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Дорогие друзья!
Вот и заканчивается 2016
год. Для КРО ВОИ этот
год был наполнен значимыми событиями – состоялась VI очередная отчётно-выборная
конференция, прошел VI съезд ВОИ.
Мы подвели итоги и наметили дальнейшие пути развития. Мы убеждены в правильности выбранного пути.
Нами взят верный курс на
работу с семьями людей с инвалидностью. А это значит,
что нас ждет большая работа по продвижению в Коми
идеи создания и развития системы поддержки и сопровождения семей, в которых
растут дети с инвалидностью. Мы будем продолжать
реализовывать прочно обосновавшийся в Коми проект
«Спорт вместе! По-настоящему!». Начнём новый большой и интересный проект
«Счастье без преград».
Хочется, чтобы наступающий год был ярким, насыщенным событиями, которые привнесут в жизнь людей
с инвалидностью новые краски, будут способствовать
благополучию и развитию.
От наступающего года я жду
возможностей и ресурсов для
дальнейшей работы, новых
идей, новых партнёров и союзников. Я верю, что так и
будет.
Людям с инвалидностью
я желаю здоровья, душевной
гармонии,
материального
благополучия и радостного,
светлого восприятия жизни, какой бы особенной она
ни была. Желаю, чтобы все
трудности были преодолимыми, а полученный опыт
оказался достойной наградой за преодоления. Вашим
родным и близким желаю мудрости, терпения, понимания, способности любить
безусловно и безгранично.
Команде КРО ВОИ – новых
интересных задач, от которых поет душа, сил и смелости для их воплощения.
Друзья, пусть интересные дела и любовь принесут
вам много ярких мгновений и
трепетных воспоминаний! В
новом году мы по-прежнему
будем рядом.
С Новым Годом!
Председатель КРО ВОИ
Маргарита КОЛПАЩИКОВА.

САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО 2016-ГО ГОДА
2016-й был щедрым на события. В КРО ВОИ
всё время что-то происходило, задумывалось,
воплощалось, одно перерастало в другое, на малое
надстраивалось большое. Мы выбрали самые
яркие события, чтобы вспомнить добрым словом
уходящий год.

Отчетно-выборная конференция

Маргарита Колпащикова вновь возглавила Коми республиканскую организацию Всероссийского общества инвалидов. Ее кандидатура единогласно поддержана делегатами на шестой очередной отчетно-выборной конференции, которая состоялась 23 июня.
Такое мероприятие проводится раз в пять лет. В рамках проведения конференции прошли творческие встречи, акции, семинары,
тренинги, гала-концерт участников конкурса бардовской песни среди людей с инвалидностью им. А. Лобановского. На конференции
делегаты подвели итоги пятилетки, обсудили результаты, наметили дальнейший путь развития организации, определили задачи на
следующую пятилетку, расставили приоритеты, избрали новые руководящие органы.

Фестиваль бардовской песни

В Сыктывкаре прошел пятый ежегодный конкурс бардовской (авторской) песни среди людей с инвалидностью имени Александра
Лобановского. Советский и российский бард, режиссёр эстрады,
при жизни был бессменным председателем жюри конкурса. 14 регионов подали заявки на участие в межрегиональном конкурсе и 12
районов Коми – в республиканском. В этом году попасть на конкурс
стало сложнее – участвовать могут только барды и только с бардовской песней. Так что теперь конкурс А. Лобановского – настоящий праздник для поклонников бардовской песни и бардовского мировоззрения. Впервые прошел открытый концерт с участием всех
конкурсантов на летней площадке около Государственного театра
оперы и балета Республики Коми.

VI Съезд
Всероссийского общества инвалидов

Завершил работу VI съезд Всероссийского общества инвалидов, по
результатам которого председатель КРО ВОИ Маргарита Колпащикова вошла в состав Президиума Центрального Правления ВОИ.
Напомним, работу с семьями Маргарита Колпащикова считает од-

ной из приоритетных и проводит большую работу по продвижению
на региональном уровне идеи создания в Коми системы поддержки,
сопровождения семей, имеющих детей с инвалидностью, с акцентом на всестороннюю помощь мамам.

Мы – рядом! (дети)

1 июня 2016 года в рамках Дня защиты детей в городе Сыктывкаре на Театральной площади прошел флэшмоб «Мы – рядом!» родителей детей с инвалидностью. Организаторы флэшмоба: КРО ВОИ,
Республиканская ассоциация семей, имеющих детей с инвалидностью «Журавлик». Цель флэшмоба: просвещение общества в отношении родителей и детей с инвалидностью. Организаторы хотели
показать, как много вокруг особых людей, которые, к сожалению,
вынуждены находиться в изоляции. И все же они есть, они - рядом!

Мы – рядом! (взрослые)

Днем 21 июня 2016 года на площадке возле Центрального стадиона г. Сыктывкара собрались люди с инвалидностью и представители
КРО ВОИ. Они предлагали горожанам преодолеть небольшие расстояния с помощью технических средств. Участники акции проверили, насколько доступна для передвижения улица Коммунистическая.
Более десятка активистов на инвалидных креслах попробовали добраться от часов у Центрального стадиона до Театральной площади, столкнувшись с массой трудностей и препятствий на своем пути.

Спорт вместе. По-настоящему!

Проект «Спорт вместе. По-настоящему!», автором которого является РООИ «Перспектива» (Москва), стартовал в 4 школах Сыктывкара и школе Удорского района. Проект направлен на социализацию через спорт детей и подростков с инвалидностью через их участие в инклюзивной спортивной среде вместе со сверстниками без
инвалидности. Финансовая поддержка осуществляется компанией
«МегаФон».
По данным статистики, в России порядка 600 тысяч детей с инвалидностью и более 1 миллиона детей с трудностями в обучении.
Эти дети, в большинстве своем, находятся на домашнем обучении
(дистанционно), либо учатся в специализированных или коррекционных школах, классах. Несмотря на то, что сейчас в России хорошо развивается процесс инклюзии в образовании, законодательство, его закрепляющее, все еще опережает реальную ситуацию. В
большинстве школ дети с инвалидностью не получают необходимую поддержку для их полного включения в общество.
2-й стр. ►
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САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО 2016-ГО ГОДА

►Начало на 1-й стр.

Проект «Мы – рядом!»

«Мы – рядом!» Это проект, который
включает в себя несколько связанных
подпроектов по работе с семьями, с молодежью, с активными людьми любого
возраста. Он связан с просвещением и
идеей изменения восприятия инвалидности. В Коми есть немало примеров людей, которые смогли успешно выстроить
свою жизнь, несмотря на инвалидность.
Очевидным становится факт: невозможно помочь людям с инвалидностью, если
они не готовы воспринимать свою инвалидность по-новому - не как ограничение, а как жизненный факт, с которым
можно научиться жить благополучно и
даже счастливо. Мы намерены, используя знания и опыт, провести мероприятия
по просвещению общества, родительско-

го сообщества, чиновников и самих людей с инвалидностью по пониманию инвалидности и принятию её самими инвалидами, в семи муниципальных образованиях Республики Коми.

Сайт myryadom.ru

Мы придумали проект «Мы – рядом!»
специально для вас. Мы наполняем его
статьями о главных и самых ярких событиях из жизни Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, значимой информацией и новостями. Этот проект дожидался своего
часа несколько последних лет – мы ждали, когда сформируется команда, формулировали миссию организации, сверялись с ней, утверждались в правильности выбранного направления, искали
свой стиль работы, осмысляли поставленные задачи. Сейчас мы можем не

просто двигаться дальше в своей работе, но и говорить об этом. Нам есть, что
сказать!
На электронном ресурсе myryadom.ru
вы найдете главные и самые яркие события из жизни Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, значимая информация и новости.

Газета «Мы – рядом!»

С октября 2016 года КРО ВОИ выпускает свою газету для людей с инвалидностью. Мы постарались, чтобы это издание стало интересным, как людям с инвалидностью, так и тем, кто ее не имеет,
поскольку все наши дела и проекты в той
или иной степени инклюзивны. К тому
же в газете выйдут невыдуманные истории и блоги глубоко мыслящих, хороших
людей. Газета – это еще и способ нала-

ПОЖЕЛАНИЯ КОМАНДЫ
Давайте вместе поблагодарим уходящий год и загадаем желания,
как это делает команда КРО ВОИ. Присоединяйтесь!
Антонина Мелан, председатель Ухтинской городской организации ВОИ:
- В 2016 году наша организация была признана одной из лучших местных
организаций в Республике Коми. Это, пожалуй, самое большое достижение.
В 2017 году хочу пожелать нашей организации активной работы. Главная
ценность УГО КРО ВОИ - это активисты организации, все, кто в настоящее время своей активной деятельностью укрепляет авторитет организации, стремясь
воплощать в жизнь ее задачи и цели. Это, прежде всего, председатели наших
«первичек» и те немногие инвалиды, которые вопреки недугу дарят надежду, вдохновляют и поддерживают других своими достижениями в спорте, художественном творчестве, общественной
работе. Впереди нас ждут новые ответственные задачи и дела.
С Новым годом!
Виталий Микушев,
специалист по информационным ресурсам КРО
ВОИ:
- Этот год
был
очень
продуктивен
в плане идей.
Я думаю, их
хватит на ближайшие
несколько лет.
Надеюсь,
у
нас хватит сил, энергии, ресурсов на их осуществление. Что
нам нужно прежде всего? Нам
нужны соратники. Люди, которые готовы нас поддержать,
помочь. Чем угодно - руками,
ногами, головой. У нас прекрасная команда, но нас мало. Да,
мы можем многое. Но хотелось
бы еще больше.
С Новым годом!

дить связь с теми, кто не особенно хорошо знаком с нашей организацией, но мог
бы найти в ней свое место. Конечно, мы
уверены и в том, что наше небольшое,
но яркое СМИ попадет к представителям
власти, и это позволит им больше узнать
о нас и нашей деятельности. Газета выходит ежемесячно, и уже получила немало положительных откликов.

Инклюзивные танцы

Мастер-класс по инклюзивным танцам прошел в Сыктывкаре, в танцевальном классе школы искусств. Урок танцев
организован КРО ВОИ и танцевальным
проектом STUFF ARENA. Танцевальный интегрированный проект STUFF
ARENA, который стартовал в Сыктывкаре 11 сентября, выявил лучших танцоров
Breaking, Hip-Hop Dance, House Dance,
Electro Dance.

Ольга Авдеева, автор проекта
«Мы – рядом!»:
- В 2016 году я пришла работать в КРО
ВОИ, и уходящий год для меня – это, прежде всего, появление проекта «Мы – рядом!», нашего одноименного сайта, газеты,
социальных акций, тренингов, связанных с
работой в НКО, групп поддержки для мам,
имеющих детей с инвалидностью. В моей
жизни всегда было много творчества, но в этом году в творчество
пришла свобода.
В этом году я обрела коллег и соратников со сходной системой
ценностей, с похожим мировоззрением и… с хорошим чувством
юмора, что для меня очень важно.
От наступающего 2017 года жду, что все наши лучшие идеи
станут проектами, а проекты будут подержаны, в том числе и финансово. Жду, что наша газета станет выходить чаще и «обрастет» не только читателями, но и желающими работать в сферах
социальной журналистики и продвижения социальных брендов.
А еще очень хочу, чтобы в Коми прошел большой и красивый
инклюзивный фестиваль для людей, обладающих внутренней свободой даже при наличии внешних ограничений.

Вуктыльской гоОльга Шеина, председатель
:
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С наступающим Новым годом!

Екатерина Данилова, председатель Республиканской ассоциации семей, имеющих детей с инвалидностью (РАСИДИ) «Журавлик»:
- В уходящем году удалось собрать и активизировать
семьи, где есть дети с инвалидностью, подружиться друг
с другом, провести много интересных мероприятий. Больше всего мне понравился проект «Спорт вместе. По-настоящему!» и летняя спортивная площадка, которую провели впервые в Сыктывкаре. Здорово, что этот проект поддержали школы.
Инклюзивный спорт пришел в наш город и стал доступен для наших детей.
От будущего 2017 года я жду новых ярких событий, проектов, мероприятий,
в которых с радостью буду участвовать. Хочу, чтобы к «Журавлику» присоединилось еще больше семей не только из Сыктывкара, но и из самых маленьких и
отдаленных деревушек Коми. Хочется, чтобы у детей была возможность играть
вместе, гулять вместе, дружить и заниматься спортом вместе.
Я рада быть частью большой и дружной семьи Всероссийского общества
инвалидов и благодарна тому, что рядом со мной в сложный период оказались
друзья и коллеги. Наш девиз: «Мы – рядом!» Мы рядом друг с другом и со всеми людьми, которые нас окружают.
С Новым годом!

Александр Воронков, руково
дитель АНО «Академия доступности»:
- 2016-й год запомнился разнооб
разием, он был крайне насыщенным. Иногда событи
я напоминали калейдоскоп, иногда проносились с сум
асшедшей скоростью. Нужно было все время что-то решать,
куда-то ехать, с кем-то
встречаться. И в какой-то момент
я понял, что это именно
моя жизнь, и мой ритм работы.
Я понял, почему я пришел
в общественную организацию –
здесь можно работать с нескольким
и проектами одновременно, заниматься разными
делами и самому себе выстраива
ть профессиональное развитие.
От нового года жду, как ни странно
, чтобы не заканчивалось то, что
я имею сейчас
– возможность пробовать новое.
Наверное, хочу научиться выбира
ть одну возможность из многих «подвернувши
хся», расставлять приоритеты,
оставлять главное и
закрывать дверь за тем, от чего
принял решение отказаться.
С Новым 2017 годом!
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VI СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ОТДЕЛЯТЬСЯ?
ЗАВЕРШИЛ работу VI съезд
Всероссийского общества инвалидов, по результатам которого
председатель КРО ВОИ Маргарита Колпащикова вошла в состав Президиума Центрального
Правления ВОИ. Данное предложение поступило ей от председателя ВОИ Михаила Борисовича Терентьева. Напомним,
работу с семьями Маргарита
Колпащикова считает одной из
приоритетных и проводит большую работу по продвижению на
региональном уровне идеи создания в Коми системы поддержки, сопровождения семей, имеющих детей с инвалидностью,
с акцентом на всестороннюю
помощь мамам. Как отметила
председатель Коми республиканской организации, «отношение к инвалидности нужно менять в семье». Кроме того, на
VI съезде ВОИ принята новая
редакция Устава организации.
Одно из нововведений: теперь
членами ВОИ могут быть только
люди с инвалидностью, опекуны и родители. Ранее в организацию могли вступать все желающие. «Если мы хотим равных
прав, хотим жить в инклюзивном обществе, и даже требуем
этого, то не логично отделяться
самим», — прокомментировала поправку к Уставу председатель КРО ВОИ. По мнению общественницы, неверно и остав-

лять сумму членских взносов на
минимальном уровне, поскольку взносы являются финансовой
основой проведения мероприятий первичных организаций. Эта
сумма увеличилась до 50 рублей в год. Тем не менее, за такую сумму на съезде проголосовали более 80 % делегатов. Не
совсем удовлетворяющим Маргарита Колпащикова сочла и инновацию, касающуюся выборов.
Теперь Президиум ВОИ формируется на самом съезде. Таким
образом, возможность внести
изменения в состав Президиума между съездами исключается. Для ознакомления новый
устав в электронном виде будет
размещен на интернет-ресурсах
КРО ВОИ в ближайшее время.

Маргарита Колпащикова:
«Съезд стал менее демократичным. Раньше мы
могли говорить о своих
проблемах, обсуждать их,
открыто вести дискуссии.
Сейчас съезд напоминает
«сборник отчетов о проделанной работе МРСов».
В этом году даже не было
возможности высказаться
желающим. На мой взгляд,
нужно было обсуждать, что

делать дальше, каким путём идти, как развиваться самой организации. Мы
должны определить свою
миссию, идеологию».
Антонина Мелан: «Люди
без инвалидности вносят
немалый вклад в развитие
ВОИ» .
Председатель Ухтинской городской организации КРО ВОИ
Антонина Мелан на VI Съезде
Всероссийского общества инвалидов проголосовала против
внесения изменения в Устав

ВОИ, в котором говорится о том,
что люди без инвалидности не
могут быть членами общественной организации инвалидов. По
мнению Антонины Петровны,
люди без инвалидности вносят
достаточно большой вклад в
развитие организации.
Антонина
Мелан:
«Почти
20% членов нашей организации – это люди без инвалидности. Это мамы детей, которые
достигли совершеннолетия или
волонтеры. Нередко это высококвалифицированные специалисты, готовые оказывать профессиональную помощь, причем безвозмездно. К слову сказать, люди с инвалидностью

Маргарита Колпащикова озвучила от
Северо-Западного Межрегионального Совета на съезде предложения Коми республиканской организации Всероссийского
общества инвалидов для повышения качества деятельности ВОИ.
1. Выработать и вести единую политику в достижении главных целей ВОИ.
2. Разработать стратегию развития
ВОИ с чётким определением своей миссии.
3. Сохранить преемственность в деятельности организации.
4. Формировать объективное, консолидированное мнение по важнейшим вопросам жизнедеятельности инвалидов и их организаций.

зачастую приходят в организацию без какой-либо мотивации.
Они хотят что-нибудь «поиметь»
от неё. В Ухте членство в ВОИ
даёт возможность пользоваться услугами парикмахерской,
спортзала, бассейна.
С Антониной Мелан соглашается и председатель КРО
ВОИ Маргарита Колпащикова:
«Если мы хотим равных прав и
равного участия в жизни общества, везде говорим о том, что
все должны быть вместе, не зависимо инвалид ты или нет, то
не логично отделяться самим»,
- прокомментировала общественница данную поправку к
Уставу.

5. Разработать и проводить программы обучения для представителей региональных организаций.
6.Усилить работу по отстаиванию интересов ВОИ.
7. Определить приоритетом деятельности ВОИ на последующие пять лет – работу с семьями детей – инвалидов, молодёжью.
8. Разработать критерии эффективности
деятельности региональных организаций.
9. Рассмотреть возможность изменения
выделения финансовых средств основываясь не на количестве членов ВОИ, а на эффективности деятельности региональной
организации.

«ФИЛЬМЫ О ЛЮДЯХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЯРКИМИ И ПОЗИТИВНЫМИ»

Людмила Ганова:

Председатель Усть-Вымской ВОИ, ведущая кинопоказов «Кино без барьеров» Людмила Ганова
вернулась с VIII международного кинофестиваля о
жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».
В его конкурсную программу включены 72 фильма
из 20 стран.
Это событие, стирающее границы между людьми
с инвалидностью и без, проводится Региональной
общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» с 2002 года. За это время 700
фильмов из 55 стран увидело более 20 000 зрителей.
Людмила Ганова: «Этот кинофестиваль, на мой взгляд, был
особенным, и представленные
на нем фильмы должны быть показаны в Коми. В этот раз фильмы о людях с инвалидностью
впервые были яркими, позитивными, снятыми иногда с юмором,
а иногда с любовью. Раньше такие фильмы были про боль, драму, трагедию, почти в каждом из
них звучал крик о помощи.
Теперь – не так. Фильмы рассказывают о том, как человек с
ограниченными возможностями
сам творит и выстраивает свою
жизнь. О том, восприниматься
иначе, без надрыва, без отчаяния. В этих фильмах инвалидность не прервала и не остановила ни одну жизнь.

Особенно поразил фильм
«Дух движения» про спортсменов паролимпийцах. Когда его
смотришь, перестаешь делить
спортсменов на «наших» и «не
наших». Перестаешь болеть за
одних и противопоставлять им
других.
Гордость появляется
за всех – русских, не русских…
российских, германскх, британских… Вот этот спорт – он действительно про мир и про объединение, чего уже не скажешь
о современном классическом
спорте.
В этом году много внимания
было уделено историям создания фильмов,
творческим
встречам с кинорежиссерами,
проводились
мастер-классы.
Мне, как ведущей кинопоказов в

Коми, было все это невероятно
и полезно.
Конечно, эти фильмы должны у нас в республике увидеть и
представители власти, и соцработники, и сами люди с инвалидностью. Пусть барьеры, которые в головах, а не только на дорогах, начинают уходить в прошлое».

■ В Коми кинофестиваль для людей с инвалидностью планируется провести в апреле 2017-го года. Приглашаем к
участию всех, кто снимает ролики и фильмы на тему инвалидности. В Усть-Вымском районе кинопоказы лучших
фильмов международного кинофестиваля о жизни людей
с инвалидностью «Кино без барьеров» прошли 29 ноября
2016 года в ДК г. Микунь. Заявки на проведение кинопоказов в вашем городе присылайте по Email: komivoi@
yandex.ru
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КАК МЫ МЕНЯЛИ ОТНОШЕНИЕ
К ИНВАЛИДНОСТИ В ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКЕ
Десант КРО ВОИ накрыл
Троицко-Печорск
Эта поездка была ознакомительной. Мы представили лишь некоторые проекты, которые реализует КРО ВОИ. Провели встречи с активистами местной организации, представителями
администрации района, мамами особых детей,
социальными работниками. Такие поездки позволяют установить контакт с представителями
местной власти, узнать, как живут люди с инвалидностью, что волнует семьи, где есть особые
дети.

■ ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ
В ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК:

Маргарита Колпащикова,
Антонина Мелан –
семинары по доступной
среде, личный прием.
Людмила Ганова –
кинопоказы для школьников
(фильмы и ролики о жизни
людей с инвалидностью).
Валентина Бузина – уроки
доброты для школьников
(тренинги по пониманию
инвалидности).
Ольга Авдеева –
презентация деятельности
КРО ВОИ, группы поддержки
для мам особых детей.
Маргарита КОЛПАЩИКОВА: «Актив людей с инвалидностью небольшой, но они хотят работать. Людям не хватает опыта, знаний, навыков,

но, конечно, мы поможем им
в этом. Троицко-печорцам
очень повезло с администрацией района. Заместитель руководителя Ольга Васильевна

Чупрова провела с нами весь
день, чтобы нашей команде
было комфортно и главное –
разобраться, как содействовать работе актива, у которых,

есть все условия для развития общественной организации и сейчас наша общая задача – в этом небольшом, но
активном, современном райо-

не развернуть активную деятельность».
Мобильная бригада КРО
ВОИ может приехать и в ваш
район.

Заместитель руководителя администрации Троицко-Печорского района
Ольга Чупрова о встрече с КРО ВОИ:
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СПОРТ КАК УЧИТЕЛЬ
Интервью с ухтинским спортсменом Андреем Дружининым

Почему спорт необходим всем, независимо от
наличия инвалидности – об этом Артем Сайфулов
побеседовал с одним из членов Ухтинской
городской организации инвалидов, неоднократным
призером
республиканских
соревнований,
а
также двукратным призером межрегиональной
спартакиады молодых инвалидов Северо-Запада
России по пауэрлифтингу, бочче, дартсу Андреем
ДРУЖИНИНЫМ.
- Как начиналось твое знакомство со спортом?
- В возрасте 15 лет у меня появился интерес к тренажёрному
залу, и я начал ходить в спортивный комплекс «Шахтёр» посёлка Ярега. Там была беговая
дорожка, велотренажёр, тренажёры для прокачки пресса,
штанги, гантели и так далее. Занимался я сам, без какой-либо
системы, делал то, что мог и как
мог. Без помощи и поддержки
интерес быстро пропал, и я решил со спортом больше не связываться.
- Кто помог тебе сделать
первые шаги в спорте?
- В сентябре 2013 года, когда
я пришел устраиваться на
работу в Ухтинское общество
инвалидов, я узнал, что такое
спорт в широком смысле. По
сей день очень благодарен
Сергею Владимировичу Рочеву,
Андрею Павлову и Андрею
Гречишникову. Это те люди,
которые не позволяли мне
сдаться и во время моих первых
осознанных и серьёзных для
меня шагов в спорте были
всегда рядом.
- Говорят, что спорт воспитывает в человеке определенные качества. Что изменилось в тебе, когда ты
пришел в спорт?
- Лично меня, спорт научил
идти вперёд, что бы ни случи-

лось, и никогда не сдаваться.
Спорт научил ставить цели и
добиваться их. В какой-то степени спорт научил правильно
расставлять приоритеты - порой
приходится чем-то жертвовать,
чтобы добиться чего-то большего. Спорт позволяет сбалансировать душу и тело. Спорт придаёт мне лёгкость и уверенность в
себе. Спорт - это стремление к
победе, это дух соперничества,
новые знакомства, вера в себя в
свои силы и тяга к победе.
- Почему именно силовой
вид спорта?
- Это, наверное, больше связано с психологией. Я считаю,
что человек должен быть силён
как душой, так и телом. Возможно, это в какой-то степени мой
«комплекс». Занимаясь силовым видом спорта, я пытаюсь
восполнить свой физический недостаток. Силовой вид спорта
нравится мне тем, что его можно ощутить. Видишь, как меняется тело, и это придаёт уверенности, поднимает настроение. Дарит ощущение лёгкости и свободы. После тренировки руки и
ноги просто парят, и такое чувство, что ты летишь. Сложно это
описать, это нужно попробовать.
- Какой самый яркий момент, связанный со спортом, ты помнишь?
- Сложно сказать, сложно
выделить какой-то один. Хотя

- Я убеждён, что всем
нужно заниматься спортом, потому что спорт тренирует не только тело, но и
душу, формирует человека, воспитывает характер
и тягу к победе, внушает
уверенность в себе и своих силах.
- Чем, на твой взгляд,
спорт будет полезен
именно людям с инвалидностью?
- Людям с инвалидностью спорт необходим гораздо больше, спорт развивает в человеке силу
воли, стремление к победе, укрепляет тело и дух.
Спорт - способ социализации человека в обществе, это новые знакомства, общение, новые друзья. Если у человека есть
желание, то и возможность
появится, ведь в наше время существует множество
различных видов спорта, и
каждый сможет подобрать
что-то для себя.

СПОРТ РАЗВИВАЕТ В ЧЕЛОВЕКЕ СИЛУ ВОЛИ,
СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ, УКРЕПЛЯЕТ ТЕЛО И ДУХ.

- Что бы ты пожелал
нашим читателям?
- Если тебе одиноко,
если ты не веришь в себя
и свои силы, если тебе нечем заняться и есть масса
свободного времени - занимайся спортом. И не думай о своей инвалидности.
Самое важное - найти чтото своё, что будет доставлять
удовольствие. Очень хочется
надеяться, что те, кто это прочтет, задумаются о занятиях
спортом.

я, наверное, никогда в жизни ла мне уверенность в себе и жене забуду, когда поднял свои лание продолжать и двигаться
первые
«сорок
килограмм» только вперёд.
- штангу. Для меня это было
- Почему спорт необходим
огромным достижением за людям, и не важно, с инвалидкакой-то месяц добиться такого ностью человек или без?
Артем САЙФУЛОВ.
результата при том, что я сам весил примерно столько же - 45 килограмм. Это была моя первая
У Артема - ДЦП, он сидит дома. Мечта молодого человека победа в спорте, победа над са- стать спортивным журналистом. Это его первое интервью, и
мим собой и своим страхом, моя он это сделал. Так что постараться для себя и своей жизни под
первая награда, которая внуши- силу каждому.

КРО ВОИ ЗАПУСТИТ «СЧАСТЬЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»
Коми отделение «ВОИ» напомнит жителям
республики об особых людях. В начале следующего
года активистами общества будет запущен проект
«Счастье без барьеров». Идея организации выездных
семинаров, исследований, кинопоказов и тренингов
была поддержана «Союзом женщин России», через
который авторы проекта получили президентский
грант в размере почти 1,4 млн рублей.
Итоги конкурса президентских
грантов были подведены всего
несколько дней назад. Коми отделение «Всероссийского общества инвалидов» стало одним из
победителей четвертого этапа
грантового конкурса. Через оператора «Союз женщин России»
на реализацию проекта «Счастье без барьеров» активисты
общества получат 1 372 780 рублей.
Как рассказала БНК председатель Коми отделения общества
инвалидов Маргарита Колпащикова, «Счастье без барьеров»
соберет в себе сразу несколь-

ко действующих и новых идей.
С января по сентябрь в районах Коми пройдут лекции, семинары, тренинги, спортивные акции и кинопоказы, объединенные одной целью – изменить
отношение общества к людям
с инвалидностью. Целая бригада психологов, специалистов по
социальной работе и активистов
общества также проведет своего рода исследование семей с
детьми-инвалидами и молодых
людей с инвалидностью, чтобы
запустить в республике развитие системы социального сопровождения таких людей.

- Мы поставили перед собой
задачу развития системы сопровождения семей, в которых
растут особые дети. Мы надеемся положить такое начало
через этот проект. Мы создали
мобильную бригаду, в которую
входят профессионалы – психологи, специалисты по пониманию. И всю свою работу направляем на просвещение обычных
людей и государственных структур. Это позволит просветить,
активизировать, изменить отношение к пониманию инвалидности и её восприятие общественностью, родителями, людьми
с инвалидностью, профессиональным сообществом, - пояснила БНК Маргарита Колпащикова.
«Уроки доброты», кинопоказы, семинары по доступной среде, тренинги и лекции пройдут в
Ухте, Сосногорске, Троицко-Печорске, Княжпогосте, Усть-Выми
и, возможно, Усинске и Печоре.
Реализация проекта будет со-

стоять из двух частей, в первой
из которых активисты ВОИ будут активно работать с семьями
с детьми-инвалидами.
- Мы работаем с семьями, в
которых есть дети-инвалиды.
Конечно, в этом направлении
работа сосредоточена на работе
с родителями. Будут проводиться семинары «Я – мама особого ребенка», тренинги для родителей. Также мы хотим попытаться измерить сегодняшнюю
ситуацию, попытаться определить, что из себя представляет
родитель особого ребенка сегодня, хотим посмотреть на молодых ребят с инвалидностью.
Это большая и интересная работа, - уточнила собеседница
агентства.
Помимо того, в рамках проекта пройдут спортивные мероприятия «Спорт вместе. По-настоящему», когда дети, освобожденные от уроков физкультуры, включаются в занятия и
занимаются вместе с обычными

детьми, состоятся кинопоказы
фильмов-участников фестиваля
«Кино без границ».
- На протяжении 16 лет в Москве проходит фестиваль «Кино
без барьеров». Мы все 16 лет
являемся его полноправными
участниками, мы просматриваем все фильмы и участвуем в
обсуждениях. Эти фильмы здорово меняют сознание, после
их просмотра происходит понимание того, что такое инвалидность и кто такие инвалиды.
Есть и детские фильмы – мультипликационные, и взрослые
полнометражные фильмы. Я к
этим кинопоказам отношусь с
огромной любовью. В большей
степени они нужны для обычных людей, которым они помогают нас услышать и понять.
Мне лично очень нравится один
из фильмов, который мы уже показываем на своих мероприятиях «Каждый 88-й», - рассказала
Маргарита Колпащикова.
Источник: БНК.
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МАМА НА КОЛЯСКЕ
Наталья Булгакова о смысле беременности и материнства

Наталья Булгакова, счастливая мама.

Наталья Булгакова - специалист КРО ВОИ, прошла
стажировку в Школе лидеров г. Нью-Йорк. Живет в
Ухте. Для таких же, как она, женщин-колясочниц,
планирующих материнство, Наталья разрабатывает
обучающую программу и консультирует мам по скайпу.
Наташина книга «Необычная мама» в рукописном
варианте в прямом смысле рождалась на наших глазах,
и теперь - завершена. Ждем бумажную версию.
НАТАЛЬЯ: «Консультируясь со
своим врачом-гинекологом по вопросу беременности женщин-колясочниц, стоит заметить, что к общему знаменателю прийти сложно, каждая беременность, как и
сама травма женщины индивидуальна, и прежде чем планировать беременность, нужно пройти обследование ряда врачей.
Но если Вы уже забеременели,
конечно, лучше не медлить и посетить женскую консультацию. Большинство врачей сходится во мнении, что женщины-колясочницы
могут вынашивать детей, всё зависит от особенностей организма.
Пусть Вас окружают близкие, понимающие Вас люди, чтобы с Вами
работал отличный медицинский
персонал, чтобы не было противопоказаний к вынашиванию ребёнка
или они были сведены к минимуму!
Я желаю будущим мамам в коляске
- верить в себя! Результатом будет
здоровый ребёнок, Ваше маленькое сокровище! Привожу слова Гетманова Романа Николаевича. Аку-

шер-гинеколог московского роддома Спасо-Перовского госпиталя
мира и милосердия на базе 70-й городской больницы, отца десятерых
детей.
«Беременность не есть нечто такое, что может случиться с каждой
женщиной каждый менструальный цикл. 2-3 цикла в году у женщины вообще не бывает овуляции,
а каждый генетик, цитолог или эмбриолог скажет, что далеко не каждый раз зрелые мужская и женская клетки, встречаясь, создают
беременность. И отсюда надо понимать, что расхожие клише типа
«желанный» - «нежеланный» ребенок не имеют никакого основания под собой, потому что любая
беременность Богом данная. Еще
раз повторю: каждая беременность
- это маленькое чудо».
Этими хорошими строками я заканчиваю свое пособие для мам на
колясках «Необычная мама», которое я написала на основании своего опыта вынашивания, рождения и
вскармливания двух своих детей».

■ Электронная версия книги «Необычная мама» размещена в интернете на сайте myryadom.ru

«Главное - не оглядываться назад,
а найти в себе силы идти вперёд, каким бы сложным путь ни казался».
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В КОМИ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ПАРАСПОРТА

Организаторы – КРО ВОИ и Управление образования Сыктывкара при поддержке РООИ «Перспектива» (Москва) и Компании «Мегафон».

24 ноября 2016 г. в Сыктывкаре прошел первый парафестиваль в рамках реализуемого в республике
проекта «Спорт вместе. По-настоящему!». Участники фестиваля - полторы сотни учеников четырех школ столицы Коми и одной школы Удорского
района. В течение года дети с инвалидностью и без
нее осваивали особые виды спорта – паралимпийские. Они научились играть в бочча, голбол, футбол для незрячих, волейбол сидя, бадминтон. В программе парафеста - выступление пяти команд по
этим видам спорта.
Цель фестиваля - популяризация паралимпийских видов
спорта. Проводимые в рамках
проекта «Спорт вместе. По-настоящему» занятия показали,
что физическая активность доступна всем детям, независимо
от состояния здоровья.
Гостями фестиваля стали:
Ольга Котова - руководитель
спортивного отдела РООИ «Перспектива», Факелоносец паралимпийского огня Сочи-2014.
Никита Кудряшов - координатор спортивного отдела по регионам России, эксперт по паралимпийским видам спорта.

Валерий Кривов - специалист спортивного отдела Факелоносец Олимпийского огня
Сочи-2014, капитан сборной
России по регби на колясках,
мастер спорта РФ, четырехкратный чемпион России, действующий чемпион Европы группы С.
Дарья Федорович - чемпионка Владимирской области по
классическому волейболу, эксперт в области волейбола сидя.
Открыла фестиваль председатель Всероссийского общества инвалидов в Коми Маргарита Колпащикова.
- Подобный фестиваль про-

ходит в Коми впервые и для
меня огромная честь, что он
есть у нас. Это очень важный
проект. Я хочу, чтобы он изменил отношение самих инвалидов и тех, кто их окружает, к спорту. Я мечтаю, что
наступит день, когда дети, не
посещающие уроки физкультуры в связи с ограничениями по здоровью, станут их
посещать, станут активными и спортивными. Все дети
должны быть равны, - сказала она.
Участники фестиваля показали, чему научились за несколько месяцев: прошли выступления команд.
Бочча - вид спорта для людей
с инвалидностью, передвигающихся на колясках, имеющих
тяжелые двигательные нарушения, с 1984 года входящий в программу Паралимпийских Игр.
Бочча - единственный вид спорта для людей, имеющих очень
значительные поражения опорно-двигательного аппарата.
Голбол - специфический вид
спорта для инвалидов по зре-

нию. Он был изобретен в 1946
году для реабилитации инвалидов Второй Мировой войны
и впервые вошел в программу
Паралимпийских игр в Торонто,
в 1976 году. Суть игры состоит
в том, чтобы забить мяч в ворота противника. Кроме вратаря
ворота защищают своим телом
еще два игрока. Мяч оснащен
специальными колокольчиками,
которые помогают игрокам определять направление движения

мяча. Поэтому в процессе игры
в зале должна соблюдаться полная тишина. Все игроки надевают специальные очки, обеспечивающие полную светонепроницаемость.
Проект «Спорт вместе. По-настоящему!» направлен на социализацию через спорт детей
и подростков с инвалидностью
через их участие в инклюзивной спортивной среде вместе со
сверстниками без инвалидности.

ИНКЛЮЗИВНАЯ ЖИЗНЬ ВАЛЕРИЯ КРИВОВА
ЧТО ТАКОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ
МЫШЛЕНИЕ? Когда люди на
улице не обращают внимание
на человека с инвалидностью.
Человек в коляске понимается
и воспринимается так же, как и
любой другой человек.
ЧТО ТАКОЕ ИНКЛЮЗИВНАЯ
ЖИЗНЬ? Когда человек с инвалидностью может попасть в
любое место со своими друзьями и знакомыми, будь то бар,
спортзал или квартира.
КАК ВОСПИТЫВАТЬ ИНКЛЮЗИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ? Новое
поколение должно вырасти на
основах инклюзивного образования и воспитания, в доступной среде. Люди, взрослея, будут дружить, любить, общаться, ругаться и мириться вместе,
и тогда станет все равно, какой
человек физически. Важно будет, кто он, как он думает, как он
смотрит на мир.
ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В
ПРОЕКТЕ «СПОРТ ВМЕСТЕ.
ПО-НАСТОЯЩЕМУ!»?
Чтобы
дети узнавали о паралимпийских видах спортом и участвовали в соревнованиях. Чтобы

Другое
мышление.
Если я не могу куда-то
попасть, то это не мои
проблемы. Это проблемы здания, которое неправильно построено. Нечищеные
дороги - не моя проблема. Это проблема
с дорогами и теми, кто
отвечает за их состояние.
КАК «ПРОРВАТЬСЯ» ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ? Все
зависит от родителей
и близких - не должна включаться
гиперопека.
Опорникам при необходимости можно помогать
физически. Но нужно помнить, что у опорника
рабочая голова, и она должна стать главным помощником. Он должен сказать - нет, я
все буду делать сам. Вот тогда

Блиц-интервью
с Валерием
Кривовым - специалистом спортивного отдела РООИ «Перспектива». Он стал гостем
прошедшего в Коми парафестиваля.
Валерий - Факелоносец Олимпийского огня Сочи-2014, капитан сборной России по регби на
колясках, мастер спорта РФ,
четырехкратный чемпион России, действующий чемпион Европы группы С, один из координаторов проекта «Спорт вместе. По-настоящему!»
не было, как сейчас - когда на
улице люди боятся людей с инвалидностью. Чтобы они вместе могли наравне дружить, общаться, знакомиться, и чтобы
дети с инвалидностью занимались спортом.
ДЛЯ ЧЕГО ТЫ УЧАСТВУЕШЬ
В ПРОЕКТЕ? Чтобы менялось
отношение к людям с инвалид-

ностью. Инклюзивный спорт один из инструментов для этого изменения, который можно
привнести в общество. Спортивные занятия - это поле, в
котором люди получают новый
опыт равных прав и возможностей.
ТВОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО
ВЫЖИВАНИЯ В СОЦИУМЕ?

прорвешься.
КАК ЭТО БЫЛО У ТЕБЯ? Я
хотел заняться спортом, и нашел возможность это сделать.
Мне помогла моя девушка, которая потом стала женой – среди ее знакомых нашелся знакомый тренер по легкой атлетике.
Потом я стал двигаться дальше.
А до этого у меня тоже был период, когда я никуда не выходил
из дома. Но однажды понял, что
так я просижу всю жизнь. Не
обязательно поможет спорт. Можешь зарабатывать – начинай
бизнес. Можешь рисовать – начинай писать картины. Поможет
все, что ты можешь делать сам,
и в чем хочешь двигаться дальше.
ЧТО ДВИГАЛО ТОБОЙ? У
меня начало получаться в спорте, и мне понравилось, а потом
понял, что такой спорт нужно нести в массы. Я занялся просвещением. Это стало главной мотивацией.

Организаторы парафестиваля - КРО ВОИ и РООИ «Перспектива». Спонсор проекта «Спорт вместе. По-настоящему!»
компания «Мегафон».
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ – МНОГО
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный
день инвалидов, который был утверждён
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году с целью
повышения осведомленности и мобилизации
поддержки важных вопросов, касающихся
включения людей с инвалидностью как в
общественные структуры, так и в процессы
развития. На Земле проживает примерно один
миллиард инвалидов (это около 15% населения
мира), и все они сталкиваются с физическими,
социально-экономическими и поведенческими
барьерами, исключающими их из полномасштабного, эффективного и
равноправного участия в жизни общества. По данным ООН, они составляют
непропорционально большую долю беднейшей части населения мира, а
также у них отсутствует равный доступ к основным ресурсам, таким
как образование, занятость, здравоохранение и система социальной и
правовой поддержки. Накануне этого дня мы встретились с Ольгой Шеиной,
председателем Вуктыльской городской организации Коми Республиканской
организации Всероссийского общества инвалидов (далее – КРО ВОИ).
- Скажите, пожалуйста, какие функции сегодня выполняет общество инвалидов?
- Основных – три, и все они
дополняют друг друга: защита
прав и интересов людей с инвалидностью, обеспечение равных
с другими гражданами возможностей во всех сферах жизни
общества и интеграция людей
с инвалидностью в общество.
Это и взаимодействие с органами власти, и участие в разработке законодательных и нормативных актов, и реализация
программ и политики КРО ВОИ
на территории городского округа «Вуктыл», и содействие в реализации прав и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья, и развитие их
контактов и связей. В мае этого
года в организации прошла отчётно-выборная конференция,
в ходе которой я была избрана
председателем. Одновременно
с этим ведётся перерегистрация членов КРО ВОИ, поскольку большинство из состоящих в
нём не исполняет Устав организации. Если член организации в
течение двух лет не платит взносы и не участвует в жизни ВОИ,
он может быть исключён из его
состава.
- Сколько человек, проживающих на территории городского округа, состоит в ор-

ганизации?
- На сегодня перерегистрацию
прошли чуть более 60 человек.
На 1 января 2016 года списочная
численность организации составляла 129 человек. Хотелось
бы, чтобы в наши ряды вступили люди, которые хотят изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ведь наши члены имеют
возможность заниматься спортом и участвовать в общественной жизни. КРО ВОИ проводит
различные мероприятия, это и
республиканский конкурс бардовской песни, и туристические
слёты в Крохале, и всевозможные соревнования, в том числе по лыжам, лёгкой атлетике
и инклюзивным танцам. В ближайшем будущем мы планируем
возродить туристический сплав
по реке Подчерем для людей с
ограниченными возможностями
здоровья, как это было несколько лет назад. И многое другое.
- На ваш взгляд, достаточно ли мероприятий для людей с ограниченными возможностями проводится на
территории округа?
- Совместно с Центром по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения города Вуктыла, администрацией округа
и учреждениями на территории
округа реализуются такие проек-
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ты, как «Мы вместе» и «Цветные
ладошки» (для детей), «Активное долголетие» (для старшего
поколения). Помимо этого, члены нашего общества участвуют
в соревнованиях по шашкам и
шахматам, по дартсу, по стрельбе из пневматической винтовки,
в лыжных гонках и т.п. Также на
территории округа проводится
очень много культурно-развлекательных мероприятий, в которых члены организации также
могут принимать активное участие, как в качестве зрителей,
так и непосредственно участвуя
в них. Если кто-то не нашёл занятия по душе, мы обязательно
поможем человеку реализовать
себя. Однако есть проблема с
доступностью...
- Все мы знаем о том, что
в России с 2012 года действует программа «Доступная среда», в рамках которой
люди с ограниченными возможностями здоровья должны получить доступ во все
социально значимые и административные учреждения
и организации. Как обстоят
дела с этим в нашем округе?
- Дела обстоят неважно. Начнём с нашего помещения, где
нельзя находиться более двух
часов, так как требуется капитальный ремонт, в том числе
ремонт санузла. С 1 июля 2016

года была утверждена новая
форма паспортов доступности,
но в нашем округе эта работа
идёт очень сложно. Многие организации и учреждения не учитывают, что доступность нужна
всем: и слабовидящим, и слабослышащим, и людям с нарушениями ментального развития,
и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Паспорта доступности необходимы, в первую
очередь, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли реализовать своё право на труд. Мы понимаем, что в
нашем городе не ведётся активное строительство и все здания
построены уже давно, однако
вновь вводимые объекты, такие
как магазин возле дома №12 по
ул.Комсомольской, должны соответствовать стандартам в полной мере. А там даже войти проблематично, не говоря уж о том,
чтобы заехать на инвалидной
коляске. Работы в этом направлении предстоит ещё очень много, и я надеюсь, что руководители предприятий, организаций и
учреждений поймут её важность
и значимость. Хочу отметить,
что это проблема не только нашего города, но и всей страны.
Просто в больших городах больше возможностей… А мы в Вуктыле даже в администрацию попадаем с трудом…
- Есть ли у общества инвалидов перспектива развития?
- Конечно, есть! Только сообща мы можем решать наши общие проблемы и развиваться во
всех смыслах. Сегодня организации инвалидов во всех муниципалитетах работают по разным направлениям. Так, одни
проводят уроки доброты, другие
– кинопоказы, различные фестивали и акции, а специалист КРО
ВОИ Ольга Авдеева проводит
психологические тренинги для
мам. На базе вуктыльской организации планируется создать
клуб для мам, у которых есть
дети с инвалидностью. Сегодня
– это наша главная задача. Ведь
такого ребёнка нужно не просто
принять, но и понять, насколько
трудно будет идти по жизни вместе. Чтобы облегчить жизнь мамам и помочь им реализовать

себя как личность, помочь в развитии творческого потенциала, и
будет создан наш клуб.
- Кто помогает в вашей работе?
- В состав правления вошли Сергей Янчук (заместитель председателя), Валентина
Смирнова, Светлана Батасова,
Елена Касатова, Светлана Кириченко и Валентина Лакеева.
Избрана контрольно-ревизионная комиссия: Елена Черепанова, Константин Янчук и Валентина Сокерина. Они будут контролировать деятельность организации.
- С какими трудностями
приходится сталкиваться?
- Каждый приходит со своей
проблемой. Это и отсутствие доступности, в первую очередь, и
сложности с обеспечением техническими средствами реабилитации, и отсутствие путёвок на
санаторно-курортное лечение.
Например, ИПР рекомендовано
санаторно-курортное
лечение
раз в год (или раз в два года), а
по факту в среднем все получают его 1 раз в 3-4 года.
- Что в вашей работе самое сложное?
- Самое сложное – это привлечь людей в организацию.
Многие просто не слышали о
нашем существовании и нашей
работе. Мы ведь даже не знаем, сколько у нас людей с инвалидностью живёт на территории
округа. Эти списки есть и в Бюро
МСЭ, и в органах соцзащиты, и в
пенсионном фонде, но получить
мы их не можем, это связано с
законом о защите персональных данных. Поэтому я приглашаю всех, желающих изменить
свою жизнь, к нам, в вуктыльскую организацию инвалидов.
Мы сможем оказать и консультационную помощь, и помощь в
решении конкретных вопросов.
Я предлагаю всем желающим
пройти регистрацию в организации, для чего нужно обратиться
непосредственно ко мне по телефону: 8-912-15-97636 (после
17 часов).
- Спасибо за беседу. Удачи
вам в вашей работе и успехов!
Василиса ГРЕЧНЕВА.
Источник: siyanie-severa.ru
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