностью
становится залогом успешности
данного проекта.
Первый Всемирный Конгресс
для людей с ограниченными
возможностями здоровья
подтвердил это убеждение.
Огромный вклад в масштабное
событие, его организацию и
проведение внесли те, кто стоял у
руля. И мало кто догадывается, что
многое из программы состоялось
только благодаря тому, что команда
организаторов тоже подобралась
инклюзивная.
В частности, в оргкомитет,
помимо представителей власти и
руководителей некоммерческих
объединений Свердловской
области, вошли эксперты по
доступной среде Алексей Сухоруков
и Елена Леонтьева, представитель
некоммерческой организации
«Благое Дело» Олег Федчук и
другие.

На одной из первых встреч в
Общественной палате в 2014 году
Томас Краус пожаловался, что 20
лет он проводит конгрессы, а люди
с инвалидностью не подхватывают
эту инициативу. Тогда Михаил
Войцеховский и Олег Колпащиков
из организации «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
дали обещание, что будут
участвовать в подготовке Первого
Всемирного Конгресса.
Флагманом инклюзивной команды
выступил президент АНО «БЕЛАЯ
ТРОСТЬ» Олег Колпащиков. Кроме
того, Олег вошел в Международный
координационный комитет Первого
Всемирного Конгресса людей
с ОВЗ. Он в целом развивает в
Екатеринбурге и за его пределами
тему инклюзии, бизнес-тренерства
с участием людей с дефектом
зрения, также он придумал термин
«экстрабилити», обозначающий
людей с дополнительными
способностями.
– Инклюзия начинается тогда,
когда люди с особенностями
здоровья и без начинают
взаимодействовать друг с
другом, – уверен Олег Колпащиков.
– Это непростой процесс, однако

В частности, по инициативе
Елены Леонтьевой участники
Конгресса, передвигающиеся на
инвалидных колясках, побывали
на экскурсии в музее «Патриаршее
Подворье». Гостей порадовала
благоустроенность территории
для колясочников, однако
самые сильные эмоции вызвала,
безусловно, экспозиция музея.
И это лишь один из примеров
личного вклада в общую программу
Конгресса.
Вера Симакова, генеральный
директор объединения «Благое
дело» и заместитель председателя
проектного офиса, рассказала
нашему журналу об особенностях
работы в инклюзивной команде.
– Вера Игоревна, по какому
принципу отбирались люди в
организационный комитет
Первого всемирного Конгресса?
– На самом деле, команда
образовалась достаточно спонтанно.
В 2013 году инициатор Конгрессов
для людей с особенностями
здоровья Томас Крауз решил
провести в Екатеринбурге
Первый Всемирный конгресс.
На воплощение этой идеи
нам понадобилось четыре
года, в течение которых к нам
присоединились менеджер
международных проектов
Ассоциации лечебной педагогики
и социальной терапии стран
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Северной Европы Петтер Хольм и
Олег Колпащиков, возглавляющий
движение людей с особенностями
зрения. Мы поняли, что для
лучшей подготовки и реализации
инклюзивного конгресса команду
должны составлять люди с самыми
разными возможностями.
– Иными словами, к проекту
подключились люди с нарушением
зрения, опорно-двигательной
системы, люди с ментальными
расстройствами?
– Благодаря различию
компетенций, которыми обладают
наши эксперты, Конгресс получился
многогранным, интересным и
полезным для самых разных групп
людей. Каждый внес свой вклад
не только в реализацию, но и во
внутреннее наполнение этого
масштабного проекта. Думаю, что
именно инклюзивность нашей
команды помогла воплотить
идею и подготовить программу
в достаточно короткий срок и с
минимальными финансовыми
затратами. Огромная благодарность
российским, областным и
городским властям в том, что
они помогли в организации
процесса и, в частности, облегчили
вопрос регистрации и въезда
в Россию гостей из-за рубежа.
А на Конгресс, на минуточку,
прибыло более 700 человек из
трех десятков стран: Германии,
Франции, Индии, Израиля,
Новой Зеландии, Таиланда и
так далее. Нашим гостям на
мероприятиях и вне программы
помогало более 450 волонтеров
с особенностями здоровья, что
стало беспрецедентным в истории
движения конгрессов в целом.
– Какую роль сыграло то, что
команда была инклюзивной?
– Если учесть, что конгрессы
для людей с инвалидностью
проводятся с 90-х годов, то схема
организации уже отработана.
Мы опирались в этом на опыт
европейских конгрессов, к
тому же, в России аналогичные
мероприятия разворачивались
в 2010 году в Москве и в 2012
году в Екатеринбурге. На этот
раз, поскольку масштаб события
вырастал до мирового, нужно было
искать новые пути решения. В
итоге, каждый из наших экспертов
создал внутреннее наполнение
стандартного распорядка Конгресса.
Выставка «Инклюзивный город»,
концерт с участием музыкантов с
самыми разными возможностями,
мастер-классы и творческие
мастерские – все это появилось

благодаря особому взгляду членов
команды.
– Какие сложности возникали в
процессе организации?
– Знаете, практически никаких
сложностей не возникало, потому
что мы очень четко знали, чего
хотим и видели пути, в том числе
административные, как решить
вопросы. Огромный форс-мажор
возник с площадкой, когда в
срочном порядке пришлось
переносить конгресс из ККТ
«Космос» на другую площадку.
Опять же, благодаря поддержке
управленцев от власти мы очень
быстро решили данную проблему
и разместились в пространстве
Дворца игровых видов спорта.
Как показал опыт, это очень
комфортная площадка для
времяпрепровождения людей
самых разных категорий. Думаю,
если бы оргкомитет состоял только
из тех, кто не имеет особенностей
здоровья, конгресс не стал бы таким
многоплановым и глубоким. В
остальном же, мы вели обычную
организационную работу, только в
более сильном составе. И, главное,
в нас и нашу идею поверили.
Убедить, доказать, заразить идеей
инклюзивного конгресса обычных
людей – вот самая сложная задача,
которая стояла перед нами в самом
начале. И мы с нею справились.
– Какую вершину инклюзивная
команда планирует брать
следующей?
– Сейчас нам нужно
отрефлексировать все
произошедшее. Во время Конгресса
мы открыли для себя много

нового, в каждом из участников,
организаторов, волонтеров
раскрылись новые ресурсы
и новые грани, мы увидели,
какой огромный потенциал
скрывается во взаимодействии
людей с особенностями
здоровья и без. Далее в конце
осени мы планируем собрать в
Екатеринбурге конференцию,
чтобы подвести итоги, в том
числе методологического,
педагогического и технологического
плана, и объявить резолюцию
о продолжении Конгресса. Ну,
а дальше… Третий российский
конгресс людей с ограниченными
возможностями здоровья,
седьмой Европейский конгресс,
ЭКСПО-2025, на котором мы
хотим представить инклюзивные
инновации и технологии…
Заглядывать далеко вперед я не
хочу, потому что ценность каждого
из нас определяется уже сейчас. И
сегодня только взаимоуважение
и желание понимать и принимать
другого, отличного от нас, сделают
завтрашний день более ярким,
глубоким и наполненным силой.
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письма счастья

Ассоциация «Содружество лечебнопедагогических и социальнотерапевтических организаций», Москва,
Россия
Мои дорогие! Вам большое спасибо за
великолепную работу.
Это было очень красиво!
С уважением и благодарностью, обнимаю тепло и с
нежностью!
Тамара Исаева
ЦЛПиСТ «СВеЧа», Ростов, Россия
Дорогой Томас Крауз, дорогие организаторы
конгресса, нам посчастливилось побывать на Первом
Всемирном Конгрессе людей с инвалидностью, за что
огромная сердечная благодарность от всей нашей
делегации из молодых инвалидов, их родителей и
педагогов!
Для наших ребят, воспитанников центра лечебной
педагогики и социальной терапии «СВеЧа», это
было событие, память о котором останется на всю
жизнь. А для меня большим удивлением было
встретить своих воспитанников в совершенно
необычной ситуации и увидеть их с совсем другой
стороны. С интересом и гордостью наблюдала
как стеснительный и немного зажатый Денис,
набравшись мужества, пригласил на танец девушку.
Как Илья, который тяжело переживает появление
новых людей и все время пытается спрятаться,
после бала хохотал так заразительно, свободно и
радостно, что за последние 10 лет я не видела его
таким счастливым. Андрей, с детства мечтающий
стать машинистом, задавал вопросы на экскурсии по
Детской железной дороге, а экскурсовод серьезно и
уважительно ему отвечал. А мы, уже взрослые люди,
на первом в своей жизни настоящем балу смогли
побывать благодаря нашим воспитанникам. Много
потрясающих впечатлений и теплых воспоминаний
оставил в наших сердцах Первый Всемирный
Конгресс для людей с инвалидностью, нечего и
говорить, что мы все мечтаем пережить подобное
событие в Сербии.
С большим уважением и огромной
благодарностью, воспитанники и педагоги ЦЛПиСТ
«СВеЧа»

Министерство внешнеэкономических и
международных связей, Екатеринбург,
Россия
Мы рады, что все прошло красиво и успешно.
Это огромный опыт, который нам пригодится в
будущем. Спасибо за взаимодействие.
С уважением, Валентин Борисович
Соколовский, директор Департамента
организационной работы Министерства
международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области

Бригитта Дек, Швеция
Надеюсь, вы смогли немного отдохнуть после такого
большого напряжения! Я ещё раз хочу сказать
спасибо всем сотрудникам и подопечным (которые,
впрочем, тоже являются сотрудниками) за ту
гигантскую работу, которую вы проделали
Ваша Бригитта
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Стая имени Джонатана
Ливингстона
Как театральное искусство раскрывает возможности людей
с нарушением зрения

Участники первой «Инклюзион.
Школы», открытой в Екатеринбурге
весной этого года, с гордостью
именуют себя стаей. Почему? Ответ
лежит в известной притче Ричарда
Баха «Чайка по имени Джонатан
Ливингстон».

границ, творческих возможностей
и готовности окружающих к
принятию. Мы вдохновляемся
нашими студентами на какието открытия и, в свою очередь,
вдохновляем их на откровения и
расширение границ.

По мотивам именно этого
философского произведения
ребята готовили этюды, раз
за разом все глубже постигая
суть иносказательной повести.
Духовная свобода, преодоление,
смелость в проявлении себя –
эти явления, описанные Бахом в
книге, участникам инклюзивной
театральной Школы знакомы
не понаслышке. Люди с
ограниченными возможностями
зрения и слуха на собственном
опыте знают, как непросто жить
в мире, «заточенном» под тех, у
кого нет проблем с визуальным и
аудиальным восприятием. И они,
как никто другой, понимают, что
сообща можно сделать гораздо
больше, чем в одиночку.

«Инклюзион. Школа» открыта
для всех, кто сердечно настроен
на диалог с теми, чьи физические
возможности инаковы. Совместные
«лабораторные опыты» посвящены
пластике, ритмике, вокалу, основам
актерского мастерства. Проходят
по выходным в пространстве
Молодежного офиса банкапартнера на Карла Либкнехта, 22.

Проект «Инклюзион. Школа»
создан при содействии
благотворительного Фонда
поддержки слепоглухих «Соединение» и Центра творческих
инициатив «Инклюзион».
Екатеринбург стал первым после
Москвы городом, где появилась
Школа, собрав вокруг себя мощную
творческую команду и ярких
неординарных учеников.
– «Люди с разными
возможностями» – так мы
называем наших студентов,
потому что каждый из них,
независимо от возраста,
пола и диагноза, обладает
неповторимыми личностными
качествами и вносит в
творческую атмосферу особый
вклад, – отмечает куратор
проекта в Екатеринбурге Наталья
Киселева. – Наши занятия –
это постоянные исследования
внутреннего мира, собственных

В качестве преподавателей Школы
выступают известные в творческой
среде персоны: актриса кукольного
театра, заслуженная артистка РФ,
преподаватель Екатеринбургского
театрального института
Наталья Гаранина, композитор,
заведующая музыкальной
частью Екатеринбургского театра
кукол Лариса Паутова, а также
танцовщица творческого союза
«СоБытие» Мария Мякишева.
Есть и приглашенные педагоги. К
примеру, мастер-класс по лепке из
глины вел преподаватель кафедры
графики и анимации УралГАХА,
художник-мультипликатор Вадим
Бадьянов, некогда руководивший
детской анимационной
студии «Дар» при Детском
Онкогематологическом Центре
ОДКБ № 1.
Безусловно, соприкосновение с
людьми, открытыми к диалогу
и готовыми к экспериментам,
напрочь меняет у людей с
особенностями зрения и слуха,
будто по умолчанию живущих в
замкнутом мирке, привычную
картину восприятия.
Одни начинают самостоятельно
передвигаться по городу, другие
открывают в себе способности к
пению и танцам, третьи решаются

жить отдельно от родителей
и перестают бояться просить
помощи у посторонних… Имена
«особо отличившихся» Наталья
не называет, считая, что любой
из учеников достоин стать героем
отдельного рассказа и примером
для подражания.
Идут на пользу занятия и
третьекурсникам театрального
института, также задействованным
в инклюзивных занятиях Школы.
Молодые люди становятся
внимательнее к человеческим
историям, тоньше чувствуют мир,
чутче ловят настроение. В общем,
на практике получают те важные
качества, без которых игра актера
невозможна.
В Школе, кстати, родилась даже
своя традиция: класть записочки с
сокровенными мыслями в «Шляпу
вопросов», а при ее наполнении
садиться в круг и обсуждать
наболевшее.
– Занятия проходят в
доверительной атмосфере, –
говорит куратор. – Ребята учатся
говорить о себе, своих чувствах,
переживаниях, происходящих
внутри переменах, тем самым
выходя на новый уровень развития
и открывая в себе доселе скрытые
ресурсы.
При всей социальнопсихологической направленности
проекта организаторы помнят и об
общей театральной направленности
«Инклюзион. Школы».
– Уже почти полгода мы
находимся в активном творческом
процессе, художественным
результатом которого должен
стать спектакль, – заключает
Наталья Киселева. – Однако пока
у нас нет произведения, которое
откликнулось бы ребятам. К тому
же, наша задача – сделать так,
чтобы зритель, с одной стороны,
проживал спектакль, а с другой, не
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видел разницы между актерами с
особенностями здоровья и без.

На фотографии вы видите активность альфа- и тета-ритмов

Остается добавить, что воркшопы
от «Инклюзион. Школы» проходят
в рамках театральной лаборатории
выставки «Единомышленники»
в Ельцин Центре. Открытые
уроки, в частности, будут 23
и 24 сентября. Аналогичные
«Инклюзион. Школы» существуют
в Санкт-Петербурге, Казани,
Новосибирске, Оренбурге. По
мнению организаторов, чем
больше площадок для творческой
реализации людей с разными
возможностями, тем человечнее в
прямом смысле слова становятся
люди и общество в целом.

{

Колонка эксперта

На что способна инклюзия или как
включить ген творчества?
В каждом скрыты таланты. Мы все
способны на творчество. Любой
человек хочет жить лучше и лучше,
и ещё лучше. Эти простые истины
сегодня актуальны, как никогда.
Одни учёные постоянно ищут
ген творчества. У них существует
надежда – если наделить человека
способностью активизировать
этот ген, то жизнь кардинально
изменится.
Другие учёные пытаются
разобраться, как и где протекают
творческие процессы. Для этого они
используют самые современные
электроэнцефалографы и
точнейшие инструменты для
томографии головного мозга.
Для нас важнее всего вопросы, как
запустить, как стимулировать, как
ускорить творческий процесс? И в
решении задачи, как ни странно,
на первый взгляд, нам помогает
инклюзия. А именно инклюзивное
взаимодействие.
Впервые мы измерили силу
влияния инклюзии в январе 2014
года. Исследование проводилось
под руководством зав. отделом
науки и инновационного развития
Уральского гуманитарного
института, кандидата
психологических наук, доцента
Ивановой Екатерины Сергеевны.
Нами был разработан один из
первых инклюзивных сценариев
вовлечения во взаимодействие.
Мы назвали его «Деловой
город». В группе испытуемых

было около тридцати человек
с наркозависимостью, которые
находились на реабилитации от
двух до четырёх месяцев.
Входящая диагностика показала
значительное преобладание
негативных составляющих в образе
«Я» у реабилитантов: 58 % указали
в представлениях о себе такие
характеристики как «наркоман», 34
% – «обманщик, лжец, лицемер», 30
% – «зависимый», 28 % – «лентяй»,
15 % – «вор», 12 % – «жертва»,
10 % - «псих, изгой». Из всего
объема характеристик негативно
окрашенные составили свыше 78 %.
Диагностика, проведенная
по итогам игры, показала
существенные сдвиги в
самовосприятии испытуемых:
появились такие понятия как
«бригадир», «гражданин»,
«работник», «электрик»,
«мыслитель», «мечтатель»,
«монтажник» и т.д.
Значительно возросло количество
позитивно окрашенных
представлений о себе: с 22 % до
игры до 41 % после игры.
Существенно сократилось
количество таких представлений
себя как «наркоман» (с 58 %
до 12 %) и возросло количество
характеристик «реабилитант» – с
42 % до 76 %, что свидетельствует о
принятии этой роли.
В 2017 году для измерения
того, как инклюзия включает
ген творчества, мы применили
современный электроэнцефалограф
и специальный тренинг с
биологической обратной связью.

Замеры проходили в один день. До
и после сценария «ПОРРЭ-анализ в
тёмной комнате».
На фотографии вы видите
активность альфа- и тета-ритмов
головного мозга испытуемого.
Эти ритмы учёные связывают с
творческим поиском. Мы видим
рост активности в два и более раза.
До (слева) и после (справа).
И заметим, что в первой истории
впечатляющий результат был
получен через два с половиной
часа. А фотография справа была
сделана всего через полтора часа
инклюзивного взаимодействия.
Мы с вами находимся на пороге
нового мира, когда человек с ОВЗ
превращается из никому не нужного
изгоя в важнейший элемент
развития и совершенствования
культуры. Инклюзия действительно
помогает развивать скрытые
способности и активизировать
подавленный ген творчества.
На сегодня мы апробировали
несколько инклюзивных сценариев
для стимулирования творческого
потенциала и развития скрытых
ресурсов личности. Среди них
«Живопись слепых», «Прогулки
между мирами», «Презентация
в темноте». Мы продолжим
исследовать инклюзию и её
влияние.
До встречи на Третьем Российском
Конгрессе людей с ОВЗ, который
пройдёт в Севастополе в сентябре
2018 года.
Константин Баранников

25

{

Технологии. Мир

Дарья Воронина

«Иногда нужно поставить людей
с инвалидностью на пьедестал,
чтобы вернуть в общество
баланс»
Эйал Блокх и Сильвия Штиглиц из Израиля рассказали о
помощи людям с инвалидностью
В Израиле людей с
ментальными нарушениями
здоровья успешно учат общению
с детьми. Выпускники курсов
получают гордое звание
«Самоосознанный помощник
воспитателя детского сада»
и отправляются на работу
в местные дошкольные
учреждения. О том, кто
и как помогает людям с
инвалидностью в Израиле и
чему нужно обучить человека
с инвалидностью в первую
очередь, мы пообщались с
сооснователем Института
образования для устойчивого
развития в педагогическом
колледже им. Давида Еллина,
профессором Эйалом Блокхом и
директором отдела социального
развития и особых физических
потребностей колледжа
Сильвией Штиглиц.
– Расскажите, пожалуйста,
сколько людей с инвалидностью
сейчас проживает в Израиле?
Эйал: Точное число никто
не скажет, но если считать
всех-всех, то получится 20 %
населения.
Сильвия: Некоторые из них
живут с родителями, с семьей,
некоторые в специальных
учреждениях, а другие в какихто сообществах.

инвалидностью. Но все они
помогают в основном детям.
Человеку с инвалидностью,
которому еще нет 21 года, легко
найти поддержку, но тем, кто
перешагнул этот рубеж, нелегко.
Фондов для помощи взрослым
людям с инвалидностью почти
нет, это сильный разрыв.
– Но ведь ваша организация как
раз помогает взрослым людям
с инвалидностью.
Эйал: Да, мы занимаемся
образованием. Мы учим учить.
Так как мы обучаем учителей,
мы часто задаемся вопросом,
что значит слово «образование»
и как сюда добавить инклюзию,
как можно подключить к
инклюзии учителей.
– Вы обучаете людей с
инвалидностью быть
учителями?
Сильвия: Да! И нет. Просто
мы считаем, что люди с
инвалидностью не должны
выделяться в отдельные
группы, мы считаем, что люди с
инвалидностью должны быть со
всеми.

– Это большая цифра.
Организаций, которые бы
занимались помощью людям с
ОВЗ, хватает?

– На панельной дискуссии вы
как раз показали презентацию
проекта, где обученные люди
с инвалидностью становятся
полноправными членами
команды педагогов в детских
садах, фильмы об участниках
эксперимента оказались
сильными.

Эйал: Здесь есть проблема.
Дело в том, что организаций
очень много и для самых
разных категорий людей с

Эйал: Да, было показано два
фильма. Например, о Джакове,
он один из десяти человек,
которые были наняты вторым

помощником в детсаду. Проект
поддержан Министерством
образования страны, за эту
работу платят все, средства
выделяются государством.
Идея инклюзии в том, чтобы
она была во всех сферах жизни
человека и общества. И лучшее
место для начала знакомства с
инклюзией – это детский сад.
Когда дети встречают человека
с инвалидностью в качестве
своего учителя, для них общение
с такими людьми становится
показателем нормы в обществе.
После этой стартовой площадки
можно перейти к академической
среде – обучению в
университетах. Сейчас мы
проводим в университетах
тренинги.
Десять лет назад мы думали,
как проводить тренинги для
учителей и преподавателей.
Если вы думаете о том, каким
будет будущее, то должны
понимать, что будущее зависит
от нынешнего образования. Мы
поняли, что если мы обучим
инклюзии учителей, то мы
добавим инклюзивные курсы.
Студенты с инвалидностью и
без инвалидности будут учиться
вместе.
В министерстве мы сообщили,
что нужно увеличить цифру с
10 человек, получающих такую
помощь. И следующим шагом
после детсадов должны стать
университеты.
– Когда вы придумали
идею обучать людей с
инвалидностью работе с
детьми? Это необычно, люди
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с ментальными нарушениями
отвечают за маленьких детей.

инвалидности, впечатляет. Да и
сам Конгресс очень вдохновляет.

Эйал: Кому принадлежит эта
идея? Эта инициатива шла не
от нас, эту идею принесли нам
представители социальной
ниши – самого детского сада.
Все началось с девушки по
имени Эйнав, сейчас она
самоосознанный ассистент
воспитателя в детском саду
«Мейталь», их проект начался
пять лет назад, она успешно
продолжает работать.

Сильвия: Да, здесь очень много
людей из самых разных стран,
разных возрастов, разных
конфессий, очень много
волонтеров. Мы видим, что этот
Конгресс затронул весь город.

Наша мечта, что в один
прекрасный день инклюзия
будет восприниматься, как само
собой разумеющееся. И даже на
уровне министра будут говорить:
если вы хотите быть учителем в
детском саду или академической
среде, то вы можете это сделать.
– Как к таким сотрудникам
относятся родители?
Эйал: Не все родители
принимали проект, но все
меняется. Еще недавно это
был один ассистент, сейчас их
десять, в следующем году их
будет уже 25.
– Вы уже несколько раз
приезжали в Россию, скажите,
как оцениваете помощь людям

о том, что это они учатся у
людей с инвалидностью. Чему
вы научились?
Сильвия: Мы не делим людей
на людей с инвалидностью
и здоровых. Например, этот
Конгресс бы не состоялся
без помощи людей с
ОВЗ. Получается, что мы
можем научиться у людей с
инвалидностью всему тому же,
что и у здоровых людей.
– Почему лично вы
решили помогать людям с
инвалидностью?

– А что может Россия
перенять у Израиля и у вас?
Эйал: Мы приехали на Конгресс
с идеей о том, что люди с
инвалидностью тоже могут
быть учителями. Они могут
учить других людей, они могут
работать в правительстве, они
могут вносить большой вклад в
жизнь общества.
Мы хотим показать, что люди
с инвалидностью могут быть и
являются очень важной частью
образовательного процесса для
всех студентов. Если у человека
есть какая-то способность, он
должен использовать ее на
100 % и быть проводником в
этой сфере для других. Они
могут работать, для них – это
возможно. Главная цель для
них – стать частью коллектива,
работать вместе со здоровыми.

Сильвия: Я не знаю (смеется).
В течение всей жизни я об
этом совсем не думала и не
сталкивалась с ними. Но когда
я была в Аргентине, меня
попросили поработать с группой
людей с инвалидностью, и
я сказала: «Без проблем!».
Я начала, и мне очень
понравилось. Вот так я и
осталась в этой сфере.
Эйал: Моя двоюродная сестра не
слышит. Так что для меня люди
с инвалидностью были частью
жизни, это было естественно.
В дальнейшем все проекты,
которые я делал, так или
иначе были связаны с людьми
с инвалидностью. Однажды

– Как вы думаете, чему нужно
учить людей с инвалидностью
в первую очередь?

с инвалидностью в нашей
стране? Что можно перенять
у России?
Эйал: В России мы знаем
организацию «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»,
и она нас очень вдохновляет.
Концепция экстрабилити, то,
что люди с инвалидностью
могут делать больше людей без

Эйал: Мы не можем сказать,
чему они должны научиться
в обязательном порядке. Но
они должны знать, что могут
выбирать то, что им близко.
Когда они определяются, они
сами будут понимать, что им
стоит выучить в первую очередь.
Сильвия: Прежде всего, они
обязательно должны знать, что
могут делать все то же самое, что
и люди без инвалидности. Они
должны знать, как просить о
помощи, если она понадобится.
– Многие из героев, с кем мы
общаемся в журнале, говорят

проходил параолимпийский
фестиваль для детей из
конфликтующих стран. Мы
также пригласили слепых из
Южной Африки. Дети были
удивлены, что люди способны
делать такие вещи. Иногда
нужно поднять человека с
инвалидностью на пьедестал,
чтобы затем в общество
вернулся баланс.
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Ольга Завитаева

Основной элемент доступной
среды и универсального
дизайна – человек
Директор Регионального кадрового центра
государственного и муниципального управления
Ольга Завитаева рассказала о создании учебной
программы по инклюзии

Стоит отметить, что благодаря
ратификации в РФ в 2012 году
Международной Конвенции
ООН о правах инвалидов
происходят значительные
системные изменения на
законодательном уровне.
Появилась программа
«Доступная среда», вносятся
поправки в федеральные
законы, регулирующие
правоотношения в социальной
защите, занятости, культуре,
здравоохранении, транспорте,
связи и информации,
правоохранительной сфере и
сфере обслуживания.
Зачем учиться инклюзии?
Но, как и прежде, люди c
инвалидностью сталкиваются
в обществе не только с явными
барьерами в инфраструктуре,
но и с невидимыми –
чрезмерной опекой или,
наоборот, отторжением и
дискриминацией. Они не могут
участвовать в жизни общества
из-за отсутствия возможностей
и навыков, из-за неприятия,
стереотипов, предрассудков и
социальной изоляции, а еще,
самое главное, непонимания
проблемы инвалидности со
стороны так называемых
«нормальных» людей, не
имеющих опыта и знаний по
взаимодействию с особыми
людьми.

Даже если государство примет
все необходимые меры по
соблюдению равных прав и
возможностей инвалидов, они
не смогут быть адаптированы
в обществе, пока само
общество не примет эту идею.
Общественники поняли, что
наравне с выстраиванием
эффективных механизмов
инклюзии нужно создавать
систему просвещения в вопросах
уважения прав и достоинства
инвалидов.
В Свердловской области
проживает более 4 330 000
человек, 9% из них имеют
инвалидность. Это огромный
пласт нашего общества,
состоящий из активных,
творческих, талантливых и
достойных людей.
Как и кого учить?
Поэтому в 2016 году по
инициативе Ольги Завитаевой,
тогда еще директора филиала
РГСУ в г. Екатеринбург, Олега
Колпащикова, президента
АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» и Веры
Симаковой, генерального
директора АНО «Благое дело»
разработана образовательная
программа «Формирование
коммуникативной
компетентности для
взаимодействия с людьми с
ограниченными возможностями
здоровья». Ее цель – повышение

качества доступной среды и
инклюзивного взаимодействия.
Достичь этого можно,
сформировав коммуникативные
компетенции у сотрудников,
взаимодействующих с
инвалидами.
Было очевидно, что необходимо
организовывать обучение и
просвещение сотрудников
полиции, МЧС, учреждений
здравоохранения, образования,
культуры, пенсионного
обеспечения, компанийперевозчиков, гостиниц, кафе
и ресторанов, государственных
и муниципальных органов
исполнительной власти. Обучать
их нужно было на практике,
на примере конструктивного
инклюзивного взаимодействия
в профессиональной
деятельности.
Стоит отметить, что по этой же
программе в рамках подготовки
и проведения Первого
Всемирного Конгресса людей с
инвалидностью в Екатеринбурге
также обучались и волонтеры.
Понять инклюзию через
другого
Ведущими преподавателями и
тренерами уникальных курсов
стали люди с инвалидностью и
без инвалидности: координатор
проектов «БЕЛОЙ ТРОСТИ»
Светлана Бородина, кандидат

28

Человек Инклюзивный

С июня 2016 года прошли
обучение 332 человека:
24 человека из числа
специалистов учреждений
социальной сферы
Свердловской области,
85 сотрудников аэропорта
Кольцово,
20 сотрудников Свердловской
железной дороги,
20 работников центров
занятости Свердловской
области,
психологических наук Наталия
Молчанова, президент НКО
«Международная Ассоциация
Инвалидов и Благотворителей
(НКО «МАИБ»), руководитель
социального проекта
«Доступный Екатеринбург»
Алексей Сухоруков, ведущий
методист научно-методического
центра «Доступная Среда»
Свердловской областной
специальной библиотеки
для слепых Сергей Уймин,
сотрудники Екатеринбургского
отделения РО ОООИ ВОГ
Лариса Казанцева, Татьяна
Воронова, тренер ООО
«Коучинг-центр Станислава
Гринберга» Сергей Труфанов,
АНО «Благое дело» в лице
Светланы Кочетковой,
Светланы и Юлии Токаревых,
а также ребята из «Благого
дела», имеющие ментальные
нарушения.
В процессе двухдневного
обучения эффективно
используется метод «Личная
история». К практическим
занятиям в качестве
преподавателей привлекаются
люди с различными видами
инвалидности: колясочники,
незрячие и слабовидящие, люди
с ментальными нарушениями.
Это так называемые
«мастера инклюзии»,
достигшие существенных
и значимых жизненных
результатов. При проведении
занятий преподаватели с
инвалидностью организовывают
взаимодействие таким
образом, что их воспринимают

как успешных личностей,
имеющих положительный опыт
включения в общество, а не как
инвалидов.
Интересно проводятся
тренировки, имитирующие
услугу и сервис для лиц
с инвалидностью. Мы
используем технические
средства реабилитации, когда
слушателям завязывают глаза,
усаживают в инвалидное кресло,
учат общаться у мастеров с
ментальными нарушениями
или инвалидностью по слуху.
Такие «ограничения» помогают
понять человека с другими
возможностями.
К слову, и сами тренера из
числа людей с инвалидностью
тренируются на курсах,
правда, уже самостоятельному
проведению инклюзивного
обучения.
По окончании обучения
всем слушателям вручаются
удостоверения о повышении
квалификации или сертификаты
об обучении.
В своих анкетах они
отмечают высокое качество
работы инклюзивной
команды преподавателей
и огромную значимость
курсов, позволяющих снять
коммуникативные барьеры,
расширить доступность для
взаимодействия с людьми с
инвалидностью.

{

183 человека - сотрудники
метро, работники
организаций общественного
питания, сотрудники гостиниц,
волонтеры, в том числе из
сферы здравоохранения,
образования и
правоохранительных органов.
Они обучались на грантовые
средства, выделенные
Фондом поддержки и
развития филантропии
«КАФ» в рамках реализации
Благотворительной
программы «Создавая
возможности» и подготовки к
I Всемирному Конгрессу людей
с инвалидностью

{
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Александр
Зачем я помогаю? Хочу понять, как это все работает,
получить плюсик в карму, помочь людям бескорыстно.
Общаться с человеком с инвалидностью надо как с
обычными людьми. Зачем что-то придумывать? Мне
кажется, это как-то дико.
Я был удивлен, когда понял, что люди с инвалидностью
живут полноценной жизнью, для них ничего
недоступного нет. И им все интересно. Вот мы стоим
на «Инклюзивном городе» и видим, что люди с
инвалидностью с удовольствием пробуют все новое.
У них свой мир. Они, во-первых, все добрые. Во-вторых,
по ним видно, что они очень сильно любят жизнь. Вот у
тебя бывает плохое настроение, а на них смотришь, они
просто радуются самым обычным вещам. Я понял, что не
надо заморачиваться на проблемах, нужно просто жить.
Обязательно всем нужно учиться такому общению. Даже
не учиться, а просто общаться по-человечески. Главное,
иметь желание это делать.

Маша Суровцева
Я состою в Союзе добровольцев России. Мы были
волонтерами, которым рассказывали о Конгрессе. Меня
это заинтересовало, и я зарегистрировалась.
У нас были курсы по первой медицинской помощи,
на психологии нас учили, как сплотить незнакомых
людей вместе. Были и уроки, на которых мы учились
танцам для инклюзивного бала. Все занятия проходили
в Министерстве социальной политики Свердловской
области.
Я студентка, в будущем менеджер социальнокультурной деятельности, организатор мероприятий.
У меня на втором курсе была курсовая «Способы
развития межнациональной толерантности». Для меня
волонтерство – это хороший опыт, когда буду защищать
диплом, могу рассказать об этом. Что люди на Конгрессе
посещали, например, мастер-классы по танцам.
Там были представители разных стран с разными
особенностями здоровья, но несмотря на это, все мы в
танце находили общий язык.
У меня сестра бабушки – человек с инвалидностью,
она передвигается на коляске, так что я была знакома
с людьми инвалидностью и раньше. Но до того, как
стала волонтером, думала, что люди с инвалидностью
тихие и скромны. Передумала, когда с ними стала
общаться. Те же колясочники очень необычные: они
веселые, с отличным чувством юмора и легко могут
тебя рассмешить. Они трудолюбивые. Нередко можно
увидеть, что даже колясочники очень хорошо танцуют.
Я поняла, что нет ситуаций, которые нельзя решить. Эти
люди показали мне, что любые трудности преодолимы.
Мне кажется, что обучение инклюзии нужно. Людей
с инвалидностью очень много, в школах над ними
издеваются, а такие мероприятия учат тому, что это
такие же люди, как мы. Только слегка другие.

Кирилл Гордеев, НП «Урал без наркотиков»
Здесь я ответственен за группу волонтеров от нашей
организации. На Конгрессе работает 18 человек, все сами
вызвались. Их оказалось так много, что даже не всем
удалось найти дело, сидят на подхвате.
Сам я помогаю «Белой трости» пару месяцев. Раньше
я никогда с людьми с инвалидностью не пересекался.
Сначала у меня был легкий испуг, напряжение. Мы
приехали на МЭВИЛ, меня тут же сделали старшим по
группе, раз на мне была ответственность, я сразу начал
активно общаться, работать и втянулся.
Мне нравится. Я чувствую себя нужным и полезным. А
еще приобщаюсь к жизни общества. Это полезно для
личностного роста, для саморазвития.
Самое главное правило – это общение с человеком с
инвалидностью на равных. Я для себя вывел то, что им
не приятно, когда к ним по-другому относятся. У меня
сегодня слепой мужчина отбирал гольф, чтобы принести
его на площадку, в конце концов я ему объяснил путь, он
взял и спокойно пошел.
От нас они отличаются целеустремленностью,
жизненными взглядами, интересами. У них жизнь
гораздо интереснее, и смотрят они на все под другим
углом. Я тут одного человека с инвалидностью спросил:
«Что для вас самое страшное в жизни?». Он ответил:
«Для меня самое страшное, что зрение сейчас вернется».
Представляете? У них необычный взгляд на жизнь
очень.
Нужно обучение, я уверен. Расширяется кругозор,
жизненные возможности растут, взгляд на мир
совсем другой становится за счет инклюзивного
взаимодействия. Это очень здорово развивает человека
изнутри.

30

{

Человек Инклюзивный

анонсы

26-30 ноября 2017 года

25-28 января 2018

Межрегиональный парафестиваль
«Вдохновение» при поддержке
Министерства культуры Российской
Федерации, Москва. Главной целью
является вовлечение в творческий
процесс детей и молодых людей
с ограниченными возможностями
здоровья.

Конгресс людей с ОВЗ, Таиланд.

26 ноября

Июнь

Межрегиональная конференция «Особое
искусство – успешные современные
практики», посвященная вопросам
менеджмента инклюзивных театральных
проектов, Москва. На конференции
своим опытом работы поделятся
руководители коллективов, в состав
которых входят люди с ограниченными
возможностями здоровья.

Конгресс людей с ОВЗ в Белграде,
Сербия.

2018 год
Шестой Конгресс людей с ОВЗ в
Латинской Америки, Аргентина.

Сентябрь
Третий российский конгресс людей с
ОВЗ, Севастополь.

{
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Благодарим партнеров

Правительство Свердловской области

Ассоциация Валентина Гаюи (Франция)

Министерство социальной политики
Свердловской области

Национальная федерация слепых

Министерство международных и
внешнеэкономических связей Свердловской
области

Ротари-клуб «Екатеринбург»
Лиепайское общество слепых
Клайпедское общество слепых

Министерство спорта и молодежной политики
Свердловской области

НП «Урал без наркотиков»

Министерство социальной политики
Калининградской области

ПАО «МегаФон»

Министерство социальной политики г.
Курессааре
Администрация г. Оулу
Федеральное агентство «Россотрудничество»
Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»
ПАО «Аэропорт Кольцово»
ОАО «РЖД»
Железнодорожный вокзал Екатеринбурга
Свердловская детская железная дорога имени
Н.А. Островского
ГАУ СО «Дворец игровых видов спорта»
Группа компаний USTA
СОООИВВК «Арсенал»
АНО НПСПО «Благое дело»

Центральный Дом журналиста

ООО «Мой стенд»
2ГИС
Рекламная группа «Вы-ход»
Коучинг-центр Станислава Гринберга
Губернский яхт-клуб «Коматек» (Екатеринбург)
ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт»
ООО «Институт дизайна управления и
конкурентных стратегий»
ООО «Версаль»
ГАУДО СО «Дворец молодежи»
ГБОУ СПО «Свердловский областной
медицинский колледж»
ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ»
Институт психологии и педагогики, ФГАОУ ВО
«Тюменский государственный университет»

АНО "БЕЛАЯ ТРОСТЬ Севастополь"

ГБУК СО «Свердловская областная
специальная библиотека для слепых»

ДОСТУПНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ, проект
А. Сухорукова

Центральная городская библиотека им.
Л.Н. Толстого

Екатеринбургский Центральный Парк
Культуры и Отдыха им. В.В. Маяковского

Армянская национальная федерация
инвалидного спорта

Калининградская региональная общественная
организация инвалидов «Ковчег»

Яхт-клуб «Ауда»

Фонд Центр Содействия Еврейской Жизни
Молодежи «Гилель»

Фонд поддержки и развития филантропии
«КАФ»
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