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Любая дорога начинается с первого шага. Этот шаг был сделан 25 лет тому 
назад – 17 августа 1988 года на Учредительной конференции было образова-
но Всероссийское общество инвалидов. По прошествии четверти века успехи 
организации очевидны. И достигнуты они благодаря нашим замечательным 
людям, их энергии и силе духа.

В августе 2013 года праздничные мероприятия, посвященные 25-летнему 
юбилею ВОИ, прошли в Москве.  Соорганизатором торжеств выступила Торго-
во-промышленная палата Российской Федерации, поэтому гости и участники 
праздника со всей России и ближнего зарубежья смогли отметить юбилей в 
престижном месте – Центре международной торговли на Красной Пресне. 

Но кроме этого центрального действия юбилейного года, во  Всероссийском 
обществе инвалидов прошло еще немало замечательных красочных и запо-
минающихся событий. В этом специальном выпуске журнала мы постарались 
представить все многообразие самых значительных федеральных, межрегио-
нальных и региональных мероприятий ВОИ в юбилейном 2013 году.

ВСеРОССИйСКОМУ ОбщеСТВУ  
ИНВаЛИдОВ – 25 ЛеТ!



3рубрикаВОи – 25 лет2 Содержание

Глава 1. Триумф добра венчает юбилей  ........ 6

Глава 2.  Мир, доступный для всех  .............. 14

Глава 3.  Главное – работа на местах  .......... 20

Глава 4.  Содружество  ................................ 28

Глава 5.  Под флагом РССИ  ........................ 34

Глава 6.  Женский подход  ........................... 60

Глава 7.  Внимание – дети  ........................... 66

Глава 8.  Молодежная территория  .............. 70

Глава 9.  Общее дело  .................................. 78

Глава 10. Развиваем массовый спорт  ......... 84

Глава 11. Культурные традиции  .................. 92



5ВОИ – 25 лет4 СЛОВО ПРедСедаТеЛя

Уважаемые коллеги!

дорогие друзья!

Всероссийскому обществу инвалидов – 25 лет! 

Оглядываясь на пройденный путь длиною в четверть 

века, мы видим, что был он для нас отнюдь не простым 

и не гладким. Наряду с удовлетворением реальными 

достижениями по защите прав и законных интересов 

инвалидов, порой нам приходилось испытывать и го-

речь несбывшихся ожиданий. 

По-иному, наверное, и не могло быть. Ведь это – жизнь. 

Она, что у отдельного человека, что у общественной ор-

ганизации, не может состоять из одних удач и радостей. 

Юность ВОИ пришлась на 90-е годы – очень слож-

ный период в жизни нашей страны. Казалось бы, не 

до общественной работы, люди тогда должны были 

думать только о своём выживании… Но наша органи-

зация в те годы успешно развивалась и крепла. И сего-

дня нельзя не вспомнить тех людей, которые стояли у 

истоков ВОИ. Тех, которые определяли стиль  работы, 

подбирали кадры, отстаивали интересы коллектива. 

Таких людей помнят долго: «Ну, кто же его не знает! 

Это – человек-легенда!». Вот именно такой легендой я 

считаю первого председателя ВОИ, Героя Советского 

Союза, инвалида финской войны александра Василье-

вича дерюгина. Празднуя юбилей, мы должны низко 

поклониться тем замечательным людям, подлинным 

энтузиастам, которые стояли у истоков ВОИ.

И огромная наша благодарность всем, кто в 

настоящее время своей активной деятельностью 

укрепляет авторитет общества инвалидов, стремясь 

воплощать в жизнь его программные задачи и цели. 

Это, прежде всего председатели наших «первичек», 

активисты местных и региональных организаций 

ВОИ, которые, вопреки недугу, дарят надежду и 

прибавляют сил другим 

своими достижениями в 

спорте, художественном 

творчестве, предприни-

мательстве, общественной 

работе, в других сферах.

Сегодня ВОИ – крупней-

шая среди всех российских 

общественных организа-

ций. Многогранная и не-

легкая работа Общества 

признана властью, открыта 

людям.

ещё в 1991 году на пер-

вом съезде ВОИ была при-

нята программа, в которой 

мы чётко обозначили круг 

наших задач, главная из ко-

ТекТоничеСкий  Сдвиг

торых – интеграция инвалидов в общество. Сегодня 

ВОИ всё больше приобретает качество экспертной 

организации, потому что с самого начала мы были 

уверены, что ничего для инвалидов без них самих 

делать нельзя.

В том, что в отношении к инвалидам, решению 

их проблем в нашей стране произошли, без преуве-

личения, гигантские изменения к лучшему, немалая 

заслуга общероссийских общественных организаций 

инвалидов, в том числе ВОИ. По инициативе нашей ор-

ганизации в России начало создаваться законодатель-

ство по проблемам инвалидов. Одним из крупнейших 

последних достижений ВОИ в области законодатель-

ства, мы, например, вправе считать изъятие в 2009 

году из всех законов термина «степень ограничения 

способности к трудовой деятельности» и возврат к 

начислению пенсий и мер социальной поддержки по 

группам инвалидности. 

да, проблемы сегодня есть. Остаются они и у ин-

валидов, и у общества. Но в целом по сравнению с 

тем, что было 10, а тем более 25 лет назад, я считаю, 

произошли просто тектонические сдвиги!

По всей стране в 2013 году прошли торжества, 

приуроченные к нашей юбилейной дате. Каждая ор-

ганизация в проведении таких празднеств  старалась 

быть не похожей на другую, устраивались масштабные 

акции, на праздничных мероприятиях присутствовали 

руководители регионов. Это показатель авторитета 

ВОИ.

И наш девиз «Вместе мы сможем больше» как не-

льзя лучше отражает ту истину, что только совмест-

ными усилиями можно добиться ощутимых, реальных 

успехов в деле защиты прав и интересов инвалидов.

Впереди нас ждут новые ответственные задачи и 

дела. 

Вместе мы сможем больше! 

александр Ломакин-румянцев,

председатель 

всероссийского общества инвалидов,

депутат государственной думы 

Федерального Собрания 

российской Федерации 

Более тысячи человек собрались в зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя на гала-концерт 
лауреатов фестиваля «Вместе мы сможем больше». Представление носило символичное название – 

 «Триумф добра»

Пресс-конференция в Торгово-промышленной палате РФ, посвященная 25-летию  ВОИ 
 и Всероссийскому фестивалю «Вместе мы сможем больше!»
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в москву на празднование 25-летия вои и на 

заключительный этап всероссийского творче-

ского фестиваля «вместе мы сможем больше» 

приехали посланцы из различных регионов 

российской Федерации. 

Организации ВОИ делегировали в столицу своих 

лучших представителей, проявивших себя в различных 

формах творчества. К услугам талантов из российской 

глубинки распахнула свои двери гостеприимная го-

стиная благотворительного фонда «Филантроп», где 

засверкало своими гранями творчество приволжской  

поэтессы Марии Шиловой из Саратовской области, 

перевоплотившегося в своего земляка, юного царя 

алексея Михайловича даниила Сухоносова из Ко-

стромы. Задорными частушками повеселил зрителей 

анатолий Кирилин, возглавляющий районную орга-

низацию ВОИ в самарском селе большие Глушицы. 

Ведущая Венера баязит представила других чтецов 

– елену букурову из Краснодарского края, тверичанку 

Марию Черкасову, Олесю янбухтину и Северной Осе-

тии, москвичку Людмилу авдееву. Как заметил член 

Союза писателей РФ Сергей Коротков строчками из 

своего произведения, «дух не бывает инвалидом». 

Смотр народных талантов продолжился на импрови-

зированной сцене, образовавшейся на теплоходной 

палубе. На прогулке по Москве-реке душевными 

песнями и частушками гостей развлекали вологжане 

анатолий Похолков и Татьяна Шаравина, председатель 

первички из Краснодарского края Герман бояршинов. 

К ним подключились орловчанин андрей ададуров и 

хакасская красавица диана бурнакова.  даже при-

пустивший в конце экскурсии августовский ливень 

был не в силах охладить весёлого настроения речных 

экскурсантов!      

гЛава 1

ТРИУМФ дОбРа 
ВеНЧаеТ ЮбИЛей

Председатель Белорусского общества инвалидов  
Владимир Потапенко подарил ВОИ икону Казанской Божьей Матери 

в собственноручно изготовленном окладе

Алексей Фотин и Рузанна Казарян 
(в центре), участники ансамбля 

«Гротеск» из Перми, Дина Бурнакова  
из Республики Хакасии (справа)  

на теплоходной экскурсии



9ВОИ – 25 лет8 ТОРЖеСТВа В МОСКВе

Художница Екатерина Крицкая дарит 
подарок ВОИ

А.В. Ломакин-Румянцев поздравляет председателя Дагестанской республиканской организации ВОИ  
Г.М. Гаджиева с юбилеем

Выступает В.И. Шишкина, председатель Приволжского МРС

Г. Г.  Онищенко, руководитель 
Роспотребнадзора

В.В. Назаренко, председатель 
Союза организаций инвалидов 

Украины

Н.А. Кулясова,  
член центральной 

избирательной комиссии

А.В. Вовченко, заместитель 
министра труда и социальной 

защиты РФ

Важной составляющей августовских мероприятий стал юбилейный пленум 

Центрального правления. В его работе приняли участие руководители регио-

нальных организаций ВОИ, представители Торгово-промышленной палаты, 

Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, Всероссийского общества 

слепых и Всероссийского общества глухих,  других общественных организаций, 

гости из Украины и белоруссии. Лейтмотивом всех выступлений на пленуме 

были не столько поздравления, сколько трезвый анализ современной деятель-

ности ВОИ и планирование дальнейших шагов, направленных на соответствие 

организации духу времени.

Мы – члены одного сообщества людей, нам жить вместе, и поэтому решать 

проблемы инвалидов надо всем миром – об этом говорили все выступавшие 

на пленуме.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ алексей Вовченко 

зачитал приветствия в адрес пленума заместителя председателя Правительства 

Российской Федерации Ольги Голодец и руководителя  Министерства труда и 

социальной защиты РФ Максима Топилина. В них, в частности, было отмечено, 

что ВОИ все эти годы выполняло роль мозгового центра в разработке важнейших 

законов в сфере социальной поддержки инвалидов. 

Советник президента Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Губер-

наторов в своем выступлении отметил, что  ВОИ – член ТПП РФ с середины 

90-х годов – это надежный партнер, который открывает перед членами палаты, 

представителями малого и среднего бизнеса новые возможности. В частности, 

существует взаимная заинтересованность в создании и оборудовании рабочих 

мест для инвалидов, в работе по созданию доступной среды.

На пленуме выступили председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по 

социальной политике Валерий Рязанский, руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека Генна-

дий Онищенко, вице-президент Всероссийского общества глухих Станислав 

Иванов, член ЦИК Нина Кулясова, вице-президент Всероссийского общества 

слепых Владимир Вшивцев, представители национальных организаций инва-

лидов Украины и беларуси. 

Председатель Фонда социального страхования РФ андрей Кигим отметил: 

из выступлений участников пленума следует – это зрелые, грамотные члены 

гражданского общества, они добросовестно исполняют свой долг и знают, чего 

хотят от власти. Отношение к инвалидам в нашей стране должно соответствовать 

мировым стандартам. а в России нередко  в уже существующие законы вносятся 

поправки, ухудшающие положение инвалидов. Это недопустимо. «Нам нужны 

ваши подсказки!»– обратился  к участникам пленума андрей Кигим. 

Представители региональных организаций ВОИ, председатели МРС в своих 

выступлениях не ограничились поздравлениями и перечнем достижений, а суме-

ли затронуть наиболее важные и актуальные вопросы. Владимир  Каршакевич, 

представитель  дальневосточного МРС, руководитель амурской краевой орга-

низации, отметил, что   ВОИ решает важную нравственную задачу – помогают 

людям  не чувствовать себя  обделенными, ущербными.

Председатель Забайкальской краевой организации ВОИ, представитель 

Сибирского МРС андрей Мартынов, поздравив коллег с юбилеем, поделился 
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Утро следующего дня было расцвечено торжественным открытием вы-

ставки лауреатов фестиваля «Вместе мы сможем больше!» в номинации 

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», проходившей 

в Конгресс-холле Центра международной торговли. Участников и гостей 

выставки тепло приветствовали председатель ВОИ александр Вадимович 

Ломакин-Румянцев и президент фонда «Филантроп» Геннадий Викторович 

аничкин. Свои работы на выставке представили анатолий Мараканов из 

подмосковных Мытищ (живопись), тольяттинец алексей Разумов (спичеч-

ные сказочные домики и целые дворцы), дагестанец абдула Юсупов (резьба 

по дереву), чувашская рукодельница евгения Жачева, поморка Татьяна 

Харитонова и многие другие.    

Рукодельница из Чувашии Евгения Жачева

Анатолий Кирилин  из Самарской области

Юный чтец из Костромы Даниил Сухоносов

В литературной гостиной царила дружеская  атмосфера

Председатель комитета по 
социальной политике Совета 

Федерации В.В.Рязанский

Вице-президент ВОС, депутат 
Государственной Думы 

В.С.Вшивцев

Председатель Фонда 
социального страхования РФ 

А.С.Кигим

Заместитель президента ВОГ 
С.А.Иванов

своими проблемами, которые, видимо, волнуют и других, – людям, работа-

ющим в организациях ВОИ, нужно учиться видеть проблемы, формулировать 

их и находить пути решения.

В завершении работы пленума а.В. Ломакин-Румянцев вручил награды 

победителям конкурсов на лучшую первичную организацию ВОИ, на лучшую 

контрольно-ревизионную комиссию, лучшую постановку спортивной работы 

и по традиции поздравил именинников-юбиляров

Председатели Чеченской и Ингушской республиканских организаций ВОИ   
Рабу Аздаева и Хава Колоева

Председатели Пермской краевой и Кемеровской областной организаций 
 В.И. Шишкина и В.И. Шмакова, председатель БелОИ В.П. Потапенко,  

заместители председателя ВОИ А.В. Клепиков и Ф.Ф. Нурлыгаянов

Григорий Кристалев 
из Пензы
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Финальный аккорд юбилейных торжеств прозвучал в 

зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя, где 

состоялся гала-концерт под символичным названием 

«Триумф добра».  на сцене, украшенной триумфальной 

аркой в знак побед и достижений вои,  выступили более 

пятидесяти участников фестиваля. Порадовали зрителей 

представители республик Тывы – начын Хертек с порази-

тельным горловым пением, Саха-якутии – матвей Шалугин 

с хитовыми «Подмосковными вечерами» на якутском язы-

ке, Хабаровского края – михаил Седойкин, напомнивший 

всем творчество муслима магомаева. 

Мужчин поддержали  лауреаты международной пре-

мии «Филантроп» – екатерина Ворошилова из Чувашии и 

Зарина бикмуллина из Татарстана. Участники пермского 

танцевального ансамбля «Гротеск» подготовили сов-

местный номер с ансамблем жестовой песни «Поющие 

руки». Поздравить ВОИ пришли знаменитые артисты 

театра и кино – «спортсменка, комсомолка и просто кра-

савица» Наталья Варлей, гардемарин дмитрий Харатьян, 

супружеская пара Юрий Назаров и Людмила Мальцева, 

знаменитый композитор из Минска Игорь Михайлович 

Лученок. были зачитаны приветствия от министра пра-

вительства Москвы Владимира Петросяна и мэра сто-

лицы Сергея Собянина. Как заметила актриса Людмила 

Мальцева, если юбилей ВОИ отмечают в таком месте, 

как Храм Христа Спасителя, то, значит, эта организация 

действительно занимается нужным и полезным делом. 

Четверть века ВОИ совместно с фондом «Филан-

троп» зажигает новые талантливые «звёзды», а на 

юбилей организация получила собственную звезду!  

«Изюминкой» концерта стало видеоприветствие с 

борта Международной космической станции от рос-

сийского экипажа во главе с Павлом Виноградовым. 

Известие о решении присвоить имя «ВОИ – 25 лет» 

одной из звёзд было встречено бурными аплодис-

ментами! Сертификат о том, что теперь далёкое от 

нас небесное светило будет напоминать о славном 

юбилее, вручил первому заместителю председателя 

ВОИ Олегу Рысеву президент фонда «Филантроп» 

Геннадий аничкин.        

а вечером участники и гости юбилейных тор-

жеств собрались в Конгресс-зале Центра меж-

дународной торговли на дружеский вечер «Здесь 

все сВОИ». На нем смогли выступить все, кому не 

хватило «места» в гала-концерте. Вечер друзей 

завершил всероссийский фестиваль «Вместе мы 

сможем больше!» и торжественные мероприятия, 

посвященные 25-летию Всероссийского общества 

инвалидов. 
Зарина Бикмуллина  

из Татарстана
Молодое поколение приветствует юбиляра

Первый заместитель председателя ВОИ Олег Рысев 
с сертификатом звезды «ВОИ – 25 лет» 

Президент фонда 
«Филантроп» 

Геннадий Аничкин 

Выступают танцоры  
из Великого Новгорода

Аминат Таймасханова (Республика Чечня), Екатерина Ворошилова (Республика Чувашия), Сабина Микаилова (г. Рязань),  
Матвей Шалугин (Республика Саха-Якутия), Начын Хертек (Республика Тува), Валерьян Гаврилов (Ставропольский край)

Дмитрий ХаратьянМихаил Седойкин (Хабаровск)
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СиСТема добровоЛьной 
СерТиФикации

о новой идеологии формирования безбарьер-

ной среды рассказывает первый заместитель 

председателя вои олег викторович рысев:

– В Уставе ВОИ интеграция людей с инвалидностью 

во все сферы жизни общества, обеспечение им рав-

ных прав и возможностей названы главными целями 

организации. Создание доступной среды занимает в 

этой работе первое место, наравне с законодатель-

ной деятельностью. За 25 лет существования ВОИ 

изменились сами подходы к обеспечению доступной 

среды в России. В 2009 году появился Федеральный 

закон «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений», в нем впервые изложены обязательные 

требования доступности зданий. В своде правил «до-

ступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» впервые появился термин «универ-

сальный дизайн». Но наличие хороших законов не 

решает всех проблем. Организации ВОИ, местные и 

региональные, всегда с разной степенью эффектив-

ности участвовали в реализации программ по созда-

нию доступной среды, но пришло время поднять эту 

работу на другой уровень, превратить ее в систему. 

МИР,  
дОСТУПНый дЛя ВСеХ

Заместитель председателя 
Забайкальской краевой организации ВОИ 

Сергей Петров замеряет проем двери 

Председатель фонда «Общество без 
барьеров» Галина Горбатых и ведущий 

специалист Бурятии в области безбарьерной 
среды Николай Красиков совместно с другими 

экспертами ВОИ проводят мониторинг 
инфраструктуры байкальского поселка 

Листвянка на соответствие требованиям 
доступности

Лидеры ВОИ – участники семинара в Финляндии  с сертификатами  экспертов по доступности окружающей среды

гЛава 2
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В апреле 2013 года ВОИ зарегистрировало систему 

добровольной сертификации «Мир, доступный для 

всех». Объекты, прошедшие сертификацию, будут 

отмечены специальным знаком качества доступности. 

Мы хотим подготовить специалистов и экспертов 

для сертификационных центров, которые должны 

быть созданы в каждом крупном регионе. Работа по 

приемке объектов сегодня переходит с любительского 

уровня на профессиональный. Каждый, кто прошел 

обучение, будет отвечать за развитие системы серти-

фикации в своем регионе, в том числе и на соседних 

территориях.  Главное – это определить направление 

движения к созданию безбарьерной среды. Сегодня 

это «универсальный дизайн», ведь и наша система 

добровольной сертификации называется «Мир, до-

ступный для всех». 

кому доСТуПна  
недоСТуПная Среда?

вои в сотрудничестве со своим партнёром – 

экспертно-консультационным центром «Эврика» 

провели по всей стране цикл обучающих семина-

ров по проблемам доступности. 

Стартовали семинары в начале июня на озере 

байкал, в Иркутске. В конференц-зале гостинично-

го комплекса «Прибайкальский» на берегу ангары 

собрались руководители и сотрудники 23 регио-

нальных организаций ВОИ Уральского, Сибирского 

и дальневосточного федеральных округов,  предста-

вители органов исполнительной власти субъектов 

РФ (социальной защиты населения, здравоохра-

нения, архитектуры), ФГУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Иркутской области» 

– всего около 80 человек. Председатель Иркутской 

областной организации ВОИ Константин Шумков 

отметил, что идея провести такой семинар в Сибири 

родилась еще в октябре 2011 года.  Место проведе-

ния нынешнего семинара – поселок Листвянка на 

берегу озера байкал – было выбрано не случайно. 

Листвянка — визитная карточка байкала. В рамках 

семинара прошла межрегиональная конференция 

«Государственная программа «доступная среда»: 

опыт пилотных регионов и перспектива формиро-

вания безбарьерной среды в России». О реализа-

ции норм Конвенции ООН «О правах инвалидов» на 

территории РФ сообщили представители органов 

государственной власти Сибирского, Уральского 

и дальневосточного федеральных 

округов,  а также председатели 

региональных организаций ВОИ.  

Опытом в реализации программы 

«доступная среда» поделились 

представители органов социальной 

защиты населения Республики ал-

тай, Омской, Тюменской областей, 

алтайского и Хабаровского края. 

Затем была встреча в Перми в 

рамках первого городского гра-

жданского форума «доступная 

среда для всех», ставшего откры-

той дискуссионной площадкой для 

различных категорий маломобиль-

ных групп граждан. 

Подготовка экспертов 
для проведения 

обследования объектов 
социальной  

и иной инфраструктуры 

Набережная Листвянки. Вот такая 
«доступность»…

Обследование городского стадиона «Динамо» в Уфе

Лев  Гутман и специалисты

К.М.Шумков

Участники семинара и конференции в Листвянке  
делятся мнениями и готовят свои выступления
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Июль 2013 года консультанты ВОИ по организации 

доступной среды в лице директора центра «Эврика» 

Льва Гутмана и специалиста Эльвиры асылгараевой 

встретили в Уфе. В столице Республики башкортостан 

к ним присоединились директор ассоциации произ-

водителей сервисных услуг на пассажирском транс-

порте александр авдеев и президент «Объединения 

переводчиков жестового языка» Лилия Ионичевская. 

Необходимо заметить, что  и на пермском форуме, 

и в работе уфимского семинара принимали участие 

не только активисты ВОИ, но и представители ВОС, 

ВОГ, региональных органов соцзащиты. Семинар дал 

профессиональные знания в области тестирования 

доступной среды на местах. Участники семинара по-

лучили именные сертификаты и отправились в родные 

пенаты применять полученные знания на практике.

Тем временем путь Льва Гутмана и Эльвиры асыл-

гараевой лежал на восток. В Новосибирске, на берегу 

бердского водохранилища, они провели еще один се-

минар  «Проведение мониторинга доступности объек-

тов социальной и иной инфраструктуры для маломо-

бильных групп населения». По словам председателя 

областной организации ВОИ Игоря Галл-Савальского, 

основной задачей семинара являлось обучение пред-

ставителей местных организаций ВОИ и применение 

полученных знаний на практике. Присутствовавшие в 

Новосибирске представители Омской областной ор-

ганизации ВОИ тут же загорелись идеей проведения 

подобного семинара у себя в регионе.

 безбарьерное небо начинаеТСя 
на земЛе

в сверкающем новыми стальными конструкци-

ями терминале а аэропорта внуково состоялась 

торжественная церемония подписания Соглаше-

ния между всероссийским обществом инвалидов 

и оао «аэропорт внуково».

Подписантами выступили председатель ВОИ, 

депутат Государственной думы александр Лома-

кин-Румянцев и генеральный директор аэропорта 

Василий александров. В Соглашении оговаривается, 

что стороны обязуются действовать совместно в целях 

обеспечения доступности и качества авиаперевозок 

для пассажиров с инвалидностью. Стороны плани-

руют осуществлять сотрудничество по разработке и 

внедрению технологий и оборудования, подготовке 

персонала и внедрению «Стандарта доступности и 

качества обслуживания авиапассажирских перевозок 

пассажиров с инвалидностью». для координации уси-

лий и организации совместных мероприятий стороны 

планируют создать рабочую комиссию.

ПреСТиж ТранСПорТной оТраСЛи 
– в ее доСТуПноСТи

Это была главная тема и лозунг III конференции 

«Транспортная политика в области предоставления 

оптимальных условий пассажирам с ограниченными 

возможностями». 

ОаО «РЖд», Всероссийское общество инвалидов и 

Федеральная пассажирская компания подписали трёхсто-

роннее соглашение о развитии железнодорожной инфра-

структуры для людей с ограниченными возможностями. 

Создана и действует Рабочая группа по обеспечению 

доступности объектов пассажирской железнодорожной 

инфраструктуры и предоставлению качественных услуг 

для пассажиров с инвалидностью при проезде в поездах 

дальнего и пригородного сообщения.

Первый заместитель председателя ВОИ Олег 

Рысев привел данные мониторинга различных видов 

транспорта, вокзалов и привокзальных площадей и на 

конкретных примерах показал, что работу по обеспе-

чению транспортной доступности инвалидов нужно 

строить на комплексной основе.

Генеральный директор  ОАО «Аэропорт Внуково» Василий 
Александров и председатель ВОИ, депутат Государственной 

Думы РФ Александр Ломакин-Румянцев

каждые два года в москве в торжественной об-

становке проходит вручение международной премии 

«Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в 

области культуры и искусства. в мае 2014 года церемо-

ния состоится восьмой раз. Этот масштабный благотво-

рительный проект побуждает все общественные силы 

поддержать людей с инвалидностью, которые желают 

и могут активно жить и работать. в рамках проекта  

произошло реальное объединение творческой интелли-

генции, известных артистов, художников и литераторов, 

влиятельных политиков, государственных чиновников и 

бизнесменов в общем деле добра. 

за двенадцать лет в соискании Премии приняли уча-

стие более 8 тысяч людей с инвалидностью из 31 страны 

мира. более 300 человек стали лауреатами Премии. 

многие из них успешно продолжили творческую карье-

ру и добились новых успехов. каждый из участников 

конкурса, даже если он не становится победителем, 

получает звание номинанта международной премии 

«Филантроп» и соответствующий сертификат. Это 

свидетельство  победы духа над всеми физическими и 

моральными преградами на жизненном пути.

международная Премия  
«ФиЛанТроП» 
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На МеСТаХ

гЛава 3
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ЭнТузиаСТы и Подвижники

говорит председатель вои а.в. Ломакин-ру-

мянцев:

– На территории нашей страны работают более 2 

тысяч местных организаций и 24 тысячи первичных 

организаций ВОИ. Возглавляют их люди очень не-

равнодушные. Неравнодушные к боли других людей. 

Неравнодушные к необходимости помогать ближним. 

У нас в организации, мне так кажется, в принципе не 

нужно руководить людьми. У нас руководит Централь-

ное правление, члены которого сообща на пленумах и 

президиумах принимают решения. На региональном 

уровне то же самое происходит на заседаниях правле-

ний местных организаций. В этом сила общественной 

организации. Это и есть опыт, когда совместно выра-

батываются решения, а потом претворяются в жизнь.

25 лет ВОИ живет и действует во многом благодаря 

работе, проводимой первичными и местными орга-

низациями, председатели которых часто трудятся на 

общественных началах. Это настоящие подвижники, 

энтузиасты, переживающие за каждого человека. 

Каждый день им необходимо решать самые разные 

вопросы,  много бытовых, финансовых проблем. Это 

очень важно, но не это самое главное. Главное – это 

забота, участие, общение, понимание и возможность 

почувствовать, что ты не один. Вот что дает наша орга-

низация. И я хотел бы сказать огромное спасибо всем 

активистам, которые самоотверженно работают днём 

и ночью. Это председатели первичных и местных ор-

ганизаций, это актив, это руководители организаций 

в регионах. благодарю вас от всей души!

Помоги мечТе взЛеТеТь!

все мы хотим, чтобы сбывались наши мечты. 

одна из них – устроить людям праздник! Эту свою 

мечту Тюменская областная организация вои 

воплотила  с впечатляющим размахом!

более 600 активистов Тюменской областной орга-

низации ВОИ 8 июля 2013 года в 12 часов ночи смогли 

помечтать и загадать заветное желание, отпустив 

шарик  мечты в звездное небо. Но это было в кон-

це – а в начале делегации 28 городских и районных 

организаций ВОИ съехались в пригород Тюмени на 

базу отдыха «Верхний бор». Открыла торжественные 

мероприятия выставка «Индустрия социального парт-

нерства», каждая местная организация рассказала о 

своих достижениях, демонстрировалась ретроспекти-

ва фотографий победителей и участников областного 

фотоконкурса «Жизнь без барьеров». Экспозиция 

«Искусство жить» по документам Государственного 

архива социально-политической истории Тюменской 

области представила важнейшие вехи в становлении 

и развитии областной организации.

Торжественный концерт начался с поздравления 

губернатора Тюменской области Владимира якушева, 

в котором он отметил, что благодаря программам, 

которые воплощает ТОО ВОИ, люди с инвалидностью 

получают шанс на самореализацию. Председатель 

ТОО ВОИ а.б. Толстов вручил дипломы и денежные 

премии победителям юбилейных конкурсов «25 до-

брых дел», «Жизнь без барьеров». андрей борисович 

поблагодарил всех и сказал, что во врученной ему не-

давно медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 

I степени есть вклад каждого из присутствующих в 

зале. Он подчеркнул, что ВОИ — это значит: верить, 

объединяться, искать. Верить в себя, свои силы, 

объединяться, чтобы совместно решать проблемы, и 

искать… Искать время для творчества!     

Чемпионы  мира  
и Европы  

по спортивным 
танцам –  

Татьяна Скворцова и 
Станислав Шешуков

Гости праздника знакомятся с архивными документами

Андрей Толстов и заместитель губернатора  
Тюменской области Ольга Кузнечевских

Участники флэшмоба

Подарок для ТОО ВОИ подготовил Антипинский 
нефтеперерабатывающий завод – концерт ВИА «Песняры»Шары мечты взмывают в звездное небо
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инвалидов, собрали учредительную 

конференцию. а возглавить новоро-

жденную организацию предложили 

Таисии Ильиничне Лепшиной. С тех 

пор она и стоит у руля.  За четверть 

века районная организация ВОИ 

превратилась в самую авторитетную 

и влиятельную общественную орга-

низацию Селивановского района, 

накопила уникальный опыт работы 

с населением и взаимодействия с 

органами исполнительной власти. 

На конкурсе местных организаций 

к  20-летию ВОИ она была признана 

лучшей в России. Но история ста-

новления Селивановской РО ВОИ 

– это, прежде всего, истории людей: 

тех, кто ищет опору и сочувствие, и 

тех, кто помочь готов. Можно сказать, что районной 

организации ВОИ тогда, в 1992 году,  повезло. Ком-

бинат бытового обслуживания в августе 1992 года со 

всеми его зданиями в центре поселка, комплексными 

приемными пунктами на селе,  оборудованием был 

передан ВОИ. Сегодня ООО «Надежда» полностью 

обеспечивает уставную деятельность районного Об-

щества, главная цель которой – создание условий для 

самореализации людей с инвалидностью, их матери-

альная поддержка. 

 «мне ПомогаюТ Люди, 
 С коТорыми я рабоТаю»  

 

Так говорит Любовь георгиевна Полиевец, 

председатель краснодарской краевой органи-

зации вои.

Сегодня организация стала надежной опорой для 

десятков тысяч людей с инвалидностью, мощной обще-

ственной силой, одним из крупнейших объединений края. 

активно работают 50  районных и городских и около 900 

первичных организаций. С 1997 года при главе админи-

страции Краснодарского края действует Совет по делам 

инвалидов, на котором систематически заслушиваются 

руководители общественных организаций и органов ис-

полнительной власти. аналогичные советы действуют в 

большинстве муниципальных образований края. Несмотря 

на трудности, местные организации справляются со своей 

работой: проводят яркие фестивали, люди занимаются 

творчеством, спортом и доказывают обычным гражданам, 

что для активной и счастливой жизни инвалидность – не 

помеха.

мы ПроСТо рабоТаем

По итогам 2012 года первичная организация  

старой части Тихвина стала лучшей  на Северо-за-

паде россии. все началось в теперь уже далеком 

1999 году. 

К этому времени в Тихвине уже сформировались 

первичные организации ВОИ. Но никто не хотел 

браться за старую часть города. Но нашлись люди, 

которые не испугались трудностей и создали там 

первичную организацию ВОИ. Почти со дня создания 

с небольшими перерывами первичкой руководит Люд-

мила Германовна Федорова, человек очень скромный, 

но активный и деятельный. Под ее руководством 

организация не раз отмечалась на городских и об-

ластных смотрах–конкурсах. В организации состоит 

139 человек и на каждого заполняется специальная 

анкета, где собраны все сведения: диагноз, возраст, 

жилищные условия, информация о родственниках. Это 

позволяет работать с каждым индивидуально. Сюда 

обращаются одинокие пожилые люди, помочь которым 

некому. Приходиться привлекать СМИ, депутатов, 

искать спонсоров. По ходатайству первичной орга-

Л.Г. Полиевец с наградой «Памятный знак Николая Дмитриевича Мотько»

Праздник в кругу Семьи

в шестой раз древний город муром стал сто-

лицей празднования дня семьи, любви и верно-

сти. 8 июля – день памяти святых чудотворцев, 

благоверных и преподобных супругов муромских 

князей Петра и Февронии.

В эти дни город буквально утопал в ромашках. 

Милый, скромный цветок стал символом праздника. 

Конечно, ему нашлось место и на логотипе Студии 

прикладного творчества «Моя семья» Муромского 

окружного отделения ВОИ: к ромашке, как к солнцу, 

тянутся две ладошки – зеленая и красная. Студия 

открывала свою первую выставку. В этой студии в 

центре Мурома праздник отмечали активисты ВОИ и 

их гости из г. Выксы. 

Появление и нынешнее существование студии 

– реализация уникального проекта, которое стало 

возможным благодаря выигранному Муромским ВОИ 

гранту Национального благотворительного фонда. В 

студии занимаются дети-инвалиды и молодые люди с 

ограниченными возможностями.

Из отдельных человеческих историй складывается 

история организации. Чего бы стоили все проекты и 

гранты, если бы за ними не стояли живые люди? еще 

один проект, реализованный Муромским отделени-

ем ВОИ благодаря гранту НбФ,  – открытие  Центра 

«Помоги ближнему». На сегодня помощью Центра 

воспользовались более 1000 человек.  

Самые Первые оСТаюТСя 
в авангарде

Селивановская районная организация вои 

владимирской области отметила  25-летие своего 

рождения на три месяца раньше, чем общерос-

сийское вои – в мае 2013-го.

 В районном центре, поселке Красная Горбатка, 

сразу после  получения в мае 1988 года постановления 

облисполкома о создании общественной организации 

Любимое занятие 
жителя поселка Красная 
Горбатка Егора Малова – 

работа с деревом.  
В просторном доме, где 

он живет вместе с мамой, 
у него целая мастерская. 

Соседи знают,  
к кому обратиться за 

помощью.
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низации ВОИ а.И. Васильев и а.С. Шпагина получили 

благоустроенное жилье. Организация и сама проводит 

благотворительные акции. Силами первички создана 

библиотека. Она стала такой большой, что часть книг 

передали в городскую. Кто-то восхитится: «Как много 

они делают для людей! Каких успехов они добиваются 

в нелегком деле помощи инвалидам». На что Людмила 

Германовна с удивлением возразит: «Какие успехи? 

Обыкновенная работа». 

25 юбиЛейныХ ПроекТов 

устьянская районная организация вои архан-

гельской области с 2004 года ежегодно реализует 

по два–три социально-значимых проекта местно-

го, областного и федерального уровней.

Здесь смогли добиться реальных достижений в 

разных направлениях деятельности: укрепить и расши-

рить материально-техническую базу; объединить 

группу молодых инвалидов в «Лидерское движение»; 

оказать практическую помощь в содействии само-

занятости; развить новое направление спортивного 

движения – велотуризм; создать рабочие места на 

базе творческой мастерской «берестяночка»; издать 

межрайонную газету для общественных организаций 

ВОИ архангельской  области «Инвалид Севера», 

оказать на безвозмездной основе услуги инва-так-

си в Устьянском районе и начать  предпринима-

тельскую деятельность по оказанию типограф-

ских услуг населению. Председатель Устьянской 

районной организации ВОИ Татьяна Федорова счи-

тает, что успеху во многом способствует проведение 

обучающих семинаров  в рамках программы «Школа 

для руководителя», которые проводит Центр образо-

вания «Инвайт» г. архангельска.

когда мы вмеСТе – мы СиЛьнее...

в красночетайском районе республики чува-

шии организация вои работает 13 лет и объеди-

няет 229 человек. 

В состав местной организации входят 6 первичных. 

Общество инвалидов при поддержке отдела социаль-

ной защиты населения оказывает помощь инвалидам 

в получении медицинской помощи и образования, тру-

доустройстве, улучшении материальных и жилищных 

условий. Тесно сотрудничает оно с муниципальными, 

общественными и другими организациями. Совместно 

с центральной районной библиотекой создан и работает 

любительский клуб «Надежда»,  где оформлены книжные 

Председатель 
Селивановской 

районой 
организации ВОИ 
Таисия ЛепшинаСергей Чистяков, инвалид детства, работает в одном из 

магазинов ООО «Надежда». Жители отдаленного поселка 
приходят к нему не только за покупками,  

но и просто пообщаться 

Швейная мастерская

По итогам 2012 года первичная организация  
Старой части Тихвина стала лучшей   

на Северо-Западе России.  
Награду Л.Г. Федоровой на юбилейном Пленуме 

в Москве вручает председатель ВОИ  
А.В. Ломакин-Румянцев 

Работы Марии 
Третьяковой 

из Устьянского 
района 

Архангельской 
области

уголки, предоставлены журналы и газеты, в том числе 

и газета «Надежда». При клубе действуют фольклорная 

группа народного хора ветеранов «Шанчак» и кружок 

вязания и вышивки. 
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гЛава 4

ВОИ  На  КРаСНОй 
ПРеСНе

25 апреля на территории московского выста-

вочного комплекса «Экспоцентр» на красной 

Пресне открылась международная выставка 

реабилитационного оборудования и технологий 

«интеграция. жизнь. общество 2013». 

В год своего 25-летия Всероссийское общество 

инвалидов развернуло многоплановую экспозицию 

на 100 квадратных метрах в самом центре павильона 

«Форум».

В своем выступлении на церемонии торжественно-

го открытия первый заместитель председателя ВОИ 

О. В. Рысев наряду с другими почетными гостями  

приветствовал участников и посетителей выставки и 

подчеркнул ее значимость и практическое значение.

Мимо обширного стенда ВОИ, расположенного в 

самом центре выставочной экспозиции,  пройти было 

невозможно. Гости и участники могли пообщаться 

с руководителями региональных организаций, по-

смотреть видеоролики и слайд-шоу о деятельности 

ВОИ от Тихого океана и до берегов балтийского моря,  

познакомиться с основными направлениями работы 

Общества. На красочно оформленных витринах были 

представлены книги издательства «Здравствуй» 

Пермской краевой организации ВОИ, информацион-

ные буклеты, художественные альбомы. Ну, и конечно, 

продукция предприятий ВОИ. 

Кемеровское предприятие ООО «ЭКО ВОИ» выпус-

кает среди прочего сумки для инвалидных колясок. 

Часть сумок с символикой ВОИ и Кемеровской обла-

сти, в каждую из которых был вложен обработанный 

кусочек угля с росписью, председатель Кемеровской 

областной организации ВОИ Валентина Ивановна 

Шмакова подарила участникам выставки, в том чис-

СОдРУЖеСТВО

Чемпионы мира по спортивным танцам на колясках  
Ирина Гордеева и Дмитрий Торгунаков у стенда ВОИ на выставке «Интеграция. Жизнь. Общество» 

Руководители ВОИ на выставке «Интеграция. Жизнь. Общество»
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ле певице Юлии Самойловой, финалистке конкурса 

«Фактор а».

Отдельный стенд в Экспоцентре был у произ-

водственно-реабилитационного предприятия «Реин» 

московской муниципальной организации ВОИ «Га-

гаринская». Особый интерес посетителей вызвали 

стенды газет «Надежда» и «Русский инвалид». 

 – Надеюсь, что выставка «Интеграция. Жизнь. 

Общество» окончательно укоренилась и прижилась 

в России, – говорит председатель Мурманской об-

ластной организации ВОИ Л. И. Рябышева. – Конечно, 

в век Интернета нас уже трудно чем-то удивить, но 

порадовали и согрели душу приятные сюрпризы в 

виде продукции народного творчества, которые здесь 

можно приобрести, и, конечно, выступления артистов.

ФеСТИВаЛь, 
ОбъедИНяЮщИй 

ЛЮдей, 
ИХ ИНТеРеСы 

И СеРдЦа

Спустя год после выхода на международную 

орбиту фестиваль программ электронных Сми и 

интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов 

«интеграция» снова собрал неравнодушных к этой 

теме журналистов и обще-

ственных деятелей в столич-

ном отеле «красные холмы». 

основные организаторы 

фестиваля — международ-

ная академия телевидения 

и радио и всероссийское 

общество инвалидов при 

поддержке Правительства 

москвы, международной 

конфедерации журналист-

ских союзов и Союза журна-

листов россии. 

для участия в конкурсе было представлено более  

сотни работ в области телевидения, радио и интерне-

та из России, армении, азербайджана, белоруссии, 

Латвии, Молдовы, Словакии, Финляндии, Швеции, 

Эстонии. В финальный тур вышли двадцать девять рос-

сийских номинантов, зарубежье представляли теле- и 

радиожурналисты из Словакии и Молдовы. Фестиваль 

«Интеграция» проводится в Москве в пятый раз.

Как отметил на открытии «Интеграции» заместитель 

исполнительного  директора Международной акаде-

мии телевидения и радио д. В. Заслуев, вместе с по-

стоянными участниками фестиваля его организаторы 

рады приветствовать и дебютантов форума. Значит, 

фестиваль развивается и привлекает всё новых и новых 

участников. Первый заместитель председателя ВОИ  

О. В. Рысев охарактеризовал  Международную акаде-

мию телевидения и радио  как надёж-

ного партнёра ВОИ. Председатель 

Союза журналистов России Всеволод 

богданов предложил устроить регу-

лярный показ программ и фильмов о 

людях с инвалидностью в Центральном 

доме журналистов, отметив, что такая 

возможность на сегодняшний день 

имеется. 

Председатель жюри фестиваля ашот 

джазоян перед вручением наград отме-

тил, что работы, представленные в этом 

году, отличаются высоким профессио-

нализмом. Часть из них рекомендо-

вана к показу на центральных каналах 

телевидения, но больше всего радует 

тот интерес, который проявляют журна-

листы к жизни людей с инвалидностью, 

потому что темы милосердия, личного 

мужества и отношения людей друг к 

другу – вечные, главные темы.

НаГРады За 
«ПРеОдОЛе-

НИе» 
Совместно с Союзом журнали-

стов россии вои проводит ежегод-

ный творческий конкурс «Преодо-

ление». 1 февраля в  москве, в 

центральном доме журналиста на 

никитском бульваре состоялось вручение наград  

и премий  Союза журналистов россии за 2012 год. 

В рамках этой торжественной церемонии прошло 

и традиционное чествование лауреатов совместного 

проекта Всероссийского общества инвалидов и Союза 

журналистов России – премии «Преодоление». Среди 

лауреатов конкурса – мастера пера со всей страны, 

поднимающие свой голос в защиту прав людей с ин-

валидностью.

Как отметил пресс-секретарь ЦП ВОИ дмитрий 

Владимирович Ильюк, конкурс «Преодоление» под 

девизом «Вместе мы сможем больше» проводится 

ежегодно, начиная с 1999 года, номинация всего на 

год моложе основной премии СЖР.

– Журналистика сегодня переживает сложные вре-

мена, – поделился своими размышлениями председа-

тель Союза журналистов России Всеволод богданов, 

– пропали такие жанры, как эссе, очерк, фельетон… 

Информационное поле захватила информатика, по-

множенная на собственное мнение, не отягощенное 

жизненным опытом. Наш конкурс помогает объеди-

ниться и поддержать то здоровое, что еще осталось 

в журналистике. Номинацию «Преодоление» считаю 

его важнейшей частью. 

Елена Тополева-Солдунова, Олег Рысев, Дмитрий Заслуев

Продукция  
предприятий ВОИ

Павел Гутионтов поздравляет воронежского журналиста  
Виталия Мухина
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ФОТОВыСТаВКа 
«беЗ баРьеРОВ»  

У ПОКРОВСКИХ ВОРОТ
итоговая выставка IV всероссийского фото-

конкурса о жизни инвалидов «без барьеров», ор-

ганизованного всероссийским обществом инва-

лидов и Союзом фотохудожников россии на тему  

«мир, доступный для всех», открылась  18 декабря 

2013 г. в галерее «Фотосоюз» на улице Покровке.

Конкурс с 2012 года стал ежегодным. В 2013 году 

серьезно увеличились денежные премии, возможно, 

поэтому участников оказалось в два раза больше.  

Выбрать победителей нынешнего конкурса оказалось 

очень непросто! В результате жарких споров членов 

жюри «Гран-При» и премию 100 тысяч рублей получила 

фотожурналист дарья Назарова из г. Иваново за серию 

«Солнечные». ее герои – люди с синдромом дауна. В циви-

лизованных странах таких людей успешно социализируют. 

Вне всякого сомнения, и в России возможно создать усло-

вия для их нормальной жизни, но пока у нас все держится 

исключительно на родительском энтузиазме…

Одна из победителей конкурса – студентка фа-

культета журналистики МГУ Татьяна Валько.  «Мы по-

знакомились с Ирой случайно, – рассказывает она про 

свою героиню. – Глаза мгновенно отделили её, такую 

яркую, из толпы однообразных прохожих. Ира решила, 

что, несмотря на свою инвалидность, она может жить 

наравне со всеми. ее мечта – сделать наше общество 

близким к совершенству. На первый взгляд, кажется 

это невозможным. Но познакомившись с Ириной, по-

нимаешь, что  возможно многое...». 

На  открытии выставки председатель Союза фотоху-

дожников России андрей Иванович баскаков отметил, 

что этот конкурс, проведенный совместно с ВОИ,  уже 

четвертый по счёту, и  количество, равно как  и  качество 

работ,  год от года растут. На конкурс были присланы 

работы практически со всей России, и его результатом 

можно гордиться. 

На выставке резко вырос градус позитива. В кад-

рах стало больше света, многие фотографии несут 

в себе оптимизм. 

Заместитель председателя ВОИ, фотолюбитель 

со стажем александр Васильевич Клепиков подчерк-

нул, что искусство фотографии и само фотодело для 

многих инвалидов служит своего рода отдушиной. 

Пресс-секретарь ЦП ВОИ дмитрий Владимирович 

Ильюк рассказал, что все фотоконкурсы с их окон-

чанием не уходят в небытие. большое количество 

работ экспонируется на выставках, лучшие фото-

графии передаются в СМИ — то есть продолжают 

работать на идею.

Награждение победителей конкурсаА. Харабарин (Санкт-Петербург) «...Кому жизнь – буги-вуги» 

Сергей Ярема  
(Испания)

Студентка факультета журналистики 
МГУ Татьяна Валько из Москвы  

и ее серия  «Я и мои друзья»

Члены жюри оценивают работы



35рубрикаВОи – 25 лет34

гЛава 5

ПОд  ФЛаГОМ  РССИ

все эти годы вои развивает массовый спорт, в структу-
ре общества действуют десятки физкультурно-спортив-
ных клубов, которые проводят спортивные мероприятия, 
осуществляют подготовку спортсменов для участия в 
международных и всероссийских соревнованиях. вои 
организационно и финансово обеспечивало подготовку 
спортсменов для участия в Паралимпийских играх в Лил-
лехаммере, атланте, Сиднее, Солт Лейк Сити, проводит 
семинары и мастер-классы по различным видам спорта, 
смотры-конкурсы клубов, физкультурно-спортивные фе-
стивали и туристические слеты. в 2006 году всероссий-
ским обществом инвалидов был учрежден российский 
спортивный союз инвалидов, основной задачей которого 
является приобщение людей с инвалидностью к занятиям 
спортом и туризмом.
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На ЗеМЛе, На ВОде 
И В ВОЗдУХе

говорит заместитель председателя вои, пре-

зидент росийского спортивного союза инвалидов 

Флюр нурлыгаянов:

– Всероссийский физкультурно-спортивный фести-

валь в Сочи был задуман нами сразу после получения 

статуса кадидадата этого курорта на проведение 

зимних Олимпийских и  Паралимпийских игр. В по-

следний раз в фестивале участвовали около пятисот 

человек.  Каждый год мы знакомим его участников с 

какой-нибудь новой спортивной дисциплиной – будь 

то танцы на колясках, стрельба из лука, парадайвинг 

или настольные спортивные игры. Это же по своим 

масштабам настоящая ежегодная мини Паралимпиада 

с участием представителей практически всех регионов 

Российской Федерации! Так что, считаю, свою лепту 

в подготовку Сочи к событиям 2014 года мы внесли. 

Одновременно с проведением наших мероприятий 

мы тестируем спортивные и общественные объекты 

на предмет доступности, что также необходимо для 

вовлечения людей с инвалидностью в общественную 

и спортивную жизнь.

«КОРаЛЛ» В МОРе 
СПОРТа И дРУЖбы
в начале октября прошел VII всероссийский 

физкультурно-спортивный фестиваль инвали-

дов «Сочи-2013», главным спонсором которого 

выступил благотворительный фонд «урал». из 

62-х регионов российской Федерации приехали 

участники соревнований в адлер.

Знакомый всем пансионат «Коралл» ОаО «ад-

леркурорт» встречал спортсменов новой отделкой, 

современном пандусом для колясочников, приятным 

освещением, и, конечно же, улыбками и радостными 

встречами со старыми друзьями.  адлерский  аэропорт 

отвечает всем международным стандартам универ-

сального дизайна. Участники фестиваля, которые 

приехали поездом, тоже были приятно удивлены 

встречей, ожидавшей их  на  обновленном железнодо-

рожном вокзале. По словам страстного пропагандиста 

бардовской песни, председателя Сыктывдинской рай-

онной организации ВОИ Надежды елфимовой, вокзал 

очень удобный, а волонтеры работали быстро и четко.

Приехал на фестиваль ас силовых единоборств, 

чемпион мира среди инвалидов по жиму лёжа Виталий 

Курзенев из Республики Марий-Эл. Как рассказала 

руководитель республиканской организации ВОИ 

Наталья Геннадиевна богомолова, инвалиды респуб-

лики очень любят спорт, с удовольствием участвуют в 

спортивных соревнованиях, поэтому республиканская 

организация ВОИ тщательно инспектирует спортив-

ные сооружения с точки зрения их доступности. 

Традиционно фестиваль открывается  легкоатле-

тическим забегом колясочников. На этот раз дождь 

грозил сорвать забег, но – как по заказу – к началу 

назначенного часа ливень прекратился, выглянуло 

солнце, и забег состоялся!  Победителями первых со-

ревнований стали  оренбуржец александр Колесников,  

Шамсуддин яндербиев из Чечни,  Ирина Воронина  из 

Челябинской области. По линии Фонда социального 

страхования Шамсуддину была выделена коляска из 

Германии, на которой он добыл нынешнюю победу. 

Мечта спортсмена – стать обладателем немецкой ко-

ляски от всемирно известной компании «OTTO BOCK». 

Поэтому у стенда «OTTO BOCK», развёрнутом в фойе 

Слева – Шамсуддин Яндербиев (Чеченская Республика), 
справа – чемпионка мира по армрестлингу

из Южноуральска Ольга Бунина

Валерий Рыжков из Оренбурга

На дистанции Оксана Березовская (Омск) и Ирина Воронина 
(Челябинск)
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Артур Чупров из Иркутска и Оксана Березовская  из Омска (в центре) с группой спортсменов

На помосте – Екатерина Голубева (Ленинградская область)

Турнир по настольным спортивным играм Паралимпийский чемпион Владимир Киселёв  награждает 
тюменца Андрея Бердюгина

Награждение победителей 
на закрытии фестиваля

Постоение команд и открытие 
фестиваля

Гунтарс Бралитис 
и Анжела Кочиева 

начинают игру
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«Коралла», где давал свой консультации представи-

тель компании двукратный паралимпийский чемпион 

по лыжам Владимир Киселёв, Шамсуддин был одним 

из самых заинтересованных. 

а вот в соревнования по дартсу и настольному тен-

нису дождь все-таки внес коррективы: их пришлось 

проводить не на открытых площадках, а в вестибюле 

киноконцертного зала  «Коралл». У теннисисток на 

колясках победила  Любовь дроздова из Ставропо-

лья. Среди тех, кто состязался стоя,  двойную победу 

одержали представительницы Приморского края – Ва-

лентина Школьникова и Наталья Кузовникова. Среди 

соседей приморцев – хабаровчан оказались и опытные 

спортивные бойцы. Очаровательная, приветливая даша 

Пивнюк является одной из сильнейших российских иг-

роков в дартс среди обычных спортсменов.

Многие команды на фестивале «Сочи-2013»  обнови-

лись практически полностью, но, тем не менее,  добились 

побед и заслужили награды. Например, председатель 

Иркутской областной организации ВОИ Константин Ми-

хайлович Шумков  рассказал, что в этом году было много 

достойных претендентов на места в команде. «Золото»  

завоевал в весовой категории до 80-ти килограммов ар-

тур Чупров, лучшим результатом которого до фестиваля 

было четвёртое место на чемпионате России. Земляк 

артура алексей Маньков добился «серебра» в категории 

до 72 килограммов. Впервые за годы существования 

фестиваля привезут домой награды и новгородцы. «Зо-

лото» в мужском настольном теннисе завоевал Валерий 

Платонов. «Серебро» в женском дартсе – у Натальи 

Вылегжаниной.

В последний день фестиваля  группа участников фе-

стиваля отправилась на экскурсию в  Красную Поляну, 

на горнолыжный курорт Роза Хутор. а вечером на летней 

эстраде пансионата «Коралл» состоялось награждение 

лауреатов фестиваля с участием судейской бригады 

под руководством Владимира Фролова. В церемонии 

награждения принимали участие президент РССИ, заме-

ститель председателя ВОИ Флюр Нурлыгаянов, прези-

дент фонда «Филантроп» Геннадий аничкин, двукратный 

паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Владимир 

Киселёв, руководитель студии настольных спортивных 

игр Гунтарс бралитис, генеральный директор благотво-

рительного фонда «Парилис» Наталья Ульянова, гене-

ральный директор рекламного агентства «Прайм-тайм 

С» Юрий Галевский, директор ООО «КУМОТО» Сергей 

Красноголовец. 

Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль 
традиционно проводится ВОИ и Российским 

спортивным союзом инвалидов в Сочи. Соревнования 
2013 года — это пролог будущих стартов, и прежде 
всего на зимних Паралимпийских играх 2014 года. 

Участники фестиваля побывали на горнолыжном 
курорте Роза Хутор, где они смогли воочию оценить 
великолепие природы и дыхание приближающегося 

праздника
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В ГОСТяХ У 
беССТРаШНОГО 

СаЛаВаТа

Летом 2013 года второй раз на родине баш-

кирского национального героя Салавата юлаева 

отгремела всероссийская туриада. адаптивный 

туризм является одним из направлений деятель-

ности российского спортивного союза инвалидов. 

в начале июля в долину реки юрюзань, близ села 

малояз, съехались отважные экстремалы, чтобы 

испытать свои силы на земле (ориентирование, 

скалолазание), на воде (гонки на катамаранах) и 

даже (внимание!) в воздухе.

 Число команд по сравнению с прошлым годом 

увеличилось вдвое. К турколлективам из Тюмени, 

Татарстана, башкирии, Челябинска,   екатеринбурга 

и Подмосковья добавились выступавшие вне конкурса 

сборная участников туриады «Шанс» и команда-нови-

чок из соседнего уральского городка Усть-Катав. Не 

исключено, что на следующий год число участников 

вновь возрастёт. Из Оренбурга приехала делегация 

областного ВОИ. Глава делегации, председатель 

оренбургского отделения РССИ Виктор Мирный 

рассказал, что приехал перенимать опыт башкирских 

коллег с целью развития туристического направления 

у себя дома.

Команда «Салаватцы»:  
вершина покорена!

Тюменцы на дистанции

Лагерь на берегу реки Юрюзань. Взгляд с параплана
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Всех участников и гостей слёта тепло приветство-

вали президент РССИ Флюр Нурлыгаянов, глава Сала-

ватского района башкортостана Галей Хайритдинов, 

председатель республиканской организации ВОИ 

Олег Ротов, представители генерального спонсора 

туриады «Юрюзань-2013» – благотворительного фон-

да «Урал». 

Четырёхдневное пребывание на берегах Юрюзани 

ещё раз убедило, что РССИ собирает под своё крыло 

всех тех, для кого понятия «невозможно» не существу-

ет. Много приходилось слышать об адаптивном ска-

лолазании в башкортостане. Как нужно разговаривать 

со скалами, всем объяснили юрюзаньские аборигены 

Открытие туриады

В конно-спортивном комплексе Сергей и Лилия Ивановы

Возможности человека воистину безграничны 

Водную дистанцию прошел успешно!

Туристы Башкирии задавали тон

Минута отдыха
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из команды «Салаватцы». Вскоре после начала восхо-

ждений колясочников (они, естественно, взбирались 

на менее высокую и крутую вершину) разыгралась 

настоящая буря с ливнем, молнией и градом! алик 

Низаметдинов и Меридиан ахметьянов бросили 

настоящий вызов непогоде, которая застала их на 

скале. другой салаватец, колясочник, заместитель 

председателя местной районки Минислам Вахитов на 

следующий день после ненастья совершил восхожде-

ние с лучшим показателем в категории «Спортивный 

туризм на средствах передвижения».

Руководитель Серпуховской городской органи-

зации ВОИ Татьяна Карзубова из Подмосковья не 

скрывала своего восхищения происходящим! Пере-

двигаясь на коляске, она на протяжении многих лет 

самостоятельно ходила в турпоходы, и мнение быва-

лой туристки было особенно ценным. Как рассказала 

Татьяна, руководитель Московской областной орга-

низации ВОИ Николай Зеликов очень заинтересован 

в башкирском опыте и по приезде домой команда 

представит ему обстоятельный доклад с целью и в 

Подмосковье провести подобные соревнования.

Гонки на катамаранах венчали официальную про-

грамму «Туриады», поэтому их итоги оказали реша-

ющее влияние на определение общего победителя. 

Титул сильнейших остался у прошлогодних триум-

фаторов – команды «башкирские медведи». Второе 

место заслужили отважные «Салаватцы». Третье – у 

гостей из «Жемчужины Урала». 

Воздушные полёты официально не входили в про-

грамму, однако счастливчики смогли увидеть красоты 

башкирской земли с параплана. Наше внимание при-

влекла пара из Татарстана – Сергей и Лилия Ивановы. 

В этом году у молодых людей пятилетие совместной 

жизни и… крутого поворота судьбы, изменившего 

жизнь Сергея. Он оказался в инвалидной коляске. Но 

хрупкая на вид, а на самом деле крепкая, как сталь, 

Лиля вдохнула в своего супруга новую жизнь. Глядя на 

этих, любящих друг друга ребят из елабуги, понима-

ешь, что у них просто не может не быть в дальнейшем 

большого семейного счастья! 

а ещё были на туриаде поездки в музей Салавата 

Юлаева, на целебный источник «Кургазак», в конно-

спортивный комплекс санатория «янгтау» и, конечно, 

настольные спортивные игры наших друзей – Гунтарса 

бралитиса и анжелы Кочиевой.

Приступаем к водным процедурам

Проход через ворота на катамаране

Руслан Шакиров переправляется через 
водную преграду

Я жду тебя, любимый!
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дайВИНГ 
РаЗдВИГаеТ 

баРьеРы
С 26 сентября по 2 октября в городе-курорте 

анапа был проведен 1-й международный па-

радайв-лагерь «дайвинг раздвигает барьеры». 

организаторы: российский спортивный союз 

инвалидов, Фонд содействия выполнению госу-

дарственной программы «доступная среда» при 

активном участии его учредителей – конфедерации 

подводной деятельности россии (кПдр), дайвинг-

центра «аква-глобус» и журнала «In Vertum».

– Три года назад в адлере на фестивале РССИ мы 

познакомили его участников с основами парадайвин-

га, – рассказал президент РССИ Флюр Нурлыгаянов. 

–  Конечно, сначала многим было страшновато, но те 

смельчаки, которые рискнули погрузиться, не разо-

чаровались и получили незабываемые впечатления. 

Потом эти сверхактивные девушки – руководитель 

анапского дайвинг-центра «аква-Глобус» Татьяна 

ананьева, президент фонда содействия выполнению 

государственной программы «доступная среда» Ок-

сана Замула и главный редактор журнала ««In Vertum» 

Светлана Мурашкина – уже не оставляли меня в покое. 

думаю, что РССИ и дальше будет участвовать в раз-

витии парадайвинга, потому что это перспективное и 

мощное средство реабилитации. Работу дайв-лагеря 

считаю уникальной, так как здесь приобретаются и 

накапливаются знания, пока ещё нигде не прописан-

ные. Люди учатся друг у друга, нарабатывают опыт, 

который, уверен, пригодится не одному поколению.  

для участия в парадайв-лагере, совместных подвод-

ных погружениях и общении в анапу приехали инвалиды, 

сопровождающие волонтеры и инструкторы из России, 

Украины, делегация Международной ассоциации по раз-

Виктор Прапор, Елена Топыричева  
и Бранко Равнак помогают совершить 

погружение Флюру Нурлыгаянову  

Бранко Равнак Владу Владимирову: 
«Спокойно! Ты – настоящий дайвер!»

Оксана Замула  
и Татьяна Ананьева

Сергей Бахметьев,  
Виктор Израйлит и Александр Гайдамачук

В дельфинарии Большого Утриша

Анна Демидова и дельфины

Участники международного парадайв-лагеря
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витию дайвинга среди инвалидов IAHD Adriatic из Словении 

и Хорватии. Во время работы лагеря были проведены 

ознакомительные погружения и мастер-классы по дайвин-

гу в бассейне и в море. Состоялось погружение группы 

парадайверов на потопленную во время боевых действий 

в феврале 1943 г. и покоящуюся на 19-метровой глубине 

самоходную паровую шаланду «Горгиппия».

Руководители Фонда «доступная среда», РССИ, 

КПдР и IAHD Adriatic подписали Соглашение о со-

трудничестве, целью которого является внедрение 

инновационного метода социально-культурной ре-

абилитации людей с инвалидностью посредством 

парадайвинга.

«дайвинг раздвигает барьеры» – таков был девиз 

лагеря. Подводное плавание с аквалангами является для 

человека с инвалидностью обретением новой степени 

свободы и может сыграть роль мощнейшего средства 

социальной реабилитации, как это случилось с Владом 

Владимировым, привезенным в парадайв-лагерь из 

Сочи. его привезли, но уезжал он уже СаМ. Нет, он не 

встал на ноги, не приобрел способности полноценно 

работать руками, но у него появилось желание что-то 

делать. Восемнадцатилетний парень, оказавшийся по-

чти полностью обездвиженным в результате травмы, за 

несколько дней превратился из аморфного существа в 

улыбающегося молодого человека с горящими глазами. 

да ради одного этого Влада стоило затевать весь этот сыр-

бор с  дайв-лагерем! Чего он может достичь, ему наглядно 

продемонстрировали соотечественник Никита Ванков, 

словенец  алеш Повше и хорват Ива Ладенович – все сер-

тифицированные по системе CMAS полноценные дайверы. 

бранко Равнак, основатель собственной шко-

лы парадайвинга и президент Международной 

ассоциации дайверов-инвалидов  IAHD Adriatic 

и его команда теперь уже вместе с россиянами 

открывают людям с инвалидностью заветную 

дверь в новую жизнь,  которой является сам 

процесс обучения подводному плаванию, при-

обретение новых навыков и открытие новых 

возможностей и ощущений. 

Парадайверы Филипп Снетенко и Михаил Кириллов из Анапы

Андрей Толстов (Тюмень)  
к погружению готов

Международная команда дайверов

Погружение в гидролаборатории центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке 
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ПОЛёТы Не ВО СНе, 
а НаяВУ

в 2013 году российский спортивный союз ин-

валидов «вдохнул» новую жизнь в программу для 

любителей воздушных полётов  «небо, открытое 

для всех». 

В конце мая в спортивно-развлекательном комплек-

се «Свободный полёт» у северо-западной границы сто-

лицы прошла презентация этапа программы для тех, 

кто бесстрашно хочет покорять небеса, невзирая на 

жизненные обстоятельства. В учебно-тренировочных 

полётах, устроенных в аэротрубе,  приняли участие на-

ряду с профессиональными парашютистами и новички 

из различных общественных организаций инвалидов. 

Вскоре стартовал новый этап программы. На берегу 

Истринского водохранилища мастер спорта междуна-

родного класса Вадим бухтияров провёл мастер-класс 

по полётам на гидросамолёте. Впечатления от полёта 

над Истрой вышли захватывающими! 

В преддверии всероссийской туриады «Юрю-

зань-2013» близ Уфы стартовал этап программы, 

посвящённый полётам на воздушных средствах ма-

лой авиации. Первый пилот-инструктор в республике 

по полётам на автожире Роман Калашников рабо-

тал с полной нагрузкой, так как от желающих уйти в 

небо не было отбоя. Удалось подняться ввысь даже 

председателю общества инвалидов Стерлитамака 

Радику Халитову, с большим трудом передвигающе-

муся по земле с помощью костылей. Зато небесное 

пространство с помощью современных летательных 

аппаратов становится открытым даже для таких людей.

Накануне 25-летия ВОИ подмосковный воздухо-

плавательный клуб «аэровальс» пригласил участников 

«Неба, открытого для всех» подняться поближе к обла-

кам на самом настоящем воздушном шаре! 

Пролетев над подмосковными дачами, шар благо-

получно приземлился близ деревни елизаветино. По 

сложившейся традиции всем новообращённым возду-

хоплавателям присваивается «графский титул» по имени 

места, над которым состоялся полёт. 

Завершающие этапы программы любителей воз-

душного экстрима прошли осенью. В Орле энтузиа-

кто не мечтал в детстве «потрогать облака 
руками»? осуществить эту, казалось бы, 
несбыточную мечту и почувствовать себя 

настоящим воздухоплавателем любителям 
экстрима помогла программа российского 

спортивного союза инвалидов «небо, 
открытое для всех». 

Для тех, кто хочет покорять небеса, невзирая на 
жизненные обстоятельства. Подготовка к полету 

в аэродинамической трубе

Радик Халитов испытал радость полета

Шагаем в небо!

Всегда зовет меня  
в полет мой параплан...
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Олег Баскаков,Юрий Баусов, Юрий Козловский в корзине 
воздушного шара

Шары поднимаются ввысь

В свободном полете Елена Росицкая 

стам из областной организации ВОИ удалось увидеть 

родную землю с планера. а в подмосковной Коломне 

участникам программы довелось совершить прыжки 

с парашютом! Все, принимавшие участие в этапах 

программы «Небо, открытое для всех», верят и наде-

ются, что и новый год для её участников будет таким 

же богатым на события и эмоции. 

Президент рССи Флюр нурлыгаянов:

– В 2013 году при помощи благотворительного 

фонда «Урал» мы наконец-то смогли в большом 

объёме запустить программу для любителей воздуш-

ного экстрима. В этом, безусловно, большая заслуга 

энтузиаста и координатора программы «Небо, откры-

тое для всех» Сергея Потехина, который на протяже-

нии уже двадцати лет одержим благородной идеей 

сделать небо безбарьерным.

Сергей Потехин:

– Желания у инвалидов приобщиться к авиации 

– хоть отбавляй! Ко мне приходят много писем. В 

них люди интересуются – возможно ли подняться с 

инструкторами на летательных аппаратах или прыг-

нуть с парашютом. Надеюсь, что при поддержке 

РССИ программа «Небо, открытое для всех» будет 

продолжена. Сергей Потехин

Прыжки с парашютом системы 
«Таендем» в подмосковной 

Коломне
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михаил Сапаров – сторонник здорового образа 

жизни и пропагандист адаптивного скалолазания. 

в честь 25-летия вои он в составе туристической 

группы предпринял попытку штурма самой высо-

кой вершины европы – горы Эльбрус. 

Неоценимую помощь в организации экспедиции 

Михаилу оказали Всероссийское общество инвалидов, 

Российский спортивный союз инвалидов и благотвори-

тельный фонд «Урал». Михаил занимается адаптивным 

скалолазанием, представляет нашу страну на чемпио-

натах мира. а еще он много делает для популяризации 

этого вида спорта в России, доказывая, что людям с 

инвалидностью доступны и экстремальные увлечения.

Все трудности восхождения Михаил Сапаров де-

лил наравне с другими, здоровыми членами группы. 

Товарищи неоднократно предлагали ему помощь, но 

практически со всем он справлялся самостоятельно: 

наравне с другими нес дежурство по лагерю, готовил 

пищу в сложных погодных условиях. 

На четвёртый день экспедиция достигла уровня 

3 200 метров. Здесь, несмотря на начало сентября, 

лагерь замело колючим снегом, началась пурга. Зима 

на Эльбрусе набирала силу, ребятам приходилось по 

несколько раз в день откапывать палатки.

Покорение вершины было намечено на последний 

день. Восхождение началось. Однако вскоре после 

десятиминутной остановки и оценки погодных условий 

инструкторы приняли решение немедленно спускаться 

вниз. Когда спустились, увидели, какой бури удалось 

избежать! Как говорят в таких случаях альпинисты – 

гора не пустила. Но зато группа вернулась с Эльбруса 

невредимая, у всех остался целый багаж эмоций и 

впечатлений. У последнего базового лагеря  Михаил 

установил флаги организаций, помогавших ему и 

его коллегам в нелёгком путешествии – ВОИ, РССИ 

и благотворительного фонда «Урал». Всем их руко-

водителям он выражает сердечную благодарность 

за помощь и поддержку в деле развития физической 

культуры, спорта, туризма среди инвалидов.

а мечта покорить Эльбрус для Михаила Сапарова 

не осталась несбыточной. Она лишь отодвинулась на 

время.

главным спонсором всех мероприятий 

российского спортивного союза инвали-

дов является благотворительный фонд 

«урал». Совет фонда возглавляет первый 

президент республики башкортостан  

м. г. рахимов. 

Фонд поддерживает активно работающие 

организации. благодаря помощи фонда в жизни 

десятков тысяч человек произошли столь необ-

ходимые им позитивные изменения. Ветераны 

получают отремонтированные здания госпита-

ПОМОГаеМ  ТеМ,  КТО  СОЗИдаеТ

ЭЛьбРУС  
В  СеРдЦе УВОЗИМ

  С  СОбОй
лей и больниц с современным медицинским 

оборудованием. Одаренные дети имеют воз-

можность проявить свои таланты. И развитие 

спорта в башкирии сегодня практически не-

мыслимо без поддержки фонда «Урал».

Но, возможно, главным сегодня – в пред-

дверии Паралимпийских зимних игр в Сочи 

– нужно назвать помощь фонда людям с 

инвалидностью. И в частности, многолетнее 

спонсирование Всероссийских физкультур-

но-спортивных фестивалей в Сочи, которые 

проводятся вот уже в течение 7 лет, а также 

многочисленных туриад и других проектов ВОИ 

и РССИ. С помощью благотворительного фон-

да «Урал» тысячи людей с инвалидностью смог-

ли подняться в небо и испытать незабываемое 

чувство полёта, погрузиться с аквалангом на 

морское дно и увидеть волшебный подводный 

мир. Неоценимая помощь фонда побуждает 

людей к движению, к жизни, к здоровью, к 

спортивным достижениям, к раскрытию соб-

ственных возможностей. а в целом – к новому 

взгляду на мир!

Президент РССИ Ф.Ф. Нурлыгаянов награждает 
Александра Фурсенко из Приморского края

Светлана 
Матвейкина 

из г. Меленки 
Владимирской 

области на 
фестивале  

в Адлере 
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БИДАНИТ – гигиеническое устройство, заменяющее классическое биде. Компактная легкая насадка из пластика для 
подмывания с помощью направленной и регулируемой струи воды.

Фонтанчик воды, заменяющий туалетную бумагу. Не надо ничего ломать, сверлить и долбить  – крепится прямо на ваш унитаз. Ремонт 
санузла не потребуется! Сантехник не нужен – простая установка. Отличный дизайн и высокое качество! Недорого – всего 2990 руб.

При заказе биданита на нашем сайте в примечании надо написать  слово «надежда». 
По телефону, указанному на сайте, также нужно сказать, что товар вы нашли в газете «надежда». 
Товар вам будет продан по цене 1990 руб.
более подробная информация на сайте www.bidanit.ru Электронная почта: sale@bidanit.ru  Телефон: 8-495-796-37-04

комФорТное реШение  
ПробЛемы Личной гигиены

Не зря слово «геморрой» начало устойчиво означать сложно решаемую и неприятную проблему. Геморрой – это одно из самых 
распространенных неинфекционных заболеваний, с которым в течение жизни сталкивается 8 из 10 человек. а если проблемы (ге-
моррой) уже есть, то регулярные простые действия способны значительно их уменьшить. И способ этот удивительно прост – всего-то 
и надо, что после завершения всех «дел» в туалете подмыться прохладной водой, влияние которой на стенки геморроидальных вен 
самое благоприятное – восстанавливающее и тренирующее. Появились устройства, которые могут подать эту самую прохладную воду 
точно в нужное место. Например, биданит – санитарно-гигиеническое устройство, заменяющее классическое биде, но не требующее 
дополнительного места, поскольку крепится под сидение унитаза, причём без особых приспособлений. 
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ум С Сердцем в Ладу

женское движение в вои зародилось в сере-

дине 90-х годов. С самого начала и по сегодняш-

ний день комиссию вои по проблемам женщин 

с инвалидностью возглавляет председатель 

мурманской областной организации вои Лариса 

ивановна рябышева, секретарем работает по-

мощник председателя вои Тамара васильевна  

золотцева.

Комиссия по проблемам 

женщин создавалась с целью 

полной и равной реализации 

женщинами с инвалидностью 

своих прав и свобод, улуч-

шения их социально-эконо-

мического положения, при-

влечения потенциала наших 

женщин к решения уставных 

и программных задач ВОИ. 

Женское движение ВОИ жи-

вет, развивается и достигает 

целей, ради которых оно и было оформлено.

Сеть женского движения ВОИ разнообразна: в 

регионах действуют женские комиссии, советы, клубы, 

группы взаимоподдержки. Развитие женского движе-

ния привело к тому, что меняется само содержание 

работы. Женский взгляд на проблемы – более при-

стальный, она видит детали, «мелочи», из которых и 

состоит повседневная жизнь людей с инвалидностью, 

родителей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами. 

В городских и районных 

организациях работают 

в основном женщины. И 

какое душевное богат-

ство, профессионализм, 

настойчивость при этом 

проявляют!  

а ну-ка, 
девочки! 

в Тюменской област-

ной организации вои 

движение женщин- инвалидов начало развиваться с 

1998  года, так что в 2013 году здесь отпраздновали 

двойной юбилей. 

Сразу определились с приоритетом в работе 

женских комиссий: семья! а идею «Женщина с ин-

валидностью должна выглядеть красиво и модно!» 

председатель организации а.б.Толстов не только 

всецело поддержал, но и стал активно рекламировать 

на российском уровне. В ноябре 1999 года был про-

веден областной конкурс «Мода и инвалиды». Осенью 

2004 года в Театре кукол и масок прошел Всероссий-

ский конкурс «Особая мода», в нем приняли участие 

представители 17 регионов страны. За 15 лет работы 

сменилось несколько руководителей женской комис-

сии ТОО ВОИ. О каждой можно рассказать многое 

– работали с выдумкой, с полной самоотдачей! За 

этот период проведена работа по укреплению сети 

женского движения в местных организациях ВОИ, 

Женский актив Тюменской 
областной организации 

ВОИ

гЛава 6

ЖеНСКИй  
ПОдХОд

Л.И.Рябышева

Т.В.Золотцева
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распространению опыта работы на региональном и 

федеральном уровнях; проведены 4 слета женского 

актива Тюменской областной организации ВОИ, Все-

российский слет женщин – руководителей региональ-

ных и местных организаций ВОИ.

мамы вСякие важны...

Способность дать новую жизнь является вели-

ким благом, которое даровано женщине. как вы-

полнить свое важнейшее жизненное назначение в 

условиях инвалидности? об этом шла речь на межреги-

ональном форуме «реализация права женщин-инвали-

дов на материнство», прошедшем во владимире. Туда 

по приглашению цП вои и владимирской областной 

организации съехались представительницы из 16-ти 

регионов российской Федерации.

Открывая форум в конференц-зале гостиницы 

«Золотое кольцо», инициатор его проведения, пред-

седатель Владимирской областной организации ВОИ 

Михаил Осокин отметил, что реализация прав жен-

щин-инвалидов на рождение ребёнка тесно перекли-

кается с недавней ратификацией нашей страной 

международной Конвенции ООН о правах инвалидов. 

Но вместе с тем, если инвалид решает завести де-

тей, то он должен осознавать, в какой стране, в каких 

условиях социальной защиты он проживает, и, исходя 

из этого, сможет ли он дать ребёнку чуть больше, чем 

просто жизнь – воспитать, обеспечить. безусловно, 

наше государство должно помогать таким семьям, 

создавать приемлемые условия, но всё же человек 

обязан исходить из своих реальных возможностей. 

гармония дуШи, ПоСТуПков 
 и СТремЛений

в москве в отеле «Korston» прошел финал кон-

курса красоты для дам с инвалидностью «миссис 

независимость–2013». Это уже 4-й конкурс проек-

та «мисс и миссис независимость». 

Подобные акции, пропагандирующие красоту и 

толерантность, проходят во многих странах мира. В 

Москве первопроходцем в этом благородном начи-

нании стала региональная общественная организация 

«Общество поддержки родителей с инвалидностью и 

членов их семей «Катюша». Эта яркая акция задума-

на, чтобы разрушать стереотипы об инвалидности, 

показать, что жизнь женщин на колясках может быть 

Михаил Осокин с участницами форума Жюри совещается. В центре Олег Рысев

Ирина Салтыкова (в центре), Татьяна Карзубова, Марина Невзгодина, Наталья Попова

Наталья Присецкая

Первый заместитель руководителя Департамента 
социальной защиты населения Москвы Татьяна Потяева  

и председатель Московской городской организации 
Надежда Лобанова

«Миссис Независимость-2013» 
Ирина Салтыкова с семьей
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полноценной, независимой и счастливой. Финалистки 

и победительницы конкурсов стали героинями множе-

ства телепередач и фильмов, две девушки поступили 

на курсы телеведущих в Останкино.

В работе жюри принимали участие общественные 

и государственные деятели, представители дело-

вых кругов, шоу-бизнеса, эксперты в области моды, 

представители Всероссийского общества инвалидов: 

первый заместитель председателя ВОИ Олег Рысев 

и председатель Московской городской организа-

ции Надежда Лобанова.  Победительницей конкурса 

«Миссис Независимость–2013» признана Ирина Сал-

тыкова, очаровательная  мама двоих сыновей. Звание 

вице-миссис жюри присудило Наталье Поповой и 

Юлии бессоновой.      

краСоТа По-кузбаССки

в кемерове провели необычный конкурс кра-

соты, посвященный 25-летию вои и 70-летию 

кемеровской области.  многие из участниц при-

ехали из других городов – новокузнецка, белова.

 

Чем только не занимаются наши героини: танцуют, 

поют, рисуют, вяжут, сочиняют стихи, создают кули-

нарные шедевры, увлекаются спортом и играют в КВН! 

Но что бы эти особенные женщины в жизни ни делали, 

главное для каждой из них – это семья, которая и есть 

счастье.

Нужно отдать должное организаторам и спонсо-

рам – ни одна из участниц не осталась без призов. По 

признанию жюри, выбор сделать было очень сложно. 

В итоге звание второй вице-мисс досталось Марине 

Васильевой. Она стала обладательницей золотого 

колье. Первая вице-мисс  Валерия ермакова завоева-

ла  приз зрительских симпатий и получила в подарок 

туристическую путевку на двоих. Победительницей 

конкурса стала Наталья анисимова. В качестве главных 

призов – корона и норковая шуба!

СиТцевый баЛ С маЛаХиТовым 
бЛеСком

Спортивные и творческие фестивали, слеты и 

форумы актива инвалидных организаций – повод 

для дружеской встречи и обсуждения волнующих 

вопросов у единомышленников всегда найдется. 

а вот челябинская областная организация вои 

пригласила своих ближайших соседей… на бал. 

да не простой, а Ситцевый!

О феномене Ситцевого бала, его огромном эмо-

циональном воздействии на людей с инвалидностью 

говорили все, кто принимал участие или был просто 

зрителем грандиозного театрализованного действа 

межрегионального масштаба. Оно стало возможным 

благодаря тщательно и грамотно подготовленному 

проекту, который получил поддержку ЦП ВОИ. На 

Ситцевый бал приехали делегации из разных го-

родов и районов Челябинской области, Тюмени и 

Ханты-Мансийска. а зародилась необычная тра-

диция среди южноуральских инвалидов – шить по 

осени «сарафаны и легкие платья из ситца», чтобы 

хоть ненадолго задержать короткое уральское лето 

и продемонстрировать эти исконно русские наряды 

в зажигательных плясках да плавных танцах, под 

удалые да задумчивые родные напевы, – в селе 

Миасском  Красноармейского района. 

Женщины  в Обществе с радостью подхватили эту 

идею, небольшое мероприятие быстро вышло за рамки 

местной организации: на балы стали приезжать инва-

лиды из соседних районов, а потом и со всей области. 

Конечно, огромную роль в распространении этой идеи 

сыграла елена Карловна Куртеева – председатель Че-

лябинскойобластной организации ВОИ. Видели бы вы, 

как меняются женщины, как они молодеют на глазах, 

становятся раскрепощенными, свободными! Коллекцию «Домашнее платье» демонстрирует  
Тюменская областная организация ВОИ Члены жюри О.С. Пунславс, Л.И. Рябышева и другие

«Шить 
сарафаны и 

летние платья 
из ситца!»

Ольга Нифтахова 
и Ксения Слащева

Представитель Тюменской областной 
организации ВОИ Ольга Степановна 

Губина вручает каравай радушной хозяйке 
Ситцевого бала Елене Карловне Куртеевой 

Студенты Челябинской государственной Академии культуры 
и искусств на открытии Ситцевого бала
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ВНИМаНИе – деТИ

гЛава 7

ценим Поддержку вои

Совет вои по вопросам детей-инвалидов 

был создан по инициативе первого председате-

ля новгородской областной организации вои  

С.и. агеева, который, считал, что проблемами 

детей-инвалидов вои должно заниматься в пер-

вую очередь. 

– В региональных и местных организациях ВОИ 

все больше понимают необходимость работы с 

детьми, имеющими ту или иную степень инвалидно-

сти, оказывают им всяческую поддержку, – говорит 

сопредседатель Совета ВОИ по вопросам детей-ин-

валидов, руководитель аналитического научно-мето-

дического центра ВОИ «Развитие и коррекция» елена 

дмитриевна Худенко. –  Станислав Иванович ушел из 

жизни, но дело это-

го светлого и слав-

ного человека жи-

вет, развивается. В 

регионах создаются 

целые обществен-

ные объединения 

этой категории гра-

ждан, как, например, 

Тульское городское 

общество матерей 

с детьми-инвалида-

ми «Свет ты мой». 

Люди, работающие в 

обществах инвалидов, готовы вникать в самые слож-

ные проблемы, возникающие в процессе нашей рабо-

ты, и оказывать всестороннюю бескорыстную помощь. 

Е.Д.Худенко

Детский праздник в Заднепровской районной организации ВОИ Смоленской области
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СайТ в Помощь

Voi-deti.ru – это новый информационный сайт  

в помощь семьям с детьми-инвалидами.

– В интернете до-

статочно тематических 

сайтов, на которых много 

полезной информации 

– о заболеваниях, спе-

циалистах, педагогах, 

клиниках, методиках, 

льготах, правах, законах 

и т.д., – рассказывает 

сопредседатель Совета 

ВОИ по вопросам детей

-инвалидов Светлана 

Штаркова. –  Но 

у этого много-

образия есть 

обратная сто-

рона – не зна-

ешь, кого слу-

шать, можно ли 

доверять, а порой в массе информации просто трудно 

найти ту, что нужна именно тебе. Поэтому я всегда 

хотела создать такой сайт, даже портал, который 

бы объединил и систематизировал уже имеющуюся 

информацию по всей нашей большой стране, чтобы 

можно было легко и  быстро найти все необходимое. 

Инициативу поддержал Совет по вопросам детей-ин-

валидов ВОИ – именно благодаря Совету и был реа-

лизован этот проект. 

СоциаЛьное гражданСТво 
деТей-инваЛидов в роССии

Совет вои по вопросам детей-инвалидов в 

2013 году открыл «новую страницу» в своей дея-

тельности, используя в работе с региональными 

организациями современные интернет-техноло-

гии. 

Совет провел  видеоконференцию  по теме «Со-

циальное гражданство детей-инвалидов в России», в 

которой приняли участие представители региональных 

организаций ВОИ и объединений родителей детей-ин-

валидов. На конференции выступила руководитель 

Школы родителей Тульской региональной органи-

зации ВОИ В. а. Редько, председатель Вологодской 

областной организации ВОИ Л. Ю. Крюков, руководи-

тель регионального фонда инвалидов-колясочников 

«Общество без барьеров» г. Улан-Удэ Г. а. Горбатых, 

председатель брянской областной организации ВОИ 

Н. И. баннов, заместитель президента Санкт-Петер-

бургской ассоциации общественных объединений ро-

дителей детей-инвалидов «ГаООРдИ» О. В. Смирнова. 

Они рассказали об опыте и проблемах детей-инвали-

дов  и их семей в своих регионах.

учимСя быТь родиТеЛями

При Тульской областной организации вои ра-

ботает Школа родителей.   

Занятия в школе проходят в виде семинаров, в жи-

вой форме. Так, на семинаре  «Образование основное 

и дополнительное как часть комплексной программы 

развития и социализации ребенка-инвалида в семье», 

в котором участвовали 31 человек,  организаторы 

рассмотрели проблему со всех сторон: начиная с 

законодательства и заканчивая участием всех при-

сутствующих в образовательных мастер-классах. Все 

участники семинара  получают раздаточные материа-

лы. Школа родителей стала площадкой всероссийской 

акции «добровольцы – детям», в которой принимало 

участие ВОИ. 

играйТе на здоровье!

Фестиваль ведущих и исполнителей игровых 

программ «затея», получивший путевку в жизнь 

благодаря Тюменской областной организации 

вои, вышел  на всероссийский уровень. 

Каждый год теперь в Тюмень приезжают веселые 

организаторы досуга, аниматоры, социальные педа-

гоги, исполнители и ведущие, специалисты по работе 

с инвалидами из многих регионов, чтобы подарить 

радость и хорошее настроение и детям, и взрослым. 

Игра, уверены участники этого доброго праздника, — 

дело очень важное. У детей с проблемами здоровья 

тоже должно быть счастливое детство! Как этого до-

биться? На этот вопрос здесь и отвечают все вместе, 

общаясь, показывая свое мастерство, выявляя лучшие 

методические разработки. Тюменский фестиваль, по-

мимо ценнейшего обмена практическим опытом, дает 

очень много для развития души, заставляет тоньше 

чувствовать жизнь, быть добрее и любить людей.

Фестиваль ведущих 
и исполнителей 

игровых программ 
«Затея» Тюменской 

областной 
организации ВОИ

При Тульской областной организации ВОИ работает Школа 
родителей

Светлана Штаркова
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гЛава 8

Совет по молодёжной политике ВОИ



73ВОИ – 25 лет72 МОЛОдеЖНая  ТеРРИТОРИя

дорогу оСиЛиТ моЛодёжь

Совет по молодёжной политике вои возглав-

ляет представитель вологодской областной ор-

ганизации максим выдров. 

В Совет входят ещё представители шести 

областных организаций. По мнению Максима, в 

идеале при каждом МРС должно существовать 

его молодёжное крыло. активно работает на этом 

направлении представитель Хабаровского края 

алексей Верещагин, серьёзно взялся за дело 

челябинец евгений Коробейников, есть актив-

ные и креативные лидеры в других регионах. На 

сегодняшний день у молодёжных активистов ВОИ 

существует проблема с обменом опытом между 

регионами. Лидеры Совета по молодёжной поли-

тике единодушно уверены: «Нужно чаще встре-

чаться!». Молодые кадры, работая в общественных 

организациях, должны видеть перспективы карьер-

ного роста и получать за это хотя бы минимальное 

вознаграждение. Нужны всероссийские и межреги-

ональные форумы молодёжи с открытыми площад-

ками, на природе. Как считает лидер молодёжного 

крыла ВОИ, это легко осуществимо, учитывая, что в 

последнее время туризм для людей с инвалидностью 

получил в Обществе необходимую поддержку.

у озера, на реке и на море

в 2013 году во многих  региональных органи-

зациях вои прошли слеты молодежного актива.  

Недалеко от Челябинска у озера Сугояк состоялся 

межрегиональный слёт молодёжного актива Уральско-

го федерального округа. Слёт проходил на природе, в 

форме дискуссионной площадки, что дало возможность 

прибывшим на Южный Урал делегатам организовать 

между собой конструктивный диалог. По мнению участ-

ников форума, именно на таких площадках продуктивнее 

происходит обмен опытом работы, выявляются суще-

ствующие проблемы и рождаются новые идеи.

Воронежская областная организация ВОИ в 

прошедшем году организовала свой молодёж-

ный форум в виде теплоходной прогулке по дону. 

Среди участников форума были представители 

борисоглебска, боброва, Новохопёрска и других 

населённых пунктов области. Многие из них стали 

обладателями денежных грантов на собственные 

интересные   проекты в различных сферах деятель-

ности. Итоги форума убедительно доказывают, что 

при наличии нестандартных подходов к методам 

работы у местных организаций появляется множество 

шансов привлечь в свои ряды представителей моло-

дого поколения.

Четырёхдневный слёт молодых инвалидов Калинин-

градской области под эгидой областной организации 

ВОИ прошёл в молодёжном лагере «Орлёнок» на окраине 

г. Светлогорска. Обширная программа слёта включала 

в себя встречи с представителями медико-социальной 

экспертизы, агентства по трудоустройству, отдела 

министерства образования, органов здравоохранения 

области.  

вЛадимирСкая каПеЛь

весной в столице древней руси городе владимире 

зазвенели звуки «владимирской капели». 

Именно так назывался уже десятый по счёту фестиваль 

интеллектуального творчества молодых инвалидов, ор-

ганизованный областной организацией ВОИ совместно 

с комитетом по молодежной политике правительства 

Владимирской области. В фестивале приняли участие 

семнадцать команд из городов и районов Владимирщи-

ны. «Капель» наглядно продемонстрировала потенциал 

молодых интеллектуалов, которым в ближайшем будущем 

будут по плечу самые серьёзные задачи.

Победители конкурса эрудитов – команда ВОИ «Взявшись  
за руки» из  г. Мурома

Молодежный слет на берегу 
Балтийского моря

Участники молодежного форума в Воронежской области
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креПкий ореШек

в столице кузбасса – городе кемерове состо-

ялся фестиваль интеллектуальных игр «крепкий 

орешек», приуроченный к 25-летию вои, 70-ле-

тию кемеровской области и году экологии в 

россии. 

В нем приняли участие представители четырех 

региональных организации ВОИ:  Кемеровской, 

Томской, Омской и Иркутской – треть Сибирского 

межрегионального совета. Хозяев представляла ко-

манда «алое пламя». Томичи надеялись на «Удачу» (так 

называлась их команда). С берегов ангары приехали 

«байкальские ребята». Омская организация деле-

гировала коллектив «55 регион или Отличники». Как 

отметила главный организатор фестиваля, председа-

тель Кемеровской областной организации Валентина 

Ивановна Шмакова, молодых, энергичных, мыслящих 

в реалиях сегодняшнего времени людей должно быть 

еще больше  и они обязательно должны проявлять свои 

таланты и способности.  

 СаТира и СмеХ в Подарок

одной из форм привлечения молодёжи в вои 

являются игры квн в различных регионах россии.

По традиции закончился год фестивалем «КВН ВОИ 

2013» в Санкт-Петербурге. По инициативе Ирины Пет-

ровны Цветковой, председателя Петроградской рай-

онной организации ВОИ, здесь собираются команды 

молодых людей, способных на сцене даже самую 

обычную и будничную ситуацию обыграть задорно 

и весело. В «КВН ВОИ 2013» принимали участие 12 

команд из различных регионов России – от Кемерово 

до Санкт-Петербурга.

Команда «СВОИ из области» придумала  очень 

оригинальный номер – «я ворую». Ребята перевопло-

тились в криминального авторитета, полицейского, 

дежурящего «на трассе с палкой», строителя стадиона 

«Зенит», чиновника. Все они пели о своей не совсем 

честной жизни. И лишь в последнем куплете пришли 

к выводу, что «ни депутат, ни сват, ни зять никто не 

должен воровать! Тогда судьба Россию ждет другая». 

буквально за пару часов поставили номер. И не напрас-

но. Об этом свидетельствовали аплодисменты в зале, 

прерывающие выступление, максимальные оценки 

жюри, отзывы зрителей.

Победителями стала команда Ленинградской 

области «СВОИ из области», второй приз достался 

«Оптимистам» из Рыбинска ярославской области, на 

третьей ступени – челябинские «СВОИ в доску».  

Майор Чердынцев, Ирина Петровна цветкова, Виталий 
Петров (фонд «Новая дача»), Михаил Валерьевич Устинов

Победители фестиваля КВН – команда «СВОИ  
из области» (Ленинградская область)

«Крепкие орешки» на Кедровском угольном разрезе

Команда «Флеш-рояль» из Кемеровской области зажигает! 
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ХакаСия – кузбаСС: 
вмеСТе Сможем вСё!

межрегиональная Сибирская робинзонада 

под девизом «вместе мы сможем всё!» прошла в 

Хакасии на берегу реки абакан. 

Каждый участник принимал во всех мероприятиях 

робинзонады посильное участие. абазинцы внесли в 

программу свою изюминку – поход к отшельнику. Ре-

бят ожидал настоящий экстрим. Самое тяжёлое было 

протащить по узкой петляющей тропе инвалидные 

коляски. Не выдержал транспорт Юлии Гайденко из 

Новокузнецка, и местный Илья Муромец он же Илья 

Тамбовцев из села Таштыб всю дорогу нес девчонку 

то на руках, то на закорках.

На сибирских робинзонадах Кузбасса есть тра-

диция – проводить фольклорные праздники. На 

робинзонаде в Хакасии командам было предложено 

инсценировать день Перуна. Проведение языческих 

обрядов, пусть и театрализованных, робинзонам 

просто так с рук никогда не сходило. Нынче на день 

Перуна в Хакасии обрушили ливень, да такой, что носа 

из палатки не высунешь! 

Зато на следующий день туристы ублажали разгне-

ванного бога по полной программе. Выступления шли 

под ритмы, выбиваемые на банках тушёнки, инвалид-

ных колясках и даже костылях. Каждая робинзонада, 

выявляет в ее участниках лучшие стороны, снимает 

комплексы, стимулирует самостоятельность. По тра-

диции туристы большинством голосов выбирают мисс 

и мистер Робинзон. В этом году почётных званий удо-

стоились хозяева, жители Хакасии Ольга Иптышева 

(село бея) и Илья Тамбовцев (село Таштыб). Оскар за 

артистичность получил Владимир Герлах из Новокуз-

нецка. Можно с уверенностью сказать, что огонёк от 

костра робинзонов Кузбасса разгорится и в Хакасии. В 

планах руководителей Веры Ивановны Туник (Хакасская 

республиканская организация ВОИ) и Ольги Зефировны 

быковой (Новокузнецкая городская организация ВОИ) 

поочерёдное проведение совместных робинзонад.Соревнования по волейболу сидя

Робинзоны сажают кедры

На просторах реки Абакан

Сломалась коляска? Друзья донесут на руках!
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один миг – 
и цеЛая вечноСТь

о проблемах и заботах прошлых лет и дней 

сегодняшних рассказывает заместитель предсе-

дателя вои а.в. кЛеПиков.

– александр васильевич! вы принимали  уча-

стие в учредительной конференции 1988 года, на 

ваших глазах рождалось, развивалось и крепло 

вои. Понятно, что без помощи государства орга-

низации выжить было бы невозможно. но всегда 

ли отношения с государственной властью скла-

дывались так, как нам бы того хотелось?

– За 25 лет работа с органами исполнительной и зако-

нодательной власти по проблемам 

инвалидов складывалась по-раз-

ному. В 90-е годы власти активно 

шли на сотрудничество, тогда при 

нашем участии было принято много 

законодательных актов, и прежде 

всего закон «О социальной защите 

инвалидов в РФ» 1995 года. К сожа-

лению, начиная с 2001 года, такое 

взаимодействие стало постепенно 

сходить на нет. Тогда во властных 

структурах от диалога перешли к 

монологу. 

У нашей организации не было 

практически никаких контактов 

с министерством, а чиновники без всяких советов 

с обществом продавливали законы вроде печально 

знаменитого 122-го и вводили в законодательство 

весьма странные нормы вроде пресловутой  «степени 

ограничения способности к трудовой деятельности». 

для того чтобы в 2009 году покончить с абсурдными 

степенями ОСТд, нашей организации пришлось при-

ложить немало усилий. 

К счастью, затем государственный подход к об-

щественным организациям инвалидов изменился. С 

приходом в Министерство здравоохранения и соци-

ального развития РФ Т. а. Голиковой ситуация начала 

меняться к лучшему. диалог ВОИ с государственными 

структурами возобновился. Успешно продолжается он 

и сегодня, когда Министерство труда и социальной 

защиты РФ возглавляет М. а. Топилин.

   – а как сегодня обстоят дела с такими непро-

стыми проблемами, как обеспечение лекарства-

ми, техническими средствами реабилитации? 

–  С лекарственным обеспечением остаются нере-

шенные проблемы. Мы исходим из того, что инвалиды 

должны получать лекарства не в специализированной, 

а в любой аптеке, а лежачим, тяжелым инвалидам 

должны и рецепт выписать, и лекарство на дом прине-

сти. В некоторых регионах вопрос решается, но отнюдь 

не везде. И еще нас очень настораживает рост платных 

услуг в лечебных учреждениях. Мы считаем, что в го-

сударственном лечебном учреждении неправомерно 

оказывать платные услуги пациентам, тем более, когда 

этим занимаются одни и те же врачи.

до сих пор при проведении конкурсов не всегда 

достаточно  учитываются качествен-

ные и потребительские свойства 

технических средств реабилитации, 

и прежде всего колясок. По-преж-

нему превалирует ценовой фактор. 

Мы пониаем, что потребительские 

свойства может быть сложно учиты-

вать, но тогда необходимо закупать 

ТСР известных фирм. Например, во 

Владивостоке под нажимом Примор-

ской краевой организации ВОИ  Фонд 

социального страхования прекратил, 

наконец, закупать китайские коляски, 

и последние несколько лет инвалиды 

Приморья получают технику немецкой 

фирмы «Отто бокк». 

И действующий механизм санаторно-курортного 

обеспечения инвалидов требует дальнейшего со-

вершенствования. Очень часто люди попадают не в 

санаторные учреждения, а в обычные дома отдыха, а 

этого для лечения и реабилитации совершенно недо-

статочно. 

– александр васильевич, четверть века 

существует вои. Эти 25 лет пролетели как 

один миг или это была целая вечность?

– На этот вопрос отвечать и легко, и сложно. 

если говорить о жизни человека, то да, 25 лет 

пролетели как миг... а когда начинаешь вдумы-

ваться и оценивать, сколько всего было сделано 

за это время – понимаешь, они прошли как целая 

вечность!

Общее деЛО

гЛава 9

Директор Департамента по 
делам инвалидов Минтруда 

РФ Г.Г. Лекарев

И.о. руководителя 
Департамента социальных 

программ и сводно-
аналитической работы 

Фонда социального 
страхования А.А.Косов

Заместитель 
руководителя 

Департамента Фонда 
социального страхования 

РФ Л.Б. Савина

Идет заседание Президиума центрального правления ВОИ
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учиТьСя доЛжны вСе

в 2013 года в цП вои проводились семинары для вновь из-

бранных председателей и заместителей председателей регио-

нальных организаций вои. 

В соответствии с утвержденным председателем ВОИ а.В. Ломаки-

ным-Румянцевым учебным планом перед участниками по актуальным 

проблемам деятельности ВОИ выступили первый заместитель пред-

седателя ВОИ О.В. Рысев, заместители председателя а.В. Клепиков 

и Ф.Ф.Нурлыгаянов, председатель ЦКРК  Г.В. букин, работники аппа-

рата ЦП ВОИ Т.В. Золотцева, В.В. дорофеев, д.В. Ильюк, а.а. Пинчук, 

В.а.Козлов, В.а. Кузнецова, И.В. Халанская, председатель Комиссии ЦП 

ВОИ по повышению квалификации кадров, руководитель Владимирской 

областной организации М.Г. Осокин, главный редактор газеты «Надежда» 

М.Ю. Олейникова, руководитель аМНЦ  ВОИ «Развитие и 

коррекция» е.В. Худенко. По всем темам учебного плана 

участники семинара получили подробный методический 

материал. Внимание слушателей было привлечено к 

работе с кадрами, формированию и подготовке резерва, 

повышению профессионального уровня работников. В этой 

связи М.Г. Осокин рассказал о работе по формированию си-

стемы дистанционного повышения квалификации кадров и 

актива ВОИ, работе созданных с этой целью сайтов. Слуша-

тели высоко оценили организацию и уровень проведенных 

занятий и высказали предложения по совершенствованию 

повышения квалификации кадров в ВОИ.

Выступает первый заместитель  
председателя ВОИ О.В. Рысев

Председатель цКРК ВОИ Г.В. Букин

Пришел свежий номер «Надежды»!

ОКНО  
В ОГРОМНый МИР

в конце 80-х годов прошлого века  в стране 

появились десятки и даже сотни газет и журналов 

самой разной направленности. не все они дожи-

ли до наших дней, и тем значительнее выглядит 

одно из главных достижений вои: организация 

за прошедшие очень непростые годы сумела не 

только сохранить, но и преумножить свою прессу. 

Время перемен, на которое пришлось станов-

ление ВОИ, отразилось и на изданиях Общества. 

Многие из них являются в прямом смысле этого 

слова уникальными: долгие годы они держались 

на плаву исключительно благодаря энтузиазму 

главных редакторов и творческих коллективов. Ведь 

выпуск небольших социальных газет – во всем мире 

дело хлопотное и убыточное. И спасибо всем нашим 

коллегам, настоящим подвижникам! Они, постоянно 

испытывая финансовые трудности, сумели сохранить 

свои газеты, настойчиво, терпеливо и бережно вели 

издания вперед, ежедневно, без отпусков и выходных, 

выполняя свой журналистский долг. а для многих ав-

торов этих изданий  – ярких талантливых личностей, 

волей жестокой судьбы ограниченных четырьмя сте-

нами квартиры, газеты, издаваемые региональными 

организациями, стали первой ступенькой к творческой 

реализации, поэтическим и писательским дебютом, за 

которым последовали признание, издание авторских 

сборников, вступление в Союз писателей… 

«Тебя мы любим, милая газета! 

Ведь ты для нас  – окно в огромный мир,

для многих ты  – надежда и опора, 

Источник веры и душевных сил.

Не потому ль и в радости, и в горе

К тебе всегда за помощью спешим?». 

Эти стихи  написала в редакцию  челябинской 

газеты «Милосердие и здоровье» Надежда Мащенко  

из г. еманжелинска. И, без сомнения, ее искренние 

слова можно отнести ко всем средствам массовой 

информации Всероссийского общества инвалидов.

 …Меняется время, меняемся мы, меняются наши 

издания. Сегодня многие осваивают Интернет-про-

странство, создают электронные версии своих газет, 

организуют группы в популярных социальных сетях. На 

смену старшему поколению приходит талантливая и 

активная молодежь, налицо преемственность поколе-

ний, синтез молодости и опыта, и это залог развития 

нашего общего дела.
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начал работу центр дистанционного повы-

шения квалификации сотрудников и активи-

стов общественных организаций инвалидов  

www.svoi-kadry.ru

На сегодняшний день в России более 700 обществен-

ных организаций инвалидов, объединяющих более 15%  

от общего числа инвалидов.

Эти организации работают на постоянной основе, 

что привело к формированию определенной группы 

людей, профессионально работающих в общественных 

объединениях с инвалидами. По экспертным оценкам, в 

этой группе более 3 тысяч человек, кроме того в рамках 

таких организаций работают более 56 тысяч доброволь-

цев, составляющих  потенциальный кадровый резерв для 

этой группы. Несмотря на то, что на сегодняшний момент 

де факто сформировано определенное профессиональ-

ное сообщество, не существует четких требований по 

набору компетенций для сотрудников общественных 

организаций, работающих непосредственно с инва-

лидами. Отсутствует и целостная система повышения 

квалификации этих кадров.

Обучение в течение всей жизни стало основным 

условием успешной профессиональной деятельности. 

Это особенно важно в тех случаях, когда вам приходится 

работать с людьми. Психология, юриспруденция, мене-

джмент и многие другие отрасли человеческого знания 

становятся неисчерпаемым источником знаний для 

социального работника или активиста общественной 

организации инвалидов.

Сайт «Свои кадры» разработан в рамках ре-

ализации проекта Всероссийского общества 

инвалидов «Формирование системы дистанци-

онного повышения кадров активистов и сотруд-

ников общественных объединений инвалидов». 

Он реализуется за счет средств гранта, получен-

ного в открытом конкурсе 2012 года проектов 

некоммерческих неправительственных органи-

заций, имеющих социальное значение, в области 

образования, искусства, культуры и обществен-

ной дипломатии и финансируется региональной 

общественной организацией «Институт проблем 

гражданского общества». Обучение в рамках 

дистанционных курсов абсолютно бесплатно!

Мы планируем наполнять наш сайт такими учеб-

ными курсами, которые будут обладать не только 

безусловной практической пользой, но позволят 

привести в систему ваши теоретические знания. В 

числе наших преподавателей: ученые, руководители 

общественных организаций, чиновники, отраслевые 

эксперты.

З д е с ь  в ы 

найдете учеб-

ные курсы как 

для людей толь-

ко начинающих 

работать в со-

циальной сфере, 

так и те, которые 

рассчитаны на 

людей уже об-

ладающих соб-

ственным опы-

том работы.

В основе кур-

са лекция (видео, либо аудио), которая может со-

провождаться показом слайдов. Наш сайт позволяет 

также размещать дополнительные, доступные для 

скачивания материалы, размещать тесты.

Мы предлагаем вам принять участие в развитии 

учебной базы нашего сайта. С удовольствием разме-

стим ваш собственный авторский курс по любой теме, 

связанной с проблемами инвалидности.

михаил оСокин,  

председатель 

владимирской областной 

организации  вои, 

руководитель комиссии цП вои  

по подготовке кадров

дорога на избираТеЛьный 
учаСТок

вои тесно взаимодействует с центральной 

избирательной комиссии россии, представители 

общества состоят в рабочей группе по взаимо-

действию с общероссийскими общественными 

организациями инвалидов и в Cовете по вопросам 

обеспечения избирательных прав людей с инва-

лидностью цик.

Эта работы была видна в период избирательных 

кампаний в Государственную думу, на выборах пре-

зидента России. Люди с инвалидностью смогли реа-

лизовать свое конституционное право. Многие сами 

приходили на избирательные участки. другие реа-

лизовали свое право на дому. При этом выросло как 

число проголосовавших инвалидов, так и избранных 

в Государственную думу шестого созыва.

Председатель ЦИК Владимир Чуров отмечает еще 

несколько важных моментов:

– Необходимо ре-

шить задачу привлече-

ния инвалидов к рабо-

те в участковых изби-

рательных комиссиях. 

Считаю, нам бы очень 

помогла усидчивость 

и внимательность лю-

дей с инвалидностью. 

Их вклад в работу участковых избирательных комис-

сий при подсчёте голосов в точном соответствии с 

нормативными документами был бы весьма полезен. 

Это хорошая возможность для человека с инвалидно-

стью быть в обществе, при деле. Но и для общества 

это не менее полезно. У нас уже есть опыт, будем его 

развивать.

Какой же опыт имел в виду председатель ЦИК? Ну, 

например, реализацию проекта «дорога на избира-

тельный участок», посредством которого отслежива-

ется доступность для инвалидов пути – это пандусы и 

покатые бордюры для колясочников, светофоры для 

слепых и слабовидящих, системы GPS навигации, ко-

торые уже апробированы Избирательной комиссией 

во многих регионах, а также информационные мате-

риалы и трафареты для избирательных бюллетеней, 

в том числе выполненные с использованием азбуки 

брайля.

Председатель 
московской

 Северо-Восточной 
окружной 

организации ВОИ  
Л.В. Стогова голосует  

на избирательном 
участке

В центральной 
избирательной 
комиссии России 
проходит совместное 
заседание 
Рабочей группы по 
взаимодействию с 
общероссийскими 
общественными 
организациями 
инвалидов



85ВОИ – 25 лет84 МаССОВый СПОРТ

РаЗВИВаеМ 
МаССОВый 

СПОРТ

гЛава 10 Сказание об играХ СибирСкиХ

в июне 2013 г. в омске прошли состязания 

спортсменов Сибирского федерального округа 

«омск-2013». более 130 спортсменов из 12-ти 

регионов Сибири и Тюменской области показы-

вали свое мастерство. организаторы состязаний  

– российский спортивный союз инвалидов, ом-

ская областная организация вои при поддержке 

министерства по делам молодежи, физической 

культуры и спорта омской области и центра па-

ралимпийской подготовки.

На торжественном открытии Игр председатель 

Сибирского межрегионального совета и Иркутской 

областной организации ВОИ Константин Шумков 

передал приветствие участникам состязаний от де-

путата Государственной думы РФ, руководителя ВОИ 

александра   Ломакина-Румянцева: «Сегодня стране 

важны не только высшие спортивные достижения. 

Необходимо развивать и массовый спорт, который 

является залогом здоровья для всех граждан, а для 

людей с инвалидностью еще стимулом полноценной 

жизни».

Метательница ядра 22-я летняя анна быкова из 

Новосибирска кинула свой снаряд на бронзовую 

Главный судья  Сергей Ещенко с участниками соревнований

 Старт дан!

Владислав Жуков. На новой коляске – к успеху!Председатель Омской областной организации ВОИ  
Л.С.Леонова осваивает настольные игры Гунтарса Бралитиса
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ТраекТория оранжевого мяча

медаль. быстрая, как стрела, Марина Сутемьева из 

бурятии победила в настольном теннисе и в беге на сто 

метров. Стильная красавица Оксана березовская из 

Омска завоевала первые места в двоеборье, толкании 

ядра, в теннисе и плавании. Тюменец андрей белых 

опередил соперников в забегах на 60 и 100 метров. 

Самых тёплых слов заслуживает елена Роговская из 

Хакасии, выигравшая турнир в настольном теннисе. 

На следующий день девушка вышла на старт забега и 

… упала на раскалённую от потерявшего всякую меру 

солнца гаревую дорожку. Но поднялась и в итоге 

все-таки сумела прийти к финишу второй! 

В составе сборной Омской области выступал 

Владислав Жуков из села Новосёлки Кормиловского 

района. От РССИ он получил новую коляску, на которой 

и добыл «золото» для своей команды. 

В командном зачете бронзовые медали досталась 

омичам. «Серебро» игр в упорной борьбе с хозяевами 

завоевала команда Иркутской области. Победителями 

же  игр стали спортсмены из бурятии. 

минская команда «РСКИ».  Следующим турниром 

на берегах Невы стал Кубок ВОИ, посвящённый 

его четвертьвековому юбилею. По результатам 

игр обладателем Кубка стала немецкая команда 

уже не одно десятилетие вои является ло-

комотивом развития российского баскетбола 

на колясках. не стал исключением и 2013 год 

– все значимые события вокруг оранжевого 

мяча проходили не без участия представи-

телей вои.

В конце весны Санкт-Петербург принимал VII 

Открытый турнир по баскетболу на колясках «Кубок 

Санкт-Петебурга», посвящённый 310-летию  со дня 

рождения города. В результате  захватывающей 

игры обладателем Кубка стал «Невский альянс», 

вторым – клуб «басКИ», третье место завоевала 

«Oettinger RSB», второе место завоевал «Невский 

альянс», третье – также петербургский клуб «бас-

КИ». Организатором этих состязаний выступила 

городская организация ВОИ Санкт-Петербурга 

«Невский Альянс» и «БасКИ» в борьбе за лидерство

 «Крылья Барса» (Казань) и «Шанс» (Тюмень) – острый момент
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и ее председатель и президент клуба «Невский 

альянс» Леонид Фионин.

Завершился сезон Открытым Кубком России по 

баскетболу на колясках. Турнир в столице Татарстана 

проводится уже в пятый раз и имеет богатую историю 

и традиции. Наряду с соревнованиями в Санкт-Пе-

тербурге казанские соревнование баскетбольных 

гулливеров в различные года имело международный 

статус. Это единственные соревнования такого уровня 

в России.

В спортзал на построение в честь открытия со-

ревнований выехали хозяева турнира – казанская  

команда «Крылья барса» и гости: команды «Фалькон» 

из Москвы, «Невский альянс» и «басКИ» из Санкт-Пе-

тербурга, «Шанс» из Тюмени, «Уралец» 

из Челябинска и «Волга» из Ульяновска. 

Соратники и соперники одновременно 

стояли друг против друга и, казалось, 

примерялись: каков в этот раз будет 

расклад сил? Впрочем, все про себя 

уже давно всё знают. Вечные фавори-

ты игры – питерские команды, проти-

воборствующие на равных москвичи, 

казанцы и тюменцы, набирающие силу челябинцы 

и ульяновцы. 

Среди лауреатов Открытого Кубка оказались хо-

зяева – казанцы и лидеры этой дисциплины в России 

– питерцы. В матче за третье место «Крылья барса» 

оказались сильнее «Фалькона». В решающем матче 

сошлись непримиримые земляки-соперники. В упор-

ном поединке «басКИ» одержали победу над «Невским 

альянсом».   

воТ ЭТо СиЛища!

впервые в истории кемеровской области в 2013 

году в новокузнецке прошёл всекузбасский пара-

лимпийский спортивный фестиваль. в соревно-

ваниях приняли участие более 160 спортсме-

нов-инвалидов из шестнадцати районов кузбасса.  

На торжественной церемонии открытия, кроме 

представителей региональной власти, кузбасских 

паралимпийцев напутствовали депутаты Госду-

мы – Николай Валуев и Сергей Поддубный.  Вот на 

помосте знаменитая чемпионка европы по пауэр-

лифтингу Хеда бериева. девушка взяла вес в 100 

кг – и для нее это не предел. Чуть позже в соревно-

ваниях по армрестлингу Хеда играючи, с лёгкой 

улыбкой побеждала всех. Кажется, 

что для победы она не прилагала 

никаких усилий. Вот это силища! 

Илья и Валентина Пастуховы из 

Междуреченска на фестиваль при-

были с грудной дочуркой, и пока 

мама выступала, папа качал пяти-

месячную аришку. Молодая мама 

играла с азартом, с удовольствием. 

депутат Государственной думы, 

Заслуженный мастер спорта России 

Сергей Поддубный присутствовал 

на соревнованиях до конца, с ин-

тересом наблюдал за ходом состя-

заний.

Непобедимая Валентина Пастухова

Сергей Елизаров из Междуреченска идет на рекорд!

Заместитель министра по делам молодежи, спорту и 
туризму РТ Халил Шайхутдинов, президент РССИ Флюр 
Нурлыгаянов, заместитель министра труда, занятости и 

социальной защиты РТ Азат Габдулахатов, председатель 
ТРО ВОИ Рифат Ганибаев

«Крылья Барса» и «Шанс»

Леонид Фионин (справа) и команда «Невский альянс»

Вечные соперники «Невский альянс» и «БасКИ»
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даеШь адренаЛин в крови!

в конце июля в поселке царицыно озеро про-

шла межрегиональная спартакиада инвалидов 

Северо-запада россии. в ней приняли участие 

около 70 человек из 9 регионов. как и многие 

мероприятия этого года, она была посвящена 

25-летию вои. 

Спортсменов тепло поприветствовали представи-

тели администрации, председатель Ленинградской 

областной организации ВОИ В.С. Лебезкин. В настоль-

ном теннисе равных не было Михаилу Морозову из   

Гатчины Ленинградской области.  Микис Лефтеров из 

Санкт-Петербурга вышел на дорожку с палочкой. Но 

во время забега, в пылу борьбы так помчался, что и 

трость не понадобилась! Событием спартакиады стала 

презентация адаптивного скалолазания, которую про-

вел инструктор из Санкт-Петербурга, председатель 

комиссии по адаптивному скалолазанию при Феде-

рации скалолазания России Михаил Сапаров. Он на 

личном примере показал, как люди с ограниченными 

возможностями могут покорять вершины. Каждое 

восхождение сопровождалось аплодисментами и кри-

ками восторга!  Особенно бурных оваций удостоился 

Кирилл Невзоров. Он подъехал к стене на коляске, 

перевязался страховочным ремнем и… быстро и ловко 

поднялся на вершину! а ведь спортсмен поднимался на 

одних руках… Победу праздновали представители ар-

хангельской области. 2-е и  3-е место заняли команды 

из Калининградской и Псковской областей. 

маки цвеТуТ чеТверТь века 

вслед за всероссийским обществом инвалидов 

свой четвертьвековой юбилей будет отмечать и мо-

сковский автомобильный клуб инвалидов (маки). 

для многих автолюбителей машина – не просто 

средство передвижения, а первый помощник и друг. 

Как рассказала председатель клуба, кандидат в мастера 

по автоспорту Ольга Михайловна Виноградова, МаКИ 

всегда чувствовал поддержку организаций ВОИ. Ведь сам 

клуб был основан в 1989 году по инициативе председате-

ля ВОИ александра Вадимовича Ломакина-Румянцева. 

Сегодня среди соратников Виноградовой есть активисты 

городских и районных организаций, с которыми клуб тесно 

сотрудничает. В автосоревнованиях выступают и ровесни-

ки самого МаКИ, а это значит, что в любимое детище Ольги 

Михайловны и её верного помощника и супруга евгения 

борисовича Кипербанда  постоянно вливается молодёжь. 

Выходит, клуб будет жить, будет развиваться!  

Кирилл Невзоров  
«И я смогу!»

ударим авТоПробегом!

многие организации вои  25-летие общества 

встретили массовыми автопробегами. 

Состоялся XVI автопробег по территории Севе-

ро-Запада России. автолюбители из Вологодской 

областной организации ВОИ   побывали в Ленинград-

ской, Мурманской области и Республике Карелия. 

Помимо общения с коллегами, они встречались с 

представителями местных администраций, обсле-

довали объекты на предмет доступности, проводили 

экологические мероприятия.   

Инвалиды Забайкальской  краевой организации 

назвали свой юбилейный автопробег «Преодоление». 

Шесть автомашин проехали 

более 1 300 километров по 

территории пяти муниципаль-

ных районов края. Одна из 

задач автопробега – активи-

зация инвалидного движения. 

В каждом районе прошли 

встречи с инвалидами, пред-

ставителями органов власти, 

проведено анкетирование, 

результаты которого переда-

ны в краевую администрацию.

Калининградцы в десятый 

раз провели автопробег «бу-

меранг». По традиции он по-

свящается победе советского 

народа в Великой Отечествен-

ной войне. «бумеранг» имеет 

свой собственный девиз – 

«Познай свой край родной». Маршрут проходит 

по красивейшим городам балтийского края, где 

соединяется история и архитектура России и 

Германии.

Председатель МАКИ 
О.М.Виноградова

О. Брусничкина, 
О. Соловьева,  

В. Суров, В. Вахлаков.  
Стоят: Е. Кипербанд,  

Н. Вихорева 

Председателя Забайкальской краевой организации ВОИ 
Андрея Мартынова встречают хлебом-солью

Лучший экипаж Вологодской области Игорь Беседин, 
Лариса Поптелкова, Игорь Ерехинский из г. Тотьмы
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 СТруны дуШи звучаТь  
не ПереСТануТ

в июне в Сыктывкаре прошел межрегиональ-

ный конкурс бардовской песни среди людей с ин-

валидностью «Струна, и кисть, и вечное перо…», 

посвящённый 25-летию вои. 

Жюри в очередной раз убедилось, что у песни 

нет барьеров, музыкальный язык – универсален в 

принципе, а песенные эмоции проникают в душу без 

всяких переводов. На сцену вышли  исполнители из 

архангельска, Вологды, Великого Новгорода, На-

рьян-Мара, Кирова, Карелии. Председатель жюри 

первого Северо-западного межрегионального кон-

курса бардовской песни, знаменитый бард александр 

Лобановский близко к сердцу принимал выступление 

каждого конкурсанта – в перерывах подойдет, приоб-

нимет, поговорит по душам, и окрыленные его словом 

участники конкурса в волнении рассаживаются около 

сцены, ожидая своего выхода к микрофону…

О том, что конкурс необходимо поднять до меж-

регионального уровня еще в прошлом году говорила 

закоперщик этого праздника песни, председатель 

Коми республиканской организации ВОИ Маргарита 

Колпащикова. Свои слова она претворила в жизнь 

при поддержке Северо-Западного Межрегионального 

совета ВОИ. 

И вот конкурс состоялся, включив в свою орбиту новые 

имена. Их было около двух десятков на республиканском 

этапе и столько же – на межрегиональном. Но качествен-

ный уровень нынешнего конкурса оказался несравненно 

выше прошлогоднего. Год назад жюри воочию видело 

и слышало конкурсантов, отбирая номера, а в этом году 

участники присылали свои аудио и видеоматериалы. 

Отборочный тур прошел на основе записей, и на конкурс 

были приглашены лучшие из лучших. Представители 

жюри – солист театра оперы и балета Республики Коми 

Владимир Юровский, член президиума ЦП ВОИ Лариса 

Рябышева, журналист Владимир Гаранин и председатель 

творческих экспертов александр Лобановский не всегда 

были единодушны в своих предпочтениях. В одном из 

обсуждений пришлось даже провести тайное голосова-

ние, чтобы уравновешенные «весы» двух исполнителей 

наконец-то дали крен в одну из сторон.

Надежда Елфимова Маргарита Колпащикова и Владимир Гаранин

Александр Лобановский приветствует победителя конкурса 
Александра Кувшинова

Николай Маршев  из Прилузского района  
Республики Коми

Отдельная благодарность Сыктывдынской РО и 

ее председателю Надежде елфимовой – организа-

тору, режиссеру, сценаристу конкурса. Хотелось бы 

попросить всех, кто видел этот концерт, чтобы они 

поделились своими впечатлениями с друзьями и 

знакомыми, призвали быть активными в творчестве. 

Во время разговора с заместителем председателя 

ВОИ Флюром Нурлыгаяновым, который в эти дни был 

в Сыктывкаре, и с председателем Северо-Западно-

го МРС Леонидом Фиониным прозвучало мнение, 

что конкурс надо сделать всероссийским! И чтобы 

Республика Коми стала местом, где собираются 

талантливые барды со всей страны. дай бог, чтобы 

это получилось, чтобы  росла гвардия любителей 

песни, и люди с гитарой из года в год приезжали 

сюда участвовать в конкурсе!

Выступления тонули в аплодисментах. После 

феерического награждения, которое провел эмоци-

ональный александр Лобановский, сказавший каж-

дому барду слова признательности и восхищения, 

на сцену позвали «гвоздя программы», обладателя 

Гран-при конкурса александра Кувшинова. И люди с 

замиранием сердца слушали, как «кровавый жемчуг 

вверх летел со дна». Поразительная песня «Севасто-

поль» никого не оставила равнодушным, как, впро-

чем, и весь гала-концерт. Удивление, восхищение, 

гордость охватывали всех, кто был причастен к этому 

празднику песни.
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жизнь в каждой роЛи —  
роЛь в каждой жизни

Так звучал девиз пятого всероссийского фе-

стиваля особых театров  «Протеатр», который  

прошел в москве в октябре. Фестиваль  открылся 

спектаклем театра «жест» из великого новгорода 

«белое на чёрном». 

девиз фестиваля можно назвать и девизом «Жеста». 

Это – самая  последняя по времени премьера театра, она 

состоялась в марте этого года.  В марте 2014 года  «Жест» 

будет отмечать 30 лет со времени своего создания, и 

эту успешную премьеру можно считать своеобразным 

творческим итогом, и не только творческим.

В спектакле, поставленном по автобиографической 

книге Рубена Гальего Гонсалеса, происходит серьезный, 

пронзающий ум и душу разговор о главном, ради чего 

главный режиссер Надежда Назарова и создала этот 

театр.  «Жест» за 30 лет, пока им руководит Надежда 

Назарова и поддерживает Новгородская областная ор-

ганизация ВОИ, стал неотъемлемой частью городской 

жизни Великого Новгорода, визитной карточкой не 

только города, но и области.

ТанцуюТ вСе!

развитие в нашей стране спортивных и бальных 

танцев на колясках не могло пройти незамечен-

ным всероссийским обществом инвалидов. Эн-

тузиасты танцев на колясках получили поддержку 

региональных организаций вои.

Танцоры показывают достойные результаты на 

престижных соревнованиях. Таких, как например, 

международный «Кубок континентов». В 2013 году 

этот танцевальный форум состоялся в Москве. Подо-

печные председателя городской организации ВОИ   

г. Рославля Смоленской области ВОИ Любови Кли-

мовой и тренера Ирины Рыжовой Татьяна Пименова 

и Владимир Смоляр поднялись на высшую ступеньку 

пьедестала почёта.

алексей Фотин и Рузанна Казарян из пермского 

ансамбля танцев на колясках «Гротеск» завоевали 

первое место в категории «дуо». Об истории ансамбля 

рассказывает Вера Ивановна Шишкина, председатель 

Пермской краевой организации ВОИ: 

– «Гротеск» был создан в 2000 году по инициати-

ве нашей организации. Творческим руководителем 

Надежда Назарова со своими актерами

Успех пермского ансамбля 
танцев на колясках 

«Гротеск» был просто 
сногсшибательным! 

Справа Рузанна Казарян

Захватывающие дух 
движения, фигуры  

и композиции
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ансамбля с самого начала является екатерина Мано-

хина. Так сложилось, что «Гротеск» –  единственный в 

России коллектив, где все участники – колясочники. 

было много всего – и успехов, и неудач. Но мы были и 

остаёмся на правильном пути.       

а в конце прошлого года в Москве прошёл финаль-

ный этап первого танцевального международного 

фестиваля «Инклюзив данс», девиз которого «В жизни 

– разные, в танце – равные!». Организатор фести-

валя – столичный центр социокультурной анимации 

«Одухотворение» во главе с его директором Леони-

дом Тарасовым, другие члены Оргкомитета особо 

подчёркивают роль ВОИ на всех этапах фестиваля. 

По инициативе Вологодской областной организации 

ВОИ на фестиваль отправились тридцать танцоров и 

волонтёров. Вместе с липецким ансамблем «Паралле-

ли» вологодские «Неразлучные друзья» стали облада-

телями «Гран-При» конкурса по инклюзивному танцу. 

Танцевальный коллектив «Вдохновение» курирует 

заместитель руководителя Оренбургской областной 

организации ВОИ Виктор борисович Мирный. Танце-

вальная пара из Оренбурга елена Леончикова – егор 

Кукаев и вологодский коллектив «Надежда» были 

отмечены специальным призом ВОИ. Молодожёны 

денис и елизавета Тотышевы из Тавдинской районной 

организации Свердловской области просто дышат 

энергией жизни. Похоже, что тавдинцы в лице дениса 

и его верной помощницы и супруги получили активных 

общественных деятелей, которые и за их права посто-

ят, и станцуют, и споют, если нужно.

две СеСТры – беЛаруСь и роССия

в Смоленске прошел шестой фестиваль твор-

чества инвалидов «вместе мы сможем больше!». 

Этот фестиваль воплощает цели Союзного госу-

дарства, определённые договором между рос-

сийской Федерацией и республикой беларусь, 

содействует сохранению единого культурного 

пространства. 

Государственными заказчиками фестиваля  стали 

министерства культуры РФ и Рб, а его учредителя-

ми — Постоянный комитет Союзного государства, 

администрация Смоленской области,  департамент 

Елена Лозко награждает 
Татьяну Пименову  

и Владимира Смоляра

по культуре, областной центр народного творчества. 

Организационные функции взяла на себя Смоленская 

областная организация ВОИ во главе с председателем 

Геннадием алексеевичем Печкаревым. В конкурсе 

приняли участие 250 человек. Россию представляли 

таланты брянской, Калужской, Калининградской, 

Псковской и Смоленской областей. От Республики 

беларусь в Смоленск приехали индивидуальные ис-

полнители, творческие коллективы и мастера деко-

ративно-прикладного искусства. С творчеством кон-

курсантов фестиваля смогли познакомиться не только 

жители  Смоленска. были организованы выездные 

благотворительные концерты в библиотеке слепых, 

геронтологическом центре «Вишенки». 

амурСкие воЛны

на дальнем востоке имеются не только  при-

родные богатства. здесь  существует и развива-

ется художественная жизнь, создаются памятники 

культуры и истории. 

В Хабаровске в картинной галерее имени а.М. 

Федотова прошла 10-я краевая выставка  изобрази-

тельного, прикладного творчества и фотоискусства 

людей с инвалидностью, посвященная 25-летию ВОИ. 

В открытии выставки приняли участие заместитель 

директора Центра социальной поддержки населения 

Наталья Кандаурова, председатель Хабаровской кра-

евой организации ВОИ Владимир Саржевский. Твор-

ческий смотр на амуре ещё раз продемонстрировал, 

что талантливых людей в России можно встретить в 

любом её уголке!

Владимир Саржевский награждает Дарью Пивнюк

 Мастер-класс для детей по работе с бумагой в Хабаровске

Международный  фестиваль творчества инвалидов в Смоленске



ВМЕСТЕ 
МЫ СМОЖЕМ 
БОЛЬШЕ!
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