
В последней декаде августа приступила к за-
нятиям группа из первых пяти участниц проекта 
КРО ВОИ «Школа совершенства». 

В одном из недавних номеров мы 
уже сообщали, что в 2020 году этот 
проект Коми республиканской 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов стал победителем 
в конкурсе Фонда президентских 
грантов. Цель его — изменить от-
ношение женщин с инвалидно-
стью к самим себе, позволить 
им увидеть сильные стороны 
своего характера и внешно-
сти, и таким образом заметно 
улучшить качество своей жизни, 
стать более смелой в реализации 
своих желаний и более успешной. Ведь не се-
крет, что даже среди здоровых женщин немало 
тех, кто недоволен своей внешностью. А это в 
свою очередь влечет за собой массу комплексов, 
мешающих жить в полную силу. 

Длительный режим самоизоляции и последу-
ющий режим ограничений отодвинули сроки на-
чала реализации проекта. Но вот, наконец, 21 ав-
густа в стенах Сыктывкарской организации КРО 
ВОИ состоялась первая встреча организаторов и 
участников проекта. А в понедельник, 24 августа 
уже состоялось первое занятие по сценическому 
искусству и актерскому мастерству. 

Как рассказал организатор проекта Федор 
Блащук, с участницами проекта будут работать 
специалисты в сфере сценической речи и ак-
терского мастерства, вокала, хореографии, па-

рикмахер-визажист и дизайнер по созданию 
личного образа, которые обучат женщин навы-
кам самопрезентации для достижения личных и 

профессиональных целей.
— Пока к занятиям приступили пер-

вые пять женщин разного возраста,  — 
рассказал Федор.  — Параллельно идет 

набор второй группы. 
По итогам прохождения обучаю-

щей программы будет организован 
гала-концерт для демонстрации на 
подиуме и сцене полученных твор-

ческих навыков (вокал и хорео-
графия), дефилированный по-
каз своего нового образа.

Также по окончании 
обучения пройдет профес-

сиональная фотосессия участниц 
и будет создан глянцевый журнал, где девуш-

ки и женщины подготовят презентацию о себе, 
своих планах, способах и формах их реализа-
ции, в который войдут профессиональные имид-
жевые фотографии и интервью участниц.

Девушкам и женщинам, желающим изменить 
свою жизнь, раскрыть свой скрытый потенциал, 
еще не поздно заявить о своем желании. Участ-
ницами могут быть женщины с инвалидностью 
от 18 лет и выше, проживающие в Сыктывкаре и 
соседних районах. Все занятия будут проходить 
в Сыктывкаре.

Присылать заявки можно на почтовый ящик 
krasotakomi2020@yandex.ru  с указанием ФИО, 
возраста, места проживания (название населён-
ного пункта), контактов.
Группа «ВКонтакте» https://vk.com/krasotakomi2020
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В начале августа тури-
стическая группа людей с 
инвалидностью из Санкт-
Петербурга, Ленинградской 
и Псковской областей, Перм-
ского края и Республики 
Коми посетила плато Мань-
пупунер. 

Эта поездка оказалась воз-
можной благодаря турист-
ско-познавательному проекту 
«СВОЯ планета 2020» среди 
инвалидов Северо-Запада Рос-
сии,  который осуществляет 
Санкт-Петербургская городская 
организация ВОИ при поддерж-
ке Всероссийского общества ин-
валидов и Российского спортив-
ного союза инвалидов. Проект 
показал, что туризм для людей с 
ограниченными возможностя-
ми в Республике Коми можно и 
нужно развивать, уверены его 
участники. 

Своими впечатлениями о 
поездке поделились сыктыв-
карцы Виталий Микушев, Ольга 
Ахунова и председатель Княж-
погостской районной органи-
зации КРО ВОИ Александр Лю-
осев.

Наверное, неслучайно в со-
знании человека горы связаны 

с некой мистической силой, 
космической тайной. Тот, кому 
удалось покорить хоть одну 
вершину или просто постоять 
на ней, в прямом смысле при-
коснувшись к небу, возвраща-
ется вниз уже другим. Встреча с 
горами всегда так же неслучай-
на, как паломничество в мона-
стырь. Это своего рода вход в 
новое измерение. Именно так 
восприняли эту поездку и наши 
земляки. Ведь в программе тура 

было и посещение лосефермы в 
Якше, которое стало своего рода 
бонусом за отмененную по по-
годным условиям экскурсию 
на перевал Дятлова. Но цен-
тром притяжения, конечно, был 
Маньпупунер. Судя по расска-
зам туристов, не только был, но 
и остался. Потому что все они 
мечтают вновь вернуться в эти 
места. 

Свидание с идолами
Группа туристов из КРО ВОИ побывала на Маньпупунере

Продолжение см. на стр. 3.

Школа совершенства начала занятияМинистерство образования, 
науки и молодежной политики 

Республики Коми
Базовая профессиональная 

образовательная организация 
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи

На 2020—2021 учебный год объявлен прием лиц 
с инвалидностью и ОВЗ по следующим специальностям:   

Профессиональные 
образовательные 

организации 
Специальность Форма 

обучения
Уровень 

образования
Телефон приемной 

комиссии 

ГПОУ «Сыктывкарский
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой очно на базе 9 кл. 8 (8212) 31-12-34ГПОУ «Сыктывкарский 

политехнический 
техникум»

обработке цифровой 
информации

очно на базе 9 кл. 8 (8212) 31 12 34 
8 (8212) 31-14-18

09.02.02 Компьютерные 
сети заочно на базе 11 кл.

ГПОУ «Сыктывкарский 
колледж сервиса

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет очно на базе 9 кл 8 (8212) 32-04-46колледж сервиса 

и связи»
и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

очно на базе 9 кл. ( )
8 (8212) 31-42-86

ГПОУ «Сыктывкарский 
торгово-
экономический 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения (юрист)

заочно на базе 9 кл.
8 (8212) 24-23-80
8 800 250 43 80 

(звонок бесплатный)техникум» обеспечения (юрист) (звонок бесплатный)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА —ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ!
 специализированное современное оборудование для всех нозологических 

групп инвалидности;
 индивидуальный подход к каждому студенту с учетом состояния здоровья;
 психолого-педагогическое и социальное сопровождение студентов с 

инвалидностью и ОВЗ;
 дистанционные технологии обучения (частично);
 иногородним студентам предоставляется общежитие.  

Подробная информация о правилах приема 
размещена на официальных сайтах ПОО  раздел «Абитуриент»
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Создание доступной среды для ма-
ломобильных граждан — одно из наи-
более сложных направлений работы 
КРО ВОИ. И самая главная сложность 
заключается в неготовности чинов-
ников оперативно откликаться на 
проблемы инвалидов. Дважды руко-
водство КРО ВОИ обращалось в про-
куратуру Республики Коми с просьбой 
заключить соглашения о совместной 
работе по созданию доступной среды, 
и оба запроса остались без ответа. Но, 
судя по всему, наконец, лед тронулся, 
так как в этом году общественники 
получили сразу из нескольких муни-
ципалитетов информацию прокура-
туры о том, какие нарушения были 
выявлены, какие предписания даны 
нарушителям и как они исполнены. 

Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» на Прави-
тельство Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъектов, орга-
ны местного самоуправления и организа-
ции независимо от организационно-пра-
вовых форм возложены обязанности по 
созданию условий инвалидам для беспре-
пятственного доступа к объектам соци-
альной и транспортной инфраструктуры.

В письме прокуратуры Эжвинского 
района г. Сыктывкара сообщается, что 

прокуратура на постоянной основе про-
водит проверки соблюдения этого за-
кона. Так, в ходе проведенной проверки 
выявлены нарушения в области обеспе-
чения условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов, выразившееся в от-
сутствии в медицинских организациях, 
а также администрации района версий 
официального сайта для людей с инва-
лидностью, в том числе по зрению. Кроме 
того, отсутствуют светофоры, оборудо-
ванные средствами, обеспечивающими 
дублирование звуковыми сигналами. На 
территории администрации Эжвинского 
района нет парковочных мест для стоян-
ки транспорта, управляемого инвалида-
ми, а также нет информационного табло.

По результатам проверки прокурату-
рой Эжвы внесено девять представлений 
об устранении нарушений законода-
тельства о социальной защите инвали-
дов, которые полностью устранены.

Кроме того, по обращению граждани-
на Эжвы проведена проверка обеспечения 
беспрепятственного доступа ребенка-ин-
валида в подъезд жилого дома. По резуль-
татам проверки в суд направлено исковое 
заявление к администрации Эжвинского 
района о возложении обязанности обору-
довать входную группу подъезда жилого 
дома техническими средствами реабили-
тации инвалидов. Заявленные прокурату-
рой района требования 14 июля 2020 года 

Эжвинский районный суд удовлетворил в 
полном объеме. После вступления реше-
ния суда в силу прокуратура проконтро-
лирует его фактическое исполнение.

Проверка исполнения органами вла-
сти и хозяйствующими субъектами зако-
на о Защите прав инвалидов проведена 
и в Княжпогостском районе. Как сооб-
щается в письме, направленном в адрес 
Княжпогостской районной организации 
инвалидов, проверка установила, что на 
объектах культуры отсутствует беспре-
пятственный доступ для маломобильных 
групп населения. Невозможно попасть 
людям с проблемами передвижения в 
центральную межпоселенческую библи-
отеку, центральную детскую библиотеку, 
библиотеку местечек Ачим, Новый и Се-
верный, Иоссерскую, Ляльскую, Мещур-
скую, Седьюдорскую, Сереговскую, Трак-
товскую, Турьинскую, Чиньяворыкскую, 
Шошецкую сельские библиотеки. Такая 
же картина — во многих сельских Домах 
культуры и Центрах досуга района. Кро-
ме того, в этих организациях отсутствует 
дублирование надписей, знаков и тек-
стов, выполненных шрифтом Брайля, а 
также в части объектов нет пандуса.

По факту выявленных нарушений в 
адрес ответственных организаций внесе-
ны представления, которые в настоящий 
момент находятся на рассмотрении. Кро-
ме того, в ходе проверки были выявлены 

нарушения в деятельности образова-
тельных организаций по созданию спе-
циальных условий для обучения детей с 
ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. Всем 
этим организациям внесены представле-
ния об устранении нарушений требова-
ний законодательства об образовании и 
защите прав инвалидов. Такие же пред-
ставления внесены части спортивных 
объектов Княжпогостского района. 

Подобные проверки прошли и в Вор-
куте, где за прошедшие полгода проку-
ратурой было выявлено 57 нарушений 
в сфере защиты прав инвалидов, обе-
спечения доступной среды на объектах 
социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры. В связи с этим прине-
сен один протест на противоречащий 
закону правовой акт, в суд направле-
но одно исковое заявление, внесено 
18  представлений об устранении нару-
шений законодательства. В некоторых 
медицинских учреждениях заполярного 
города не обеспечен беспрепятственный 
доступ для инвалидов. Так в  Воркутин-
ской инфекционной больнице отсут-
ствует вход, доступный для маломобиль-
ных граждан, не предусмотрена кнопка 
вызова и пандус. В адрес главного врача 
Воркутинской инфекционной больницы 
внесено представление, которое по ре-
зультатам рассмотрения удовлетворено. 

Галина ГАЕВА

Лед тронулся?
Прокуратура республики взялась за проверку доступности объектов

Как сделать занятия пла-
ванием доступными для всех 
детей с особенностями раз-
вития? — ответ на этот вопрос 
искали участники прошедше-
го 11 августа совещания, ини-
циированного руководством 
КРО ВОИ. 

В  обсуждении приняли уча-
стие депутат Государственной 
Думы России от нашей республи-
ки Ольга Савастьянова, депутат 
Госсовета РК Сергей Артеев, 
министр физической культуры 
и спорта Коми Николай Береж-
ной, ректор Сыктывкарского 
госуниверситета им. Питирима 
Сорокина Ольга Сотникова, экс-
перты, руководители, предста-
вители спортивных организаций 
и родители особых детей.

Бассейнов в столице респу-
блики сегодня вполне доста-
точно, но далеко не везде при-
нимают «особенных» детей, да 
и не каждой семье это удоволь-
ствие по карману. Ведь, как пра-
вило, в семьях, воспитывающих 
детей с инвалидностью, один из 
родителей вынужден находить-
ся всегда при ребенке, а рабо-
тать может только второй роди-
тель. А то нередко бывает и так, 
что ребенка воспитывает одна 
мама. Между тем плавание  — 
тот вид физической активно-
сти, который не имеет противо-
показаний, а значит, он должен 
становиться доступнее для тех, 
кто другими видами спорта за-
ниматься не может. .

Как сообщает на своей стра-
нице ВКонтакте депутат Госсо-
вета РК Сергей Артеев, на Обще-
ственном совете Магистрально-
го округа Сыктывкара вопрос 
об организации занятий пла-
ванием для детей-инвалидов 
уже поднимали. На этот раз за 
подготовку совещания по этой 

теме вместе с председателем 
Коми регионального отделения 
Всероссийского общества инва-
лидов Маргаритой Колпащико-
вой взялась член Общественно-
го совета Екатерина Данилова. 
И  вот 11 августа откровенный 
разговор состоялся.

Руководителю спортивного 
ведомства досталось «на орехи» 
уже в самом начале разговора. 
Родители, чьи дети имеют инва-
лидность и активно занимаются 
плаванием, обозначили не ре-
шающиеся из года в год пробле-
мы с организацией занятий по 
плаванию, отсутствием трене-
ров, выделенного графика для 
занятий с их детьми и рассказа-
ли о трудностях, с которыми им 
и их детям приходится сталки-
ваться на каждом занятии. Вы-
ступающие отметили недоста-
точную работу регионального 
Минспорта по развитию пара-
лимпийского плавания.

Как сообщается на сайте 
Сыктывкарской организации 
КРО ВОИ, на большинство во-

просов министр, к сожалению, 
ответить не смог, на что обрати-
ла внимание Ольга Савастьяно-
ва, которая высказала недоуме-
ние по поводу того, что бюджет-
ных денег для инклюзивного 
спорта вообще нет. 

— Не получаете, потому что 
не просите,  — заметила парла-
ментарий.  — Не нужно из об-
щих средств на спорт выиски-
вать «крохи» для людей с ОВЗ, 
не надо размазывать кашу по 
тарелке, а нужно просить от-
дельные деньги из бюджета — и 
тогда будут бассейны для деток 
с инвалидностью. А так же при-

влекать частные предприятия 
разными доступными способа-
ми для оплаты расходов частных 
компаний, чтобы плавание для 
детей-инвалидов из малоиму-
щих семей сделать доступным. 

Ольга Савастьянова пред-
ложила обсудить возможность 
проведения занятий с «особен-
ными» детьми с руководите-
лями спортивных учреждений 
всех форм собственности, а так-

же принять республиканскую 
программу по развитию имен-
но адаптивного спорта.

В ходе разговора обсужда-
лись и такие серьезные нюансы, 
как отдельные душевые, нали-
чие поручней, пандусов и всего, 
что делает спортивные объекты 
доступными. 

Нужно отдать должное мини-
стру спорта Николаю Бережному, 
который моментально отреаги-
ровал на предложения и принял 
их. Так, с его слов, уже в сентябре 
в бассейне «Орбита» начнут дей-
ствовать сразу три адаптивные 
группы, в том числе будут орга-

низованы и индивидуальные за-
нятия. Для этого министерство 
выделит бюджетные места. Ку-
ратором проекта станет Галина 
Поташева. Отдельно будет про-
ведена встреча с частными ор-
ганизациями спортивной сферы 
для выработки единых подходов.

В свою очередь Сергей Ар-
теев заметил, что открыть до-
полнительные группы для пла-
вания «не есть решение пробле-
мы», необходимо также привле-
кать достойной оплатой и об-
учать тренеров для плавания и 
инклюзивного спорта в целом, 
и таким образом идти к разви-
тию паралимпийского спорта. 

По итогам совещания было 
принято решение, что КРО ВОИ 
проведет мониторинг потреб-
ности в занятиях плаванием 
среди семей, имеющих детей-
инвалидов. Мониторинг по-
зволит выяснить, какие допол-
нительные меры необходимо 
принять, чтобы заняться плава-
нием смогли все желающие.

Организаторы совещания по-
обещали, что работа на этом не 
остановится. Депутаты и обще-
ственники намерены заниматься 
далее продвижением вопросов 
развития паралимпийского пла-
вания, обучения на базе СГУ по 
программе повышения квалифи-
кации для тренеров по адаптив-
ному плаванию, дополнитель-
ного целевого финансирования, 
проведем встречу с руководите-
лями частных бассейнов.

В следующий раз решили 
встретиться в конце сентября и 
подвести первые итоги начатой 
работы.

Бассейны должны распахнуть  
свои двери для «особенных» деток
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«Сам этот путь  
и есть ответ»

К слову сказать, до недав-
него времени Виталий Мику-
шев вообще никуда старался 
не ездить: специфика заболе-
вания, по которому ему была 
установлена инвалидность, 
требует определенного пита-
ния, которое сложно бывает 
организовать в дорожных ус-
ловиях и вдали от устроенного 
быта. Летом прошлого года он 
все-таки решился осуществить 
поездку в Калининград  — го-
род, который, по его словам, 
стал для него местом силы. По-
ездка эта была для него не та-
кой уж страшной, потому что в 
Калининграде он остановился 
у знакомых, где к его услугам 
была кухня и все удобства. По-
сле знакомства с этим удиви-
тельным городом им «овладе-
ло беспокойство, охота к пере-
мене мест». Конечно, одно дело 
Калининград, и совсем дру-
гое — дикие места… По словам 
Виталия, о встрече с Маньпупу-
нером он мечтал давно. В про-
шлом году у него даже была 
возможность там побывать в 
качестве победителя одного 
из конкурсов, но не срослось. 
А  этим летом внезапно ему 
предложили стать участником 
тура. Значит, пришло время, 
решил он и поехал. 

В Троицко-Печорске, где 
остановилась вся команда в 
ожидании вертолета, который 
должен был отвезти их на плато, 
пришлось задержаться. Вместо 
неё на следующий день улетела 
другая группа, которая три дня 
ждала благоприятных погодных 
условий. Виталий признается, 
что у него даже были опасения, 
что Вселенная препятствует его 
встрече с горами. Ведь до них 
часть московской группы вер-
нулась в Москву, так и не до-
ждавшись летной погоды. Од-
нако даже этот вынужденный 

простой оказался очень кстати. 
За это время все успели ознако-
миться с Троицко-Печорском, 
который многим показался 
очень уютным, приветливым и 
дружелюбным. Во всяком слу-
чае, персонал гостиницы «Пе-
чора» был очень внимателен ко 
всем участникам тура.

Однако опасения были на-
прасны. На следующий день вер-
толет прилетел. Да не простой, 
а голубой. И за его штурвалом 
были настоящие волшебники. 
О  вертолетчиках наши собесед-
ники очень просили сказать осо-
бо: мол, такое теплое отношение 
редко встретишь. В  общем, все 
друг другу понравились и оста-
лись довольны друг другом.

— Все эти дни было пас-
мурно, но нас Маньпупунёр 
встретил солнцем! — рассказал 
Виталий.  — Значит, духи бла-
госклонны к нам. Во всяком 
случае, ко мне. Я это почув-
ствовал. Мне было очень ком-
фортно, уютно. Место казалось 
родным, хотя я никогда рань-
ше не был в Уральских горах. 
Оно напитывало меня, было 
ласково со мной. Магические 
камни улыбались как старому 
другу. Самый первый из них, 
Шаман, был тёплым и прият-
ным на ощупь. Маньпупунёр не 
обманул, он оказался для меня 
местом силы. Я уезжал оттуда 
другой, наполненный, исце-
лённый. Очень хочется вер-
нуться еще раз! Хотя бы про-
сто посидеть, побыть наедине 
с этими древними столбами. 
У меня теперь есть ещё одно 
место-друг. А с друзьями нужно 
видеться. Кроме того, поездка 
стала для меня еще одним но-
вым открытием себя. Я ужасно 
боюсь высоты, даже на балкон 
не выхожу. Как ни странно, этот 
мой страх совершенно не про-
является в самолётах. Поэтому 
я предпочитаю авиацию, а не 
поезда. Но самолет  — это не 
вертолет, и я не знал, как мой 
страх поведёт себя. Могу ска-
зать, что всё-таки вертолёт это 

немного страшнее, чем само-
лёт, но до балконов ему далеко.

Место силы стало источни-
ком творческого вдохновения, и 
после поездки Виталий опубли-
ковал на своей странице ВКон-
такте новые стихи, навеянные 
этой поездкой.

Манипулируя камнями, 
Себе гадаю в сотый раз.
И так проходят дни за днями. 
На скатерть падает топаз,
Аквамарин, как небо чистый, 
Янтарь и жемчуг — 

вкривь и вкось,
Опал, агат и аметисты... 
Чтобы сложилось... 

Чтоб сбылось…
Но груда мёртвых 

самоцветов 
Хранит молчанье, как скала.
Не стоит ждать 

от них ответа. 
В них нет ни жизни, ни тепла.
Долой тоску 

и стол гадальный! 
Другие камни ждут меня!
Я в путь таинственный 

и дальний 
Отправлюсь 

с завтрашнего дня.
Гор поднебесные каменья 
В белёсый там объяты свет.
Мне больше 

не нужны знаменья! 
Сам этот путь и есть ответ.

— Вот что я понял по воз-
вращению с плато. Маньпупу-
нёр  — это столбы выветрива-
ния, — говорит Виталий. — Всё, 
что осталось от гор. Как кости, 
позвонки, черепа динозавров. 
Горы состоят из разных пород. 
За тысячи и миллионы лет бо-
лее мягкие породы разрушают-
ся ветрами, вымываются дож-
дями. Остаётся только самое 
твёрдое.

В жизни тоже есть вещи бо-
лее важные и менее важные. Ве-
тры времени уносят всё зыбкое, 
наносное и ложное. Невзгоды 
и потрясения отламывают от 
нас непрочные куски. Внезап-
ные озарения открывают новые 
пласты и сокровища, скрытые 

среди пустой породы. Опыт 
шлифует начинающие просту-
пать медленно, постепенно, как 
при ходьбе в тумане, формы и 
очертания.

И вот тогда появляются 
они — столбы. Это то, что глав-
ное. То, без чего уже нет ничего, 
только пустая ровная площадка. 
А то, что отломилось от нас, раз-
дробилось на мелкие камушки 
и стало тропинкой к главно-
му — к нам самим. Мне кажется, 
я начинаю их видеть, чувство-
вать внутри себя, эти «столбы». 
И, возможно, мне когда-нибудь 
откроется путь к месту, из ко-
торого я ушёл когда-то. Путь к 
самому себе.

Энергетика  
каменных идолов

Александр Люосев призна-
ется, что огромное желание 
побывать на плато Маньпупу-
нер у него возникло еще в 2008 
году, когда в результате обще-
российского конкурса «7 чудес 
России»  столбы выветривания 
вышли в лидеры по итогам го-
лосования. 

— И вот моя давняя мечта 
сбылась,  — говорит Александр 
Люосев. — В 11 часов дня 11 ав-
густа с группой туристов мы 
прилетели на плато Маньпу-
пунер. В горах было солнечно 
и тепло, ветер дул в пределах 
нормы. Такие подарки природа 
редко преподносит туристам на 
Северном Урале.

От вертолетной площадки до 
столбов выветривания — почти 
полтора километра. Передви-
гаться можно только строго по 
узенькой тропинке из мелких 
камней горной породы.

Находясь здесь, действи-
тельно трудно поверить, что 
эти загадочные столбы об-
разовались всего лишь из-за 
разрушения гор. Тем не менее 
это так. Столбы образовались 
за многие десятки миллионов 
лет в результате выветривания 
Уральских гор. Окружавшие их 

слабые породы разрушились, а 
эти, оказавшиеся более тверды-
ми, выстояли и образовали это 
чудо природы.

И вот уже вся группа тури-
стов у первого болвана высотой 
в 34 метра. Он стоит несколько в 
стороне от других и напоминает 
огромную бутылку, перевёрну-
тую вверх дном. Шесть других 
выстроились в ряд у  края об-
рыва. Они имеют причудливые 
очертания и в зависимости от 
места осмотра напоминают то 
фигуру огромного человека, то 
голову лошади или барана. Не-
удивительно, что в  прошлые 
времена народы манси обо-
жествляли грандиозные камен-
ные изваяния, поклонялись им 
и черпали свои магические спо-
собности.

И действительно, во время 
нахождения на плато не поки-
дает ощущение чего-то велико-
го, могущественного. Опреде-
ленная энергетика в каменных 
идолах точно есть. Я это почув-
ствовал на себе. Прислонившись 
к покрытому сединой древнему 
каменному истукану, я попро-
сил мысленно здоровья и жиз-
ненных сил, чтобы все невзгоды 
и недуги раз и навсегда покину-
ли меня и моих родных и, чтобы 
в моей жизни начался новый 
этап, который принесет толь-
ко счастье и радости. Я также 
мысленно попросил каменного 
великана, чтобы он устроил мне 
хотя бы еще одну встречу с ним. 

В свою очередь Ольга Аху-
нова считает, что ни фотогра-
фии, ни видео, ни рассказ не 
могут передать тех ощущений 
и впечатлений, которые она ис-
пытала на плато. 

— Это надо пережить само-
му, впечатления самые неве-
роятные. Хочу только сказать: 
«Мы это сделали, несмотря на 
некоторые физические и эмо-
циональные трудности и стра-
хи. И, как же красива и прекрас-
на природа нашей республики!»

Галина ГАЕВА
Фото участников экскурсии

Свидание с идолами

Начало см. на стр. 1.
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Шесть лет назад по инициативе и 
под руководством КРО ВОИ была соз-
дана Республиканская Ассоциация 
семей, имеющих детей с инвалидно-
стью «Журавлик», возглавила кото-
рую Екатерина Данилова. 

Проблемы детей с инвалидностью 
Екатерине были хорошо знакомы: она 
воспитывает незрячую дочь. Приоритет-
ным направлением работы «Журавлика» 
стало продвижение инклюзивного обра-
зования в Республике Коми. Накануне Дня 
знаний мы встретились с Екатериной 
Даниловой, чтобы узнать, что удалось 
сделать за эти годы, и над чем еще пред-
стоит работать.

— Надо признать, что инклюзив-
ное образование  — тема настолько 
трудная, что далеко не каждый возь-
мется ее продвигать: уж слишком 
много барьеров надо преодолеть. 
И ладно бы только бюрократических. 
Не менее сложным является преодо-
ление общественных стереотипов: 
люди испокон веку подсознательно 
опасаются тех, кто на них не похож. 
Как вы решились взять на себя этот 
почти Сизифов труд?

— На мой взгляд, мать, желающая 
своему ребенку счастья, готова браться 
и не за такие задачи. Хотя, безусловно, 
инклюзия — это поле не паханое. В 2011 
году я познакомилась с председателем 
КРО ВОИ Маргаритой Михайловной 
Колпащиковой, а в 2012 году мы провели 
первую конференцию по инклюзивному 
образованию. Тогда я поняла, что идеи 
инклюзивного образования  — это было 
то, о чем я думала буквально с момента 
рождения моей дочери. В 2014 году мы 
основали Ассоциацию семей, имеющих 
детей с инвалидностью «Журавлик» при 
КРО «Всероссийское общество инвали-
дов», где стали выявлять проблемы и по-
этапно решать их.

— К тому времени, когда ваша 
дочь пошла в первый класс, в Сык-
тывкаре на базе школы №18 еще 
только начинали апробировать об-
учение незрячих детей. Как на ваш 
взгляд, были ли созданы для них не-
обходимые условия?

— «Ваш дом не относится к нашей 
школе»  — такой ответ я получила, ког-
да пришла подавать документы Тани в 
первый класс школы, в которой на тот 
момент обучалось трое незрячих детей, 
и все они проживали в районах города, 
не относящихся к этой школе. Думаю, 
не надо объяснять, как меня возмутил 
этот ответ и как он заставил меня дей-
ствовать. За три года до этого, зная, что 
в Сыктывкаре есть школа, куда берут не-
зрячих детей, мне пришлось взять ипо-
теку и купить квартиру рядом со шко-
лой. При окладе в семь тысяч рублей, 
ежемесячный платёж был 25 тысяч. Мне 
пришлось работать на пяти работах. И 
вдруг — такой поворот. Естественно, это 
означало только одно: несмотря на то, 
что школа взялась за обучение незрячих 
детей, они все равно там были незваны-
ми гостями. Позже вопрос был решён со-
вместно с министерством образования, 
в школу дочку взяли.

Второй проблемой оказалось то, что 
школа была нацелена только на инди-
видуальное обучение незрячих детей, а 

при таком раскладе школьное 
обучение теряло всякий смысл. 
Ведь школа для ребенка-инва-
лида — это не только место по-
лучения знаний, но что не менее 
важно — место, где он получает 
навыки общения со сверстника-
ми и с учителями.

— То есть, несмотря на то, 
что официально считалось, 
что школа реализует инклю-
зивное образование, на деле 
особенные дети были изоли-
рованы от других детей?

— Именно так. Они обуча-
лись в отдельном кабинете. Все 
было настолько далеко от ин-
клюзии, что было очевидно: 
требуется большой объем ра-
боты и с педагогами, и с деть-
ми, и с их родителями, чтобы 
наши дети почувствовали там 
себя равноправными членами 
школьного сообщества. Засучив 
рукава, мы принялись за дело. 
В первую очередь мы провели классные 
часы «Понимание инвалидности» в на-
шем классе, подготовили детей, которые 
будут учиться рядом с моей дочерью, по-
беседовали с педагогами на предмет их 
готовности.

Только после этого начались наши 
походы в общий класс на уроки. Даль-
ше была серия классных часов в школах 
№№26 и 4, «Неделя инклюзивного обра-
зования в Республике Коми», Республи-
канская акция «1 сентября  — каждому 
ребёнку», инициированная КРО ВОИ. 
В рамках акции было организовано уча-
стие в торжественной линейке детей, ко-
торые будут обучаться на дому.

— Социализация детей с инва-
лидностью требует времени и уси-
лий большого числа людей. Разовы-
ми акциями этот пласт не поднять, 
тут нужна систематическая работа. 
Как родительская ассоциация решает 
этот вопрос?

— В наши задачи входит работа и с 
детьми, и с педагогами, и с родителями. 
Чтобы познакомить и объединить на-
ших детей, мы провели инклюзивную 
пиццу-вечеринку, фотовыставку про-
фессиональных портретов наших детей. 
Затем был проект «Спорт вместе по-
настоящему!»  — по подготовке учите-
лей физкультуры для работы с особыми 
детьми. Наши дети принимали участие в 
спортивном лагере.

На мой взгляд, существенно помога-
ет изменить сознание людей ежегодное 
проведение кинофестивалей «Кино без 
барьеров». Организованный по инициа-
тиве КРО ВОИ, фестиваль привлекает все 
больше зрителей и участников. Просмотр 
одного хорошего фильма на тему инва-
лидности — это для некоторых людей за-
частую переворот сознания. Один фильм 
может заменить серию уроков и лекций.

Кроме того, совместно с Посольством 
США мы запустили международный 
проект «Обучение незрячих английско-
му языку», по которому у меня было две 
стажировки в США.

Далее были республиканские конфе-
ренции по инклюзивному образованию, 
очное повышение квалификации по со-
циальной инклюзии для учителей школ 
республики в 2015 году с приглашённы-

ми экспертами из других городов России 
и США. Был проведен ряд семинаров по 
пониманию инвалидности и этикету во 
всевозможных учреждениях Сыктывка-
ра и Воркуты.

Важность конференций «Инклюзив-
ное образование: опыт, проблемы, пер-
спективы», которые мы провели уже 
четыре раза, сложно переоценить. Это 
мощный инструмент изменения со-
знания педагогического сообщества и 
борьбы со стереотипами в отношении 
наших детей. По результатам резолю-
ции конференции в СГУ им. П. Сороки-
на появилась дисциплина «Технологии 
инклюзивного образования», которую я 
преподаю студентам — будущим педаго-
гам. Это очень важно, что они проходят 
через мои лекции по инклюзии и будут 
готовы работать и не пугаться наших де-
тей. Также в 2018 году была открыта ма-
гистратура по направлению «Инклюзив-
ное образование», которых буквально 
единицы по России. В ноябре этого года 
я буду защищать магистерскую диссер-
тацию на тему «Нормативно-правовое 
обеспечение инклюзивного образова-
ния в Республике Коми». Еще в данный 
момент прохожу курс «Сопровождение 
студентов с нарушением зрения в вузе».

Важным моментом работы КРО ВОИ 
было выделение средств из бюджета ре-
спублики на приобретение технических 
средств и оборудования, необходимого 
для обучения детей с особыми образо-
вательными потребностями. Это про-
изошло благодаря поддержке депутатов 
Государственного Совета Коми. Впервые 
в 2018 году было закуплено тифлообо-
рудование для школ Республики Коми. 
В 2019 году такое оборудование полу-
чил Сыктывкарский педколледж, где на-
бралась группа студентов с нарушением 
зрения. Также специальное оборудо-
вание получили многие дошкольные и 
школьные учреждения республики.

После этого пошла работа по разра-
ботке реестров потребностей обучающе-
гося с инвалидностью. На сегодня десять 
муниципалитетов представили свои ка-
чественные перечни, в которых учтено 
все необходимое для обучения особых 
детей. Для тех, кто не знает, что это та-
кое, скажу, что это очень важный шаг в 

продвижении инклюзии. Этот реестр 
позволяет руководству школ задолго до 
прихода ребенка в первый класс узнать 
все его потребности, подготовить ему 
учебное место и создать необходимые 
условия для его обучения.

Что касается просвещения родите-
лей, то с 2014 года я занимаюсь органи-
зацией ежегодного бесплатного обуче-
ния родителей «Основы деятельности 
тьютора» в АНМЦ «Развитие и коррек-
ция» (г.Москва), созданного Всероссий-
ским обществом инвалидов. Курс этих 
занятий прошли уже около полусотни 
родителей со всей Республики Коми.

В рамках проекта «Театральная пер-
спектива» наши дети писали сценарии, 
которые были исполнены актерами теа-
тра «Семь+». Подписано соглашение и от-
крыта группа в Школе искусств «Основы 
хореографии для детей с ОВЗ». Ну, и по 
мелочи: мероприятия, поездки, экскур-
сии, кулинарные мастерские, фотосессии, 
флешмобы, концерты для родителей.

— Делается действительно много. 
Однако говорить о том, что школы 
массово готовы принять особых де-
тей не приходится. Почему так тор-
мозится этот процесс?

— Ломка стереотипов  — слишком 
болезненная и трудно продвигаемая 
сфера. Человек ведь так устроен, что для 
того, чтобы выйти из зоны комфорта и 
решиться на что-то непривычное и но-
вое, ему иногда необходимо либо какое-
то мощное давление извне, либо крити-
ческая ситуация. Силами одних только 
родителей детей с инвалидностью изме-
нить что-то трудно. Просто потому что 
силы неравны. Приходится действовать 
по принципу «Вода и камень точит».

Конечно, на фоне всего, что нами де-
лается, я не перестаю удивляться: в  ре-
спублике есть деньги на центр доброволь-
чества, центр талантливой молодежи, 
«Кванториум», точки роста, теперь вот 
целый Дом юнармии со своим кабинетом 
ориентирования открыли. А на ресурс-
ный центр для сопровождения инклю-
зивного образования, тьюторов, асси-
стентов, денег нет. На мой взгляд, то, что 
в Сыктывкаре открыли Региональный 
центр поддержки одаренных детей и ни-
как не найдут средств на Центр по сопро-
вождению инклюзивного образования — 
это просто дискриминация наших детей. 
Одарённые дети  — это ведь тоже часть 
инклюзии. Зачем выделять их в отдель-
ную категорию? Каждый ребёнок особен-
ный и каждому нужен свой подход.

На сегодняшний день в Коми суще-
ствует огромная проблема, связанная 
с отсутствием нормативно-правового, 
кадрового, финансово-экономического, 
организационного, учебно-методиче-
ского, материально-технического обе-
спечения инклюзии. Отсутствует Кон-
цепция инклюзивного образования, ко-
торая определяла бы идеологию, цели, 
задачи инклюзии. Ну, и, в конце концов, 
нет закона об организации инклюзии. 
А без него ни о какой системе в этой ра-
боте говорить невозможно. Очень тяже-
ло развивать инклюзивное образование 
в республике «с низов», силами родите-
лей и общественности, но выхода нет. 
Но  это пока единственная заинтересо-
ванная в этом сила.

Беседовала Галина ГАЕВА

Екатерина Данилова: «Приходится действовать 
по принципу «Вода и камень точит»


