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Долгих 11 лет Николай, 
инвалид первой группы, ко-
лясочник из Койгородка, жи-
вёт в общежитии, в комнате, 
размером в семь с половиной 
квадратных метра. Раньше 
здесь хранился хозинвентарь. 
В комнате стоит небольшой 
буфет, малогабаритный ди-
ванчик и холодильник. О том, 
чтобы удобно разместить ин-
валидную коляску, не может 
быть и речи. Обеденный стол 
в комнатке не помещается, 
поэтому вместо него мужчи-
на использует табурет. 

Первое моё знакомством 
с Николаем произошло летом 
2017-го года, когда далеко не 
молодой мужчина сидел на 
крыльце общежития и всматри-
вался в лица прохожих, мило 
им улыбался, здоровался, при-
ветливо кивал водителям, ко-
торые сигналили ему с дороги. 
Я невольно засмотрелась на ко-
ляску, колёса которой были об-
вязаны верёвкой. Тогда я и уз-
нала, что коляску он получил 11 
лет назад, вместе с получением 
бессрочной группы инвалид-
ности. С тех пор на комиссию 
МСЭ Николай выбраться так и 
не смог — его некому сопрово-
ждать. 

С большим трудом за не-
делю мы всё-таки собрали его 
документы для прохождения 
медкомиссии, которая позволи-
ла бы Николаю получить новую 
коляску и все, что предписано 
законом в его ситуации. Вскоре 
он получил выписку на замену 
технического средства, и какова 
была его радость, когда мы при-
везли коляску! Коля расплакал-
ся, и я вместе с ним. Но у меня 
проступили слезы не только от 
радости. Когда Николай переса-
живался в новую коляску, я уви-
дела в сидении старой огромную 
дыру. Ещё я увидела его комна-
ту — мрачную, маленькую… 

Я узнала, что после того, как 
сгорел дом Николая, он подавал 
заявление на получение жилья 
в администрацию сельского по-
селения. С тех пор прошло 15 
лет, а очередь так и не подошла. 
Чтобы узнать, в чем дело, я от-
правилась в администрацию. 
Оказалось, что нашего Николая 
нет ни в одной очереди. Ни как 
инвалида, ни как погорельца, и 
даже никто не знает, как он за-

селился в «кладовку» общежи-
тия. Надо сказать, что в каморке 
для хозяйственного инвентаря 
нет ни туалета, ни воды. Выйти 
за пределы четырех стен само-
стоятельно Николай не может, 
а родственники отказываются 
ему помогать, точнее, они вооб-
ще о нем давно забыли. Совсем. 
На своей разбитой коляске ин-
валид может выехать на крыль-
цо общежития, и это  — един-

ственная нить, связывающая 
его со внешним миром. 

В феврале к нам приезжал 
Главный федеральный инспек-
тор по республике Коми Михаил 
Тырин. Наша команда ВОИ все-
ми силами пыталась попасть к 
нему на приём. Сказать, что это 
было непросто — это ничего не 
сказать. И всё-таки мы это сде-
лали. После долгого разговора 
наши бумаги о судьбе Николая 

взяли к рассмотрению. Этим же 
вечером раздался звонок из со-
цуправления. Из разговора стало 
ясно, что документы на поста-
новку на очередь на жильё под-
готовлены. Кроме того, управ-
ленцы предлагают Николаю 
поехать на 18 дней в санаторий. 
Утром вместе с представителя-
ми соцуправления мы пришли 
в гости к Николаю. Я видела, как 
мужчина плакал от радости и 
хватался за таблетки, потому что 
у него поднялось давление… 

Я снова и снова задаю себе 
вопрос  — почему наше обще-
ство такое равнодушное и же-
стокое? Почему в нашей стране, 
если человек не представляет 
ни выгоды, ни особой ценности 
для властей, его можно втоптать 
в грязь настолько, что не вы-
браться? Ведь даже заключён-
ные имеют право и шанс выйти 
на свободу после наказания. За 
какое преступление наказан че-
ловек с инвалидностью? Только 
вдумайтесь: Николай был за-
точен в четырех стенах долгие 
одиннадцать лет. 

В Койгородке инвалид  
11 лет жил в кладовке

Конкурс «Счастье без барье-
ров» — это конкурс публикаций, 
статей, интервью, телесюжетов, 
радиорепортажей, фотографий, 
направленных на разрушение 
стереотипов непонимания и раз-
общенности инвалидов и обще-
ства, устранение препятствий на 
пути к всестороннему участию 
инвалидов в жизни общества.

Организаторы конкурса  — 
Коми Республиканская обще-
ственная организация Всероссийского 
общества инвалидов и Министерство 
труда, занятости и социальной защиты 
Республики Коми.

Цель конкурса — привлечение вни-
мания региональных и местных средств 
массовой информации к проблемам 
инвалидов и инвалидности, деятельно-
сти Коми республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов, 
направленной на решение проблем, 
касающихся социальной защиты ин-
валидов в Российской Федерации, ис-
полнение Конвенции ООН «О правах 
инвалидов».

К участию могут быть представлены 
материалы, опубликованные с 1 января 
2017 года до 15 мая 2018 года в сред-
ствах массовой информации, которые из-
даются или выходят в эфир в Республике 
Коми. Конкурсный отбор проводится по 
четырем номинациям, которые соответ-

ствуют основным форматам средств мас-
совой информации.

В рамках Конкурса учреждаются де-
нежные премии:

I номинация — 10 000 рублей;
II номинация — 10 000 рублей
III номинация — 10 000 рублей
IV номинация — 10 000 рублей
Материалы на конкурс принимаются 

до 15 мая, его итоги будут подведены до 
1 июня текущего года.

Условия участия в конкурсе и крите-
рии оценки заявленных работ изложены в 
Положении о конкурсе. Дополнительную 
информацию можно также получить по 
телефону 8 (8212) 51 60 32 или по адресу 
электронной почты invalidykomi@mail.ru.

Почтовый адрес оргкомитета: 
167005 г. Сыктывкар. ул. Петроза-
водская, 19. Офис КРО ВОИ. Е-mail: 
invalidykomi@mail.ru. Контактный теле-
фон: 8 (8212) 51 60 32.
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В рамках реализации 
проекта «Спорт вместе. По-
настоящему!» Ухтинской го-
родской организацией инва-
лидов КРО ВОИ на базе МОУ 
«СОШ №5» прошел семинар 
для педагогов и учителей фи-
зической культуры по про-
ведению уроков физической 
активности для детей с инва-
лидностью и детей с ОВЗ.

Семинар провели приглашен-
ные эксперты из Коми — педагог 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества» пгт 
Усогорск Удорского района Свет-
лана Лаптева и член Правления, 
Президиума КОМИ Республикан-
ской организации ВОИ, Валенти-
на Бузина. На семинаре присут-
ствовали 10 педагогов из различ-
ных школ МОУ. 

Семинар состоял из двух ча-
стей — теоретической и практи-
ки. На теоретической части за-
нятий педагоги познакомились 
с опытом проведения таких за-
нятий. Уже 2 года в республике 
Коми проводятся уроки физи-
ческой активности для детей 

с инвалидностью, для детей с 
ОВЗ и детей без инвалидности. 
В проект вовлечены 4 школы 
Сыктывкара и учреждение до-
полнительного образования 
«Дом детского творчества» пгт 
Усогорск Удорского района. По-
сле теоретических занятий на 
практике педагоги осваивали 
паралимпийские виды спорта, 
такие как бочча, голбол, баскет-
бол на колясках, футбол для сле-
пых, волейбол сидя.

По данным статистики, в г. 
Ухте порядка 388 детей с инва-
лидностью и более 1000 детей 
с трудностями в обучении. Эти 
дети, в большинстве своем, на-
ходятся на домашнем обуче-
нии, либо учатся в специализи-
рованных или коррекционных 
школах или классах. Как пра-
вило, в школе дети с инвалид-
ностью не получают необходи-
мую поддержку для их полного 
включения в общество. Приоб-
щение детей с инвалидностью 
к занятиям спортом совместно 
с их сверстниками без инва-
лидности может стать именно 
такой поддержкой. При этом к 
спортивным занятиям можно 
привлекать всех детей с инва-

лидностью, в том числе и тех, 
кто учится на надомном обуче-
нии. Физическая пассивность 
стала нормой жизни большин-
ства школьников. Преимуще-
ства спорта недооцениваются. 
При том, что движение является 
для нас физиологической по-
требностью, неудовлетворение 
которой в течение длительного 
времени приводит к серьезным 
проблемам со здоровьем, как 
физическим, так и психиче-
ским.

Движение необходимо, ак-
тивный ребенок  — успешный 
ребенок. Каждый школьник 
должен заниматься физкульту-
рой, независимо от того, имеет 
он инвалидность или нет. Про-
ект направлен на повышение 
физической активности детей в 
возрасте 8-12 лет, как имеющих 
инвалидность, так и без нее, 
снижение риска заболеваний, 
связанных с малоподвижным 
образом жизни, повышение ра-
ботоспособности школьников. 
Дети, которые начнут полу-
чать удовольствие от активно-
го времяпровождения, станут 
счастливыми, благополучными 
взрослыми.

Ухтинских педагогов обучили 
«особой физкультуре»

ВНИМАНИЕ! КРО ВОИ ПРОВОДИТ 
Республиканский конкурс  

«Счастье без барьеров» на лучшее 
журналистское произведение
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В Сыктывкаре прошел се-
минар, посвященный соци-
окультурной реабилитации 
людей с инвалидностью. 

Для проекта «Счастье без ба-
рьеров» профессор Московского 
института культуры Николай 
Ярошенко поделился своим взгля-
дом на развитие инновационного 
научного и практического на-
правления СКРИ в Коми. 

— Николай Николаевич, 
каковы, на ваш взгляд, про-
блемы и ресурсы Республи-
ки Коми в отношении соци-
окультурной реабилитации 
людей с инвалидностью?

— Я не представляю всего 
многообразия учреждений, ко-
торые имеются на территории 
Коми, всех материальных ресур-
сов, приходящих в эту сферу. Но 
я вижу главный ресурс, который 
здесь есть  — это люди, потому 
что впервые на одной площадке 
собрались представители раз-
ных сфер, разных учреждений, 
разных ведомств для того, что-
бы пообщаться по поводу одной 
общей проблемы и показать, 
что все ей, на самом деле, за-
нимаются. Получилось так, что 
проблема социально-культур-
ной реабилитации оказалась не 
в одних руках, а рассыпалась, 
как горох по всему социальному 
полю. Каждый считает, что он 
занимается именно этой рабо-
той, но в итоге делает какую-то 
маленькую частичку работы, не 
затрагивающую сути проблемы. 
Часто инвалиды говорят, что 
сами мероприятия, проекты, 
программы, которые им пред-
лагают, немножко в стороне от 
того, что им нужно, они немного 
не то, чего хотелось бы. Сегодня, 
когда мы собрались, то увидели, 
что еще один значительный ре-
сурс Коми — это ресурс идей и 
желаний. У специалистов, кото-
рые работают в этой сфере, есть 
этот ресурс, и его нужно исполь-
зовать максимально. Нужно 
сделать так, чтобы люди могли 
реализовывать свои идеи не в 
одиночку, а взявшись за руки. 

— Какие цели у вашего 
проекта успешных кейсов, на-
сколько сам проект совпадает 
с реальными проблемами? 

— Любой проект начинается 
с ощущения проблемы. Коми — 
это наш первый, плотный опыт 
проведения в регионах обучаю-
щего семинара для работников 
сферы социально-культурной 
реабилитации. Проблема за-
ключается в том, что сама ме-
тодика СКРИ еще до конца не 
оформилась, она не выкристал-
лизовалась, как особая, уни-
кальная технология. Сегодня об 
этом направлении спорят тео-
ретики, практики, специалисты 
разных ведомств, и мы никак 

до конца еще не можем пред-
ставить, какой мы имеем бога-
тый арсенал средств, которыми 
можно пользоваться. Наша за-
дача — с одной стороны научить 
людей видеть это многообразие 
средств, творческих практик, 
которые могут прийти в рабо-
ту с инвалидами. С другой сто-
роны самим понять, каков этот 
ресурс и какие типовые модели 
могут срабатывать в регионах 
страны, даже в самых отдален-
ных местах. Наши семинары — 
это еще и мониторинг, потому 
что он позволяет включить пи-
лотажное виденье всей этой от-
расли, которая сегодня интен-
сивно развивается и к которой 
появилось особое внимание и 
у социальных служб, и у сферы 
культуры, и у других ведомств. 

— Есть ли особенности 
СКРИ, присущие конкретному 
региону? Насколько разными 
могут быть эти особенности? 

— Про отсутствие особен-
ностей вообще трудно говорить, 
если речь идет о культуре. Сфера 
культуры  — это, в первую оче-
редь, многообразие. Это боль-
шая мозаика, которая сияет все-
ми красками. Я больше чем уве-
рен, что это многообразие есть 
в каждом регионе так же, как и 
в вашей республике. Даже судя 
по тем проектам, которые пред-
ставили сегодня наши участни-
ки, можно сказать, что проекты 
очень интересные. У людей есть 
виденье того, что можно сделать 
не традиционными средства-
ми, если отойти от шаблона, как 
привнести какую-то новую кра-
ску в ту палитру деятельности, 
которой они занимаются каж-
дый день. Вот, что важно! А  то 
что разные территории будут 
по- разному выглядеть, это само 
собой разумеется по одной при-
чине: уникальности террито-
рии соответствует уникальный 
ресурсный потенциал. Если вы 
посетите регионы, где преоб-
ладают конфессиональная или 
этнокультурная традиция, то вы 
получите разные результаты ра-

боты и увидите разные практи-
ки и подходы. Но это не меняет 
сути, потому что это только под-
тверждает, что сама методика 
социально-культурной реаби-
литации универсальна. Она сра-
батывает в разных регионах и 
дает позитивный результат, ко-
торый достоин уважения. 

— Вы для себя, как специ-
алист, который находится в 
научном поиске, узнали что-
то новое в Коми? 

— В научном плане я для себя 
обнаружил, что хорошая теория 
является залогом хорошей прак-
тики. И тот факт, что в самый 
первый день наши участники се-
минара задали более 90 вопро-
сов, ответы на которые бы они 
хотели услышать, говорит о том, 
что теория еще не дала отклик 
практикам. Мы еще не успели 
написать такую чудесную, на все 
времена, монографию или про-
вести такое исследование, кото-
рое бы ответило сразу на все во-
просы. Но кое-какие шаги в этом 
направлении делаются. В 2015-м 
году издан сборник по результа-
там симпозиума по СКРИ. Сей-
час готовится дайджест лучших 
практик, издаются статьи, ве-
дутся научные дискуссии по по-
воду содержания принципов и 
подходов, которые реализуются 
в этой сфере. 

— Будет ли в рамках про-
екта организовано какое-то 
сопровождение реализации 
идей СКРИ в Коми? 

— Конечно, будет. У вашей 
местной организации КРО ВОИ 
очень хорошие связи со всерос-
сийском обществом ВОИ, и эти 
связи дают вам возможность не 
только не выпадать из общего 
поля разработки этих процес-
сов, но и быть впереди многих. 
Мы начинаем проект с вас, и это 
говорит о том, что здесь созрели 
условия для того, чтобы ваши 
практики однажды вышли на 
достойный уровень качества и 
даже получили тиражирование 
в других регионах. 

— Чтобы вы посоветовали 
нашим специалистам сделать 
самостоятельно после семи-
нара? 

— Я бы посоветовал вни-
мательно анализировать по-
требности самих инвалидов и 
на основе точечного, деталь-
ного, логического анализа этих 
потребностей разрабатывать 
специальные точечные, кон-
кретные проекты и программы, 
которые бы решали эти про-
блемы. У каждого специалиста 
в СКРИ стоит одна задача — по-
мочь человеку с инвалидностью 
чувствовать себя человеком, 
который способен к творчеству, 
к саморазвитию и к получению 
удовольствия от жизни. 

Ольга Авдеева

Новости из районов
Сыктывкар

Койгородский район

Автор — Валентина Бузина

На базе МУ «Удорская ДЮСШ» прошло Первенство Удорско-
го района по лыжным гонкам. 

Наша команда в небольшом составе тоже приняла участие. Все 
победители! Носкова Алевтина, Шкабара Анатолий (Благоево) — 
1 место, Марков Петр, Павлов Сергей (Усогорск) — 1 место, Бузина 
Валентина (Кослан) — 1 место.

Удорский район

Усть-Вымский район
Автор — Людмила Ганова

Для членов Усть-Вымской 
районной организации инва-
лидов начала работать «Шко-
ла по обучению компьтерной 
грамотности». 

Мы столкнулись с пробле-
мой: ноутбуки есть не у всех, 

а приобрести мы не можем. Если 
у кого-то есть ноутбук, который 
не используется, Усть-Вымская 
районная организация будет 
Вам очень благодарна и при-
мет в дар ноутбук, клавиатуру и 
мышь — для обучения людей с 
инвалидностью компьютерной 
грамотности. 

Телефон 89121441090. 

Эксперт по социокультурной  
реабилитации Николай Ярошенко: 

«Специалистам из Коми я бы 
посоветовал внимательно 

анализировать потребности 
самих инвалидов»

Добрый день, Артем! Я рабо-
таю в государственном учрежде-
нии и нахожусь на больничном уже 
6 месяцев, при этом имею 3 группу 
инвалидности. Могут ли меня со-
кратить? Ирина.

Здравствуйте, Ирина! К сожалению, мо-
гут. При сокращении к работающим инвали-
дам применяются те же правила, что и при 
сокращении остальных работников. Статус 
инвалида в данном случае дополнительной 
роли не играет. Если он только не инвалид 
боевых действий или ВОВ и не получил тру-
довое увечье у данного работодателя. Чело-
век с инвалидностью имеет преимущество в 
сохранении рабочего места, если: 

• семейный — при наличии двух или 
более иждивенцев; 

• в семье сотрудника нет других ра-
ботников с самостоятельным заработком 
и т. д. 

Но это при равной производительно-
сти труда, если инвалидность не мешает 

Консультации юриста

ему работать, как все 
остальные сотруд-
ники. И, конечно, у вас больше шансов 
остаться на работе, если вы высококласс-
ный специалист.

Здравствуйте, Артём! У нас 
ребеночек с инвалидностью, можем 
ли мы рассчитывать на приусадеб-
ный участок? Спасибо, Юлия. 

Здравствуйте, Юлия! Да, согласно ст. 
17 Федерального закона от 24.11.1995 
№  181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации», инвалидам и семьям, имею-
щим в своем составе инвалидов, предо-
ставляется право на первоочередное 
получение земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ведения подсобного и дачного хозяйства 
и садоводства. Для этого вам необходимо 
обратиться с заявлением в администра-
цию по месту жительства.

В Сыктывкарской городской организации общества инва-
лидов личный прием граждан провела юрист Нелли Ефименко. 

Были проведены консультации по вопросам пенсионного обе-
спечения, постановки в очередь на получение жилья, расселения 
с коммунальной квартиры, оказана помощь в составлении иско-
вых заявлений. Напомним, что личные приемы проходят каждую 
неделю в Сыктывкарском обществе инвалидов по адресу: ул. До-
мны Каликовой, д. 34. Записаться на прием можно по телефонам: 
(8212) 44-13-27, 8 (963) 558-16-91 (с 10:00 до 17:00). Кроме личных 
приемов, получить консультации можно дистанционно по тел.  
8 (963) 558-16-91, эл. почте pzkomi11@gmail.com

Автор — Ольга Коткина

В Койгородском районе 
прошел благотворительный 
концерт в поддержку семи-
летней девочки Киры с диа-
гнозом ДЦП. 

Девочка не может полностью 
вставать на стопу и ходит на цы-
почках, как маленькая балерина. 
Ей предстоит операция в г. Тула. 
Кира прекрасно рисует, сама 
сочиняет сказки, у неё уже три 
книжки. Но больше всего девоч-
ка любит наряжаться и представ-

лять себя маленькой моделью. 
Она очень общительна и лю-
бознательна. Пока на сцене шёл 
концерт, девочка под песни тан-
цевала в зале. Благодарим тех, 
кто помогал в организации кон-
церта. К нашему большому сожа-
лению и удивлению ни одного 
представителя администрации 
не было. Не было и сотрудников 
редакции нашей газеты, кото-
рая, наверное, должна была на-
писать о таком событии. Ведь 
протянуть руку помощи — это не 
стыдно и не трудно. А Кире мы 
пожелаем выздоровления. 

Юрист Артем Сайфулов отвечает на ваши 
вопросы в области гражданского, семейного и 
международного частного права.
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Автор — журналист Галина Гаева, 
газета «Республика»

Более сорока лет назад мо-
лодого выпускника КГПИ, учи-
теля физики Александра Люо-
сева пригласили работать в 
княж погостскую районную га-
зету «Ленинское знамя» (ныне 
«Княжпогостские вести»). 

В начале 90-х он был избран 
главным редактором и возглав-
лял газету до 2008 года. Что за-
ставило физика стать лириком 
и кардинально изменить свой 
профессиональный путь, какой 
была районная журналистика 
в годы брежневского застоя и 
какой она видится ему сейчас, 
Александр Люосев рассказал в 
интервью «Республике».

— Сорок лет назад вы 
пришли в журналистику, бу-
дучи школьным учителем 
физики. Чем был обусловлен 
такой выбор?

— Это был 1978 год. К тому 
времени, несмотря на юный 
возраст, на ниве образования у 
меня уже начинала складывать-
ся неплохая карьера: я уже год 
отработал в должности дирек-
тора вечерней школы в Емве. 
Как директор часто бывал на 
разных совещаниях, семинарах, 
и мне всегда хотелось об этом 
написать заметку в нашу рай-
онную газету «Ленинское зна-
мя». Писал, приносил — публи-
ковали. Тогда я и попал в поле 
внимания редактора газеты 
Дмитрия Мартемьяновича Ле-
канова, известного многим еще 
и как директор Коми книжного 
издательства, которое он воз-
главлял после ухода из газеты. 
Как-то он позвал меня на беседу 
и сказал, что ему нужен человек 
на место ответственного секре-
таря и он хотел бы пригласить 
меня. Недолго раздумывая, я 
ответил согласием.

— Вроде физика и лири-
ка  — вещи несовместимые. 
Если вам так нравилось пи-
сать, почему вы выбрали физ-
фак, а не филфак, например?

— Иногда человек уже в зре-
лом возрасте открывает в себе 
какие-то таланты, о которых пре-
жде как будто и не подозревал. 
Это подтверждает и тот факт, что 
известные в республике люди, 
учившиеся со мной на одном 
курсе, тоже впоследствии по-
святили свою жизнь не физике. 
Моими однокурсниками были 
экс-министр сельского хозяйства 
Сергей Чечеткин и экс-министр 
культуры Мария Кузьбожева.

— В чем заключались обя-
занности ответственного се-
кретаря?

— В те годы это был очень 
ценный кадр в газете  — свя-
зующее звено между корре-
спондентами и редактором. 
Он занимался планированием 
газеты, контролировал верстку. 
Ну и сам, конечно, должен был 

Александр Люосев:
«Журналист — это не профессия, 

а жизненная позиция»

писать. Забот хватало, особенно 
на первых порах было тяжело. 
Через два года меня призвали 
в армию, где тоже назначили 
ответственным секретарем га-
зеты «Во славу Родины». Пер-
вый номер выпустил через два 
месяца после прибытия в часть. 
Начальство было довольно. В те 
годы секретарем Свердловского 
обкома партии был Борис Ель-
цин. Он частенько бывал у нас 
в части, потому что тогда шло 
активное строительство гар-
низона  — возводились здания, 
казармы, часть полностью пе-
рестраивалась. Помню, соберут 
нас на встречу. У Ельцина — рост 
огромный, взгляд тяжелый. И он 
к нам с вопросом: «Товарищи 
офицеры, какие будут жалобы?» 
А какие там могут быть жало-
бы? Посмотришь на него и по-
нимаешь: лучше не жаловаться.

— Какой вам сейчас вспо-
минается журналистика 70-
80-х? В чем была ее главная 
особенность в отличие от ны-
нешней?

— Несмотря на то что те 
годы принято считать годами 
застоя, в первую очередь это, ко-
нечно, обилие тем. Даже в райо-
нах движуха была необычайная. 
Большое строительство, планы 
пятилеток, культурная жизнь. 
В те годы в Княжпогостском 
районе строился завод ДВП, в 
городе вырос целый микрорай-
он, работало строительно-мон-
тажное управление. Строитель-
ство тогда вели все — и заводы, 
и совхозы строили свои дома, 
даже районное потребитель-
ское общество строило. Кроме 
того, в районе действовало три 
леспромхоза: Кылтовский, Ме-
щурский и Трактовский. Одним 
словом, жизнь кипела.

Бывало, приедешь на ка-
кое-нибудь предприятие, а там 
столько тем для статей, что не 
знаешь, за что хвататься в пер-
вую очередь. Это сейчас так 
просто журналист уже никуда 
не попадет, сначала нужно пре-

одолеть оцепление в виде ох-
раны, пресс-служб и так далее. 
Возьмешься за какую-нибудь 
тему, и оказывается, об этом 
нельзя писать, об этом — тоже. 
Тогда можно было писать обо 
всем. Цензура, конечно, была, 
была и секретная информация. 
Но все же в командировки ез-
дили чуть ли не два-три раза 
в неделю по всему району. Мы 
писали о людях, о делах, про-
ектах, поднимали острые нрав-
ственные темы.

Лицо журналистики опреде-
ляло время. А это было время, 
когда все мы верили в идеи ком-
мунизма, была общая объединя-
ющая цель. Никогда не возни-
кало проблемы, чем заполнить 
специальную колонку «Район 
день за днем». А сейчас в рай-
онках авторских материалов  — 
процентов 30-40, не больше, 
остальное  — новости с инфор-
мационных лент. Большое вни-
мание уделяли фотографиям, 
особенно передовице. У нас был 
прекрасный фотокор Александр 
Гутсы. В те годы мы неоднократ-
но становились призерами раз-
ных конкурсов, организуемых 
агентством по печати.

— Вы согласились возгла-
вить газету «Княжпогостские 
вести» в довольно трудное 
время — начало 90-х. Как это 
произошло?

— В то время главным ре-
дактором был Николай Коньков. 
В какой-то момент у него раз-
ладились отношения с главой 
района Альбертом Зизгановым, 
и ему предложили уйти. После 
его ухода газета долго остава-
лась без руководителя: тех, кто 
готов был ее возглавить, не про-
пускали районные власти, а те, 
кому предлагали эту должность, 
отказывались. Это был 1993 год. 
Тогда принцип избрания был 
уже коллективный, за кандида-
та должен проголосовать кол-
лектив. Меня избрал коллектив. 
Потом мою кандидатуру утвер-
дили на районной сессии.

— Это же были очень 
сложные годы, когда и в ма-
газинах полки пустовали, и 
зарплату не давали. Многие 
издания, ранее финансируе-
мые из бюджета, закрылись. 
Как выживала ваша газета в 
новых рыночных условиях?

— Я сейчас с гордостью могу 
сказать: у нас не было ни одно-
го месяца, чтобы мы вовремя не 
выдали зарплату. Как нам это 
удавалось? Во-первых, мы строго 
следили за ценовой политикой. 
К примеру, в ходе подписных 
кампаний большинство газет 
занижали цену из страха отпуг-
нуть подписчиков. А мы всегда 
немного цену на подписку уве-
личивали, и тем не менее под-
писка не уменьшалась. Конечно, 
если повышали цену, надо было 
удерживать и качество газеты. 
Да и тираж тоже надо было удер-
живать на достойном уровне. В 
общем, деньги от подписки со-
ставляли заметную часть нашего 
бюджета и очень нам помогали. 
Кроме того, большое внимание 
уделяли рекламе и платным ма-
териалам. Тогда как раз строил-
ся «Боксит Тимана», и мы часто 
об этом писали. Нам даже хва-
тало на косметический ремонт 
кабинетов.

— О чем писала газета в 
90-е годы?

— В 1993 году вышел закон о 
СМИ за подписью Ельцина, от-
менивший цензуру. В законе все 
было расписано, что можно, что 
нельзя. Это предоставило жур-
налистам некоторую свободу, 
позволило работать без огляд-
ки на лица и должности. Народ, 
вдохновленный официально 
объявленной гласностью, засы-
пал нас письмами с критикой в 
адрес власть имущих. В те годы 
у нас еще был отдел писем, и его 
сотрудникам работы хватало. На 
основе этих жалоб мы проводили 
журналистские проверки, публи-
ковали разоблачительные мате-

риалы. Безусловно, это не всем 
нравилось, многие чиновники 
обижались, судились с нами, но 
мы почти всегда выигрывали.

— Судя по публикациям 
районных газет, действитель-
но складывается ощущение, 
что жизнь на селе угасла. Как 
вы думаете, могут ли сегодня 
республиканские информа-
ционные агентства полно-
стью заменить районки?

— Безусловно, рыночная 
экономика заметно изменила 
жизнь сельчан. Судя по стати-
стике, население Княжпогост-
ского района за последние годы 
значительно сократилось — с 29 
до 19 тысяч. Многие уехали. В 
Сыктывкар приедешь  — везде 
наши люди. Когда я возглавил 

газету, у нас было восемь 
творческих и пять техни-
ческих работников, газе-

та выходила три раза в не-
делю, и нам не хватало места 

для своих материалов. А сейчас 
осталось два или три корреспон-
дента, газета выходит два раза в 
неделю, а писать нечего. Тираж 
тоже упал. Раньше он ниже двух 
тысяч не опускался, а сейчас — 
порядка тысячи экземпляров. 
И дело не в том, что район на-
ходится в застое и жизнь там 
не кипит, просто сейчас мало 
тем, к которым журналистов до-
пускают. Фермеров в районе по 
пальцам можно пересчитать, 
про них каждый день писать 
не будешь. Предприятий тоже 
мало. Но я уверен, что районная 
газета все равно нужна. Старшее 
поколение не пользуется ком-
пьютером, они по-прежнему 
читают газеты.

Если честно, если бы не кон-
фликт с бывшим главой района 
Виктором Поповым, я бы еще 
работал и работал в журнали-
стике, мне нравилась эта рабо-
та. Но в какой-то момент глава 
района решил, что только он 
будет определять, что писать, а 
что не писать. Я с этим не согла-
шался, поэтому, когда контракт 
у меня закончился, мне при-
шло уведомление, что новый 
контракт со мной не подпишут. 
Пришлось уйти.

— И последний вопрос: 
как вы считаете, журналисти-
ка  — это ремесло или искус-
ство? Должен ли журналист 
быть творческим человеком 
или достаточно его трудоспо-
собности и умения собирать 
материал?

— Как и в любой другой ра-
боте, все зависит от человека. И 
сапожник может быть творцом, а 
может быть просто сапожником, 
умеющим тачать и чинить обувь. 
Журналист формирует обще-
ственное мнение, а это большая 
ответственность. И поэтому без 
горения и таланта, без актив-
ной жизненной позиции труд-
но быть хорошим журналистом. 
Трудно быть убедительным.

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

СМИ о нас
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В Сыктывкаре более 100 
специалистов стали участ-
никами первого в Коми ре-
спубликанского семинара по 
созданию социокультурной 
среды для инвалидов. 

Ведущие — директор Центра 
социокультурной анимации Оду-
хотворение» (Москва) Леонид 
Тарасов и профессор Московско-
го государственного института 
культуры Николай Ярошенко  — 
рассказывали о современных 
тенденциях в новом для России 
направлении реабилитации, а 
также анализировали идеи, ко-
торые можно реализовать в Ре-
спублике Коми. 

В зале Дома Дружбы РК со-
брались представители культу-
ры, социальной защиты, нацио-
нальной политики, чиновники, 
практикующие педагоги и пси-
хологи, люди из мира искусства. 
Большинство признавались в 
одном — при желании и огром-
ном количестве задумок им не 
хватает знаний о том, как прак-
тически организовывать социо-
культурную среду и реализовать 
свои идеи. Московские экспер-
ты начали с теории. И первым 
делом сообщили, что в России 
социокультурная реабилитация 
все еще находится в стадии по-
иска, эксперимента. С одной 
стороны, качество жизни и мен-
талитет в нашей стране отлича-
ются от развитых иностранных 
государств. С другой  — жизнь 
в регионах сильно отличается 
от московской. Поэтому зада-
ча проекта по проведению се-
минаров в регионах России не 
только в том, чтобы научить, но 
и в том, чтобы собрать материал 
для изучения.

Леонид Тарасов рассказал о 
проекте «Доступная культурная 
среда», в который входит его 
длительная практика реабили-
тации через танец, созданный на 
ее основе сборник лучших кей-
сов и традиция проведения со-
циокультурного фестиваля для 
людей с инвалидностью. Самым 
важным направлением в СКРИ 
эксперты считают инклюзию.

Вопросов из зала  — множе-
ство. Можно ли полученные 
через социокультурную реа-
билитацию навыки применять 
для оплачиваемой работы? Как 
вовлечь студентов и волонтеров 
в СКРИ? Какие информацион-
ные источники знакомят с зару-
бежным опытом? Можно ли для 
СКРИ применять коми народ-
ные инструменты и что делать, 
если в деревне из всех культур-
ных учреждений работает толь-
ко библиотека? Как организо-
вать СКРИ для детей до трех лет 
и как для тех, кому за пятьде-

сят? Это значит, что Республи-
ка готова создавать культурную 
среду. Только не знает — как.

Леонид Тарасов пояснил, что 
искусство — это не только раз-
влечения и времяпрепровожде-
ние. Это развитие способностей, 
навыков общения, последую-
щей занятости. Недостаточная 
открытость нашего общества к 
инвалидам  — часть проблемы, 
связанной с несвободой делать 
карьеру, находить спутника 
жизни. Каналов для строитель-
ства своей жизни у инвалидов 
должно быть намного больше. 
Такая реальность рождает пе-
чальные последствия, когда че-
ловек с инвалидностью начина-
ет думать, что ему все обязаны, 

и у нас «плохое государство», 
которое не хочет дать всем и 
всё. В результате от работников 
бюджетной сферы ждут как «от 
матери и отца», что каждая при-
хоть инвалида будет выполнена.

А с другой стороны, в сре-
де инвалидов есть путь само-
утверждения и развития ду-
ховного опыта. Молодые люди 
пытаются интегрироваться в 
общество так, чтобы никто не 
замечал их особенность, они 
действуют так, чтобы не ждать 
ни от кого помощи и опеки. У 
них преобладает мотивация 
на достижение и интеграцию. 
Такие человеческие качества 
и способна развить социокуль-
турная реабилитация.

Однако СКРИ  — это не вся 
работа с инвалидами. Это важ-
ный, но узкий спектр работы, 
который изначально взяли на 
себя НКО, а сейчас постепен-
но подхватывает государство. 
Инициатива для организации 
доступной культурной среды 
исходит от родителей детей с 
инвалидностью или от людей 
из бизнеса, которые не сталки-
вались с проблемой инвалид-
ности, но имеют «потенциал 
доброты». Предприниматели 
приходят с инициативой, что-
бы создавать и организовывать 
студии СКРИ.

Одна из главных проблем 
в развитии социокультурной 
реабилитации — отсутствие со-
вместной деятельности сфер 
культуры и соцзащиты. «Со-
циальная защита считает, что 
культура далека от них. Культу-
ра считает, что соцзащита — не 
их тема. В итоге — находятся уч-
реждения, которые готовы на-
правлять усилия специалистов 
на организацию СКРИ. Но соци-
альной защите не хватает мето-
дик культуры, а культуре не хва-
тает знаний о проблемах инва-
лидности. К тому же и те и дру-
гие не готовы делиться деньга-
ми на организацию СКРИ. Они 
хотят делать все сами, но так 
проблему не решить. Надо объ-
единить их усилия», — пояснил 
Леонид Тарасов. При правиль-
ном объединении усилий люди 
с инвалидностью становятся 
фотографами, диджеями, му-
зыкантами, танцорами и даже 
фотомоделями.

Развитию методик СКРИ по-
могает и тот факт, что психо-
терапевтические подходы все 
больше смещаются с медицины 
на социальную поддержку. Лич-
ность развивается и корректи-
руется средствами библиотера-
пии, сказкотерапии, танцете-
рапии и так далее, когда работа 
идет не с психическим аппара-

том, а с душой. В таком подходе 
терапия требует напряжения. 
Она становится частью жизни, 
непрерывным событием, в ко-
тором человек трансцедентно 
меняется. У него возникает мо-
тивация к достижениям, а спе-
циалист по терапии искусством 
должен насыщать человека 
жизненной силой, мотивиро-
вать, поддерживать. Соверша-
ется уход от жажды достижений, 
значимыми становятся малень-
кие шаги и маленькие победы.

Инклюзивный подход — это 
включение инвалида в деятель-
ность наравне со всеми. Однако 
многие специалисты не знают, 
что делать с инвалидом. Не по-
нятна ни специфика заболева-
ния, ни цель работы. Для СКРИ 
надо изучить способности и 
ограничения человека, а потом 
создать совместный творческий 
продукт, уникальный, как и 
личность, с которой он создает-
ся. Для обучения специалистов 
по СКРИ сегодня организованы 
академии, в которых обучаются 
люди с инвалидностью, желаю-
щие работать с другими.

«Если нам незачем утром 
вставать, если не с кем утром 
общаться, то жизни практиче-
ски нет. Если человек бездея-
телен и нет коммуникации с 
интересными ему людьми, это 
приводит к физическому разру-
шению», — напомнили ведущие 
семинара.

На практической части се-
минара эксперты рассказали о 
пяти шахах СКРИ — от создания 
метода до создания технологии 
и пояснили, что пока в России 
нет успешных технологий, есть 
только эксперименты с методи-
ками. Быстрое создание техно-
логий затруднено тем, что СКРИ 
включает в себя множество раз-
личных направлений, в числе 
которых образование, психоло-
гия, педагогика, психиатрия, со-
циальная поддержка, искусство. 
При этом важными являются 
различия в возрасте и особен-
ности заболеваний.

Что касается проектов, то 
СКРИ требует конкретики, ре-
ального измеримого результа-
та. Проектирование в области 
СКРИ всегда учитывает пар-
тнерство, а поиск денег являет-
ся последним шагом в проекти-
ровании.

Специалистов республи-
ки Коми оценили, как людей 
активных, перспективных и 
творческих, с большим потен-
циалом, но нашим людям необ-
ходимо лучше узнать проблемы 
людей с инвалидностью в ре-
гионе. Пока тематика проектов 
отталкивается не от обнаружен-
ной реальной проблемы, а от 
средств, имеющихся в наличии.

От библиотерапии до танцевальной студии
«Социально-культурная реабилитация инвалидов:  

технологии, методики, успешные кейсы»


