
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 республикан-

скую организацию Всероссийского общества инвалидов. Ее кан-
дидатура единогласно поддержана делегатами на шестой очеред-
ной отчетно-выборной конференции, которая состоялась 23 июня. 
Такое мероприятие проводится раз в пять лет. В рамках проведе-
ния конференции прошли творческие встречи, акции, семинары, 
тренинги, гала-концерт участников конкурса бардовской песни сре-
ди людей с инвалидностью им. А. Лобановского.  На конференции 
делегаты подвели итоги пятилетки, обсудили результаты, намети-
ли дальнейший путь развития организации, определили задачи на 
следующую пятилетку, расставили приоритеты, избрали новые ру-
ководящие органы. 

Фестиваль бардовской песни 
В Сыктывкаре прошел пятый ежегодный конкурс бардовской (ав-

торской) песни среди людей с инвалидностью имени Александра 
Лобановского. Советский и российский бард, режиссёр эстрады, 
при жизни был бессменным председателем жюри конкурса.  14 ре-
гионов 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 бар-
довской песней. Так что теперь конкурс А. Лобановского – настоя-
щий праздник для поклонников бардовской песни и бардовского ми-
ровоззрения.  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 Колпащи-
кова 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 акцен-
том на всестороннюю помощь мамам.

Мы – рядом! (дети)
1 июня 2016 года в рамках Дня защиты детей в городе Сыктывка-

ре на Театральной площади прошел флэшмоб «Мы – рядом!» роди-
телей детей с инвалидностью. Организаторы флэшмоба: КРО ВОИ, 
Республиканская ассоциация семей, имеющих детей с инвалидно-
стью «Журавлик». Цель флэшмоба: просвещение общества в отно-
шении 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 стадио-

на г. Сыктывкара собрались люди с инвалидностью и представители 
КРО ВОИ. Они предлагали горожанам преодолеть небольшие рас-
стояния с помощью технических средств. Участники акции провери-
ли, насколько доступна для передвижения улица Коммунистическая. 
Более десятка активистов на инвалидных креслах попробовали до-
браться от часов у Центрального стадиона до Театральной площа-
ди, столкнувшись с массой трудностей и препятствий на своем пути.

Спорт вместе. По-настоящему!
Проект «Спорт вместе. По-настоящему!», автором которого явля-

ется РООИ «Перспектива» (Москва), стартовал в 4 школах Сыктыв-
кара и школе Удорского района. Проект направлен на социализа-
цию через спорт детей и подростков с инвалидностью через их уча-
стие в инклюзивной спортивной среде вместе со сверстниками без 
инвалидности. Финансовая поддержка осуществляется компанией 
«МегаФон».

По данным статистики, в России порядка 600 тысяч детей с ин-
валидностью и более 1 миллиона детей с трудностями в обучении. 
Эти дети, в большинстве своем, находятся на домашнем обучении 
(дистанционно), либо учатся в специализированных или коррекци-
онных школах, классах. Несмотря на то, что сейчас в России хо-
рошо развивается процесс инклюзии в образовании, законодатель-
ство, его закрепляющее, все еще опережает реальную ситуацию. В 
большинстве школ дети с инвалидностью не получают необходи-
мую поддержку для их полного включения в общество. 

Дорогие друзья! 
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Мы - рядом!

Вот и заканчивается 2016 
год. Для КРО ВОИ этот 
год был наполнен значимы-
ми событиями – состоя-
лась VI очередная отчёт-
но-выборная конферен-
ция, прошел VI съезд ВОИ. 

Мы подвели итоги и наме-
тили дальнейшие пути раз-
вития. Мы убеждены в пра-
вильности выбранного  пути. 
Нами взят верный курс на  
работу с семьями людей с ин-
валидностью. А это значит, 
что нас ждет большая рабо-
та  по продвижению в Коми 
идеи создания и развития си-
стемы поддержки и сопро-
вождения семей, в которых 
растут дети с инвалидно-
стью. Мы будем продолжать 
реализовывать прочно обо-
сновавшийся в Коми проект 
«Спорт вместе! По-настоя-
щему!». Начнём новый боль-
шой и интересный проект 
«Счастье без преград». 

Хочется, чтобы наступа-
ющий год был ярким, насы-
щенным событиями, кото-
рые привнесут в жизнь людей 
с инвалидностью новые кра-
ски, будут способствовать 
благополучию и  развитию. 
От наступающего года я жду  
возможностей и ресурсов для 
дальнейшей работы, новых 
идей, новых партнёров и со-
юзников. Я верю, что так и 
будет. 

Людям с инвалидностью 
я желаю здоровья, душевной 
гармонии, материального 
благополучия и радостного, 
светлого восприятия жиз-
ни, какой  бы особенной  она 
ни была. Желаю, чтобы  все 
трудности были преодоли-
мыми, а  полученный опыт 
оказался  достойной награ-
дой за преодоления. Вашим 
родным и близким желаю му-
дрости, терпения, понима-
ния, способности любить 
безусловно и безгранично. 
Команде КРО ВОИ – новых 
интересных задач, от кото-
рых  поет душа, сил и смело-
сти для их воплощения.  

Друзья, пусть интерес-
ные 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.
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Екатерина Данилова, председатель Республи-
канской ассоциации семей, имеющих детей с ин-
валидностью (РАСИДИ) «Журавлик»:

- В уходящем году удалось собрать и активизировать 
семьи, где есть дети с инвалидностью, подружиться друг 
с другом, провести много интересных  мероприятий. Боль-
ше всего мне понравился проект «Спорт вместе. По-на-
стоящему!» и летняя спортивная площадка, которую про-

вели 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» присоеди-
нилось 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 все-

ми людьми, которые  нас окружают.  
С Новым годом!

Виталий Микушев, 
специалист по инфор-

мационным ресурсам КРО 
ВОИ:

- Этот год 
был очень 
продуктивен 
в плане идей. 
Я думаю, их 
хватит на бли-
жайшие не-
сколько лет. 
Надеюсь, у 

нас хватит сил, энергии, ресур-
сов на их осуществление. Что 
нам нужно прежде всего? Нам 
нужны соратники. Люди, кото-
рые готовы нас поддержать, 
помочь. Чем угодно - руками, 
ногами, головой. У нас прекрас-
ная команда, но нас мало. Да, 
мы можем многое. Но хотелось 
бы еще больше. 

С Новым годом! 

Давайте вместе поблагодарим уходящий год и загадаем желания, 
как это делает  команда КРО ВОИ.  Присоединяйтесь! 

►Начало на 1-й стр. 

Проект «Мы – рядом!»
«Мы – рядом!» Это проект, который 

включает в себя несколько связанных  
подпроектов по работе с  семьями,  с мо-
лодежью, с активными людьми любого 
возраста. Он связан  с просвещением и 
идеей изменения восприятия инвалидно-
сти.  В  Коми есть немало примеров лю-
дей, которые смогли успешно выстроить 
свою жизнь, несмотря на инвалидность. 
Очевидным становится факт: невозмож-
но помочь людям с инвалидностью, если 
они не готовы воспринимать свою инва-
лидность по-новому - не как ограниче-
ние, а как жизненный факт, с которым 
можно научиться жить благополучно и 
даже счастливо. Мы намерены, исполь-
зуя знания и опыт, провести мероприятия 
по просвещению общества, родительско-

го сообщества, чиновников и самих лю-
дей с инвалидностью по пониманию ин-
валидности и принятию её самими инва-
лидами, в семи муниципальных образо-
ваниях Республики Коми.

Сайт myryadom.ru
Мы придумали проект «Мы – рядом!» 

специально для вас.   Мы наполняем его 
статьями о главных и самых ярких собы-
тиях из жизни Коми республиканской ор-
ганизации Всероссийского общества ин-
валидов, значимой информацией и но-
востями. Этот проект дожидался своего 
часа несколько последних лет – мы жда-
ли, когда сформируется команда, фор-
мулировали миссию организации, сверя-
лись с ней, утверждались в правильно-
сти выбранного направления,   искали 
свой стиль работы, осмысляли постав-
ленные задачи. Сейчас мы можем не 

просто двигаться дальше в своей рабо-
те, но и говорить об этом. Нам есть, что 
сказать!

На электронном ресурсе myryadom.ru 
вы найдете главные и самые яркие собы-
тия из жизни Коми республиканской ор-
ганизации Всероссийского общества ин-
валидов,  значимая  информация и ново-
сти. 

Газета «Мы – рядом!»
С октября 2016 года КРО ВОИ выпуска-

ет свою газету для людей с инвалидно-
стью. Мы постарались, чтобы это изда-
ние стало  интересным, как людям с ин-
валидностью, 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 исто-
рии и блоги глубоко мыслящих, хороших 
людей. Газета – это еще и способ нала-

дить связь с теми, кто не особенно хоро-
шо 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 вы-
ходит ежемесячно, и уже получила нема-
ло положительных откликов. 

Инклюзивные танцы 
Мастер-класс по инклюзивным тан-

цам прошел в Сыктывкаре, в танцеваль-
ном классе школы искусств. Урок танцев 
организован КРО ВОИ и танцевальным 
проектом STUFF ARENA. Танцеваль-
ный интегрированный проект STUFF 
ARENA, который стартовал в Сыктывка-
ре 11 сентября, выявил лучших танцоров 
Breaking, Hip-Hop Dance, House Dance, 
Electro Dance.  
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Ольга Авдеева, автор проекта 
«Мы – рядом!»:

- В 2016 году я пришла работать в КРО 
ВОИ, и уходящий год для меня – это, пре-
жде всего, появление проекта «Мы – ря-
дом!», 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 фи-
нансово. Жду, что наша газета станет выходить чаще и «обрас-
тет» 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 внутрен-

ней свободой даже при наличии внешних ограничений. 
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ПОЖЕЛАНИЯ КОМАНДЫ

Антонина Мелан, председатель Ухтинской городской организа-
ции  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 вре-
мя 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 под-
держивают других своими достижениями в спорте, художественном творчестве,  общественной 
работе. Впереди нас ждут новые ответственные задачи и дела. 

С Новым годом! 

Ольга Шеина, председатель Вуктыльской го-

родской организации ВОИ: 

- В 2016 году я была избрана председателем Вуктыль-

ской городской организации. На отчетно-выборной кон-

ференции оказалась в теплой дружеской обстановке, 

словно это одна большая семья, и я всегда была ее ча-

стью. Работа в организации зачастую кропотливая и тру-

доемкая, но когда видишь конечный результат - получаешь удовлетворение. 

Новой и интересной  оказалась работа, связанная с пока еще «недоступной 

средой». Очень хочется верить, что все наши усилия не напрасны, и когда-ни-

будь наша «недоступная» среда трансформируется в доступную.

Несмотря на то, что моей дочери уже 17 лет, заново переживаешь все слож-

ности, с которыми сталкиваются мамы особенных детей с момента их рождения 

и впоследствии всю жизнь.  В 2017 году я бы хотела направить свои усилия на 

создание клуба мам особых детей. Хотелось бы обратить внимание общества 

на проблемы семей детей с инвалидностью, на необходимость помощи этим 

семьям, а в особенности мамам. К сожалению, формально наши дети переста-

ют быть детьми в 18 лет, а они ведь, в большинстве своем, всю жизнь остаются 

детьми и не могут жить без посторонней помощи. 

А еще мы будем несказанно рады, если найдутся люди, которые могут ока-

зать нам помощь в проведении ремонта помещения Вуктыльской городской ор-

ганизации. 
С наступающим Новым годом!

Александр Воронков, руководитель АНО «Ака-демия доступности»:
- 2016-й год запомнился разнообразием, он был край-не насыщенным. Иногда события напоминали калейдо-скоп, иногда проносились с сумасшедшей скоростью. Нуж-но 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 несколькими проектами од-новременно, заниматься разными делами и самому себе выстраивать профессио-нальное развитие. 

От нового года жду, как ни странно, чтобы не заканчивалось то, что я имею сейчас – возможность пробовать новое. Наверное, хочу научиться выбирать одну возмож-ность из многих «подвернувшихся», расставлять приоритеты, оставлять главное и  закрывать дверь за  тем, от чего  принял решение отказаться.  С Новым 2017 годом! 

http://myryadom.ru/


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

Людмила Ганова:

Председатель  Усть-Вымской ВОИ, ведущая ки-
нопоказов  «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 инвалидно-
стью «Перспектива» с 2002 года. За это время 700 
фильмов из 55 стран увидело более 20 000 зрите-
лей.  

Коми, было все это невероятно 
и полезно.

Конечно, эти фильмы долж-
ны у нас в республике увидеть и  
представители власти,  и соцра-
ботники,  и  сами люди с инва-
лидностью. Пусть барьеры, кото-
рые в головах, а не только на до-
рогах, начинают  уходить в про-
шлое».

ЗАВЕРШИЛ работу VI съезд 
Всероссийского общества инва-
лидов, по результатам которого 
председатель КРО ВОИ Марга-
рита Колпащикова вошла в со-
став Президиума Центрального 
Правления ВОИ. Данное пред-
ложение поступило ей от пред-
седателя ВОИ Михаила Бори-
совича Терентьева. Напомним, 
работу с семьями Маргарита 
Колпащикова считает одной из 
приоритетных и проводит боль-
шую работу по продвижению на 
региональном уровне идеи соз-
дания в Коми системы поддерж-
ки, сопровождения семей, име-
ющих детей с инвалидностью, 
с акцентом на всестороннюю 
помощь мамам. Как отметила 
председатель Коми республи-
канской организации, «отноше-
ние к инвалидности нужно ме-
нять 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, опеку-
ны и родители. Ранее в органи-
зацию могли вступать все жела-
ющие. «Если мы хотим равных 
прав, хотим жить в инклюзив-
ном обществе, и даже требуем 
этого, то не логично отделяться 
самим», — прокомментирова-
ла поправку к Уставу председа-
тель КРО ВОИ.  По мнению об-
щественницы, неверно и остав-

лять сумму членских взносов на 
минимальном уровне, посколь-
ку взносы являются финансовой 
основой проведения мероприя-
тий первичных организаций. Эта 
сумма увеличилась до 50 ру-
блей в год. Тем не менее, за та-
кую сумму на съезде проголосо-
вали более 80 % делегатов. Не 
совсем удовлетворяющим Мар-
гарита Колпащикова сочла и ин-
новацию, касающуюся выборов. 
Теперь Президиум ВОИ форми-
руется на самом съезде. Таким 
образом, возможность внести 
изменения в состав Президи-
ума между съездами исключа-
ется. Для ознакомления новый 
устав в электронном виде будет 
размещен на интернет-ресурсах 
КРО ВОИ в ближайшее время.

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

VI СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ: 
ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ОТДЕЛЯТЬСЯ? 

Людмила Ганова: «Этот кино-
фестиваль, на мой взгляд, был 
особенным, и представленные 
на нем фильмы должны быть по-
казаны  в Коми.  В этот раз филь-
мы о людях с инвалидностью  
впервые были  яркими, позитив-
ными, снятыми иногда с юмором, 
а иногда с  любовью. Раньше та-
кие фильмы были про боль, дра-
му, трагедию,  почти в каждом из 
них  звучал крик о помощи.  

Теперь – не так. Фильмы рас-
сказывают о том, как человек с 
ограниченными возможностями 
сам творит и выстраивает свою 
жизнь. О том, восприниматься 
иначе, без надрыва,  без отчая-
ния.  В этих фильмах инвалид-
ность не прервала и не остано-
вила ни одну  жизнь.

Особенно поразил фильм 
«Дух движения» про спортсме-
нов 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, британ-
ских…   Вот этот спорт – он дей-
ствительно про мир и про объе-
динение, чего уже не скажешь 
о современном классическом 
спорте.

В этом году много внимания 
было уделено историям соз-
дания фильмов,  творческим 
встречам с кинорежиссерами, 
проводились мастер-классы. 
Мне, как ведущей кинопоказов в 

■ В Коми кинофестиваль для людей с инвалидностью  пла-
нируется провести в апреле 2017-го года. Приглашаем к 
участию всех,  кто  снимает ролики и фильмы  на тему ин-
валидности. 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 кино-
показов в вашем городе присылайте по Email: komivoi@
yandex.ru   

делать дальше, каким пу-
тём идти, как развивать-
ся самой организации. Мы 
должны определить свою 
миссию, идеологию».

Антонина Мелан: «Люди 
без инвалидности вносят 
немалый вклад в развитие 
ВОИ» .

Председатель Ухтинской го-
родской организации КРО ВОИ 
Антонина Мелан на VI Съезде 
Всероссийского общества ин-
валидов проголосовала против 
внесения изменения в Устав 

ВОИ, в котором говорится о том, 
что люди без инвалидности не 
могут быть членами обществен-
ной организации инвалидов. По 
мнению Антонины Петровны, 
люди без инвалидности вносят 
достаточно большой вклад в 
развитие организации. 

Антонина Мелан: «Почти 
20% членов нашей организа-
ции – это люди без инвалидно-
сти. Это мамы детей, которые 
достигли совершеннолетия или 
волонтеры. Нередко это высо-
коквалифицированные специа-
листы, готовые оказывать про-
фессиональную помощь, при-
чем безвозмездно. К слову ска-
зать, люди с инвалидностью 

зачастую приходят в организа-
цию без какой-либо мотивации. 
Они хотят что-нибудь «поиметь» 
от неё. В Ухте членство в ВОИ 
даёт возможность пользовать-
ся услугами парикмахерской, 
спортзала, бассейна. 

С Антониной Мелан согла-
шается и председатель КРО 
ВОИ Маргарита Колпащикова: 
«Если мы хотим равных прав и 
равного участия в жизни обще-
ства, везде говорим о том, что 
все должны быть вместе, не за-
висимо инвалид ты или нет, то 
не логично отделяться самим», 
- прокомментировала обще-
ственница данную поправку к 
Уставу.

Маргарита Колпащикова  озвучила от  
Северо-Западного  Межрегионального Со-
вета на съезде предложения  Коми респу-
бликанской организации Всероссийского 
общества инвалидов для повышения каче-
ства деятельности ВОИ. 

1. Выработать и вести единую полити-
ку в достижении главных целей ВОИ.

2. Разработать стратегию развития 
ВОИ с чётким определением своей миссии.

3. Сохранить преемственность в дея-
тельности организации.

4. Формировать объективное, консоли-
дированное мнение по важнейшим вопро-
сам жизнедеятельности инвалидов и их ор-
ганизаций.

5. Разработать и проводить програм-
мы обучения для представителей регио-
нальных организаций.

6.Усилить работу по отстаиванию ин-
тересов ВОИ.

7. Определить приоритетом деятельно-
сти ВОИ на последующие пять лет – ра-
боту с семьями детей – инвалидов, моло-
дёжью.

8. Разработать критерии эффективности 
деятельности региональных организаций.

9. Рассмотреть возможность изменения 
выделения финансовых средств основыва-
ясь не на количестве членов ВОИ, а на эф-
фективности деятельности региональной 
организации.
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«У меня поменялся взгляд

на инвалидность»  
- Первое, что я увидела и чему удивилась – это желание людей с инвалидностью работать активно, а вто-

рое – это объем и направленность деятельности КРО ВОИ. Действительно много проектов, в которых хочется 

участвовать. Конечно, мне понравилась вся программа. Были мероприятия, на которых я не смогла побывать, 

но, по отзывам участников,  мероприятия оказались  очень актуальными. Кинопоказы, уроки доброты, встречи 

с мамами –  на следующий же день я услышала просьбы все это повторить. Я думаю, что такие поездки в наш 

район должны стать регулярными, и мы постараемся организовать их. 

Теперь стало ясно, что нашим активистам с инвалидностью для полноценной работы требуется удобное по-

мещение, и мы уже нашли такое, в нем будет телефон, компьютер, будет возможность самим организовывать 

и проводить свои мероприятия, консультировать граждан по важным вопросам, связанным с инвалидностью.  

Мы со своей стороны готовы участвовать в совместных проектах.  Работа нашей ВОИ теперь обязательно ожи-

вится. 
Спасибо Маргарите Михайловне за то, что у меня лично поменялся взгляд на инвалидность.  Глядя на  нее, 

не веришь, что перед тобой сидит человек в инвалидной коляске. 

Я  впервые услышала, что люди с инвалидностью – это обычные люди, которые  могут 

жить полноценной жизнью и не требуют к себе особого отношения. А напротив – 

требуют  равноправия и равных возможностей. 

Я удивилась тому, как  можно иначе смотреть на других людей, как можно иначе  увидеть ситуацию, об-

росшую стереотипами. 
Записала Ольга АВДЕЕВА.

Маргарита КОЛПАЩИКО-
ВА: «Актив людей с инвалид-
ностью небольшой, но они хо-
тят работать. Людям не хва-
тает опыта, знаний, навыков, 

но, конечно, мы поможем им 
в этом. Троицко-печорцам 
очень повезло с администра-
цией района. Заместитель ру-
ководителя Ольга Васильевна 

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

есть  все  условия для разви-
тия общественной организа-
ции и сейчас наша общая за-
дача –  в этом небольшом, но 
активном, современном  райо-

не развернуть  активную дея-
тельность». 

Мобильная бригада КРО 
ВОИ может приехать и в ваш 
район.  

К ИНВАЛИДНОСТИ В ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКЕ
КАК МЫ МЕНЯЛИ ОТНОШЕНИЕ

Эта поездка была ознакомительной. Мы пред-
ставили лишь некоторые проекты, которые ре-
ализует КРО ВОИ. Провели встречи с активи-
стами местной организации, представителями 
администрации района, мамами особых детей, 
социальными работниками.  Такие поездки  позво-
ляют установить контакт с  представителями 
местной власти,  узнать, как живут люди с инва-
лидностью, 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. 

Десант КРО ВОИ накрыл 
Троицко-Печорск 
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Заместитель руководителя администрации Троицко-Печорского района 
Ольга Чупрова о встрече с КРО ВОИ:  

https://vk.com/id144494151
https://vk.com/komivoi?w=wall-58531315_5209
https://vk.com/komivoi?w=wall-58531315_5194
https://vk.com/komivoi?w=wall-58531315_5235
https://vk.com/id144494151


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 зна-
комство со спортом?

- В возрасте 15 лет у меня по-
явился интерес к тренажёрному 
залу,  и я начал ходить в спор-
тивный комплекс «Шахтёр» по-
сёлка Ярега. Там была беговая 
дорожка, велотренажёр, тре-
нажёры для прокачки пресса, 
штанги, гантели и так далее. За-
нимался я сам, без какой-либо 
системы, делал то, что мог и как 
мог.  Без помощи и поддержки 
интерес быстро пропал, и я ре-
шил со спортом больше не свя-
зываться.

- 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 вос-
питывает в человеке опре-
деленные качества.  Что из-
менилось 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 сте-
пени спорт научил правильно 
расставлять приоритеты - порой 
приходится чем-то жертвовать, 
чтобы добиться чего-то больше-
го. Спорт позволяет сбалансиро-
вать душу и тело. Спорт прида-
ёт 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 свя-
зано с психологией. Я считаю, 
что человек должен быть силён 
как душой, так и телом. Возмож-
но, это в какой-то степени мой 
«комплекс». Занимаясь сило-
вым видом спорта, я пытаюсь 
восполнить свой физический не-
достаток. Силовой вид спорта 
нравится мне тем, что его мож-
но ощутить. Видишь, как меняет-
ся тело, и это придаёт уверенно-
сти, поднимает настроение. Да-
рит ощущение лёгкости и сво-
боды. После тренировки руки и 
ноги просто парят, и такое чув-
ство, что ты летишь.  Сложно это 
описать, это нужно попробовать.

- Какой самый яркий мо-
мент, связанный со спор-
том, ты помнишь?

- Сложно сказать, сложно 
выделить какой-то один. Хотя 

ла мне уверенность в себе и же-
лание продолжать и двигаться 
только вперёд.

- Почему спорт необходим 
людям, и  не важно, с инвалид-
ностью человек или без?

я, наверное, никогда в жизни 
не забуду, когда поднял свои 
первые «сорок килограмм» 
- штангу. Для меня это было 
огромным достижением -  за 
какой-то месяц добиться такого 
результата при том, что я сам ве-
сил примерно столько же - 45 ки-
лограмм. Это была моя первая 
победа в спорте, победа над са-
мим собой и своим страхом, моя 
первая награда, которая внуши-

- Я убеждён, что всем 
нужно заниматься спор-
том, потому что спорт тре-
нирует не только тело, но и 
душу,  формирует челове-
ка, воспитывает характер 
и тягу к победе, внушает 
уверенность в себе и сво-
их силах.

- Чем, на твой взгляд, 
спорт будет полезен 
именно людям с инва-
лидностью?

- Людям с инвалидно-
стью спорт необходим го-
раздо больше, спорт раз-
вивает в человеке силу 
воли, стремление к побе-
де, укрепляет тело и дух. 
Спорт -  способ социали-
зации человека в обще-
стве, это новые знаком-
ства, общение, новые дру-
зья. Если у человека есть 
желание, то и возможность 
появится, ведь в наше вре-
мя существует множество 
различных видов спорта, и 
каждый сможет подобрать 
что-то для себя.

- Что бы ты пожелал 
нашим читателям?

- Если тебе одиноко, 
если ты не веришь в себя 
и свои силы, если тебе не-
чем заняться и есть масса 
свободного времени -  за-
нимайся спортом.  И не ду-
май о своей инвалидности. 
Самое важное - найти что-

то своё, что будет доставлять 
удовольствие. Очень хочется 
надеяться, что те, кто это про-
чтет, задумаются о занятиях  
спортом.

Артем САЙФУЛОВ.

У  Артема - ДЦП,  он сидит дома. Мечта молодого человека  - 
стать спортивным журналистом. Это его первое интервью, и 
он это сделал.  Так что постараться для себя и своей жизни под 
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 от-
деление «Всероссийского обще-
ства инвалидов» стало одним из 
победителей четвертого этапа 
грантового конкурса. Через опе-
ратора «Союз женщин России» 
на реализацию проекта «Сча-
стье без барьеров» активисты 
общества получат 1 372 780 ру-
блей.

Как рассказала БНК председа-
тель Коми отделения общества 
инвалидов Маргарита Колпащи-
кова, «Счастье без барьеров» 
соберет в себе сразу несколь-

ко действующих и новых идей. 
С января по сентябрь в райо-
нах Коми пройдут лекции, семи-
нары, тренинги, спортивные ак-
ции и кинопоказы, объединен-
ные одной целью – изменить 
отношение общества к людям 
с инвалидностью. Целая брига-
да психологов, специалистов по 
социальной работе и активистов 
общества также проведет свое-
го рода исследование семей с 
детьми-инвалидами и молодых 
людей с инвалидностью, чтобы 
запустить в республике разви-
тие системы социального сопро-
вождения таких людей.

- Мы поставили перед собой 
задачу развития системы со-
провождения семей, в которых 
растут особые дети. Мы наде-
емся положить такое начало 
через этот проект. Мы создали 
мобильную бригаду, в которую 
входят профессионалы – психо-
логи, специалисты по понима-
нию. И всю свою работу направ-
ляем на просвещение обычных 
людей и государственных струк-
тур. Это позволит просветить, 
активизировать, изменить отно-
шение к пониманию инвалидно-
сти и её восприятие обществен-
ностью, родителями, людьми 
с инвалидностью, профессио-
нальным сообществом, - пояс-
нила БНК Маргарита Колпащи-
кова.

«Уроки доброты», кинопока-
зы, семинары по доступной сре-
де, тренинги и лекции пройдут в 
Ухте, Сосногорске, Троицко-Пе-
чорске, Княжпогосте, Усть-Выми 
и, возможно, Усинске и Печоре.

Реализация проекта будет со-

стоять из двух частей, в первой 
из которых активисты ВОИ бу-
дут 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 проводить-
ся семинары «Я – мама особо-
го ребенка», тренинги для ро-
дителей. Также мы хотим попы-
таться измерить сегодняшнюю 
ситуацию, попытаться опреде-
лить, что из себя представляет 
родитель особого ребенка се-
годня, хотим посмотреть на мо-
лодых ребят с инвалидностью. 
Это большая и интересная ра-
бота, - уточнила собеседница 
агентства.

Помимо того, в рамках про-
екта пройдут спортивные меро-
приятия «Спорт вместе. По-на-
стоящему», когда дети, осво-
божденные от уроков физкуль-
туры, включаются в занятия и 
занимаются вместе с обычными 

детьми, состоятся кинопоказы 
фильмов-участников фестиваля 
«Кино без границ».

- На протяжении 16 лет в Мо-
скве проходит фестиваль «Кино 
без барьеров». Мы все 16 лет 
являемся его полноправными 
участниками, мы просматрива-
ем все фильмы и участвуем в 
обсуждениях. Эти фильмы здо-
рово меняют сознание, после 
их просмотра происходит по-
нимание того, что такое инва-
лидность и кто такие инвалиды. 
Есть и детские фильмы – муль-
типликационные, и взрослые 
полнометражные фильмы. Я к 
этим кинопоказам отношусь с 
огромной любовью. В большей 
степени они нужны для обыч-
ных людей, которым они помо-
гают нас услышать и понять. 
Мне лично очень нравится один 
из фильмов, который мы уже по-
казываем на своих мероприяти-
ях «Каждый 88-й», - рассказала 
Маргарита Колпащикова.

Источник: БНК.
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СПОРТ РАЗВИВАЕТ В ЧЕЛОВЕКЕ СИЛУ ВОЛИ, 

 СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ, УКРЕПЛЯЕТ ТЕЛО И ДУХ. 



МАМА  НА  КОЛЯСКЕ 
Наталья Булгакова о смысле беременности и материнства

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 во-
просу беременности женщин-коля-
сочниц, стоит заметить, что к об-
щему знаменателю прийти слож-
но, каждая беременность, как и 
сама травма женщины индиви-
дуальна, и прежде чем планиро-
вать беременность, нужно прой-
ти обследование ряда врачей. 

Но если Вы уже забеременели, 
конечно, лучше не медлить и посе-
тить женскую консультацию. Боль-
шинство врачей сходится во мне-
нии, что женщины-колясочницы 
могут вынашивать детей, всё за-
висит от особенностей организма.

Пусть Вас окружают близкие, по-
нимающие Вас люди, чтобы с Вами 
работал отличный медицинский 
персонал, чтобы не было противо-
показаний к вынашиванию ребёнка 
или они были сведены к минимуму! 
Я желаю будущим мамам в коляске  
- верить в себя! Результатом будет 
здоровый ребёнок, Ваше малень-
кое сокровище! Привожу слова Гет-
манова Романа Николаевича. Аку-

шер-гинеколог московского род-
дома Спасо-Перовского госпиталя 
мира и милосердия на базе 70-й го-
родской больницы, отца десятерых  
детей. 

 «Беременность не есть нечто та-
кое, что может случиться с каждой 
женщиной каждый менструаль-
ный цикл. 2-3 цикла в году у жен-
щины вообще не бывает овуляции, 
а каждый генетик, цитолог или эм-
бриолог скажет, что далеко не каж-
дый раз зрелые мужская и жен-
ская клетки, встречаясь, создают 
беременность. И отсюда надо по-
нимать, что расхожие клише типа 
«желанный» - «нежеланный» ре-
бенок не имеют никакого основа-
ния под собой, потому что любая 
беременность Богом данная. Еще 
раз повторю: каждая беременность 
- это маленькое чудо».  

Этими хорошими строками я за-
канчиваю свое пособие для мам на 
колясках «Необычная мама», кото-
рое я написала на основании свое-
го опыта вынашивания, рождения и 
вскармливания двух своих детей». 
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«Главное - не оглядываться назад, 
а найти в себе силы идти вперёд, каким бы сложным путь ни казался».

Наталья Булгакова, счастливая мама.

 ■ Электронная версия книги  «Необычная мама» разме-
щена в интернете на сайте myryadom.ru 



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  ин-
валидностью может  попасть в 
любое место  со  своими друзь-
ями и знакомыми, будь то бар,  
спортзал или квартира.

КАК ВОСПИТЫВАТЬ ИНКЛЮ-
ЗИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ? Новое 
поколение должно вырасти  на 
основах инклюзивного образо-
вания и воспитания, в доступ-
ной среде.  Люди, взрослея,  бу-
дут дружить, любить, общать-
ся, ругаться и мириться вместе, 
и тогда станет все равно, какой 
человек физически. Важно бу-
дет, кто он,  как он думает, как он 
смотрит на мир.

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В 
ПРОЕКТЕ «СПОРТ ВМЕСТЕ. 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ!»?  Чтобы 
дети  узнавали о паралимпий-
ских видах спортом и  участво-
вали в соревнованиях. Чтобы 

не было, как сейчас  - когда на 
улице люди боятся людей с ин-
валидностью. Чтобы они вме-
сте могли наравне дружить, об-
щаться, знакомиться, и чтобы 
дети с инвалидностью занима-
лись спортом.

ДЛЯ ЧЕГО ТЫ УЧАСТВУЕШЬ 
В ПРОЕКТЕ? Чтобы менялось 
отношение к людям с инвалид-

ностью.  Инклюзивный спорт - 
один из инструментов для это-
го изменения, который можно 
привнести в общество.  Спор-
тивные занятия - это  поле, в 
котором люди получают новый 
опыт  равных прав и возможно-
стей.

ТВОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО 
ВЫЖИВАНИЯ В СОЦИУМЕ? 

ИНКЛЮЗИВНАЯ ЖИЗНЬ ВАЛЕРИЯ КРИВОВА

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 па-
рафестиваль в рамках реализуемого в республике 
проекта «Спорт вместе. По-настоящему!». Участ-
ники фестиваля - полторы сотни учеников четы-
рех школ столицы Коми и одной школы Удорского 
района. В течение года дети с инвалидностью и без 
нее осваивали особые виды спорта – паралимпий-
ские. Они научились играть в бочча, голбол, фут-
бол для незрячих, волейбол сидя, бадминтон. В про-
грамме парафеста - выступление пяти команд по 
этим видам спорта.

Цель фестиваля - популяри-
зация паралимпийских видов 
спорта. Проводимые в рамках 
проекта «Спорт вместе. По-на-
стоящему» занятия показали, 
что физическая активность до-
ступна всем детям, независимо 
от состояния здоровья.

Гостями фестиваля стали: 
Ольга Котова - руководитель 

спортивного отдела РООИ «Пер-
спектива», Факелоносец пара-
лимпийского огня Сочи-2014.

Никита Кудряшов - координа-
тор спортивного отдела по реги-
онам России, эксперт по пара-
лимпийским видам спорта.

Валерий Кривов - специа-
лист спортивного отдела Фа-
келоносец Олимпийского огня 
Сочи-2014, капитан сборной 
России по регби на колясках, 
мастер спорта РФ, четырехкрат-
ный чемпион России, действую-
щий чемпион Европы группы С.

Дарья Федорович - чемпи-
онка Владимирской области по 
классическому волейболу, экс-
перт в области волейбола сидя.

Открыла фестиваль предсе-
датель Всероссийского обще-
ства инвалидов в Коми Марга-
рита 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 из-
менил отношение самих ин-
валидов и тех, кто их окру-
жает, к спорту. Я мечтаю, что 
наступит день, когда дети, не 
посещающие уроки физкуль-
туры в связи с ограничени-
ями по здоровью, станут их 
посещать, станут активны-
ми и спортивными. Все дети 
должны быть равны, - сказа-
ла она. 

Участники фестиваля пока-
зали, чему научились за не-
сколько месяцев: прошли вы-
ступления команд. 

Бочча - вид спорта для людей 
с инвалидностью, передвигаю-
щихся на колясках, имеющих 
тяжелые двигательные наруше-
ния, с 1984 года входящий в про-
грамму Паралимпийских Игр. 
Бочча - единственный вид спор-
та для людей, имеющих очень 
значительные поражения опор-
но-двигательного аппарата.

Голбол - специфический вид 
спорта для инвалидов по зре-

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

мяча. Поэтому в процессе игры 
в зале должна соблюдаться пол-
ная тишина. Все игроки надева-
ют специальные очки, обеспечи-
вающие полную светонепрони-
цаемость.

Проект «Спорт вместе. По-на-
стоящему!» направлен на со-
циализацию через спорт детей 
и подростков с инвалидностью 
через их участие в инклюзив-
ной спортивной среде вместе со 
сверстниками без инвалидности.

Блиц-интервью  с Валерием 
Кривовым - специалистом спор-
тивного отдела РООИ «Пер-
спектива». Он стал гостем  
прошедшего в Коми  парафести-
валя.
Валерий - Факелоносец Олим-
пийского огня Сочи-2014, капи-
тан сборной России по регби на 
колясках, мастер спорта РФ, 
четырехкратный чемпион Рос-
сии, действующий чемпион Ев-
ропы группы С, один из  коорди-
наторов проекта «Спорт вме-
сте. По-настоящему!»

Другое мышление. 
Если я не могу куда-то 
попасть,  то это не мои 
проблемы. Это про-
блемы здания, кото-
рое  неправильно по-
строено. Нечищеные 
дороги - не моя про-
блема. Это проблема  
с дорогами и теми, кто 
отвечает за их состоя-
ние.

КАК «ПРОРВАТЬ-
СЯ» ПОСЛЕ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ТРАВМЫ?  Все 
зависит от родителей 
и близких - не долж-
на включаться  ги-
перопека.  Опорни-
кам при необходимо-
сти можно помогать 
физически. Но нуж-

но помнить, что у  опорника 
рабочая голова,  и она долж-
на стать главным помощни-
ком. Он должен сказать - нет, я 
все буду делать сам. Вот тогда 

прорвешься.
КАК ЭТО БЫЛО У ТЕБЯ? Я 

хотел заняться спортом, и на-
шел возможность это сделать. 
Мне помогла моя девушка, ко-
торая потом стала женой – сре-
ди ее знакомых  нашелся знако-
мый тренер по легкой атлетике. 
Потом я стал двигаться дальше. 
А до этого у меня тоже был пе-
риод, когда я никуда не выходил 
из дома. Но однажды понял, что 
так я просижу  всю жизнь.  Не 
обязательно поможет спорт. Мо-
жешь зарабатывать – начинай 
бизнес.  Можешь рисовать – на-
чинай писать картины.  Поможет 
все, что ты можешь делать сам, 
и в чем  хочешь двигаться даль-
ше.

ЧТО ДВИГАЛО ТОБОЙ? У 
меня начало получаться в спор-
те, и мне понравилось, а потом 
понял, что такой спорт нужно не-
сти в массы. Я занялся просве-
щением. Это стало главной мо-
тивацией.

Организаторы парафестиваля - КРО ВОИ и  РООИ «Перспек-
тива».  Спонсор проекта «Спорт вместе. По-настоящему!»  
компания «Мегафон».
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КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШ САЙТ 
myryadom.ru 

Чтобы подписаться на наш сайт, нужно сделать вот так: 
1. зайти вот сюда http://myryadom.ru/ 
2. найти кнопку справа ПОДПИСАТЬСЯ (красным цветом) 
3. ввести в ячейку свой электронный адрес 
4. подождать когда НА ПОЧТУ придет запрос на подтверждение (это 
минута) 
5. подтвердить подписку перейдя по указанной в почте ссылке. Это 
действие необходимо! 
Если все успешно, то в пятницу вы получите первый дайджест. 

ГДЕ НАС НАЙТИ? 
САЙТ «Мы – рядом!»: myryadom.ru

НАШ САЙТ: http://komivoi.ru

ГРУППА ВК: https://vk.com/komivoi

События МЫ - РЯДОМ!: 

https://vk.com/my_ryadom_komi

БЛОГИ: http://blog.bnkomi.ru/blog/komivoi/

МЫ – РЯДОМ на КОМИИНФОРМ  

https://komiinform.ru/page/services.my_ryadom

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ – МНОГО

- Скажите, пожалуйста, ка-
кие функции сегодня выпол-
няет общество инвалидов?

- Основных – три, и все они 
дополняют друг друга: защита 
прав и интересов людей с инва-
лидностью, обеспечение равных 
с другими гражданами возмож-
ностей во всех сферах жизни 
общества и интеграция людей 
с инвалидностью в общество. 
Это и взаимодействие с орга-
нами власти, и участие в разра-
ботке законодательных и нор-
мативных актов, и реализация 
программ и политики КРО ВОИ 
на территории городского окру-
га «Вуктыл», и содействие в ре-
ализации прав и интересов лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья, и развитие их 
контактов и связей. В мае этого 
года в организации прошла от-
чётно-выборная конференция, 
в ходе которой я была избрана 
председателем. Одновременно 
с этим ведётся перерегистра-
ция членов КРО ВОИ, посколь-
ку большинство из состоящих в 
нём не исполняет Устав органи-
зации. Если член организации в 
течение двух лет не платит взно-
сы и не участвует в жизни ВОИ, 
он может быть исключён из его 
состава.

- Сколько человек, прожива-
ющих на территории город-
ского округа, состоит в ор-

ганизации?
- На сегодня перерегистрацию 

прошли чуть более 60 человек. 
На 1 января 2016 года списочная 
численность организации со-
ставляла 129 человек. Хотелось 
бы, чтобы в наши ряды вступи-
ли люди, которые хотят изме-
нить свою жизнь в лучшую сто-
рону. Ведь наши члены имеют 
возможность заниматься спор-
том и участвовать в обществен-
ной жизни.  КРО ВОИ проводит 
различные мероприятия, это и 
республиканский конкурс бар-
довской песни, и туристические 
слёты в Крохале, и всевозмож-
ные соревнования, в том чис-
ле по лыжам, лёгкой атлетике 
и инклюзивным танцам. В бли-
жайшем будущем мы планируем 
возродить туристический сплав 
по реке Подчерем для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, как это было несколь-
ко лет назад.  И многое другое.

- На ваш взгляд, достаточ-
но ли мероприятий для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями проводится на 
территории округа?

- Совместно с Центром по 
предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной 
защиты населения города Вук-
тыла,  администрацией округа 
и учреждениями на территории 
округа реализуются такие проек-

ты, как «Мы вместе» и «Цветные 
ладошки» (для детей), «Актив-
ное долголетие» (для старшего 
поколения). Помимо этого, чле-
ны нашего общества участвуют 
в соревнованиях по шашкам и 
шахматам, по дартсу, по стрель-
бе из пневматической винтовки, 
в лыжных гонках и т.п. Также на 
территории округа проводится 
очень много культурно-развле-
кательных мероприятий, в ко-
торых члены организации также 
могут принимать активное уча-
стие, как в качестве зрителей, 
так и непосредственно участвуя 
в них. Если кто-то не нашёл за-
нятия по душе, мы обязательно 
поможем человеку реализовать 
себя. Однако есть проблема с 
доступностью...

- Все мы знаем о том, что 
в России с 2012 года дей-
ствует программа «Доступ-
ная среда», в рамках которой 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья долж-
ны получить доступ во все 
социально значимые и адми-
нистративные учреждения 
и организации. Как обстоят 
дела с этим в нашем округе?

- Дела обстоят неважно. Нач-
нём с нашего помещения, где 
нельзя находиться более двух 
часов, так как требуется капи-
тальный 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 ор-
ганизации и учреждения не учи-
тывают, что доступность нужна 
всем: и слабовидящим, и сла-
бослышащим, и людям с нару-
шениями ментального развития, 
и с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Паспорта до-
ступности необходимы, в первую 
очередь, чтобы люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья могли реализовать своё пра-
во на труд. Мы понимаем, что в 
нашем городе не ведётся актив-
ное строительство и все здания 
построены уже давно, однако 
вновь вводимые объекты, такие 
как магазин возле дома №12 по 
ул.Комсомольской, должны со-
ответствовать стандартам в пол-
ной мере. А там даже войти про-
блематично, не говоря уж о том, 
чтобы заехать на инвалидной 
коляске. Работы в этом направ-
лении предстоит ещё очень мно-
го, и я надеюсь, что руководите-
ли предприятий, организаций и 
учреждений поймут её важность 
и значимость. Хочу отметить, 
что это проблема не только на-
шего города, но и всей страны. 
Просто в больших городах боль-
ше возможностей… А мы в Вук-
тыле даже в администрацию по-
падаем с трудом…

- Есть ли у общества ин-
валидов перспектива разви-
тия? 

- Конечно, есть! Только сооб-
ща мы можем решать наши об-
щие проблемы и развиваться во 
всех смыслах. Сегодня органи-
зации инвалидов во всех муни-
ципалитетах работают по раз-
ным направлениям. Так, одни 
проводят уроки доброты, другие 
– кинопоказы, различные фести-
вали и акции,  а специалист КРО 
ВОИ Ольга Авдеева проводит 
психологические тренинги для 
мам. На базе вуктыльской ор-
ганизации 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 вме-
сте. Чтобы облегчить жизнь ма-
мам и помочь им реализовать 

себя как личность, помочь в раз-
витии творческого потенциала, и 
будет создан наш клуб.

- Кто помогает в вашей ра-
боте?

- В состав правления во-
шли Сергей Янчук (замести-
тель председателя), Валентина 
Смирнова, Светлана Батасова, 
Елена Касатова, Светлана Ки-
риченко и Валентина Лакеева. 
Избрана контрольно-ревизион-
ная комиссия: Елена Черепано-
ва, Константин Янчук и Валенти-
на Сокерина. Они будут контро-
лировать деятельность органи-
зации.

- С какими трудностями 
приходится сталкиваться?

- Каждый приходит со своей 
проблемой. Это и отсутствие до-
ступности, в первую очередь, и 
сложности с обеспечением тех-
ническими средствами реабили-
тации, 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 получа-
ют его 1 раз в 3-4 года.

- Что в вашей работе са-
мое сложное?

- Самое сложное – это при-
влечь людей в организацию. 
Многие просто не слышали о 
нашем существовании и нашей 
работе. Мы ведь даже не зна-
ем, сколько у нас людей с инва-
лидностью 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 персональ-
ных данных. Поэтому я пригла-
шаю всех, желающих изменить 
свою жизнь, к нам, в вуктыль-
скую организацию инвалидов. 
Мы сможем оказать и консуль-
тационную помощь, и помощь в 
решении конкретных вопросов. 
Я предлагаю всем желающим 
пройти регистрацию в организа-
ции, для чего нужно обратиться 
непосредственно ко мне по те-
лефону: 8-912-15-97636 (после 
17 часов).

- Спасибо за беседу. Удачи 
вам в вашей работе и успехов!

Василиса ГРЕЧНЕВА.
Источник: siyanie-severa.ru 

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).
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