
Права людей с инвалидностью до сих пор не полностью соблюдаются 

в обществе. Шестеро россиян дали фото интервью, чтобы их истории 

были услышаны. Их запечатлели для шведской выставки AccessAbility 

(Доступная среда для людей с инвалидностью), которая путешествует 

по миру, поднимая вопросы доступности и участия в жизни общества 

людей с физическими и умственными отклонениями.



«Я всегда считала, что 
нужно иметь дело и для 
души, и для служения 
обществу»,
– Людмила

Люде было 6 лет, когда началась война. Почти 
сразу она попала в первую волну эвакуации, 
которая стала для многих детей роковой — по 
ошибке целые эшелоны отправились не в тыл, 
а навстречу врагу. 

Именно тогда произошла трагедия, которая 
спустя 40 лет привела ее к инвалидности: 
дважды она оказывалась под бомбежкой. Вме-
сте с другими ранеными ее вернули в блокад-
ный Ленинград.

Людмила старалась не думать о войне, но в 16 
начала записывать все, что помнила. И хотя 
отец приказал уничтожить записи («за такое 
могут посадить»), она спрятала их, а 40 лет спу-
стя осмелилась достать. Воспоминания были 
опубликованы и пережили уже 5 переизданий.

В 1961 году она закончила филфак ЛГУ и полу-
чила специальность гидролога: всегда счи-
тала, что нужно иметь дело и для души, и для 
служения обществу. Несколько лет она труди-
лась в экспедициях и считает это время самым 
счастливым в жизни.

Она живет одна в маленькой квартирке на 
девятом этаже. Говорит, что самое важное — 
передать память о войне, а еще — до послед-
него быть самостоятельной. По всей стране у 
нее есть друзья, которые часто звонят — это 
очень ее поддерживает.

Людмила верит, что у каждого человека есть 
двойник: когда она была маленькой, то думала, 
что однажды дойдет до края земли, сядет на 
краю обрыва и будет разговаривать с такой 
же, как и она, маленькой девочкой в таком же, 
как у нее, красивом платье.



«Я хочу показать свой 
язык программирования 
миру»,
– Иван Бакаидов

Ване — 16, и в жизни у него есть несколько 
важных вещей. Первая из них — трайк, кото-
рый дает ему свободу. Благодаря этому трех-
колесному велосипеду у парня, несмотря на 
ДЦП, есть возможность совершать маленькие 
путешествия по улицам Петербурга. 

Во время этих путешествий Ваня часто думает 
о программировании. Компьютер — это вто-
рая и самая главная вещь в его жизни. Этим 
летом он написал программу, которую уже 
используют в его школе: благодаря ней дети с 
особыми потребностями могут пользоваться 
компьютером всего одной кнопкой. 

Другие его проекты — сайт «Фотолок», при 
помощи которого любой человек может 
выбрать на карте место и добавить туда фото-
графии, собственное онлайн-радио, и новый 
язык программирования, над которым он уже 
работает.

Ваня ценит в людях честность и прямолиней-
ность и не любит лень: он участвует в сорев-
нованиях по игре «Бочча», слушает рок, инте-
ресуется литературой, решает логические 
задачи, пишет в социальных сетях о своих 
взглядах и часто проявляет категоричность и 
принципиальность.

Он учится по обычной программе, но в специ-
ализированной школе, и переживает, что 
программа эта растянута, а значит, он теряет 
время: сделать в своей жизни ему хочется как 
можно больше. Как минимум — показать свой 
язык программирования миру, жениться и 
воспитать троих дочерей, которых Ваня обе-
щает назвать в честь своих учителей.
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«Для меня важно, чтобы 
люди, которые не могут 
слышать, приходили в 
церковь и оставались в 
ней навсегда»,
– Александр Миронов

В детстве Саша часто бывал в деревне у 
бабушки с дедушкой. Они служили советской 
власти, но втайне от нее верили в Бога и читали 
Библию. Саше же было интересно другое: он 
просто учился в школе для глухонемых и хотел 
стать успешным.

В 14 лет мама  предложила ему креститься,  
и он согласился. Еще через несколько лет,  
так же неожиданно, один из друзей пригласил 
в церковь на службу. Сейчас Александру 39,  
и он служит алтарником в храме.

Прежде ему было больно видеть, как те, кто 
не может слышать, после первой же службы 
уходили насовсем: они многого не понимали, а 
рядом не находилось того, кто мог бы помочь. 
Тогда он задумался о том, что может сделать,  
и поступил в духовную семинарию, где теперь 
учится наравне с остальными. 

Александр мог стать успешным спортсменом 
— он играл в волейбол за сборную России 
среди глухонемых; мог стать артистом — с 
детства он увлекался пантомимой и даже 
выступал на международных конкурсах; мог 
зарабатывать и своими золотыми руками,  
и образованием, полученном в колледже.  
Но он решил иначе.

Сейчас Александр тренирует волейбольную 
команду и иногда на заказ ремонтирует квар-
тиры. Но самое главное для него — служение 
Богу. Он учится для того, чтобы стать первым  
российским глухонемым священником, и хочет, 
чтобы люди, которые не могут слышать, прихо-
дили в церковь и оставались в ней навсегда.





«Очень важно быть 
самостоятельной, только 
так можно жить — 
рассчитывая на себя и ни 
на кого больше»,
– Ольга Проповская 

Ольга живёт в тихом районе Петербурга, в 
маленькой квартирке на Новоизмайловском 
проспекте, по которому она очень любит 
гулять, который хорошо знает и который 
представляет очень красивым. Она никогда 
его не видела. 

В школе ей всегда говорили, что у слепых в 
России три пути — стать педагогом, юристом 
или массажистом. Она выбрала последний 
и уже 20 лет работает только с детьми, кото-
рых очень любит. Говорит, что они, особенно 
самые маленькие, всегда отвечают ей взаим-
ностью. Во многом потому, что они не знают о 
её болезни, а так гораздо легче.

Ольга любит джаз, читает детективные 
романы, обожает парфюмерию и раз в месяц 
вместе с семьей и друзьями ходит в баню. 
Вместе с мужем они воспитывают дочку 
Арину, которую с детства учат быть самосто-
ятельной. Ольга считает это очень важным: 
только так можно жить — рассчитывая на 
себя и ни на кого больше.

Когда Ольга родилась, по совету бабушки 
ее назвали в честь ангела, который теперь 
помогает ей. Она называет себя счастливым 
человеком. Единственное, чего ей чуть-чуть 
не хватает для счастья — собственного дома, 
где бы она сделала всё своими руками и рас-
ставила бы все так, как ей хочется — каждую 
деталь, каждую мелочь. Это был бы очень 
уютный и красивый дом.

«Для того, чтобы желания 
сбылись, нужно точно 
знать, чего хочешь, и 
очень хорошо свою мечту 
сформулировать»,
– Юрий

В детском доме, где он вырос, воспитатели часто 
занимали детей телевизором. Маленький Юра 
взапой смотрел все, что показывали, и уже тогда 
втайне мечтал, что когда-нибудь вырастет и сам 
окажется по ту сторону экрана. Три года назад 
в его квартире раздался звонок — пригласили 
работать на городской телеканал. Теперь он — 
редактор в службе информации.

Юрий уверен — для того, чтобы желания сбы-
лись, нужно точно знать, чего хочешь, и очень 
хорошо свою мечту сформулировать. Так, во 
время Олимпиады-80, которая потрясла его в 
детстве, он понял, что хочет пронести Олимпий-
ский факел — и через 30 лет сделал это. Точно 
так же он всегда любил фильмы, а сейчас вхо-
дит в состав отборочного комитета фестиваля 
«Кино без барьеров». 

Много лет Юрий возглавляет общество инва-
лидов, где занимается формированием обще-
ственного мнения. Он уверен, что проблемы, 
о которых он говорит, в России возникают не 
из-за политики, а из-за людей, из-за их душев-
ной скупости: люди еще не научились видеть в 
других равных себе и любить их.

У Юрия есть одна традиция. Каждый год 25 
декабря он остается один дома, выставляет на 
стол коллекцию маленьких домиков, зажигает в 
них свечи и подолгу сидит в кресле. Это напоми-
нает ему рождественскую Америку — то место, 
где ему когда-то посчастливилось побывать и 
которое подарило ему ассоциацию с теплом и 
уютом. Иногда ему их очень не хватает.





«Если что -то в жизни 
делать, то делать это 
хорошо и никак иначе»,
– Полина Шакирова

У Полины есть одно важное правило, кото-
рому она старается следовать — если что-то 
в жизни делать, то делать это хорошо и никак 
иначе. Ей 19, ее диагноз — спинно-мозговая 
грыжа, и сейчас почти все свое время она про-
водит на теннисном корте.

Полина росла с двуми братьями, но родители 
никогда не относились к ней по-особенному. 
В 14 лет она записалась в теннисную секцию, 
где тренер очень быстро разглядел в ней 
характер и предложил заниматься спор-
том серьезно. Сейчас Полина тренируется 
несколько раз в неделю и участвует в между-
народных турнирах. Одно из самых больших 
ее достижений — победа в квалификацион-
ных соревнованиях чемпионата мира.

Она любит приключенческую литературу, 
самостоятельно учит английский язык и в 
свободное время пишет маслом. Чаще всего 
— виды ее родного Петербурга, который она 
считает самым красивым на Земле. В будущем 
Полина хотела бы получить художественное 
образование.

Иногда Полине не хватает терпения — очень 
хочется, чтобы все получалось быстро и сразу, 
но она знает, что быстро, особенно в спорте, 
ничего не бывает. Впереди — долгий путь,  
но если все сложится, то ее мечта исполнится, 
и она попадет на Паралимпиаду в Рио-де-
Жанейро. А потом она придумает себе новую 
мечту. Потому что без этого, как ей кажется, 
жить нельзя.
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