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Подводя итоги 2014 года, одна из руководителей региональных организаций 

сделала это в стихотворной форме: «Если вкратце подытожить, год совсем 

неплохо прожит!».  Да, событий действительно было немало. Около шестисот 

посланцев Всероссийского общества инвалидов стали непосредственными 

свидетелями грандиозного праздника  дружбы и спорта – XI зимних Паралим-

пийских игр в Сочи.

Полным ходом шли работы по созданию доступной среды в регионах Рос-

сии. География спортивных, туристических, социокультурных мероприятий 

ВОИ федерального и межрегионального значения охватывала территорию от 

Карелии до Приморского края. Крупным событием культурной жизни страны 

стало вручение VIII международной премии «Филантроп». 

В конце года в руководстве Всероссийского общества инвалидов произошли 

перемены. Вместо отработавшего 23 года Александра Вадимовича Ломакина- 

Румянцева на пост руководителя ВОИ был избран депутат Государственной 

Думы РФ Михаил Борисович Терентьев.

ВСЕРОССИйСКОЕ ОБщЕСТВО  
ИнВАЛИДОВ. 2014 ГОД

Делегаты внеочередного съезда ВОИ 
избрали нового председателя 
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ВАХТУ  СДАЛ – 
11 декабря в Москве прошел внеоче-

редной съезд Всероссийского общества 

инвалидов. В его работе приняли участие 

82 делегата из региональных организаций 

Вои, в том числе из новой организации 

– города-героя Севастополя. на съезде 

был избран новый руководитель Вои, им 

стал заместитель председателя Комите-

та Государственной думы рФ по труду, 

социальной политике и делам ветеранов, 

участник и призер четырех зимних и двух 

летних Паралимпийских игр  Михаил  

Борисович Терентьев.

Возглавлявший 23 года Всероссийское 

общество инвалидов Александр Вадимович 

Ломакин-Румянцев обратился к делегатам 

съезда:

– Сегодня я хотел бы сказать вам слова 

благодарности за годы совместной работы. 

А годы эти были у нас с вами крайне непро-

стыми. В этом зале сидят люди, многие из 

которых работают в ВОИ по 20 и более лет. 

Вот такую мы создали мощную организацию, 

которая сумела за эти годы сохранить все 

лучшее, что у нас есть, и стабильно разви-

ваться. нет у нас людей, которые бы пришли 

сюда решать какие-то свои интересы. наша 

организация по-настоящему сплоченная и 

девиз «Вместе мы сможем больше» отражает 

ее суть. Конечно, не все у нас было гладко, 

но я всегда чувствовал огромную моральную 

поддержку благодаря вам, председателям 

местных, первичных организаций и всему ак-

тиву. И прошу, чтобы вы передали им от меня 

огромную благодарность! наша организация 

состоит не из руководителей. Она состоит из 

людей, которые нам поверили. Я уверен, что 

ВОИ будет развиваться и дальше. 

М.Б. Терентьев рассказал о своей концеп-

ции развития ВОИ. Он отметил, что Общество 

должно развиваться как экспертная органи-

зация, которая предлагает правительству 

ВАХТУ  ПРИнЯЛ!
страны решения проблем людей с инвалидно-

стью. Кандидат выделил четыре направления 

работы, которые должны быть под постоянным 

контролем ВОИ:

– Во-первых, это пенсионная реформа. 

Для большинства инвалидов пенсия – это 

единственный источник существования. не-

льзя допустить снижения уровня пенсионного 

обеспечения инвалидов. Второе — меди-

цинская помощь и лекарственное обеспече-

ние. Это жизненно важные для нас вопросы. 

Результаты мониторинга, проведенного в этом 

году, говорят о существенном снижении воз-

можностей получения медицинской помощи, 

ухудшении обеспечения лекарствами. необ-

ходимо выработать конкретные предложе-

ния и внести их в правительство. Третье. 

Государство сейчас много внимания уделяет 

вопросу создания доступной среды. Принято 

решение о продлении государственной про-

граммы «Доступная среда» до 2020 года. ВОИ 

необходимо завершить создание системы 

добровольной сертификации, чтобы наши 

эксперты могли профессионально отслежи-

вать создание доступной среды. И последнее, 

это доступное и качественное образование и 

занятость инвалидов. Качественное образо-

вание дает возможность заниматься трудовой 

деятельностью, а, следовательно – вести ак-

тивный, самостоятельный образ жизни.

М.Б. Терентьев подчеркнул, что стать 

руководителем крупнейшей общественной 

организации страны для него – большая от-

ветственность. «надеюсь на плодотворную 

работу и конструктивный диалог со всеми, 

кто неравнодушен к проблемам людей с ин-

валидностью. Давайте вместе двигаться по 

тому пути, которому вы следовали эти 26 лет».

Боль шинством голосов М.Б. Терентьев был 

избран руководителем ВОИ. А.В. Ломакин-Ру-

мянцев единогласно был избран Почетным 

председателем ВОИ.

Выступает М.Б. Терентьев

Идёт открытое голосование

А.В. Ломакин–Румянцев голосует за нового председателя

Г.М.Гаджиев и делегаты съезда

Вручение 
памятных 

наград
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ГЛАВА 1 ЗИМнИЕ.
ЖАРКИЕ.
сВОИ!
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СМЕЛОСТь, 
РАВЕнСТВО, 
РЕшИМОСТь   

И  ВДОХнОВЕнИЕ!
Приобщиться к всемирному празднику спорта, 

дружбы и молодости, каким явились XI Паралим-

пийские игры в Сочи, смогли шестьсот активистов 

Вои из различных регионов россии. Сейчас, когда 

прошел год с начала самой лучшей в истории Пара-

лимпиады, хочется снова окунуться в яркую атмо-

сферу тех незабываемых дней, спортивного азарта 

и настоящей дружбы народов.

Уже в преддверии сочинских Игр многие из членов 

ВОИ принимали участие как в эстафете Олимпийского 

огня, так и в шествии по городам России Паралимпий-

ского факела. наши активисты поддержали эстафет-

ную «цепочку» в Мурманске, Архангельске, новгороде 

Великом, Хабаровске, на Алтае и на Байкале, в других 

российских городах. В первый день сочинского этапа 

паралимпийской эстафеты в нём принял участие де-

путат Государственной Думы, паралимпийский чем-

пион Михаил Борисович Терентьев, 6 марта, накануне 

старта Игр, его поддержал президент Российского 

спортивного союза инвалидов Флюр Фаткулгаянович 

нурлыгаянов. «После Паралимпиады я передам факел 

председателю Совета Благотворительного фонда 

«Урал» Муртазе Губайдулловичу Рахимову – в знак 

благодарности за бескорыстную помощь и поддержку 

многих социальных проектов  и особенно за помощь в 

реализации программ Российского спортивного сою-

за инвалидов» – сообщил Ф.Ф. нурлыгаянов.

Делегация  ВОИ разместилась в многоэтажном 

комфортабельном санатории «Южное взморье». Тут 

были и номера, приспособленные для проживания 

людей, передвигающихся на колясках, и бассейн, где 

проходил двухдневный семинар программы «Дорога 

в парадайвинг», и слаженная работа Оргкомитета ЦП 

ВОИ. К услугам гостей «Южного взморья» в эти дни 

были уютная столовая и холлы, где проходили заседа-

ния МРС и презентации программ РССИ – Федерации 

настольных спортивных игр Гунтарса Бралитиса и про-

граммы «небо, открытое для всех» Сергея Потехина. 

Приятно удивила роскошь не только проживания, 

но и угощения. Трижды в день отдыхавших встречал в 

столовой богатый, разнообразный “шведский стол”.

Сочи нас всех поразил! То, что было сделано за 7 

лет, показалось невероятным: новые, только что от-

строенные современные кварталы, ансамбли, улицы, 

мини-города, оснащенные всем необходимым челове-

ку третьего тысячелетия. Паралимпийский Сочи – это 

город-сказка, город-мечта. Все хотелось увидеть, 

везде побывать. И, несмотря на то, что вскоре погода 

ухудшилась, все прибывшие сюда делали каждый свой 

день максимально насыщенным, заполненным.

В течение десяти дней мы стали не только свиде-

телями  незабываемых сражений и побед на снежных 

трассах и ледовых площадках. Игры в Сочи проде-

монстрировали модель мира равных возможностей, 

в котором в максимальной мере устранены и физиче-

ские, и психологические барьеры. Участники группы 

поддержки ВОИ в полной мере ощутили безбарьерную 

Дмитрий Карпенко передает 
Паралимпийский огонь Флюру 
Нурлыгаянову

Делегация Москвы в Олимпийском парке

Андрей Мартынов, Сергей Петров (Чита)  
и Александр Низовцев (Саратов)
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Президент России Владимир Путин с почетными гостями при поднятии государственного флага в Паралимпийской деревне

Руководители Паралимпийского комитета России

О.С.Пунславс 
на эстафете 

Паралимпийского 
огня

Торжественная церемония открытия XI Паралимпийских игр в Сочи

Делегация ВОИ на трибунах стадиона «Фишт»
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среду города Сочи. Уже с первого дня своего пре-

бывания они щедро делились профессиональными 

оценками в отношении сочинской доступности, работы 

волонтёров, отмечая как положительный опыт, достой-

ный для перенесения в другие российские регионы, 

так и отдельные недостатки. наиболее активные, сре-

ди которых было немало и людей, передвигающихся с 

помощью коляски, уезжали на соревнования ранним 

утром и возвращались под вечер. 

Транспортная и спортивная инфраструктура Сочи 

позволяла совершать ежедневные путешествия со-

вершенно свободно, будь то Олимпийский парк или 

комплекс «Лаура» для лыжных соревнований.

В электропоездах «Ласточка», следующих к 

олимпийским объектам, в первом и шестом вагонах 

– пандусы. на канатной дороге курсируют широкие 

кабинки, предназначенные для перевозки инвали-

дов-колясочников. К стадиону на Красной поляне, 

где проходили соревнования биатлонистов и лыж-

ников, инвалидов-колясочников подвозили «Газе-

ли», оборудованные подъемниками. По городу тоже 

можно было передвигаться на автобусах городского 

транспорта, на остановке было достаточно встать 

на площадку, обозначенную желтыми полосками. 

Водитель останавливал автобус, опускал в средние 

двери подъемник, и ты садишься. Если возникали 

какие-то сложности, на помощь немедленно прихо-

дили волонтеры.

Каждый день в Сочи стал открытием, каждый час – 

ярким воспоминанием. но, несомненно, самые мощ-

ные по шквалу эмоций, огромного счастья, внимания и 

восхищения – это церемонии открытия «Ломая лед» и 

закрытия «Достигая невозможного». Многие видели их 

по телевидению и интернету – и это оставило сильное 

впечатление, но быть наяву, на расстоянии нескольких 

шагов от этой сказки, участвовать в действии, видеть 

на трибуне Президента страны, ловить руками искры 

паралимпийского дождя – это превыше ожидания 

и сильнее всех слов! Феерия, мистика, сон, мечта, 

иной виртуальный мир – только так можно назвать 

увиденное!

Летящая над многотысячными трибунами жар-пти-

ца, северное сияние над узорным льдом, огромный 

ледокол, разламывающий лед барьеров и стереотипов 

– все это останется с нами навсегда!

В Сочи тепло. А в Сибири – минус 30°

Делегация Вологодской области

Северная Осетия в Олимпийском парке

С Байкала на море

Делегация Калмыкии

Приморский край приветствует Сочи

В последний день Паралимпийских игр 
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ДОСТИГАЯ  
нЕВОЗМОЖнОГО

олимпийский парк представляет собой огром-

ную территорию, с одной стороны видны горы, 

с другой – море. Там находятся пять спортив-

ных арен: «Фишт», «Шайба», «Ледяной клуб», 

«Большой ледовый дворец» и «айсберг». рядом 

– олимпийская деревня и несколько гостиниц. 

архитектура и инженерная мысль всех построен-

ных сооружений восхищают!

Участники делегации ВОИ смогли посетить выста-

вочные павильоны субъектов Российской Федерации, 

торговый центр «Боско», резиденцию Деда Мороза 

из Вологды. Каждый день шли соревнования, на кон-

цертных площадках выступали известные творческие 

коллективы, проходили карнавальные шествия. Спор-

тивная и культурная программа Паралимпийских игр 

была на любой вкус.

 Вечерний Олимпийский парк напоминал сказку. 

Все здания оформлялись световой подсветкой, разно-

цветной иллюминацией, в этом было много игры света 

и красок. Издалека был виден факел Олимпийского 

огня, работал музыкально-световой фонтан, звучала 

музыка Петра Ильича чайковского. 

Безусловно, радостное настроение в эти дни со-

здавало блистательное выступление российских пара-

лимпийцев, завоевавших в Сочи восемьдесят медалей 

(тридцать золотых, двадцать восемь серебряных и 

двадцать две бронзовые). 

О приобретении билетов Оргкомитет ЦП ВОИ поза-

ботился заранее, поэтому все члены делегации смогли 

побывать на биатлонных и лыжных гонках, хоккейных 

матчах, на соревнованиях по керлингу. Огромное 

впечатление оставила победа наших  следж-хоккеи-

стов над американцами в групповом этапе! Это такие 

эмоции, такой заряд! Уже выйдя из ледового дворца 

«шайба», болельщики не хотели отпускать радостное 

настроение и поздравляли друг друга с победой. Тво-

рилось что-то невероятное. Потрясающая атмосфера 

единения!

на финале по следж-хоккею на трибунах яблоку 

негде было упасть. Все поддерживали нашу команду. 

Болельщики с замиранием сердца смотрели матч, 

многие плакали. наша команда впервые участвовала 

в соревнованиях такого уровня и сразу завоевала се-

ребро.  Значит, будут у нас и золотые медали!

настоящими героями игр стали лыжники и биатло-

нисты Роман Петушков, Михалина Лысова, Светлана 

Коновалова и другие спортсмены.

Царила атмосфера дружбы и взаимопонимания 

всех стран. Если сказать коротко о впечатлениях бо-

лельщиков ВОИ – это восторг и восхищение. И гор-

дость за свою страну!

Дух Паралимпиады забыть невозможно, это гран-

диозное событие навсегда оставит светлый след в 

нашей жизни. Возможность принять участие в таком 

масштабном историческом событии дорогого сто-

ит. Спасибо Центральному правлению ВОИ за этот 

праздник!

По мнению председателя ВОИ, депутата Государ-

ственной Думы РФ Михаила Терентьева, сам Сочи, его 

олимпийские и паралимпийские объекты стали неким 

образцом для городов и весей России в создании до-

ступной среды для людей с инвалидностью. Условия, 

организация Игр, их атмосфера позволяют говорить 

о том, что Паралимпиада-2014 стала лучшей из всех 

проведенных до этого.

Если посмотреть, какие построены сегодня в Сочи 

гостиницы и дороги, подняться в горы и увидеть 

современнейший курорт с развитой инфраструктурой, 

становится понятным, что теперь наша страна на мно-

гие годы вперед будет иметь условия для проведения 

крупнейших соревнований, конференций, междуна-

родных форумов. Это и есть главное олимпийское и 

паралимпийское наследие России.

Роман Петушков и его медали

Тренер Ирина Громова с чемпионами

Светлана Коновалова (в центре) на пьедестале почёта

Вера Ивановна Шишкина с коллегами болеет за наших!

Радость Андрея Бердюгина

Смоляне на «Лауре»
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СЕВАСТОПОЛь –  
КРыМ –  
РОССИЯ

ГЛАВА 2

на референдуме в Крыму 
16 марта 2014 года 96% жителей 
проголосовали за воссоединение 

с россией.
«После тяжелого длительного 

плавания Крым и Севастополь 
возвращаются в родную гавань, 

к родным берегам, в порт 
постоянной приписки, в россию!» – 

сказал Президент страны  
Владимир Путин.

радость по поводу воссоединения 
с Крымом обусловлена ещё 

и открывшимися новыми 
возможностями реабилитации 

и восстановления здоровья 
российских людей с инвалидностью 

из различных регионов.
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ПЕРВый нА РЕйДЕ – 
СЕВАСТОПОЛь

Как и в период «крымской весны», город рус-

ских моряков первым оказался вовлечённым в 

организационное строительство. В октябре 2014 

года открылась Севастопольская региональная 

организация Вои. 

на учредительной 

конференции в при-

сутствии делегации из 

Центрального правле-

ния ее председателем 

единогласно был избран 

Виктор Иванович Кулиш, 

известный в городе об-

щественный деятель, 

на протяжении многих 

лет отстаивающий права 

людей с инвалидностью. 

В своем выступлении на 

конференции Виктор Кулиш особое внимание уделил 

проблеме реализации государственной программы 

«Доступная среда». По его словам, в Севастополе на-

считывается более 20 тысяч инвалидов, из них почти 

700 инвалидов-колясочников. Эти люди испытывают 

трудности с передвижением по городу, поскольку 

большинство социальных объектов до настоящего 

времени остаются недоступными.

Конечно, решить накапливавшиеся годами пробле-

мы в Севастополе за короткое время невозможно. 

Однако в 2014 году Севастополь по программе «До-

ступная среда» должен был получить более 40 мил-

лионов рублей. 

Многие активисты местных обществ инвалидов в 

Крыму принимали активное участие в референдуме 

18 марта. Вне всякого сомнения, они составят ядро 

будущих местных организации ВОИ на полуострове. 

СЛОВО 
ГУБЕРнАТОРА 

КУЗБАССА
едва отзвучали залпы праздничных салютов по 

поводу возвращения Крыма в россию, а руково-

дитель Кемеровской областной организации Вои 

В.и.Шмакова обратилось к губернатору области 

аману Тулееву с просьбой изыскать средства для 

отправки инвалидов на лечение в санатории имени 

Бурденко знаменитого курорта Саки. 

Виктор Кулиш

Делегация из Кузбасса у Сакского санатория имени Н. Бурденко

У  Памятника 
затонувшим 

кораблям

У въезда в «Артек»

Сергей Елизаров возлагает цветы 
к памятнику героев

Празднование Дня Победы в Саках
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Губернатор пообещал – губернатор сделал! Был 

заказан специальный самолёт, способный принять 

на борт до ста пятидесяти людей, передвигающихся 

на коляске. Валентина Ивановна включила в состав 

делегации председателя Сибирского МРС, руко-

водителя Иркутской областной организации ВОИ 

К.М. шумкова и главного редактора «надежды» 

М.Ю. Олейникову. Вместе с ними в Крым в это же 

время приехала руководитель Мурманской областной 

организации ВОИ Л.И. Рябышева. Всего более 200 

человек с инвалидностью побывали в прекраснейшем 

уголке мира!

Впечатлений от первого после воссоединения 

столь внушительного десанта масса. В Саках нахо-

дятся два популярных среди спинальников лечебных 

заведения – военный клинический санаторий имени 

Пирогова и специализированный спинальный са-

наторий имени академика Бурденко. В последние 

годы эти известные многим здравницы, особенно 

второй, медленно приходили в упадок. Поэтому ак-

тивизировавшееся сотрудничество с российскими 

регионами пришлось как нельзя кстати. Это касается 

не только наплыва пациентов и денежных вливаний 

в крымские здравницы. Активисты ВОИ с радостью 

СЕВАСТОПОЛь – КРыМ – РОССИЯ

будут делиться с крымчанами собственным опытом 

по улучшению доступной среды в целебных здрав-

ницах Крыма. незабываемой эта поездка выдалась 

ещё и потому, что её участникам довелось вместе с 

Президентом России Владимиром Путиным побывать 

на праздновании Дня Великой Победы 9 мая в горо-

де-герое Севастополе.

Стоит заметить, что инициативу Амана Тулеева 

поддержали и другие российские регионы. Крымские 

здравницы очень нуждаются в помощи из России. 

Дорога на Ай-Петри

Л.И. Рябышева и К.М. Шумков На берегу соленого озера в Саках

В параде участвуют внуки героев Севастополь. 9 мая 2014 года

Ни один ветеран не забыт
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РАСЦВЕЛИ И 
ЗАГУДЕЛИ МАКИ

Вслед за сибиряками с красотами Крыма позна-

комились московские автомобилисты с инвалид-

ностью, ядро которых составляют активисты МГо 

Вои. С помощью столичного общества инвалидов 

и Международной академии универсального дизай-

на в честь 25-летия Московского автомобильного 

клуба инвалидов в конце июля – начале августа был 

организован автопробег «Москва – Крым».

Участники автопробега замечали в своих коммента-

риях по возвращению домой, что состояние крымских 

дорог и доступной среды на полуострове оставляет 

желать лучшего. Однако то радушие, с каким крымчане 

встречали весёлый и дружный автокараван из Москвы, 

позволяет надеяться, что многие проблемы в солнеч-

ном крае будут вскоре решены. Во время пребывания 

москвичей в Крыму было проведено немало полезных 

встреч с местными общественными организациями 

инвалидов на тему дальнейшего взаимодействия 

в рамках единого го-

сударства. Успешное 

завершение нелёгкого 

автопробега в Крым, по 

мнению его участников, 

обязательно должно 

дать импульс активному 

развитию паратуризма 

в Крыму. Ведь теперь 

его красоты и досто-

примечательности ста-

ли ближе и доступнее 

россиянам.

немаловажно и то, что инициатива автопробега 

была целиком и полностью поддержана структурами 

столичной власти – Департаментом социальной защи-

ты населения Правительства Москвы и Москомспор-

том. Их представители, принимавшие участие в под-

готовке автопробега, по его окончании заверили, что 

будут и впредь поддерживать организаторов подобных 

акций, направленных на дальнейшее развитие автомо-

бильного инватуризма как средства социокультурной 

реабилитации, отдыха и оздоровления.   

ЗАПАХ  МОРЯ 
нА  ПОЛОТнАХ

Воссоединение Крыма с россией 

положительно сказалось и на ин-

теграции крымской и российской 

культуры. Благотворительный фонд 

«Филантроп» осенью прошлого года 

познакомил нас с творчеством кер-

ченского художника Петра Киреева. 

Выставка крымчанина была органи-

зована по решению и при поддержке 

Совета депутатов муниципального 

округа «Басманный». 

Как и у любого творца, живущего на берегу моря, в 

работах Киреева основная тематика – морская. несмотря 

на неизлечимое заболевание рук и ног, Петр, не имея 

специального образования, в сорок лет начал писать 

картины, а в пятьдесят получил звание заслуженного 

художника Автономной Республики Крым. Его работы 

хранятся в частных коллекциях в Канаде, СшА, Европе, 

их приобрел Русский музей в Санкт-Петербурге. Состо-

ялось около двадцати персональных выставок в разных 

городах и странах. Организовывала их неугомонная 

супруга Киреева Людмила. И вот после воссоединения 

полуострова с Россией москвичи получили возмож-

ность познакомиться поближе с творчеством мастера.

«Меня часто спрашивали журналисты: откуда 

берутся сюжеты у Петра? – пишет в своей книге 

супруга художника Людмила Киреева. – В течение 

многих лет я не могла найти объяснения, как ро-

ждаются сюжеты у человека, который на протяже-

нии десятилетий видит природу только из своего 

окна. Ежедневно видеть перед собой пятиэтажное 

здание, старушек, ребятишек, играющих на пло-

щадке... Времена меняются, старушки уходят, дети 

подрастают, но жизнь продолжается… Вот что ви-

дит человек, который имел смелость взять кисть в 

неподвижные руки».    

На крымской трассе

Участники автопробега МАКИ «Крым, доступный для всех»

Море Петра Киреева

Организаторы выставки из фонда «Филантроп» Ночной шторм
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КОКТЕБЕЛь – РАй 
ДЛЯ СПОРТА  

И ОТДыХА
осенью в Крым отправилась внушительная 

делегация членов Вои из республики Башкор-

тостан. отправились полечиться, но не только. В 

окрестностях Коктебеля рССи провёл очередной 

этап программы «небо, открытое для всех». 

Мероприятие прошло в рамках проекта, направ-

ленного на санаторную реабилитацию, который начал 

осуществлять РССИ после воссоединения Крыма с 

Россией. В этапе принимали участие инвалиды-коля-

сочники из Республики Башкортостан и  Республики 

Крым. Большую помощь в проведении этапа оказали 

руководитель спортивного клуба «Пара-Крым», член 

сборной команды инвалидов-парашютистов России 

Борис небреев и директор-инструктор парапланер-

ного клуба «Бриз» Сергей Жукарин. Благодаря этим 

людям в клубе был зафиксирован своеобразный ре-

корд – впервые за день в небо поднялись двадцать три 

человека на колясках, активистов ВОИ!

Есть на Крымском полуострове и уникальное спор-

тивное сооружение, предназначенное для людей с 

инвалидностью. Речь идёт о национальном центре 

паралимпийцев, который находится в 4-х километ-

рах от Евпатории. Первыми с этим современным 

комплексом, занимающимся профильной и профес-

сиональной спортивной подготовкой спортсменов с 

инвалидностью,  физической реабилитацией, а также 

оздоровительным, лечебным и восстановительным 

отдыхом как людей с проблемами здоровья, так и всех 

желающих, познакомились представители Кузбасса. 

В парке Центра оборудованы спортивные комплексы 

самого современного уровня: несколько бассейнов, 

футбольных полей, тиров, беговых дорожек.

У делегации из Республики Башкортостан после 

завершения программы парашютных прыжков, также 

остались незабываемые впечатления от посещения 

Центра. По словам руководства евпаторийского цен-

тра, визит гостей из Башкирии стал частью расши-

рения возможностей Центра по сотрудничеству с 

регионами России. 

Радость полёта

В крымском небе – двое

Борис Небреев (слева) 
и участники полетов

Помощь 
волонтёров
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ОБщЕЕ ДЕЛО

ГЛАВА 3

оБМен идеяМи и оПыТоМ

Важным элементом взаимодействия организаций 

ВОИ в субъектах РФ являются ежегодные заседания 

Межрегиональных советов. В 2014 году регионам три-

жды представилась возможность для обмена мнения-

ми. часть Межрегиональных советов прошли в Сочи во 

время пребывания делегаций из российских регионов 

на Паралимпийских играх. Там же состоялось и засе-

дание Совета по вопросам женщин с инвалидностью.   

Основная же часть МРС прошла в летний период. 

В конце мая в Перми прошло заседание Приволжско-

го совета, в Томске собрались сибиряки, а в начале 

июня представители Центральной России собрались 

в Белгороде. Вахту сборов МРС приняли Южный Фе-

деральный Округ (Кисловодск), Уральский (Тюмень), 

Северо-Западный (Сыктывкар). на всех заседаниях 

Межрегиональных советов присутствовал в то время 

заместитель председателя ВОИ М.Б.Терентьев. Со-

бравшись, посланцы соседних регионов обсуждали 

животрепещущие вопросы доступной среды, сотруд-

ничества с ФСС, развития адаптивной физкультуры 

спорта. В 2014 году не состоялось заседание Совета 

по молодёжной политике при ЦП  ВОИ, однако мо-

лодые кадры из регионов активно подавали заявки и 

выигрывали гранты на проекты в различных сферах. 

необходимо упомянуть о заслуживающей внимания 

инициативе трёх приволжских организаций. В августе 

в Костроме собрались члены правлений  Обществ 

инвалидов Костромской, Ивановской и Ярославской 

областей. Трёхдневное общение руководителей рай-

онных организаций показало, что такие форумы очень 

эффективны для  взаимодействия местных структур 

ВОИ из соседних областей.

В СоТрудничеСТВе 

По традиции ВОИ продолжало оставаться активным 

участником многих социально значимых проектов и 

форумов. Традиционным стало участие организации 

в международной выставке «Интеграция. Жизнь. 

Председатель Коми республиканской организации 
ВОИ М.М.Колпащикова и советник председателя ВОИ 

Е.А.Бухаров

Директор Департамента по делам 
инвалидов Министерства труда 

и социального развития РФ Г.Г. Лекарев

Заседание Президиума ЦП ВОИ

М.Б.Терентьев во время 
визита в Пермь
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Общество-2014» и 

конференции Пра-

вительства Моск-

вы «Равные права 

– равные возможно-

сти» в Экспоцентре 

на Красной Пресне, 

которую посетили 

многие руководи-

тели региональных 

организаций. В на-

чале лета состоя-

лось подписание 

соглашения о наме-

рениях по реализа-

ции проектов в об-

ласти профилактики 

и лечения сахарного диабета между ВОИ и отделом 

«ЛайфСкэн» ООО «Джонсон & Джонсон», ведущим 

разработчиком и производителем систем контроля 

уровня глюкозы в крови.

Важное место отводит ВОИ развитию СМИ, ин-

формационных технологий и Интернета. Сайты ор-

ганизаций ВОИ принимали участие в традиционном 

фестивале социальных интернет-ресурсов «Мир рав-

ных возможностей», проводимым Фондом поддержки 

инвалидов «Единая страна». Кстати, с 2015 года ВОИ 

стало соорганизатором фестиваля. Совместно с Меж-

дународной академией телевидения и радио ВОИ в 

четвёртый раз стало организатором международного 

фестиваля телерадиопрограмм и интернет-проектов 

об инвалидах и для инвалидов «Интеграция».  

Один из старейших творческих конкурсов ВОИ и 

Союза журналистов РФ «Преодоление» определил 

лауреатов за 2014 год. География награждённых жур-

налистов – от Приморья до Севастополя. Среди авто-

ров – внештатный корреспондент газеты «Сельская 

правда», председатель Малмыжской районной орга-

низации ВОИ из Кировской области Тамара Девятова. 

В пятый раз ВОИ вместе с Союзом фотохудожников 

России подвели итоги фотоконкурса «БЕЗ БАРьЕРОВ», 

который на этот раз был посвящён проблемам детской 

инвалидности. 

ХВаТиТь МечТаТь –  
идёМ ВыБираТь

Вместе с Центральной избирательной комиссией 

и местными избиркомами региональные организация 

ВОИ принимали участия в проведении единого дня 

голосования 14 сентября. Отличительной чертой этих 

выборов стало присутствие людей с инвалидностью 

на избирательных участках. Благодаря усилиям Цен-

тральной и территориальных избирательных комис-

сий и общественных организаций инвалидов люди 

получили возможность лично участвовать в событии 

общероссийской жизни.  

В то сентябрьское воскресенье избиратели при-

шли на более чем 64 тысячи избирательных участков. 

И обнаружили, что на многих из них свой голос за 

достойные кандидатуры пришли отдать и люди с 

инвалидностью. Конечно, у них, как и прежде, была 

возможность проголосовать на дому. но инвалиды 

тоже хотят выходить на улицу, ходить в кино, в мага-

зин,  в гости и на выборы. Понимая это, Центральная 

избирательная комиссия России в сотрудничестве с 

общественными организациями инвалидов реализу-

ет долгосрочный проект «Дорога на избирательный 

участок», разрабатывает индивидуальные паспорта 

маршрутов избирателей-инвалидов на избирательный 

участок.

Подводя итоги избирательной кампании 2014 года, 

ЦИК отметил активное участие в ней ряда регио-

нальных организаций Общества инвалидов (Подмо-

сковной, Республики Башкортостан, Ленинградской 

области). на заседании Рабочей группы ЦИК по вза-

имодействию с общероссийскими общественными 

организациями инвалидов председатель комиссии 

В.Е.чуров вручил главному редактору газеты «наде-

жда» М.Ю. Олейниковой диплом, памятные награды и 

личное благодарственное письмо.

А.В. Ломакин-Румянцев на открытии выставки «Интеграция. Жизнь. Общество-2014»

М.Б. Терентьев приветствует председателя 
оргкомитета выставки «Реабилитация. Доступная 

среда» В.Т. Пругло
Продукция предприятия «Реин»  

Гагаринской местной организации ВОИ Москвы

Олеся Фролова и Алексей 
Прусов голосуют на 

избирательном участке

Участники Рабочей группы

В.Е. Чуров вручает диплом  
М.Ю. Олейниковой

Заседание Рабочей группы ЦИК России
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УДОБСТВО 
И БЕЗОПАСнОСТь 

ДЛЯ ВСЕХ
наверное, наступит когда-нибудь такое время, 

когда программа «доступная среда» отомрет сама 

самой – другой среды просто не будет! Во всех 

проектах зданий, сооружений и благоустройства 

территорий изначально будут заложены принципы 

универсального дизайна, их не нужно будет адап-

тировать к потребностям людей с ограниченной 

мобильностью – они для всех!

Участники Первого общероссийского конкурса 

студенческих работ в области универсального дизайна 

и создания безбарьерной городской среды для ма-

ломобильных групп населения продемонстрировали 

свои способности в создании такой среды, а главное 

– горячую заинтересованность в освоении новых 

подходов к проектированию зданий, сооружений и 

прилегающих территорий.

4 сентября 2014 года в галерее «ВХУТЕМАС» Мо-

сковского архитектурного института состоялось итого-

вое мероприятие конкурса, подводились его итоги. Сам 

конкурс получил поддержку Всероссийского общества 

инвалидов, которое учредило специальную премию для 

одного из победителей, национального объединения 

проектировщиков, Общественной палаты Москвы, 

Международной Ассоциации союзов архитекторов, 

Союза архитекторов Москвы, Ассоциации архитектур-

но-строительных ВУЗов, Московского архитектурного 

института, Высшей школы средового дизайна МАРХИ.

Десять команд, которые представили свои проекты 

в галерее МАРХИ, уже явились победителями. Ведь 

они стали лучшими среди 52-х команд из 40 россий-

ских вузов на первом этапе, а еще раньше преодолели  

отборочный тур.  Такая активность говорит о том, что 

будущие архитекторы действительно заинтересованы 

в конкурсе, где можно проявить свой профессиональ-

ный потенциал в полной мере.

Известно, что в Германии придают большое зна-

чение распространению универсального дизайна. 

Тем ценнее было узнать мнение немецких специа-

листов. В тот день в зале присут-

ствовал человек, который как раз и 

помогает «влезть в шкуру» тех, чьи 

физические возможности в какой-то 

мере ограничены. Бурхард Лютке, 

сотрудник Технического универси-

тета в Берлине, занимается пробле-

мами универсального дизайна и 

проводит тренинги для дизайнеров 

и архитекторов. В перерывах меж-

ду докладами он с помощниками 

предложил студентам несколько 

таких тренингов.

Победителем конкурса стала ко-

манда студентов Санкт-Петербург-

ского государственного архитектур-

но-строительного университета. Это 

был первый в России конкурс на такую 

актуальную тему, но интерес, вызван-

ный им, и его итоги убеждают, что он 

не последний! Выступая на итоговом 

заседании, заместитель председа-

теля ВОИ Олег Викторович Рысев 

выразил мнение, что за универсаль-

ным дизайном – будущее, поскольку 

молодые архитекторы понимают его 

значение для создания комфортной и 

безопасной среды для всех людей без 

исключения.

Подведение 
итогов конкурса 
«Город без 
барьеров»

Презентация новгородских студентов

Ролевые игры для будущих архитекторов

Олег Рысев вручает награды студентам из Великого Новгорода
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«КАРТА 
ДОСТУПнОСТИ» 

БУДЕТ ЖИТь!
об этом шла речь на подведении первых итогов 

конкурса «Принимай Паралимпийскую эстафе-

ту!», проводимого в рамках интернет-проекта 

компанией Samsung Electronics совместно с 

Фондом поддержки инвалидов «единая страна». 

Большую помощь организаторам в этом проекте 

оказал оргкомитет «Сочи-2014». но его истори-

ческая миссия закончилась и теперь поддержку 

дальнейшей реализации проекта «Карта доступ-

ности» будет оказывать Вои.   

– Проект «Карта доступности» развивается, – 

сказал председатель ВОИ Михаил Терентьев, – и 

ему уделяется большое внимание. Этот образо-

вательный и познавательный проект для людей 

с инвалидностью помогает обществу понять, 

что такое безбарьерная среда. Благодаря со-

трудничеству с компанией Samsung появилось 

мобильное приложение, более удобное для 

нанесения объектов на «Карту доступности». Мы 

будем и дальше развивать этот проект – есть 

планы по привлечению общественных организа-

ций инвалидов для более активного его продвижения. 

Хотелось бы, чтобы в реальности  появилось  больше 

доступных объектов, чтобы человек с инвалидностью 

мог чувствовать себя свободно. Директор депар-

тамента корпоративных отношений штаб-квартиры 

Samsung Electronics  по странам СнГ Сергей Певнев 

отметил, что значительная часть объектов на социаль-

ный интернет-проект нанесена с помощью мобильных 

приложений «Samsung».

Одними из самых активных создателей «Карты до-

ступности» стали Павел Кочкарёв из набережных чел-

нов, нанёсший на карту четыреста девять объектов и 

Антонина Самойлова из Самары. на счету девушки сто 

семь подобных отметок. Молодые люди, прибывшие в 

столицу, были награждены памятными подарками от 

компании Samsung Electronics и Паралимпийским фа-

келом. А рекордсменом по 

нанесённым на карту объек-

там стал житель Санкт-Пе-

тербурга  Александр Фи-

липпов. на его счету пятьсот 

двадцать семь объектов. 

непосредственный руково-

дитель интернет-проекта 

«Карта доступности» Игорь 

Пустовит и заместитель 

председателя ВОИ Олег 

Рысев  рассказали о необ-

ходимости проекта в повсе-

дневной жизни.

ЮБИЛЕй  ОСТАЛСЯ  
С  нАМИ

отголоски 25-летнего юбилея Вои продолжали 

вовсю звучать и в 2014 году. четверть века своей 

деятельности отметили многие региональные, 

городские, районные и первичные организации 

по всей стране, у которых в графе «год основания» 

стоят четыре цифры – 1989. 

Звезда по имени ВОИ в 

Международном каталоге 

небесных тел появилась в 

августе прошлого года. Для 

нижегородской областной 

организации ВОИ чудо об-

ретения своей звезды слу-

чилось на торжественном 

мероприятии, посвященном 

юбилею, которое прошло 

20 мая 2014 года. Этот по-

истине царский подарок 

они получили по телемосту 

прямо с борта Международ-

ной космической станции от 

российского экипажа во гла-

ве с Павлом Виноградовым. 

Президент фонда «Филантроп» Геннадий Аничкин вру-

чил именной сертификат редседателю нижегородской 

областной организации ВОИ Эдуарду Александровичу 

Житухину.

О пройденном пути говорил губернатор ниже-

городской области Валерий Павлинович шанцев. 

Серьезные испытания, которые выпали на долю рос-

сиян в 90-х годах, нижегородская областная органи-

зация ВОИ выдержала с честью. В то время, когда по 

стране закрылись тысячи учрежденных Обществом 

предприятий, нижегородцы сумели сохранить свою 

производственную базу. Сделать это удалось пото-

му, считает В.П. шанцев, что руководство областной 

организации сумело собрать команду «самых отзыв-

чивых, добросердечных и профессиональных людей, 

способных реализовать важные проекты». Сохранение 

старых и создание новых рабочих мест для областного 

правления ВОИ является первоочередной задачей, 

отметил он. Впрочем, как и тесное сотрудничество 

с региональной властью по созданию безбарьерной 

среды, надежной системы социальной защиты инва-

лидов, системы комплексной реабилитации всех, кто в 

этом нуждается.  «но это лишь маленькая толика того, 

что еще предстоит сделать, – подытожил глава регио-

на. – Эту работу надо продолжать. А дорогу осилит 

идущий». Губернатор вручил председателю областной 

организации ВОИ Э.А. Житухину поздравительный 

адрес и картину с панорамой нижнего новгорода.
М.Б. Терентьев вручает 
паралимпийский факел  

Антонине Самойловой  
из Самары

Принять участие в интернет-проекте 
«Карта доступности» может каждый

Звезда ВОИ

В.П. Шанцев вручает картину  Э.А. Житухину
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ТСР – ЗАЛОГ 
КАчЕСТВА 

ЖИЗнИ
Краснодарская краевая организа-

ция Вои на базе своего профилакто-

рия «Эдельвейс» в городе-курорте 

Геленджике провела межрегио-

нальный семинар-совещание  на 

тему «Социальная реабилитация как 

основа повышения качества жизни 

инвалидов». 

В работе семинара приняли участие 

представители организаций ВОИ из Южного, При-

волжского и Центральных федеральных округов. 

Перед участниками семинара выступили специалисты 

ФСС, социальной защиты населения, Главного бюро 

медико-социальной экспертизы по Краснодарскому 

краю, представители бизнеса. В рамках мероприятия 

прошла выставка современных технических средств 

реабилитации.

В Краснодарском крае уже более пяти лет дей-

ствует реальное партнерство ряда общественных 

организаций инвалидов с региональным Фондом 

социального страхования по контролю качества по-

ставляемых технических средств реабилитации. Об 

основных этапах и методах такого взаимодействия 

рассказала заместитель председателя региональной 

организации ВОИ Татьяна Бойченко.

Во многих муниципальных образованиях края со-

зданы комиссии по проверке качества поставляемых 

ТСР, в которые входят представители ВОИ и других 

общественных организаций инвалидов. Вместе с 

работниками фонда они выезжают на приёмку ТСР. 

Внимательно проверяются соответствия техническо-

го задания, поставленного производителем товара. 

Оформляются протоколы приёмки и только затем 

ТСР получают инвалиды. Слаженная работа даёт ре-

зультаты: за последние два года жалоб и нареканий на 

качество ТСР от инвалидов не поступало.

По итогам семинара было принято обращение к 

председателю Фонда социального страхования РФ А.С. 

Кигиму. В качестве одного из предложений там содер-

жится рекомендация региональным фондам организо-

вывать постоянно действующие комиссии по проверке 

качества поставляемых инвалидам ТСР.

Руководители региональных органи-

заций по достоинству смогли оценить 

профилакторий «Эдельвейс», располо-

женный в центральной части геленджик-

ской набережной, в десяти метрах от 

берега моря. Пляж профилактория до-

ступен для инвалидов на колясках. Участ-

ники семинара предложили обратиться в 

Центральное правление ВОИ с просьбой 

профинансировать благоустройство 

профилактория, чтобы он смог участво-

вать в торгах на предоставление услуг 

санаторного лечения федеральным 

льготникам.

«АЗИМУТ» 
ПОКАЗыВАЕТ КУРС
В середине августа в костромском отеле «ази-

мут» состоялся слёт активистов трёх приволжских 

областных организаций Вои – Костромской, яро-

славской и ивановской. на слёте присутствовали 

и представители Центрального правления Вои.

Основным событием слёта, прошедшего  под де-

визом «Проблемы общие, а решения разные», стал 

«круглый стол». Однако и помимо «круглого стола», 

в течение трёх дней руководители местных районок 

имели прекрасную возможность пообщаться друг с 

другом, узнать больше о работе коллег-соседей.

То, что такая форма сотрудничества необходима, 

говорил председатель Центрального МРС  николай 

Иванович Зеликов. «Зональный» способ общения, 

избранный волжанами, заслуживает всяческого по-

ощрения и развития. Тем более, что есть прекрасная 

возможность узнать и поделиться чаяниями с самого 

«низа». В прошлом году успешно, с пользой прошла 

встреча соседних местных организаций Ярославля 

и Владимира. И вот новая встреча, уже в «формате 

трёх», которая состоялась благодаря трём руководи-

телям – Александре Васильевне Дубовой (Кострома), 

Александру Юрьевичу Фролову (Ярославль) и Алек-

сандру николаевичу назарову (Иваново). Соседние же 

организации в регионах на протяжении четверти века 

отечественного инвадвижения щедро и с радостью 

делились друг с другом опытом.

Участники семинара в Геленджике

Выступает председатель ККО ВОИ Любовь Полиевец

Организаторы слёта предоставили 
гостям массу возможностей для 
неформального общения друг с 
другом на вечере знакомств, во 
время экскурсий в Ипатьевский 

и Богоявленско-Анастасьин 
монастыри, в костромские музеи 

деревянного зодчества, льна и 
бересты

А.Н.Назаров, Е.А.Громова, В.Г.Ижицкий, А.В.Дубовая, 
Э.Г.Кузнецова, Н.И.Зеликов

Идет заседание за «круглым столом»
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ФОТОГРАФИЯ 
КАК СРЕДСТВО 

ВЗАИМОПОнИМАнИЯ 
ЛЮДЕй

Пятый фотоконкурс «Без барьеров», который про-

вели в 2014 году Всероссийское общество инвалидов 

и Союз фотохудожников России, венчала выставка 

лауреатов при Государственном Российском Доме 

народного творчества на улице Покровке.

Тема нынешнего конкурса звучала так: «Мы – 

равные: жизнь и проблемы детей-инвалидов». Тема 

трудная, но большинство работ выставки оказались 

жизнеутверждающими. Открывая экспозицию, со-

председатель жюри фотоконкурса, первый замести-

тель председателя ВОИ Флюр нурлыгаянов сказал:

– Я хочу поблагодарить Союз фотохудожников Рос-

сии, который уже много лет является партнёром ВОИ 

и помогает проводить наши мероприятия. Считаю, что 

сегодняшняя фотовыставка – это большое социальное 

событие.  Дети-инвалиды – серьезная и непростая 

тема. Проблемы таких детей сложно решаются и в се-

мьях, и в государстве. Это сфера, к которой совсем не-

часто обращается фотокамера. 

А ведь беспристрастный взгляд 

фотохудожника, фотожурнали-

ста способен разбудить в людях 

лучшие человеческие качества, а 

значит сделать наш мир добрее.

 По инициативе председателя 

ВОИ и депутата Государственной 

Думы РФ Михаила Терентьева в 

июне 2015 года в здании Госу-

дарственной Думы РФ состоится 

ретроспектива фотоконкурса, 

там будут размещены лучшие 

работы.

Порадовала довольно ши-

рокая география номинантов 

конкурса, который собрал фото-

художников со всех уголков 

Участница 
выставки 
Светлана 
Мельникова

Алексей Михайлов  
из Пущино рад,  
что его работы 
привлекают зрителей

страны. Среди экспонатов выставки, прошедших во 

второй тур, работы участников предыдущих фото-

конкурсов, таких, например, как Марина Герман из 

новокузнецка и Евгений Арбенев из Екатеринбурга, 

давно сотрудничающих с ВОИ, а также молодых ма-

стеров фотокадра. «Гран-При» конкурса отправился 

в Волгоград. чёрно-белая серия Вигена Аветисяна 

«Анастасия Антонова» посвящена милой девочке 

на инвалидной коляске, которая показалась автору 

серьёзнее и рассудительнее своих сверстников, но, 

несмотря на болезнь, не утратила очарования и любви 

к окружающему миру.

Москвичка наталия Харламова удостоилась сразу 

двух наград. Их принесло шестилетнее сотрудничество 

с реабилитационным центром «наш солнечный мир». 

Серия фотографий, удостоенная диплома первой 

степени и первой премии, а также одиночный снимок 

(диплом второй степени и вторая премия) рассказыва-

ют о четырнадцатилетнем Максиме, мальчике с ДЦП: 

«Он не может ходить, каждое произвольное движение 

и даже слово дается ему с большим трудом. но при 

этом рядом с Максимом не испытываешь жалости, 

потому что видишь в нем то, чего часто не находишь 

в себе – силу духа и способность преодолевать свои 

недуги. Максим не может жить без помощи людей. но, 

с другой стороны, его жизнь, при всей её сложности, 

обогащает и дополняет жизнь окружающих людей».

Диплом второй степени и премию получила Ирина 

Кожаинова из Липецка за серию «Параллели», по-

свящённую юным танцорам из ансамбля интегриро-

ванного танца: «на их концертах всегда полные залы. 

Им аплодируют сильнее, чем заезжим московским 

«звездам». Каждый их новый танец – это вызов миру 

и самому себе».

Члены жюри 
фотоконкурса 
отбирают работы 
на второй тур

Флюр Нурлыгаянов вручает диплом 
Максиму Бойкову из Санкт-Петербурга Зрители и авторы
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МИР, ДОСТУПный 
 ДЛЯ ВСЕХ

ГЛАВА 4 СВОБОДнОЕ нЕБО 
СТОЛИЦы

В  апреле 2014 года на очередные курсы в 

Москву приехали начальники Служб организации 

перевозок (СоП), бортпроводники, заведующие 

медицинскими пунктами – представители авиа-

компаний из Салехарда и якутии, Владивостока, 

Хабаровска, Москвы. Это – будущие эксперты по 

созданию доступной среды на транспорте.

Заместитель председателя ВОИ О.В. Рысев  ру-

ководил теоретической частью занятий. Участники 

семинара поделились мнениями о преимуществах и 

недостатках различных способов оказания помощи 

моломобильнымпассажирам. При всем многообра-

зии технических средств, главным в этом процессе 

остается всё же человек. Правда, если речь идёт о 

слабовидящих пассажирах, то здесь большую роль иг-

рает собака-поводырь. В гости к участникам семинара 

пришел замечательный пес по кличке Кузнечик и его 

хозяйка – Елена Орочко, сотрудница центра по под-

готовке собак-поводырей для инвалидов по зрению. 

Она рассказала и показала, какая помощь требуется 

человеку с инвалидностью и его собаке, когда они 

становятся авиапассажирами. 

Вторая часть занятий продолжилась в столичном 

аэропорту Внуково. Руководитель СОП аэропорта 

Анастасия Галицкая провела участников курсов по 

маршруту пассажира с инвалидностью. Он начинается 

сразу у входа в аэропорт: там установлены бесплатные 

телефоны, где, среди прочих, находится кнопка вызова 

сотрудников, которые оказывают содействие пасса-

жирам с инвалидностью. Еще на этапе проектирования 

помещений нового терминала аэропорта предполага-

лась полная доступность для маломобильных пасса-

жиров. Там реализована система «гладкий пол», залы 

прилета и вылета оборудованы современными лифта-

ми, и основная помощь таким пассажирам требуется 

только при посадке в воздушное судно. но сначала 

пассажира проводят к стойке информации, там ему 

оформят документы, при необходимости проводят в 

специальную комнату отдыха. на стойке информации 

работает видеофон, по которому слабослышащие 

пассажиры могут связаться с центральной диспет-

черской и получить исчерпывающую информацию. До 

момента посадки в самолет пассажира сопровождают 

специально обученные сотрудники СОП.

Елена Орочко со своим питомцем

Анастасия Галицкая отвечает на вопросы участников семинара
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ЛАБОРАТОРИЯ 
ДОСТУПнОСТИ

Построенные в Сыктывкаре пандусы зачастую 

не соответствуют требованиями и не приспособ-

лены для колясочников. К таким выводам пришли 

активисты Коми республиканской организации 

Вои после инспекции объектов. 

Всероссийское общество инвалидов разработа-

ло свои стандарты качества и доступности услуг на 

основании удобного всем универсального дизайна и 

разумных приспособлений. Пандусы – это не панацея 

для создания безбарьерной среды, многие из них 

–  архитектурный ужас, который уродует города. В 

условиях холодного климата в большинстве регионов 

России нужно учитывать зимний период. Ведь легче 

сделать сайт аптечной сети и организовать доставку 

лекарств на дом. нужно говорить об услуге – каче-

ственной и доступной с применением универсального 

дизайна и разумных приспособлений.

Как сообщила председатель Коми республи-

канской организации ВОИ Маргарита Колпащикова, 

в Республике Коми создан региональный Центр КРО 

ВОИ  «Лаборатория доступности» со структурными 

подразделениями в 20-ти муниципальных образова-

ниях. Люди, обладающие специфическими знаниями, 

могут проводить мониторинги на тему доступности, 

оценивать объекты, контролировать реализацию ис-

полнения нормативных документов по доступности, 

консультировать по вопросам формирования доступ-

ной среды жизнедеятельности. 

Речь идёт не только о создании доступной физиче-

ской среды, но и информационной. необходимо, что-

бы человек с инвалидностью, приезжая в санатории, 

здравоохранительные учреждения четко понимал, что 

его ждет: сколько ехать до места, на чем он доедет, кто 

его встретит. Это же касается и учебных заведений.

Решить транспортную проблему для людей с инва-

лидностью можно не только закупкой низкопольных 

автобусов, до которых нужно ещё дойти. 

УчИМСЯ СТРОИТь 
МОСТы

Летом 2014 года в новосибирске прошел обу-

чающий семинар «Мир, доступный для всех», 

собравший председателей местных ячеек Вои и 

посланцев организаций инвалидов Сибирского и 

дальневосточного регионов. 

на открытии мероприятия присутствовали пред-

ставители областных органов власти, заместитель 

председателя ВОИ О.В. Рысев, председатель ново-

сибирской областной организации ВОИ И.В. Галл-

Савальский. 

По словам Олега Рысева, подобные семинары про-

водятся довольно часто, но каждый из них уникален, 

каждый со своей изюминкой. Он обозначил основные 

тезисы, понимая и воплощая которые в жизнь, можно 

добиться доступной среды. 

В течение всего семинара проходили лекционные 

и практические занятия. В оживленных дискуссиях ре-

шались наболевшие вопросы. Участники семинара не 

только получали необходимые знания, но и делились 

опытом, предлагали неординарные способы решения 

конкретных задач с учетом географического положе-

ния объекта, его климатических условий и особенно-

стей менталитета людей. Представители компании, 

разрабатывающей и производящей оборудование для 

обеспечения доступной среды, делились информа-

цией о своей продукции и способах ее эксплуатации.

ПАнДУС 
ДЛЯ АКТРИСы

александр Мудряк и Мария овчаренко – со-

здатели и единственные участники кукольного 

семейного театра «Котофей». Театр этот получил 

известность не только в Москве и россии, но и во 

многих странах, на разных континентах. 

Однако у покорителей театральных подмостков 

оставалось одно непреодолимое препятствие. Мария 

передвигается на инвалидной коляске, и обыкно-

венный выход на улицу из их квартиры для супругов 

превращался в серьезную проблему. но вот, в бук-

вальном смысле этого слова, выход найден! В тече-

ние четырёх лет велись согласования с различными 

инстанциями, и в конце концов у их квартиры появился 

застеклённый тамбур с выходом и пандусом, отвеча-

ющие всем требованиям СниПов. По пандусу Маша 

съезжает прямо к стоянке своей машины, садится за 

руль и едет, куда ей надо.

Конечно, как все творче-

ские люди, артисты не способ-

ны в одиночестве переживать 

свое счастье и пригласили всех 

причастных к этому событию 

отпраздновать его по полной 

программе.  И праздник дей-

ствительно получился веселым 

и трогательным. Всем присут-

ствующим было хорошо... И 

подумалось: когда же, наконец, 

сооружение пандуса станет не 

праздником, а обычным, зауряд-

ным делом?

Для экспертов работы много

Участники  семинара 
в Новосибирске

Актрисе театра «Котофей» Марии Овчаренко построили 
личный пандус  
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ЭКСПЕРТИЗА 
нА КОЛёСАХ

Традиционно в мае, в международный день 

защиты прав инвалидов, лидеры новокузнецкой 

городской организации Вои вышли на улицы 

города  с акцией «Город без барьеров», чтобы 

пройти путь обычного горожанина и сообщить о 

существующих проблемах сообществу. 

Взяв старт от одной из центральных магистралей 

– проспекта Октябрьский, проверили на доступность 

улицу Циолковского, на которой расположены жиз-

ненно необходимые  для любого жителя учреждения: 

магазины, аптеки, учебные заведения.

Тщательное обследование социальных объектов 

второго по величине города Кузбасса показало, что 

во многих местах (авиакассы, продуктовые мага-

зины, плавательные бассейны, стоматологический 

кабинет) уровень доступности или оставляет желать 

лучшего, или отсутствует вовсе. Самое обидное, что 

архитектурные условия позволяли доброй половине 

учреждений построить пандусы. А теми, что имелись, 

воспользоваться можно было с риском для жизни. 

Участники акции «Город без барьеров» сделали также 

ряд замечаний по транспортной доступности, связан-

ной с обслуживанием посетителей городского реа-

билитационного центра и гуманитарно-технического 

колледжа, где обучаются студенты с инвалидностью. 

Удобные автобусы с подъёмниками губернатор Куз-

басса Аман Тулевв выделил, но они ходят от колледжа 

по маршруту длиной в несколько остановок.

Остаётся надеяться, что результаты акции «Город 

без барьеров» привлекут внимание властей. А как ина-

че, проект-то партнёрский: новокузнецкая городская 

организация ВОИ провела акцию совместно с  Коми-

тетом социальной защиты населения администрации 

города. 

На улицах Новокузнецка

Пандус детской библиотеки – с риском для жизни Такие бордюры не всякий ходячий осилит...

Стоматология недоступна Здесь не только колёса оставишь, душу вытрясешь!

Лестница – главный враг человека на коляске
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МЕЖДУнАРОДнАЯ 
КОнФЕРЕнЦИЯ 

В КАЗАнИ
научно-практическая конференция «Мир, до-

ступный для всех: международный и российский 

опыт формирования безбарьерной среды» – 

прошла в Казани по инициативе Вои. участники 

крупного мероприятия (более ста представителей 

из 43-х регионов россии и гости из-за рубежа) по-

знакомились с ходом выполнения государствен-

ной программы «доступная среда» в Татарстане.

Помимо давних друзей ВОИ – делегации Белорус-

ского общества инвалидов, в Казань приехал эксперт 

по безбарьерной среде и универсальному дизайну из 

Франции Сильвен Денонсен. Французский опыт очень 

интересен для россиян. например, если в России 

игнорирование законодательства о безбарьерности 

карается штрафом в 3 тысячи рублей для конкретных 

руководителей и в 30 – для организаций, то во Фран-

ции – 6-месячным тюремным сроком или штрафом в 

45 тысяч евро. По словам г-на Денонсена, в его стране 

только в середине 70-х годов прошлого века был при-

нят первый закон – декларативного, рекомендатель-

ного содержания, который не был обязательным для 

исполнения. Естественно, без «кнута» этот документ 

никто исполнять не кинулся. Время от времени появля-

лись некие элементы доступности, которые системно 

проблему не решали. Французским инвалидам, как и 

сегодня россиянам, приходилось продираться через 

архитектурные «джунгли». Раз и навсегда с такими 

половинчатыми решениями в сфере доступности 

покончили лишь десять 

лет назад: президент 

Франции Жак ширак 

предложил законо-

проект по включению 

людей с инвалидностью 

в общество. Эксперт 

из Франции раскрыл 

еще одну важную тему 

– способы эвакуации 

людей с физическими 

ограничениями из об-

щественных зданий. 

Для России эта тема, 

можно сказать, «на злобу дня». Ежегодно в различных 

регионах России при чрезвычайных ситуациях в интер-

натах для инвалидов погибают люди.

Выступление другого гостя форума – председателя 

Белорусского общества инвалидов Владимира Пота-

пенко тоже дало пищу для размышлений. В соседней 

республике уже в 1990 году вышел документ, обязыва-

ющий создавать доступную среду всем организациям 

и предприятиям независимо от форм собственности. 

Белоруссия до сих пор не подписала Конвенцию ООн о 

правах инвалидов, но это не значит, что власти ничего 

не делают для инвалидов.

С мнением белорусского гостя согласна председа-

тель Коми республиканской организации ВОИ Марга-

рита Колпащикова. Она считает, что самое главное в 

решении проблем доступности – политическая воля. 

Если она есть, то все решается быстро и на высоком 

качественном уровне. Председатель Пермской крае-

вой организации ВОИ Вера шишкина буквально «по 

полочкам» разложила недостатки большого коли-

чества нормативных актов по доступности, которые 

нельзя исправить из-за чиновничьей волокиты.

Развитие безбарьерной среды положительно 

влияет и на рост туризма в стране. Власти испанской 

Барселоны, к примеру, потратили немало денег на 

образцовую доступность в своем городе, но эти за-

траты окупаются, поскольку туристов стало приезжать 

гораздо больше. За год Барселону посещают до 17 

миллионов людей, в том числе и с ограниченными 

возможностями. Для сравнения – в течение года во все 

города России наведываются не более 5 миллионов 

иностранных туристов. 

Сильвен Денонсен

Президиум конференции

Продолжает работу Центр дистанционного 

повышения квалификации сотрудников и акти-

вистов 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
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20 ЛеТ СЛужения доБру и 
МиЛоСердиЮ

Больше 20 лет при Кировской областной 

организации Вои работает областное объеди-

нение родителей детей-инвалидов. нынешний 

руководитель Коо Вои алевтина Серапионовна 

Шалагинова возглавляет эту структуру с момента 

создания. 

В августе 1993 года состоялась учредительная 

конференция областного объединения родителей по 

реабилитации детей-инвалидов Кировской област-

ной организации ВОИ. У истоков нового объединения 

стояли люди, глубоко понимающие проблемы семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Это председа-

тель областной организации ВОИ Олег Эсауленко и 

заместитель главы администрации области Виктор 

никонов. Понимая значение физкультуры и спорта 

для развития детей, ООРДИ организовало для детей

-инвалидов в 1995 г первый спортивный фестиваль 

«Улыбка». Фестиваль стал ежегодным, в 2013 году 

он прошел в области в 19-й раз. Активно исполь-

зует ООРДИ и другой мощный рычаг – творчество. 

Силами объединения организовывались районные, 

областные фестивали художественного творчества, 

различные творческие конкурсы. В 2008 г была при-

нята программа ВОИ по защите прав и интересов 

детей с инвалидностью, которая определила важ-

нейшие направления деятельности всех организаций 

Общества. Сегодня в объединении 170 детей-ко-

лясочников, 270 неполных семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, 85 опекунских семей, 350 детей с 

множественными тяжелыми заболеваниями. ООРДИ 

объединяет более 2 тысяч законных представителей 

детей-инвалидов в 41 районной организации КОО 

ВОИ.

ПроСТое деТСКое СчаСТье 

Право на счастье имеют все дети, и нет никакой 

разницы – здоровые они или у них есть какие-то 

проблемы. об этой истине снова напомнили ор-

ганизаторы Тюменского областного фестиваля 

творчества детей-инвалидов «Будущее для всех», 

который прошел уже в 11-й раз.

Для того чтобы все получилось, потребовалась масса 

недюжинных усилий, причем не только ребят, но и мно-

гих взрослых. Именно поэтому во время гала-концерта 

ведущие перечислили всех организаторов праздника. 

Учредителями фестиваля традиционно выступили де-

партаменты социального развития и культуры Тюмен-

ской области, областная организация ВОИ, региональ-

ные отделения ВОГ и ВОС. Поддержали фестиваль Центр 

медицинской и социальной реабилитации «Пышма», 

тюменская Академия культуры, искусств и социальных 

технологий, ООО «Амодей-Тюмень». 

Финальный конкурсный смотр прошел в Центре 

медицинской и социальной реабилитации «Пышма», 

который радушно принял маленьких гостей. Известные 

в регионе труженики «культурной сферы» провели 

интереснейшие мастер-классы, по-своему приобщая 

ребят к искусству. 

Ребята, ставшие лучшими, получат путевку на Всерос-

сийский фестиваль творчества «Я – автор», будут участво-

вать в соискании Международной премии «Филантроп». 

Все это является отличным стимулом для участников.

А.С.Шалагинова с  ребятами на спортивном празднике Юные артисты на Тюменском фестивале Владислава и её мама Яна Анатольевна

Пишем письмо 
Деду Морозу
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Мы жаждеМ оБЩения!

Проблемы детей с инвалидностью очень часто 

заключаются не только в самом заболевании. не 

все родители готовы признать, что у них в семье 

есть ребенок-инвалид. а отсюда – замкнутый 

образ жизни, отсутствие друзей не только у ро-

дителей, но и у детишек. 

но есть и другая категория родителей. Их не 

останавливают беда и жизненные трудности, они не 

могут оставаться равнодушными не только к своим 

детям, но и к их сверстникам. Желание выстоять, 

преодолеть и двигаться вперед объединяет, при-

дает силы и прибавляет оптимизма. чуть больше 

года тому назад инициативная группа родителей, 

которую возглавила Ольга Васильевна Магда при 

поддержке администрации района, смогла найти 

на территории города Ярцево Смоленской обла-

сти помещение, которое было отдано им в аренду. 

Своими силами сделали ремонт, а на двери пове-

сили табличку: развлекательно-развивающий центр 

«Тили-мили-трямдия»!

Дети проводят в центре около четырех часов в 

день. Подспорьем для нее и других мам и пап является 

участие в школе для родителей, созданной при Смо-

ленской областной организации ВОИ. 

чужиХ деТеЙ не БыВаеТ

В чеченской республике многое делается для 

того, чтобы дети с инвалидностью не чувствовали 

себя ущербными: строятся детские садики, шко-

лы, реабилитационные центры. 

Дети, страдающие тяжелыми заболеваниями, 

направляются в лучшие клиники страны, им оказы-

вается материальная помощь, выделяется жилье. 

Региональный фонд им. А-Х.Кадырова, которым ру-

ководит Аймани несиевна Кадырова, финансирует 

различные программы, направленные на поддержку 

семей с детьми-инвалидами. Тысячи детей становятся 

адресатами благотворительных акций, для них устра-

иваются театральные постановки, концерты... В Крым 

отправлено более 600 юных жителей республики. Гла-

ва республики Р.А.Кадыров вручил ключи от квартир 

30 детям-сиротам, 4-м реабилитационным Центрам 

были выделены микроавтобусы.

иГры – ЭТо ЗдороВо!

играть любят все: от жизнерадостных карапу-

зов до умудренными жизненным опытом дядей и 

тётей. Самые популярные игры сейчас – компью-

терные. а нефтеюганская городская организа-

ция Вои предложила свой вариант организации 

досуга.

В помещении Центральной городской библио-

теки открылась Студия настольных спортивных игр 

народов мира, приобретенных нГО ВОИ у Гунтарса 

Бралитиса специально для горожан. ВОИ стала пер-

вой организацией в округе, которая создала такую 

игровую студию. Для людей же с инвалидностью 

такие спортивные игры не только развлечение, но и 

средство реабилитации.

ПраВоВоЙ ВСеоБуч

аналитический научно-методический центр 

Вои «развитие и коррекция» выпустил 3-е издание 

книги «Права и возможности ребенка-инвалида 

и его семьи», что свидетельствует о серьезных 

изменениях, произошедших в действующем за-

конодательстве. 

Директор АнМЦ «Развитие и коррекция» Е.Д. Худен-

ко провела презентацию книги «Права и возможности 

ребенка-инвалида и его семьи» в Государственной 

Думе РФ. 

Депутат Государственной Думы РФ 

Александр Ломакин-Румянцев написал 

вступление к этой книге:

«Уважаемые читатели, родители детей 

с особыми потребностями! Все мы меч-

таем, чтобы наши дети родились и росли 

здоровыми. чаще всего так и происходит. 

но иногда случается по-другому: малыш 

рождается с серьезными проблемами со 

здоровьем. Конечно, такие ситуации – на-

стоящее испытание и для самого ребенка, 

и для его родных.

Родители сталкиваются с огромным 

количеством проблем – начиная от ма-

териальных и заканчивая вопросами, как 

реабилитировать, где лечить и учить своего 

«особого» ребенка. несмотря на развитие 

информационных технологий и Интернет, 

все они испытывают существенный недо-

статок в специализированной информации. 

на родных ребенка-инвалида ложится очень се-

рьезный груз ответственности. В этой ситуации важно 

знать, что они не одиноки, что рядом с ними живут 

семьи, которых беспокоят те же проблемы. Важно 

помнить о том, что существует множество органи-

заций и объединений, стремящихся поддерживать 

такие семьи. И самое главное, важно знать, какую 

поддержку может оказать государство в вопросах 

лечения, реабилитации, воспитания, развития, обу-

чения ребенка-инвалида и уметь применять эти зна-

ния на практике. Всем этим проблемам посвящена 

книга «Права и возможности ребенка-инвалида и его 

семьи», подготовленная и изданная коллективом Ана-

литического научно-методического центра «Развитие 

и коррекция» Всероссийского общества инвалидов. 

Это уже 3-е издание книги, в котором вы найдете 

все изменения в действующем законодательстве, 

касающиеся прав и возможностей ребенка-инвалида 

в России сегодня.

В книге, которую смело можно назвать Правовым 

Всеобучем для родителей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, перечислены все основные права 

и льготы, предоставляемые ребенку-инвалиду и его 

семье. Авторы ставили перед собой цель направить 

усилия родителей по оптимальному пути: вооружить 

их правовыми знаниями и раскрыть возможности их 

использования.

Уважаемые родители! Знайте свои права и помните 

– безвыходных ситуаций нет! Ваш ребенок, имеющий 

инвалидность, равноправный член общества. Он мо-

жет быть способен и талантлив, как и его здоровые 

сверстники, просто ему надо помочь обнаружить свои 

дарования и развить их. Книгу «Права и возможности 

ребенка-инвалида и его семьи» вы можете использо-

вать как инструмент такой поддержки.

Права и льготы детей-инвалидов и их родителей 

закреплены в законах Российской Федерации – и они 

должны выполняться».

Рабу Аздаева с юными артистами

Юные нефтеюганцы

Е.Д.Худенко и А.В.Ломакин-Румянцев
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КУЛьТУРныЕ 
ТРАДИЦИИ

ГЛАВА 6 МечТа, надежда и уСПеХ!

В мае 2014 года в Москве в Галерее искусств 

Зураба Церетели в восьмой раз прошло знамена-

тельное и красивое событие – вручение Междуна-

родной премии «Филантроп». Эта единственная 

в своем роде премия вручается людям с инва-

лидностью за выдающиеся достижения в сферах 

искусства.

Они приехали в столицу из 80-ти регионов России, 

из Беларуси, Казахстана, Молдавии, Украины, из шве-

ции и Китая. Торжества просто не могли вместиться 

в один день и продолжались три дня, наполненных 

встречами, событиями, открытиями.

Президент фонда «Филантроп» Геннадий Аничкин 

открыл церемонию, её участников приветствовали 

народный художник СССР и президент Российской 

академии художеств Зураб Церетели, композитор, 

народный артист СССР и президент международной 
Премию получает  

президент Олимпийского комитета России Александр Жуков

Президент Благотворительного фонда «Филантроп» Геннадий Аничкин с лауреатами премии-2014 
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Анна Цептер – лауреат премии «За сохранение традиций народного творчества»

Зураб Церетели знакомится с лауреатами

Депутат Государственной Думы Олег Смолин награждает дуэт «Аврора»

Гость церемонии – председатель Белорусского 
общества инвалидов Владимир Потапенко (справа) Ирина Витошинская

Саалла Хизриева, Эсет Чамаева  
и Рабу Аздаева (Чечня)

Выступление Флюра Нурлыгаянова на открытии церемонии награждения в галерее Зураба Церетели

Зореслава Чавалюк (Украина)
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ассоциации «Культура – миру» Игорь Лученок. От име-

ни Оргкомитета всех участников проекта поздравил 

заместитель председателя ВОИ Флюр нурлыгаянов. 

не пожалели теплых слов в адрес участников партнеры 

премии «Филантроп» – управляющий делами Торгово-

промышленной палаты РФ Владимир Быков и пре-

зидент Российской Молодежной Палаты Константин 

Абрамов. Бессменные ведущие церемонии артисты 

Ирина Егорова и Артем Каминский зачитали привет-

ственные письма от премьер-министра РФ Дмитрия 

Медведева, председателя Совета Федерации ФС РФ 

Валентины Матвиенко, министра культуры РФ Вла-

димира Мединского, мэра Москвы Сергея Собянина, 

патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Официальная церемония превратилась в череду 

теплых встреч и знакомств с совершенно неожиданны-

ми сюжетами. Ведь для большинства лауреатов эта це-

ремония – премьера, долгожданная и неповторимая.

После окончания церемонии вручения премий 

открыла перед гостями свои залы Российская акаде-

мия художеств. Здесь расположилась новая выставка 

лауреатов и соискателей премии «Филантроп». Гости 

и зрители отметили высокий уровень мастерства ху-

дожников, чьи произведения нашли свое достойное 

место в большой экспозиции.

на следующий день лауреатов и гостей VIII церемо-

нии вручения международной премии «Филантроп» в 

Саду имени н.Э.Баумана принимал Басманный район 

столицы. 

Звучным, ярким заключительным аккордом трех-

дневного торжества стал гала-концерт лауреатов 

VIII премии «Филантроп», состоявшийся в Конгресс-

центре ЦМТ на Краснопресненской набережной. 

Выступая перед переполненным, нарядным залом, 

президент ТПП РФ Сергей Катырин поздравил по-

бедителей.

ТеаТр и ТанеЦ – на СЛужБу 
инКЛЮЗии

В конце сентября в городе череповце Воло-

годской области впервые прошел семинар-прак-

тикум по вопросам развития социокультурной 

реабилитации детей и молодежи с инвалидно-

стью средствами театрального и танцевального 

искусства.

Организаторы семинара – Центральное правление 

ВОИ и Вологодская областная организация – поста-

вили перед собой цель: объединить специалистов, 

работающих с детьми-инвалидами и молодежью, 

выработать общую концепцию дальнейшего развития 

особых театров и студий инклюзивного танца, поддер-

жать образовательные учреждения и организации со-

циальной защиты, реализующие инклюзивный подход.

Из разных районов и областей Северо-Западного 

на семинар приехали руководители клубов и кружков, 

театров и школ, председатели районных организаций 

ВОИ. Помощник председателя ВОИ Тамара Васи-

льевна Золотцева давно хотела реализовать идею 

объединения специалистов из разных структур – ор-

ганов социальной защиты населения, образования, 

культуры, Всероссийского общества инвалидов, 

особых театров и студий, принимающих участие во 

всероссийских фестивалях «Протеатр» и «Inclusive 

Dance». Идею поддержал председатель Вологодской 

Геннадий Аничкин, Сергей Катырин и член жюри, поэт Сергей Коротков

Радость признания Сергей Катырин и Валентина Ахмерова

Участники семинара на мастер-классе

Л.Ю.Крюков и Т.В.Золотцева
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областной организации ВОИ Леонид Юрьевич Крюков. 

Его организация – признанный лидер в реабилитации 

инвалидов средствами творчества. 

Знакомство с работой сотрудников учреждений 

социальных служб началось с посещения череповец-

кого психоневрологического интерната. Далее меро-

приятия семинара проводились на базе областного 

реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Преодоление». 

на мастер-классах по театральному искусству 

слушателям были показаны базовые технологии 

подготовки актера особого театра, основы импрови-

зации и специфика работы с актерами с нарушением 

ментальности. В рамках семинара состоялся «круг-

лый стол». Участники рассказывали о своей работе и 

обменивались мнениями. В последний день форума 

участники семинара вместе с педагогами интерната и 

реабилитационного центра подвели итоги. Семинар-

практикум продолжил тему включения людей с ОВЗ в 

общество средствами культуры и искусства. Его про-

ведение ЦП ВОИ и Вологодской ОО ВОИ с участием 

АнО «Одухотворение» и РОО СКР «Круг» при поддерж-

ке правительства Вологодской области – пример меж-

секторного и межведомственного сотрудничества. Все 

были единодушны в том, что семинар должен иметь 

свое продолжение и обязательно стать традиционным.

оБМен оПыТоМ В уЛьяноВСКе

В течение пяти дней, начиная с 6 октября, в 

ульяновске проходил семинар-практикум, на нем 

обсуждались вопросы развития особых театров и 

инклюзивных танцев. организаторами выступили 

Центральное правление Всероссийского обще-

ства инвалидов, Вологодская и ульяновская об-

ластные организации Всероссийского общества 

инвалидов. 

на семинар приехали более 40 участников из 12 

региональных организаций ВОИ, руководители и спе-

циалисты театральных и танцевальных коллективов, 

занимающихся с детьми и молодежью с инвалидно-

стью из нижнего новгорода, Перми, Оренбурга, Сара-

това, Самары, Димитровграда, Республики чувашия, 

а также преподаватели Московского госуниверситета 

культуры и искусства

В первые два дня работали круглые столы и дискус-

сионные площадки. на них успешным опытом работы 

с инвалидами поделились председатель оргкомитета 

фестиваля «Протеатр», руководитель общественной 

организации «Круг» наталья Попова и председатель 

оргкомитета международного благотворительного 

фестиваля «Inclusive Dance» Леонид Тарасов.

Следующие три дня были наполнены тренингами и 

практическими занятиями, на которых участники осва-

ивали новые технологии работы с особыми артистами. 

Помощник председателя Всероссийского общества 

инвалидов Тамара Золотцева отметила: «Мы приехали 

в Ульяновск с желанием помочь, в городе и области 

делается очень много, а тому, кто работает, и помо-

гать хочется. Семинар показал, как можно объединить 

культурологические, педагогические, театральные 

направления, прикладные дисциплины, связанные с 

культурной, досуговой деятельностью, возможной для 

детей и молодых людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, в единый программный блок». 

 В жиЗни – раЗные, В ТанЦе – 
раВные!

В Москве прошёл финальный этап первого 

танцевального международного фестиваля «ин-

клюзив данс», девиз которого «В жизни – разные, 

в танце – равные!». Фестиваль поддержало Вои. 

Своё искусство приехали продемонстрировать 

сорок шесть коллективов из регионов россии и 

из-за рубежа.

География предварительных мероприятий фести-

валя простиралась от шахтёрской столицы Казахста-

на – Караганды до испанской наварры. Из республики 

Сергей Фурсов  
импровизирует 

вместе с участниками 
практикума

Гала-концерт на сцене «Планеты КВН»

Участники семинара 
в Ульяновске
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Конго в российскую столицу приехали целых два 

коллектива! Всероссийское общество инвалидов не 

могло остаться в стороне. В своём приветствии фе-

стивалю председатель ВОИ А. В. Ломакин-Румянцев 

заметил, что «великая сила искусства вселяет веру 

в безграничные возможности человека вне зави-

симости от его физических данных». В оргкомитет 

фестиваля входила помощник председателя ВОИ  

Т. В. Золотцева. 

Основная работа по организации фестиваля лег-

ла на столичный Центр социокультурной анимации 

«Одухотворение» во главе с его директором Дмитрием 

Тарасовым. члены Оргкомитета, волонтёры Центра в 

разговоре с нами особо подчёркивали роль ВОИ на 

первых региональных этапах фестиваля. Именно через 

организации ВОИ и местные департаменты соцзащиты 

поступала информация о предстоящем событии.

Двухдневный формат фестиваля предполагал не 

только смотр танцевальных коллективов на Большой 

Дмитровке. Был ещё и «круглый стол» «Инклюзив-

ный танец: в поисках путей развития и интеграции», 

который прошёл в конференц-зале гостиницы «Ак-

вариум», и мастер-классы. Представители России, 

Италии, швеции, нидерландов, Казахстана и Конго 

поделились своим опытом и наметили пути дальней-

шего развития такого нужного направления культурной 

интеграции.

БеЗГраничные ВоЗМожноСТи 
ТеаТра «жеСТ»

Вот уже три десятилетия театр «жест» под 

руководством бессменного режиссера, заслу-

женного работника культуры россии надежды 

назаровой и под покровительством новгородской 

РЕКЛАМА КУЛьТУРныЕ ТРАДИЦИИ

областной организации Вои помогает молодым 

людям поверить в себя, испытать незабываемые 

ощущения закулисного волнения, а кому-то – и 

сыграть главную роль в своей жизни. Пусть даже 

и не слыша партнеров или двигаясь по сцене на 

инвалидной коляске.

30-летие со дня рождения театр отметил, как и при-

нято в творческом коллективе, спектаклем. Это была 

последняя премьера – «Белое на чёрном» по мотивам 

произведений Рубена Гольего Гонза-

леза. Спектакль в сентябре прошлого 

года стал лауреатом V Всероссийского 

фестиваля особых театров «Проте-

атр».

За высокий профессионализм и 

активную гражданскую позицию те-

атр «Жест» многократно становился 

лауреатом самых разных всероссий-

ских фестивалей. но, пожалуй, самой 

дорогой наградой и для режиссера, и 

для актеров стала победа в 2002 году в 

Международной премии «Филантроп». 

надежда назарова утверждает, что та-

кое признание для театра равносильно 

«Оскару» для киноактёра. Поздравить 

юбиляра собралось множество 

друзей и соратников театра. 

Спектакль посетил мэр Велико-

го новгорода Юрий Бобрышев. 

Все эти годы «Жест» рабо-

тает в тесном взаимодействии 

с новгородской областной 

организацией ВОИ. Еще в на-

чале 90-х первый председатель 

Общества Станислав Ивано-

вич Агеев взял театр под свою 

опеку. «Сегодня театр «Жест» 

является уникальным твор-

ческим коллективом России, 

– подчеркнул нынешний руково-

дитель областной организации 

ВОИ Александр Терлецкий. – В 

труппе театра около полусотни 

актеров: с нарушениями слуха, 

колясочники, слабовидящие. 

Они играют вместе с выпускниками театральных 

классов, студентами. Им помогают волонтеры, моло-

дежь, «болеющая» театром». 

За последние годы «Жест» перерос рамки теат-

рального жанра. Более 15 лет назад в коллективе было 

создано новое направление – танцы на колясках. Такие 

танцы известны давно, но именно в Великом новго-

роде родился первый в России ансамбль, где один 

партнер на коляске, а второй не слышит. 

Театр-студия «Рондо»  (г. Севастополь)

Восходящая «звезда» Владимир Маслов

Юбилейный концертЮбилей новгородского театра «Жест»
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В ПеСне раССКаЗаТь СВоЮ 
иСТориЮ

Видимо, председатель Коми республиканской 

организации Вои Маргарита Колпащикова такой 

человек: что ни пожелает – сбывается! Затеяла 

республиканский конкурс бардовской песни три 

года назад – получилось, пожелала расширить его 

до межрегионального – в прошлом году прошел 

с блеском. 

В этом году он уже назывался Открытым межрегио-

нальным конкурсом бардовской (авторской) песни среди 

людей с инвалидностью. К великой радости организа-

торов в творческое состязание включились барды из 

самых разных регионов:республик Марий Эл, Удмуртии, 

Башкортостана, Тывы, Мордовии, ненецкого автоном-

ного округа, Воронежской, Рязанской, Тульской, Ки-

ровской, Архангельской, новгородской, Оренбургской, 

Вологодской, Московской, Ленинградской областей и 

Екатеринбурга. Плюс, естественно, талантливые авто-

ры и исполнители из самой Республики Коми. В общей 

сложности в конкурсе участвовало около 50 человек. 

Маргарита Колпащикова поделилась планами: на 

следующий год она мечтает расширить географию 

конкурса – сделать его всероссийским, а, может, даже 

международным… Мечты этой яркой женщины имеют 

свойство сбываться. Так что – до новых конкурсов, ко-

торые, думается, поднимутся еще на ступеньку выше.

ПоВерь В СеБя 

24 июня в санатории им. анджиевского горо-

да-курорта ессентуки прошел Межрегиональный 

фестиваль художественного творчества инвали-

дов Юга россии.

 Праздник открыли председатель Южного Меж-

регионального совета ВОИ и Дагестанской респуб-

ликанской организации Г.М. Гаджиев и председатель 

Ставропольской краевой организации Ф.Т. Сидоров.

на фестиваль приехали делегации практически со 

всего Южного федерального округа: республик Се-

верной Осетии, чечни, Дагестана, Ингушетии, Адыгеи, 

Карачаево-черкессии, Краснодарского и Ставрополь-

ского краев, Волгоградской и Астраханской областей. 

Со сцены звучали душевные песни и трогательные 

стихи собственного сочинения, находившие отклик 

в сердцах каждого зрителя. Кто-то пел лихие казачьи 

песни, а кто-то читал проникновенные лирические 

стихотворения, отчего на глазах выступали слезы. 

Участники конкурса играли на музыкальных инстру-

ментах, хором пели национальные песни.

Многие конкурсанты — лауреаты международной 

премии «Филантроп», присуждаемой людям с инва-

лидностью за выдающиеся достижения в области 

культуры и искусства. По решению ВОИ следующий 

Межрегиональный фестиваль художественного твор-

чества инвалидов Юга России ВОИ пройдет в Майкопе.

ТерриТория ТВорчеСТВа

8 августа Приморская краевая организация 

Вои совместно с администрацией гостиницы 

«Экватор» г. Владивостока провели мероприятие, 

которое назвали «Территория творчества». 

Идейным вдохновителем «Территории творчества» 

была художник, директор гостиницы «Экватор» и 

школы гостеприимства Виктория Колитенко, которая 

предложила собрать вместе талантливых людей с 

ограниченными возможностями здоровья и творче-

скую интеллигенцию Приморского края.

Члены жюри с участниками республиканского конкурса бардовской песни

Участники фестиваля в Ессентуках Андрей 
Родионов  
из села 
Черниговка 
Приморского 
края

Выставка 
во Владивостоке

Юлия Самойлова  
и Наджие Ахмедова

Раиса Казанцева  
из Московской области

Александр Тарасов  
из д. Азяково (Марий Эл)
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В «БиТВе ХороВ» ПоБедиЛи ВСе

Первый межрегиональный конкурс хоровых 

коллективов прошел в октябре в ярославле. ор-

ганизаторы назвали его «Битва хоров». Три дня, 

которые сто самодеятельных артистов из четырех 

соседних областей провели в ярославле, для 

всех без исключения стали праздником дружбы 

и песенного творчества.

Каждый из шести хоровых коллективов, представ-

лявший организацию ВОИ, победил в одной из номи-

наций. Лауреатом первой премии стал коллектив с 

красноречивым названием «Оптимисты» из Рыбинска, 

второе место занял хор из города шуя Ивановской 

области, а третье – «Кохомчанка» из Кохмы тоже Ива-

новской области. 

Эти участники получили не только дипломы, но и 

денежные премии. Три других коллектива отмечены 

поощрительными наградами. Так, самый заслужен-

ный хор, существующий уже 30 лет, «Вдохновение» из 

Ярославля отмечен за лучшее исполнение народной 

песни, а самый молодой коллектив «Костромичи» – в 

номинации «Ярославский дебют». Хор инвалидов-ве-

теранов из города Радужный Владимирской области, 

номинант премии «Филантроп», порадовал зрителей и 

жюри элегантностью, творческим подходом к выбору 

репертуара, он получил награду в номинации «За луч-

шее исполнение патриотической песни», нашел пес-

ню о Великой Отечественной войне, которую многие 

услышали впервые. . 

А планы у всех участников фестиваля совпали в 

одном – сделать этот межрегиональный фестиваль 

постоянно действующим, а местом его ежегодного 

проведения назначить Ярославль. 

В СЛоВе жиЗнь дана

В оренбурге среди членов Вои с большим 

успехом прошел первый Межрегиональный ли-

тературный конкурс «СТиХия Пегаса». 

на конкурс приехали поэты и прозаики – члены 

ВОИ со всех регионов Приволжского федерально-

го округа. Всестороннюю поддержку в реализации 

этого масштабного проекта, инициатором которого 

выступила Оренбургская областная общественная 

организация ВОИ, оказало правительство Оренбург-

ской области. Свой вклад в подготовку и проведение 

литературного конкурса внесли областная универ-

сальная научная библиотека имени н. К. Крупской, 

дом литераторов имени С. Т. Аксакова и областная 

организация Союза писателей России. Конкурсные 

произведения пришли со всего округа: от Саратова до 

Удмуртии, от Башкирии до нижегородской области. 

Откликнулись практически все местные оренбургские 

организации. на конкурс съехались вполне профес-

сиональные и самодеятельные авторы, чье творчество 

внимательно и пристрастно рассматривало компе-

тентное жюри. Во время проведения литературного 

конкурса его участники дружно высказывали мысль 

– избрать местом таких литературных конкурсов под 

эгидой ВОИ город Оренбург.

Участники 
и гости конкурса 

«СТИХиЯ 
Пегаса» 

за «круглым 
столом»

Алия 
Амантурлиева 

из Оренбургской 
области

Выступление 
хоров

Евгений Викторович 
Кашпар и участница 
конкурса Татьяна Кистенева 
из Саратова

У ресторана 
«Русское 
подворье» 
в Оренбурге
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«МинуТа СЛаВы» СдеЛаЛа 
жиЗнь ярче

В столице республики Хакасии городе аба-

кане ярким гала-концертом и торжественным 

награждением участников завершился второй 

Межрегиональный фестиваль для людей с ограни-

ченными физическими  возможностями «Минута 

славы-2014». организатор фестиваля – Хакасская 

республиканская организация Вои при поддерж-

ке ЦП Вои и Правительства республики Хакасия.

  В заключительном этапе приняли участие око-

ло 70-ти самодеятельных артистов из организаций 

ВОИ Сибирского федерального округа: Республики 

Алтай, Тывы, Хакасии, Иркутской и Кемеровской 

областей, Красноярского региона, Омска, Томска, 

новосибирска. Конкурсанты должны были предста-

вить творческий номер, основным критерием оценки 

которого была оригинальность, своеобразность, не-

что уникальное. Поразить профессиональное жюри и 

зрителей участникам гала-концерта удалось не только 

самобытными, разноплановыми номерами. Интерес-

ны были сами артисты: народ подобрался что надо – с 

заразительным оптимизмом и яркими судьбами. на 

сцене блистали настоящие звёзды в возрасте от 6 до 

82 лет! 

Сцена была маловата для номера «Ярмарка» се-

мьи Ирины и Александра Токарских из деревни Куда 

Иркутской области. В семье воспитывается 18 детей, 

из них только две старшие дочери родные, остальная 

детвора взята из детского дома. на сцене же ребята 

выступали блистательно! Токарские не только одна из 

ярких звёзд «Минуты славы», они победители многих 

конкурсов, в том числе конкурса «Почётная семья 

Иркутской области». Фестиваль «Минута славы-2014» 

второй раз прошёл на Хакасской земле по инициати-

ве председателя республиканской организации ВОИ 

Веры Ивановны Туник.

Этой ярмарки краски …

Лауреаты фестиваля: Начын 
Хертек, Ирина Токарская с детьми,  
Валентина Шабанова

Ах тас – место силы Хакасии. 
Совершение обряда исцеления

Чече Кынов 

Начын Хертек
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иниЦиаТиВы  
МоЛодежноГо СоВеТа

новые формы и методы работы организаций 

Вои с молодой аудиторией всегда придумать 

сложно. но это удалось Максиму Выдрову, пред-

седателю Совета Вои по молодёжной политике. 

Максим Андреевич обратил внимание на то, что 

молодёжная политика должна включать в себя не 

только решение текущих проблем и организацию ме-

роприятий, но и долгосрочные задачи. Было приняло 

решение провести Конкурс молодежных проектов ВОИ 

на соискание грантов в 2014 году. Конкурс направлен 

на вовлечение молодежи в деятельность ВОИ, сти-

мулирование молодежных инициатив в реализации 

уставных и программных задач Общества. Конкурсная 

комиссия получила 42 проекта из 26-ти регионов. 

Победителями члены конкурсной комиссии признали 

восемь организаций ВОИ: четыре региональных – Ом-

ская, Тюменская, Иркутская и Ульяновская и четыре 

местных – чайковская (Пермский край), Грязинская 

(Липецкая область), новочеркасская (Ростовская об-

ласть) и Прилузская (Республика Коми). Все победи-

тели оказались в номинации «Социализация молодых 

инвалидов». Проекты разные, но общим, пожалуй, 

можно назвать то, что каждый из них позволяет моло-

дому человеку с инвалидностью реализовать себя как 

социально успешную личность. 

ТЮМенСКая ПодВодная 
одиССея

Проект Тюменской областной организации 

Вои «дайвинг по-тюменски» выиграл конкурс 

молодежных проектов ЦП Вои, и вместе с меж-

дународным дайвинг-центром «Морской еж» 

была реализовала уникальная акция по вовле-

чению ребят с инвалидностью в активную жизнь.

Инструкторы Андрей шелпаков и Елена Овсянкина 

проводили с «особыми» тюменцами погружения в 

бассейне на базе спорткомплекса «Зодчий», сопро-

вождая практическую часть обучения теоретическими 

занятиями. 

Участниками проекта «Дайвинг по-тюменски» стали 

самые разные молодые люди. Среди них оказались 

даже молодожены, для которых участие в проекте 

стало самым неожиданным подарком на свадьбу. 

что же касается перспектив, то они, несомнен-

но, есть: осенью ребята отправятся на одно из озер 

Свердловской области, где попробуют закрепить 

полученные навыки, что называется, «в боевых услови-

ях». ну, а в перспективе – поездка в Египет на Красное 

море....

ПроеКТ «МоЛодые Кадры»

Конкурс молодежных проектов ориентирован 

на вовлечение молодых инвалидов в деятельность 

организации, стимулирование молодежных ини-

циатив в реализации уставных и программных 

задач Вои. 

От Пермской краевой организации участие в кон-

курсе приняла организация ВОИ города чайковского 

в номинации «Социализация молодых инвалидов» 

с проектом «Молодые кадры». направлен он был на 

подготовку молодых инвалидов к роли лидера в об-

щественных организациях, на обучение эффективно 

реализовать свой потенциал, ставить и выполнять 

определённые задачи, направленные на решение 

проблем инвалидов.

 Следует отметить, что основной целью подобных 

мероприятий является переход на новый качествен-

ный уровень работы молодых активистов Общества, 

определение приоритетных направлений деятель-

ности «Объединения молодых инвалидов», развитие 

коммуникативных и интеллектуальных возможностей 

нашей молодежи.

необходимость реализации этого проекта назрева-

ла давно, молодёжь к работе в Обществе привлечена 

мало. А ведь именно молодые люди, способные к кре-

ативному мышлению и принятию решений, могут стать 

потенциальным кадровым резервом для организации, 

естественно, при условии их обучения и подготовки к 

данной работе.

Подготовка кадрового резерва из числа молодёжи 

является стратегической задачей. наличие компетент-

ных специалистов, готовых к продвижению на ключе-

вые должности, гарантируют кадровую безопасность 

организации и уверенность в завтрашнем дне.

Максим Выдров

В бассейне спорткомплекса «Зодчий»  Урок Андрея Шелпакова

Участники проекта из г. Чайковский Пермского края
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С ВеСеЛьеМ и аЗарТоМ

Фестивали интеллектуальных игр среди ин-

валидов проводятся в западной и восточной ча-

сти россии. особенно популярны такие смотры 

в Центральном федеральном округе. 

В Воронеже в 2014 году прошел 1-й межреги-

ональный фестиваль интеллектуальных игр среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

Центрального региона. Побороться за звание самой 

эрудированной команды в столицу Центрального 

черноземья съехались пять команд из Белго-

родской, Владимирской, Курской, Московской и 

Смоленской областей. Компанию им составили 

хозяева – «Веселые Остроумные Интеллектуалы» 

из областной организации ВОИ.

Многие вопросы, подготовленные организатора-

ми, оказались для зрителей тайной за семью печатя-

ми. но большинство участников фестиваля щелкали их, 

как орешки. не все, разумеется. Так, после первого тура 

вперед с незначительным отрывом вырвались «Веселые 

Остроумные Интеллектуалы». но даже они не смогли 

ответить на такой, казалось бы, элементарный вопрос: 

«что юмористы из газеты «Телесемь» назвали напитком 

завтрашнего дня?».  Участники фестиваля впоследствии 

сделали вывод, что в воронежской команде собрались 

исключительно аристократы, которые по утрам вместо 

рассола пьют чай и шампанское.

И действительно с юмором на фестивале проблем 

не было.   «Курские соловьи» заняли последнее место,  

но восприняли его как некий «природный катаклизм», 

а белгородцы, не попавшие в призовую тройку, испол-

нили песню «Мы желаем счастья вам!».

но чтобы добыть это «счастье», надо было еще 

выиграть третий тур. И тут снова с лучшей стороны 

проявили себя воронежцы, давшие на десять вопро-

сов семь правильных ответов. Это заставило Сергея 

Бахметьева клясться, что никаких утечек информации 

не было, а во всем виноваты «родные стены»! 

По окончании турнира гости дружно благодарили  

Воронежскую областную организацию ВОИ и Сергея 

николаевича лично за прекрасную организацию игры 

и чудесно проведенное время.

А председатель Центрального Межрегионального 

совета и руководитель Московской областной органи-

зации ВОИ николай Иванович Зеликов рекомендовал 

организаторам сделать фестиваль традиционным  

с тем, чтобы он стал одним из наиболее значимых 

проектов ВОИ. 

«доиГраЛиСь» до МаСЛЮКоВа!

 Вот уже в течение многих лет Всероссийское 

общество инвалидов всячески поддерживает и 

развивает КВн-движение в своих организациях. 

КВн в рамках Вои носит интегрированный ха-

рактер, поскольку наряду с обычными игроками 

в командах весёлых и находчивых выступают и 

люди с инвалидностью. 

И как выступают! Такие  интегрированные команды 

имеют многолетнюю историю, помогают сплачивать 

и создавать семьи.  А с нового года компания-орга-

низатор всероссийского КВн «АМИК» одобрила и 

зарегистрировала «СВОЮ лигу» – первую в России 

региональную лигу для инвалидов.

Окно на январский международный фестиваль 

команд КВн «КиВин» в Сочи «прорубил» сильнейший 

коллектив ВОИ – «СВОИ из области». Это поднимет 

фестивали инваКВн на новый уровень и докажет, что 

на Планете КВн границ нет. Да и для ребят играть в 

Лиге, одобренной самим Александром Масляковым, 

будет важно и почетно, это даст стимул для творчества 

и самосовершенствования. 

В 2014 году игры весёлых и находчивых под эгидой 

ВОИ прошли в Тюмени, Тихвине, новокузнецке. Финал 

Открытого Межрегионального фестиваля «КВн ВОИ 

2014» состоялся в октябре в Санкт-Петербурге. В 

решающей битве сезона приняли участие двенадцать 

команд из Костромы, Санкт-Петербурга, челябинска, 

Тюменской, Ярославской, Мурманской, Кемеровской 

и Ленинградской областей. Хозяева финала были 

представлены тремя коллективами – командами 

Подмосковные эрудиты 

Виктория Борканникова и Александр Масляков

«СВОИ из области» на КиВиНеНа первом российском фрегате
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«ПеРЦы», «Питерскими ВОИтелями» и победителями 

фестиваля КВн Северо-Запада из «Петроградской 

стороны».

Победу на Межрегиональном форуме одержали 

«СВОИ из области». Костромичи в КВн-движении 

далеко не новички – принимают участие в фестивалях 

уже на протяжении шестнадцати лет. В Санкт-Пе-

тербурге земляки Ивана Сусанина перевоплотились 

в ансамбль «Песни и тряски». «Замкнула» квартет 

лидеров команда из Прокопьевска «Капитан Очевид-

ность», которую возглавляет семейная пара Екатерины 

и николая Перехожевых. В составе прокопчан были и 

представители соседнего новокузнецка из команды 

«Кузнецкая солянка», обогнавшей их на областном 

фестивале – Евгений Буров и Диана Стебунова. Пря-

мо на сцене Женя сделал предложение руки и сердца 

своей подруге. Вот так КВн повенчал юные сердца!

Две команды в финал делегировала Тюменская об-

ласть, где движение КВн развивается с начала 2000-х 

годов. Сейчас на областные фестивали съезжаются до 

25 коллективов веселых и находчивых. Так что поездку 

в Петербург надо было еще заслужить.  

Команда «Оленегорочка» из Мурманской области, 

созданная руководителем местной организации ВОИ 

Любовью Медведевой, впервые вышла на сцену. Здесь 

выступали и слабослышащие игроки. человек не дол-

жен чувствовать себя ненужным.

Ещё одни участники фестиваля в Санкт-Петербурге 

– ярославский коллектив «Оптимисты», поведали, как 

артисты Мариинского театра служат в армии, соеди-

няя строевую подготовку с балетом.

Диана Стебунова  
и Екатерина Перехожева

Сделано в Костроме!

«СВОИ из области»
Слава Ушков  

и Марина Борканникова

Дружное решение жюриЗажигательное выступление тюменцев

На экскурсии в Царскосельском дворце
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Мы 
ВыБИРАЕМ 

СПОРТ!

ГЛАВА 8

СИБИРСКИЕ  
ИГРы

После олимпийских и Паралимпийских игр в 

Сочи по всей стране продолжались региональ-

ные массовые соревнования. их участники буд-

то бы зарядились энергией успеха российских 

спортсменов, выигравших оба неофициальных 

командных зачёта. 

Одним из основных условий проведения спор-

тивных состязаний под эгидой ВОИ было, есть и 

остается развитие безбарьерной среды в регионах. 

В тех центрах, где прошли в 2014 году массовые 

межрегиональные соревнования спортсменов с 

инвалидностью,   вопросы доступности решались 

на разном уровне.

на играх Сибирского федерального округа «Куз-

басс-2014» в Кемерово собрались более ста двадцати 

участников-сибиряков, соревновавшихся в шести дис-

циплинах  – легкой атлетике, пауэрлифтинге, настоль-

ном теннисе, волейболе сидя, дартсе, рыболовном 

спорте. Высокий статус играм «Кузбасс-2014» придало 

ещё и то, что награды победителям вручали депута-

ты Государственной Думы РФ, заслуженный мастер 

спорта России, чемпион мира по настольному теннису 

Сергей Поддубный и чемпион мира по боксу среди 

профессионалов николай Валуев. А сами состязания 

проходили в прекрасном губернском дворце спорта 

«Кузбасс», полностью адаптированном для инвалидов.

Делегация Республики Хакасия  
с депутатами Госдумы Николаем Валуевым 
и Сергеем Поддубным и организатором Игр 
Валентиной Шмаковой
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ДОЛГО БУДЕТ 
КАРЕЛИЯ СнИТьСЯ
открытая межрегиональная спартакиада 

молодых инвалидов Северо-Запада россии в 

2014 году из Ленинградской области переехала 

в Карелию. около восьмидесяти спортсменов 

из соседних регионов собралось в небольшом 

городке Лахденпохье. 

Раньше аналогичные соревнования принимала 

Ленинградская область (город Тихвин). И участникам, 

и организаторам, и даже судейской бригаде из Тих-

вина, знакомой со спецификой соревнований спорт-

сменов-инвалидов, понравилась база отдыха «щучье 

озеро». По словам руководителя Северо-Западного 

МРС, председателя Санкт-Петербургской городской 

организации ВОИ Леонида Юрьевича Фионина, усло-

вия на «щучьем озере» гораздо лучше, в основном, 

доступная для инвалидов-колясочников террито-

рия. После проведения в Лахденпохье спартакиады 

администрация базы будет и дальше работать над 

безбарьерной средой. А новая скоростная автотрасса 

из Санкт-Петербурга сделает Лахденпохью ещё бо-

лее привлекательной, чтобы и впредь проводить там 

спортивные мероприятия инвалидов.

Положительные эмоции подарило участникам 

катание на лошадях, общение с этими умными и гра-

циозными животными.

Завершился первый день теплым и душевным вечером 

знакомств. Спортсмены собрались возле костра, в гости 

к ним пришли местные барды и подарили свои проник-

новенные песни. Организаторы всех угостили курицей и 

рыбой, приготовленных на углях. Красота, да и только!

на другой день уже с самого утра можно было уви-

деть ребят в разноцветных футболках с логотипом ВОИ 

и названием своего региона. Торжественная церемо-

Турнир по настольному теннису

Настольный теннис – это непросто!

Мастер спорта по армрестлингу 
Валерий Сурков

Команда Омской 
области 

Кто сильнее?

Парламентарии поздравляют участников Игр

Открытие Межрегиональной спартакиады 
молодых инвалидов Северо-Запада

Кирилл Невзоров на Щучьем озере
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ния открытия спартакиады, как всегда, прошла ярко и 

красочно. Отзвучали гимны Российской Федерации и 

республики Карелия, сказаны теплые слова-напутствия, 

команды громкими аплодисментами поприветствовали 

друг друга и начались соревнования. По традиции откры-

ли их турниры по дартсу и пулевой стрельбе.

А завершился соревновательный день настольным 

теннисом. Судя по всему, это один из самых востре-

бованных видов спорта на таких стартах. Судьям даже 

пришлось оговаривать: участвуют по два человека от 

команды. Это несколько расстроило  спортсменов 

из Архангельской области. У них все ребята неплохо 

играют в теннис и могут бороться за медали. В итоге, 

архангельские спортсмены заняли третье и пятое 

места, но это не помешало им показать отличный ре-

зультат в общекомандном зачете.

Заключительным видом спартакиады стала игра с 

мячиками бочче – вид спорта, входящий в программу 

Паралимпийских игр. Зрители, да и сами игроки бур-

ными овациями встречали каждый удачный бросок, 

буквально уговаривали свой мяч лечь как можно ближе 

к белому и по возможности выбить мячи соперника. 

Матч за первое место получился в лучших традициях 

паралимпийских финалов. В борьбе за награду со-

шлись команды Ленинградской области и республики 

Коми. Команда Коми сразу же захватила лидерство 

и довела счет до разгромного 4:0. но ленинградцев 

так просто не сломать! Они собрались и отыграли 4 

очка. И только в последней партии Коми удалось-таки 

вырвать победу!

Команда из Калининградской области 

Главный судья Л.А. Почтарева 
на соревнованиях по пауэрлифтингу 

Леонид Фионин поздравляет победителей

Екатерина 
Голубева 

(Ленинградская 
область)

Дмитрий Кузнеделов из Санкт-Петербурга 
(слева) и спортсмены из Республики Коми

Вечер знакомств у костра под песни местных бардов

Победители Спартакиады – команда 
Архангельской области

Людмила Ганова (Республика Коми)
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нАМ нЕТ ПРЕГРАД!
на протяжении нескольких лет российский 

спортивный союз инвалидов, наряду с работой по 

вовлечению инвалидов в занятия массовой физ-

культурой, спортом, туризмом, успешно реализует 

экстремальные спортивные программы, призван-

ные способствовать формированию активной по-

зиции их участников. 

Одна из программ Союза – «небо, открытое для 

всех» – в 2014 году обогатилась яркими красками новых 

смелых проектов. Свою лепту в программу энтузиастов 

авиации внесла Федерация планерного спорта Рос-

сии во главе с её президентом Сергеем Рябчинским. 

В июне прошлого года на подмосковном аэродроме 

шевлино состоялся первый тестовый полёт специаль-

ного планера для инвалидов, который приобрёл в Гер-

мании профессиональный лётчик Владимир Гаврилов. 

Среди участников июньских полётов были президент 

РССИ Флюр нурлыгаянов и заместитель директора 

фирмы «Катаржина» Игорь Гундеров.

Знакомство со специальным планером было про-

должено на том же аэродроме в начале августа на 

первом планерном слёте людей с инвалидностью, ор-

ганизованным РССИ и ФПСР.  Среди тех, кто принял 

участие, был и заместитель председателя ВОИ А. В. 

Клепиков, выступившего ещё и в качестве эксперта 

нового воздушного судна. Ценные советы и реко-

мендации Александра Васильевича по оснащению 

планера с точки зрения его доступности помогут в 

усовершенствовании этого летательного аппарата, и 

он послужит дальнейшей реализации проектов про-

граммы «небо, открытое для всех». В ходе слёта его 

основные участники совершили впервые в истории 

планеризма в России перелет на планерах по замкну-

тому маршруту от аэродрома в шевлино и обратно. 

Перелет проходил над территорией Московской и 

Тверской областей более двух часов. В ведущем 

планере летели Сергей Рябчинский и Флюр нурлы-

гаянов.  В перелете участвовали экипажи, летевшие 

на четырёх машинах.

Хочу в полёт!
Счастливого пути!

Участники слётаИгорь Гундеров А.В.Клепиков  делится впечатлениями
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чИСЛО 
«ЗАБОЛЕВшИХ» 

ДАйВИнГОМ РАСТЕТ
развитие при помощи российского спортив-

ного союза инвалидов парадайвинга даёт свои 

результаты. В марте, во время Паралимпийских 

игр в Сочи, в рамках программы «дорога в пара-

дайвинг» в бассейне санатория «Южное взмо-

рье» при поддержке Благотворительного фонда 

«урал» представители делегаций Вои из многих 

российских регионов смогли принять участие в 

мастер-классе. 

Обучение проводил международный инструктор 

по парадайвингу из Словении Бранко Равнак и его 

друзья, организаторы анапского клуба «Акваглобус» 

– Татьяна Ананьева, Оксана Замула и инструкторы – 

Елена Топыричева и Владимир Прохоренко. Помогал 

им имеющий международный сертификат инструктора 

Виктор Израйлит из Воронежа. Мероприятие вызва-

ло неподдельный интерес у гостей Паралимпиады. 

Многие из них отложили свои планы, и на пару часов 

превратились в настоящих ихтиандров. 

Воронежцы в конце года впервые в России про-

вели свой областной чемпионат по парадайвингу с 

участием двенадцати человек – активистов местной 

организации. чемпионат включал в себя три дисци-

плины: сборку снаряжения и погружение в нем под 

воду на время, командную эстафету по перетягива-

нию себя по канату, натянутому под водой, а также 

«проплывание» через закрепленные на глубине гим-

настические обручи. Инициативу воронежцев под-

держало руководство анапского клуба «Акваглобус», 

которое справедливо полагает, что дайвинг – это не 

спорт, а прежде всего отдых и отличное средство 

реабилитации.

Клуб «200 бар» покоряет 
подводно-космическую 
станцию «Мир»

Александр Гайдамачук, Сергей Бахметьев 
и инструктор Елена Топыричева

Инструктор из Воронежа Виктор Израйлит 
и Миляуша Шафикова из Уфы Владимир Прохоренко и Никита Ванков

Бранко Равнак 
и Андрей Бердюгин

Соревнования в Воронеже Наталья Черникова
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ЖИЗнь В ДВИЖЕнИИ 
В ПАРКЕ ГОРьКОГО
20 сентября  2014 года на набережной ЦПКио 

имени Горького прошел новый московский празд-

ник для людей с инвалидностью – «Фитнес день 

– жизнь в движении!». 

Его организаторы – концерн «ОТТО  BOCK Россия» 

совместно с ВОИ, РССИ, компанией «Мессе Дюссельдо-

рф–Москва» и московским Ресурсным центром для 

инвалидов. Как отметил депутат Государственной Думы 

РФ, председатель ВОИ Михаил Терентьев, подобные го-

родские праздники зародились в послевоенной Европе 

и очень помогли в деле физического и духовного оздо-

ровления нации.  Президент РССИ Флюр нурлыгаянов 

увидел несомненный позитив в том, что впервые в одном 

месте на открытой площадке собрались представители 

общественных организаций инвалидов, производители 

реабилитационного оборудования и энтузиасты физ-

культуры, спорта и здорового образа жизни.

Два наших прославленных паралимпийца – облада-

тель шести золотых медалей в лыжных гонках Сергей 

шилов и депутат Государственной Думы, чемпион 

мира по настольному теннису на колясках Сергей 

Поддубный провели мастер-классы. 

На дистанции

Соревнования по бочче

Сергей Поддубный 
и Оливер Якоби Михаил Терентьев

Настольные спортивные игры 
Гунтарса Бралитиса

Праздник начинается!
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ОРАнЖЕВый 
МЯч РАЗРУшАЕТ 

БАРьЕРы
Вот уже не одно десятилетие Вои участвует в 

развитии такой паралимпийской дисциплины, как 

баскетбол на колясках. Вместе с этим спортивные 

объекты, на которых проводятся соревнования, 

приводятся в соответствии с требованиями до-

ступной среды. 

В числе спортивных сооружений нужно выделить 

санкт-петербургский физкультурно-оздоровительный 

комплекс Газпрома, где в 2014 году прошли восьмой 

открытый «Кубок Санкт-Петербурга» (победитель 

– «VEF-RIGA») и открытый Кубок ВОИ (победитель – 

«БасКИ» Санкт-Петербург). на аренах северной сто-

лицы России баскетболисты-колясочники уже давно 

себя чувствуют уютно. неслучайно именно в Санкт-Пе-

тербурге проводятся международные турниры ВОИ по 

баскетболу на колясках.

Другие этапы Кубка ВОИ проходят в Казани и Тю-

мени. Активная работа правительства Татарстана и 

республиканской организации ВОИ даёт ощутимые 

результаты. Спортивные сооружения Казани пол-

ностью адаптированы для занятий спортсменов с 

инвалидностью.   

Тюменский этап Кубка ВОИ прошёл на базе спор-

тивной школы «Прибой».  И там благодаря нашим 

турнирам доступность сегодня на высоте. 

Кто-то в баскетболе на колясках – настоящий 

«динозавр». А кто-то в этом виде спорта делает свои 

первые шаги. Скажем, в рядах старейшей команды 

из Питера «БасКИ» среди бравых молодцов в 2014 

году появился новый игрок – Алина новожилова. «В 

команде чувствую себя очень комфортно, – говорит 

Алина, – все ребята отличные. Они меня оберегают 

– не бьют, не роняют, не ругают за промашки! Езжу 

трижды в неделю на тренировки на своем автомобиле. 

Для меня началась совсем другая жизнь, о которой я 

«Невский альянс» – 
победитель Кубка 
ВОИ в Тюмени

Вечные соперники «БасКИ» 
и «Невский альянс»

Президент Республики Татарстан  
Рустам Минниханов поздравляет 

победителей турнира – команду «БасКИ»
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даже не помышляла, но которая пришлась мне весьма 

по вкусу».

на турнире в Татарстане игроки команды «Крылья 

барса», победители турнира  питерские «БасКИ», а 

также капитаны команд из других городов стали участ-

никами встречи с президентом РТ Рустамом Минниха-

новым. «Мы всегда говорим, что наша нация должна 

быть здоровой, а для этого необходимо заниматься 

спортом, – отметил глава республики. – Я заверяю, 

что Татарстан всегда с огромным удовольствием 

будет поддерживать этот вид спорта, будет помогать 

людям, которым присущи особая смекалка, сноровка 

и спортивная смелость».

Тренер «Крыльев барса» Василий Кочетков проде-

монстрировал Рустаму нургалиевичу сверхпрочную и 

легкую карбоновую спортивную коляску, такая техника 

позарез нужна команде. «на таких колясках вы бы игра-

ли еще динамичнее?», – поинтересовался президент. 

«Конечно!», – заверили казанские баскетболисты. но 

у главы республики был заготовлен сюрприз: перед 

началом игры он вручил капитану «Крыльев барса» 

Андрею чугунову сертификат на приобретение 15-ти 

спортивных колясок. Также президент РТ объявил 

благодарность Флюру нурлыгаянову и Василию Ко-

четкову за развитие баскетбола на колясках.

Израильская команда
 из г. Беер-Шевы на турнире 
в Санкт-Петербурге

Алина Новожилова, Юлия Абрамашвили и Наталья ВаравкоСамые красивые девушки Татарстана

«Крылья Барса» и «Фалькон» в борьбе за мяч

Организаторы турнира, команда «Крылья Барса» и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов

Многочисленные зрители поддерживают игроков
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БОччА  
ПО-ДАЛьнЕВОСТОчнОМУ

дальневосточные спортсмены пристрасти-

лись к спортивной игре бочча. В Хабаровске 

впервые прошел открытый чемпионат дальне-

восточного федерального округа по этой дис-

циплине. 

Турнир совместно с компанией «Мегафон» организо-

вала и провела Хабаровская краевая организация ВОИ. С 

приветственным словом выступил председатель ХКО ВОИ 

и Дальневосточного МРС В.П. Саржевский. Он пожелал 

всем спортсменам удачи, упорства и, конечно, побед!

В соревнованиях участвовали шесть команд – две 

из Хабаровска, по одной от Сахалинской области, При-

морского, Забайкальского краев и Еврейской автоном-

ной области. Хабаровский край представляли четыре 

спортсмена: Сергей Зимин, Татьяна Алексеенко, Ека-

терина Жарких, Евгения Олейникова. Соревнования 

проходили в помещении Дальневосточной Государ-

ственной Академии физической культуры. Спортивно- 

адаптивная школа для инвалидов- колясочников 

предоставила транспорт с подъемником.

Соревнования прошли «с огоньком», спортсмены 

быстро познакомились и подружились. Завершился 

турнир торжественной церемонией вручения медалей, 

грамот, кубков. Первое место заняли гости из Саха-

линской области: Екатерина Цзоу, Дмитрий Стовба 

и тренер-представитель Алексей Власов. надо от-

метить, что эта команда была самая молодая – Диме 

14, а Кате всего 15 лет! Вторыми стали спортсмены 

Забайкальского края: Сергей Москвитин, Марта 

Циндуева, тренер-представитель – заместитель пред-

седателя Забайкальской краевой организации ВОИ 

Сергей Петров. Третье место оказалось у спортсме-

нов ЕАО: Евгений Пичугин и председатель окружной 

организации ВОИ Александр Кушнарев.

Участников чемпионата 
приветствует 

Владимир Саржевский

Отличники по игре в бочча с наградами Победители Екатерина Цзоу, Дмитрий Стовба 

АчЕРИ-БИАТЛОн  
В УПОРОВО

Спортивные объекты Биатлонного центра упо-

ровского района Тюменской области никогда не 

пустуют. В конце сентября 2014 года второй раз за 

месяц здесь собрались 37 сильнейших спортсме-

нов-инвалидов из городов и районов необъятной 

области.

на этот раз судейской коллегии предстояло опре-

делить самых быстрых и в тоже время метких в таком 

экзотическом виде спорта  как ачери-биатлон и ран 

ачери, которые развивает председатель Упоровской 

районной организации ВОИ Андрей Бердюгин.

Этот форум проходит уже в седьмой раз. на 

открытии участников торжественно приветствовали 

заместитель председателя Тюменской областной ор-

ганизации ВОИ Евгений Кравченко, исполнительный 

директор региональной Федерации лиц с поражением 

ОДА  Елена Яковенко, глава Упоровского сельского 

поселения  Леонид Кормин и другие. 

Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 

две тысячи метров, четыре круга с тремя огневыми 

рубежами стрельбы из арбалета. У мужчин дистанция 

была на четверть длиннее с четырьмя огневыми рубе-

жами стрельбы из лука. Тем временем уже дымилась 

походная кухня, где готовилась настоящая солдатская 

гречневая каша с тушенкой, бутерброды и горячий чай. 

Победителям и призерам были торжественно вру-

чены дипломы, медали соответствующих степеней. 

Представитель Заводоуковской команды прочитал стихи 

собственного сочинения, посвященные спортивному духу 

и побуждающие к активному, здоровому образу жизни.

Стрельба из арбалета

Дружные ачери-биатлонисты Тюменской области
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ДВИЖЕнИЕ –  
ЭТО ЖИЗнь

В этом уверены все те, кто в 2014 году прошли кур-

сы обучения управления колясками активного типа, 

организованные РССИ. В июне в уфимском санатории 

«Зеленая роща» прошёл учебно-реабилитационный 

курс «Основы независимой жизни на инвалидной ко-

ляске». Разработал эту программу Дмитрий Сенюков, 

генеральный директор Благотворительного фонда 

активной реабилитации инвалидов «Преодоление». В 

разные годы они проходили в Москве, Подмосковье, 

Тюмени и вот второй год подряд курсы принимала 

столица Республики Башкортостан. За всё это время 

через курсы «Преодоления» прошли почти полторы 

тысячи человек. Одни из них стали спортсменами, 

другие – успешными бизнесменами, а большинство 

– обыкновенными счастливыми людьми, которые со-

здали семьи, получили образование, обрели друзей.

Продолжение обучения последовало осенью в 

Москве, где фирма «ОТТО БОКК» совместно с РССИ  

провели трехдневный учебный курс-тренинг по управ-

лению коляской активного типа. Эти коляски хорошо 

известны и популярны в России. Сегодня фирма раз-

рабатывает и производит средства реабилитации для 

людей с инвалидностью различного возраста и рода 

занятий: детей, подростков, пожилых, спортсменов, 

путешественников. В 2011 году в Тольятти начал ра-

боту первый в России цех «ОТТО БОКК» по выпуску 

колясок, сегодня он вышел на проектную мощность, 

а значит, больше нуждающихся смогут приобрести 

необходимую им продукцию.

Тренеры международного класса из Польши и Ан-

глии Патриция Томпсон и Томаш Тасимски поделились 

своими навыками и методиками. В течение трех дней 

они рассказывали и показывали, как делать ежеднев-

ную разминку, чтобы поддерживать себя в форме, 

правильно сидеть, как держать баланс, совершать 

маневры. необходимо отметить, что среди участников 

московского курса-тренинга были и те, кто участвовал 

в подобных курсах в Уфе. Миннислам Вахитов и Екате-

рина Банникова стали сами инструкторами, владеют 

коляской активного типа в совершенстве, но приехали 

в Москву перенимать опыт специалистов такой извест-

ной фирмы, как «ОТТО БОКК».

Санаторий «Зелёная роща»

Так учат преодолевать лестницы

Курс-тренинг OTTO BOCK и РССИ
 Минислам Вахитов (слева) сам стал инструктором 
и теперь обучает своих товарищей

Обучение ведет паралимпийский чемпион Владимир Киселев
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ВОИ И МАКИ: 
чЕТВЕРТь ВЕКА 

ВМЕСТЕ!

В 2014 году Московский автомобильный клуб 

инвалидов отметил свое 25-летие. Первый пред-

седатель клуба, депутат Государственной думы 

рФ, почётный председатель Вои александр 

Вадимович Ломакин-румянцев, поздравляя 

юбиляров, заметил, что автомобиль для людей 

с инвалидностью – не роскошь и даже не столько 

средство передвижения, сколько возможность 

нормально жить.

После Ломакина-Румянцева клубом руководила 

Ирина Громова, ныне заслуженный тренер России. И 

вот МАКИ уже на протяжении двадцати лет возглавляет 

кандидат в мастера автоспорта Ольга Виноградова.  

Рука об руку все эти годы с ней рядом муж и соратник 

Евгений Кипербанд. Его автомобильный стаж насчиты-

вает пятьдесят лет. За это время он обучил более 500 

человек вождению автомобиля с ручным управлением. 

За эти годы членами клуба «МАКИ» и участниками 

соревнований были многие известные в инвалидных 

кругах люди. Их не нужно представлять полностью, 

достаточно назвать по именам: надежда Лобанова, 

николай чигаренцев, Лев Индолев, Юрий Родин, Ев-

гений Кипербанд, Елена Макарова, Виктор Ваклахов, 

Виктор Деменко, Дания Губейдулина, Андрей Ела-

гин, Александр Двойнишников, Дмитрий Сенюков, 

Инна Маргулис, Сергей Иванов, Лариса Стогова, 

надежда и Владимир Одарица, Игорь Мишаков, 

Владимир Крупенников, Юрий Баусов, Геннадий 

Забудский. Время неумолимо, иных из этого списка 

уже среди нас нет…

Регулярно члены МАКИ выезжают в качестве груп-

пы поддержки на Паралимпийские игры, начиная с 

Барселоны-1992. Тёплые узы связывают российских 

автомобилистов-инвалидов с их коллегами из Англии, 

Украины и других стран. Зарубежные гости постоянно 

приезжали на основные мероприятия автоклуба – рал-

ли «надежда» и «Возрождение». Увы, в 2014 году эта 

традиция прервалась. Как шутит Ольга Виноградова, 

и клуб автомобилистов попал под санкции.

Сейчас в рядах МАКИ очень много молодёжи. 

Популярен клуб и в регионах. Их единомышленники 

живут во Владимире, Пензе, Кирове, Саратове. По-

сле пробега в честь юбилея клуба «Москва – Крым», 

организованного при поддержке МГО ВОИ, большой 

интерес к автоклубу проявили на полуострове. Значит, 

дело, начатое двадцать пять лет назад, будет жить и 

развиваться.
Июнь  2014 года. Юбилейное ралли «Надежда»

Сергей Иванов и Лев Индолев Первое ралли «Надежда»

Евгений Кипербанд и Ольга Виноградова

Команда из Кирова

Счастливый экипаж
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ПОКОРИТЕЛИ 
ВЕРшИн И РЕК 

Люди в инвалидной коляске, испытывающие 

трудности при передвижении в городских усло-

виях, успешно могут заниматься альпинизмом, 

а также ходить на байдарках. и это абсолютно 

реально! 

При помощи страховки и системы тросов человек 

в коляске вполне способен совершать подъем и спуск 

даже по отвесной скале. Подобные методики специа-

листы и спортсмены отрабатывали на всероссийском 

учебно-методическом семинаре «Юрюзань-2014», 

который прошел в республике Башкортостан.  

на семинар,  прошедший на берегу одноимённой 

реки, съехались туристы из республик Башкорто-

стана и  чечни, Свердловской, челябинской, Орен-

бургской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского 

автономного округа. Организаторами соревнований 

выступили ВОИ, Российский спортивный союз ин-

валидов (РССИ) и Федерация спортивного туризма 

России (ФСТР) при поддержке Благотворительного 

фонда «Урал». В  рамках семинара в ходе тестовых 

соревнований на горной, альпинистской и водной 

трассах определялись нормы безопасного спортив-

ного туризма и проведения соревнований для людей 

с инвалидностью.

на семинаре собрались закаленные и сплоченные 

команды. У многих за плечами десятки восхождений 

и сплавов, все участники, можно сказать, профес-

сионалы спортивного туризма. В ходе семинара они 

должны были решать серьезную задачу – наработать 

основу, опираясь на которую, можно составить ме-

тодические материалы для развития спортивного 

туризма для инвалидов. Ведь если будет наработана 

методическая база паратуризма в России, тогда мож-

но  получать на проведение походов не разовые гран-

ты, а претендовать на включение этого направления 

спорта  в программы бюджетного финансирования на 

федеральном, региональном уровнях.   В этом году, на 

Юрюзани, впервые в истории спортивного туризма и 

альпинизма России был организован подъем инва-

Река упряма, но я упрямей!

Участники соревнований на водной дистанции

Вершина ещё впереди!
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лидов на колясках по скально-травянистому склону 

крутизной 50 градусов с помощью полиспаста. 

Самую представительную делегацию прислала 

челябинская область – четырнадцать человек из 

пяти районов. челябинцы во главе с Александром 

Зайцевым – активные пропагандисты паратуризма на 

южном Урале. Помимо участия в семинаре, опытные 

путешественники определяли максимум возможно-

стей человека с поражением опорно-двигательного 

аппарата, колясочника на горной и водной дистанциях. 

Вернувшись домой, участники семинара из разных 

уголков России продемонстрируют примеры для всех 

других людей с ограничениями в движении, которые 

хотят заниматься спортивным туризмом.  

Программа учебного семинара была, в первую 

очередь, нацелена на демонстрацию возможностей 

инвалидов, но организаторы преследовали еще одну 

цель – показать, что соревнования людей с инвалид-

ностью могут быть интересными для зрителей. Эта 

цель в полной мере была достигнута на водной трассе, 

где болельщики, не жалея глоток, поддерживали всех 

участников. Венчал семинар «Юрюзань-2014» форум 

«Спортивный туризм инвалидов: опыт, проблемы, 

перспективы». Представители регионов и участники 

поделились своими наработками и впечатлениями от 

пребывания в живописном месте, которое как нельзя 

лучше подходит для проведения спортивно-туристи-

ческих мероприятий.

Вспоминаем Александра Гоголева…

Участники восхождения Шамсудди Яндербиев

А мы к вершине шли …

Команда «Вайнах» 

Миннислам Вахитов в начале 
подъема на отвесную скалу
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мрачным, а выйти красивым и здоровым. Ребята импровизировали на ходу, не без 

волшебства превращая свои недостатки в достоинства. И это был самый главный 

фокус робинзонады!

А впереди всех ждал хит сезона: в ночь полнолуния 13 июля на 13-й робинзо-

наде бесстрашные туристы бросили вызов трискаидекафобии – так по-научному 

называется боязнь числа 13! Ох, что тут было… У «Федотовой братвы» чёрный 

робинзон с демонами Хаоса и Пофигизма таскал для алтаря жертвоприношения. 

У «Мудрых филинов» горе-турист, спасаясь от бабочки-вампира, подорвался 

на коровьей «мине»...  «Бурундуки» представили мистический триллер «Топоры 

исчезают в полночь». Самое интересное, что в разгар ночного представления 

на лагерь налетел настоящий ураган и борцы с трискаидекафобией бросились 

спасать свое добро!

нЕ ЖДИТЕ чУДА – 
чУДИТЕ САМИ!

В разгар лета, когда так хочется окунуться в 

прохладу горной реки, а затем подставить бока 

под жаркие лучи солнца, молодые люди Кузбасса 

традиционно выезжают на туристическую акцию 

«Сибирская робинзонада». 

Вот и в 2014 году новокузнецкая городская ор-

ганизация ВОИ провела 13-й инватур в живописном 

месте близ села Костёнково. Между причудливыми 

петлями реки чумыш, неподалёку от места ее слия-

ния с горной речкой Индигашкой, был разбит лагерь 

сибирских робинзонов.  39-ти туристам  девять дней 

предстояло прожить в походных условиях без благ 

цивилизации. 

Группа была разбита на несколько команд, каждая 

из которых самостоятельно себя обслуживала. на 

лесной поляне поселились «Бурундуки», «Мудрые фи-

лины» и «Федотова братва». В первую же ночь стало 

ясно: спать в лагере никто не собирается. Это и не-

удивительно – год ребята ждали посиделок у костра!

Заданий, которыми нагружала туристов специа-

лист по адаптивной реабилитации Юлия Романова, 

было множество. Кроме эстафет, сидячего волей-

бола, робинбола (смесь гандбола и регби для коля-

сочников), КВна и, разумеется, песен у костра, был 

проведен День хвастуна, придуман новый вид спорта 

из реквизита в виде тазиков, мячей и совков. А ещё 

нам довелось побывать на открытом чемпионате по 

пенкдайвингу (надо было давить пенку, то есть ту-

ристический коврик), «отведать» супа из комариных 

пупков и посетить фестиваль цирков шапито. В вечер 

цирковых представлений костёнковская поляна просто 

сотрясалась от взрывов хохота. Робинзоны предста-

вили дрессуру бешеных коров, историю любви мухи и 

комарика, выступление трёх братов-акробатов и одной 

акро-сестры. Один из факиров предложил сыграть в 

волшебный ящик: войти в чудо-кабинку больным и 

Сказочное представление команды «Мудрые филины»

Заготовкой дров занимаются Сергей 
Крылов, Алексей Заречнев, Артём 
Сурков

Ольга Быкова

Ночные светлячки Романтический вечер у костра

Купание в речке Индигашке На отдыхе с друзьми
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ЛЕТО РОБИнЗОнОВ

Третий год удаётся председателю республи-

канской организации  Вои Вере ивановне Туник 

организовать свою Хакасскую робинзонаду. По-

могают ей в этом друзья из новокузнецка – лиде-

ры «Сибирской робинзонады». 

Место для туристической акции было выбрано 

удобное: среди холмов в берёзовой чаще открывалась 

ровная поляна, неподалёку текла мелкая речка Тесь. 

народ в лагере хакасских робинзонов подобрался 

хозяйственный: мигом установили палатки, сколоти-

ли столы и лавки, даже крышку с кипящей на костре 

кастрюли они снимали не обжигаясь – ловко подхва-

тывали её заточенным сучком. Да что там кастрюля! 

Запчасть для сломавшейся коляски местный умелец 

Евгений Антонов умудрился выточить из лиственни-

цы. Молодцы! И в спортивных состязаниях они были 

первые. Все робинзоны были разбиты на команды, и 

оказалось, что на одной поляне живут «Музыкальная 

волна», «Зелёный спецназ» и «Лидер и компания».

Поразительна выдумка и фантазия организатора 

массовых мероприятий, специалиста по адаптивной 

реабилитации из новокузнецка Юлии Романовой! ни 

разу не повторившись с Кузбасской робинзонадой, 

она наполнила жизнь туристов массой оригинальных 

конкурсов. чего только стоил мюзикл на восточную, 

цыганскую и аборигенскую темы.

«…Уважаемая Вера Ивановна, вот уже 6 дней и 7 

ночей я вожу по лесам Боградским беспризорный га-

рем робинзонок в поисках дороги на Абакан, куда Вы и 

поручили их привезти к исходу Хакасской робинзона-

ды...» – это команда «Музыкальная волна». В мюзикле 

на восточный лад было всё, как полагается по сюжету: 

и перестрелка Абдуллы с Суховым, и трогательные 

письма последнего к наимудрейшему председателю 

республиканской организации ВОИ...

наташу Рябцеву из Абакана все любили и уважали. 

Украсить блюдо, подготовить конкурс, с юмором за-

полнить береговой журнал – всё наталья. Звание Мисс 

Робинзон досталось наташе заслуженно. 

В спортивных состязаниях трудно было найти рав-

ного Саиду Лукунову. но звание Мистер Робинзон он 

получил не за спортивные достижения, а за безотказ-

ность и открытое сердце: помочь, поддержать – везде 

Новая спортивная игра – робинбол

Нозинборы – 
Робинзоны наоборот

Мытье посуды – это мужская работа!

На сибирских просторах

Вера Ивановна Туник

Юлия Романова  и Саид Лукунов

«Белое солнце» Хакасии
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Саид! Личность, кстати, уникальная: 

со своим ДЦП на местных турнирах 

по боксу он среди здоровых парней 

не раз выходил победителем, за 

что получил прозвище Однорукий 

боксёр. Эх, кто бы обратил внимание 

на самородка! В нём есть всё для 

высоких побед: и талант, и характер, 

и стремление, и молодость. В семье 

парень получил жёсткое воспита-

ние. Саид сам содержит 23 дойные 

коровы, 10 тёлок, отару овец голов 

этак в сотню, штук 20 коз... А ещё 

обихаживает огород и заготавливает 

корма – везде успевает. Стремится, 

чтобы дом был полной чашей, мечта-

ет о жене и куче ребятишек.

Вот такие они, робинзоны Ха-

касии – открытые, трудолюбивые, 

настоящие.

нА ПРОСТОР РЕчнОй 
ВОЛны

Летом 2014 года воронежцы совершили по-

ход на байдарках по реке Битюг – одной из кра-

сивейших рек области. Трудности поджидали 

путешественников повсюду: на стоянках берег  

основательно зарос осокой, камышом и крапивой. 

Пришлось засучивать рукава и заниматься рас-

чисткой территории, что добавило байдарочникам 

лишних царапин и ссадин.

Путешественников-мужчин интересовала прак-

тическая сторона дела, а именно ловля рыбы, на 

которую были брошены немалые силы. И эта рыба  

была поймана! Из себя она представляла плотву жи-

вым весом в триста граммов, которую торжественно 

сварили в котле и по-братски поделили между всеми 

участниками похода. Весь остальной путь пришлось 

довольствоваться консервами и тушенкой, блюда из 

которых мастерски готовил на костре командор Сергей 

Бахметьев.

…Грести по течению – сущее удовольствие. Мож-

но даже вообще не грести, а, бросив весла и свесив 

ноги за борт, любоваться окружающим пейзажем 

c тростником, над которым вьются стрекозы, с ше-

лестящими листвой дубами по обе стороны от реки 

и белыми кувшинками на воде, так и норовящими 

зацепиться за весла. Тишина и покой такие, как 

будто пребываешь в раю, и только остовы иссохших  

деревьев возвращают тебя к реальности, напо-

миная о «созидательной деятельности человека». 

Диву даешься, как год от года зарастает и хиреет 

река! Как все труднее пробираться на лодках между 

корягами и топляками. А ведь еще путешественни-

кам надо пройти под мостом, что бывает непросто. 

Александр Гайдамайчук едва не застрял в узкой щели 

между рекой и настилом. В конечный пункт путеше-

ствия – город Бобров – все путешественники прибыли 

целыми и невредимыми. Если, конечно, не считать, 

что  Ольге Поповой  пришлось четверть часа отсижи-

ваться в воде после того, как она села на муравьиную 

кучу. но это только прибавило пикантности путеше-

ствию, от которого в конечном итоге все остались в 

полном восторге.

В центре – Наталья Рябцева

Поход по Битюгу

Сергей Бахметьев и Александр Гайдамачук 
любуются пейзажем  

Утро робинзонов



Вместе 
мы сможем 
больше!


