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Вестник Коми республиканской организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (КРО ВОИ)

ПАРА-КРЫМ 2018
Друзья! Этот выпуск газеты «Мы — рядом!» мы посвятили одному из главных и самых
крупных российских событий в спорте для инвалидов — фестивалю параспорта «ПАРАКРЫМ 2018». Сборная из Республики Коми впервые вернулась из Крыма с медалями и
призовыми местами. Мы познакомим вас со спортсменами и заодно поговорим о ситуации, связанной со спортом для инвалидов в нашей республике. Ведь почти все интервью с
участниками — об этом.

Открытие
В Евпатории (Республика
Крым) этой осенью прошел
всероссийский физкультурно-спортивный
фестиваль
среди людей с ограниченными возможностями «ПараКрым 2018». 7 сентября состоялось открытие Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля людей с инвалидностью
«ПАРА-КРЫМ
2018».
Организаторами фестиваля являются общероссийские
общественные организации —
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) и «Российский
спортивный союз инвалидов»
(РССИ).
Фестиваль проходил с 7 по
11 сентября в Евпатории на базе
Центра спорта «Эволюция» Республики Крым. Участниками
спортивного праздника стали
440 человек из 61 региона России, в том числе 110 людей с
инвалидностью, передвигающихся на колясках. Участники
соревновались в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая
атлетика (дистанции на 100 и
400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание.

В течение всего Фестиваля проходили мастер-классы
по настольным спортивным
играм, парусному спорту, скалолазанию, регби на колясках,
парадайвингу, фри-дайвингу и
созданию бюджетных короткометражных фильмов.
Первый Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ВОИ и РССИ состоялся в
2007 году, до 2014 года местом
его проведения был город Сочи,
а с 2015 года Фестиваль проводится в Крыму.
Михаил Терентьев, Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной Думы ФС РФ, паралимпийский чемпион: «Всероссийский фестиваль среди
инвалидов «ПАРА-КРЫМ 2018»
проходит в год 30-летнего юбилея нашей организации! Этот
знаковый физкультурно-спортивный Фестиваль не первый
год проводится в Республике
Крым, имеющей замечательные
спортивные и культурные традиции в реабилитации людей
с инвалидностью. Уверен, что
каждый из участников за время
Фестиваля продемонстрирует
свое спортивное мастерство, а
также обретет новых друзей и

прикоснется к богатой природе
крымской земли».
Флюр Нурлыгаянов, первый
заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского
спортивного союза инвалидов:
«На протяжении многих лет
мы проводим этот масштабный
Фестиваль с захватывающими соревнованиями, яркими
мастер-классами и простым
человеческим общением для
достижения большой цели —
вовлечения людей с инвалидностью в спорт и активную жизнь.
Наш Фестиваль вносит весомый
вклад в продвижение среди людей с инвалидностью ценностей
спорта, физической культуры, а
также здорового образа жизни.
Желаю всем участникам и гостям праздничного настроения,
успехов и новых побед!»
Фестиваль проводится в соответствии с Всероссийским
сводным календарным планом
физкультурных и спортивных
мероприятий среди инвалидов
на 2018 год, утвержденным Министерством спорта Российской
Федерации, Министерством образования и науки Российской
Федерации,
Министерством
труда и социальной защиты РФ.

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ:
три медали фестиваля «Пара-Крым 2018»
В активе команды Коми
две медали в основной программе и одна в дополнительной. Соревнования идут
по пяти спортивным дисциплинам: дартс, легкая атлетика (дистанции на 100
и 400 метров), настольный
теннис, пауэрлифтинг и плавание.
Первую победу сборной
Коми принесла Анна Курлянчик
из Княжпогостского района —
она стала третьей в настольном
теннисе. Параллельно она принимала участие в соревнованиях по парусному спорту вне
«Пара-Крыма» и стала там первой в своей группе. В плавании
третьей стала Валентина Бузина из Удорского района. Сык-

тывкарец Сергей Орлов занял
второе место среди мужчин в
теннисе.
В сборную Коми вошли
спортсмены из Сыктывкара,

Ухты, Княжпогостского и Удорского районов. Руководитель
команды — Виктор Пунегов
(Спортцентр инвалидов, Сыктывкар).

Спортивный
ПАРА-КРЫМ
все больше становится
творческим

В Крыму в рамках фестиваля «ПАРА-КРЫМ—2018» прессконференцию с журналистами, пишущими о проблемах инвалидности, провели Председатель ВОИ Михаил Терентьев и
первый заместитель ВОИ Флюр Нурлыгаянов.

Всероссийский
фестиваль
среди инвалидов проходит в год
30-летия юбилея организации
и является знаковым событием, наработавшим за годы своего существования традиции
и достижения в реабилитации
людей с инвалидностью через
спорт. Традиционно, фестиваль
дает старт для выхода спортсменов на профессиональный
уровень, а также возможность
продолжать спортивную карьеру вне уровня профессионалов.
Как отметили участники
пресс-конференции, это самое
крупное событие для инвалидов
в Российской Федерации по количеству представленных регионов. Но главное — это событие
масштабно по количеству впечатлений и улыбок.
Фестиваль становится все
более творческим. Увеличивается количество мастер-классов, на которых человек может
по-настоящему
раскрыться.

В их числе — создание минифильмов, фри-дайвинг, прыжки
с парашютом, управление парусным судном, а также творческие встречи со знаменитостями. Все это дает возможность
прожить еще год на позитиве.
В этом году максимальное
внимание уделено людям на
колясках — для них созданы все
условия для участия в соревнованиях. Фестиваль обретает все
больше партнеров, желающих
провести мастер-классы на площадках ПАРА-КРЫМА. В программе фестиваля становится
больше досуговых мероприятий. Например — ежевечерние
дискотеки.
Попасть на фестиваль можно
по-прежнему — побеждая на региональных и местных соревнованиях. Участники ПАРА-КРЫМА — люди с инвалидностью, не
попавшие в списки чемпионатов РФ, но показывающие хорошие результаты в спорте.
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Знакомим с командой

Анна Курлянчик из Княжпогостского района на «ПАРА-КРЫМЕ» боролась за победу в теннисе. Она рассказала
о своем долгом и непростом пути в спорт,
который начался с автомобильной аварии и месяца пребывания в коме. Сегодня Анна — перспективная спортсменка с
инвалидностью, бакалавр и преподаватель богословия. Она читает лекции по
протестантской культуре в храме, где и
проводит большую часть своего времени.
А началось все с того, что в 2006-м
году ее сбила машина. Ей было 23 года,
она вернулась и детдома на место своего
рождения, чтобы жить в предоставленной государством квартире. Для жизненного старта у нее было целых три
образования — штукатур-маляр, плиточник-облицовщик и повар-пекарь.
Анна устроилась на завод и дожила,
наконец-то, до первого аванса. Накупила продуктов и подумала — «ну вот, началась настоящая жизнь». Теперь у нее
была крыша над головой, работа и запас
еды. Это было совсем не так, как раньше,
когда приходилось жить в общежитии
и распределять копеечную стипендию,
которую выдавали в училище. Как-то
целый месяц она питалась сыроежками,
отваривая их с солью. Аня решила, что
отныне не будет голодать. И вообще —
жизнь наладилась.
Правилами дорожного движения
Анна не интересовалась, и ездила на
велосипеде по обочине дороги, как пешеход — навстречу транспорту. Аварии
не помнит. В то мгновение она отлетела
на 15 метров в сторону, а велосипед застрял в капоте грузовика — такой силы
был удар. Позже она узнала, что оба нарушили правила. Очнулась в больнице
через месяц, потом полгода была лежачей, были переломаны руки, ноги, сломана челюсть. По медицинским прогнозам Анна не должна была снова ходить.
Левша от природы, левую руку она почувствовала быстро и начала ее разрабатывать. А правую так никогда и не почувствовала. Но как только начала соображать, первым делом решила, что будет
ходить. Первые попытки самостоятельного хождения закончились неудачей.
Валентина Бузина — председатель Удорской районной организации КРО ВОИ. Кроме того, она
ведет «Уроки доброты» и участвует
в проектах по развитию адаптивного спорта в школах. А еще — победитель региональных соревнований по плаванию. Человек
удивительной силы духа, хотя бы
потому, что свои победы она начала одерживать в возрасте 40 +, разбивая все стереотипы о том, что
«жизнь заканчивается» сразу, как
только возраст переваливает «за».
Конечно, Валентина признается,
что перед стартом ужасно волнуется. Но немедленно успокаивается,
обнаружив, что «все на своих местах» — открытый бассейн, крымское небо и судьи за маленьким
столиком. Она ныряет и — смело
плывет, соревнуясь с 20-летними
пловчихами, показывая неплохой
результат. Это ее вызов.
Интересно, что Валентина Бузина живет в Удорском районе,
в селе Кослан, где нет ни тренеров, ни бассейна, а короткое лето
позволяет разве что несколько
раз окунуться в местную речку
Мезень. Все тренировки проходят дома, но иногда выпадает
возможность поплавать в бас-

Анна упала и снова сломала ногу. Опять
операция. Из больницы Сыктывкара ее
выписали в Княжпогостский район, и
там через несколько месяцев Анна встала на ноги окончательно.
«Интересно, что накануне вечером,
перед аварией, меня звали в церковь.
Не пошла, отказалась. На тот момент
я решила, что просто не буду больше
грешить, и всё, а церковь не требуется.
Утром меня сбила машина. Когда я очнулась в больнице, то говорить не могла, но
могла подумать. И подумала: «Спасибо,
что я жива, потому что как же я с таким
жизненным багажом умру? Я же в ад попаду!». С этого дня ничего уже не стало
прежним. Жизнь стала трудной, но полной чудес. Появилась надежда», — рассказывает Анна Курлянчик.
Три года она восстанавливалась, прошла через несколько операций. Через
год после начала реабилитации случилось удивительное — парализованная
рука начала подниматься по мысленной
команде «вверх!». Аня вспомнила, что
наше тело послушно реагирует на импульсы в мозге и… начала дрессировку
конечности. Она не интересовалась мнением официальной медицины на этот
счет, но факт остается фактом — рука
стала выполнять одно простое движение. Сейчас Анна даже плавает, гребет
левой рукой и немного помогает себе
правой рукой. Первое, что сделала после
того, как встала на ноги и разработала
левую руку — купила новый велосипед.
Почувствовала, что только благодаря ему
сможет восстановиться, и снова начала ездить по дороге, только теперь — по
правилам и с опознавательным знаком
«Инвалид».
Вскоре Анна пришла в районное Общество инвалидов и по удивительному
стечению обстоятельств сразу же получила направление на туристический
слет в Прилузкий район. Она еще передвигалась с трудом, но вспоминает, что
сделала все, что было в ее силах. Тогда
она во второй раз, после преодоления
последствий аварии почувствовала в
себе от природы сильную волю и стремление побеждать. Ей стало нравиться.

Затем был еще один турслет, а затем еще
и еще. Анну пригласили участвовать в
ежегодной республиканской спартакиаде людей с инвалидностью в Сыктывкаре. И она впервые после аварии не пошла вперевалочку, а побежала. Боль была
такая, что Анна решила больше никогда
не заниматься спортом. Но быстро передумала, потому что кроме легкой атлетики она увидела на спартакиаде дартс.
И влюбилась в него с первого взгляда. В
тот же день купила набор для домашнего
дартса, и вскоре приступила к ежедневным тренировкам дома.
Параллельно были курсы богословия
и новое понимание устройства жизни.
Анна говорит, что с удивлением обнаружила, что с Богом — возможно вообще
всё. И с тех пор она свои спортивные победы с благодарностью посвящает ему,
а в местной церкви читает лекции по
православной религии и культуре, ведет
занятия по чтению священных писаний.
И даже на «ПАРА-КРЫМ» попала после молитвы о том, что устала и хочет к
солнцу, — рассказывает спортменка. Зво-

нок с приглашением на фестиваль параспорта был внезапным, и Анна быстро
начал действовать — пошла в районный
спорткомитет и потребовала себе тренера. Надо же было подготовиться к серьезным соревнованиям. Назначенный
тренер ненадолго появился, потом —
пропал. Анна продолжила тренеровки за
теннисным столом сама, любительским
способом. Но вдруг жизнь порадовала
ее еще одним удивительным событием. Однажды в спортзале к ней подошел коммерческий успешный тренер по
теннису и пригласил к столу с ракеткой.
Поиграл, посмотрел и… предложил ей
бесплатные регулярные тренировки. Но
с условием — она должна привезти медаль. Так и вышло.
Сегодня у нее пять золотых медалей,
не считая серебра и бронзы. И это при
том, что месяц без сознания не прошел
без следа — Анне приходится терпеть
головные боли, она с трудом ориентируется в незнакомых местах. В Крыму
она чуть не опоздала на свое соревнование — заблудилась на территории спортцентра. Но беспомощной Анна себя не
считает. Единственное, что она не может
сделать самостоятельно — это забить в
стену гвоздь, потому что для этого нужны две хорошо работающих руки.
«Я сравниваю свою жизнь до операции и после и понимаю, что стало классно. У меня есть возможность жить так,
как мне нравится. Поездки на соревнования и тренировки прекрасно сочетаются
со службой в храме, и это мой стиль жизни. Я не хотела бы ничего менять в своей судьбе, ведь будь я как все, всю свою
жизнь я потратила на то, чтобы каждый
день ходить на работу, выплачивать ипотеку и бояться, что меня уволят».
Впрочем, работать Анна не отказывается. Для полного счастья она хотела бы
набирать тексты на дому. Но пока еще не
обнаружила курсы по обучению печатанию вслепую для одноруких. И все же не
отчаивается. Если не найдет — изобретет
собственную систему, ведь Анна уверена — в конечном итоге все решает личность, которая не может быть повреждена никакой физической травмой.

Сборная
Республики Коми
Валентина Бузина (Удорский район), Александр Верташов (Ухта), Андрей Павлов (Ухта), Анна Курлянчик (Княжпогостский район), Сергей Орлов (Сыктывкар). Руководитель —
Виктор Пунегов (Спортцентр инвалидов, Сыктывкар). Пожелаем им удачи. Напомним, в прошлом году призовые места
мы заняли по теннису и пауэрлифтингу.

сейне «Орбита» в Сыктывкаре.
«Желание заниматься спортом — это, конечно, главное, и
это — хорошо, но если бы были
бассейн и тренер — было бы просто здорово. Мне очень не хватает профессиональных навыков.
В районах Республики Коми нет
возможности заниматься спортивным плаванием, потому бассейны у нас можно пересчитать по
пальцам, оборудования для тренировки людей с инвалидностью
и того меньше, не хватает адаптивных тренеров. Сегодня надо
работать еще и с родителями, у
которых дети с инвалидностью,
и привлекать в спорт, прививать

желание и любовь к спорту. Нам
нужно новое, подготовленное поколение молодых спортсменов,
чтобы завтра была возможность
достойно выступить в районных,
республиканских соревнованиях
и, конечно, на фестивале “ПАРАКРЫМ”», — пояснила Валентина.
В итоге. Валентина соревновалась с молодыми спортсменками,
претендующими на участие в паралимпиаде и сожалеет только об
одном — о том, что на фестивале
параспорта в Крыму нет возможности участвовать хотя бы в двух
видах спорта.
Продолжение см. на стр. 4
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Председатель КРО ВОИ
Маргарита Колпащикова:

«ПАРА-КРЫМ» —
это возможность увидеться
с друзьями со всей страны
Председатель КРО ВОИ тоже ездила болеть за команду, поддерживать «наших». Своим мнением и о фестивале, и о развитии спорта для инвалидов, она
поделилась на берегу Черного моря.

— Маргарита Михайловна, Вы на
фестивале параспорта уже третий
год. Что, на Ваш взгляд, меняется?
— Сравнивать я не буду. Начало
каких-то программ всегда не простое.
Важно — куда и как проект развивается. И в этом году мне нравится, что появилось разнообразие. Каждый человек
может выбрать, как ему распорядиться
временем, проведенным на «ПАРА-КРЫМЕ» — заняться дайвингом, или скалолазанием, или, может быть, выйти на
сцену и спеть. В этом году можно показать и свой талант к творчеству, можно
встретиться с творческими людьми, такими, как артист Сергей Моховиков. Это
совершенно правильно, потому что в
этом случае человек всегда найдет, где и
чем здесь заняться. Вот прямо сейчас мы
видим, что на пляже ребята собрались и
играют на музыкальных инструментах.
— Как Вы оцениваете команду?
— Впервые за три года у нашей команды есть результаты, да еще какие!
Два третьих места и одно второе, и это
среди 61 региона. Это, конечно не целый
мешок, но в прошлые годы мы были ближе к концу. Я видела — ребята старались,
и мне нравится, как они отнеслись к
подготовке к соревнованиям. Это люди,
которые, в первую очередь, думают об
организации, о том, что нужно себя показать, проявить.
— Что новое Вы увезете отсюда?
— Новые задачи и вопросы. Здесь я
еще больше убедилась в том, что в Коми
недостаточно хорошо выстроена работа по поиску людей с инвалидностью
активных, одаренных и, самое главное,
желающих заниматься спортом. Пока
даже и понимания нет о том, что нужно делать, чтобы вовлекать ребят в занятия физической активностью. Что
нужно сделать, чтобы у нас появились
адаптивные тренеры и доступные спортивные площадки, чтобы со стороны
власти республики началось содействие
развитию спорта для инвалидов? На эти
вопросы до сих пор нет ответа. Эта тема
здесь, на «ПАРА-КРЫМЕ» не выходит у
меня из головы, и еще я думаю о том,
какое нужно иметь мужество, чтобы ничего не имея, никаких условий, ребята

не просто участвовали, но и побеждали.
И конечно, я думаю о будущем — кто
будет в нашей следующей команде, что
нужно сделать, чтобы молодые люди с
инвалидностью захотели заниматься
спортом. Наверное, стоит рассмотреть
создание Программы на уровне республики Коми о развитии спорта среди
людей с инвалидностью. Нужно посмотреть, чего не хватает для развития
спорта, проанализировать и начать действовать.
— Ваши личные впечатления?
— Меня даже не огорчило, что погода немного испортилась. Кроме большого количества самых разных занятий,
мастер-классов, тут множество друзей.
Ведь «ПАРА-КРЫМ» — это возможность
увидеться с друзьями со всей страны,
пообщаться, поделиться идеями. Было
очень много встреч, на которых я для
себя, для своей работы многое поняла и
почерпнула, что-то буду реализовывать
в своей организации. А вообще — здесь
просто хорошо, здесь люди чувствуют
себя комфортно, и это, наверное, самое
главное. Я от всего сердца поздравляю
всех наших ребят с победами, с тем, что
впервые в этом году мы уезжаем с медалями. Теперь — только вперед!
— Спасибо!

11 сентября с песни «Мы — будущее страны!» началось торжественное закрытие Всероссийского физкультурно-оздоровительного   фестиваля людей с
инвалидностью «ПАРА-КРЫМ—2018».  Фестиваль  проходил с 7 по 11 сентября
в Евпатории, на базе Центра спорта «Эволюция» Республики Крым и собрал
участников из 61 региона страны.

Закрытие
Кубки и медали ждут своих обладателей. А пока — первый заместитель
председателя ВОИ, президент Российского  спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов поздравляет
участников: «Эти дни пролетели быстро,
но все эти дни ощущалась поддержка и
в спорте, и в мастер-классах, и в творческих вечерах. Нам бы хотелось, чтобы
каждый фестиваль приносил что-то новое, и чтобы каждый раз вы увозили частичку тепла, которую вы тут получили».
Награждение начинается с побед в
настольных играх. Гунтарс Бралитис,
руководитель Федерации настольных
спортивных игр России, вручает переходящий кубок  команде из Кировской области.  Следом награждают самых мужественных и отчаянных — тех, кто  прыгнул с парашютом.  И — дайверов.

Главный судья Роман Шкабар поблагодарил людей, без которых такой
праздник мог бы и не состояться — волонтеров.
Началась самая волнительная и  радостная часть –  награждение. Это улыбки на лицах, радость, искренние объятья
и поздравления. Нескончаемые овации.  Да! Именно так выглядит итог победы, главным образом, над собой.  Победа — неизбежный продукт сочетания
воли и смелости, а еще — чувства юмора.  Не секрет, что у людей с инвалидностью оно особенное, исходящее не из
веселья, а из торжества духа, и развито
сильнее, чем у других.
На столе целая гора медалей. Они
символизируют огромное количество
сил и мужества. Столько победителей! Несколько десятков наград торже-

Трибуны ревут. Чувствуется дух единения не только друг с другом, но и со
всей Вселенной.  Эти слова ведущего
предварили выступление детского коллектива. Ребята пели о том, что «все такие, как мы».
На сцену вышел  заслуженный артист
России, актер, сценарист, режиссер и
бард — Сергей Маховиков. Все фестивальные дни он встречался с участниками,
проводил мастер-классы по созданию
роликов, исполнял свои песни, оценивал
таланты, отвечал на вопросы. «Дорогие
друзья, — это не дежурная фраза. Я в восторге от фестиваля. Огромная благодарность всем вам за то, что вы  относитесь
к этому событию с такой самоотдачей.
Главный диплом здесь — это ваше мужество», - поздравил участников артист.

ственно вручили победителям в личных
зачетах по своим классам судьи пяти
видов спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, настольный теннис, дартс.
А по итогам командного зачета, кубки вручены: за первое место — команде
Москвы, за второе место — команде Челябинской области, за третье место — команде Красноярского края.
Впрочем, с победой с фестиваля уедут
все.  Само участие в нем — это результат
не одной победы в своих городах и поселках.
Фестиваль привлек большое внимание прессы, а это значит, что реабилитация инвалидов через спорт вызовет
еще больше отклика и спасет еще больше  людей, «которые сидят дома».  Ведь
спорт  - укрепляет не только тело, но и
дух.  Это не конкуренция, а самовоспитание, которое должно быть доступно
как можно большему количеству людей.
«ПАРА-КРЫМ» — это, прежде всего,
дух сплоченности и дружбы, которая
не растворится в суете будней. »ПАРАКРЫМ» — место, где завязываются деловые и творческие контакты, утверждаются принципы взаимной поддержки
и командной синергии.  Финал фестиваля с его улыбками, аплодисментами
и восторгом подтверждает — это так.  У
участников впереди — год на то, чтобы
одерживать новые победы и ставить рекорды в борьбе за право снова приехать
на парафест.
Последним ярким аккордом станет
гала-концерт победителей конкурса талантов. Утром международный аэропорт
«Симферополь»  начнет принимать отъезжающих. До новых встреч!
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Знакомим с командой

Окончание.
Начало см. на стр. 2
Сыктывкарец Сергей Орлов на «ПАРА-КРЫМЕ» завоевал
второе место по теннису. Здесь
он впервые увидел соревнования по настольным играм, и это
его самое большое впечатление.
Он представлял Коми в соревнованиях по теннису. И, надо
сказать, что в турнире участвовали даже кандидаты в мастера
спорта, поэтому второе место
среди мужчин — это неожиданная победа. Не смотря на это,
Сергей свой уровень оценивает
средне и поясняет — не хватило
тренировок. «Для победы нужно серьезно тренироваться, но
я выбираю проводить больше
времени с семьей, есть у меня и
другие жизненные планы».
Ухтинец Андрей Павлов
занял шестое место в соревнованиях по легкой атлетике. На
«ПАРА-КРЫМЕ» он второй раз.
Несколько лет назад Андрей

увидел спортивные снаряды в
зале одного из спортзалов и захотел начать заниматься тяжелой атлетикой. Потом вступил
в УГО КРО ВОИ и окончательно увлекся, как сам называет — «мужским видом спорта».
Сколько с тех пор завоевал медалей — уже не помнит. После
победы на республиканских
соревнованиях начал представлять Коми на уровне страны.
«Самые сильные эмоции на фестивале парсапорта вызывают
мастер-классы по парусному
спорту», — рассказал спортсмен.
Александр Верташов из
Ухты — впервые на «ПАРАКРЫМЕ». Спортсмен на коляске
представлял Республику Коми
на соревнованиях по пауэрлифтингу. В этом году он уже выступил на играх в Карелии. У себя
в Ухте Саша руководит ассоциацией колясочников «Поступь»

и проводит мастер-классы по
владению коляской.
Уровень спортсменов здесь
выше, чем в Карелии и… конечно, здесь есть море. Самое
сильное впечатление — от гонок
на катамаранах под парусом, от
того момента, когда я потерял
ветер, в итоге занял только второе место. В пауэрлифтинге у
ребят очень высокий уровень, но
не только в нем дело. Все участники идут в одном классе, и распределение происходит только
по весу. В результате спортсмен
со сломанным позвоночником
соревнуется с соперником со
здоровой спиной, и это не правильно, я считаю. Да, у человека
может не быть ног, но в остальном он здоров, и с ним невозможно соперничать.
От всей команды скажу, что
нам есть, к чему стремиться, тем
более, что здесь участвуют серьезные спортсмены, которые

Консультация юриста
Григорий
Московко,
юрист КРО ВОИ: «В Коми не
пользуются правом на компенсацию по ОСАГО для инвалидов. А зря».
Комментарий: Согласно ч. 1
ст. 17 ФЗ от 25.04.2002 №40-фз
«Об обязательном страховании
гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств» инвалидам, в том числе
и детям-инвалидам, имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям полагается компенсация в размере 50 % от уплаченной ими страховой премии по
договору обязательного страхования. Указанная компенсация
предоставляется при условии
использования транспортного
средства лицом, имеющим право
на такую компенсацию, и наряду
с ним не более чем двумя водителями. В нашем регионе компенсация назначается и выплачивается государственным бюджетным
учреждением Республики Коми
«Центром по предоставлению

государственных услуг в сфере
социальной защиты населения».
Как видно из приведенного
законоположения, обозначенная льгота может предоставляется и ребенку с инвалидностью. До недавнего времени в
этой части возникали спорные
вопросы, самый главный из которых можно сформулировать
так — Можно ли получить компенсацию, если собственником
АТС является родитель (законный представитель) ребенка.
Конституционный суд РФ, в
постановлении от 27.06.2017 по
делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1
статьи 17 Федерального закона
«Об обязательном страховании
гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств» пояснил что, данная
формулировка «по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего
правового регулирования — не
предполагает возможности отказа в выплате законному представителю ребенка-инвалида,
нуждающегося по медицин-

ским показаниям в транспортном средстве, компенсации
в размере 50 процентов от уплаченной страховой премии по
договору обязательного страхования лишь на том основании,
что владельцем транспортного
средства, фактически используемого для обеспечения нужд
ребенка-инвалида, является не
сам ребенок-инвалид, а его законный представитель». В этом
же Постановлении говорится,
что «иное истолкование указанного законоположения не только нарушало бы конституционные принципы справедливости,
юридического равенства, а также правового и социального государства, но и снижало бы эффективность системы мер социальной поддержки детей-инвалидов и лиц, осуществляющих
социально значимую функцию
воспитания и ухода за ними».
Правила выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договору ОСАГО в
Республики Коми определены
Постановлением Правительства
РК от 23.11.05. № 298.

Объявление:

В Сыктывкаре открылась
«Инклюзивная школа современной жизни»
Проект «Инклюзивная школа современной
жизни» является развитием проекта «Третий
возраст» — это университет для людей старшего
возраста, людей с инвалидностью, молодых инвалидов, включающий в себя просветительские и
учебные курсы, лектории, мастер-классы, факультативное обучение по различным программам.
К чтению лекций подключены специалисты
разного профиля: психотерапевты, священники, медицинские работники, юристы, агрономы,
косметологи, филологи, инструкторы по танцам,
специалисты по информационным технологиям.
Участниками проекта могут стать следующие категории: граждане от 45 лет и старше (не пен-

сионеры); граждане от 50 лет и старше (пенсионеры, работающие и неработающие); граждане от 45 лет и старше, имеющие инвалидность,
граждане, имеющие на попечении или живущие
со взрослыми детьми-инвалидами от 18 лет и
старше; сами молодые инвалиды «18+»; граждане, воспитывающие внуков-инвалидов любого возраста и граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (одинокопроживающие
пенсионеры, инвалиды, лица, имеющие заболевания без установления инвалидности). Попасть
в проект можно, Запись на курсы Проекта в офисе Авалон каб. 302 (3й этаж) по графику: понедельник, среда и пятница с 10.00—13.00.

претендовали на участие в чемпионатах России, но не попали
туда по каким-то причинам.
С нашей же стороны — представлены только любители. Мы и не
имеем в Коми возможности подняться на профессиональный
уровень. Что касается колясочников, то у нас развиты только
лыжи, хотя для колясочников
есть много перспективных видов спорта, тот же бадминтон
на коляске, фехтование или настольные игры. Эти виды спорта
не требуют огромных финансовых затрат, но по этим видам
спорта у нас нет адаптивных
тренеров. Насколько я знаю, и
неадаптивных тоже — нет. У нас
только недавно в республике появилась Федерация бадминтона.
Может быть, когда-нибудь им
будут заниматься и инвалиды.
Один из минусов спорта для
колясочников — наличие специализированных спортивных ко-

лясок. Мало того, что они дорого
стоят, так их еще и в Коми нет в
продаже. Это я говорю об обычных колясках и об обычных спортсменах. Например, для Маши
Иовлевой, которая занимается
лыжами, сани изготавливали
индивидуально, только под нее.
Так что даже попробовать себя в
лыжах мы не можем. Расстояния
и деньги — вот главные проблемы для развития спорта среди
инвалидов в Коми. Финансирование зависит от количества населения. В Коми нас мало, меньше миллиона, это население не
очень большого города, при этом
расстояния такие большие, что
только на сборы и на то, чтобы
приехать на соревнования внутри региона, нужны не маленькие деньги. Так, что от имен команды я могу добавить и то, что
мы сделали все, что смогли, все,
что было в наших силах. И нам
есть, чем гордиться в этом году.

В Сыктывкаре работает
проект «Мотивация»
Коми региональной
организации
«Всероссийского общества
слепых»
В проект включено проведение мотивационно-образовательных мероприятий, комплексный подход которых предполагает обеспечение позитивных изменений в психоэмоциональной сфере и структуре личности.
Проектом предусмотрено пять направлений:
1. Оказание психологической помощи, в виде проведения групповых тренингов, персональных и дистанционных консультаций.
2. Маршрутизация. Обучение инвалидов по зрению ориентировке в пространстве.
3. Арт-терапия.
4. Актерское мастерство.
5. Обучение игре на гитаре.
Совокупность перечисленных направлений поможет повысить
уровень мотивации к развитию, ликвидировав психологические
барьеры, которые не позволяют адаптироваться в общественной
среде.
Мероприятия будут проводиться для людей, имеющих инвалидность, в том числе для слепых и слабовидящих граждан. Сроки
реализации проекта: июль 2018 — июнь 2019
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В Сыктывкарском обществе инвалидов
работает проект «ПодЗащитой» по оказанию
бесплатных правовых консультаций
Консультации получают люди с инвалидностью, их опекуны и законные
представители со всей Республики Коми.
Вопросы рассматривают практикующие юристы Нелли Ефименко и Ольга Гурьянова. Юристы рассмотрят каждый заданный вопрос: нарушение прав инвалидов,
улучшение жилищных условий, защита прав потребителей, льготы, пенсионное и
лекарственное обеспечение и другое.
О графике личных приемов можно уточнить по телефонам: (8212) 44-13-27, 8 (963)
558-16-91 (с 10:00 до 17:00), по адресу: г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 34 Дистанционные консультации можно получить разными способами: Электронная почта:
pzkomi11@gmail.com Группа «ПодЗащитой» «Вконтакте»: vk.com/pzkomi
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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