
Защищать права людей с инвалидно-
стью, привлекать внимание к условиям 
и уровню их жизни – задача, изначально 
предполагающая объединение, партнер-
ство, синергию. Мы благодарим тех, кто 
в 2016-м году был с нами и за нас. 

Предприятия: 
СБЕРБАНК и «ЮТэйр» — создание 

условий для рабочих мест. Благодаря 
«Сбербанк России» и авиакомпания 
«ЮТэйр» семь молодых людей, имею-
щих инвалидность, трудоустроены и 
могут реализовать себя. Спасибо! 

Средства массовой информации: 
Информационное агентство «Коми-

информ» — взаимовыгодное партнер-
ство, своевременное размещение до-
стоверной информации о деятельно-
сти КРО ВОИ. Тема инвалидности при-
влекла к себе новую волну интереса. 
Благодарим руководство и журналиста 
Ярославу Пархачеву. 

Телеканал «Юрган» — профессиона-
лизм в подаче материала, связанного 
с защитой прав людей с инвалидно-
стью. Благодаря телеканалу «Юрган» 
и команде проекта «Детали дня» о нас 
не только читают, нас еще и увидели! 
Спасибо за ваши всегда яркие прямые 
эфиры! 

Агентство новостей «БНК» — наши 
материалы и темы получали острый и 
неожиданный раз-
ворот. Благодарим 
руководство и Ана-
стасию Алексееву за 
внимание к сюжетам 
о людях с инвалид-
ностью. 

Органы власти: 
Администрация 

Троицко-Печорского 
района – достойная 
организация «Дней 
открытых дверей» 
КРО ВОИ в Троиц-
ко-Печорском райо-

не, тёплый приём мобильной бригады 
КРО ВОИ и интерес к нашей деятель-
ности. Благодарим руководство и заме-
стителя главы района Ольгу Чупрову. 

Общественно-политические ор-
ганизации: 

ОНФ – партнёрство в вопросах за-
щиты прав семей, имеющих детей с 
инвалидностью, поддержка на уровне 
власти. Благодарим руководителя ОНФ 
в Коми Ольгу Савастьянову. 

Теперь о разочарованиях. 
Министр труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми Илья 
Семяшкин. Его обещание создать на 
базе пансионата «Забота», что нахо-
дится в пгт. Верхняя Максаковка места 
для социальной реабилитации инвали-
дов республики, возможно, оказалось 
очередным лукавством. 

Мы благодарим всех, кто поддержал 
нас в сборе подписей «ЗА право на со-
циальную реабилитацию». Нас — 4012. 

И всё-таки 2016-й был замечатель-
ным. Нам везло на новые, удачные 
контакты, на яркие впечатления, на 
хороших и умных людей. В 2017-м году 
мы остаемся открытыми к интересным 
предложениям и продуктивному со-
трудничеству.
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«Мы — рядом!»

Дорогие 
друзья!

В Коми начал работу Ре-
сурсный центр АНО «Академия 
доступности» по улучшению ка-
чества жизни людей с инвалид-
ностью. 

Направления работы Ресурс-
ного центра:

• Исследовательская дея-
тельность — проведение монито-
рингов и выявление проблем

• Экспертная деятельность — 
оценка экспертами АНО «Ака-
демия доступности» качества 
доступности объектов и услуг с 
учётом приоритетных потребно-
стей населения, включая особые 
потребности инвалидов и МГН

• Обучение специалистов, 
персонала технологиям обслу-
живания и оказанию «ситуаци-
онной помощи» инвалидам

• Просвещение — направле-
но на изменение восприятия ин-
валидности социумом и самими 
людьми с инвалидностью

• Консультирование в сфере 
создания в Республике Коми без-
барьерной среды

• Организация общественно-
значимых мероприятий по во-
просам инвалидности 

• Издательская деятель-
ность — выпуск периодического 
издания, методических пособий, 
разработки в области социаль-
ной рекламы, публикации по 
теме инвалидности. 

Ресурсный центр создан при 
содействии Коми республикан-
ской организации Всероссий-
ского общества инвалидов и 
Национального благотворитель-
ного Фонда поддержки работ по 
адаптации городской среды для 
маломобильных групп населения 
«Город без барьеров» www.f-bfc.
ru (Фонд создан в мае 2012 года 
и является специализированной 
профессиональной организаци-
ей специалистов и менеджеров в 
области Универсального дизайна 
и проектирования безбарьерной 
архитектурной среды). 

Председатель КРО ВОИ Мар-
гарита Колпащикова: «Появле-
ние в республике данного ре-
сурсного центра позволит выйти 
на более качественный уровень 
решения вопросов по формиро-
ванию и повышению качества 
доступности городской и со-
циальной среды для населения 
республики с учётом особых по-
требностей инвалидов».

ЗДРАВСТВуйТЕ! 
Начало нового рабочего года! Подведены итоги — 2016. Есть разочарование, 

но в большей степени удовлетворение от той работы, которую мы с вами продела-
ли. И очень хорошо понимаешь, что без участия моих коллег из местных органи-
заций, поддержки партнёров и союзников всего этого не было бы. 

Новый год — новые планы. По-прежнему вся наша деятельность будет на-
правлена на защиту прав и интересов людей с инвалидностью, продвижение ин-
клюзии, создание безбарьерной среды, развитие адаптивного спорта. Все вместе 
встретим участников пятого юбилейного российского конкурса бардовской песни, 
будем с упоением читать каждый новый номер своей газеты «Мы рядом!», прове-
дём республиканский фестиваль «Зажги звезду народную» и многое другое. 

Надежда, что Коми станет республикой равных возможностей для всех, раз-
горается ещё сильнее!

Маргарита Колпащикова

«Спасибо  
за помощь!»

Минувший год принес нашей организации, как радости так и разоча-
рования. Рядом с нами по-прежнему надежные партнеры, помощники, со-
ратники, а также и те, кто добавил проблем в нашу и без того не легкую 
работу. 

Радости  
и огорчения 2016

Так называется новая рубрика. В ней мы бу-
дем рассказывать о людях, которые помогают 
осуществлять и развивать проекты, направлен-
ные на улучшение качества жизни людей с инва-
лидностью. Кто и чем помог нам в январе?

Газета «Мы — рядом!» дошла до читателей благо-
даря помощи железнодорожников

Друзья! Наша газета «Мы — Рядом!» поступила во 
все северные районы Коми. Рассылка состоялась бла-
годаря помощи Северной железной дороги.

Газету очень ждут в районах Коми, но отправлять 
упаковки с бумагой — дорого и трудно. Неожидан-
но нам помогли железнодорожники. В течение не-
скольких дней с сыктывкарского вокзала газеты по-
ступили в Воркуту, Инту, усинск, ухту, Сосногорск и 
Вуктыл.

Особая благодарность начальнику Сыктывкар-
ского железнодорожного вокзала Виталию Дерга-
чеву за понимание, содействие и помощь в распро-
странении газеты.

Благодарность дежурному помощнику по вокзалу 
Анатолию Майорову, который сделал все возможное, 
чтобы «Мы — рядом!» дошла до читателей как мож-
но быстрее. На сегодня в Коми это единственное из-
дание, посвященное жизни людей с инвалидностью, 
поэтому важно, чтобы её могли читать даже в самых 
отдаленных районах.

Газета «Мы — рядом!» может быть интересна как 
людям с инвалидностью, так и тем, кто ее не имеет, 
поскольку все дела и проекты Коми ВОИ в той или 
иной степени инклюзивны. К тому же в газете пу-
бликуются невыдуманные истории и блоги глубоко 
мыслящих, интересных людей с инвалидностью, а 
также их близких. Газета — это еще и способ нала-
дить связь с теми, кто не особенно хорошо знаком 
с нашей организацией, но мог бы найти в ней свое 
место. Наше небольшое, но яркое СМИ попадает и к 
представителям власти, что позволяет им больше уз-
нать о нас и нашей деятельности.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением  
Президента Российской Федерации от 19.01.2017 № 362/68-4 и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.
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У Артема ДЦП, он сидит 
дома и передвигается пока 
только при помощи коля-
ски. Но ежедневно делает все 
возможное, чтобы начать 
ходить. Недавно он прошел 
тяжелый курс реабилитации 
в больнице. А потом сел и на-
писал этот блог для всех, кто 
в поединке со своей болезнью 
готов сдаться. 

Клинч — распространённая 
техника сдерживания противни-
ка в спортивных единоборствах, 
направленная на «связывание» 
действий противника путём 
фиксации его рук и удерживания 
его на ближней дистанции. 

И снова здравствуйте, люди! 
Это новая заметка для тех, кому 
интересно в подробностях уз-
нать об образе жизни людей с 
инвалидностью. Можно считать 
этот блог моим глубоким выдо-
хом облегчения после очеред-
ного длительного курса реаби-
литации, который завершился 
менее месяца назад. Поводом 
пофантазировать стало непри-
ятное падение на тренировке, 
во время отработки навыков 
ходьбы. В тот момент я почув-
ствовал себя боксером в нокда-
уне. (Нокдаун — это сокруши-
тельный удар, после которого, 
один из боксёров коснулся рин-
га коленом, рукой, локтем или 
другой точкой опоры кроме 
ступни). Поэтому позволю себе 

Наталья Миронова, мама 
особого ребенка, делится своим 
жизненным опытом. Как быть 
мамой? Наталья — кандидат 
исторических наук, сотрудник 
Коми НЦ уРО РАН, а еще тан-
цовщица в народном танце-
вальном ансамбле и активный 
член РАСИДИ «Журавлик». Сын 
Валерий учится в первом клас-
се, у мальчика тяжелая форма 
аутизма.

Смысл особого материнства? 
Материнство не бывает, на мой 
взгляд, особым, материнство — 
одно, и его смысл един в беско-
нечной любви к своему ребенку, 
как частичке себя самого.

Как маме сохранять пози-
тивность? Бывает очень тяжело 
быть на позитиве, но надо пом-
нить, что это просто необходи-
мо для жизни, для ежедневного 
возобновления сил. А главное, 
надо помнить, что ребёнок 
очень хорошо чувствует мами-
но состояние. Я не могу себе по-
зволить скиснуть.

Как любить своего ребенка? 
Не задаваться этим вопросом. 
Ты его любишь, и всё. При этом 

жания такой «людской инфра-
структуры» зависит мамино мо-
ральное состояние и удовлетво-
ренность.

Как общаться другими? Не 
смотря на случившееся оста-
ваться максимально открытой 
к любым контактам, а главное, 
доброжелательной. Если откры-
тости нет — взрастить ее в себе.

Как давать отпор тем, кто 
показывает пальцем? Не могу 
ответить, не приходилось стал-
киваться. Думаю, что таких, по-
казывающих пальцем, я просто 
не замечаю, поэтому и кажется, 
что их нет. Может быть, у меня 
сильная защита от негатива…

Как избавиться от вины и со-
жалений? Во-первых, как мож-
но раньше признать, что эти 
чувства возникли. Во-вторых, 
признать, что избавиться от них 
будет не просто. Переживания 
вины, беспомощности, трево-
ги за будущее всегда пресле-
дуют, давят. Принимать их без 
конца  — не выход, потому что 
любое принятие имеет предел. 
Лучший выход  — не оставить 
на них себе ни времени, ни сил. 
Вместо этого начать наполнять 
смыслом свою жизнь и жизнь 
своего ребенка.

Как маме позаботиться о 
себе? Ежеминутно любить себя, 
сочувствовать себе, позволять 
себе многое. Разрешать себе все, 
что поможет набираться сил для 
трудного процесса взращива-
ния и воспитания.

Мама особого ребенка Наталья Миронова:  
«Многие родители становятся специалистами  

по реабилитации детей»

не ставится вопрос  — как так 
получилось, что любишь.

Как находить для себя сво-
бодное личное время? Всеми 
возможными способами: со-
ставлять расписание, увлечься 
тайм-менеджментом, выделять 
какое-то постоянно время на то, 
чтобы доставлять себе удоволь-
ствие, напоминать себе, что ты 
такая молодец, столько успева-
ешь, и работаешь, и ведешь до-
машнее хозяйство, и с ребёнком 
занимаешься. Без времени на 
себя быстро сгоришь, и ребенку 
от этого лучше не будет.

Как найти работу? Я ра-
ботаю, у меня замечательный 
коллектив, я иду на работу с 
удовольствием. Работа для меня 
своеобразный отдых. А вообще, 
сейчас много возможностей 
для поиска работы и самореа-
лизации именно «в своей про-
блеме». Многие родители по-
лучают второе образование и 
становятся специалистами по 
реабилитации в сфере диагноза 
ребенка.

Кто помогает? Самые раз-
ные люди. Чтобы их увидеть, 

нужно омотреться и понять, что 
вокруг на самом-то деле много 
людей. Кто-то из них реально 
может помочь, а кто-то просто 
побыть рядом, что немаловаж-
но, особенно на первых порах 
после того, как поставлен диа-

гноз. Это родные, друзья, пе-
дагоги, специалисты дополни-
тельного образования. Но само 
создание вокруг себя и своего 
ребёнка понимающей среды — 
это мамина задача и большой 
труд. От создания и поддер-

Клинч длиною в жизнь

Иногда жизнь кажется невыносимой и мучительной толь-
ко из-за отсутствия опыта, знаний, навыков, общей инфор-
мации о том, как — жить. А еще от переживания одиночества 
и замкнутости на своей ситуации. Для таких случаев «Мы — 
рядом!» начинает публикацию статей по обмену реальным 
опытом. Как быть модным, сидя в коляске? Как радоваться, 
не выходя из дома? Как не уставать, воспитывая особого ре-
бенка? Ответы на эти простые вопросы иногда могут изме-
нить течение жизни.

мым изменить качество соб-
ственной жизни. Единственное 
отличие от стандартного боя, на 
мой взгляд, состоит в том, что 
поединок с самим собой невоз-
можно закончить нокаутом за 
полторы минуты.

Мой бой за светлое буду-
щее  — как за чемпионский 

пояс  — продолжается уже 28 
лет, до 12 раунда (12 лет) я лишь 
сдерживал атаки противника — 
собственной лени, страха и не-
уверенности. Но потом, когда 
доктора наглядно доказали, что 
у меня есть шанс ходить, я пере-
шел в наступление и атакую все 
свои недостатки. Тем самым от-
воевывая у судьбы отобранные 
у меня очки.

Результатом пройденного 
курса и тренировок на специ-
альном оборудовании стало 
то, что я, похоже, начинаю об-
ретать правильный стереотип 
походки. Как следствие — при-
бавилось уверенности в себе. А 
это еще одно очко в мою пользу.

В этой схватке бывает всё: 
боль, усталость и даже паника, 
когда кажется — все, конец. В 

такие минуты я рисую себе кар-
тину будущего и вспоминаю, 
сколько всего пришлось пройти 
мне, моим близким и тренерам 
ради достижения цели, так что 
как-то глупо было бы останав-
ливаться. В голове проносятся 
слова прославленного чемпио-
на Роя Джонса младшего: «Бо-

рись до конца, боль временна, 
триумф вечен!» Именно в этот 
момент очень важны слова му-
дрых наставников, которые мо-
гут вдохновить… или разозлить, 
в общем, мотивировать. Потом 
встаешь и продолжаешь бой в 
готовности сокрушить всех и 
вся. Вот такое захватывающее 
сражение получается, дамы и 
господа!

Завершая свой рассказ, хочу 
поздравить всех с наступившим 
Новым Годом и Рождеством 
Христовым, пожелать больше 
ярких побед с наименьшими 
моральными и физическими 
потерями. Главное помнить: 
«Не важно, сколько раз вы упа-
ли. Важно, сколько раз вы су-
мели подняться». Винсент Лом-
барди.

сравнить течение нашей жиз-
ни с боксерским поединком, 
проходящим в режиме клинча, 
(в боксе так называют прием, 
который сдерживает атаку со-
перника). Ведь у каждого есть 
свои противники. Это различ-
ные жизненные обстоятельства, 

внешние препят-
ствия, но самыми 
главными соперни-
ками для себя яв-
ляемся мы сами, а 
именно наши стра-
хи, сомнения и не-
уверенность в себе. 
И у каждого из нас 
в бою разное ко-
личество раундов. 
А в качестве судей 
порой выступа-
ют доктора: одни 
дают шансы на вы-
здоровление и все-
ляют уверенность, 
другие говорят, что 
все бесполезно, 
словно один дал 
очки в твою пользу, 
а другой снял их с 
тебя, засчитав их в 
пользу соперника, 
то есть болезни.

Команда в углу 
— это наши близкие 
и тренеры по ЛФК, 

это те люди, которые подска-
жут правильную тактику боя, до 
конца будут верить в тебя, как 
бы тяжело не было, они не вы-
бросят полотенце на ринг. Осо-
бенно в тех случаях, когда мы 
вопреки всему пытаемся встать 
с инвалидного кресла и тем са-

«Главный противник — не болезнь, 
а мы сами»
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Межрегиональный кон-
курс бардовской (авторской) 
песни среди людей с инва-
лидностью им. А.  Лобанов-
ского впервые попал в реестр 
культурно-массовых меро-
приятий с участием инвали-
дов на 2017-й год Министер-
ства культуры Российской 
Федерации. Конкурс основан 
Коми республиканской ор-
ганизацией Всероссийского 
общества инвалидов.

Первый межрегиональный 
конкурс прошел в 2013-м году. 
Мероприятие республикан-
ского уровня состоялось годом 
раньше  — в 2012-м. С тех пор 
соревнование бардов в Сыктыв-
каре проводится ежегодно и по 
праву считается одной из луч-
ших традиций культурной жиз-
ни КРО ВОИ.

Идея проведения конкур-
са принадлежит председателю 
КРО ВОИ Маргарите Колпащи-
ковой, которая и сама является 
большой поклонницей бардов-
ской песни.

«Оказаться в списке главных 
культурных мероприятий стра-
ны  — значит, обрести новый, 
более серьезный статус, что 
предполагает и новый уровень 
ответственности. За короткое 
время о нашем конкурсе узна-
ли во многих регионах России, 
он становится все более много-
численным, усложняются усло-
вия участия в нем, но растет и 
качество проведения. За четы-

Конкурс бардовской песни  
им. Лобановского попал  

в список культурных событий 
федерального значения

ре года появились и постоян-
ные поклонники, и постоянные 
участники, ежегодно конкурс 
помогает становлению новых, 
неизвестных пока дарований».

В наступающем 2017-м году 
пройдет пятый, юбилейный 
межрегиональный конкурс 
бардовской (авторской) песни 
среди людей с инвалидностью 
им. А. Лобановского.

Конкурс направлен на выяв-
ление среди людей с инвалид-
ностью талантливых авторов 
и исполнителей, укрепление 
творческиех контактов, поиск 
друзей. Всем желающим людям 
с инвалидностью предостав-
ляется возможность проявить 
свои способности в жанре бар-
довской (авторской) песни. 
Для них создаются условия 
для творческой реализации. 
Ход проведения конкурса и его 
итоги освещаются в средствах 
массовой информации с целью 
привлечения новых творческих 
дарований и повышения пози-
тивного отношения к инвали-
дам в обществе.

Инклюзивный проект 
«Спорт вместе. По-настояще-
му!» обогатится футболь-
ными турнирами

Проект, направленный на 
социализацию через спорт де-
тей и подростков с инвалидно-
стью, продлён на 2017-й год. В 
наступившем году он обогатит-
ся занятиями и соревнования-
ми по инклюзивному футболу. 
Программа проведения уроков 
активности поддержана FIFA.

Пять школ Коми, участвую-
щие в проекте, получат адапти-
рованное спортивное снаряже-
ние. Ожидается, что школьни-
кам выдадут специальную фор-
му футболистов. Чтобы спорт 
был совсем по-настоящему, в 
Сыктывкаре будут организова-
ны турниры по футболу.

В Коми проект «Спорт вме-
сте. По-настоящему!» реализует 
КРО ВОИ. Председатель обще-
ственной организации Марга-
рита Колпащикова уверена, что 
республике повезло — Коми ста-
ла одним из немногих регионов 
в России, где реализуется такой 
проект.

Маргарита Колпащикова: 
«Целый год наши педагоги про-
водили уроки физической ак-

Третьеклассница Таня 
Данилова  — участница про-
екта «Спорт вместе! По-
настоящему!», ходила на за-
нятия в летний спортивный 
лагерь, организованный в 
рамках проекта. Таня  — со-
всем не видит, и уроки физ-
культуры для нее проводятся 
индивидуально. 

Так что в школе она хотя 
и развивается физически, но 
не вовлекается в общение 
со сверстниками. Благодаря 
проекту «Спорт вместе! По-
настоящему!» Таня узнала, что 
такое «командный дух», как 
поддерживать свою команду и 
как сражаться за победу. Впер-
вые Таня узнала, что слово «бо-
леть» — это не только про про-
студу и лекарства. Теперь она 
часто посещает соревнования и 
«болеет за наших». 

Мама Екатерина Данилова 
считает самым важным в ин-
клюзивных занятиях спортом — 
переживание у детей чувства 
сплоченности.  Этот опыт для 
многих детей оказался новым. 

Екатерина Данилова: 
«Мы с дочкой в течение 
года ходили на тренаже-
ры в центр, где проводят-
ся адаптивные занятия, 
но там мы просто делали 
нужные движения руками, 
ногами… Соревнования 
команд  — вот хороший 

ды. Я видела их слезы от пора-
жения своей команды и радость 
от побед. Это опыт, который не 
переживался ими раньше и без 
которого невозможно развитие. 
Впервые каждый из них был не 
только за себя, но и еще за кого-
то. Такое может быть только, 
если спорт — вместе!».

Летний спортивный ла-
герь для детей с инвалидно-
стью, проводимый в рамках 
проекта «Спорт вместе! По-
настоящему!» в Коми организо-
ван впервые. Он работал в тече-
ние пяти дней и стал «пробни-
ком» для введения инклюзив-
ных занятий в регионе. Проект 
направлен на социализацию 
через спорт детей и подростков 
с инвалидностью через их уча-
стие в инклюзивной спортив-
ной среде вместе со сверстни-
ками без инвалидности. Спон-
сор — компания «Мегафон».

Инклюзивные истории.  
О том, как Таня научилась болеть 

ответ психологическому ижди-
венчеству, к которому поневоле 
привыкают дети, имеющие ин-
валидность. В их жизни  — все 
индивидуально, все для них и 
все подстроено под них. Они ли-
шены опыта трудиться для дру-
гих, стараться еще ля кого-то, 
чувствовать себя частью коман-

Спорт вместе  
и футбол +

тивности с детьми с инвалид-
ностью. Такой опыт позволяет 
включать в процесс занятий 
физкультурой детей, которые 
до этого сидели на лавочках и со 
стороны наблюдали, как осталь-
ные ученики занимаются. В 
этих же занятиях участвовали 
и дети, не имеющие инвалид-
ность».

В 2016-м году в рамках 
проекта «Спорт вместе. По-
настоящему!» в Коми прошли 
уроки активности по паралим-
пийским видам спорта — боч-
ча и голболу, бадбинтону, во-
лейболу сидя. Впервые прошел 
летний инклюзивный лагерь и 
парафестиваль для школьников. 

Организаторы  — КРО ВОИ 
и Управление образования Сык-
тывкара при поддержке РООИ 
«Перспектива» (Москва) и Ком-
пании «Мегафон».
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Председатель Коми ВОИ 
рассказала о положении дел 
людей с инвалидностью ре-
спублики, новых проектах и 
основных проблемах.

В этом году в Коми работа 
по улучшению качества жизни 
людей с инвалидностью продол-
жится, в республике воплотят 
в жизнь новые проекты. Однако 
здесь остается немало проблем, 
и, как оказалось, порой неожи-
данных. Подробности — в интер-
вью с председателем Коми ре-
спубликанской организации Все-
российского общества инвалидов 
Маргаритой Колпащиковой.

— Маргарита Михайловна, 
каково у нас положение лю-
дей с инвалидностью?

—  Первое  — говорят о том, 
что у них есть проблемы в по-
лучении образования. А мы 
же говорим о том, что сегодня 
проблем с получением образо-
вания практически нет. По во-
просу трудоустройства некото-
рые проблемы есть, потому что 
все-таки каждый ищет что-то 
для себя лучше, но трудоустро-
иться можно. Самая глобальная 
проблема инвалидов республи-
ки, которая не дает решить все 
остальные вопросы, это отсут-
ствие доступной среды. Сегодня 
даже если человек готов учиться 
и работать, он элементарно не 
может выйти из дома, пройти 
свою территорию, добраться 
до автобусной остановки, даже 
несмотря на то, что удобные 
автобусы потихоньку появля-
ются. Но и там не все автобус-
ные комплексы готовы принять 
человека с инвалидностью, не 
все водители готовы помочь, 
особенно человеку на коляске. 
Поэтому у нас эти вопросы в 
приоритете. Основная пробле-
ма — в отсутствии возможности 
передвигаться. у нас нет и соц-
такси, потому что две единицы 
транспорта  — это не решение 
вопроса для нашего города.

— Не так давно в Думе за-
явили: готовится законопро-
ект, согласно которому обу-
стройство пандусов в много-
квартирных домах в России 
будет проводиться без согла-
сия собственников и станет 
дополнительным видом ра-
бот по программе капремон-
та. Насколько, на ваш взгляд, 
это реально?

—  За чей счет, господа?! Не 
будем спрашивать собствен-
ников, и что? Сегодня все, что 
касается жилья, возложено на 
муниципалитет. Где они возь-
мут деньги, потому что, если 
что, это удовольствие  — очень 
недешевое. Подходить здесь 
нужно иначе — индивидуально. 
Главное, на сегодняшний день 
вообще отсутствует понимание 
какой-либо потребности. Ни-
кто не может сказать кому и что 
нужно. Сами инвалиды, очень 

редко соглашаются на какие  — 
то серьёзные перемены в своей 
жизни.

—  То есть вы хотите ска-
зать, что это не нужно самим 
людям с инвалидностью?

—  Людям с инвалидностью 
это очень нужно, но решиться 
например, на переезд могут не 
все. Говорить о том, что сегодня 
огромное количество таких лю-
дей нуждаются в переселении с 
верхних этажей, не приходится. 
В 2015-ом году мы проводили 
мониторинг и опросили более 
двух тысяч человек по всей ре-
спублике с проблемами в пере-
движении. Один из вопросов 
был  — готовы ли они сменить 
свое жилье по причине недо-
ступности. Я вам скажу, что из 
2212 анкет только в трех было 
написано, что люди готовы к 
этому хоть сегодня.

— Трех?!
—  А я вам объясню. Люди с 

инвалидностью в большинстве 
своем зависят от окружения, 
поскольку доступной среды уж 
если не в доме, то на террито-
рии вокруг — нет. у них за годы 
сложились хорошие отношения 
с соседями. Они помогут, при-
несут, посодействуют. Второе. 
В большинстве своем люди с 
инвалидностью живут не одни. 
Далеко не всегда семья готова 
из-за своего человека обменять 
жилье. Говорят, что там уже ре-
монтик, там уже все сложилось, 
устраивает район и так далее. 
Желающих больше, чем трое, 
но у всех возникают вопросы: 
«а что я буду делать, если рядом 
не будет тети Маши, которая в 
любую секунду придет на по-
мощь?», «кто поможет выйти?» 
и так далее.

—  Почему возникла необ-
ходимость такого опроса?

—  Мы обращались в пра-
вительство Коми с вопросом 
о принятии республиканской 
программы по переселению 
людей с инвалидностью в до-
ступное жилье. С нас стали тре-
бовать информацию, сколько 

человек в этом нуждается, хотя 
я до сих пор не понимаю — по-
чему с нас. Таких данных нигде 
не было. Опросить нам удалось 
немало, и результаты удивили. 
Переезд — это правда непросто, 
и в этом плане я людей очень 
хорошо понимаю.

—  Больше работа в этом 
направлении, получается, не 
ведется?

—  Сейчас создаются комис-
сии, чтобы промониторить жи-
лье людей с инвалидностью. 
Работа пока не сильно набирает 
обороты, но, думаю, там каких-
то глобальных результатов тоже 
не будет. Возможно, заговорят 
о переоборудовании жилья, но 
не о переселении. А вообще, у 
людей с любым видом инвалид-
ности много разных проблем. 
Даже если человек не испыты-
вает проблем с передвижени-
ем, ему сложно получить услугу, 
тому же слабослышащему или 
незрячему, а также имеюще-
му ментальные проблемы. Вы, 
кстати, в курсе, что сегодня в 
мире каждый 88-ой, а в России 
каждый 68-ой ребенок рождает-
ся с аутизмом?

—  Слышала только, что с 
каждым годом количество 
таких малышей значительно 
растет. Почему так происхо-
дит? Как это поясняют специ-
алисты?

— Не думаю, что здесь могут 
что-то объяснить специалисты. 
Стопроцентно уверена, что дело 
тут даже не в экологии. Это все 
«сверху»…Так должно быть. К 
нам обращаются, чтобы мы из-
менились и сами по-другому 
смотрели на людей, не гребли 
всех под одну гребенку. Мы все 
совершенно разные.

— ?
—  Это только мое мнение. 

Был момент, примерно лет 15 
назад, когда у нас появлялось 
очень большое количество де-
тей с синдромом Дауна. Такие 
люди наполнены огромной лю-
бовью. Это добрые, солнечные 
люди, которых можно спокой-

но ставить на помощь тяжело-
больным. Наверно, миру хотели 
показать, что добро и любовь — 
это самое главное, что должно 
быть. Сейчас в большей степени 
рождаются люди с аутизмом. 
Аутизм  — это синдром челове-
ка, живущего своей жизнью. В 
принципе, мы привыкли жить 
как в «коммуналке», массово, 
все вместе. И чаще мы попадаем 
в некие групповые жизненные 
ситуации. Человек с аутизмом 
живет в своем мире. Наверно, 
нам хотят показать, что нужно 
остановиться и обратить вни-
мание на свой мир, постарать-
ся понять кто я, с чем пришел 
сюда, изменить себя. Еще раз 
подчеркиваю: это только мое 
мнение.

—  На телеканале «Юрган» 
на днх обсуждали тему со-
циального волонтерства. 
Все-таки, кто должен быть 
волонтером? Специально об-
ученный тренер за зарплату 
или простой человек с боль-
шим желанием, энтузиазмом 
и бесплатно?

—  Ну что вы, за зарплату и 
прочее вознаграждение  — для 
меня это уже не волонтер. Это 
нанятый работник. у меня был 
очень хороший опыт в этом 
плане в ухте. Там мы создавали 
волонтерское движение «Свои». 
К нам стояла очередь. Попасть 
в эту организацию было очень 
сложно. Она имела свои гимн, 
девиз, форму, флаг, люди дава-
ли клятву при вступлении. Все 
это было немного игрой, но мо-
лодежь туда шла очень хорошо. 
Ребята занимались разной по-
мощью: сходить в магазин, ку-
пить лекарства, прибрать квар-
тиру, похлопать ковры. Особое 
внимание уделялось репети-
торству, когда волонтеры зани-
мались со своими сверстника-
ми или с теми, кто младше. Был 
интересный момент. Ребята, 
передвигающиеся на колясках, 
отказывались в подростковом 
возрасте выходить на улицу. Это 
было связано с тем, что ранее 
они все время были в сопрово-
ждении бабушек, мам, пап, кого 
угодно. Когда мы предложили 
им в помощь и сопровождение 
сверстников, был совсем дру-
гой эффект. Потом сложились 
дружеские отношения, пары...
Девочки на колясках, мальчики 
обычные. И людям с инвалид-
ностью было лучше: он на ко-
ляске, но уже не с бабушкой, а с 
другом.

— Для чего это делали ре-
бята?

—  Ребята-волонтеры при 
этом не имели ничего, кроме 
нескольких вещей: они были в 
гуще событий. Мы проводили 
огромное количество акций и 
мероприятий. Им это было в 
кайф. Второе — они набирались 
колоссального опыта, и многих 
мы рекомендовали на некото-

рые рабочие места, куда они 
могли спокойно, окончив учебу, 
куда-то попасть, имея в этом 
деле уже очень хороший опыт. 
Некоторые пришли к нам на ра-
боту, потому что они того сто-
или. В целом, я считаю, что во-
лонтер — это человек, который 
делает доброе дело и делает его 
тихо.

—  В Сыктывкаре это сей-
час не так?

— К сожалению, по большей 
части нет. Что меня возмущает, 
так это когда волонтер, прихо-
дящий к нам для помощи, кото-
рый по окончании мероприятия 
говорит: а где благодарственное 
письмо? Меня это убивает на-
повал. Ребят, говорю, вы за этим 
пришли? Я общалась с высшим 
учебным заведением, которое 
нам давало в помощь молодежь. 
Говорила, что мне это не нра-
вится, на что слышала ответ: 
«А что вы, они портфолио соби-
рают». Так это не волонтеры.

—  Волонтерство сегодня 
ведь может быть разным.

— Меня сегодня больше все-
го интересует только одно во-
лонтерство  — инклюзивное. 
Чтобы изменить ситуацию, мы 
выстроили программу работы 
с семьями, в которые необходи-
мо приходить раньше и помочь 
родителям понять, что нельзя 
растить ребенка-иждивенца. 
Он в любой ситуации и физиче-
ском состоянии многое должен 
делать сам. Как многие мамы 
говорят: да мне его проще кор-
мить, чем он испачкается, а я 
его мыть буду. А потом и полу-
чается: ему 20 лет, а его кормят 
с ложечки. Инклюзивное во-
лонтерство как раз и для того, 
чтобы люди с инвалидностью 
и обычные люди делали что-то 
вместе. Сейчас мы отрабатыва-
ем тему, которую я еще нигде не 
заявляла.

— Поделитесь с нами.
—  у нас есть идея создать 

инклюзивную «Диспетчерскую 
добрых дел». Мы хотим сделать 
реестр людей, нуждающихся в 
помощи и реестр людей, жела-
ющих эту помощь оказывать. 
Диспетчерская будет аккумули-
ровать эти реестры и даст воз-
можность людям делать добрые 
дела не за деньги, а потому что 
этого требует душа. Пусть на 
меня не обижаются. но сегодня я 
не могу практически назвать ни-
кого в Сыктывкаре, кто бы нам 
пришел с добрыми помыслами 
помочь кому-то. Волонтерское 
поле — непаханное. Я понимаю, 
что соберу сейчас по отношению 
к себе много негатива, но пусть 
мне хоть кто-то докажет, что у 
нас это есть. Тогда я скажу, что 
нам просто не везло раньше.

—  Большое спасибо за от-
веты.
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