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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.

Туда мы будем выклады-
вать все, что касается инклю-
зии, детей с особенностями 
развития, родителей.  За ин-
клюзию в КРО ВОИ теперь от-
вечает Татьяна Казаринова. 

«Меня зовут Татьяна Лео-
нидовна Казаринова. В орга-
низацию КРО ВОИ я попала 
совсем недавно. По профессии 
я учитель математики и физи-
ки. Проработала в 27-й школе 
Эжвинского района г. Сыктыв-
кара 5 лет, затем была трудо-
вая деятельность в филиале 
Ростехинвентаризации БТИ, 
сначала архивариусом, затем 
зав. архивом. Затем немного 

поработала в Национальной 
библиотеке, потом уволилась, 
работа была не интересной. 
Вскоре я пришла в КРО ВОИ. 
Здесь буду заниматься инклю-
зивным образованием. По дан-
ным Пенсионного фонда, на 
территории Республики Коми 
зарегистрировано 3246 детей с 
инвалидностью до 18 лет. Все 
они бесспорно имеют консти-
туционное право на образо-
вание всех уровней и видов и 
должны учиться в общеобразо-
вательной школе вместе со все-
ми детьми. 

Вообще, работа в КРО ВОИ 
очень разнообразная. Здесь 
я первым делом съездила на 

фестиваль лучших инклюзив-
ных практик в Москву. Затем в 
Сыктывкаре мы организовали 
конференцию по инклюзии. 
Сейчас будет инклюзивный 
спортивный лагерь, затем фе-
стиваль… 

Чем я буду заниматься 
здесь? В школах города буду 
проводить «уроки Доброты», 
на которых буду рассказывать 
о людях с инвалидностью, про-
водить ежегодные кинопоказы 
о людях с инвалидностью. На-
деюсь, станут ежегодными кон-
ференции по инклюзии. Сна-
чала надо в голове «сложить все 
по полочкам», а потом продви-
гать инклюзию».

В местечке «Крохаль» под 
Ухтой состоялся Республи-
канский туристический слет 
среди людей с инвалидно-
стью «Крохаль-2017». Орга-
низатор — УГО ВОИ, при под-
держке КРО ВОИ, Управления 
физической культуры и спор-
та, администрации МОГО 
«Ухта». 

Фестиваль проходил в тече-
ние четырех дней. Почти пол-
сотни участников соревновались 
в настольных спортивных играх, 
в дартсе, стрельбе, пионерболе, 
футболе, бочча, легкой атлетике. 

С 27 по 30 июня 2017 г. в 
местечке «Крохаль» под Ухтой 
состоялся Республиканский ту-
ристический слет среди людей 
с инвалидностью. Для участия 
в спортивном фестивале при-
ехали более 40 спортсменов из 
семи муниципалитетов РК. В 
программу слёта были вклю-
чены настольные спортивные 
игры: новус, джакколо, шаф-
флборд. шашки, а также: дартс, 
стрельба из пневматической 
винтовки, футбол, волейбол и 
бочча. 

В «Крохаль» слетелись туристы

За команду Княжпогостского 
района выступили Антон Пожа-
рицкий и Анна Курлянчик. По 
итогам всех соревнований Ан-
тон выиграл пять медалей (три 
серебра и две бронзы), а Анна 
победила в игре новус среди 
женщин, а также стала при-
зёром в джакколо и стрельбе 

из пневматической винтовки. 
И  ещё. Мы были лучшими по 
итогам презентации команд, 
показав, на мой взгляд, инте-
ресное выступление с включе-
нием в программу музыкально-
го номера под гитару. 

Участники слёта не только 
соревновались, но и активно от-

дыхали. Ловили рыбу, любова-
лись красивой местной приро-
дой, парились в баньке, а после 
ужина начинались конкурсы, 
мастер-классы и, конечно же, 
дискотека до полуночи. 

Хочется поблагодарить орга-
низаторов спортивного фести-
валя  — Ухтинскую городскую 

организацию ВОИ, администра-
цию МО ГО «Ухта», за то, что всё 
было устроено на достойном 
уровне. Спортсмены остались 
довольны и судейством, кото-
рое возглавил чемпион Евро-
пы и мира по гиревому спорту 
среди людей с инвалидностью, 
член Президиума Коми респу-
бликанской организации ВОИ, 
ухтинец Юрий Волков. 

Словом, после турслёта оста-
лось масса впечатлений. «Жал-
ко, что соревнования так рано 
закончились. Несмотря на до-
ждливую, ненастную погоду, 
мне очень понравились все ме-
роприятия. Я нашёл здесь мно-
го замечательных друзей, будем 
переписываться в соцсетях. На-
деюсь, что на следующий год 
мы снова встретимся в Кроха-
ле,- сказал мне Антон Пожариц-
кий, когда мы сели в машину и 
отправились домой в Емву. 

Александр Люосев,  
председатель Княжпогостской  

районной организации ВОИ

Один из вопросов касался 
подготовки экспертов. Всерос-
сийское общество инвалидов 
проводит большое количество 
обучающих программ и курсов. 
Прошедшие обучение получают 
сертификат, подтверждающий 
квалификацию и дающий право 
на работу в таких сферах, как 
инклюзивное образование, тру-
доустройство и доступная сре-
да. Затем сертифицированные 
специалисты практикуются под 
присмотром наставников, нара-
батывают опыт и оставляют КРО 
ВОИ, переходя в другие органи-
зации, или просто сидят дома. 
Эту систему члены Президиума 
планируют поменять и ввести 
договор, согласно которому сер-
тифицированные специалисты 
будут обязаны отработать в КРО 
ВОИ определенный срок. 

На Президиуме предложено 
изменить отношение к вступле-
нию в общественные организа-
ции инвалидов. Вступающие в 
неё должны знать, что вступая в 
ряды ВОИ, человек на равных со 
всеми участвует в деятельности 
организации, направленной на 
содействие в улучшении каче-
ства жизни людей с инвалидно-
стью. Сегодня, по мнению пред-

седателя КРО ВОИ Маргариты 
Колпащиковой, у приходящих в 
организацию наблюдается так 
называемая «иждивенческая 
позиция» — желание самим по-
лучать всяческую помощь. Тем 
временем, общественная дея-
тельность предполагает вложе-
ние усилий для общественного 
блага и решения задач высшего 
порядка. Сама организация пре-
доставляет возможность стать 
социально полезным и обрести 
единомышленников, а также 
способствует тому, чтобы чело-
век с инвалидностью получал 
поддержку для самостоятельно-
го решения своих проблем. 

В рамках мероприятий Пре-
зидиума прошел интересный 
мастер-класс по ведению кино-
показов «Кино без барьеров». 
В роли участников кинопоказов 
оказались сами общественники. 
Они обсуждали фильмы о людях 
с инвалидностью и на себе про-
веряли техники работы с ауди-
торией. Кинопоказы пользуются 
большой популярностью, в связи 
с чем ощущается нехватка под-
готовленных ведущих. В  бли-
жайшее время КРО ВОИ прове-
дёт обучение ведущих из людей 
с наглядной инвалидностью.

Президиум КРО ВОИ: 
специалистов, обученных  
за счет ресурсов КРО ВОИ, 

обяжут отработать  
в общественной организации

ВНИМАНИЕ! У нас на сайте myryadom.ru  
появилась вкладка «Инклюзивное образование»

Лидеры Коми ВОИ собрались в Ухте для проведения Пре-
зидиума КРО ВОИ. 
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Новости  
из районов

23 июня 2017 г. активисты 
Княжпогостской районной 
организации ВОИ организо-
вали встречу с отдыхающими 
санатория «Серегово». 

Председатель Княжпогост-
ской районной организации 
ВОИ Александр Люосев расска-
зал присутствующим о пункте 
проката технических средств 
реабилитации, который был 
открыт при данном учрежде-
нии.  Он заострил внимание 
приехавших на отдых в Серего-
во, на том, что пункт проката, 
прежде всего, создан для отды-
хающих с проблемами в пере-
движени, чтобы обеспечить их 
инвалидными колясками, так 
как их довольно-таки сложно 
перевозить на общественном 
транспорте. Лучше взять этим 
людям коляску в номер и поль-
зоваться ею бесплатно до конца 
заезда. Правда, отдыхающие с 
проблемами в передвижении 
(инвалиды-колясочники) на 
старый санаторий приезжают 
очень редко. 

Александр Гаврилович рас-
сказал коротко о технических 
характеристиках ТСР, имею-
щихся в пункте проката, а так-
же показал, как надо управлять 
коляской с электрическим при-
водом. А волонтеры из числа 
активистов ВОИ раздали отды-
хающим красочные буклеты, 
специально подготовленные к 
мероприятию. 

Далее А.  Г. Люосев расска-
зал отдыхающим о Конкурсе 
бардовской (авторской) песни, 
который недавно с большим 
успехом прошёл в Сыктывкаре 

и исполнил под гитару несколь-
ко песен из репертуаров Алек-
сандра Лобановского, Леонида 
Сергеева и Булата Окуджавы. 
Зрители очень тепло встретили 
участника бардовского песен-
ного фестиваля, а в заключение 
все вместе спели известную в 
народе песню «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись…» 

А закончился вечер инте-
ресной презентацией. Об из-
вестной в Европе, но, пока, 
малоизвестной в России, игре 
бочче, рассказала присутствую-
щим Анна Курлянчик, которая в 
мае текущего года участвовала 
в республиканских соревнова-
ниях по данному виду спорта 
среди людей с ограниченными 
возможностями и стала чем-
пионкой РК в командном за-
чёте. Многие отдыхающие с 
удовольствием сыграли в бочче 
друг с другом и отметили, что 
игра очень захватывает и за-
вораживает, а также выразили 
признательность общественни-
кам ВОИ за эту встречу, пожелав 
здоровья и дальнейших успехов 
в многотрудной, но очень нуж-
ной людям работе. 

Отрадно отметить, что об-
щественная организация инва-
лидов становится весьма уважа-
емой и значимой организацией 
в районе. В последнее время 
проведено ряд мероприятий, 
в которых принимали участие 
не только люди пожилого воз-
раста, но и молодёжь. Впереди 
много интересных задумок и 
перспективных планов, и хо-
чется верить, что они закончат-
ся с успехом!

Вопросы в повестке дня:  
предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг 
территориальным отделом ГАУ 
РК «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг РК по Прилузскому 
району», о реализации проекта 
««Каждый успех нам  — награ-
да» (Реализовать себя и жить 
достойно и интересно), кото-
рый был поддержан админи-
страцией МР «Прилузский».  
Кроме того,  обсудили  качество 
проведенных мероприятий в 

1 полугодии 2017 года и планы 
на 2 полугодие 2017 года.  По-
говорили о том, как можно от-
праздновать  30-летие органи-
зации в 2018 году.

После рабочих моментов 
председатель первичной орга-
низации села Занулье Н. Мил-
лер и глава сельского поселения 
Занулье И.Старцев  пригласили 
активистов на берег реки Луза 
отведать ухи. Завершилось ме-
роприятие песнями под ак-
компанемент баяна Н. Черных, 
председателя первичной орга-
низации села Гурьевка. 

Княжпогостский район:  
активисты отправились  
в  санаторий… работать

Прилузский район:
на Пленуме обсудили, 

как жить достойно  
и интересно

Первое полугодие работы Прилузская районная организа-
ция КРО ВОИ завершила работой выездного заседания Пле-
нума организации. Он проходил на территории историческо-
го села Занулье, где родился первый коми романист В. В. Юх-
нин.

Как играть в мяч сидя? А как 
с завязанными глазами? Можно 
ли играть в баскетбол на инва-
лидной коляске?  Школьники, 
участники летнего лагеря, легко 
усваивали новые представле-
ния об уроках физкультуры под 
руководством участников про-
екта из Коми республиканской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов. 

Школа № 16  — первая и 
пока единственная в Ухте, где 
создан ресурсный центр для 
школьников с особыми обра-
зовательными потребностями. 
Инклюзивный спорт до Ухты 
пока не «добрался», поэто-
му «десант» КРО ВОИ посетил 
школу с мастер-классами, на 
которых и учителям стано-
вится понятно, как работать в 
рамках инклюзии, и детям ин-
тересно узнать о новых для них 
видах спорта. 

Уроки игры в бочча, волей-
бол сидя, баскетбол на колясках 
провели с двумя группами ре-
бят. Вторую группу участница 
КРО ВОИ Валентина Бузина 
встретила, сидя в инвалидной 
коляске. И сразу дала понять, 
что спорт доступен для всех. Де-
тям эта идея понравилась — от 
желающих принять участие в 
необычных играх не было от-
боя. Кое-кто едва не упал с ко-
ляски, а кое-кому мяч попал по 
голове. Главное, что к инклю-

зивному спорту возник интерес 
и у детей, и у учителей. 

Валентина Бузина  (устав-
шая после проведения ма-
стер-классов): 

«Каждый раз убеждаюсь, что 
все дети — разные. Есть те, кому 
тихонечко скажешь, и они сразу 
поняли. Есть те, к кому долго-
долго подбираешь «ключик», 
повторяешь, выбираешь нуж-
ный момент… Но дело даже не в 
этом. Одну и ту же вещь каждый 
ребенок понимает по-своему. 
Уникально. Это первое и глав-
ное, что я поняла, проводя Уро-
ки Доброты или инклюзивные 
занятия спортом. 

Что важное? То, что со вре-
менем у меня появилась соб-
ственная схема работы, в кото-
рую входит и постоянное повто-
рение правил. В течение всего 
занятия я повторяю и повторяю 
правила. 

Что самое важное? То, что 
я ухожу с удовлетворением от 
проделанной работы, когда 
вижу, что у детей в головах что-
то новое появилось. Какое-то 
новое видение мира. Я пони-
маю, что такая работа с деть-
ми — не бесполезна.

Я давно уже не встречалась 
с «новенькими», с детьми, ко-
торые видят инклюзивные за-
нятия впервые. Вот эти дети в 
Ухте  — видят впервые. Обычно 
я работаю с теми, кто уже видел, 

или хотя бы что-то слышал, но 
чаще всего  — уже участвовал в 
таких уроках. В этой школе мы 
детей и педагогов всего лишь оз-
накомили с инклюзивными за-
нятиями спортом. Да. В проекте 
«Спорт вместе. По-настоящему!» 
в Коми участвуют всего пять 
школ. Но знакомить с ним нужно 
всех учащихся, все школы. Даже 
те, где нет ресурсных центров и 
нет программ для особых детей. 

Хорошо, если бы  и спортсме-
ны с инвалидностью посещали 
школы Коми, показывали тех-
ники и приемы, рассказывали, 
вдохновляли собственным при-
мером, мотивировали. Челове-
ку с инвалидностью легче гово-
рить об инвалидности. Проще 
доказать формулу «Я  смог  — и 
вы сможете». 

РООИ «Перспектива» со-
вместно с ПАО «МегаФон» ре-
ализует проект «Спорт вместе. 
По-настоящему!». Спорт  — это 
важнейшая активность, которая 
помогает детям развиваться фи-
зически и психологически, тре-
нирует выносливость, упорство, 
силу. Кроме того, спорт помога-
ет социализации ребят с инва-
лидностью. Тренируясь, играя 
вместе, дети с инвалидностью и 
без, учатся дружить, поддержи-
вать друг друга, и границы, вы-
думанные обществом, стирают-
ся — они становятся равны.

Ольга Авдеева

В Ухте мы провели мастер-классы 
по инклюзивному спорту

В школе № 16 г. Ухты специалисты КРО ВОИ, участники проекта «Спорт вместе.  
По-настоящему!», провели показательные уроки инклюзивного спорта.
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В Коми приезжала Ольга 
Котова, руководитель спор-
тивного отдела РООИ Пер-
спектива (г. Москва). Ольга 
курирует проект, который ре-
ализуется  в нашей республи-
ке в пяти школах  — «Спорт 
вместе. По-настоящему!».  
Это интервью — подробное и 
популярное разъяснение как 
идеи проекта, так и принци-
пов инклюзивного образова-
ния.  

—  Ольга, для чего создан 
проект «Спорт вместе. По-
настоящему!»?

—  Задача  проекта «Спорт 
вместе. По-настоящему!» — пол-
ное включение детей с инвалид-
ностью в занятия спортом, в том 
числе, и в инклюзивные занятия 
спортом в общеобразователь-
ных школах. Поскольку у нас в 
стране наконец-то приняли за-
кон о дискриминации по при-
знаку инвалидности и закон об 
образовании, появилось пони-
мание, что такое права людей с 
инвалидностью. Теперь, прихо-
дя в общеобразовательную шко-
лу, ребенок имеет полное право 
на обеспечение физкультурой и 
спортом. Раньше при наличии 
инвалидности  у него  вообще 
не было возможности учиться в 
школе. Сейчас, даже если  дети 
приходят в школу с ментальной 
инвалидностью, им обязаны 
предоставить  образовательную 
услугу. Но если предметные учи-
теля по основным предметам, 
таким как физика, история, ли-
тература, примерно начинают 
адаптировать свои учебные за-
нятия под особые потребности 
детей, то учитель физкультуры 
пока еще мало что понимает. В 
большинстве случаев учитель 
физкультуры не знает, что де-
лать с  ребенком с инвалидно-
стью. В то же время родители 
просто берут справку у врача об 
освобождении от физкультуры и 
думают, что нашли выход и сде-
лали для ребенка лучше.  Да!  За-
конодательно родители имеют 
право так поступить. Но будет ли 
так лучше  — большой вопрос…  
А ведь у родителей есть выбор. 
Сейчас, даже если ребенок ис-
пользует коляску электронного 
типа, с подголовником, он все 
равно имеет право на занятия 
физкультурой и  вообще на об-
разование.

Главная наша задача  — по-
казать новые виды спорта. Дать 
поиграть детям без инвалидно-
сти, сидя в коляске, в баскетбол. 
Как я видела много раз, дети 
от этого в восторге, потому что 
им это нравится, они исполь-
зуют коляску не как средство 
передвижения, а как инвентарь. 
Дети зачастую инвалидность не 
воспринимают, как нечто пло-
хое, у них отсутствуют  стерео-
типы, которые есть  у взрослых.

— Как с обеспечением уро-
ками физкультуры обстоят 
дела в Коми? 

—  Если говорить о Коми, то 
здесь уже второй год  реали-
зуется проект «Спорт вместе. 
По-настоящему!» при поддерж-
ке  компании «Мегафон» и со-
вместно с КРО ВОИ. В проект 
включены 4 школы в Сыктывка-
ре и 1 в Удорском районе. Цель 
моей поездки в Коми — увидеть, 
как работают учителя физкуль-
туры и доказать близлежащим 
сельским поселениям, насколь-
ко реально включение ребенка 
с инвалидностью в школьные 
занятия. Педагоги, которые ра-
ботают в Удорском районе, при-
езжали в Москву и прошли пол-
ное обучение по работе в про-
екте. Они  посещали большой 
практикум в Сыктывкаре и  ис-
пользуют полученные знания и 
навыки. В районе сформирова-
на группа родителей и детей, и 
они отлично работают в инклю-
зивной среде.  Они получили 
оборудование, благодаря кото-
рому в школе района появилось 
много новых видов спорта. За-
дача  — показать, что даже в на-
столько отдаленной местности, 
в регионе, далеко отстоящем 
от  Москвы,  можно организо-
вывать инклюзивные занятия 
спортом и физкультурой. Все 
работает, достаточно получить 
знания и навыки работы.

—  Готовы ли школы к ин-
клюзивному спорту? 

— Что касается Коми и наше-
го проекта, то Удорский район 
Коми можно смело назвать по-
казательным. Таких отдаленных 
от Москвы районов и таких от-
даленных сельских поселений в 
проекте пока не много. Но могу 
привести в пример республику 
Саха (Якутия). Там централь-
ной площадкой является город 
Якутск, но есть площадка в 100 
километрах от него, где в школе 
проводятся уроки инклюзивно-
го спорта. Опыт вашего Удорско-
го района  — уникален.  Потому 
что раньше мы ограничивались 
примерами того, как это полу-
чается в Москве. А теперь можем 
показать, что и в отдаленном 
поселке, где совершенно другие 
экономические и климатиче-
ские условия, тоже может полу-
чаться и — хорошо!  И могу ска-
зать, что в основе  успеха  лежат 
не оборудование, не инвентарь и 
не деньги, а только люди, их та-
лант, знания, навыки. И,  конеч-
но, отношение к делу. 

— Как относятся учителя к 
такой  своеобразной допол-
нительной нагрузке? 

— Есть такой стереотип, что 
существуют отдельные виды 
спорта для детей без инвалид-
ности и отдельные виды спорта 
для людей с инвалидностью. И 
по-другому никак. Но на самом 
деле, существуют такие виды 
спорта, которыми могут за-
ниматься все. Использование 
именно этих видов спорта по-
зволяет  составлять уроки  ин-
клюзивного  спорта. Понимания 
со стороны учителей физкульту-

ры пока еще нет, но оно придет. 
Тем более, что предоставление 
программы по инклюзивному 
спорту уже не зависит от жела-
ния учителя. Сейчас  инклюзив-
ное образование закреплено за-
коном.  Можно сколько угодно 
говорить о мотивации педагога, 
о его увлеченности инклюзией, 
но как работник образователь-
ного учреждения, учитель физ-
культуры сейчас обязан сфор-
мировать программу обучения.  
Обязан!  Опыт показывает, что 
зачастую незаинтересованность 
учителя  исходит из отсутствия 
информации о том, как можно и 
нужно работать. Наша задача —  
показать, какие есть варианты 
обучения, и дать возможность 
принять участие в паралимпий-
ских видах спорта детям с ин-
валидностью и без. Придите на 
уроки инклюзивного спорта, и 
вы увидите, как  дети визжат от 
восторга! С детьми проще, чем 
со взрослыми. У детей отсут-
ствуют стереотипы по поводу 
инвалидности до тех пор, пока 
взрослый не скажет, что инва-
лидность это плохо. У учителей 
существует стереотип, что раз-
работаны специальные методи-
ки, готовые схемы и шаблоны, 
касающиеся того, как включать 
ребенка с инвалидностью в 
спортивные занятия. На самом 
деле, это не так. Каждый ребе-
нок, имеющий инвалидность — 
индивидуален, он имеет свои 
особенности. Учителя старой 
школы работают по старинке — 
есть программа, и я по ней рабо-
таю. Но большинство учителей  
в Москве сейчас  хотят разраба-
тывать именно свои программы 

и делать что-то свое. Учителя 
забывают, что есть возможность 
создания индивидуальной про-
граммы.  Приведу в пример ра-
боту на проекте: Дмитрий Вла-
димирович Бесполов, учитель 
физкультуры Московской шко-
лы разработал индивидуальную 
программу и работает с ребята-
ми с тяжелейшей формой инва-
лидности. И  его ученики весьма 
успешны. Кто-то стал професси-
ональным спортсменом. Кто-то 
учителем физкультуры.  Дми-
трий Владимирович  никого не 
спрашивает, как работать, и при 
этом у него на уроках работают 
все.  Есть такой стереотип, что 
учителю должны выдать какие-
то методики, программы. Но 
хочу сказать, что все дети раз-
ные, к каждому нужен свой под-
ход, не зависимо от наличия 
или отсутствия инвалидности.  
Так что общая программа, если 
даже и появится, то, скорее все-
го, для одного ребенка она будет 
работать, а для другого нет. Как 
нет одинаковых людей, так и 
нет одинаковых подходов. Есть 
принципы инклюзии, которые 
созданы методом проб и оши-
бок, и вот они — универсальны. 
А во всем остальном нужно по-
стоянно менять и улучшать мо-
дель работы, разговаривать со 
спортсменами, с опытными пе-
дагогами, с людьми с инвалид-
ностью. А вообще, опыт показы-
вает, что в небольших районах и 
населенных пунктах инклюзив-
ный спорт вводить проще, раз-
вивать быстрее, так как ребята 
знают друг друга.

Какие основные резуль-
таты работы проекта «Спорт 

вместе. По-настоящему!»  
мож но наблюдать в Коми?

Самое главное  — дети на-
чали заниматься спортом. Еще: 
наконец-то Министерство об-
разования  Коми  узнало, что и 
управленцы что-то должны де-
лать. Кроме того, мы узнали, что 
есть, оказывается, в Коми дети с 
инвалидностью, которые хотят 
учиться в обычной общеобра-
зовательной школе. Здесь  обна-
ружилось сообщество  активных 
родителей.  Или вот конкретный 
пример — ребенку до 12 лет не 
показывали мяч. А  зачем ему 
мяч, если «ручки не работают»?  
А тут он впервые потрогал мяч, 
и теперь он заряжает других де-
тей, показывая  как этим мячи-
ком нужно работать. Вот это, на-
верное, первые итоги проекта. 

Куда будет дальше разви-
ваться идея инклюзивного 
спорта? 

Мы получили гранд от меж-
дународной футбольной ассо-
циации  FIFA на инклюзивное 
занятие футболом. Проект бу-
дет называться «Футбол во имя 
надежды». На этих занятиях 
сформируют команды ребят с 
инвалидностью и без  для про-
ведения игровой практики, для 
обрабатывания  ударов и так 
далее. Связать футбол с инклю-
зией было не сложно. Надо ска-
зать, что существует несколь-
ко видов футбола, в том числе, 
есть и виды, в которых могут 
принимать участие люди с ин-
валидностью, как паралимпий-
ские, так не паралимпийские.  
Просто многие люди об этом 
еще не знают. В этом проекте 
будут работать профессиональ-
ные спортсмены, которые будут 
мотивировать и поддерживать. 
Мы их называем менторы. Про-
фессиональные спортсмены, 
как с инвалидностью, так и без 
инвалидности, вовсе не обяза-
тельно должны быть  звездами 
мировой величины.  Достаточ-
но того, что это будут   пред-
ставители местных спортивных 
клубов, чьи имена  известны в  
регионе или в городе. Это может 
быть профессиональный спор-
тсмен, который выступал много 
лет назад, а он сейчас ветеран 
спорта. Эти люди будут расска-
зывать о том, как они пришли в 
спорт, как развивалась спортив-
ная карьера, как складывалась 
судьба, закалялся характер, что  
дал спорт. Все это будет моти-
вировать  ребят попробовать 
себя в спорте. Я уверена, что в 
Коми  «Футбол надежды» будет 
иметь и популярность, и  долж-
ный социальный эффект. А во-
обще я, очень рада многолетне-
му сотрудничеству с КРО ВОИ. 
Мы надеемся, что этот  проект 
со спортом будет  развиваться 
дальше. Я желаю вам больше 
новых  хороших проектов, свя-
занных  не только с инклюзив-
ным спортом.

— Спасибо!
Ольга Авдеева

Ольга Котова: 
«Придите на уроки инклюзивного спорта,  

и вы увидите, как  дети визжат от восторга!»



«Мы — рядом!» Вестник КРО ВОИ, № 7, июль 2017 г.4

«Мы — рядом!». Газета Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (КРО ВОИ). № 7, июль 2017 г.
Редактор: Ольга Авдеева, технический редактор: Виталий Микушев. Тираж 10 000. Адрес редакции, издательства: 167005, Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 19. Тел.: 8(8212)51-60-32, 51-37-95.  

E-mail: komivoi@yandex.ru. Свид. о рег. средств мас. информ. ПИ № ТУ11-00338 от 28.09.2016 г. Отпечатано ООО «Коми республиканская типография». Заказ _____. 

Ухтинка, мама на коляске, 
рассуждает о смысле волон-
терства, который иногда те-
ряется. Реальная доброволь-
ная помощь людям с инва-
лидностью — что это?

В Ухте, на мой взгляд, нема-
ло волонтёрских организаций. 
Большинство мероприятий на-
правлено на детей —  праздни-
ки с клоунами, фотосессии и 
объятия с лучшими друзьями 
человека. Это всё прекрасно 
и нужно, приносит радость и 
улучшает настроение детям и 
их родителям.

Но что делать, если требу-
ется   конкретная помощь кон-
кретному человеку с инвалид-
ностью? Например, в своё вре-
мя я обзванивала волонтёрские 
организации, переписывалась 
с руководителем одной из них 
для того, чтобы найти добро-
вольного помощника, который 
помогал бы отводить и забирать 
моего ребёнка из детского сада. 
На коляске мне это было делать 
даже не проблематично, а вовсе 
невозможно, особенно в зимнее 
время,   когда мешает одежда и   
дороги завалены снегом. В это 
время года передвигаться в ко-
ляске трудно, а с маленьким ре-
бёнком тем более.

В одной из организаций мне 
отказали сразу, по причине того, 
что это дело ответственное, и 
своих помощников они при-
влечь, к сожалению, не могут. В 
другой организации мне согла-
сились помочь, сами вышли со 
мной на контакт, предложили 
помощь добровольца. Огром-
ное спасибо! Их организация 
действительно делает своё дело 
не только на словах.

Моя история с пандусом,  из-
рядно нашумевшая в Ухте, дала 
свои плоды — пандус   в моем 
подъезде установили.  И вскоре 
ко мне обратились   представи-
тели органов социальной защи-
ты. Люди пришли ко мне домой 
и предложили решить проблему 
сопровождения ребёнка, предо-
ставив социального работника. 
Я согласилась. Но   здесь стоит 
упомянуть о том, что за пол-
года до этого предложения я 
звонила   туда же, в соцзащиту, 
с просьбой помочь. Мне отве-
тили: нанимайте няню… кото-
рая на тот момент стоила 15000 
рублей в месяц, независимо от 
того, проводит она с ребёнком 
10 минут или полдня.

Прошёл год, моего ребёнка 
отводят по утрам и приводят 
вечером из детского сада. Сын 
стал постарше, ему уже 3 года, и 
в тёплую погоду мы с дочкой за-
бираем его сами. Спасибо СМИ, 
организации волонтёров и со-
циальной защите. Моя проблема 

с сопровождением сына решена.
Но в Ухте и её окрестностях 

проживают инвалиды-колясоч-
ники, пожилые, которым про-
сто необходимо выйти из дома. 
Им  нужно конкретно спустить-
ся с 3-го, 2-го, а иногда, совер-
шенно недоступного 1-го этажа. 
Для этого не нужно нанимать 
бригаду «качков» или грузчи-
ков, достаточно двух, а порой и 
одного человека, чтобы  просто 
помочь выйти из дома и зайти 
обратно в определённое время. 
Люди с инвалидностью хотят 
жить обычной жизнью, ходить 
в магазины, в спортзал, в поли-
клинику, прогуливаться по ули-
цам. Тем более, сейчас, летом!

Если есть в нашем городе от-
ветственные, неравнодушные 
молодые люди, готовые помочь в 
такой ситуации, волонтёры или 
нет, не имеет значения, отклик-
нитесь!  Пишите на почту КРО 
ВОИ  invalidykomi@yandex.ru

Я знаю тех, кому нужна по-
мощь.

Бесплатные курсы прош-
ли люди, имеющие инва-
лидность, их опекуны и за-
конные представители из 
Сыктывкара, Ухты, Сосно-
горска, Печоры, Удорского и 
Усть-Вым ского района. Всего 
30 человек. 

С июля начналась регистра-
ция новых участников, жела-
ющих пройти дистанционное 
обучение. Программой пред-
усмотрено освоение одного из 
пяти направлений: Microsoft 
Office, Corel DRAW, Photoshop, 
Premiere Pro, разработка ин-
тернет-сайтов. Курс обучения 
составляет 20 часов на одного 
человека. К каждому обучаю-
щемуся будет прикреплен пре-
подаватель. 

Обучение можно пройти 
на дому. В этом случае обуча-
ющимся выдадут ноутбуки. 
Группы до десяти человек будут 

формироваться на базе Сык-
тывкарского государственного 
университета имени Питирима 
Сорокина, а также на базе Сык-
тывкарского общества инвали-
дов. 

По итогам прохождения об-
учения будут выдаваться сер-
тификаты государственного об-
разца Сыктывкарского государ-
ственного университета. Проект 
реализуется по всей республике 
до 30 сентября 2017 года. 

Меня зовут Мария Терен-
тьева, мне 24 года, я участ-
ница проекта «Образова-
ние без границ» для людей 
с инвалидностью. На днях я 
завершила дистанционное об-
учение по курсу «Создание 
веб-сайтов».  Когда я узнала, 
что у нас республике стартовал 
такой проект, то подумала — а 
почему бы и не пополнить свой 
багаж знаний. И выбрала для 
себя «Создание веб-сайтов». 

В Коми, в рамках проекта «Образование без границ»,  
люди с инвалидностью обучились компьютерным программам

Почему? Да потому что в со-
временном мире мы практиче-
ски половину своего времени 
проводим в интернете. Многие 
даже зарабатывают там. 

Обучение проходило дис-
танционно. Мне очень легко 
было выполнять задания. Пре-
подаватель расписал курс под-

робно, по пунктам, где нужно 
продвигаться шаг за шагом, и с 
каждым новым шагом узнаешь 
много нового и интересного. На 
мой взгляд, этот курс полезен 
творческим людям, потому что 
можно буквально нарисовать 
свой сайт, придумать дизайн, 
воплотить свои фантазии. 

Полученные знания буду 
применять в своей работе. Сей-
час я работаю в КРО ВОИ, где 
курирую развитие волонтерства 
в сфере инвалидности. Я  сде-
лала сайт, на котором можно 
легко подать заявку на получе-
ние помощи волонтера или на 
предложение такой помощи со 
стороны добровольца. На этом 
сайте можно будет прозрачно 
показывать, какие дела сделаны 
и какие — в работе. 

Советую и другим попро-
бовать пройти такое обучение, 
ведь никогда не помешают до-
полнительные знания, которые 
пригодятся и в личной жизни, и 
в работе».

Заявки можно отправлять по 
электронному адресу sgokrovoi@
yandex.ru, по телефону Сыктыв-
карского общества инвалидов 
8(8212) 44-13-27. Проект реали-
зуется в рамках президентского 
гранта.

Наталья Булгакова  
о смысле волонтерства

ВОПРОС: Имеет ли право родитель 
ребенка-инвалида на компенсацию по 
ОСАГО в том случае, если владельцем 
автомобиля является он сам? 

Отвечает юрист КРО ВОИ Григорий 
Московко, помощник юриста — Софья 
Авдеева.

ОТВЕТ: Согласно ч.1 ст. 17 ФЗ от 
25.04.2002 №40-фз «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств» инвалидам, в том числе и 
детям-инвалидам, имеющим транс-
портные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их 
законным представителям полагается 
компенсация в размере 50% от упла-
ченной ими страховой премии по до-
говору обязательного страхования. 
Указанная компенсация предостав-
ляется при условии использования 
транспортного средства лицом, име-
ющим право на такую компенсацию, 
и наряду с ним не более чем двумя 
водителями. В нашем регионе компен-
сация назначается и выплачивается 
государственным бюджетным учреж-
дением Республики Коми «Центром 
по предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты на-
селения». 

Надо заметить, что данная форму-
лировка закона вызывает множество 
споров. Имеет ли родитель ребенка-
инвалида как его законный представи-
тель право на получение компенсации 
при условии, что владельцем транс-
портного средства является он сам, а 
не его чадо? На сегодняшний день в 
Республике Коми нет такой практики 
как возмещение денежных средств 
в описанном нами случае. Отказывая 
родителям, сотрудники центра соци-
альной защиты ссылаются именно на 
вышеуказанную статью, мол, не поло-
жено. Однако согласно Постановле-
нию Конституционного суда Россий-
ской Федерации от 27.06.2017 по делу 
о проверке конституционности абзаца 
первого пункта 1 статьи 17 Федераль-
ного закона «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 
данная формулировка «по своему 

конституционно-правовому смыслу 
в системе действующего правово-
го регулирования — не предполагает 
возможности отказа в выплате закон-
ному представителю ребенка-инва-
лида, нуждающегося по медицинским 
показаниям в транспортном средстве, 
компенсации в размере 50 процентов 
от уплаченной страховой премии по 
договору обязательного страхования 
лишь на том основании, что владель-
цем транспортного средства, фактиче-
ски используемого для обеспечения 
нужд ребенка-инвалида, является не 
сам ребенок-инвалид, а его закон-
ный представитель. К слову сказать, в 
этом же Постановлении говорится, что 
«иное истолкование указанного за-
коноположения не только нарушало 
бы конституционные принципы спра-
ведливости, юридического равенства, 
а также правового и социального го-
сударства, но и снижало бы эффек-
тивность системы мер социальной 
поддержки детей-инвалидов и лиц, 
осуществляющих социально значи-
мую функцию воспитания и ухода за 
ними». Таким образом, Вы, будучи соб-
ственником автомобиля, имеете право 
на выплату данной компенсации. 

Ознакомиться с правилами и 
порядком возмещения денежных 
средств Вы можете в Постановлении 
Правительства Республики Коми от 
23.11.2005 года №  298 «О правилах 
выплаты инвалидам компенсации 
страховых премий по договору обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств». Кроме того, стоит 
обратить внимание на 14 пункт По-
становления. Он гласит: «компенсация 
назначается и выплачивается за про-
шедшее время, но не более чем за три 
года, предшествующие дню обраще-
ния за ее получением». То есть Вы име-
ете право на компенсацию в течение 
трех лет после уплаченной страховой 
премии по договору ОСАГО. 

Помните, что решение об отказе в 
выплате денежных средств Вы можете 
обжаловать в судебном порядке. 

Задать вопрос Григорию Москов-
ко: moskovkovoi@yandex.ru 

В КРО ВОИ проводятся 
консультации юриста

Ответы на вопросы мы выкладываем на сайт  http://
myryadom.ru, в группу ВК и теперь — в газету (по мере посту-
пления  вопросов). 
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