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Толерантность сегодня в моде. Мы 
защищаем права религиозных мень-
шинств, спокойно относимся к ген-
дерной идентичности и политической 
оппозиции. Но почему-то всё чаще в 
список «уважаю и терплю» стал попа-
дать такой фактор, как инвалидность. 
Хотя жалеть и, что еще хуже, терпеть 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья довольно странно.

Мы вежливо называем их «особен-
ными» и порой забываем, что огра-
ниченный не значит неполноценный. 
Всякие барьеры кончаются на физи-
ческом, а за ними такие же, не больше 
и не меньше, таланты, профессиона-
лизм и безграничная исключитель-
ность.

Тогда что остаётся нам? Ответ про-
стой – принятие. Об этом и пишут 
авторы газеты. Мы не жалеем героев, 
но говорим о бесконечных шансах – 
шансах добиться успехов в учебе или 
работе, реализовать себя в творчестве 
или обычных человеческих отноше-
ниях. Мы записали для вас истории 
людей, не упустивших свой шанс. И у 
них определённо есть, чему поучить-
ся. Например, жить с НЕограничен-
ными возможностями. 

Екатерина АВЕРИНА

Мир иных ощущений

Наденьте звукоизолирующие на-
ушники. Теперь вы не слышите 
внешний мир, но от этого не те-
ряете внутренний. Закройте гла-
за прямо сейчас. Да, вы ничего не 
видите, но по-прежнему остаетесь 
собой. Все тем же человеком со сво-
ими талантами, особенностями и 
безграничными возможностями, 
которым просто нужно помочь рас-
крыться. Хотели бы вы жалости от 
окружающих? Думаю, нет.

Наше общество нуждается в равен-
стве. На словах мы все это понимаем, 
но на деле при одном взгляде на ин-
валида-колясочника сердце болезнен-
но сжимается. Одним из современных 
способов расправиться с позитивной 
дискриминацией и по-настоящему 
понять человека с ОВЗ стали инклю-
зивные игры. Это небольшой социаль-
ный эксперимент, благодаря которому 
можно поставить себя на место людей, 
живущих рядом с нами, но по-другому.

Своим опытом участия в инклюзив-
ных играх поделились студенты нашего  
города.

Дина Веретельникова: «Летом 2017 
я была на медиасмене в загородном 
центре «Таватуй». К нам часто приез-
жали интересные люди. В тот день это 
были гости из обществ «Белая трость» 
и «Эхо». Мы играли в минигольф и 
учились читать простые фразы «паль-
цами» по шрифту Брайля. Когда я 
выполняла задания, чувств и эмоций 
было немного… Мне очень хотелось 
хоть что-то сделать, но ничего не полу-

чалось. У меня плохое зрение, и без оч-
ков мне очень сложно ориентироваться 
в пространстве. Но тут совсем другое. 
Было даже немного страшно – вообще 
ничего не видеть. Я всё еще помню то 
чувство радости видеть свет, когда мне 
сняли повязку».

Андрей Перевалов: «Пару лет назад на 
смене в Артеке я участвовал в инклю-
зивных спортивных играх. Мы играли в 
футбол для незрячих – я стоял, точнее, 
сидел на воротах. Было неожиданно, 
насколько недостаточно только слуха, 
чтобы понять, где сейчас находится 
мяч. Я отчетливо его слышал (внутрь 
вшит колокольчик), прыгал в то место, 
где, как мне казалось, он должен проле-
тать, но постоянно промахивался. Мяч 
прокатывался в паре метров с другой 
стороны».

Сейчас ребята вспоминают только 
впечатления от «трудностей особен-
ных людей», но на самом деле инклю-
зивные игры немного о другом. Всё это 
лишь повод сказать следующее:

«Вот я попробовал себя в роли чело-
века с ОВЗ: сел в инвалидную коляску, 
завязал за спиной руки или закрыл гла-
за. Да, изменилась форма, но содержа-
ние осталось прежним. Теперь я пони-
маю, какой ты есть, принимаю тебя без 
оговорок».

Наша задача не жалеть и прятать та-
ких людей, а создавать равные условия. 
Особенности есть у каждого, ограни-
чения здоровья других не дают права 
сбрасывать кого-то со счетов. 

Милана ЛОБАНОВА

Знаете ли вы об инклюзивных играх?
Опрос в Instagram Опрос во ВКонтакте

— никогда не слышал
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Ты слышишь мою любовь?

« Т о ч -
ка бифур-

к а ц и и » . 
Николай По-

номарёв, ав-
тор, говорит, что 

такое сложное название 
«отпугивает тех, кто ничего в нём 
не понимает». «Взамен, тем, кто 
не испугался, я предлагаю трога-
тельную историю», — скобочкой 
Вконтакте улыбается писатель. 
История, действительно, тро-
гательная. Она о первой любви, 
которая сталкивается сразу с не-
сколькими неурядицами, первая 
из которых глухота героини. Хотя, 
наверное, это лишь особенности 
жизни человека. Так мне дума-
ется после прочтения «Точки…». 

Тимофей и Марина — школьники 
старших классов. Они каждое утро 
ездят на одном автобусе, только не 

вместе, потому что они не одно-
классники, и выходят на раз-
ных остановках. Тима — у сво-
ей обычной школы, а Марина 
— у школы-интерната для людей 

с нарушением слуха. Но вдруг 
происходит точка бифурка-

ции: Тимофей и Марина 
знакомятся. Она читает 

по губам, учит стихи и 
помогает отцу. Он са-
мозабвенно любит её. 

Я познакомилась 
с этой книгой в 
понедельник. Во 
вторник вечером 

уже писала автору 
с самым интересую-
щим на тот момент 
меня вопросом: а 

продолжение бу-
дет?! Николай Поно-
марёв живет в Омске, 
недавно приезжал в 
Екатеринбург на цере-
монию награждения 
детской литературной 
премии имени В.П. 
Крапивина. Писа-
тель стал финалистом 

с книгой «Точка би-
фуркации». «Продол-

ж е - ния не будет. Писалось, 
чтобы закрыть тему любви», — от-
ветил мне автор. Потом я подумала, 
что продолжение тут и не нужно.

Книга небольшая, около 150 стра-
ниц. Каждая глава имеет название ме-
сяца, в котором происходит действие. 
Рассказчик (сам Тимофей) описывает 
свой 10 класс, с сентября до лета. При-
чём начинается повествование как бы 
с конца, когда 10 класс уже окончен, и 
чтобы рассказать про Марину, нужно 
окунуться в воспоминания. Автор по-
ясняет, что была необходима «пред-
настройка читателя на лёгкую грусть», 
поэтому в завязке он сразу пишет: 
«То, что сейчас происходит, — конец 
истории. Финишная черта череды вы-
боров и развилок. Точки бифуркации 
исчерпаны. Что будет дальше, я не 
знаю. Если вам нравятся истории, где 
всё закончилось расчудесно, то, пожа-
луй, можно не продолжать читать».

А что там в воспоминаниях? Тима 
уверенно занимается спортивно-баль-
ными танцами, математикой и увесе-
лением с друзьями Валеркой, Вжик 
и Мурзей. Всё это происходит до. До 
Марины. До Марины с её особенно-
стями здоровья, про которые во вре-
мя прочтения вообще забываешь. Но 
её глухота имеет вес в произведении. 

«Об истории с глухой девочкой надо 
начинать с самого начала. Когда-то, 
году эдак в восьмом мне пришла идея 
о компании подростков, которые об-
щаются, двое из них влюблены друг 
в друга, а потом девочка эмигрирует 
с родителями и всё. В общем обычная 
история 90-х, когда отток в Германию, 
например, был огромный. Потом, году 
эдак в тринадцатом или четырнадца-
том мне в голову пришла идея о двух 
подростках изо дня в день едущих в 
свои школы на заднем сидении авто-
буса. Я намеревался сделать из исто-
рии рассказ. Глухой девочки ещё не 
было. Зато была другая история, на 
этот раз с глухой девочкой. Довольно 
долго я преподавал психологию в пер-
вом педколледже Омска. И в одной из 
групп на первой парте сидела девоч-
ка, которая мне показалась странной. 
Потом оказалось, что она меня просто 
не слышит. А после четвёртого курса 
у них был инструктивный лагерь. И 
вот эта девочка под ритмичную му-
зыку станцевала на сцене. Моя колле-
га, Любовь Алексеевна, добрая душа 
спросила у неё тогда: «Маша, а ты 
музыку слышала?» А Маша ответила: 
«Нет». И тогда я подумал, что если 
девочка могла за полчаса-час подго-
товить простенький танец, то сможет 
выучить и что-то более сложное. И 
тогда я крепко задумался. В семнад-
цатом году меня прорвало. Я свалил 
все свои задумки в кучу, смешал и по-
лучилось то, что получилось», — рас-
сказывает Николай о создании книги.

 
«Точку бифуркации» подростки 

могут полюбить за нежное и пронзи-
тельное описание любви мальчика 
к девочке, что вообще непривычно. 
Молодежь — за едва заметные, но 
частые рассуждения о поиске и реф-
лексии. Взрослые — за то, что их дети 
способны на понимание и доверие. 
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Пономарёв говорит, что книга рас-
считана на тех, кто читал «Крысолова» 
Марины Цветаевой (вы потом пойме-
те почему). Я не читала, но «Точку» 
всё равно полюбила. За то, что глухо-
та — это нормально, детская любовь 
— это настоящие отношения между 
двумя людьми со своими мирами, а 
точка бифуркации есть у каждого.

Дина ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА

— Есть такие птицы, — сказал я, очень  
надеясь, что хотя бы тут Валерка не соврал, потому что слышал 

от него, — называются птицы-носороги. Там самка замуровывает-
ся в дупле. Ты замуровалась, и только клюв торчит.
— Нет, — сказала Марина. — Это  не я замуровалась.  

Это меня замуровало.
«Точка бифуркации», Николай Пономарёв 

Диана в большом городе 
«Можно мне в 748 комнату к де-

вочке на тростях?» – интересуюсь 
я у охранника при входе в обще-
житие РАНХиГСа. Не пропустил. 
Беру телефон и набираю Диану 
Панько, мою бывшую однокласс-
ницу с диагнозом ДЦП и героиню 
сегодняшнего материала. Через 
несколько минут мы уже подни-
маемся в лифте. Она одета как 
все – кофта и синие джинсы, но 
почему-то на ней это смотрится 
особенно круто. Возможно, это 
потому, что я давно её не видела, а 
может дело в ней самой.

Мы заходим в её комнату: она живет 
одна. Там тесно, но уютно. На полках 
стоят фотографии, на кровати ле-
жит плед, и окно почти во всю стену. 
«Давно тебя не видела», – прерывает 
молчание Диана и начинает наш дол-
гий разговор. Мой первый вопрос ка-
сается университета и профессии. Ещё 
в школьные годы она мечтала окон-
чить УрФУ и работать клиническим 
психологом, но вот уже второй год 
учится в РАНХиГСе на факультете 
государственного и муниципального 
управления. Диана объясняет это тем, 
что Уральский федеральный – уни-
верситет, где пары проходят в разных 
корпусах и большинство общежитий 
не оборудованы для студентов с инва-
лидностью – ей не совсем подходил. 
Узнав об этом в середине 11 класса, 

Диана судорожно начала искать дру-
гие варианты. – Я просто набирала в 
адресной строке «вузы для людей с 
ОВЗ», и первым мне вышел РАНХ, – 
вспоминает Диана.

Она добавила, что при поступлении 
ей обещали бюджетное место. Но это-
го не случилось, и однокласснице при-
шлось учиться платно целый семестр. 
Затем, благодаря своим стараниям и 
упорству, она всё-таки перевелась на 
бюджет. Это было нелегко, потому 
что переход на бесплатное обучение 
проходил во время сессии. «У комис-
сии в конце были такие лица “почему 
она не прыгает на стуле от радости?”, а 
я настолько устала, что у меня хвати-
ло сил только на “спасибо” и “до сви-
дания”», – поделилась Диана. Слушая 
это, я понимаю, что не каждый здоро-
вый человек способен выдержать та-
кую нагрузку. А Диана смогла.

Но меня интересует не только учеба. 
Я хочу узнать обратную сторону меда-
ли: про участие в различных конкур-
сах и мероприятиях, которые, как мне 
кажется, труднодоступны для людей 
с диагнозом, как у Дианы. Услышав 
это, моя собеседница смеется и гово-
рит: «Я не беспомощная же».

«Даже когда вставал вопрос о поездке в другой город всем соста-
вом активистов, они сказали: “Мы придумаем, как ты поедешь. Ты 

– часть нашей команды, и без тебя мы не будем выступать”»
Диана Панько
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– Я попала в очень классный коллек-
тив. Хотелось бы сказать огромное 
спасибо моим ребятам, потому что 
они открыли для меня новую сторону 
жизни. Даже когда вставал вопрос о 
поездке в другой город всем составом 
активистов, они сказали: «Мы при-
думаем, как ты поедешь. Ты – часть 
нашей команды, и без тебя мы не бу-
дем выступать», – улыбаясь, говорит 
Диана.

Никогда бы не подумала, что моя ти-
хая и скромная одноклассница станет 
одной из главных активисток универ-
ситета. Слушая рассказ Дианы, я по-
нимаю, что студенческая жизнь рас-
крыла её по-настоящему.

«А как отнеслись родители к переез-
ду в другой город?» – задаю я послед-
ний вопрос. Одноклассница расска-
зывает, что раньше было много ссор. 
Мама не хотела отпускать в большой 
город, но Диана её переубедила. Сей-
час она уже второй год учится в Ека-
теринбурге, каждый день доказывая 
родным, что способна жить самосто-
ятельно.

Беседа кончается, я выключаю дик-
тофон и прощаюсь с моей однокласс-
ницей. Выхожу из общежития, и гор-
дость за героиню переполняет меня. 
Всю дорогу я думаю только о нашем 
разговоре. Остановившись на свето-
форе, вдруг четко осознаю, что ин-
валидность — не приговор. Каждый 
имеет право на нормальную жизнь, и 
Диана этому подтверждение.

Записала 
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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«Студенты с инвалидностью 
— уникальные люди…»

С 2011 года в России действует 
государственная программа «До-
ступная среда». Она направлена 
на адаптацию людей с инвалид-
ностью. Уральский федеральный 
университет делает всё возмож-
ное, чтобы люди с особенностями 
могли получать высшее образова-
ние. Сейчас в УрФУ обучается 174 
таких студента.

Два года назад в нашем университете 
был создан центр инклюзивного об-
разования. Его работники организо-
вывают для людей с ОВЗ доступный 
учебный процесс: если у студента есть 
ограничения по зрению, то ему пре-
доставляют информацию в аудиофор-
мате, если по слуху – выдают сурдо-
перводчика. 

Ольга Ориничева несколько лет на-
зад сама училась в УрФУ. Но летом 
перед вторым курсом попала в ДТП, 
после которого возникли пробле-
мы со здоровьем. Она была первым 
студентом, который обучался дис-
танционно, а теперь Ольга стала ди-
ректором центра инклюзивного об-
разования. «Некоторые студенты с 
инвалидностью — уникальные люди, 
просто им нужно чуть больше внима-
ния. Мы работаем для небольшой, но 
всё-таки существующей аудитории. В 
этом году к нам поступили паралим-
пийцы и лауреат малой Нобелевской 
премии», –  рассказывает Ольга.

Центр находится в главном учебном 
корпусе УрФУ, в аудитории ГУК-107, 
и в двух кабинетах общежития №8. 
Один из них – административный, 
там сидит тьютор Татьяна Калистра-
това, а во втором скоро появится ко-
воркинг. 

Сотрудники центра сопровождают 
людей с ОВЗ на протяжении всего 
пути от абитуриента до выпускника. 
«У нас нет специально адаптирован-
ных программ, мы адаптируем их в 
индивидуальном порядке. Во время 
приемной комиссии мы можем про-
консультировать абитуриента и даже 
помочь ему выбрать специальность, 
исходя из его физических возможно-
стей, уровня школьной подготовки и 
интересов», — объясняет Ольга.

Если человек не из Екатеринбурга 
или передвигается на кресле-коля-
ске, и у него нет возможности каждый 
день быть в университете, существует 
дистанционная форма обучения по 
двум направлениям: «Программная 
инженерия» и «Государственное и 
муниципальное управление». По-
сле подачи документов абитуриенты 
с инвалидностью сдают внутренние 
экзамены в ГУК-107, в Центре 
инклюзивного образования, 
где есть адаптированное 
рабочее место. Ольга вы-
ступает ассистентом. На сда-
чу экзамена ребятам дается в 
два раза больше времени, чем 
остальным абитуриентам. Сту-
денты с инвалидностью учатся 
бесплатно.

В центре инклюзивного об-
разования есть психолог, ко-
торому ребята могут писать 
анонимно или открыто, а могут 
обращаться за помощью лично. 
Также сотрудники центра про-
водят различные развлекатель-
ные мероприятия.

Спустя два года работы о центре 
стали говорить, с ним активно вза-
имодействуют университетские 
организации. Ольга продолжает 
строить планы: «Мне хотелось 
бы сделать какой-то большой, 
общеуниверситетский День 
доброты, когда по всему вузу 
проходят мастер-классы, со-
ревнования по паратанцам, 
общение между студентами и 
так далее.  Также планирую 
развивать деятельность 
образовательного центра: 
реализовывать идею веби-
наров, приглашать специа-
листов по трудоустройству, 
коммуникации, психологии, 
тайм-менеджменту». 

Ольга отмечает, что «одна 
из основных целей — по-
высить узнаваемость, чтобы о на-
шем центре больше говорили в  
соцсетях, а ребят больше привлекали 
в университетские мероприятия».
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Действительно, порой бывает слож-
но коммуницировать с «необычны-
ми» студентами, но необходимо ру-
шить этот барьер. 

Серафима КОРЮКОВА
Иллюстрация:
Мария ДЕМЕНЕВА



Юнкором может стать любой
Ежегодно во всех вузах страны 

выделяются бюджетные места 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Но стоит заду-
маться, так ли часто мы видим их в 

стенах университета? Большин-
ство ребят могут и хотят 

учиться, но начина-
ют копать глуб-

же и пони- 

мают, что поступить в вуз не так-то 
просто. Особенно трудно тем, кому 
нужно сдавать дополнительные 
вступительные экзамены. Именно 
поэтому преподаватель факульте-
та журналистики УрФУ Рафаиль 
Исхаков загорелся идеей о созда-
нии школы юнкоров для детей с  
инвалидностью.

23 октября в УрФУ состоялось заклю-
чение договора о сотрудничестве уни-

верситета с Верхнепышминской 
школой-интернатом име-

ни С. А. Мартирося-
на. На мероприятии 
было утверждено 
положение о созда-

нии школы юнкоров, 
а подписали его ди-

ректор департамента 
«Факультет журнали-
стики» Борис Лозов-
ский и директор шко-
лы-интерната Нина 

Шалган.

Данный проект под-
держала член союза 

журналистов России 
Валентина Молодов-
ская. На встрече она по-

делилась мнением о том, чему ребят 
нужно обучать в школе юнкоров: «На 
мой взгляд, программу занятий нужно 
упрощать, чтобы дети могли на базо-
вом уровне познакомиться с основами 
жанра, общения с героем и создания 
теле- или радиопередачи».

Перед ребятами также выступил 
преподаватель УрФУ и руководитель 
пресс-центра отряда «Каравелла» 
Всеволод Доможиров. Он рассказал 
школьникам о деятельности отряда и 
дал совет о том, с чего нужно начинать 
создание собственного СМИ.

Школьники с интересом слушали 
выступления приглашённых гостей, 
и было видно, что журналистика для 
них не просто слово. Многие из них 
уже до этого создавали материалы, а 
также работали в школьной телепро-
грамме. Своим мнением о том, что ему 
нравится в журналистике, с нами по-
делился Иван Нохрин: «Я люблю фо-
тографировать, остальное пришло со 
временем. Мы начали всё делать сами: 
и писать материалы пришлось, и сни-
мать пришлось учится, и монтировать. 
Главное, что мне всё это нравится!»

Мария БЛИНОВА

Полезные советы 

5

Как вести себя с  
«особенными» людьми?

Может быть, что собеседник
Запинается в словах,
Заикается он часто,

Очень сильно отстает.
Не гони его, постой ты

И дослушай до конца

 Ты, допустим, очень добрый,
Любишь людям помогать.
Только в деле с инвалидом

Лучше сильно не спеши.
Не твори насильно помощь,

А тактично предложи.

Подготовил Даниил БЛИЗНЕЦОВ

***

***
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То, что даёт им крылья

Давайте поговорим честно. Этот 
материал должен был быть ре-
цензией на спектакль «Бородино» 
Ларисы Абашевой. Я пришла в 
инклюзивный театр «ORA», что-
бы узнать об эмоциях актеров от 
постановки, но нашла что-то боль-
шее. Искреннее, доброе и настоя-
щее я увидела в людях, сидящих 
передо мной на интервью. В любом 
случае, вам лучше увидеть это са-
мим, поэтому я попытаюсь нари-
совать картину того вечера.

Захожу в репетиционный зал, кото-
рый встречает меня смехом и шутками 
актёров, сидящих у сцены. Прогон еще 
не начался, и ребята позволяют себе 
немного расслабиться. Я осторожно 
сажусь на последние ряды и наблю-
даю. Первое, что бросается в глаза — 
то, сколько в каждом из них жизни. 
Искренние, весёлые и все вместе. Они 
не разбредаются по углам, они не ухо-
дят в себя, наоборот, общаются и вза-
имодействуют. Глядя на них, хочется 
улыбаться.

Все ждут начала репетиции, часть 
труппы в пути. Мы начинаем интер-
вью. Непривыкшие к вниманию, они 
смеются, смущаются, но каждый раз 
говорят искренне и вполне серьёзно. 
Беседуем о разном, но в основном о 
«Бородино»: смотрим на спектакль не 
глазами зрителя, а изнутри, со сторо-
ны актёров. Постановка непростая и 
говорить о своих эмоциях тоже слож-
но, но ребята стараются. Я вниматель-
но слушаю, а затем решаю перевести 
тему:

— Что для вас театр? — задаю вопрос, 
на который сходу и не ответишь.

Екатерина Попова решается первой:
— Это чистый кайф, — начинает про-

сто, все кивают. — Это момент «здесь 
и сейчас» на сцене, который всегда 
разный.

К разговору подключается Никита 
Устьянцев:

— С одной стороны, для меня это от-
дельная жизнь, а с другой — обезболи-
вающее. Когда думаешь о спектакле, о 
своей роли, забываешь про свою фи-
зическую боль. Театр — моя жизнь, и 
без него я уже не могу.

— А я скажу словами своей мамы, — 
присоединяется Мария Меньшенина. 
— Она говорит: «Когда я смотрю на 
тебя, Маша, я вижу, что ты полностью 
раскрываешься». А это самое ценное 
— когда человек стирает границы и 
начинает существовать в этом мире 
таким, какой он есть. Это и есть тот 
кайф.

— А что вам дал театр?
— Если сказать поэтически, он рас-

правляет крылья в прямом смысле. — 
первым отвечает Антон Мамонтов.

К нему присоединяется Катерина 
Тимофеева:

— Это принятие себя таким, какой 
ты есть, борьба со страхами, открытие 
новых состояний и ресурсов, большая 
психологическая работа. Для меня это 
борьба с собой.

— Да, это борьба. Бывает, что-то не 
получается, а потом, бах — получи-
лось. И ты чувствуешь себя победите-
лем: ты это смог, ты прошел через это. 
— говорит Андрей Стариков.

— Мне сложнее всего говорить, — 
смеётся Александр Алферьев. — Скажу 
немного иначе. Мы не театр людей с 
ограниченными возможностями, мы 
просто театр. Все слова ребят, мож-
но отнести к любому истинному теа-
тральному сообществу.

— Наша задача — доказать, что 
инклюзивный театр работает не на 
жалость. Мы настолько любим всё 
это, что готовы работать только ради 
творческого роста… — говорит Антон.

— За идею, — подхватывает  
Катерина.

— И за кайф от процесса. — на словах 
Антона мы заканчиваем беседу.

Ребята уходят на репетицию: скоро у 
них выступление, а часть драгоценно-
го времени ушла на разговор со мной. 
Время вечернее, поэтому я неохотно 
собираюсь уходить. Атмосфера здесь 
добрая, творческая, прощаться не хо-
чется. И не получается, потому что я 
встречаю режиссёра — Ларису Абаше-
ву, и начинаю диалог уже с ней.

— Постановки в репертуаре слож-
ные… — замечаю я. — Обычно инклю-
зивные театры ставят что-то доброе, 
ванильное.

— Мне часто говорят, что мы должны 
позитив нести, и мы его несём своим 
созиданием. Я мыслю категориями 
обычного театра, вообще не думаю, 
инвалиды они или нет. У меня есть 
идея, художественная задача, и только 
это. Театральный режиссёр не дума-
ет, глядя на актёров: «О, вы же бед-
ненькие, значит будем дарить мир». 
Театральный режиссёр — творческий 
деспот и эгоист в хорошем смысле 
слова: что в голову взбредёт, то и де-
лает. Вот и у нас так же. Мы делаем, не 
думая, как на нас посмотрят.

Актёры театра «ORA» - люди с  
инвалидностью 1-3 группы. Среди них: люди с ДЦП, карлико-
востью, атрофией нижних конечностей, ампутированными 

конечностями, повреждениями в результате ДТП
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— Осторожничаете с актёрами?
— Нет. Я бы осторожничала, если бы 

с «ментальниками» работала: я же не 
психиатр. У моих людей разные бо-
лезни, но с головой нормально. Я могу 
орать, работать в обычном режиме, 
как с обычными актёрами. Единствен-
ное ограничение – если он не может 
ходить, значит будет по-другому пере-
двигаться, уникально, отлично от здо-
рового артиста. Но это даже не огра-
ничение, а форма.

— Какое место в вашей жизни зани-
мает этот театр? — задаю достаточно 
личный вопрос.

— Поначалу я не хотела их любить 
вообще никак. Хотела соблюдать су-
бординацию, держать дистанцию: 
пришла, позанималась, ушла. Но судь-
ба сказала мне, что так не выйдет. Это 
же театр. Мы стали очень близки. — 
режиссёр ненадолго замолкает. — Я 
несколько раз уходить хотела. Как 
сказать… Не умею влюбляться с пер-

вого взгляда. Но сейчас всё нормаль-
но, мы любим друг друга. Я надеюсь… 
— она смеётся.

На этом мы заканчиваем разговор с 
режиссёром – она спешит к актёрам. А 
мне пора домой. Пока иду, прислуши-
ваюсь к себе и своим чувствам. Осоз-
наю, что я рада. Рада за каждого чело-
века из труппы театра «ORA», потому 
что они нашли своё место, они нашли 
смысл и обрели новую жизнь в твор-
честве. У них выросли крылья, а это, 
мне кажется, самое главное. И пусть 
этот материал не о «Бородино», зато 
он про людей. А спектакль лучше по-
смотреть в живую, он того стоит.

Татьяна ВИНОГРАДОВА

В репертуаре «ORA» совместно с театром «Шарманка» 
есть пять действующих спектаклей: «Шекспир.  

Сонеты...», «Цирк Принтинпрам», «Бородино», «Зверь»,  
«Патетическая оратория».

Выдры и говорящие компьютеры
Как устроена Свердловская областная библиотека для слепых?

По данным Всемир-
ной организации здра-
воохранения, на конец 
2018 года проблема-
ми нарушения зрения 
страдают около 1.3 
млрд. человек. Из них 
до 39 млн. – полно-
стью слепые. 

Незрячих людей много, 
но знаем мы о них ката-
строфически мало. Чита-
ют ли они книги сами или 
слушают пересказанные 
истории близких? Поль-
зуются интернетом или 
довольствуются ежедневными ново-
стями на «Первом»? Этими вопросами 
задаюсь я, приближаясь к двухэтажно-
му кирпичному зданию Свердловской 
областной специальной библиотеки 
для слепых. 

«Трогательная» библиотека
Место точно особенное: крыльцо 

оборудовано пандусом и рельефной 
плиткой. Захожу внутрь и сразу встре-
чаю сотрудника библиотеки Макси-
ма Акулаева. Сегодня меня ждут, но 
для посетителей, оказавшихся здесь 
в одиночестве, на входе установлена 
тактильно-звуковая микросхема. С её 
помощью можно узнать, где ты нахо-
дишься и куда нужно идти.

По длинному коридору мы направ-
ляемся на кафедру плоскопечатной 
литературы. «Обратите внимание на 

выпуклые края дорожки», – начинает 
знакомить меня с устройством библи-
отеки спутник. Действительно, форма 
дорожек сделана так, чтобы незрячим 
людям было проще определить центр 
коридора. Вдали уже виднеется обрам-
ленный контрастными полосами двер-
ной проём – ориентир для слабовидя-
щих. На стенах установлены звуковые 
рельефные кнопки.

Мне показывают отдел комплектова-
ния. Сюда поступают все новые книги, 
которые могут быть представлены в 
любом из девяти форматов: рельеф-
но-точечные, графические издания, 
говорящие и тактильные книги, аудио-
тексты на дисках или кассетах, в фор-
мате-МР3 или флэш-картах. Ну и пло-
скопечатный, конечно.

Иду дальше и вижу большую плюш-
евую мышку, которая охраняет вход в 

детскую комнату. Здесь есть 
все для развлечения юных 
посетителей: от песочной 
терапии и тактильных игр 
до «трогательных» книг и 
сухого бассейна.

«Выдра подала воды»
Первый этаж освоен 
успешно, и я поднима-
юсь на второй. Попадаю 
в тифло-библиографиче-
ский отдел, где мою «экс-
курсию» продолжает 
сотрудник Научно-методи-

ческого центра «Доступная среда»  
Сергей Уймин.

Ровно до этого дня я была уверена, 
что в библиотеке для слепых компью-
теров быть не может. Как же я ошиба-
лась! Вот он передо мной, такой же, как 
дома, но «говорящий». Специально для 
меня сотрудники проводят небольшой 
урок «знакомства с компьютером» для 
слепых. Первый шаг – ставлю пальцы 
на сочетание букв «фыва» и «олдж». 
Это основной ориентир для незря-
чих. Второй – пробую написать фразу 
«выдра подавала воды». Двигаюсь по 
клавишам и замечаю, что все буквы 
находятся на среднем ряду. После про-
бегаюсь по остальным двум. И третий 
шаг — это обучение клавиатурным  
командам.
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ВОЗМОЖНОСТИ

ОГРАНИЧЕННЫЕ

НЕ
Когда песни начинают двигаться
Около 5% мирового населения 

живёт с потерей слуха. Как и мы, 
эти люди могут остроумно шутить 
или задушевно беседовать. Но все 
это происходит беззвучно: их мыс-
ли преображаются не в слова, а 
в жесты. Редакция газеты пооб-
щалась с видеоблогером Никитой 
Кислым, который делает каверы на 
популярные песни для людей с на-
рушением слуха и помогает стирать 
границы между двумя языками – 
вербальным и языком жестов.

Как всё начиналось
Я переехал в Екатеринбург недавно. 

Поступил в УрФУ на «Рекламу и свя-
зи с общественностью» и занялся про-
движением своего канала на YouTube 
(“Nekitosik D”). Каналом начал зани-
маться ещё в родном Оренбурге. На 
первом курсе колледжа как-то раз нуж-
но было придумать номер от группы на 
конкурс. Почему-то я хотел выступить 
самостоятельно, и мне и пришло в го-
лову исполнить песню жестами. На тот 
момент я доверял только преподава-
телю, поэтому сперва решил показать 
номер ей. Обычно люди косо смотрят, 
когда кто-то говорит жестами, поэтому 
особого одобрения не ждал. Но ей на 
удивление очень понравилось, и она 
пригласила нас выступить перед тре-
тьим курсом.

От волнения у меня всё тело передер-
гивало. В голове было только «зачем 
я вообще кому-то показал номер?», но 
я пытался взять себя в руки. Получи-
лось тогда не очень, но это не важно. 
Все третьекурсники были в шоке – они 
видели такое впервые и очень оцени-
ли номер. После этого всё как-то по-
шло-поехало…

Творчество на YouTube
Сейчас странно вспоминать, что в дет-

стве я терпеть не мог жестовый язык, не 
говоря уже о жестовом пении. Всегда 
казалось, что нас считают странными. 
Мне очень хотелось быть среди обыч-
ных людей: петь, играть в фильмах, 
сниматься в клипах. Но чаще всего для 
людей с нарушением слуха эта дорога 
закрыта. Трудно разобрать в музыке 
нюансы вроде высоты октавы, трудно 
общаться с режиссёром… Но я нашёл 
иной выход. Я «пою» жестами и делаю 
клипы самостоятельно.Теперь жесто-
вое пение – большая часть моей жизни. 
Хочу делиться этим с другими.

Вдохновение приходит, когда я слу-
шаю определенную музыку. Сперва 
представляю в голове сюжет, а потом 
перевожу его на язык жестов. Вообще 
ориентируюсь на внутренние ощуще-
ния. Не без помощи музы, конечно… 
Можно сказать, это делает меня счаст-
ливым. Я действительно получаю удо-
вольствие от процесса.

Зрительский фидбэк
Реагируют люди всегда по-разному. 

Кто-то смотрит восторженно и очень 
хвалит, кто-то посмеивается – всем не 
угодишь. Но чаще, конечно, слышу и 
читаю положительные отклики. Для 
меня также важна поддержка близких: 
если им нравится, значит я на правиль-
ном пути.

Хотя изначально я открывал канал 
только для себя, чтобы раскрыться в 
творческом плане, теперь всё чаще ду-
маю, что было бы здорово ещё прино-
сить пользу. Пока я не слышал отзывов, 
что людям с нарушением слуха мои ви-
део помогли как-то адаптироваться к 
миру вокруг, но мне бы этого хотелось. 

Записал Кирилл ЕМАЛИТДИНОВ

— Я нажимаю на нужную букву, и 
объект находится, – говорит Сергей, 
заходя в браузер. — Для этого на ком-
пьютер устанавливается специальная 
программа: «JAWS» или «NVDA», с их 
помощью человек общается с компью-
тером «напрямую».

Перевожу взгляд на стол и вижу длин-
ное чёрное устройство с маленькими 
выпуклыми кнопками. Оказывается, 
это и есть знаменитая Брайлевская 
строка. Впервые в жизни я изменяю 
обычной клавиатуре и пробую набрать 
текст рельефно-точечным шрифтом. 
Непривычно, но очень инересно
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Тифло, или видеть  
чужими глазами

Направляюсь в последний отдел би-
блиотеки, отдел «говорящей книги». 
Здесь меня встречает Мария Белькова 
– единственный тифлокомментатор в 
Свердловской области, человек, спо-
собный в деталях «показать» слепому 
мир зрячего.

– Я объясняю визуальные картины 
специально для незрячих людей, – рас-
сказывает Мария. – Например, озвучи-
ваю спектакли. Это очень трудоёмко, 
потому что тифлокомментатор должен 
максимально глубоко изучить сцена-

рий: знать тонкости характеров героев, 
их внешность и поведение. На озвучку 
часового спектакля уходит четыре ме-
сяца подготовки.

На этом моё знакомство с библиоте-
кой для слепых кончается. Сегодня я 
точно поняла, что жизнь людей с на-
рушением зрения не так сильно отли-
чается от нашей. Как и все они могут 
пользоваться интернетом, читать кни-
ги и смотреть вечером под пледом свой 
любимый фильм.

Ирина ВАСИЛЬЕВА


