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«Мы — рядом!»
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.

«И что, много вы вот так 
уже объездили?»  — спроси-
ла Наталья, пресс-секретарь 
районной администрации. 
Отвечаю  — «много», а сама 
тащу штатив под мышкой 
и камеру в сумке. Идем сни-
мать кинопоказы с фильма-
ми о жизни людей с инвалид-
ностью. 

Их проводит Людмила Га-
нова из Усть-Вымского района. 
Мультики и кино для школьни-
ков показывают в маленьком, но 
очень уютном Усть-Куломском 
кинотеатре. Людмила обсужда-
ет с детьми фильмы о свободе 
и ограничениях, о барьерах на-
стоящих и иллюзорных. 

Одновременно мне нужно 
быть в нескольких местах. Мне, 
штативу, камере, фотоаппарату, 
блокноту, ручке. Эта поездка — 
проще, чем другие, потому что 
в этот раз я не веду группу мам 
особых детей. В этот раз у меня 
только презентация работы 
КРО ВОИ, а это уж точно не про 
«океан чужой боли». 

Так вот, отвечаю — «много». А 
сама думаю — «всегда хотела ез-
дить». Находиться в нескольких 
местах одновременно — это мой 
нормальный ритм существова-
ния. Все же КРО ВОИ — это сво-
бода и творчество одновремен-
но. Не только потому, что всегда 
разные и интересные проекты, 
но и потому что — команда. 

Еще нужно успеть к Вален-
тине Бузиной. Валентина про-
водит в местной школе «Уроки 
доброты» — тренинги по пони-
манию инвалидности. Ученик, 
одолевший дистанцию, в пять 
метров с завязанными глазами, 
на ощупь, никогда уже не будет 

думать, как раньше. Он на пять 
минут ощутил беспомощность, 
которую невидящий человек 
чувствует двадцать четыре часа 
в сутки. 

«Уроки доброты»  — это до 
обеда. После обеда Валентина 
проведет тренинг по инклю-
зивному образованию для пе-
дагогов. Педагог, хотя бы один, 
тоже будет думать иначе и не 
будет больше пытаться уме-
стить «квадратного» человечка 
в «круглое» отверстие, по еди-
ному «круглому» стандарту. 

Маргарита Колпащикова, 
председатель КРО ВОИ, в это 

время проводит семинар по 
пониманию инвалидности для 
взрослых. Семинары правильно 
выстроены. С правильной пре-
зентацией. Но самое интерес-
ное в них  — жизненный опыт, 
история собственной инвалид-
ности, которая изо дня в день, 
как-то не так понимается. По-
сле семинаров Маргариты Ми-
хайловны инвалидность будет 
пониматься по-другому  — как 
ситуация, а не как проблема. 
Умение отделить понятие «вот 
такой жизненной ситуации» от 
понятия «неразрешимая про-
блема» я называю жизненной 

Как мы съездили 
в Усть-Куломский район 

Как в фильме: «Ну, кто так стро-
ит?». Мы ведём семинары, что-
бы строили — иначе. 

Теперь про самого главного 
человека  — Аллу. Она наш ад-
министратор. Алла терпеливо 
собирает нас в кучку, когда мы 
разбредаемся, выстраивает гра-
фик работы, распорядок дня, 
маршрут передвижения, свято 
хранит все чеки и документы. 
Без Аллы мы — толпа, а с ней — 
команда. Нам, чтобы попасть из 
пункта «А» в пункт «Б», нужно 
перестать думать о работе и на-
чать думать о себе  — помнить, 
где чьи сумки, шапки, билеты, 
одноразовые вилки и зарядни-
ки от телефонов. Мы можем не 
помнить, потому что помнит 
Алла. Она помнит о каждой пер-
чатке и о каждом завтраке. Так, 
что можно расслабиться, точно 
зная, что никто никого не за-
будет даже при десятой за день 
высадке из автобуса. 

К вечеру я так устану, что 
начну думать о людях плохо. Обо 
всем человечестве — плохо. И о 
том, что все равно ничего никог-
да не изменить. Но утром, уже 
в Сыктывкаре, будет кофе, сво-
бодный график работы, офис в 
минуте от дома, весеннее солнце 
и мамы особых детей, которые 
придут в организацию и скажут: 
«А давайте…?». И мы ответим: 
«А почему бы и нет!». Потому, 
что в жизни лучше что-нибудь 
делать, чем кого-нибудь ждать. 

Ольга Авдеева.  
Для проекта «Счастье без барьеров»

мудростью, а умение донести 
это до полного зала людей на-
зываю особой способностью. 

Александр Воронков и Денис 
Королёв прошлись по улицам с 
группой участников семинара 
по доступной среде. Чтобы не 
получалась, как в гостинице, 
где мы остановились. Там пан-
дус размещен под крышей, с 
которой всю зиму падает снег. 
Деньги на ветер: этот пандус 
не пригоден для передвижения, 
поскольку похоронен под сугро-
бом. Такие истории  — не ред-
кость, просто потому, что нет 
информации о том, как строить. 

В Коми 18 марта стартует про-
ект «Кино без барьеров». 
В 10 городах и районах  — 
Сыктывкаре, Печоре, Емве, Со-
сногорске, Ухте, Воркуте, поселках 
Жешарт, с. Визинга, с. Выльгорт, селе 
Объячево пройдут кинопоказы филь-
мов об инвалидности и людях с инва-
лидностью. 

Приглашаем всех, кто хочет увидеть 
мир с неожиданной стороны, посетить 
их. «Кино без барьеров»  — совместный 
проект АУ РК «Комикиновидеопрокат» и 
КРО ВОИ. 

В Сыктывкаре кинопоказы пройдут с 
18 по 20 апреля 2017 года на площадках: 
Дом Дружбы народов Республики Коми, 
а также ГАУ «Центр культурных инициа-
тив «Югор», МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ГАУ «Коми Республиканская 
Юношеская библиотека».

В течение трех дней зрители смогут 
посмотреть 13 игровых, анимационных 
и документальных фильмов производ-
ства России, Польши, Великобритании, 

Франции, Австралии. После просмотров 
у зрителей будет возможность записать 
свои размышления и впечатления, а за-
тем сложить их в «коробку пожеланий». 
Все записи будут рассмотрены организа-
торами фестиваля на итоговом закрытом 
кинопоказе, после чего письма обретут 
своих читателей. Финиширует «Кино без 
барьеров» 25 апреля. Главная особен-
ность инклюзивных кинопоказов — об-
суждение каждого фильма. 

Проект «Кино без барьеров» при-

зван изменить отношение к людям с 
инвалидностью, привлечь внимание 
общественности к их жизни, раскрыть 
их богатый потенциал, показать нагляд-
ные примеры и возможности активной 
жизни, сформировать отношения равен-
ства — без страха и жалости.

Приглашаем на «Кино без барьеров» 
школьников, людей с инвалидностью, их 
родственников и близких, а также пред-
ставителей органов власти, образования, 
культуры, социальной защиты. 

«Кино без барьеров» зашагает по республике

• Кинопоказы «Кино без барьеров»
• Семинары по паспортизации

• Тренинг для мам детей  
с инвалидностью
• Многое другое

Коми республиканская организация  
Всероссийское общество инвалидов 

тел.: 8(8212)51-37-95, е-mail: komivoi@yandex.ru
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В Койгородском районе  
детям торжественно  

выдали паспорт 

Ирина Нонфоджи  — участница конкурса, 
бард: «Мой любимый конкурс бардов скоро 
опять даст возможность всем встретиться в 
Сыктывкаре и поделиться тем, что случилось 
интересного, пока мы не виделись. Конкурс 
пятый  — юбилейный, на него должны съе-
хаться все обладатели Гран-при. С нетерпе-
нием жду концерт на открытой площадке, 
куда выйдут лучшие исполнители со своими 
лучшими песнями. И, конечно, хочется боль-
ше еще больше новых имён, новых звёздочек! 
Приём заявок начался».

Ирина получила такое количество позитива и 
вдохновения, что посвятила конкурсу стихотво-
рение. Надеемся, что и вас конкурс порадует.

До встречи, сыктывкар!

Немало мы с тобою спели песен,
и струн гитарных нежный перебор
собрал в наш круг друзей, и стал он тесен,
и завязался долгий разговор.

Здесь все поют, играют, пишут песни,
Мы — творческая дружная семья,
Дух фестивальный тем и интересней,
что здесь мы не соперники, друзья!

Подборка новостей 
из районов Коми

Показав неплохие результа-
ты, Юрий Шаглеев и Витя Си-
навин заняли первые места в 
своих категориях, Лариса Саве-
льева — второе. Первенство Ре-
спублики Коми по настольному 
теннису дался нашим участни-
кам нелегко. Витя Синавин за-
нял 11 место, Дима Овчинников 

В Койгородской централь-
ной библиотеке состоялось 
торжественное вручение па-
спортов юным жителям Кой-
городского района, достиг-
шим 14-летнего возраста. 

Второй по важности до-
кумент после свидетельства о 
рождении, удостоверяющий 
личность, получили ребята из 
посёлков Подзь, Ужга, Вежью, 
Койдина Койгородского рай-
она. Ведущая торжественной 
церемонии, заведующая цен-
тральной библиотеки Евгения 
Гачко познакомила ребят со 

9 место, Сергей Коркунов 7 ме-
сто и Юра Шаглеев  — 4 место. 
Впереди нас ждут Первенства 
Республики Коми по плаванию 
и пулевой стрельбе из пневма-
тической винтовки. Пожелаем 
ребятам удачи.

Владимир Старцев,  
Прилузский район

В Сосногорской органи-
зации общества инвалидов 
умеют организовывать и про-
водить праздники. Всё пото-
му, что активисты  — люди 
энергичные, творческие, за-
ряжены на позитив сами и 
без труда могут «завоевать» 
любой зал. 

Совсем недавно праздно-
вали Женский День 8 Марта. 
В организации этот праздник 
привечают особо  — не секрет, 
что женщин состоит в органи-
зации значительно больше, чем 
мужчин. Собрались отдохнуть 
и повеселиться, и это удалось 
благодаря организаторам и 
интересному сценарию, в ко-
тором было всё: тёплые слова 
поздравлений, добрые поже-
лания милым дамам, весёлые 

сценки и, конечно, много-мно-
го замечательных песен. Веду-
щие нашли очень хороший и 
правильный ход праздничного 
вечера: они сказали сразу, что 
главный женский праздник в 
году один, а вот любить жен-
щин надо всегда и ежедневно, 
потому что «Без женщин жить 
нельзя на свете, нет!». Богатый 
праздничный стол  — это не 
только щедрое угощение всех 
собравшихся, каждое блюдо  — 
маленький кулинарный ше-
девр, искусно приготовленный 
женскими руками. Вот такие 
они — всё могут, за что не возь-
мутся, наши милые, добрые, 
самые красивые женщины  — 
дочери, жёны, сёстры, мамы, 
бабушки…

Валентина Митракова,  
Сосногорск

значением слова паспорт. На-
чальник миграционного пун-
кта № 14 МО МВД России «Сы-
сольский» Оксана Данилова 
поздравила ребят, подчеркнув, 
что паспорт  — это первый шаг 
во взрослую жизнь. Среди ре-
бят была юная жительница села 
Ужга Койгородского района. Де-
вочка учится в коррекционной 
школе. На это значимое меро-
приятие её привезли родители 
из Максаковки, где девочка про-
ходит обучение.

Ольга Коткина,  
Койгородский район 

Весна — это уже праздник   

Спортивное Прилузье
Команда Прилузской районной организации КРО ВОИ на-

чала свое спортивное выступление в V Круглогодичной респу-
бликанской спартакиаде инвалидов среди муниципальных 
образований Республики Коми в первенстве РК по лыжным 
гонкам среди людей с инвалидностью. 

Конкурс бардовской песни  
им. А. Лобановского

У музыкантов множество мелодий,
свой голос, свои песни и слова,
и снова свежий ветер на свободе,
и значит, наша музыка жива!

три дня мы жили здесь одной семьею,
Дарив тебе талантов Божий дар,
и через год мы встретимся с тобою,
столица коми — город сыктывкар!

Мы непременно встретимся с тобою,
столица песни — город сыктывкар!

На бардовский конкурс для людей с инва-
лидностью в этом году приглашены обладатели 
гран-при прошлых лет. Это Александр Кувшинов 
(Москва), Александр Казаков (Киров), Ксения Ка-
нашова (Нижний Новгород) и Виктор Андреев 
(Санкт-Петербург). Победители станут почетны-
ми гостями и споют на финальном концерте. 

В этом году снова пройдет открытый концерт 
с участием всех конкурсантов. Открытый концерт 
для всех желающих выступить с авторскими пес-
нями учрежден по просьбе самих бардов. От всех 
желающих принять участие в конкурсе, ждем за-
явок komivoi@yandex.ru

О конкурсе бардовской песни  
для людей с инвалидностью,  

о людях и песнях
Леонид Сергеев   —  член 

жюри конкурса  бардовской 
(авторской) песни среди лю-
дей с инвалидностью «Стру-
на, и кисть, и вечное перо».  
Тематика большинства его 
песен — юмористическая, 
есть песни на общественно-
сатирическую тему, лириче-
ские и песни о войне, радио-
журналист, журналист, рабо-
тал телеведущим, радиоведу-
щим, главным редактором, 
писатель, написал несколько 
книг.

Жизнь барда — 
философия свободы  

Жизнь исполнителя бардов-
ской песни  —  это жизнь обыч-
ного нормального человека. Со 
своими проблемами (что нахо-
дит отражение в творчестве!), 
заботами, чувствами. Может 
быть, люди, соприкасающие-

ся с хорошей поэзией и сами 
пытающиеся чем-то поделить-
ся, чуть-чуть чутче реагируют 
на происходящее, пропускают 
информацию через себя, а не 
слепо верят всему… У них более 
трезвый взгляд на жизнь и, в то 
же время, обострённое воспри-
ятие слова. Наверное, нас не 
очень устраивает простая схе-
ма выживания: работай, чтобы 
жить, живи, чтобы работать. 
И ни о чём не думай! За тебя и 
думают, и решают. Тебя кормят 
(как-то), лечат (худо-бедно), 
дают образование (какое-ни-
какое). Живи и не чихай!!! На-
верное, это философия сытого 
рабства. Люди же бардовской 
направленности, как правило,  
уже состоявшиеся личности, 
со своим мерилом духовных 
и материальных ценностей. И 
ещё  — они умеют мечтать! Ибо 
если  погружаться в мир лирики 
и не мечтать при этом,  ниче-

го не получится! Писать самую 
острую социальную песню и не 
мечтать — пустой номер! Это 
как… «В тюрьме, в смиритель-
ной рубашке лежал свободный 
человек!». А чем отличается эта 
жизнь от обычной? …Как сказал 
один мой друг:  «На авторской 
песне не заработаешь, но скуч-
но не будет!».

Насчёт юмора

Начнём с того, что юмор  —  
качество врождённое, а не бла-
гоприобретённое. Есть он у 
человека — прекрасно, нет — и 
стараться не надо. Получится 
либо пошло, либо не смешно. 
Это как шаг влево, шаг вправо… 
сейчас такое время, что юмору в 
нашей жизни места не осталось. 
Первой умерла сатира (не муча-
ясь). 

Продолжение см. на стр. 4.
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2 апреля — Всемирный день 
распространения информации  
о проблеме аутизма

Как человеку с инвалидно-
стью перестать искать «вол-
шебную таблетку» и начать 
работать над собой? 

«Я искал легкие пути, что-
бы исправить ситуацию: найти 
«волшебную» таблетку, пойти к 
экстрасенсам и целителям, чтобы 
они сделали за меня мою работу, 
вылечили меня волшебным об-
разом. Официальная медицина 
давно махнула на меня рукой. Но 
в какой-то момент я понял, что 
надо что-то менять в своей жиз-
ни. Кому нужен немощный кусок 
дерьма? И вот я в спортзале…»

Команду КРО ВОИ можно 
представлять по-разному. Де-
нис Королев  — специалист по 
паспортизации объектов до-
ступности. Сегодня он делится 
своим жизненным опытом.

Денис Королев: Спортивный 
зал — это место, где закаляется 
мой характер, место, где я по-
беждаю свою лень и свою бо-
лезнь. Пришел сюда я мрачным 
и жалким человеком, челове-
ком, который считал себя инва-

лидом. Я искал легкие пути, что-
бы исправить ситуацию: найти 
«волшебную» таблетку, пойти 
к экстрасенсам и целителям, 
чтобы они сделали за меня мою 
работу, вылечили меня волшеб-
ным образом. Официальная ме-
дицина давно махнула на меня 
рукой. Но в какой-то момент я 
понял, что надо что-то менять 
в своей жизни. Кому нужен не-
мощный кусок дерьма? И вот я 

в спортзале. Тут пахнет железом 
и в воздухе витает адреналин — 
это место силы. Я подошел к 
тренеру и начал что-то объяс-
нять про свое заболевание, про 
генетику и прочую чушь, на что 
он мне сказал: «Генетика — хре-
нетика, иди, работай!». И я на-
чал работать, нет не работать — 
вкалывать как папа Карло. По-
началу было тяжело, из зала я в 
буквальном смысле выползал. 

История Дениса Королева
но понимаю, то, чего я добился 
за это время, все это я получил 
через титанический труд, боль, 
пот и кровь. Только так и никак 
иначе, можно достичь резуль-
татов. И это лишь начало мое-
го пути, ведь работа над собой 
длится всю жизнь».

иногда жизнь кажется невы-
носимой и мучительной только 
из-за отсутствия опыта, зна-
ний, навыков, общей информа-
ции о том, как — жить. а еще от 
переживания одиночества и зам-
кнутости на своей ситуации. Для 
таких случаев «счастье без ба-
рьеров» на myryadom.ru начина-
ет публикацию статей по обме-
ну реальным опытом. как быть 
модным, сидя в коляске? как ра-
доваться, не выходя из дома? как 
не уставать, воспитывая особого 
ребенка? ответы на эти про-
стые вопросы иногда могут из-
менить течение жизни.

Пишите свои истории на 
invalidykomi@yandex.ru

Иногда появлялось желание все 
бросить. Через какое-то время я 
привык к этим нагрузкам, орга-
низм уже требовал их увеличе-
ния. Я стал лучше себя чувство-
вать, стал сильнее и выносливее. 
Смешно конечно, но, став зани-
маться спортом, через какое-то 
время я стал писать стихи. Ушло 
большее количество страхов, 
появились уверенность и спор-
тивный азарт. Теперь тренер 
уже говорит мне: « Притормози, 
парниша, не спеши, не все сра-
зу». А я уже вошел в раж и как 
танк пру к своей цели. Вообще 
мне повезло с тренером — ми-
ровой мужик, он изначально не 
воспринимал меня как какого-
то неполноценного, спрашивая 
с меня по полной программе. Он 
верит в меня и его уверенность 
передается мне. Я иногда думал, 
что он ставит мне невыпол-
нимые задачи, но я их решал, 
какие-то сразу, какие-то через 
определенное время. Я прекрас-

Моему сыну 7 лет. У него 
атипичный аутизм. Еще совсем 
недавно он не мог смотреть 
другим людям в глаза, не мог 
осмыслено произнести ни одно-
го слова, не знал, как вступить 
в коммуникацию с другими 
людьми (например, попросить 
интересующий его предмет). В 
результате у него часто прояв-
лялось так называемое «неже-
лательное поведение», когда он 
мог ущипнуть или укусить кого-
нибудь из взрослых, на улице 
мог отказаться идти в нужную 
сторону и часто закатывал ис-
терики прямо на улице или в 
общественных местах, падал 
на землю и начинал истошно 
кричать, пытаясь дать понять 
окружающим его людям, что он 
хочет чего-то другого. Три года 
мой ребенок ходил в речевой 
садик. Эти три года не дали ни-
каких серьезных сдвигов в пла-
не получения новых навыков 
и развития речи. Тогда я при-
нял решение получить третье 
высшее образование — педаго-
гическое, в магистратуре Сык-
тывкарского государственного 
университета по направлению 
«Педагогика и психология на-
чального образования», чтобы 
впоследствии работать тьюте-
ромв коррекционной школе как 
со своим ребенком, так и с дру-
гими детьми. Параллельно про-
хожу дистанционное обучение 
через Интернет на русском язы-
ке в Израиле по такой науке как 
«прикладной анализ поведе-
ния» или по-английски «АВА». 
Почему именно по ней? 

Прикладной анализ поведе-
ния уходит своими корнями в 
1938 год, когда американский 
психолог Беррес Фредерик 
Скиннер, один из самых влия-
тельных психологов в истории 
и ученых ХХ века, написал свою 
книгу «Поведение организмов». 
Бихевиаризм появился в лабо-
ратории, когда Скиннер наблю-
дал за тем, как меняется поведе-
ние животных в зависимости от 
изменения окружающей среды.

В наше время в США, Израиле 
и многих других развитых стра-
нах прикладной анализ поведе-
ния используется как стержне-
вая наука для обучения детей с 
расстройством аутистического 
спектра. Суть науки «Приклад-
ной анализ поведения» состоит 
в том, что любой живой орга-
низм, в том числе и человече-
ский изменяет свое поведение 
под воздействием факторов в 
окружающей среде, а также тех 
последствий, которые возника-
ют в результате реакции чело-
века на изменение окружающей 
среды. При этом это поведение 
человека формируется и являет-
ся «обученным». Воздействуя на 
факторы в окружающей среде, а 
также на последствия, которые 
возникают в результате реак-
ции человека, поведенческий 
аналитик может изменить по-
ведение человека, сформировав 
у него новое поведение, более 
социально приемлемое. Напри-
мер, если неговорящий ребенок 
хочет попросить какой-то пред-
мет, например сок, но не знает 
как, то чаще всего он использу-
ет для коммуникации с други-
ми людьми доступные для него 
формы поведения: крик, агрес-
сию, самоагрессию и прочее не-
желательное поведение, застав-
ляя, таким образом, окружаю-
щих его людей догадываться о 
том, что ребенок хочет в данный 

момент. В процессе применения 
прикладного анализа поведения 
специалист анализирует лю-
бые изменения внешней среды 
(факторы вокружающей среде, 
предшествующие поведению), 
форму реакции человека на эти 
факторы, а также последствия, 
которые произошли после про-
явления человеком реакции. 
Все эти данные должны четко 
фиксироваться в определенных 
протоколах, также должен ве-
стись учет количества реакций. 
На основе подсчетов составля-
ются графики. На основании 
графиков составляется направ-
ление изменения факторов в 
окружающей среде для более 
эффективного воздействия на 
поведение человека. 

В прикладном анализе самое 
главное — законы поведения, а 
на них уже накладываются наи-
более эффективные методи-
ки работы. Это не дрессировка 
ребенка. Это обучение в есте-
ственной среде, система обмена 
карточками, когда карточки за-
меняют речь. РЕСS (пекс)  — си-
стема обмена карточками вза-
мен речи. И, благодаря вот этой 
системе, через полгода работы 
нежелательное поведение у мо-
его ребенка стало уходить. Если 
раньше ребенок, к примеру, хо-
тел попить компот и бросался на 
пол с истериками, а мы не пони-
мали чего он хочет, то сейчас у 
него есть альбом с карточками. 
Следуя определенному протоко-
лу, прописанному в руководстве 
по работе с карточками, ребенок 
может обучаться построению 
фраз. Например, сказать  — «я 
хочу пить компот». При этом 
на последнем этапе обучения у 
ребенка не просто появляется 
речь. Он может уже спонтанно 
комментировать происходящее 
вокруг него, например, ска-
зать  — «я вижу птицу». Таким 

образом, он привлекает вни-
мание окружающим к своему 
эмоциональному состоянию. Я 
считаю, что в нашей стране на 
данном этапе развития системы 
дошкольного и школьного обра-
зования каждый родитель, кото-
рый имеет ребенка с аутизмом, 
обязан пройти такие курсы, если 
он действительно хочет помочь 
своему ребенку, т.к. действую-
щая в стране система образова-
ния не располагает специали-
стами, которые знают и умеют 
работать с такими детьми. Есть 
курсы для родителей, они и сто-
ят дешевле.

К сожалению, у нас в стра-
не пока еще не утвержден Фе-
деральный образовательный 
стандарт (ФГОС) для людей с 
расстройством аутистического 
спектра. Есть ФГОС для детей в 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), есть ФГОС для 
детей с умственной отсталостью, 
но для детей с аутизом нет. Я как 
юрист и папа аутичного ребенка, 

Антон Потолицын, 
папа особого ребенка

Это особая дата в международном календаре, посвящённая 
людям, которые абсолютно беззащитны перед этим миром. 
Он ранит их любыми своими проявлениями, а не только зло-
бой или агрессией. Однако далеко не все специалисты соглас-
ны, что аутизм — это болезнь. Скорее — особенность психики. 

Детям с аутизмом 
трудно различить 
лица и понимать, 
о чём говорят 
окружающие. Рез-
кие звуки невыно-
симы, всё вокруг 
кажется страшным и 
опасным. Ни один учёный 
в мире вам не скажет, почему 
вдруг радостный полутора-
годовалый малыш замыкает-

после ознакомления с указан-
ными Федеральными образова-
тельными стандартами, считаю, 
что имеющиеся стандарты для 
детей с умственной отсталостью, 
не подходят для наших детей. И 
большинство родителей, у кото-
рых дети с аутизмом, согласны с 
этим. В нашей стране все неве-
роятно сложно. Не удивительно, 
что все больше родителей осо-
бых детей переезжают в страны, 
где развиты технологии работы с 
такими детьми.

Но на самом деле все про-
сто. Когда умные люди знают, 
как применять научные зна-
ния в повседневной жизни, то 
и жизнь становится лучше. По 
поводу своего ребенка скажу: 
положительная динамика есть. 
В январе он начал говорить, 
и сейчас может повторять за 
людьми осмысленно, а это уже 
прогресс. Недавно он сказал: «я 
хочу котлету» без карточек.

Поинтересуйтесь приклад-
ным анализом поведения

ся, и словно живёт 
в каком-то своём 
мире, где вместо 
друзей  — мягкие 

игрушки, а вместо 
детских шалостей  — 
истерики и капризы.

Мы дотрагиваемся, 
например, до улитки  — 

она раз, сразу закрывается, 
прячется в свой домик! С этими 
детьми происходит то же самое.
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Продолжение. 
Начало см.  на стр. 2

Юмор забился куда-то в 
пятки вместе с душой и очень 
редко оттуда вылезает… «Сме-
хачество», агрессивно-тупая 
настойчивость рассмешить лю-
бой ценой, постоянный нажим 
на бедного зрителя и слушате-
ля  — вот сегодняшние столпы 
развлекательного цеха. Исполь-
зование ненормативной лекси-
ки не приблизило творца к пу-
блике, а уронило его с публикой 
вместе куда-то под плинтус, ко-
торый понизился уже до уров-
ня подвала… Главная «заслуга» 
в этом, конечно, принадлежит 
создателям идеологии, кото-
рые с помощью СМИ (особенно 
телевизионных) удерживают 
общество в состоянии тупого 
безудержного веселья. И оста-
новиться нельзя! Не дай бог! 
Всегда в воздухе витает при-
зрак мальчика с фразой о голом 
короле… А короли этого, ой, 
как не любят! Ну, а у меня есть 
твёрдое мнение, что на смехе, 
со смехом надо говорить обо 
всём. И о высоком, и о низком, 
о трагических и драматических 
моментах. Так сильнее доходит 
до человека. Иногда бывает так: 
зритель отсмеётся по первому 
плану, чуть задумается и удив-
ляется: «А что же тут смешно-
го?…». На мой взгляд, это самое 
ценное. Однажды я выступал 

на радио, пел песни. Позвони-
ла одна девушка и спросила: 
«А почему ваши смешные пес-
ни такие несмешные?». Я ей 
зааплодировал! Она поняла! 
Действительно, в самых своих 
весёлых попевках я стараюсь 
рассыпать такие крючочки, что 
ли… прошёл человек мимо  — 
ну, не беда, ещё не время. За-
цепило его — я рад! Значит, не 
зря! А помогает чувство юмора 
прежде всего тогда, когда ты, в 
первую очередь,  можешь по-
смеяться над собой! И ничего 
уже не страшно. По-моему, ми-
шени сатиры не изменились со 

времён, наверное, Эразма Рот-
тердамского! Глупость, тупость, 
чванство, оболванивание, за-
висть, злоба… Сколько есть по-
роков,  столько и вечных тем. 
Но в первую очередь, вечное 
гоголевское: «Чему смеетесь? 
Над собою смеетесь!.».

Авторская песня  —  
это люди

Каждый автор  бардов-
ской песни — штучный товар. 
Он мыслит, он чувствует. Он 
стремится поделиться свои-
ми ощущениями с себе подоб-

ными. Кто-то глубже и шире, 
кто-то мельче и уже… неважно. 
В фильме «Журналист» герой 
Сергея Герасимова говорит: 
«Логика котёнка  «Мяу…», логи-
ка собаки  «Гав!!!». Казалось бы, 
несопоставимо. Но и то, и то-
логика». Так и здесь. Если в 60-
80-е годы эта песня объединя-
ла людей («Возьмёмся за руки, 
друзья…»), то в 90-е появилось 
профессиональное отношение 
к самодеятельному искусству. А 
в двухтысячные авторская пес-
ня стала более личностной, не 
особо-то и хоровой… Попробуй 
хором запеть Пашу Фахртдино-
ва или Сашу Щербину, или Олю 
Чикину. Их надо слушать, впи-
тывать, сопереживать, чувство-
вать… Я не знаю, куда развива-
ется и куда транформируется 
авторская песня… Я знаю, что 
она живёт. И будет жить всегда, 
пока у человека будет потреб-
ность в общении. Будет жела-
ние высказаться, понять и быть 
понятым. А для этого — книги. 
И не в электронном виде. И не 
Донцова с Устиновой и ново-
модными… Однажды я сидел в 
жюри какого-то фестиваля. И 
вышел парень. Наивный, трога-
тельный, честный… Но словар-
ный запас  —  на нуле  Видно, 
что человек чувствует на тысячу 
процентов! А открывает рот —  
бе…, ме…., ну… ето…. И ведь до 
слёз! Стоит, краснеет, слёзы на 
глазах, а выразить не может!!!! 

Трагедия! Так что читать, чи-
тать и ещё раз читать!!!

Про бардовский 
фестиваль в Сыктывкаре

Первый раз в Сыктывкар я  
ехал спеть. Второй раз повидать-
ся с удивительными людьми! От-
дать им свою энергию, да и под-
зарядиться от них. Уж чего-чего, 
а энергии у них хоть отбавляй! И 
они острее чувствуют жизнь… Я 
не очень хорошо помню  имена  
участников. У  меня беда с иден-
тификацией, типа, фамилий и 
имён… Но я помню ощущения… 
Каждый раз есть звёздочки. И 
это хорошо, что наравне с уже 
«мэтрами» конкурса появляются 
новые ищущие.  И новичкам, и 
«старичкам» всегда говорю одно: 
главное — общение. Призы, ме-
ста… Я понимаю, что везде есть 
отчётность…, дебет…, кредит…, 
поехали, завоевали… Я бы всем 
давал самые высокие оценки 
и места! Главное  — люди. Есть 
люди — есть дело. В этом про-
екте люди есть. Неравнодушные, 
подвижники! Иначе и назвать их 
нельзя. Пожелать им хочу здо-
ровья, прежде всего! Конкурсу — 
здоровья! Сейчас он хороший, 
здоровый, неиспорченный. И это 
надо длить и длить.  И что бы ни 
происходило — внутри нас и во-
вне — всегда помнить и верить, 
что придёт июнь, и «мы в Сык-
тывкаре сыграем на гитаре!!».

О конкурсе бардовской песни для людей  
с инвалидностью, о людях и песнях

Валентина Бузина: «В те-
чение года исполнились меч-
ты всех наших детей»

В марте 2017-го года в сте-
нах Дома детского творчества 
поселка Усогорск мы отметили 
свой маленький пятилетний 
юбилей. Собрались самые ак-
тивные члены нашей организа-
ции и, конечно, гости — партне-
ры, друзья. Вспоминали самые 
яркие моменты. Сегодня у нас 
5 первичных организаций, и 
благодаря нашим председате-
лям первичек, мы принимаем 
активное участие и в спорте и в 
творчестве и в районе и в респу-
блике.

2012-й год. Стартовала пер-
вая совместная акция с Центром 
социальной защиты населения 
Удорского района «Добротой 
себя измерь». Цель — исполнить 
мечту ребенка с инвалидно-
стью. В течение года исполни-
лись мечты 52 детей.

2013-й год. Наши спортсме-
ны активно выступают на Кру-
глогодичной республиканской 
спартакиаде среди инвалидов. 
Мы поехали в составе 9-ти че-
ловек и заняли III-е место сре-
ди сельских районов, а в 2014-
м году наша команда в составе 

22-х человек заняла II-е место 
и уже три года мы не спускаем 
планку.

2014-й год. Проект «От уча-
стия к победе» принес нам пер-
вую победу в конкурсе среди 
НКО, который проводит Адми-
нистрация МО МР «Удорский». 
Мы выиграли грант в сумме 300 
тысяч рублей и закупили на-
стольные спортивные игры.

В августе 2014 года прошла 
I-я Районная спартакиада инва-
лидов, а в 2017 году будет чет-
вертая.

2015-й год. В Усогорске в 
Доме детского творчества со-
стоялось знаменательное со-
бытие  — презентация настоль-
ных спортивных игр России. 

игры могут играть 
люди всех возрас-
тов, и с любым ви-
дим инвалидности. 
На презентацию 
приехали гости из 
Москвы — 12-крат-
ный чемпион 
мира, 35-кратный 
чемпион Латвии, 
руководитель сту-
дии НСИ Гунтарс 
Бралитис и дирек-
тор комплексных 
программ — Анже-

ла Кочиева. С тех пор ежегодно 
1июня, в Международный день 
защиты детей, мы выходим с 
играми на улицу.

2016-й год. Прошел первый 
районный фестиваль художе-
ственного творчества людей с 
инвалидностью «Мир без гра-
ниц».

Декабрь 2016-го года. В с 
Выльгорт Сыктывдинского рай-
она прошел 1-й межрайонный 
фестиваль творчества среди 
людей с инвалидностью «Зажги 
звезду народную». Как всегда, 
Удорские исполнители показа-
ли себя во всей красе.

«Уроки доброты» за эти годы 
проведены в 13-ти классах. Их 
посетили более 300 школьни-
ков. И мы знаем, что после на-
ших занятий ребята по-другому 
относятся к людям с инвалид-
ностью.

В марте 2016-го года стар-
товал проект  — «Спорт вместе. 
По-настоящему!» В республике 
участвовали 4 Сыктывкарские 
школы и одна школа из Удор-
ского района. Проект у нас в 
районе вела Светлана Лаптева. 
За год было проведено 48 ин-
клюзивных занятий физиче-
ской активности, уроки пара-
спорта, мы приняли участие в 
парафестивале в г. Сыктывкар, 
и провели совместно с Управле-
нием образования первый рай-
онный парафестиваль.

Пятилетие отметила Удорская ВОИ

Эти игры распространены во 
всем мире, по ним проводятся 
международные соревнования 
и даже чемпионаты мира. В эти 


