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Иван Бакаидов

Ване — 16, и в жизни у него есть несколько важных вещей. Первая из них — трайк, который дает ему свободу. 
Благодаря этому трехколесному 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 вторая 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 фотографии, собственное онлайн-радио, и новый язык программирования, над которым он уже работает.

Ваня ценит в людях честность и прямолинейность и не любит лень: он участвует в соревнованиях по игре «Бочче», 
слушает рок, интересуется литературой, решает логические задачи, пишет в социальных сетях о своих взглядах и часто
проявляет категоричность и принципиальность.

Он учится по обычной программе, но в специализированной 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 обещает назвать в честь своих учителей.





Эласпа Брюа

Эласпа – девятилетний мальчик, который живет с родителями и младшим братом. Он 
просыпается по утрам первым, и пока другие еще спят, смотрит телевизор или играет в 
видеоигры. Маленький игрок очень горд своими успехами в игре Minecraft. 

Сегодня Эласпа говорит на трех языках: шведском, английском и креольском. Трудно 
поверить, но почти до пяти лет он не разговаривал вообще. Мальчику поставили 
диагноз «задержка развития в легкой степени», и на данный момент он посещает школу 
для детей с особыми потребностями, хотя учится по программе обычных школ. 

Эласпа любит гулять на улице, поэтому часто проводит время после школы на детской 
площадке со своим лучшим другом. Он быстро бегает, c удовольствием занимается 
плаванием, баскетболом и танцами. А перед сном делает записи в своем дневнике.





Сара Шамлоо

В 21 год Сара опубликовала свой первый роман Глория, написанный в 
стиле готического романа. Сара – участница феминистского сообщества, 
которое публикует книги. Она играет на флейте, учит людей читать и 
писать по Брайлю, а все свое свободное время посвящает искусству и 
культуре. Часть своих доходов она получает от обучения литературному 
творчеству.

Сара живет в квартире с собакой-поводырем. Девушку расстраивает, что 
она никогда не знает, впустят ли ее в театр, на концерт или даже в кафе, 
поскольку шведские законы о борьбе с дискриминацией не 
распространяются на владельцев собак-поводырей. Но она предпочитает 
не зацикливаться на своих проблемах со зрением, ведь в жизни столько 
поводов для радости!





Джонни Ельм

Для 22-летнего Джонни, граница между работой и досугом очень размыта. Параллельно со своей 
основной работой в качестве веб-разработчика Джонни также занимается своим собственным 
бизнесом по продаже доступных пандусов для инвалидных кресел небольшим организациям и 
компаниям. Он стал частным предпринимателем еще в старшей школе, работая с веб-
программированием вместе со своим другом. Джонни также серьезно интересуется спортом и 
дважды в неделю играет в игру с мячом, приспособленную для людей в инвалидных креслах. 

У Джонни спинальная мускульная атрофия, что приводит к истощению мышечной массы и 
ограничению подвижности. Диагноз был поставлен, когда ему было два года. Джонни считает, что 
важно быть открытым и  целеустремленным, чтобы преодолеть предрассудки в обществе. Он считает, 
что Швеция далеко вперед ушла во всем, что касается доступности для людей с ограниченными 
возможностями, и что существующие законы – это отличная стартовая площадка для дальнейшей 
работы. 

У него очень близкие отношения с семьей, и он говорит, что он всегда имел "отличный баланс между 
друзьями, которые ходят, и друзьями, которым нужно кресло, чтобы передвигаться".





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 квартиры. 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, приходили в церковь и оставались в ней навсегда.





Мартин Хеннеус

Раз в год журналист Мартин оставляет все свои дела на две недели. Все это время он посвящает полетам на дельтаплане 
– пилотируемом летательном аппарате без двигателя. Полеты с детства были его большой мечтой. 

Для того, чтобы летать на летательном аппарате без двигателя, надо управлять тремя рулями: два из них предназначены 
для рук и один – для обеих ног. Мартин управляет им с помощью протеза ноги. Двадцать лет назад он попал в аварию 
во время поездки на поезде, в результате чего потерял свою левую ногу.

Хотя Мартин никогда не чувствовал дискриминации по отношению к себе лично, Мартину задали вопросы на эту тему. 
«Меня могут спросить, действительно ли я в состоянии делать определенные вещи самостоятельно. Этот вопрос был 
задан, прежде чем меня впервые назначили иностранным корреспондентом ежедневной газеты», – делится он.

Однако, что касается ситуации в целом, то Мартин считает, что люди с особыми потребностями должны больше 
говорить о себе: «Я бы хотел, чтобы было больше оживленных дискуссий, где люди с ограниченными возможностями 
могли бы высказывать свое мнение и заявлять о своих нуждах. Жаловаться, когда все уже произошло, легче, но против 
строительства объектов без специального доступа для инвалидов нужно выступать прежде, чем оно начнется. Мне бы 
хотелось, чтобы больше людей с ограниченными возможностями начали действовать».





Биргитта Андерссон 

Биргитте – около семидесяти лет, и, несмотря на свой пенсионный возраст, она активно занимается волонтерской 
работой, в основном касающейся прав женщин и людей с ограниченными возможностями. Ей доставляет огромное 
удовольствие видеть, как молодые люди борятся за свои права.  

Биргитта родилась без одной руки и с ограниченной подвижностью другой. У нее развился сколиоз, который плохо 
сказывается на ее легких и затрудняет возможность передвижения. Позже она повредила бедро в автомобильной 
аварии. С 1994 Биргитта пользуется помощью персонального ассистента.

Всю свою жизнь она наблюдала огромный прогресс в социальной сфере, но говорит: "К сожалению, политика, 
касающаяся прав людей с ограниченными возможностями, не продвинулась в той же скоростью, что и борьба за права 
детей, или гендерное равенство, или любое другое ответвление прав человека". Частичной причиной этого она считает 
то, что в обществе существует глубоко укоренившееся мнение, что о людях с ограниченными возможностями нужно 
только заботиться. Им не предоставляют те же возможности, что и всем остальным.

Биргитта замужем, она мама двоих детей и бабушка троих. Семья – ее самая большая гордость, но также она 
чрезвычайно гордится своей карьерой в социальной работе и реабилитации. Она была председателем национальной 
организации для людей с ограниченной подвижностью в период 1993–1999 гг. Иметь возможность обеспечивать себя и 
занять свое место в обществе имело огромное значение для ее личной независимости. 





Людмила Васильевна
Пожедаева

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. Вместе с другими ранеными ее вернули в блокадный 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 спустя осмелилась достать. 
Воспоминания были опубликованы и пережили уже 5 переизданий.

В 1961 году она закончила филфак ЛГУ и получила специальность гидролога: всегда считала, что нужно
иметь дело и для души, и для служения обществу. Несколько лет она трудилась 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 последнего 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.





Ловиса Содерберг

Когда я спросила ее, каким человеком она себя считает, 26-летняя Ловиса немедленно 
ответила – «счастливым". Она живет в настоящем, наслаждается природой и 
физическими упражнениями. Мобильные телефоны ее нервируют.

Ловиса получила образование трудотерапевта, но на данный момент зарабатывает на 
жизнь как ведущая одного из наиболее популярных детских шоу на шведском 
телевидении. Будучи молодой женщиной с церебральным параличом, Ловиса 
посчитала, что эта работа даст ей прекрасную возможность показать детям более 
разнообразную картинку людей в инвалидных креслах. 

"Иногда сидеть в инвалидном кресле очень сложно, но это не значит, что я менее 
счастлива. Когда я натыкаюсь на препятствие, я думаю о том, как его преодолеть, а не о 
том преодолею ли я его вообще".





Конни Бергквист 

В детстве Конни был поставлен диагноз умственная отсталость. Но ему 
не нравится, когда люди относятся к нему по-особенному – ведь он и его 
болезнь – это разные вещи.  Он не чувствует себя ограниченным ее 
рамками. У него есть работа, девушка и круг друзей. Четыре дня в 
неделю из своей квартиры в пригороде Стокгольма Конни отправляется 
на велосипеде или автобусе на работу. Он работает сотрудником 
информационного отдела в организации, которая помогает людям с 
умственной неполноценностью. 

Конни говорит: "В 1950-х, когда я рос, большинство людей не говорили о 
таких вещах. Люди осознали гораздо позднее, что нужно открыто 
говорить об умственных расстройствах".





Лауренцио Петтерсон

Лауренцио любит всегда быть на виду. И хотя он не работает с девяти до пяти, его день 
праздным не назовешь. Он читает лекции, участвует во всевозможных акциях и показах 
мод. А в настоящее время Лауренцио увлечен проектом, который рассказывает о людях 
с ограниченными возможностями, работающих в сфере культуры. В будущем он 
надеется уделять больше времени тем, кто нуждается в помощи. 

Лауренцио знает почти все о каждом жителе Болнеса, маленького городка, который стал 
его домом еще в школьные годы. В Швецию молодой человек приехал в 11 лет, когда 
его усыновили из румынского приюта. 

Он снимался в телесериале, во многих фильмах, был главным героем документального 
фильма. А через некоторое время увидит свет книга о Лауренцио. Он уверен – жизнь 
людей с ограниченными возможностями следует больше освещать в средствах массовой 
информации и различных областях культуры. Это эффективный способ преодоления 
предубеждений в обществе по отношению к таким людям.





Юрий Кузнецов

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 сбылись, 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
Олимпийский факел — и через 30 лет сделал это. Точно так же он всегда любил фильмы, а сейчас входит в 
состав отборочного комитета фестиваля «Кино без барьеров».

Много лет Юрий возглавляет общество инвалидов, где занимается формированием общественного мнения. 
Он уверен, что проблемы, о которых он говорит, в России возникают не из-за политики, а из-за людей, из-за
их душевной 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 напоминает ему рождественскую
Америку — там, где ему когда-то посчастливилось побывать и которая подарила ему ассоциацию с теплом и 
уютом. Иногда ему их очень не хватает.





Нора Альстрём

Норе 16 лет, и однажды она победит на Параолимпийских играх. Она 
занимается плаванием с самого раннего детства, а участвует в 
соревнованиях с 5-летнего возраста. "У меня отлично получается",  –
говорит она, и у нее наверняка есть медали, чтобы подкрепить это 
утверждение. 

Кроме этого Нора планирует стать дизайнером интерьеров, и ей очень 
нравится учиться. 

Нора и ее лучшая подруга Ирма часто проводят время за покупками, 
ходят в кино или просто остаются дома и слушают музыку. Она хочет 
начать заниматься уличными танцами. 





Кеннет Остранд

Кеннет – мужчина около пятидесяти, который всегда видит солнечную 
сторону жизни. Он работает в ресторане быстрого питания и обожает 
общаться с людьми – и покупателями, и коллегами. 

Когда Кеннету было семь лет, в результате опухоли мозга он перестал 
расти. Опухоль также спровоцировала то, что его половое созревание 
началось еще в детстве. С тех пор он получил свою долю 
дискриминации, но это никогда не останавливало его в борьбе за те цели, 
которых он стремился достичь. Работа, садоводство и вязание – это 
некоторые из тех вещей, которыми он особенно гордится. Несмотря на 
тяжелую дислексию, он научился читать и писать; только делает он это, 
держа текст вверх ногами.





Полина Шакирова

Полина Шакирова

У Полины есть одно важное правило, которому 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 проводит 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
спортом серьезно. Сейчас Полина тренируется несколько раз в неделю и участвует в международных
турнирах. Одно из самых больших ее достижений — победа в квалификационных 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.





Бенгт Линдквист

Бенгт родился в 1936 году и был веселым и резвым ребенком. Однако, когда ему было восемь, у него обнаружили 
дегенеративное заболевание глаз. К 15 годам мальчик уже почти ничего не видел. Но благодаря колоссальной 
поддержке родителей Бенгт стал одним из первых шведов, которые смогли перейти из школы для слепых в обычную 
школу. 

Бенгт считает, что ему очень повезло в жизни: он работал во многих интересных сферах, а также мог влиять на 
политику социальной доступности для людей с особыми потребностями. 

Сразу после окончания университета целый год Бенгту пришлось отстаивать свое право быть учителем. После он 
сменил множество профессий, а с 1975 года был председателем национальной ассоциации слабовидящих. В 1982 году 
его избрали членом парламента, а в 1985-м – назначили министром социального развития и семейной политики. В 
период с 1994 по 2002 годы три срока подряд он выполнял обязанности специального докладчика Организации 
Объединенных Наций по вопросам инвалидности. 

Бенгт уверен, что возможность читать и писать стала основой его личностного и профессионального роста. Еще в 
университете он хотел сделать карьеру в музыке, так как любит джаз и играет на барабанах. И хотя в конечном итоге он 
сосредоточился на теоретических дисциплинах, его барабанная установка постоянно у него под рукой. 





Никлас Тёрнблум

Никлас не из тех, кто сомневается. Еще подростком он ушел из дома, 
чтобы учиться в спортивной школе, а значит – жить самостоятельно. Он 
– обладатель 21 медали шведских чемпионатов по гонкам на инвалидных 
колясках, шесть из которых золотые. Он по-прежнему тренируется 
четыре-пять раз в неделю, но больше не соревнуется.

В настоящее время Никлас участвует в программе социального 
предпринимательства, которая направлена на исследование доступности 
различных объектов в общественных местах. В идеале он хотел бы 
совмещать работу со своим интересом к спорту, а в будущем – создать 
семью. 





Aннa-Кеин Уайетт

Aннa – 25-летняя студентка, которая серьезно занимается вопросами доступности социального 
пространства для людей с особыми потребностями. Она – член некоммерческих организаций и 
страстно верит, что окружающие предметы, здания и конструкции можно сделать дружественнее для 
тех, чьи возможности в силу разных причин ограничены. До недавнего времени Анна была 
председателем национальной организации слабослышащих детей и молодежи. Участие в подобных 
организациях для нее – это необходимость, источник хорошего настроения и возможность приносить 
пользу обществу.

Проблемы со слухом у Анны были обнаружены в три года. На общественных мероприятиях, таких 
как лекции или различные культурные события, ей нужен слуховой аппарат или сурдопереводчик, 
который не всегда доступен.

Анна уже три года живет в коллективе – сообществе людей, которые проживают в одном доме. Она 
имеет степень по макроэкономике, а недавно девушка играла в роллер-дерби! Она впервые 
принимала участие в спортивном мероприятии и признается, что временами игра была довольно 
жесткой. Но она действительно прекрасно отдохнула. 





Саха́р Мослех 

Саха́р возглавляет компанию по оказанию различных услуг людям с ограниченными возможностями. 
Подобная помощь очень важна в современном обществе, считает Саха́р. Именно поэтому ее 
собственная компания предоставляет услуги инвалидам. В свое время Саха́р столкнулась со 
множеством проблем при поиске работы. «Мне отказывали из-за того, кем я являюсь: из-за моего 
имени, из-за статуса иммигрантки, из-за моей сексуальной ориентации».

«Теперь меня осуждают за то, что я – трудоголик», – улыбается она. 

Для Саха́р совершенно очевидно, что люди с ограниченными возможностями имеют те же права и 
обязанности, что и другие. Она старается открыто высказываться против проявлений 
несправедливости по отношению к этим людям; их дискриминация и изоляция от остального 
общества занимают далеко не последнее место среди подобных негативных проявлений. 

Скоро Саха́р станет мамой – ее жена Мариам, с которой они в браке уже четыре года, беременна. 
Саха́р мечтает вырастить сына. «Он будет классным парнем», – уверена она. 





Ольга Поповская

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, которых очень любит. Говорит, что они, 
особенно самые маленькие, всегда отвечают ей взаимностью. 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
самостоятельной. 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 расставила бы все так, как ей хочется — каждую
деталь, каждую мелочь. Это был бы очень уютный и красивый дом.
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