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Президента Российской Федерации от 19.01.2017 № 362/68-4 и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.

Инклюзивный детский лагерь объединил 
в Сыктывкаре более сотни «особенных» 

спортсменов

В столице Коми в четверг 
завершился первый «улич-
ный» этап детского инклю-
зивного спортивного лаге-
ря в рамках федерального 
проекта «Спорт вместе. По-
настоящему!». Более сотни 
ребят с инвалидностью и без 
три дня состязались в пара-
лимпийских видах спорта, 
общались и просто весело 
проводили время на природе. 
Второй этап летнего лагеря 
пройдет на базе пяти обра-
зовательных учреждений ре-
спублики.

Летний лагерь по инклю-
зивному спорту собирает ре-
бят во второй раз. Новацией 
этого года стало совместное 
пребывание в лагере детей и 
родителей. Юным спортсме-
нам пришлись по душе со-
вместные состязания, а роди-
тели получили ценный опыт в 
общении с педагогами и друг 
другом. Инклюзивный лагерь 
объединил 104 ребенка с ин-
валидностью и без от 7 до 17 
лет из четырех сыктывкарских 
школ, к которым присоедини-
лись воспитанники Дома дет-
ского творчества из Усогорска 
Удорского района, а также се-
мьи из Сосногорска.

Смена на спортивной базе 
«Динамо» стартовала 30 мая. 
Три дня участники соревно-
вались в традиционных па-
ралимпийских видах спорта, 
получивших распространение 
в инклюзивном образовании: 
голбол, бочче, волейбол сидя, 
футбол, адаптированный под 
слабовидящих детей.

- Лагерь показал, что лю-
бому ребенку необходимы за-

В Сыктывкаре открылся 
летний спортивный лагерь для 
детей с инвалидностью и без. В 
этом году он принял 104 участ-
ника. Заявок было намного 
больше, но количество мест в 
лагере ограничено. Прошлогод-
няя смена показала, насколько 
важно вовлекать особых де-
тей в спорт, и родители стара-
лись попасть в инклюзивный  

проект. 

нятия спортом, более того, 
они доступны каждому. Здесь 
выяснилось, что дети умеют 
общаться, заводить друзей, им 
присущ дух борьбы, команд-
ный дух. Инвалидность - это 
стереотип. Пока взрослый не 
скажет ребенку, что инвалид-
ность это плохо, никаких пере-
живаний по этому поводу у ма-
лыша не возникнет, - считает 
координатор проекта «Счастье 
без барьеров» Ольга Авдеева.

Разнообразным стал досуг 
маленьких и взрослых гостей 
лагеря: лазерный тир, тре-
нажерный зал, настольные и 
компьютерные игры и зона ре-
лаксации.

- Вечером гуляли по тер-
ритории, дети самостоятель-
но играли в футбол, утром за-
рядка — пробежка, линейка. 
Для всех, несомненно, стало 
большой радостью время, про-
веденное на свежем воздухе в 
компании единомышленников 
и друзей. Родители очень за-
интересовались игрой бочче 
- играли вместе с детьми. Мы 
успели провести соревнования 
среди ребят по спортивным 
настольным играм, - расска-
зала БНК педагог дополни-
тельного образования Дома 
детского творчества поселка 
Усогорск Удорского района 
Светлана Лаптева.

Стоит отметить, что лагерь 
стал настоящей отдушиной для 

Родители и дети провели 
пять дней на базе отдыха «Ди-
намо», вместе узнавая правила 
паралимпийских видов спор-
та – бочча, голбол, бадминтон 
сидя, футбол. Ребятам предо-
ставлено полноценное пита-
ние и уютные номера.

Кое-кто здесь во второй 
раз. Авдей Фадеев пришел на 
спортплощадку в прошлом 
году и с тех пор с удовольстви-
ем и постоянно ходит на тре-
нировки – мальчик открыл для 
себя «спорт вместе». Танца-
ми и спортом занялась после 
прошлогодней смены и Арина 
Осадчая. Ей нравится зани-
маться спортом. Но диагноз – 
синдром Дауна – не позволяет 
ей посещать секции и кружки 
наравне с другими детьми.

Летний лагерь по инклюзивному 
спорту в Сыктывкаре открылся  

во второй раз

«особых» детей, находящихся 
на индивидуальном обучении. 
Такие ребята практически изо-
лированы от общества, лише-
ны спортивных занятий и об-
щения со сверстниками. Здесь 
под присмотром опытных пе-
дагогов и родителей дети рас-
крылись, завели новых друзей, 
научились новым видам спор-
та и работе в команде.

Одна из мам ребенка с ау-
тизмом отметила удивитель-
ное преображение: ее сын, 
несмотря на заболевание, на-
учился ответственности — по-
могал передвигаться слабови-
дящему малышу.

- Детьми с аутистическими 
расстройствами не свойственно 
тесное общение, но здесь они 
сплотились, подружились. Про-
фессиональные педагоги нашли 

подход даже к особо сложным 
детям. Хотелось бы, чтобы та-
кой лагерь проводился каждый 
год. Обычные ребята помогут 
в социализации особенных де-
тей, и для них это гораздо бо-
лее серьезный опыт. Бесценно 
и общение родителей. Часто мы 
находимся в некой изоляции — 
не знаем куда идти дальше, как 
развиваться. Здесь мы обме-
нялись опытом по реабилита-
ции, пообщались, учли ошибки 
и увидели, какие успехи могут 
быть у детей, - отмечают роди-
тели «особенных» ребят.

Председатель КРО ВОИ 
Маргарита Колпащикова, на-
значенная начальником лаге-
ря, подчеркнула, что главное 
для родителей — возможность 
отдохнуть от бытовых забот, 
весело провести время со сво-

им ребенком на природе. Осо-
бенно полный пансион акту-
ален для многодетных семей, 
где мама целый день на кухне 
и с детьми.

В третий день работы лаге-
ря ребята, наплевав на нена-
стье, пробежали эстафету — в 
веселых стартах пять команд 
состязались не столько в бы-
строте, сколько в точности и 
ловкости.

После обеда наступило вре-
мя награждения: команды по-
лучили медали за призовые ме-
ста в состязаниях по всем видам 
параспорта, остальным участ-
ника лагеря вручили грамоты за 
спортивные достижения.

– Говорят, что дождь — это 
счастье, а для меня будет очень 
большим счастьем — продол-
жение нашего лагеря в сле-
дующем году. Я наблюдала за 
вами. Смотрела, как вы сорев-
нуетесь, дружите, плескаетесь 
в лужах, пускаете кораблики 
— было весело, было здорово и 
все в радость. Желаю всем хо-
роших воспоминаний об этих 
трех днях, - напутствовала ре-
бят перед отъездом Маргарита 
Колпащикова.

Спортивный лагерь 2-3 июня 
переедет под крышу — в спор-
тивные залы школ, вошедших 
в проект инклюзивного спорта.
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Соня Махова тут впервые. 
Девочка почти не видит, по-
этому мама отдала ее на уро-
ки пения. Мама Сони не зна-
ла, что спорт может быть для 
всех и что уроки физкультуры 
могут быть адаптированы для 
любой «особенности» ребен-
ка. Соня очень веселая и под-
вижная. Девочке понравился 
новый для проекта «Спорт 
вместе! По-настоящему!» вид 
спорта – инклюзивный фут-
бол. 

Председатель КРО ВОИ 
Маргарита Колпащикова, на-
значенная начальником лаге-
ря, отметила, что в этом году 
участникам смены повезло на-
много больше: они смогут гу-
лять по лесу и пробовать свои 
силы не только в паралимпий-

ских видах спорта, но и играть 
в настольные игры, стрелять в 
тире. 

«Я хочу, чтобы вы прове-
ли эти дни активно и весело 
– занимались спортом, пели, 
танцевали, любовались лесом, 
а еще дружили», – пожелала  
М. Колпащикова.

Ребята начали путь в ин-
клюзивный спорт торжествен-
но, под звуки гимнов Коми и 
России. Затем дети и взрослые 
разбились на четыре команды 
и провели «игру по станциям». 
После обеда – игра в футбол.

Лагерю присвоено название 
«Мы». Проект «Спорт вместе. 
По-настоящему!», инициато-
ром которого является РООИ 
«Перспектива» (город Москва), 
направлен на социализацию 
через спорт детей и подрост-
ков с инвалидностью через их 
участие в инклюзивной спор-
тивной среде вместе со свер-
стниками без инвалидности.
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Ольга Николаевна Ватама-
нова в этом году второй раз 
привезла в лагерь сына Ваню, 8 
лет. Ваня плохо видит, обучает-
ся индивидуально, и регулярны-
ми спортивными тренировками 
занялся только год назад, когда 
в Коми пришел проект «Спорт 
вместе. По-настоящему». 

Ольга Ватаманова: Ваня на-
чал бегать, кидать мяч, научился 
пинать его. В нем проснулось 
желание побеждать! Ване осо-
бенно нравится гол-бол и боча. 
Ему вообще очень нравится ки-
дать мячи. Ваня, как оказалось, 
лидер во всем, даже в спорте, 
не смотря на то, что он почти не 
видит. Как же он обрадовался, 
когда узнал, что будет конкурс с 
повязками на глазах. Он понял, 
что станет лучшим в этом кон-
курсе, так и случилось. От всех 
мам благодарю организаторов 
летнего инклюзивного лагеря. 
Особенно приятно, что в этом 
году мы, родители, были вместе 
с детьми».

«

«
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В Сыктывкаре прошел 
конкурс бардовской песни 
для людей с инвалидностью 
«Струна и кисть, и вечное 
перо». В первый день нача-
лись репетиции претенден-
тов на победу. Участники  
прошли жеребьевку и встре-
тились с членами жюри. В 
этот же день в Центре досуга и 
отдыха «Октябрь» состоялась 
творческая встреча с бардом 
из Казани, председателем 
жюри конкурса Владимиром 
Гараниным и членом жюри 
конкурса, режиссером театра 
неограниченных возможно-
стей «Жест» из Великого Нов-
города Надеждой Назаровой.

Владимир Гаранин приез-
жает в Сыктывкар в шестой раз. 
«Здесь я чувствую умиротво-
ренность, словно прилетел не в 
другой регион, а из одного рай-
она в родном городе переме-
стился в другой», - рассказал он.

Журналист, человек с инва-
лидностью на коляске, который 
сумел превратить свое увле-
чение музыкой в профессио-
нальную деятельность, расска-
зал слушателям о своей судьбе. 

Владимир вырос в атмосфере 
музыки. В пять лет он играл на 
гармошке, в двенадцать — осво-
ил баян. В пятнадцать выучил 
первые три аккорда и сразу на-
чал сочинять песни. На мини-
концерте в Сыктывкаре бард 
исполнил песни своей юности 
— те, что наиболее созвучны его 
творчеству. Сейчас Владимир 
Гаранин гастролирует по стране 
и дает приблизительно два кон-
церта в неделю — для всех, кто 
нуждается в проникновенных и 
глубокомысленных песнях. 

Надежда Назарова расска-
зывала о своем театре, которо-
му она посвятила более 30 лет. 
Ее труппа — люди с инвалидно-
стью, но при этом — с неогра-
ниченными возможностями. 
Это когда не слышащие поют и 
танцуют, а колясочники двига-
ются по сцене в драматических 
сценах. В театре работают от 
мала до велика - актеры в воз-
расте от 7 до 70 лет, среди них 
8 детей на колясках. Декорации 
для постановок делают друзья 
Надежды. 

Гастролирующая группа 
в составе 30 человек объеха-
ла Россию, побывала и за гра-

ницей. Сегодня сыктывкарцы 
стали первыми зрителями но-
вых театральных номеров — их 
Надежда Назарова привезла 
на видео — это танцевальный 
номер «Белый ангел», в кото-
ром жестами поют и танцуют 
неслышащие люди и «Карусель 
Судьба», в этом номере танцуют 
люди на колясках. 

Конкурс бардов с инвалидностью имени Лобановского 
начался с творческой встречи

 
Автор и исполнитель песен Раиса Нур о конкурсе 

бардовской песни «Струна, и кисть, и вечное перо»

 
Исполнители бардовской песни со всей страны 

украсили двойной праздник в столице Коми

Раиса – впервые на этом 
конкурсе и даже впервые на 
конкурсе для людей с инвалид-
ностью, впервые она и в Коми. 
Раиса – член жюри, а значит - 
оценивает. После первой части 
конкурсного прослушивания 
и обсуждения первой группы 
конкурсантов автор и испол-
нительница из Москвы поде-
лилась впечатлениями. 

«Сразу западает в душу  ат-
мосфера конкурса. Человек, ко-
торый выходит на сцену, и люди, 
которые сидят в зрительном 
зале – единое целое. Ощущает-
ся такая поддержка, которой не 
встретишь на профессиональных 
конкурсах или крупных фестива-
лях. Здесь столько человеческого 
участия, что кажется – если оши-
бется исполнитель, то сблизится 
со зрителем еще больше. Кажет-
ся, что человек выходит на сцену 
не один, а со всеми, кто его в этот 

момент слушает. Понравилось, 
что прозвучало много песен о 
родном крае. Приятно услышать 
коми язык. Не в каждом регионе 
услышишь песни на родном язы-
ке, да еще собственного сочине-
ния. 

Здесь нет каких-то супер-
гитаристов, и это, на самом-то 
деле, - хорошо. Я давно уже за-
метила, что чем более профес-
сионально играет человек, тем 
меньше его песня проникает в 
сердце слушателя и становится 
лекарством. А у стихов, да еще 
и положенных на музыку, на 
мой взгляд, быть универсаль-
ной философской таблеткой 
– это главная функция. Так вот, 
такие стихи нужно расслышать, 
а от человека, который просто, 
привычно и профессионально 
выходит на сцену, можно и не 
расслышать. Тут же у исполни-
телей чувствуется глубокое же-
лание – донести до слушателя 

нечто человеческое. Как сказал 
Иосиф Бродский, для каждого 
поэта найдется слушатель. Это 
тот самый слушатель, которому 
именно в этот жизненный мо-
мент нужны именно эти строки, 
сказанные от души и с желанием 
помочь постичь что-то значи-
мое. Каждый будет услышан».

Гран-при – Елена Скуратова п. Усогорск, Республика Коми. 

Номинация «Автор стихов и музыки»: 
1 премия – Марк Новосёлов, с. Койгородок; 
2 премия – Геннадий Попов, с.Нившера, Коткеросский район и 

Юрий Шаглеев, п. Усть-Лопья, Прилузский район; 
3 премия – Александр Залюбовский , с. Ижма; 
Дипломант – Александр Дрыкин, г.Ухта.

Номинация «Автор стихов»: 
1 премия – Любовь Осипова, г. Сыктывкар; 
2 премия – Виталий Микушев, г. Сыктывкар. 

Номинация «Автор музыки»: 
2 премия – Наджие Ахмедова, п. Усогорск, Удорский район;

Номинация «Исполнитель»: 
1 премия – Светлана Фисенко, пгт. Жешарт, Усть-Вымского рай-

она; 
2 премия – Галина Алексеева, г.Печора; 
3 премия – Наджие Ахмедова, п. Усогорск, Удорский район. 
Дипломанты – Антонина Ланская г. Сосногорск; Юрий Вино-

градов с. Айкино Усть-Вымского района; Наталья Булгакова г.Ухта; 
Ольга Чегесова г.Печора.

Гран-при – Елена Скуратова п. Усогорск, Республика Коми. 

Номинация «Автор стихов и музыки»: 
1 премия – поделили Татьяна Ладыка, г. Славянск-на-Кубани, 

Краснодарский край и Александр Зерницкий, г.Вольск, Саратов-
ская обл.; 

2 премия – поделили Марк Новосёлов, с. Койгородок Республи-
ка Коми и Татьяна Мамакова, г. Зеленодольск, Республика Татар-
стан; 

3 премия – поделили Юрий Шаглеев, п. Усть-Лопья, Республика 
Коми и Вера Пацалюк, п. Чебсара, Вологодская обл.; 

Дипломант – Геннадий Попов, с.Нившера, Республика Коми. 

Номинация «Автор стихов»: 
1 премия – Ирина Нонфоджи, г.Архангельск; 
2 премия – Виталий Микушев, г. Сыктывкар, Республика Коми. 
Дипломанты – Ольга Сафонова, г. Балаково, Саратовская обл. и 

Любовь Осипова, г. Сыктывкар. 

Номинация «Автор музыки»: 
1 премия – Георгий Цыпцын, г.Казань; 
2 премия – Евгений Торопов, с. Тельвиска, НАО; 

Номинация «Исполнитель»: 
1 премия – Андрей Лебедев, п. Важины, Ленинградская обл.; 
2 премия – Георгий Цыпцын, г. Казань; 
3 премия – поделили Татьяна Желтышова г. Десногорск, Смолен-

ская обл. и Анатолий Ходус, ст. Павловская, Краснодарский край. 
Дипломант – Галина Алексеева, г.Печора, Республика Коми.

Конкурс бардовской песни 
«Струна, и кисть, и вечное перо» 
им. А. Лобановского в столице Коми 
собрал авторов-исполнителей со 
всей страны. В День Сыктывкара и 
России на площадке возле админи-
страции города прошел большой 
концерт всех участников конкурса, 
длившегося несколько дней.

Как прозвучало сегодня на 
концерте, сама погода благово-
лила тому, чтобы многие из зри-
телей остались на этой городской 
площадке на все четыре часа, 
чтобы насладиться романтикой 
авторской песни под гитару.

Феномен авторской песни 
в том, что сочиненные самими 
авторами или коллективно в по-
ходах произведения со временем 
настолько приживаются, что по-
том поются в народе и таковыми, 
по сути, и становятся.

Министр культуры, туризма 
и архивного дела Коми Сергей 
Емельянов поздравил участни-
ков конкурса и гостей праздника, 
отметив, что фестиваль, прошед-
ший в Сыктывкаре - уникален. А 
гости из других регионов страны 
только украсят праздник в Коми.

Председатель Коми ВОИ Мар-

гарита Колпащикова, судившая 
конкурс, подчеркнула: Сыктыв-
кар принял лучших артистов бар-
довского направления.

«Здесь собирается столько 
людей, которых я каждый год 
жду с волнением и чту, и каж-
дый раз надеюсь, что они при-
едут и не будет отказов, поэтому 
с огромной благодарностью ко 
всем, кто приехал к нам. Спасибо 
большое, что наш конкурс жив и 
продолжает жить благодаря тому, 
что вы есть», - сказала Маргарита 
Колпащикова участникам.

© ИА «Комиинформ»

Результаты VI республиканского 
конкурса

Поздравляем всех победителей! 
Желаем дальнейших творческих 

успехов!

Результаты V межрегионального 
конкурса
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Конкурс авторской пес-
ни среди людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Струна, и кисть, и 
вечное перо...» проводится в 
Коми уже пять лет. Из года в 
год творческий уровень его 
участников становится выше. 
Поэтому показательно, что 
нынешний конкурс вошел в 
число пяти мероприятий с 
участием людей с инвалидно-
стью, официально включен-
ных в общероссийский план 
федерального министерства 
культуры. Об этом рассказа-
ли сегодня во время пресс-
конференции в Сыктывкаре 
члены жюри фестиваля.

Пресс-конференция со-
стоялась в круглом холле сык-
тывкарского драматического 
театра имени Савина. В ней 
приняли участие известные в 
стране авторы и исполнители 
Раиса Нур и Леонид Сергеев из 
Москвы и Владимир Гаранин из 
Казани, а также руководитель 
Коми республиканской орга-
низации Всероссийского обще-
ства инвалидов Маргарита Кол-
пащикова.

– Мне торжественно груст-
но. Мы всегда долго готовимся 
к нашему конкурсу. А потом все 
так быстро пролетает. Сейчас 

можно говорить о том, что мы 
практически все сделали, - так 
открыла пресс-конференцию 
Маргарита Колпащикова, кото-
рая впервые в этом году офи-
циально вошла в состав жюри 
конкурса.

По ее словам, настоящим 
вокальным открытием фести-
валя стала Елена Скуратова из 
поселка Усогорск Удорского 
района. Несколько лет жюри 
конкурса не могло найти в ре-
спублике человека, достойно-
го гран-при. Елена Скуратова 
стала обладателем сразу двух 
этих главных призов. Как в кон-
курсе среди исполнителей из 
Коми, так и на общероссийском 
уровне. Последний раз такая 
убедительная победа была за-
фиксирована в 2013 году, когда 
республиканского и российско-
го гран-при сыктывкарского 
фестиваля был одновременно 
удостоен Александр Кувшинов 
из Сосногорска.

Как отметили участники 
пресс-конференции, в нынеш-
нем году в сыктывкарском кон-
курсе приняли участие 48 чело-
век, которые представляли 10 

городов и районов республики, 
а также Омскую, Смоленскую 
Архангельскую, Вологодскую, 
Кировскую области и Красно-
дарский край. Было отмечено, 
что также очень хотели при-
ехать исполнители из Сибири и 
из Дальнего Востока, но им по-
мешали финансовые сложности.

В Сыктывкаре участники 
конкура селятся одной семьей. 
Плотно общаются. Становят-
ся ближе друг другу. Это всег-
да сказывается на совместных 
выступлениях. В отличие от 

обычных исполнителей они не 
убегают, исполнив свой номер. 
До конца концерта каждый из 
участников остается в зале, 
стремится услышать всех своих 
коллег. Когда объявляют побе-
дителей, за них искренне раду-
ются все. Участники буквально 
болеют друг за друга.

Как было отмечено на пресс-
конференции, в последние годы 
число конкурсантов примерно 
одинаково. Хотя приезжают и 
новые исполнители, примерно 
50-60% участвуют в конкурсе 

не в первый раз. На этом фоне 
видно, как совершенствуется 
мастерство. Загораются новые 
звездочки. «Таланты есть: и ав-
торы стихов, и музыки, и сами 
исполнители».

– Я уже третий год на этом 
конкурсе, - отметил член жюри 
Леонид Сергеев. – Радует то, 
что рост есть. Не то, чтобы 
участники становятся профес-
сионалами, но они не стоят на 
месте. Каждый год в ожидании 
конкурса они работают над со-
бой. Слушают песни, выбира-
ют репертуар, расширяют свой 
жизненный и творческий кру-
гозор. И это очень заметно по 
их выступлениям.

Как отметила Маргари-
та Колпащикова, ежегодный 
конкурс авторской песни в Ре-
спублике Коми проводится на 
средства Всероссийского обще-
ства инвалидов. В этом году 
конкурс в Сыктывкаре вошел в 
число пяти мероприятий, с уча-
стием людей с ограниченными 
возможностями здоровья, во-
шедших в общенациональный 
план Минкультуры России.

© ИА «БНК»

Конкурс авторской песни проходит в Коми 
под контролем Минкультуры РФ

31 участник из 16 регионов принял участие в 
межрегиональном этапе конкурса бардовской песни для 
людей с инвалидностью «Струна, и кисть, и вечное перо».

Гран-при в соревнованиях 
на уровне России  взяла Елена 
Скуратова из Удорского райо-
на Коми (поселок Усогорск). На 
этот раз «Дженис Джоплин» из 
таежной глубинки сразилась с 
представителями 16 регионов 
РФ. «Кукушка» Цоя и «Музы-
кант» Никольского принесли 
ей удачу. 

Елена – с недавних пор домо-
хозяйка. А до этого 15 лет рабо-
тала педагогом дополнительного 
образования - учила детей петь. 
Музыкального образования у 
Елены, между прочим, нет. Свои 
вокальные данные она счита-
ет Даром, благодаря которому 
в своем поселке певица крайне 
востребована как педагог-вока-
лист. 

«Я просто всегда пела. Вот 
сколько себя помню - столько и 
пела. Когда я говорила папе, что 

хочу стать певицей, он сомневал-
ся, говорил - ну куда тебе, Лена, 
на сцену. А когда в 18 лет я спела 
на конкурсе песню «Сердце, не 
плачь», папа заплакал и разре-
шил петь, где хочу и сколько хочу. 
С тех пор пою на сцене», - расска-
зала певица.

Ольга Сосновская о соискате-
лях премий конкурса «Струна, и 
кисть, и вечное перо» (КРО ВОИ): 
«За одно то, что они добрались до 
Сыктывкара, я бы им всем по де-
сять баллов поставила». 

Ольга Со-
сновская – член 
жюри конкурса 
бардовской пес-
ни (КРО ВОИ), 
сопрано, заслу-
женная артистка 
России, народ-
ная артистка Ре-
спублики Коми, 
член Союза кон-

цертных деятелей РФ, Президент 
международного культурного 
фонда «Классика и современ-
ность», солистка Государственно-
го театра оперы и балета Респу-
блики Коми (г.Сыктывкар). 

«Очень заметен творческий и 
профессиональный рост. Испол-
нение стало ближе к бардовско-
му. Если раньше приезжали и с 
народными, и с эстрадными но-
мерами, то сейчас выступление 
– бардовское, и исполнение тща-
тельно продумывается. Появи-

лось много хороших, достойных 
стихов, некоторые из них  пора-
жают глубиной и смыслом. Ис-
полнители. На мой взгляд, очень 
хорош новый исполнитель – Ана-
толий Ходус из Краснодарского 
края, с песней, которую он посвя-
тил своей жене. Из песен – я бы 
выделила ту, что растрогала меня 
до слез, она посвящена десант-
никам, ее спел Александр Зер-

ницкий из Саратовской области. 
Такие песни можно смело пред-
лагать самым звездным россий-
ским исполнителям. Это насто-
ящий хит! Еще наш Марк Ново-
селов из села Койдин порадовал 
тем, что поет о природе родного 
края на коми языке, при этом 
очень душевно и очень мелодич-
но. Стихи. Стихи должны быть 
грамотными. И, как бы гениаль-

но ты ни спел, у сти-
хов должен быть 

стиль. Слишком 
п р о с т о в а т ы е 
стихи – не го-
дятся даже с 
очень хоро-
шей музыкой 
и исполнением, 

ведь бард – это 
поэт, в первую 

очередь. Мы такое 
отмечаем. У нас есть 

Оксана. Оксана – напи-
сала стихи за 8 минут, пока вы-
ходила подышать воздухом. Вот 
это и есть – дано от природы. Но 
самое главное – люди нашли тут 
друзей и единомышленников. 
Знаете, в нашем жестоком мире 
нам есть, чему у них поучиться. 
Люди, не смотря на физические 
трудности, приехали, добрались 
до Сыктывкара. И за одно это я 
готова поставить им всем по де-
сять баллов». 
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Инвалиды поделились 
с сыктывкарцами 
секретами счастья

Волонтеры о  
«Счастье без барьеров»

«Счастье без барьеров» 
– под таким названием 12 
июня в День России прошел 
фестиваль, организованный 
Коми республиканской ор-
ганизацией «Всероссийское 
общество инвалидов». На 
открытой площадке у зда-
ния столичной администра-
ции перед горожанами вы-
ступили люди, волею судеб 
оказавшиеся в инвалидных 
колясках, но не утратившие 
при этом желания жить пол-
ноценно и активно.

Подобный фестиваль про-
водится в Сыктывкаре второй 
раз. Только в 2016 году он на-
зывался «Мы рядом» и прохо-
дил под часами у централь-
ного бассейна.

– Мы хотим пока-
зать людям, что мы 
есть и, несмотря на 
физические огра-
ничения, живем 
полной жизнью, 
учимся, творим, 
заводим семьи, ро-
жаем и воспитыва-
ем детей. Кроме того, 
мы хотим настроить всех 
участников фестиваля на по-
зитивное восприятие жизни, – 
рассказала «Республике» пред-
седатель КРО ВОИ Маргарита 
Колпащикова.

В рамках мероприятия люди 
с инвалидностью обменивались 
положительным жизненным 
опытом, способами оставать-
ся счастливыми и успешными 
даже в условиях ограничений. О 
том, как ей удается в одиночку 
воспитывать двоих малолетних 
детей, как, находясь в инвалид-
ном кресле, приспособиться к 
повседневной жизни с ее не-
избежными хозяйственными 
хлопотами, рассказала ухтинка 
Наталья Булгакова. Дети стали 

для женщины 
стимулом для 

п о с т о я н н о -
го личност-
ного роста, 
источником 
радости и 
оптимизма. В 

этом году она 
впервые при-

нимает участие 
в фестивале бардов-

ской песни «Струна, и кисть, и 
вечное перо» для людей с инва-
лидностью. Вместе с журнали-
стом и известным исполните-
лем авторской песни Владими-
ром Гараниным из Казани они 
исполняют на фестивале песню 
Александра Розенбаума «Вальс 
бостон». Кроме того, Наталья 
Булгакова сольно спела песню 
Земфиры «Лондон».

О том, как можно при огра-
ниченных возможностях со-
хранять неограниченную тягу 
к жизни и творчеству, расска-
зали гость из Казани Владимир 
Гаранин и журналист из Емвы 
Княжпогостского района Алек-
сандр Люосев. Александр воз-

Наша Маша о волонтерстве и фестивале 
«Счастье без барьеров»: 

Коротко, но выразительно. Маша 
тоже свои барьеры «снесла» 

Виталий Микушев, человек с 
инвалидностью, который всю жизнь 
стеснялся, а потом легко провел 
фестиваль «Счастье без барьеров».  

Потому что барьеры-то  
только в голове!

Наталья Булгакова, мама на коляске,  
автор пособия для женщин на колясках: 

«Нет, ограничений, нет барьеров. На 
фестивале «Счастье без барьеров» 

я со всей силой осознала это»

главляет районное общество 
инвалидов, играет на гитаре, 
поет. В числе зрителей фести-
валя были как сами инвалиды, 
так и их родители, близкие, су-
пруги, дети, волонтеры и про-
сто горожане.

Как рассказала «Республи-
ке» координатор проекта «Сча-
стье без барьеров» Ольга Авде-
ева, в рамках фестиваля прохо-
дят тренинги, семинарские за-
нятия по просвещению людей в 
отношении инвалидности.

– Это проект, направленный 
на изменение восприятия ин-
валидности как самими инва-
лидами, так и обычными людь-
ми, – уточнила Ольга Авдеева. – 
В его рамках мы проводим три 
мониторинга с целью выявить 
отношение к инвалидности 
общества и самих инвалидов. 
После анализа результатов мо-
ниторинга становится понят-
но, где нужно активизировать 
работу. В Коми результаты я бы 
назвала очень неплохими.

Галина ГАЕВА. 
Источник: respublika11.ru

Алина Попова подели-
лась своими впечатлениями: 
«Мне очень понравилось ра-
ботать на фестивале «Счастье 
без барьеров» в качестве во-
лонтера. Приятней всего было 
то, что мы действительно были 

нужны. Во время мероприятия 
мы помогали людям с инва-
лидностью, открывали двери 
или подносили стулья. Больше 
всего мне понравилось то, что 
наша помощь была действи-
тельно нужна, мы не стояли 

без дела, что было замечатель-
но. Также было очень приятно 
работать с людьми. Когда мы 
раздавали браслеты и знач-
ки «Счастье без барьеров», мы 
разговаривали с детьми и их 
родителями. 

Мне понравилось, что люди 
с инвалидностью говорят о 
себе, рассказывают свои исто-
рии, читают стихи и поют пес-
ни. Уютная атмосфера будто 
летала в воздухе. Я была бы 
счастлива помогать в органи-
зации таких мероприятий и 
продолжить работать с вами».

Мария Терентьева - чело-
век с инвалидностью - орга-
низовывала группу волон-
теров на фестивале. Мария 
работает в КРО ВОИ.

«В качестве организатора 
фестиваля я попробовала себя 
впервые, жутко волновалась и 
боялась, что ничего не полу-
чится. Всегда была в основном 
волонтером, где мне говорили, 
что сделать нужно на мероприя-

тии, кому помочь, что-то может 
принести или унести. А тут мне 
нужно было самой направлять 
волонтеров и давать задачи, 
следить, чтобы было все сделано 
красиво, и никто не остался без 
внимания и помощи. Для меня 
это, несомненно, приятный и 
большой опыт. Нужно развивать 
организаторские способности и 
выходить из тени. Главное на-
чать, а там и помогут и подска-
жут, если что-то не так».

Виталий – специалист по ин-
формационным ресурсам КРО 
ВОИ, мой коллега. Я делаю тек-
сты, а он делает их визуальными. 
А на фестивале мы с ним работа-
ли как ведущие. 

«Конечно, это был жесткий 
эксперимент над собой. До не-
давнего времени я никогда не вы-
ступал перед публикой. Я вообще 
– человек, пока еще полный ком-
плексов. Мне кажется, что я «не 
получаюсь» на фото и на видео. 
До этого дня меня сложно было 
найти в фотоальбомах меро-
приятий, которые проводит КРО 
ВОИ. Будучи дизайнером и ад-
министратором, я эти фото уда-
лял. Поскольку я был человеком-
из-тени, то любые фестивали и 
конкурсы воспринимал в шты-
ки. Но в итоге я попробовал , и 
все получилось. Возможно, это 
потому что перед фестивалем у 
меня было два боевых крещения 

– выступление на конкурсе бар-
довской песни «Страна, и кисть, 
и вечное перо» и прямой эфир по 
случаю и фестиваля, и конкурса. 
Там мне нужно было и спокойно 
говорить, и петь. На фестивале 
почувствовал поддержку. Боль-
шое спасибо всем участникам. 
И главному зачинщику – Ольге 
Авдеевой, журналисту, психоло-
гу, человеку, который постоянно 
втягивает меня в свою кипучую 
деятельность, вытаскивает на 
авансцену КРО ВОИ-вских собы-
тий, просто не давая продыху. В 
итоге мне понравилось быть на 
сцене, не так это страшно, как 
казалось. Вот так фестиваль «сча-
стье без барьеров» изменил меня 
самого, убрав барьеры, которых, 
вообще-то не было. Лучше скажу 
так: в результате определенных 
усилий барьеры становятся це-
лями и даже ресурсами».

Ольга АВДЕЕВА.

«12 июля я стала спикером 
фестиваля «Счастья без барье-
ра» (КРО ВОИ) в Сыктывкаре. 
На открытой площадке у зда-
ния администрации города, в 
формате открытого микрофо-
на, наравне с другими участ-
никами я делилась опытом 
материнского счастья. Расска-
зала о том, как я, сидя в инва-
лидной коляске, воспитываю 
двух разновозрастных детей - 
9 и 3 года, сына и дочку. К ним 
я чувствую в равной степени 
и любовь, и ответственность 
– вот этим я снова и снова го-
това делиться с другими. Нет, 
не про то, как на коляске выхо-
дить из дома, чтобы погулять с 
детьми во дворе. Про любовь 
и ответственность – вот я про 
что. И еще: женщина на коля-

ске может быть матерью, если 
она может любить и может от-
вечать. Так вот, я говорила об 
этом на площадке фестиваля 
и наблюдала за реакцией зри-
телей… они гуляли со своими 
детьми у фонтанов. Кто-то 
присел на бортик фонтана, 
чтобы послушать, кто-то подо-
шел поближе, чтобы меня по-
слушать. Дескать, - вот, смогла 
же даже и в коляске, надо же! 
Мне кажется, такой фестиваль 
нужно сделать ежегодным, 
чтобы у каждого была возмож-
ность заявить о себе, о сво-
ем опыте, о тех позитивных 
эмоциях, которые люди с ин-
валидностью могут подарить 
всем людям. Нет, ограничений, 
нет барьеров. На фестивале я 
со всей силой осознала это».

В день города Сыктывкара Всероссийское общество инва-
лидов провело прекрасный фестиваль, куда были приглашены 
очень интересные, добрые и творческие люди. Они рассказали 
жителям города, что с инвалидностью нет никаких преград к 
своим мечтам. В проведении фестиваля «Счастье без барье-
ров» нам помогали девушки-волонтеры. Девушек мы предста-
вили нашим зрителям. Волонтеры рассказали, чем именно их 
привлек наш фестиваль.


