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Предъюбилейный двадцать девятый год Всероссийского общества инвалидов продемонстри-
ровал, что крупнейшая общественная организация россии с уверенностью смотрит в будущее. 
обсуждение и принятие стратегии развития до 2028 года свидетельствует, что Вои – сплоченная 
организация, реагирующая на вызовы современности.

В 2017 году произошло немало значимых событий. В республике крым начала свою деятельность 
83-я региональная организация Вои. Продолжилась работа по совершенствованию системы обеспе-
чения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации. их разнообразие можно было 
увидеть на седьмой Международной специализированной выставке «инваЭкспо. общество для всех». 
система добровольной сертификации Вои «Мир, достУПнЫй длЯ ВсеХ» продолжила подготовку 
экспертов и аккредитацию Экспертных центров. Молодые люди из различных регионов приняли актив-
ное участие в третьем национальном чемпионате по профессиональному мастерству «абилимпикс».

среди победителей второго конкурса грантов Президента рФ 54 региональных и местных орга-
низаций Вои. теперь им предстоит воплощать свои проекты в жизнь. состоялись разнообразные 
форумы и смотры по социально-культурной реабилитации, завершился очередной творческий фе-
стиваль «Я – автор». В евпатории прошел III Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль 
«Пара-крЫМ». была запущена новая программа российского спортивного союза инвалидов «Под 
парусами надежды».

В пятый выпуск ежегодного иллюстрированного издания «Верить. объединяться. искать» вошли 
самые важные и интересные моменты этих и других мероприятий, прошедших под эгидой Вои в 
2017 году.
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общее дело
глаВа 1



7ВОИ–20176

стратегиЯ 
Вои: кУрс на 
следУющее 

десЯтилетие 
В ноябре в Москве состоялся ряд мероприятий в 

рамках заседания Центрального правления Всерос-
сийского общества инвалидов. В их число вошли: 
конференция по разработке стратегии Вои до 2028 
года; семинары «Вопросы привлечения социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций 
к оказанию услуг в социальной сфере» и «о конкурсе 
президентских грантов по развитию гражданского 
общества», а также ряд выступлений приглашенных 
специалистов в рамках деловой программы.

работа над стратегией началось на прошлом 
съезде Вои. была создана рабочая группа, раз-
работанный проект обсуждался руководителями 
региональных и местных организаций Вои. на 
основе их мнения был подготовлен проект стра-
тегии, вынесенный на обсуждение участников 
конференции.

грамотно разработанная стратегия позволит 
повысить эффективность работы организации, 
вовлечь в ее деятельность новых людей, поможет 
им ощутить цели организации как свои, выбрать 
верную позицию в социуме и станет инструментом 
для принятия эффективных решений. В ходе жарких 
дебатов была сформулирована будущая миссия 
Вои – объединять усилия заинтересованных сто-
рон по созданию полноценной жизни инвалидов. 
Практически единогласно были поддержаны три 
базовые ценности Вои:

1. активность – мы не ждем, пока кто-то решит 
наши проблемы, а активно добиваемся своих целей.

2. Полезность – всё, что мы делаем, полезно 
людям и обществу.

3. равенство возможностей – инвалидность 
не должна ограничивать возможности человека в 
обществе или давать ему необоснованные приви-
легии.

рабочая группа по разработке стратегии из 
представителей Мрс и руководства Вои в августе 
2017 года сформулировала 8 целей (позициони-
рование, членство, источники ресурсов, управле-
ние, материальная база, стратегия, мотивация, 
партнерство), которые предполагается достичь в 
ближайшее десятилетие. для их выполнения вы-
двинута 41 задача и 200 пунктов плана реализации 
стратегии. 

общее дело

Стратегия рождалась в жарких дискусиях

Обсуждение Стратегии в группах Владимир Татаринов и Евгений Бухаров

Темы семинаров вызвали интерес у всех

Идет обсуждение Стратегии ВОИ
Сначала думаем, затем голосуем

За информацией – в «Надежду»

Александр Клепиков, Александр Дюкарев и Евгений Бухаров
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Президентские 
грантЫ ПоМогУт

координационный комитет по проведению конкур-
сов на предоставление грантов Президента россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества 
подвел итоги второго конкурса и конкурсной кампании 
2017 года. 54 региональных и местных организаций 
стали победителями. Председатель Вои Михаил 
терентьев на встрече представителей общественных 
организаций инвалидов и профессиональных сооб-
ществ с Президентом россии поблагодарил Влади-
мира Путина за поддержку грантовой деятельности. 
Число проектов Вои, получивших президентские 
гранты, за последние годы увеличилось в разы. не-
мало грантов получено на региональном уровне. Вот 
только несколько примеров.

Чеченская республиканская организация Вои 
выиграла грант Президента рФ и открыла компьютер-
ный класс. организация немецкого национального 
района алтайской республиканской организации 
Вои средства президентского гранта направила 
на реализацию проекта «бабушка на час», предна-
значенного для помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов. к 30-летнему юбилею Вои Вла-
димирская областная организация готовит «30 ис-
торий любви» – блок из 30 видеоисторий о семьях 
инвалидов, презентация которых состоится в городе 
Муроме в период празднования Всероссийского дня 
семьи, любви и Верности. Все полученные в рамках 
этапа видео-истории будут размещены в интернете, 
истории о счастливых семьях будут доступны ауди-
тории всех региональных и местных организаций 
Всероссийского общества инвалидов. 

тверской областной организацией Вои был вы-
игран грант на обучение вошедшей в последнее время 
в моду оздоровительной скандинавской ходьбе. Мечта 
бердской организации Вои новосибирской области 
– это настольные спортивные игры для людей с инва-
лидностью. Популяризация нси путем грантов раз-
личного уровня получила большое распространение в 
регионах. оленегорская городская организация Вои 
Мурманской области во второй раз выигрывает грант 
на проведение открытого Первенства северо-запад-
ного федерального округа по настольным спортивным 

играм среди людей с инвалидностью. Президентский 
грант на проект «ты не один», посвящённый настоль-
ным спортивным играм народов мира, выиграла 
нефтеюганская городская организация Вои. как 
рассказала председатель нефтеюганской го ли-
дия астафьева, идея проекта созрела в югре после 
поездки на фестиваль «Пара-крЫМ-2017». благодаря 
выигранным проектам организация сумела оборудо-
вать также швейную мастерскую, массажный кабинет, 
парикмахерскую, вокальную и хореографическую 
студию, сувенирный цех для инвалидов.

Анжела Бралите, 
Любовь Медведева, 
Гунтарс Бралитис

Открытое Первенство Северо-Западного федерального округа по настольным спортивным играм в г. Оленегорске

Мэр Оленегорска Олег Самарский  
собирается играть с Гунтарсом Бралитисом

Чеченские инвалиды обживают интернет

В Твери обратились к вошедшей в моду скандинавской (финской) ходьбе
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наШ общий доМ – 
россиЯ!

одно из самых первых мероприятий, посвященных 
тридцатилетнему юбилею Вои, прошло ровно за год 
до торжеств в нижнем новгороде. более 200 людей 
с инвалидностью из 14 субъектов Приволжского 
федерального округа, представляющих около 170 
национальностей и этнических групп, собрались на 
Межрегиональный культурно-спортивный фестиваль 
«дружба народов». его организаторами стали Цен-
тральное правление Вои, российский спортивный 
союз инвалидов и нижегородская областная органи-
зация Вои имени александра невского при поддержке 

Правительства и законодательного собрания нижего-
родской области. 

слова «культурно-спортивный» вплетены в на-
звание фестиваля не случайно. «Мы сделали это 
специально, – пояснил председатель нижегородской 
областной организации Вои Эдуард Житухин. – Пото-
му что многие люди с инвалидностью талантливы во 
всём: и в спорте, и в творчестве. Получился формат, 
которого в россии ещё не было, и в этом виде фести-
валь может по праву называться первым». 

рамки следующего фестиваля могут быть расшире-
ны. кроме регионов ПФо, на фестиваль планируется 
пригласить республиканские организации других 
округов.

Вои  
В крЫМУ

11 декабря в симферополе состоялось 
Учредительное собрание 83-й по счету 
организации Всероссийского общества 
инвалидов – крымской региональной орга-
низации Вои. Участие в собрании приняли 
63 представителя из 17 муниципальных 
образований республики крым. на офи-
циальной части мероприятия присутство-
вали представители государственной 
власти полуострова, руководители Вои. 
«создание крымской организации – это 
большое событие в жизни всего Всерос-
сийского общества инвалидов», – отметил 
председатель Вои Михаил терентьев. В 
Правление организации избраны двадцать 
активистов, представляющие симферо-
поль, евпаторию, Феодосию, джанкой. 
Председателем крымской республи-
канской организации Вои единогласно 
избран известный спортсмен, политик и 
общественный деятель сергей Поддубный. 
После завершения работы Учредительного 
собрания состоялась встреча руководства 
Вои с главой республики крым сергеем 
аксеновым, выразившим надежду на даль-
нейшую совместную работу по повышению 
качества жизни людей с инвалидностью в 
крыму. Сергей Аксенов с журналом ВОИ

Голосуем единогласно

Выступает помощник главы Республики
Крым Станислав Бризецкий

Делегаты Учредительного собрания
Фестиваль сдружил народы 

Поволжья
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обЪединЯЯ 
ВозМоЖности

В Пекине в рамках инициативы «один пояс, один 
путь» прошла Международная конференция по асси-
стивным технологиям. В ее работе приняла участие 
делегация Всероссийского общества инвалидов в со-
ставе которой: председатель Вои Михаил терентьев, 
руководители иркутской областной и забайкальской 
краевой организаций Вои – константин Шумков и ан-
дрей Мартынов и директор ано ЦиПи «общество для 
всех» евгений бухаров. делегация прибыла в китай по 

личному приглашению председателя Всекитайской 
федерации инвалидов (ВФи), президента между-
народной организации Rehabilitation International 
госпожи Чжан Хайди. В рамках конференции прошла 
выставка «Care and Rehabilitation Expo». 

Члены российской делегации посетили Центр 
подготовки спортсменов Паралимпийских, сурдлим-
пийских игр и специальной олимпиады.  По мнению 
обеих сторон, подобные встречи наглядно показыва-
ют, насколько важны инициативы, которые способ-
ствуют налаживанию прямых связей между людьми 
разных стран. «Мы достигли полного взаимопони-
мания с китайской стороной, своими глазами уви-
дели уникальные условия, которые есть в китае для 
общения, спорта, туризма людей с инвалидностью. 
теперь важно сделать так, чтобы наши возможности 
объединились», – подчеркнул по итогам визита в кнр 
Михаил терентьев.

конВенЦии оон о 
ПраВаХ инВалидоВ 

– десЯть лет
В июне 2017 года в штаб-квартире оон в нью-йор-

ке прошла юбилейная сессия конференции государ-
ств-участников конвенции оон о правах инвалидов, 
приуроченная к десятилетней годовщине ее принятия.

конвенция стала первым обязывающим между-
народным соглашением, направленным на защиту 
людей с инвалидностью, которыми, по данным оон, 
является почти миллиард человек в мире. документ 
содержит 50 статей, в которых излагаются меры, 
направленные на защиту и поощрение их прав, лик-
видацию дискриминации по отношению к инвалидам, 

обеспечение их права на работу, здравоохранение, 
образование, полное участие в жизни общества, 
доступ к правосудию, личную неприкосновенность, 
свободу от эксплуатации и злоупотреблений, свободу 
передвижения, индивидуальную мобильность и т.д.

По условиям конвенции каждая страна, подпи-
савшая ее, должна раз в четыре года предоставлять 
доклад. для участия в юбилейной конференции в 
нью-йорк прибыла российская делегация, в состав 
которой входили заместитель министра труда и 
социальной защиты рФ григорий лекарев, депутат 
государственной думы рФ, председатель Вои Ми-
хаил терентьев, руководитель и главный эксперт 
Федерального бюро медико-социальной экспертизы 
Михаил дымочка, первый секретарь департамента 
по гуманитарному сотрудничеству и правам человека 
Мид рФ борис Черненко, директор департамента 
государственной политики в сфере защиты прав де-
тей Министерства образования и науки рФ евгений 
сильянов.

ноВЫе горизонтЫ
Всероссийское общество инвалидов стало членом 

международной организации инвалидов Rehabilitation  
International (RI). заявка на вступление официально 
одобрена исполнительным комитетом RI и ратифи-
цирована генеральной ассамблеей RI. Вои планирует 
активно участвовать в мероприятиях организации. В 
ее рамках открываются возможности для реализации 
интересных и масштабных проектов.

Международная организация Rehabil itation  
International основана в 1922 году и объединяет орга-
низации инвалидов, государственные органы власти, 
федеральные агентства и исследовательские центры 
более чем 100 стран мира. имеет консультативный 
статус при Экономическом и социальном совете оон.

направления деятельности Rehabilitaion International 
разные. Это проведение семинаров, участие в между-
народных мероприятиях, работа, направленная на 
совершенствование законодательства, регулирую-
щего права инвалидов, проведение мероприятий с 
участием государственных органов власти. одна из 
задач организации – работа по реализации положений 
конвенции о правах инвалидов во всем мире.

В Центре подготовки 
спортсменов

Михаил Терентьев выступает на 
Международной конференции по 
ассистивным технологиям в Пекине

Достигнуто полное взаимопонимание!

Михаил Терентьев и г-жа Чжан Хайди

Российская делегация в штаб-квартире ООН



15ВОИ–201714

найти реШение 
В диалоге

тема гражданской активности и взаимной помощи 
была одной из главных на встрече Президента россии 
Владимира Путина с представителями общественных 
организаций инвалидов и профессиональных сооб-
ществ, прошедшей 5 декабря в российской государ-
ственной специализированной академии искусств. Во 
встрече с Президентом принял участие председатель 

Всероссийского общества инвалидов, зампред коми-
тета госдумы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Михаил терентьев. 

людям с инвалидностью жалость не нужна. нужно 
уважительное и прагматичное отношение. Многое 
уже сделано. создается доступная среда, введены 
новые государственные стандарты обучения де-
тей-инвалидов, в том числе инклюзивное образо-
вание. Молодежь получила больше возможностей 
для учебы в колледжах и вузах. Хуже пока с работой. 
здесь нужно заинтересовать работодателей, нужны 

серьезные льготы, в том числе, налоговые.  
По мнению Владимира Путина, отношение об-
щества к проблемам людей с инвалидностью 
становится более зрелым, гуманным и нерав-
нодушным. и представители власти должны ви-
деть за цифрами проблемы конкретных людей, 
которые нуждаются в поддержке. например, 
многим инвалидам по-прежнему приходится 
проходить медицинское переосвидетельство-
вание и ежегодно доказывать, что их инвалид-
ность за это время никуда не делась. список 
болезней, которые переосвидетельствованию 
не подлежат, необходимо дополнить. и еще 
одна новость – глава государства сообщил, что 
программа «доступная среда» будет продлена 
как минимум до 2025 года.

Сергей Кириенко, Владимир Путин, 
Ольга Голодец, Оливер Якоби

Идет заинтересованное общение с Президентом

Михаил терентьев в своем выступлении поднял 
проблемы обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации. очень важным этапом 
станет внедрение электронного сертификата, который 
позволит человеку при наличии показаний выбрать 
на рынке изделия у добросовестного производите-
ля. также председатель Вои предложил вернуться к 
рассмотрению вопроса о включении ручного управле-
ния на автомобиле в федеральный перечень средств 
реабилитации. В заключение своего выступления Ми-
хаил терентьев пригласил Владимира Путина принять 
участие в августе 2018 года в праздновании 30-летнего 
юбилея Всероссийского общества инвалидов. 

Президент согласился с тем, что введение элек-
тронного сертификата решит сразу много вопросов. 
«Это даст возможность человеку самому определять, 
что и как покупать. конкуренция будет совсем другая», 
— сказал Путин. 

В ответ на приглашение посетить в августе 2018 
года мероприятия, связанные с 30-летним юбилеем 
Вои, Президент поинтересовался, в каком качестве 
его зовут, напомнив о предстоящих в марте 2018 года 
выборах главы государства. на что Михаил терентьев 
ответил, что пока приглашает Путина в личном каче-
стве, «а там уж как народ решит».

На встрече с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ в 
Российской государственной специализированной академии искусств 

общее дело
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сдс МенЯет Жизнь
система добровольной сертификации Вои «Мир, 

достУПнЫй длЯ ВсеХ» была создана для органи-
зации деятельности по добровольной сертификации 
объектов на соответствие требованиям, установлен-
ным в национальных стандартах рФ и стандартах Вои. 
за прошедшие годы на базе нормативных документов 
рФ были разработаны стандарты и методики, облег-
чающие понимание соответствия или несоответствия 
требованиям доступности объектов и услуг для всех 
категорий инвалидов и маломобильных граждан. раз-
работанные документы вошли в программу обучения 
специалистов по оценке доступности объектов и услуг. 
После курса обучения по результатам квалифика-
ционного экзамена специалисты, набравшие необ-
ходимое количество баллов, получают сертификат 
Эксперта в области создания безбарьерной среды.

сертифицированные специалисты создают в своих 
регионах Экспертные центры, которые занимаются во-

просами построения безбарьерной (доступной) среды 
и универсального дизайна. головная организация 
системы, ано «Центр изучения проблем инвалидов 
«общество для всех» (ано ЦиПи), обеспечивает им 
консультационную и методическую помощь, а также 
следит за соблюдением положений и правил функци-
онирования участников системы. 300 человек стали 
сертифицированными Экспертами в области создания 
безбарьерной среды. начали функционировать 27 
Экспертных центров сдс Вои.

одной из основных особенностей системы являет-
ся ее принадлежность Всероссийскому обществу 
инвалидов. Экспертами в основном являются люди 
с инвалидностью. работая с ними, предприниматели 
помогают людям с инвалидностью быть независи-
мыми членами общества и вносить свой вклад в его 
развитие. расширяя сферу своего влияния, система 
добровольной сертификации Вои «Мир, достУПнЫй 
длЯ ВсеХ» постепенно, но неуклонно повышает уро-
вень доступности окружающего нас мира.

так готоВЯт 
ЭксПертоВ

за три года работы коллективом ано 
«ЦиПи «общество для всех» в 6 регионах 
россии были проведены 16 межрегиональ-
ных семинаров по подготовке экспертов в 
системе добровольной сертификации Вои 
«Мир, достУПнЫй длЯ ВсеХ». как отме-
чает директор ано ЦиПи евгений бухаров, 
сдс Вои – живая, подвижная система. 
Поле ее деятельности остаётся широким: 
в семинарах уже приняли участие пред-
ставители 63-х регионов, а их в россии 85.

город Пушкино Московской области 
стал постоянным местом проведения 
межрегиональных семинаров «Подготов-
ка экспертов в системе добровольной 
сертификации «Мир, достУПнЫй длЯ 
ВсеХ». объектами обследования участ-
ников семинаров являются близлежащие 
социальные и культурные учреждения. бу-
дущие эксперты сдс на трех подмосковных 
семинарах прошлого года протестировали 
Центр занятости населения, Центр социаль-
ного обслуживания населения, «арт-отель 
«Пушкино», прошли практику в парке культу-
ры и отдыха «сокольники», отработали свои 
знания на базе объектов свято-троицкой 
сергиевой лавры в сергиевом Посаде. 
занятия на семинарах вели преподаватели 
ано ЦиПи, эксперты высшей квалификации 
евгений бухаров, Эльвира асылгараева и 
лев гутман. 

В 2017 году состоялось два выездных 
семинара. Весной сдс Вои добралась до 
республики крым, где впервые прошло обу-
чение людей, решивших стать экспертами 
по доступности. Представители четырна-
дцати регионов приехали в евпаторию. 
Полученные знания участники семинаров 
смогли применить на практике, обследуя 
объекты Центра спорта «Эволюция». группа 
участников семинара отправилась на прак-
тическое занятие в евпаторийский Центр 
реабилитации инвалидов. 

Уже не в первый раз семинар для сотруд-
ников министерств и ведомств, участвую-
щих в реализации государственной про-
граммы «доступная среда 2011-2020 гг.», 
а также для представителей общественных 
организаций инвалидов и нко проводился 

Обследование в Межрегиональном центре реабилитации инвалидов 
(Евпатория)

Идут практические занятия
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в столице Удмуртии – ижевске. руководство Мини-
стерства социальной, семейной и демографической 
политики республики уделяет серьезное внимание 
повышению компетенции кадров, участвующих в со-
здании доступной среды. Полученные теоретические 
знания слушатели семинаров отработали на практике. 
Под чутким руководством преподавателей ано ЦиПи 
они обследовали уровень доступности объектов соци-
альной инфраструктуры ижевска – учебного корпуса 
и общежития торгово-экономического техникума, Уд-
муртскую государственную филармонию и пансионат 
спецстроя россии «строитель». 

ЭксПертнЫе 
ЦентрЫ – 
на МарШе

Во многих городах после обучения сертифициро-
ванные эксперты, пройдя необходимые процедуры, 
создают свои Экспертные центры. на сегодняш-
ний день начали функционировать 27 Экспертных 
центров сдс Вои. и число их растет год от года. 
В начале лета состоялась презентация столичного 
экспертного центра «наш мир». В центре «наш мир» 
работают профессионалы, имеющие опыт работы в 
социальной сфере. Уже выполнены обследования 
общеобразовательных школ в кузьминках и Чертано-
во, отделений Пенсионного фонда россии в Москве 
и подмосковном королеве.

В уральском Миассе созданная по инициативе 
председателя городской организации Вои андрея 
котова ано в сфере оказания помощи людям с огра-
ниченными возможностями здоровья «доступная 
среда» заметно изменила город к лучшему. работу 
возглавил заместитель председателя городского 
общества инвалидов игорь резвухин.

севастопольская региональная организация 
Вои решила расширить штат обученных экспертов 
для созданного недавно центра «доступная среда 
«севастополь». к такому решению руководитель се-
вастопольской городской организации Вои Виктор 
кулиш пришел после того, как севастополю было 
запланировано выделение средств из федераль-
ного бюджета в объеме 21,5 млн рублей, в первую 
очередь, для адаптации детских садов, колледжей, 
школ-интернатов. на сегодняшний день Центром 
выигран тендер на обследование библиотек с целью 
их последующей реконструкции и адаптации.

Московская областная организация Всероссийско-
го общества инвалидов открыла в коломне экспертный 
Центр сертификации. Власти коломны благодарны 

Мооо Вои за ту работу, 
которую ведет организа-
ция в области доступной 
среды. опыт коломны го-
товы перенимать другие 
муниципальные образова-
ния Подмосковья. созда-
ние Экспертных центров 
по доступной среде было 
поддержано и одобрено 
губернатором Подмоско-
вья андреем Воробьевым. 

Николай Зеликов (справа)Мастер-класс для специалистов

Руководитель 
строительной 
компании ООО 
«БИС» Сергей Агеев 
и председатель 
Миасской городской 
организации ВОИ 
Андрей Котов

Директор АНО «Доступная 
среда» Игорь Резвухин

Одна из школ в г. Миассе стала доступной  
(городской лицей № 6)

Удобства готовы Семинар актива

Открытие Экспертного центра сертификации в городе Коломне
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к оценке доступности для инвалидов городской сре-
ды, основанный на маршрутно-ориентированной 
модели. такая модель позволит повысить эффектив-
ность мероприятий по адаптации объектов и услуг к 
потребностям конкретных людей с инвалидностью. 
«Мы увидели заинтересованность органов власти в 
устранении выявленных недостатков и их готовность 
к диалогу по совершенствованию системы создания 
доступной среды. нужны большие денежные средства, 
чтобы переоборудовать, к примеру, здание старой 
постройки. но всё возможное они обещали сделать», 
– подвела итог круглого стола председатель Чеченской 
республиканской организации Вои рабу аздаева.

Прошлой осенью в туле состоялся региональный 
форум «город, доступный для всех». организатором 
форума выступила тульская региональная организа-
ция Вои при поддержке партии «единая россия», ано 
рМЦ «Мир доступный для всех». «наша задача сделать 
так, чтобы реализация госпрограммы «доступная сре-
да» была качественной. Чтобы все приспособления и 
оборудование были удобны не только для человека на 

коляске, но и для пожилых людей, мам с колясками и 
для беременных женщин. тогда нам всем станет луч-
ше жить», – отметила председатель тульской регио-
нальной организации Вои, эксперт онФ в тульской 
области алла новикова.

среда, достУПнаЯ длЯ ВсеХ

оПЫт регионоВ
региональные организации Вои активно участвуют 

в совершенствовании безбарьерной среды на местах. 
опыта в законотворческой деятельности и монито-
ринге у нижегородской областной организации им. 
александра невского не занимать. только за послед-
ние годы было принято 75 законодательных актов, 
вышедших «из-под пера» законодательного собрания 
и Правительства нижегородской области с участием 
Вои. речь идёт о формировании доступной среды 
для инвалидов, их трудоустройстве, а в последнее 
время — ещё и создании «дорожных карт» развития 
систем добровольной сертификации объектов, что 
очень актуально на ближайшее будущее. Проверка 
социальных объектов канавинского и нижегородского 
районов была уже шестым выездом экспертно-анали-
тической группы по мониторингу областного закона о 
безбарьерной среде. 

особое место в работе Чеченской республиканской 
организации Вои уделяется вопросам доступности. 
активисты инвалидных организаций республики 
вместе с членами регионального отделения общерос-
сийского народного фронта проверили доступность 
городских маршрутов грозного, которыми чаще всего 
пользуются люди с ограниченными возможностями 
здоровья. По итогам этой проверки состоялся круг-
лый стол, в котором приняли участие представители 
республиканских и муниципальных властей, проф-
союзов и общественных организаций. Участники 
обсудили предложенный активистами новый подход 

Светлана Куполова и Эдуард Житухин инспектируют 
Центральную районную библиотеку в Канавино

Председатель ТРО ВОИ Алла Новикова

Конференция в Туле

Эксперт высшей категории Эльвира Асылгараева Председатель Удмуртской республиканской организации ВОИ Максим Воробьев (в центре) – сертифицированный эксперт
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ВМесте к ноВЫМ ЦелЯМ
глаВа 3

Председатель Комиссии при 
Президенте РФ по делам 
инвалидов Александра 
Левицкая, руководитель ВОИ 
и председатель Оргкомитета 
выставки Михаил Терентьев 
вместе с гостями осматривают 
экспозицию выставки 
«ИнваЭкспо. Общество  
для всех»
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делаеМ бУдУщее 
коМФортнЫМ

седьмая Международная специализированная вы-
ставка «инваЭкспо. общество для всех», прошедшая в 
ноябре 2017 г. в кВЦ «сокольники», стала национальной 
выставочной платформой для демонстрации развития 
отечественной реабилитационной индустрии, фор-
мирования доступной среды, обмена положительным 
опытом и продвижения лучших практик в субъекты рос-
сийской Федерации. Выставку открыли председатель 
Вои и оргкомитета форума, депутат государственной 
думы Фс рФ Михаил терентьев, председатель комис-
сии при Президенте российской Федерации по делам 
инвалидов александра левицкая, депутат государ-
ственной думы Фс рФ Владимир крупенников и дру-
гие высокие гости. Приветствие участникам выставки 
направил глава Правительства россии дмитрий Мед-
ведев: «инваЭкспо» открывает новые возможности для 
жизни людей с инвалидностью. здесь представлено все 
самое передовое и лучшее, что сегодня может предло-
жить реабилитационная, медицинская и фармацевти-
ческая промышленность. очень важно, что с каждым 
годом появляется все больше разработок российских 
ученых и специалистов, которые не уступают зарубеж-
ным аналогам. а самое главное – они применяются на 
практике, реально помогают людям», – говорится в 
приветствии премьер-министра. 

среди участников выставки – предприятие Вои из 
республики Удмуртия. его представляли председатель 

республиканской организации Максим Воробьев и 
его заместитель по развитию производственной де-
ятельности сергей лосин. на ооо «локомотив» тру-
доустроено около двухсот человек с инвалидностью. 
Предприятие специализируется на производстве 
медицинских и расходных материалов. Врачебные 
маски, стикеры, дождевики, бахилы поступают во 
многие регионы российской Федерации. 

александра левицкая, Михаил терентьев, замести-
тель министра труда и социального развития рФ гри-
горий лекарев и другие официальные лица совершили 
обход экспозиции. Много интересного и полезного из 
области реабилитационных технологий можно было 
увидеть на стендах Минпромторга россии, ортопеди-
ческо-протезного концерна «отто бокк», Министер-
ства транспорта рФ. Все три дня выставки на стенде 
Вои проходили презентации, встречи, переговоры. 
В сокольниках состоялось обсуждение дальнейшего 
сотрудничества с производителями тср из китая и 
подписание соглашения о сотрудничестве между Вои 
и МггЭУ.

директор выставки николай бабин на презентации 
в инновационном центре «сколково» представил раз-
работку тверской компании «SYMBIONIX» – уникальный 
российский экзоскелет нового поколения. Экзоскелет 
позволяет инвалидам со спинально-мозговой травмой 
встать на ноги, вновь ощутить радость самостоятель-
ного движения и даже заниматься спортом. После его 
презентации в сколково предложения сформировать 
команду испытателей поступили и от представителей 
других реабилитационных центров.

ВМесте к ноВЫМ ЦелЯМ

Идем с экзоскелетом

Рифат Ганибаев, Константин Шумков, Владимир 
Саржевский

Договор о сотрудничестве между ВОИ и МГГЭУ подписан

Торжественная церемония открытия выставки

У стенда ВОИ

Вера Шишкина,  
Лариса Рябышева 

 и Тамара Золотцева

Диплом от АНО ЦИПИ

Кресло-коляска CaterWil
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ПроШла 
ВЫстаВка 

«интеграЦиЯ» 
В начале лета в Экспоцентре на 

красной Пресне прошла 6-я междуна-
родная выставка реабилитационного 
оборудования «интеграция`17 Москва» 
с участием более чем ста экспонентов 
из девяти стран мира. стенд Всероссий-
ского общества инвалидов представляли 
система добровольной сертификации 
Вои «Мир, достУПнЫй длЯ ВсеХ», 
российский спортивный союз инвалидов 
и Всероссийская газета «надежда». на 
выставке в рамках деловой программы 
форума состоялся круглый стол на тему: 
«система добровольной сертификации 
Вои «Мир, достУПнЫй длЯ ВсеХ» в 
реализации актуальных направлений 
создания мира равных возможностей». 
директор ано ЦиПи «общество для 
всех» евгений бухаров, председатель 
новосибирской областной организации 
Вои игорь галл-савальский и предсе-
датель общественной подмосковной 
организации «колесница» игорь гунде-
ров затронули ряд моментов, связан-
ных со взаимодействием экспертов по 
доступной среде с представителями 
региональных властей, прокуратуры, 
бизнеса, а также с работой экспертных 
центров в регионах. 

ВМесте к ноВЫМ ЦелЯМ

12 дней, 
изМениВШиХ 

каЧестВо Жизни
Весной на базе Центра спорта «Эволюция» в 

евпатории прошел учебно-реабилитационный курс 
«основы независимой жизни человека на инвалидной 
коляске, подготовка консультантов-тренеров по обу-

чению владением креслом-коляской и консультантов 
по тср». благодаря Вои и рсси тридцать молодых 
людей на колясках прилетели в крым из разных регио-
нов россии. объединяло их одно: желание улучшить 
качество своей жизни и в дальнейшем помогать в этом 
другим.

В рамках курса было проведено множество ме-
роприятий, направленных на социально-средовую, 
социально-психологическую и социально-бытовую 
адаптацию. В Фоке Центра можно было поиграть в 

Папа может!

Наталья Рябцева в восторге

Разрядка в спортзале Виталий Логин и Игорь Гундеров на брейн-ринге

Читатели и 
любимые авторы 

«Надежды»

Члены Президиума у стенда ВОИ

Открытие выставки «Интеграция’17 Москва»

Спортивная программа выставки

Весна в Центре спорта «Эволюция»
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бочча, бадминтон, покидать дартс, сразиться с приле-
тевшим в евпаторию чемпионом мира по настольному 
теннису сергеем Поддубным, попробовать себя в 
других играх. к услугам курсантов был оборудованный 
для колясочников бассейн. Психологические тренинги, 
культурные мероприятия и лекции о правах людей с ин-
валидностью, создании доступной среды, перспективах 
трудоустройства, планировании семьи органично до-
полнили программу и способствовали формированию 
установки на независимую и успешную жизнь.

как отметил заместитель генерального директора 
ано «катаржина» игорь гундеров, приглашенный на 
курсы в качества лектора, сегодня мало «одарить» 
инвалида специальным средством передвижения. 
нужно научить людей правильно пользоваться им в 
повседневной жизни. Уезжая домой, все без исклю-
чения высказали мнение, что программа очень нужна. 
Многие говорили о том, что необходимо увеличить 
курс до 21 дня. Приехав домой, многие обратились в 
региональные организации Вои с предложением ре-
ализации аналогичной программы в регионе. У этого 
курса большое будущее, и необходима общественная 
поддержка данной инициативы.

ВПереди ВсеХ – 
ВнУкоВо

В работе второго открытого форума Московской 
межрегиональной транспортной прокуратуры «соблю-
дение прав пассажиров, в том числе инвалидов на 
объектах транспорта» приняли участие заместитель 
председателя Вои олег рысев и заместитель началь-
ника Управления социальной интеграции аппарата 
Вои, эксперт сдс Вои денис горшко. Помимо ра-
ботников Московской межрегиональной транспортной 
прокуратуры, в работе форума приняли участие ру-
ководители аэропортов, авиакомпаний и железнодо-
рожных вокзалов московского региона, а также пред-
ставители федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, 
бизнес-сообщества, общественных организаций. 
такой состав участников позволил обсудить и проана-
лизировать проблемы прав пассажиров на объектах 
транспорта в формате «открытого разговора». 

как заметил в своем выступлении олег рысев, за 
последние десять лет на транспорте в сфере доступ-

ности произошли большие позитивные изменения. 
При этом не на всех еще вокзалах и аэропортах созда-
ны центры содействия маломобильным пассажирам. 
с помощью Всероссийского общества инвалидов 
компания «рЖд» три года назад создала свой кор-
поративный стандарт по обслуживанию пассажиров 
с инвалидностью. В международных аэропортах 
страны создана служба помощи маломобильным 
пассажирам. 

с осени 2017 г. в аэропорт «Внуково» с киевского 
вокзала столицы начали курсировать двухэтажные 
поезда компании «аэроэкспресс». людям с инва-
лидностью не нужно бояться ступенек, ведущих на 
верхний и нижний этажи, для инвалидов оборудованы 
отдельные секции между межвагонным проходом и 
лестницами. есть подъемник, которым инвалид может 
пользоваться самостоятельно для посещения туалета. 

такие поезда планируется отправить по ряду скорост-
ных маршрутов в качестве альтернативы «ласточке». 

ПоддерЖка 
В регионаХ

В костромской области был проведен региональ-
ный семинар представителей Вои, сотрудников нало-
говых органов и Управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей «наши права и возможности». В 
ходе семинара костромская областная организация 
Вои совместно с представителями администрации, 
налоговой службы и Управлением по обеспечению 
деятельности мировых судей обсудили возможность 
организации специальных «дней бесплатной юриди-
ческой помощи инвалидам» во всех муниципальных 

Сергей Воронцов, Янина Серенко, Аркадий 
Зотов, Янина Дворникова, Артур Клявлин

Идет заседание форума

Мастер-класс на 
Лавровской фабрике 
художественной росписи

Олег Рысев тестирует новый «Аэроэкспресс»

Такси АНО «Милосердие»
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районах области. Во второй день семинара работники 
лавровской фабрики художественной росписи прове-
ли для актива организации мастер-классы по росписи 
пасхальных яиц и старинным играм. 

крупнейшая в ростове-на-дону Первомайская 
районная организация Вои является учредителем 
автономной некоммерческой организации содей-
ствия инвалидам «Милосердие». сегодня ростовчане 
с инвалидностью с удовольствием пользуются такси 
ано «Милосердие». оно работает со всеми восемью 
районами ростова, но Первомайский район находит-
ся в числе лидеров по перевозкам маломобильных 
лиц. заказ спецавтомобиля оформляется так, чтобы 
за один заезд машина могла забрать двух-трех пас-
сажиров.

 

идеМ на ВЫборЫ
В преддверии старта избирательной кампании 

по выборам Президента рФ состоялось заседание 
рабочей группы по взаимодействию Центральной 
избирательной комиссии россии с общероссийски-
ми общественными организациями инвалидов, в 
работе которого принял участие первый заместитель 
председателя Вои Флюр нурлыгаянов. заседание 
открыла председатель Цик россии Элла Памфилова, 
возглавляющая рабочую группу. глава Центризбир-
кома обозначила один из главных вопросов повестки 
дня – доступность избирательных участков для изби-
рателей с инвалидностью. «Вместе с исполнительной 
властью регионов мы должны создать этой категории 
избирателей все условия для удобного доступа в 
помещения для голосования, – отметила Элла Пам-
филова. – избирательным комиссиям необходимо 
взять под контроль эту работу. если нет возможно-
сти оборудовать помещение на первом этаже, надо 
искать другие варианты. давайте анализировать 
возможности, проверять помещения, в которых люди 
будут голосовать».

Флюр нурлыгаянов в своем выступлении подчерк-
нул, что сотрудники избирательных комиссий должны 
знать стандарты доступности и проводить соответ-
ствующую информационно-разъяснительную работу: 
«если они грамотно разъяснят, обеспечат доступность 
на избирательном участке и около него, то сделают 
свою главную работу. Мы, Всероссийское общество 
инвалидов, можем им помочь с мониторингом, с орга-
низацией избирательных помещений. если к выборам 
Президента рФ мы это сделаем, будет хорошо. и не 
забудьте – в марте месяце в большинстве регионов 
россии лежит снег. так что коммунальные службы тоже 
должны быть хорошо подготовлены в плане обеспече-
ния доступности участков».

Владимир Вшивцев (ВОС), Флюр Нурлыгаянов (ВОИ),
Владимир Рахов (ВОГ)

Элла Памфилова

Идет заседание Рабочей группы ЦИК

Мы предлагаем обучение для людей с разными 
ограничениями физических возможностей.

для людей с нарушением слуха
автошкола «Университетская» проводит набор 

групп на занятия с сурдопереводчиком. с сурдопере-
водом проходят как теоретические, так и практические 
занятия, поэтому вы будете понимать каждое слово, 
сказанное вашим преподавателем либо инструкто-
ром, что исключает появление пробелов в знаниях. 
также вы сможете задать либо уточнить любой заин-
тересовавший вас вопрос.

для людей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата

Практическое обучение сначала на автодроме, а 
потом и на реальных городских улицах проходит на 
специально оборудованных автомобилях с ручным 
управлением различной модификации в зависимо-
сти от заболевания: ампутация одной и двух ног, 
повреждение позвоночника, заболевание дЦП и т.п.

Преимущества, которые предоставляет наша 
автошкола для инвалидов:

– специально оборудованные учебные классы и 
автомобили для наиболее эффективного обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

– Возможность организации дистанционного 
обучения в случаях невозможности ученика лично 
посещать теоретические занятия.

– Проведение теоретического обучения и практи-
ческих уроков в разных районах Москвы.

– Предварительное вождение по маршрутам эк-
замена в гибдд, что позволит ученикам увереннее 
чувствовать себя во время проведения экзаменаци-
онных испытаний.

– Во время практических занятий вы можете с по-
мощью опытного инструктора отработать наиболее 
важные для вас маршруты. 

– Установка ручного оборудования на машины для 
инвалидов.

+7 (903) 548-54-60 Соловьева алла анатольев-
на (завуч по работе с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья).

аВтоШкола «УниВерситетскаЯ»  
открЫта длЯ ВсеХ

Здесь вас научат безопасно  
и свободно управлять автомобилем

автошкола в МГУ 
м. Университет, Воробьевы горы, д.1, 
корп.3, к.28, 29.
автошкола на Чертановской 
м. Чертановская балаклавский пр. д.2 корп. 
2 б.
автошкола в Марьиной роще 
м.савеловская, м.Марьина роща 2-й стре-
лецкий пр. дом 7.
автошкола на Пражской 
м. Пражская, Варшавское ш., дом 131 кор-
пус 5.
автошкола в ново-Переделкино 
ул. ск. Мухиной, дом 4.
единый телефон 
8 (495) 120-50-68
Сайт: www.univeravto.ru



УЧеба, работа  
и ПроизВодстВо

глаВа 4



37ВОИ–201736

стартЫ длЯ ПроФи 
с 1 по 3 декабря в 69-м павильоне ВднХ проходил 

III национальный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди людей с инвалидностью «абилим-
пикс». В Москву съехалось 900 победителей регио-
нальных чемпионатов из 75 субъектов российской 
Федерации – почти вдвое больше, чем год назад. 
организаторами национального чемпионата высту-
пили федеральные министерства – образования и 
науки, труда и социального развития, связи, культуры; 
Правительство города Москвы; российский государ-
ственный социальный университет и общественные 
организации инвалидов. на территории ВднХ была 
создана интерактивная зона профориентации, там 
же проводились мастер-классы для всех желающих. 
любой посетитель мог освоить технику массажа, 
плетения кос, ремонта обуви, изготовления мягких 
игрушек. здесь же можно было научиться пению на 
жестовом языке, компьютерной аранжировке, рос-
писи и лозоплетению и многому другому. но главное 
место заняли площадки, на которых профессионалы 
выясняли, кто из лучше других владеет своим делом. 
несколько призеров чемпионата приняли участие во 
встрече Президента рФ Владимира Путина с инвали-
дами, представителями профильных общественных 
организаций и профессиональных сообществ.

Почетными гостями церемонии открытия «аби-
лимпикса» стали председатель комиссии при Прези-
денте рФ по делам инвалидов александра левицкая, 
министр образования и науки рФ ольга Васильева, 
министр труда и социальной защиты рФ Максим 

УЧеба, работа и ПроизВодстВо

Красота для них – в прическе

Начинающая флористка

Антон Гапоненко мастерит стол

Мы – за озеленение!

Их руки лечат

На сцене – «Открытый мир»

Валерий Рухледев и Михаил Терентьев: сотрудничеству 
систем добровольной сертификации ВОИ и ВОГ крепнуть!

Жизнерадостная команда Кузбасса

Работа спорится!
Александра Левицкая, Ольга Васильева,  

Максим Топилин
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топилин, заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития леонид Печатников, предсе-
датель Всероссийского общества инвалидов, депутат 
государственной думы Фс рФ Михаил терентьев. 
Председатель Вои, выступая на конференции в рам-
ках деловой программы «абилимпикса», обратился 
к участникам: «если хотите быть конкурентными на 
рынке труда, то вам придется учиться всю жизнь. не 
думайте, что работодатель будет с вами нянчиться. 
инвалидность научила вас преодолевать барьеры, 
она сделала вас сильнее. Это – одно из ваших пре-
имуществ!».

заместитель руководителя Федеральной службы 
по труду и занятости денис Васильев сообщил, что 
сейчас для людей с инвалидностью заквотировано 
около 450 тысяч рабочих мест. По мнению роструда, 
этого мало, и в ближайшие годы цифра должна выра-
сти до 800 тысяч.

два года назад «абилимпикс» вошёл в государ-
ственную программу «доступная среда». По поруче-
нию Министерства образования и науки чемпионат 
«абилимпикс» курирует российский государственный 
социальный университет. среди тех, кто активно при-
нимал участие в отборочном этапе на местах, были 
Чувашская республиканская и красноярская краевая 
организации Вои, пославшие своих победителей на 
национальный чемпионат в Москву.

на стенде системы добровольной сертификации 
Вои были подписаны два соглашения о сотрудниче-
стве – с Всероссийским обществом глухих Вои будет 
развивать систему добровольной сертификации, а с 
фондом «новое качество жизни» – осуществлять ин-
формационное взаимодействие.

конкУренто-
сПособность  
лУЧШе льгот 

В конце июля в штабе партии «единая россия» 
состоялся круглый стол «трудоустройство людей с 
инвалидностью и мотивация работодателя». он был 
проведен в рамках партийных проектов «единая страна 
– доступная среда» и «достойный труд». совместно с 
Вои «единая россия» проводит мониторинг занятости 
инвалидов. В обсуждении приняли участие политики и 
общественные деятели, руководители нко, благотво-
рительных фондов и предприятий, использующих труд 
инвалидов. их рассказы подтвердили: предприятия, 
на которых трудится более 50 % инвалидов, могут 
производить высококачественную продукцию и быть 
конкурентоспособными. Все они по максимуму ис-
пользуют возможности поддержки, которые дают им 
государство и различные благотворительные фонды.

деятельность нижегородской областной орга-
низации Вои имени александра невского по тру-
доустройству людей с инвалидностью была отме-

чена на таком крупном общественном событии, как 
сочинский инвестиционный форум. Предприятие 
«бытовик» (кстово, директор – людмила комина), 
оказывающее услуги населению, стало победителем 
Всероссийского конкурса в области социального 
предпринимательства в проекте «обучение про-
фессиям и трудоустройство инвалидов». Продукция 
этого предприятия вот уже многие годы пользуется 
неизменным спросом населения. Умеренные цены 
и высокое качество, исполнение заказов в быстрые 
сроки – залог этого успеха. Почётный диплом лауреа-
та и статуэтку человека, устремлённого ввысь с горя-
щим в руках пламенем, Эдуарду Житухину вручали на 
сцене два вице-премьера Правительства рФ – ольга 
голодец и аркадий дворкович, а также замминистра 
экономического развития рФ олег Фомичёв. 

нижегородское предприятие «автодеталь» было 
создано еще в 1934 году как горьковская трудо-
вая артель инвалидов. с 1991 года предприятие 
влилось в структуру нижегородской областной 
организации Вои как ооо «автодеталь». завод 
динамично развивался, поставлял на конвейеры 
газа более полутора тысяч различных комплек-
тующих. здесь работало более 600 инвалидов! 

Члены Оргкомитета «Абилимпикса» Альбина Бикбулатова,  
Наталья Починок и Михаил Терентьев с экспертами 

чемпионата

Соглашение с фондом «Новое качество жизни» об 
информационном взаимодействии

Мастер по ремонту обуви
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После трудных девяностых и нулевых открывает-
ся вторая очередь – новый корпус для техниче-
ского обслуживания автомобилей. В приоритете 
– обслуживание инвалидов по льготным ценам.  
Ввод третьей очереди Центра предусматривает 
создание автошколы по подготовке водителей-инва-
лидов. на торжественном открытии второй очереди 
единственного в россии Центра технический реаби-
литации для инвалидов в ноябре 2017 года побывал 
председатель Вои Михаил терентьев.

соЦиальное 
ПредПриниМа-

тельстВо 
о том, как вопросы социального пред-

принимательства решаются в структурах 
Всероссийского общества инвалидов, 
можно было узнать на слете во Влади-
мире, где в мае 2017 года собрались 
более 120 активистов из разных регионов 
страны – от оренбурга до орла. на слёте 
состоялся круглый стол «социальное 
предпринимательство – устойчивые мо-
дели социальных изменений». спикеры 
– председатель Владимирской областной 
организации Вои Михаил осокин, заме-
ститель исполнительного директора фон-
да «наше будущее» евгений рахновский и 
директор ано «Центр изучения проблем 
инвалидов «общество для всех», совет-

ник председателя Вои евгений бухаров – коснулись 
роли Вои как одного из крупных предпринимателей 
в россии. главная проблема многих активистов – от-
сутствие первоначального капитала. о том, где можно 
найти деньги на раскрутку своего проекта, участникам 
круглого стола рассказал куратор образовательных 
программ и «Школы краудфандинга» интернет-плат-
формы «Планета.ру» егор ельчин. 

основная часть времени на слёте была посвящена 
учебе. днем – освоение в группах под руководством 

Евгений Бухаров и другие спикеры слета социальных предпринимателейМихаил Осокин

Студенты Суздальского реставрационного училища 
Галина Фомина, Анастасия Миронова и Ольга Степанова

Мастер – «золотые руки»В центре «Автодеталь»

Вот он – символический ключ Новая жизнь «Автодетали»

Торжественное открытие второй очереди Центра
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опытных университетских преподавателей основ 
бизнес-планирования и разработка собственных 
проектов, вечером – тренинги «бережливый бизнес», 
«Целеполагание», «дизайн мышления», «стерео-
типы, ожидания и установки». 10 лучших проектов 
были представлены на общем итоговом собрании. 
Победила концепция «социального музея» студен-
тов суздальского реставрационного училища ольги 
степановой, анастасии Мироновой и галины Фоми-
ной. настя и оля – будущие реставраторы металла, 
инвалиды, а галя – волонтер, помогающий общаться 
слабослышащей ольге.

«слёт имел несколько целей, – говорит Михаил 
осокин. – Мы обязательно обобщим все наблюдения 
и постараемся осветить эти проблемы как потенциаль-
ный рынок социальных услуг, как поле для инноваций 
и необычных идей. Это поможет превратить наше 
мероприятие в регулярный форум в рамках Вои».

* * * 
Партнер Вои – Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет – давно 
зарекомендовал себя вузом, где проходит апробация 
моделей профориентации людей с инвалидностью. В 
конце октября здесь прошла вторая научно-практи-
ческая конференция «Профессиональная ориентация 
обучающихся с инвалидностью в инклюзивной об-
разовательной среде». В этом году, помимо россий-
ских участников, в Москву приехали представители 
белоруссии и азербайджана. Форум открыл ректор 
МггЭУ, доктор социологических наук Вагиф байрамов. 
с приветственными словами выступил заместитель 
председателя Вои олег рысев.

* * *
сотрудники Воронежского регионального учеб-

но-ресурсного центра «доступная среда» во главе 
с александром Поповым, сами имеющие ограни-
ченные возможности здоровья, разработали и запу-
стили новый сайт invrabota.ru, помогающий людям 
с инвалидностью найти работу. сайт был отмечен 
«теплицей социальных технологий» и стал победи-
телем воронежского Хакатона в марте 2017 года 
как лучший из представленных проектов. сейчас на 
сайте выложены анкеты более двухсот соискателей 
работы. Целеустремленные, готовые ответственно 
подойти к выполнению работы, они ждут откликов от 
работодателей.

* * *
три года назад на базе тюменской областной ор-

ганизации Вои был создан производственный цех 
«каскад». начиналось всё с производства наружной 
рекламы. Проект был реализован на грантовые сред-
ства, позволившие создать материально-техническую 
базу. В цехе имеется лазерный, фрезерный станки, 
плоттер, станок для горячего тиснения и термоперено-
са, принтер для термоанимации, сублимационная ма-
шинка, оборудование для производства медицинских 
одноразовых бахил. работает в тоо Вои агентство 
по содействию в трудоустройстве «гранд». служба 
занимается поиском потенциальных работодателей, 
ведением с ними переговоров, составлением банка 
данных о вакансиях. 

оПЫт татарстана 
российско-австрийская рабочая группа по вза-

имодействию в социальной сфере ознакомилась с 
опытом профессиональной интеграции людей с инва-
лидностью в татарстане. гости из австрии посетили 
Учебно-производственное предприятие татарской 
республиканской организации Вои «картонажно-по-

лиграфические изделия». В фойе наряду с продукцией 
кПи была также развернута выставка изделий еще 
двух предприятий тро Вои – ооо «казанский комби-
нат надомников» и ооо «Центр оперативной печати».

директор айрат ибрагимов рассказал, что общая 
численность работников производства – 200 человек, 
из них 130 – люди с инвалидностью. для работников 
организована доступная среда – подъемники, лифты, 
специально оборудованные гигиенические комна-
ты. В завершение все гости сфотографировались у 
знаменитого шатра, сделанного из гофрокартона, 
который выглядит, как произведение искусства. 
рифат ганибаев, председатель татарской респуб-
ликанской организации Вои, депутат госсовета рт, 
сообщил, что учебно-производственное предприятие 
«картонажно-полиграфические изделия» – флагман 
организации. наработанный годами опыт трудового 
участия инвалидов в деятельности этого предприятия, 
несомненно, необходимо только развивать. УПП год 
от года модернизирует производство, имея солидную 
финансовую поддержку от ЦП Вои, Минтруда рФ, 
Минэкономики рт. Все это позволяет предприятию 
уверенно чувствовать себя на рынке.

* * *
В республике татарстан накоплен разнообразный 

опыт решения проблемы трудоустройства инвалидов. 
Предприниматель из казани лилия Хафизова разрабо-
тала бизнес-план, получила субсидию и зарегистри-
ровала автономную некоммерческую организацию 
«Помогая себе, помогаешь другим». теперь более 
четырех десятков человек постоянно ходят в трена-
жерный зал, занимаются физкультурой и пилатесом. 
девять из них – люди с инвалидностью, для которых 
предусмотрены скидки.

зульфат ахметов из села бурметьево нурлатского 
района попал в автомобильную аварию, результат 
– группа инвалидности. он решил оборудовать ши-
номонтажную мастерскую, зарегистрировался как 
индивидуальный предприниматель, написал заявку на 
субсидию, купил шиномонтажный и балансировочный 
станки, компрессор. на оживленной трассе появилась 
новая шиномонтажная мастерская со специалистом, 
готовым предоставить весь спектр услуг. 

существует и другая схема: центры занятости на-
селения могут выделить средства на создание специ-
ального рабочего места и обязать принять на это место 
человека с инвалидностью. так случилось с инвалидом 
1-й группы сергеем ивановым из елабуги, постоянным 
участником туриады Вои на реке юрюзань. Владель-
цы небольшого магазина оснастили рабочее место под 
нужды инвалида-колясочника, приобрели заниженные 
шкафы и прилавок. Продавцу на коляске здесь вполне 
комфортно. В небольшой елабуге у иванова есть своя 
клиентура.

УЧеба, работа и ПроизВодстВо

Руководитель воронежского регионального учебно-
ресурсного центра «Доступная среда» Александр Попов

В мастерской Зульфата Ахметова

Сергей Иванов за прилавкомРоссийско-австрийская рабочая группа по взаимодействию в социальной сфере
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кУльтУра как ВоздУХ
глаВа 5
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CоЦиокУльтУрнаЯ 
реабилитаЦиЯ – 
лекарстВо длЯ 

общестВа
направление социокультурной реабилитации по-

лучило в последнее время мощное развитие. Всерос-
сийское общество инвалидов на протяжении многих 
лет проводит и поддерживает фестивали и конкурсы 
творчества «Я – автор», Международная премия 
«Филантроп», «Протеатр», «Inclusive Dance», ставшие 
по-настоящему массовыми. заметную роль в этом 
важном и необходимом процессе играют благотво-
рительный фонд «Филантроп», региональная обще-
ственная организация социально-творческой реаби-
литации детей и молодежи с особенностями развития 
и их семей «круг», Центр социокультурной анимации 
«одухотворение», государственный дарвинский му-
зей, Московский государственный институт культуры, 
российская государственная специализированная 
академия искусств и другие.

Проблемы социокультурной реабилитации все-
сторонне обсуждались на мартовском форуме «до-
ступная культурная среда» и третьем международном 
симпозиуме «социально-культурная реабилитация 
инвалидов: от терапии искусством – к творческому 
развитию личности» в декабре. Участники декабрь-
ского симпозиума объединили усилия организаций 
различных форм собственности, чтобы с помощью 
социально-культурной и творческой реабилитации 
людей с инвалидностью сформировать в стране 
инклюзивное культурное пространство. В регионах 
успешно и эффективно работают с самодеятельными 
артистами новгородский театр безграничных возмож-
ностей «Жест», воронежский танцевальный ансамбль 
«Solo Dance Studio» и многие другие. их представители 
провели разнообразные тренинги и мастер-классы.

«Я рада, что у нас образовалась такая неравнодуш-
ная обстановка, – подчеркнула, завершая обсуждение, 
помощник председателя Вои тамара золотцева. – 
Хорошо, что вы почувствовали, что это – не обычное 
мероприятие, а собрание единомышленников и из 
наших общественных организаций, и из учреждений 
культуры. социально-культурная реабилитация – это 
то направление деятельности, которое востребовано 
людьми от года до бесконечности. Мне очень понра-
вилось высказывание одного из участников подобного 
мероприятия. им и хочу закончить: «культура для 
нас – это не костыль, а воздух. но этого воздуха нам 
немножко не хватает».

особЫй театр: 
единстВо разнЫХ
третий международный фестиваль «Протеатр. 

Международные встречи», прошедший с 11 по 14 
февраля 2017 года в столичном театральном центре 
имени Вс. Мейерхольда, стал своеобразной школой 
для руководителей инклюзивных театров и педагогов, 
которые приехали сюда из разных концов россии – из 
санкт-Петербурга, Великого новгорода, екатерин-
бурга, поселка кольцово новосибирской области и 
белоруссии. Это – совместный проект Центра им.Вс. 
Мейерхольда и роо социально-творческой реабили-
тации детей и молодёжи с отклонениями в развитии 
и их семей «круг». одним из партнеров фестиваля 
является Московская городская организация Вои.

«особый театр» – это не только постановки, но и 
особый стиль жизни. Это хорошо чувствуется в работах 
испанской труппы «Фрич компани & Фонд Психобалет 
Майте леон», спектаклях «история об очень симпа-
тичных, или Пространство доверия» интегрирован-
ной театральной студии «круг» и «Цирк Принтинпрам 
имени даниила Хармса» молодого театра «Жизнь» из 
екатеринбурга. В театре «Жизнь» на сцену выходят 
самодеятельные артисты, нашедшие себя в театраль-
ном искусстве.

Может быть, смысл существования инклюзивного 
театра как раз и заключается в том, чтобы люди, по 
разным причинам попавшие в капкан одиночества, 
обрели возможность совместной творческой деятель-
ности? деятельности, которая медленно, но неуклонно 
переделывает не только их самих, но и весь мир. 

Так оттачивается мастерствоНиколай Ярошенко, Михаил Терентьев, Тамара Золотцева, Леонид Тарасов

Творческая мастерская по песочной анимации

На мастер-классе Нины Куриленко 
(Тюменский государственный 

институт культуры) 

Надежда Назарова, Маргарита Колпащикова, Владимир 
Гаранин с молодыми участниками симпозиума

Сцены из спектакля РОО СТР «Круг»

Спектакль «Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса»

кУльтУра как ВоздУХ
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Песни, После 
которЫХ ХоЧетсЯ 

Жить и любить! 
В сыктывкаре прошел юбилейный пятый Меж-

региональный конкурс бардовской (авторской) песни 
среди людей с инвалидностью имени александра лоба-
новского, собравший около пятидесяти участников из 
17 регионов россии: от архангельска до краснодара и 
от калининграда до омска. В столицу республики коми 
приехали обладатели гран-при конкурсов прошлых лет.

люди едут на бардовский конкурс со всех уголков 
россии с большим желанием. «за одно то, что они 
добрались до сыктывкара, я бы всем по десять баллов 
из десяти возможных поставила!», – так эмоционально 
выразилась член жюри, заслуженная артистка россии, 
президент международного культурного фонда «клас-
сика и современность», оперная певица и вокальный 
педагог ольга сосновская.

идейный вдохновитель этого бардовского брат-
ства – председатель коми республиканской орга-
низации Вои Маргарита колпащикова полна новых 
идей! кроме того, что будут продолжены зарекомен-
довавшие себя формы творческого проявления и 
взаимодействия – концерты на открытых площадках, 
встречи-концерты, мастер-классы – в будущем по-
явятся и иные формы. на заключительном спектакле 
в драмтеатре имени савина многие гости, понимая, 
что открытый межрегиональный конкурс, по сути, 
является всероссийским, предлагали придать ему 
статус международного. У организаторов огромное 
желание увеличить количество участников, доба-
вить новые имена, привлечь новые таланты. тогда 
конкурс будет жить и расширяться, бардовское 
братство – расти.

ВдоХноВлЯет 
«стиХиЯ Пегаса»

с 15 по 18 августа в оренбурге прошли заключи-
тельные мероприятия открытого Межрегионального 
конкурса литературного творчества «особых» авторов 
«стиХиЯ Пегаса». В третий раз он собрал на госте-
приимной оренбургской земле писателей и поэтов, 
представляющих областные и республиканские орга-
низации Всероссийского общества инвалидов. 

конкурс проводился оренбургской областной ор-
ганизацией Вои при поддержке ЦП Вои и Правитель-
ства оренбургской области. соорганизаторами вы-
ступили оренбургская областная научная библиотека 
им. н.к. крупской, дом литераторов им. с.т. аксакова, 
оренбургская областная писательская организация 
(её возглавляет член Вои, председатель конкурсной 
комиссии Михаил кильдяшов). более 70 авторов из 16 
регионов приехали на праздник, чтобы попробовать 
покорить эту непредвиденную, но интересную стихию 
под названием «Пегас». 

организаторы провели круглый стол на тему «твор-
чество как экология души: создание условий для само-
выражения людей с ограниченными возможностями 
здоровья и их интеграции в общество средствами 
культуры, искусства и творчества». В рамках конкурса 
у каждого автора была возможность почитать свои 
произведения. с большим удовольствием участники 
посмотрели город, побывали в Музее пухового плат-
ка, в парке «салют Победы», погуляли по набережной 
реки Урал. Эти места хранят самые главные «трофеи» 
славного оренбурга – историю и традиции. 

Члены жюри Ольга Сосновская и Раиса Нур с 
обладательницей Гран-при Еленой Скуратовой

Председатель жюри Владимир Гаранин  
и Наталья Булгакова из г.Ухта Республики Коми

Участники пятого Межрегионального конкурса бардовской (авторской) песни среди людей с инвалидностью имени 
Александра Лобановского

В Оренбурге было весело!

Председатель Оренбургской областной организации ВОИ 
Евгений Кашпар с участницей конкурса

Участники конкурса литературного творчества «особых» авторов «СТИХиЯ Пегаса»

кУльтУра как ВоздУХ
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тВориМ сВою 
сУдьбУ, тВориМ 
сУдьбУ странЫ

Фестивали творчества детей и молодежи с инва-
лидностью Вои проводит с 1996 года. с 2011 года 
фестиваль стал инклюзивным, с участием молодежи 
без инвалидности, и получил название «Я – автор». 
В 2017 году впервые он прошёл в статусе междуна-
родного, в нем приняли участие около 200 человек 
из 33 регионов россии и четырёх зарубежных стран: 
армении, беларуси, тайваня и болгарии. 

неизгладимое впечатление на многих произвели 
работы юного художника Марка карпова из красно-
дарского края, мастерицы игрушек, двенадцатилет-
ней Полины скорик из курской области, являющейся 
самой маленькой (по росту) девочкой россии, девя-
тилетней составительницы цветочных корзин иман 
арсунукаевой из Чеченской республики. Поразили 
своим умением юные танцоры алена дмитриева из 
тюменской области и лия Жиркова из республики 
саха-Якутия. своё искусство вокала продемонстри-
ровали екатерина Ворошилова из Чувашии и галия 
Шарипова из республики башкортостан. зажигал на 
сцене зала Церковных соборов Храма Христа спаси-
теля уже ставший известным и популярным «дуэт на 
колесах» из нижегородской области в составе алены 
бегишевой и Михаила Четвертакова.

 Перед участниками и зрителями выступил пред-
седатель Вои, депутат государственной думы Фс 
рФ Михаил терентьев. он отметил, что творческие 
фестивали Всероссийского общества инвалидов 
открыли широкие возможности развития не одному 
поколению и пожелал каждому участнику здоровья и 
дальнейшей творческой активности. 

«Это наш с тобой секрет!»

Михаил Терентьев

Василий Кислов с лауреатами из 
Курской области, на переднем плане – 
Полина Скорик

Иман Арсанукаева с делегацией Чеченской республики Выступает театр «Жест»

Генеральный директор АНО «Катаржина» Андрей Елагин 
вручает танцевальные коляски

«Русский вальс» в исполнении дуэта 
лауреата Павла Алюкова и артиста 

Марка Тишмана

Юные лауреаты фестиваля

Общий поклон под аплодисменты зрителей
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танеЦ МенЯет 
Жизнь

Яркий красочный марафон пятого международ-
ного благотворительного танцевального фестиваля 
Inclusive Dance проходил в Москве четыре дня. В этом 
году на заочный этап фестиваля было подано 159 
заявок от 75 коллективов из 33 регионов россии и 8 
зарубежных стран. В конкурсе приняло участие 690 
человек, что значительно больше, чем в предыдущие 
годы. 

Фестиваль открылся инклюзивным балом, который 
прошел в таврическом зале большого дворца усадьбы 
«Царицыно». Элегантные кавалеры, дамы в пышных 
платьях были ослепительно хороши. на следующий 
день в казаковском зале дворца прошел большой 
кубок «Inclusive Dance» среди инклюзивных пар. затем 
в Московском международном доме музыки прошли 

кУльтУра как ВоздУХ

Приз вручает член
жюри Корри ван Хагтен
(Нидерланды)

Ансамбль «СОЛО ДЭНС» из Воронежа

Группа «Простор»

Коллектив «Отражение» из г. Миасса Челябинской обл.

состязания команд, а грандиозный итоговый гала-
концерт прошел в зале Церковных соборов Храма 
Христа спасителя». Финальным аккордом фестиваля 
стало объявление обладателя гран-при. По решению 
международного жюри, им стал коллектив инклюзив-
ного танца «отражение» из города Миасс Челябинской 
области. Этот коллектив существует при активной 
поддержке Миасской городской организации Вои. 
остальные участники концерта получили из рук членов 
жюри и почетных гостей кубки и дипломы лауреатов. 

МЫ ПриглаШаеМ 
Вас на бал! 

В октябре в Челябинске состоялся IV межрегио-
нальный театрализованный конкурс «ситцевый бал», 
организатором которого стала Челябинская областная 
организация Вои при финансовой поддержке ЦП Вои. 
Целью этого яркого и неординарного конкурса было 
продвижение темы создания моделей одежды и ак-
сессуаров, учитывающих особенности передвижения 
и строения фигуры людей с инвалидностью, а также 
развитие и стимулирование их творческого потенци-
ала. а вот средства достижения этой цели каждый из 
участников находил свои – ведь границ для творческо-
го поиска не существует. разве что одно условие – все 
костюмы должны быть пошиты из хлопковых тканей.

Нина Цитович, Кемерово (в центре)

Праздник для всех поколений

Ситцевый бал. Групповое фото на память

В усадьбе «Царицыно»
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открЫли 
тВорЧестВУ 

сердЦа
дарить людям радость, поднимать 

настроение – вот в чем видят задачу 
социокультурной реабилитации многие 
организации Вои в регионах. Четвертый 
по счету конкурс декоративно-приклад-
ного творчества «Весенняя капель» в 
семилукском районе Воронежской обла-
сти собрал рекордное количество участ-
ников. В еманжелинске Челябинской 
области на базе комплексного центра 
социального обслуживания населения 
открылась литературная гостиная, где 
проходят вечера поэзии. на сцене наци-
ональной президентской школы искусств 
в йошкар-оле прошел I республиканский 
фестиваль эстрадных миниатюр «смех 
– дело серьезное!». новинка пришлась 
по вкусу как самим членам Марийской 
республиканской организации Вои, так 
и их многочисленным гостям. 

Вокальный ансамбль «лейся, пес-
ня!» существует уже около десяти лет 
при красноармейском районном доме 
культуры в саратовской области. иници-
аторами его создания стали добрые и от-
зывчивые люди – председатель районно-
го общества инвалидов людмила лобза 
и ее заместитель светлана олейник. 
Весной 2017 года в рамках социального 
проекта Правительства сахалинской 
области «сердце откроем творчеству» 
начались гастроли ансамбля «надежда» 
Поронайской местной организации 
инвалидов Всероссийского общества 
инвалидов. ансамбль стал победителем 
областного фестиваля «Поверь в себя» в 
южно-сахалинске. 

Волгоградская областная органи-
зация Вои провела мероприятие под 
названием «калейдоскоп «безгранич-
ные возможности». гости знакомились 
и общались, звучали теплые слова в 
адрес председателя Воо Вои ольги 
дроновой, которая на протяжении всего 
вечера рассказывала о том, как активно 
и интересно проходят различные меро-
приятия в областной организации Вои. Ансамбль «Лейся песня» (Саратовская область)

«Смех – деле серьезное» в Республике Марий Эл

Участники ансамбля «Надежда» Поронайской местной организации ВОИ 
острова Сахалина

С 3 декабря 2016 года идет прием заявок на соис-
кание юбилейной Международной премии «Филан-
троп» 2018 года.

За время существования проекта в конкурсе при-
няли участие более 9000 человек из 35 стран мира. 
Всех талантливых людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья приглашаем принять участие в 
конкурсе и побороться за премии в трех номинациях: 
«исполнительное искусство», «изобразительное ис-
кусство», «Литературное творчество». По решению 
жюри соискателям могут присуждаться также спе-
циальные премии.  

Международная премия «Филантроп» была созда-
на в 2000 году и проводится один раз в два года. ее 
организаторами являются Всероссийское общество 
инвалидов, Благотворительный фонд «Филантроп», 
Правительство рФ, Торгово-промышленная палата 
рФ, Правительство Москвы, российская академия 
художеств. Это широкомасштабный благотвори-
тельный проект, направленный на поддержку людей 
с инвалидностью. Главная его задача – выявление 
новых талантов, совершенствование профессио-
нального мастерства людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в различных видах искусства.  
 

ждем ваших заявок!
С более подробной информацией можно озна-

комиться на сайте проекта: www.filantrop.ru.

идет ПриеМ заЯВок на 10-ю юбилейнУю 
МеЖдУнароднУю ПреМию «ФилантроП–2018»

http://www.voi.ru/ http:/tvolk.ru/news/society/nachinaetsya_priem_zayavok_na_mezhdunarodnuyu_premiyu_filantrop_2018/
http://www.filantrop.ru
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глаВа 6 сПорт: 
от МоскВЫ  

и соЧи –  
до окраин
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наМ Многое 
По ПлеЧУ

с каждым годом растет число спортивных дисци-
плин, которые осваивают в региональных организа-
циях Вои. В серпухове ежегодно проходят област-
ные фестивали зимнего спорта, организованные 
Московской областной организацией Вои и местным 
спортклубом «равные возможности» во главе с татья-
ной карзубовой. 

активисты Вои в 2017 г. принимали участие в Чем-
пионате россии по спортивному ориентированию. 
депутат Псковского областного собрания и участник 
соревнований Марина борисенкова – неоднократный 
чемпион россии по ориентированию, серебряный 
призёр чемпионата Мира, бронзовый призёр чемпио-
ната европы 2014 года. она поделилась впечатлениями 
о соревнованиях: «Всё прошло на высоком уровне». 

В кузбассе в середине лета состоялись соревнова-
ния по дрэг-рейсингу «кузнецкая жара», проходящие 
с 2007 года на взлетной полосе новокузнецкого аэро-
порта «спиченково». дрэг-рейсинг – это официальная 
дисциплина автомобильного спорта, гонки на макси-
мальное ускорение на дистанции 402 метра (1\4 мили). 
В нынешнем году по предложению кемеровской об-
ластной организации Вои организаторы включили в 
программу не только традиционные заезды, но и впер-
вые в россии дрэг-рейсинг на инвалидных колясках. 

крымский город саки – особое место для реаби-
литации, отдыха и лечения людей с инвалидностью. 
теперь к этому ряду добавились и активные занятия 
спортом. В сентябре крымчане открыли для себя на-

сПорт: от МоскВЫ и соЧи – до окраин

бирающий популярность в россии пейнтбол – стрельбу 
из пневматического оружия по противнику шариками 
с краской. В турнире принимали участие четыре ко-
манды из городов евпатория, саки (два коллектива) и 
Феодосия. В 2018 году здесь решено провести откры-
тый чемпионат крыма по адаптивному пейнтболу.

сПартакиадЫ –  
на старт!

В разных частях нашей страны проводились регио-
нальные спартакиады. В тюмени прошла ставшая 
уже традиционной детско-юношеская спартакиада 
Уральского федерального округа. В соревнованиях 
приняли участие юные спортсмены из курганской, 
свердловской, Челябинской, тюменской областей и 
Ханты-Мансийского автономного округа. состязания 
начались с мастер-класса по спортивному туризму. 
спортсменов ждали также соревнования по лёгкой ат-
летике, в рамках которых они попробовали себя в беге, 
эстафете, толкании ядра, метании флаера, прыжках в 
длину, в настольном теннисе с бадминтоном и даже в 
киберспортивном турнире! 

В иркутске прошла традиционная Парасибириада. 
на берега байкала съехались 120 спортсменов из 11 
сибирских регионов, соревновавшихся в шести дисци-
плинах  –  настольном теннисе, лёгкой атлетике, шашкам, 
сидячем волейболе, дартсе и пауэрлифтинге. Во второй 
раз подряд, в четвёртый раз за последнюю пятилетку в 

Сергей Поддубный в «жарком» окружении

Пейнтбол в СакахОружие к бою!

Марина Борисенкова

На фестивале молодых инвалидов Северо-Запада России

Победители чемпионата по трейл-ориентированию

Финиш Елены Мачехиной
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командном зачёте на первую ступень пьедестала взошла 
команда республики бурятии. на втором месте – спорт-
смены иркутской области. замкнули тройку победи-
телей представители забайкальского края. 

накал соревновательной борьбы, дружеское обще-
ние – все это было на Межрегиональном спортивном 
фестивале молодых инвалидов северо-запада рос-
сии, который в четвертый раз прошел в карельской 
лахденпохье. напряженная борьба на лоне живо-
писной природы развернулась в каждой дисциплине 
– будь то пауэрлифтинг или настольные спортивные 
игры, пулевая стрельба или дартс, гонки на колясках 
или мини-ориентирование, настольный теннис или 
игра с мячиками бочча. Первое место заняла команда 
хозяев из карелии, опередившая спортсменов ленин-
градской области и санкт-Петербурга. 

 «Пара-крЫМ 2017» 
– больШе Энергии, 

больШе Жизни!
с 4 по 10 сентября в крыму прошел Всероссийский 

физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов «Па-
ра-крЫМ 2017». В нем приняло участие около 500 че-
ловек из 65 регионов россии. третий год под флагами 
Вои и рсси в центре спорта «Эволюция» в евпатории 
происходит это грандиозное событие. Фестиваль 
открыл председатель Вои, депутат государственной 
думы Фс рФ Михаил терентьев, который зачитал 
приветствия от советника Президента рФ алексан-
дры левицкой, министра спорта рФ Павла колобкова, 
министра труда и социальной защиты рФ Максима 
топилина, президента Паралимпийского комитета 
россии Владимира лукина. с добрыми пожеланиями 
выступили почетные гости фестиваля: заместитель 
председателя совета министров республики крым 
алла Пашкунова, министр труда и социальной защиты 
рк елена романовская, министр спорта рк елизавета 
кожичева, депутат государственной думы Фс рФ 
светлана савченко, глава администрации евпато-
рии андрей Филонов и другие. и вот главный судья 

соревнований роман Шкабар объявляет фестиваль 
«Пара-крЫМ 2017» открытым!

соревнования на фестивале проходят в пяти видах 
спорта: легкая атлетика (забег на 100 и 400 метров), 
тяжелая атлетика (пауэрлифтинг), плавание вольным 
стилем на дистанцию 50 м, настольный теннис и дартс. 
В фестивале «Пара-крЫМ 2017» участвовало как ни-
когда много спортсменов на колясках – 125 человек. 
некоторые делегации, например из ростовской обла-
сти, состояли целиком из спортсменов-колясочников.

Яркой страничкой фестиваля стали различные ма-
стер-классы. Парадайвинг под руководством знамени-
того словенца, президента IAHD-Adriatic (интернацио-
нальная ассоциация дайверов-инвалидов - адриатик) 

сПорт: от МоскВЫ и соЧи – до окраин

Спартакиада в Тюмени. Бег на коляскахПервое интервью

Команда победителей Парасибириады из Бурятии.  
С кубком – Александр Ефимчук

Участники Детско-юношеской спартакиады Уральского федерального округа Почетные гости, организаторы, участники и судейская коллегия на открытии фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2017» 

Черное море любит смелых
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бранко равнака, регби на колясках, сидячий волейбол, 
скалолазание, мастер-класс короткометражного кино 
режиссера Вячеслава серкеза. а еще были парусный 
спорт, управление судомоделью, прыжки с парашютом 
в коктебеле, экскурсии в евпаторийский дельфинарий 
и древний бахчисарай, концерты и вечерние диско-
теки.

Первое место в командном зачете заняла команда 
из Челябинской области, второе – иркутской, третье 
место – у сборной санкт-Петербурга. Представители 
южного Урала и спортсмены с берегов байкала, как 
правило, удачно выступают на крымских фестивалях. 
В командном зачете чемпионата по настольным спор-
тивным играм первое место у признанных мастеров 
нси из ленинградской области. награду победителям 
– переходящий кубок – в последний день фестиваля 
вручили анжела и гунтарс бралитис. 

сПорт: от МоскВЫ и соЧи – до окраин

Старты в бассейне

Точно в цель Алексей Чмутов из Брянска готовится взять вес

Екатерину 
Михайлову 

поздравляют 
с «золотом»

Покорение скалодрома

Сергей Потехин: «Яхта – это не игрушка!»Теннисные баталии

Неутомимый Бранко Равнак с подводной камерой

Победители командного зачета – сборные Челябинской 
и Иркутской областей и Санкт-Петербурга

Болельщики и участники
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город, где 
сбЫВаютсЯ МеЧтЫ

5 октября на трассе «сочиавтодрома» прошел III 
Международный полумарафон на спортивных ко-
лясках рецепт-спорт – 3rd International GRAND PRIX 
Rezept-Sport Wheelchair Half marathon. на традицион-
ной пресс-конференции перед стартом председатель 
оргкомитета соревнований, председатель Вои, депу-
тат госдумы Фс рФ, паралимпийский чемпион Михаил 
терентьев сообщил, что за это время полумарафон 
стал авторитетным международным мероприятием 
для спортивного сообщества людей с инвалидностью. 
сформировался основной костяк постоянных участни-
ков, к которым каждый год добавляются новые лица. 
Привлекает и зрелищность гонки – скорость спортив-
ных колясок может достигать 40 километров в час! 

Все участники стартуют одновременно, про-
ходят восемь кругов и финишируют перед цен-
тральными трибунами автодрома. длина полу-
марафонской трассы составляет 21 километр 
095 метров. В этом году погода оказалась благо-
склонной к спортсменам и зрителям, им не при-
шлось, как в прошлом году, мокнуть под дождем. 
Перед главным стартом полумарафона состоялся 
массовый забег на активных колясках участников VII 
фестиваля культуры и спорта «Пара-арт», который 
проходил в эти дни в сочи. Этот фестиваль славится 
своей не только спортивной, но и культурной програм-
мой. здесь, на автодроме, на 200-метровую дистан-
цию вышли его самые активные участники, которые 
затем дружно присоединились к болельщикам на 
трибунах. 

но вот наступает время главного старта! Выстрел 
– и спортсмены на своих болидах рванули вперед! 
В третьем международном полумарафоне соревно-
вались 22 участника из россии и казахстана. среди 
них 11 членов сборной команды россии – Виталий 
гриценко, александр ганзей, рустам аминов, ар-
тем Шишковский, арсен курбанов, иван гончаров, 
наталья рыжова, наталья кочерова, акжана аб-
дикаримова, Вероника доронина, ирина гуляева.  
По итогам полумарафона победу в классе т53/54 одер-
жал Виталий гриценко с результатом 47 минут 17 се-
кунд, вторым стал александр ганзей с результатом 47 
минут 57 секунд, третий – семен радаев с результатом 
49 минут 7 секунд. У женщин лучший результат показа-
ла наталья кочерова – 49 минут 10 секунд, на втором 
месте акжана абдикаримова – 54 минуты 41 секунда, 
на третьем – ирина гуляева – 55 минут 58 секунд.  
В классе т51/52 первое место у артема Шишковского 
с результатом 59 минут 50 секунд.

Пресс-конференция перед гонкой

Сергей Башаев

Традиционное общее фото на память

Сергей Шилов (слева) ловит момент

Александр Ганзей

Айгуль Балмагамбетова

Победитель Виталий 
Гриценко через 
три секунды после 
финиша

Илья Немцев Наталья Рыжова

На трассе автодрома
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танЦЫ В небе  
и на зеМле

Международный танцевально-парашютный фести-
валь, посвященный памяти легендарного советского 
летчика алексея Маресьева, прошел в Минске 13–17 
сентября. В рамках фестиваля были проведены два 
ключевых мероприятия: открытый чемпионат рес-
публики беларусь по спортивным танцам на инвалид-
ных колясках и вторые соревнования Handi Fly Euro 
Challenge по прыжкам с парашютом в тандеме. небо 
под Минском покоряли представители семи стран: 
беларуси, россии, Франции, Украины, азербайджа-
на, Монако и Македонии. борьба за победу была 
нешуточной, но три первых места на соревнованиях 
заняли спортсмены сборной команды россии под 
руководством первого заместителя председателя 
Вои, президента российского спортивного союза 
инвалидов Флюра нурлыгаянова. 

В состав сборной россии была включена ветеран 
Великой отечественной войны, инвалид 1-й группы 
95-летняя Мария денисовна колтакова, которая, 
невзирая на солидный возраст, показала пример 
молодым в танцевальной программе фестиваля и 
совершила вместе с тандем-мастером из крыма бо-

рисом небреевым свой третий прыжок с парашютом 
и первый с вертолета. Участие Марии денисовны в 
фестивале стало одним из важнейших событий этого 
праздника танцев в небе и на земле.

В конце 2017 года проект российского спортивного 
союза инвалидов «небо, открытое для всех» получил 
грант Президента российской Федерации на прове-
дение очередного международного фестиваля Handy 
Fly еuro сhallenge в россии в 2018 году.

МЯЧ летит 
В кольЦо

В региональных организациях Вои продолжается 
уверенное развитие баскетбола на колясках. В сере-
дине мая прошел XI открытый турнир «кубок санкт-Пе-
тербурга», посвящённый дню рождения города. В итоге 
обладателем кубка стал петербургский баскетбольный 
клуб инвалидов-спортсменов «невский альянс», «сере-
бро» завоевала сборная литвы «Lithuania», «бронзу» – 
«баски – «невские звёзды». здесь же, на берегах невы, 
в конце августа состоялся традиционный кубок Вои. 
среди семи команд были баскетболисты челябинского 
«Уральца». Победу вновь одержал «невский альянс».

колясочный баскетбол прирастает регионами 
– сейчас в россии уже 22 команды. В этом убедил 

ежегодный всероссийский турнир в казани. за пер-
вое место традиционно сражались команды из санк-
т-Петербурга. на этот раз «баски–невские звезды» 
вырвалась вперед.

Первый межрегиональный турнир по баскетболу 
среди инвалидов-колясочников прошел на ставро-
полье. когда в городе благодарном открылся новый 
спортивный комплекс, районная организация Вои 
решила рискнуть и провести у себя турнир, пригла-
сив в гости баскетболистов Чеченской республики и 
дагестана. По итогам межрегионального турнира пер-
вое место заняла команда из Чеченской республики 
«ламан аз», на втором месте спорт смены из команды 
«олимп» ставропольского края, «бронза» досталась 
команде «скала» из дагестана, четвертое место у 
молодой команды «алан» из ингушетии. 

Участники международного танцевально-парашютного фестиваля памяти Алексея Маресьева

Лагерь сборной России

Флюр Нурлыгаянов  
и Мария Денисовна Колтакова 

Мария Колтакова совершает  
прыжок с парашютом

Участники будущей лиги Северного Кавказа 
по баскетболу на колясках
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завершились баскетбольные турниры 2017 
года в тобольске, где прошел открытый Всерос-
сийский кубок Вои по баскетболу на колясках. 
Восемь сильнейших команд из санкт-Петербурга, 
тюмени, тобольска, Ханты-Мансийского ао-югра, 
Челябинской, Ульяновской областей и республики 
татарстан вышли на поле, чтобы продемонстри-
ровать невероятную технику игры, отличную 
спортивную подготовку и силу духа. В группе «а» 
обладателями первого, второго и третьего мест 
соответственно стали команды «невский альянс» 
(санкт-Петербург), «баски – «невские звёзды» 
(санкт-Петербург) и «Шанс» (тюменская область). 

теннисное 
братстВо

В брянске и Великом новгороде сильны теннисные 
традиции. открытые Всероссийские соревнования, 
посвященные 74-ой годовщине освобождения брян-
щины от немецко-фашистских захватчиков проводятся 
спортивным клубом инвалидов «Пересвет» уже более 
десяти лет. 

благодаря финансовой поддержке Всероссийского 
общества инвалидов, турнир по настольному теннису 
в Великом новгороде с каждым годом собирает все 
больше и больше участников. В этом году приехало 
рекордное количество спортсменов – 140 человек из 
25 регионов россии, а также белоруссии и литвы. 42 
человека, в том числе 10 женщин, передвигались на 
колясках. В личном, командном и абсолютном зачетах 
было разыграно 20 комплектов медалей. По словам 
организатора турнира, председателя новгородской 
областной организации Вои александра терлецкого, 
в этом году приехала молодежь из ростова-на-дону, 
нижнего новгорода, архангельска, впервые добралась 
команда из дагестана, после долгого перерыва вновь 
приехал калининград. так что география расширяется. 
турнир нужен людям!

ШаХМатЫ на юге 
россии

Межрегиональный совет Вои южного федерально-
го округа положил начало новой традиции. В первой 
половине октября в ставрополе прошел премьерный 
фестиваль спортсменов-инвалидов юга россии по 

Турнир открывает Александр Терлецкий

Александр Зайцев в битве за медаль

Команды «БасКИ-Невские 
звезды» и «Невский альянс» 
сражаются за первое место

Команда «Крылья Барса», Казань

Дмитрий Ситников, команда «БасКИ-Невские звезды» 

Команда «Невский альянс»

В игре – две Юлии: Карасева из Тверской области
(слева) и Митрофанова из Саратова

Клуб «Пересвет»
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быстрым шахматам. В ставрополь приехали сорок два 
человека, которые составили 14 команд. об удобстве 
и отдыхе для участников фестиваля позаботилась 
ставропольская краевая организация Вои во главе 
с Федором сидоровым. Помощь в организации фе-
стиваля оказала председатель южного Мрс ольга 
дронова (Волгоградская областная организация Вои).

Председатель калмыцкой республиканской орга-
низации Вои Валерий решетников отметил высокий 
уровень проведения фестиваля и мастерства шах-
матистов. на фестивале сражались и председатели 
региональных организаций Вои юга россии – Влади-
мир Варитлов (кабардино-балкарская республика), 
Хава колоева (республика ингушетия). южане готовы 
поставить вопрос о проведении общероссийского 
шахматного чемпионата на ставрополье.

По аллеЯМ  
и ПаркаМ –  
с задороМ  
и азартоМ!

В конце августа на территории измайловского пар-
ка прошел четвертый ежегодный спортивно-развлека-
тельный праздник «Фитнес-день для людей с инвалид-
ностью». организаторы мероприятия – Всероссий-
ское общество инвалидов, российский спортивный 
союз инвалидов, протезно-ортопедический концерн 
«Otto Bock», выставка «интеграция», благотвори-

тельный фонд «люблю жизнь» 
при поддержке департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы. В дальнейших 
планах организаторов «Фит-
нес-дня» – его распространение 
в регионы. 

Председатель Вои Миха-
ил терентьев вместе с дру-
гими участниками праздника 
протестировал специальную 
велоприставку к коляске, побе-
седовал с популяризатором па-
ракаратэ сергеем семайкиным 
насчет дальнейших перспектив 
этой дисциплины. как всегда, 
столпотворение наблюдалось в 

Ольга Дронова, Федор Сидоров, Валерий 
Решетников и участники фестиваля Хава Колоева наблюдает за игрой

Участники чемпионата по быстрым шахматам Южного федерального округа

Команда Калмыкии

Настольные спортивные игры – это круто!
Сергей Поддубный и Роман Шкабар 
вручают дипломы победителям

Старты на тенистых аллеях

Открытие «Фитнес-дня»
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шатре, где соревновались любители настольных спор-
тивных игр под руководством гунтарса бралитиса. 

даже начавшийся во время награждения ливень 
не испортил настроение гостям и участникам «Фит-
нес-дня». Пускай спортивных праздников на свежем 
воздухе для людей с инвалидностью будет больше! 
Ведь участие в таких мероприятиях ценно не только 
занятием спортом, но и общением с такими же актив-
ными людьми.

Маки По-ПреЖнеМУ 
ЦВетУт

Уникальный Московский автомобильный клуб инва-
лидов (Маки) готовится отметить свое тридцатилетие. 
активисты клуба во главе с ольгой Виноградовой и 
евгением кипербандом по-прежнему ежегодно про-
водят соревнования и принимают гостей из различных 
регионов россии.

Уже в 28-й раз прошло традиционное автомо-
бильное ралли «надежда». В нём, кроме жителей 
московского региона, соревновались участники из 

Вятки и кировской области, старого оскола, Уфы, 
Пензы, иванова. на старт в крылатском вышло более 
сорока экипажей. любительскому осеннему ралли 
«Возрождение» двадцать шесть лет. и хотя эти ралли 
несложные и «легенда» была прописана очень по-
дробно, до финиша добрались не все. Первые шесть 

Счастливые победители и не менее счастливые проигравшие

мест заняли экипажи: Владимир тюрин, александр 
Почивалов; алексей Шляхтин, Павел сорокин; сергей 
алтунин, дмитрий белин; Виктория лапикова, дмит-
рий болотов; надежда и Владимир одарица; ирина 
горюнова, сергей антипов.

обретаеМ крЫльЯ 
длЯ Жизни

В мае 2017 г. окрестности подмосковной коломны 
стали одной из 34 официальных трасс, на которых 

одновременно по всему миру прошел благотвори-
тельный забег «Wings for Life World Run» («крылья 
для жизни»). для участия в забеге представители 
Всероссийского общества инвалидов совместно со 
специалистами из концерна Otto Bock сформиро-
вали единую команду «сильные духом», состоящую 
из 40 человек. такое совместное участие в между-
народном благотворительном мероприятии может 
стать традицией. лучше всех среди спортсменов-ко-
лясочников дистанцию преодолели елена семыкина 
из серпухова (11,7 км) и сергей башаев из тольятти 
(17,5 км). 

К забегу готовы! Председатель ВОИ Михаил Терентьев вышел со всеми на старт

Команда Всероссийского общества инвалидов и 
протезно-ортопедического концерна Otto Bock 

приняла участие в забеге Wings for Life World Run
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скВозь доЖдь и 
грЯзь – к ПобедаМ! 

VI Всероссийский фестиваль по спортивному туриз-
му среди инвалидов «юрюзань-2017» собрал на сала-
ватской земле республики башкортостан под флагами 
Вои и российского спортивного союза инвалидов  ко-
манды из республик крым, татарстан, башкортостан, 
Пермского края, а также Челябинской, оренбургской, 
кемеровской, Ульяновской и тюменской областей. 
Впервые на слет приехали команды Воронежской и 
кировской областей. В день открытия фестиваля 140 
человек под флагами своих команд, а также команда 
судей и организаторы мероприятия построились на 
церемонии торжественного открытия туриады. По 
доброй традиции с приветствием выступил первый 
заместитель председателя Вои, президент рсси 
Флюр нурлыгаянов.

Фраза «У природы нет плохой погоды» стала деви-
зом фестиваля. и это действительно так, потому что 
наши люди давно научились достойно переносить 
невзгоды, которые выпадают на их долю. а непогода 
– это всего лишь небольшая помеха, которая придает 
соревнованиям больше экстрима! 

на церемонии торжественного закрытия туриады 
под бурные аплодисменты главный судья альфир 
ахметшин объявил результаты общего зачета: III ме-
сто – команда «идель» республика башкортостан; II 
место – команда «Уральская братва», г. Магнитогорск 
Челябинской области; I место – команда «сарматы» 
оренбургская область. также были отмечены лучшие 
спортсмены в каждом виде и в каждом классе. Всех 
победителей встречали бурными аплодисментами, на 
поляне царили радость, смех, ликование!

Оксана Гадлевская 
(Республика Крым) 

поднимает флаг Навесная переправа Зария Адиятова

Валерий Сурков (Кемеровская область)

Сергей Иванов и Альфир Ахметшин

Сквозь дождь и грязь – к победам!

Открытие Туриады «Юрюзань-2017»

Никита Беляев штурмует скалу

На водной дистанции

Покори свою вершину!
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«Под ПарУсаМи 
надеЖдЫ» 

Этим летом взяла стремительный старт новая про-
грамма Вои и рсси «Под парусами надежды». В июне 
два экипажа Вои «Воронежские робинзоны» и «Паруса 
без границ» вместе с первым заместителем председа-
теля Вои, президентом рсси Флюром нурлыгаяновым 
приняли участие в парусном фестивале «народная 
регата» в г. конаково тверской области, посвященном 
дню россии. В акватории иваньковского водохранилища 
прошел первый в истории Вои и рсси учебно-трениро-
вочный парусный поход на надувных катамаранах. 

а в августе ленинградская областная организация 
Вои при поддержке ЦП Вои успешно завершила 
реализацию межрегионального пилотного проекта 

«онежская кругосветка: вперед к новым открытиям». 
30 человек из Москвы, санкт-Петербурга, Воронежа, 
республики карелия, Московской, Псковской, твер-
ской и ленинградской областей стали участниками 
основного этапа – 10-дневной экспедиции по онеж-
скому озеру. 

завершилось плавание участием экипажей в «киж-
ской регате». сборная команда Вои на «кижанке» (тип 
карельских лодок) завоевала 2-е место, а иван Мик-
шоев из г. олонец республики карелия – 1-е место в 
номинации «современные малые лодки»! он, кстати, 
выступал на лодке, которую сам построил. специаль-
ный приз получил и евгений Фисенко – председатель 
местной организации Вои из г. кондопога республики 
карелии. В очередной раз активисты Вои доказали, 
что люди с инвалидностью могут больше, чем порой 
о них думает общество. 

Ладья «Святитель Николай» бороздит 
просторы Онежского озераПризеры «Кижской регаты»

На просторах Онего. Фото Юрия Масляева

Сергей Бахметьев и Александр Гайдамчук
Флюр Нурлыгаянов, депутат Госдумы Валентина Пивненко,  

глава Республики Карелия Артур Парфенчиков

Свистать всех наверх!

Победители из Карелии

В центре – Сергей Потехин

Ветераны ВМФ России и участники 
«Онежской Кругосветки»

Остановка у скального массива Велемоны

Участники экспедиции
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«а дорога серою 
лентою ВьётсЯ …» 

«александр невский – знамя наших побед!» – под 
таким девизом прошёл межрегиональный автопробег, 
в котором приняли участие шесть экипажей автолюби-
телей с инвалидностью из нижегородской областной 
организации Вои имени александра невского. Участ-
ники автопробега побывали в Переславле-залесском, 
твери, Великом новгороде, Пскове, на Чудском озере, 

в санкт-Петербурге, на Валдае, в сергиевом Посаде, 
Владимире и других городах. завершился автопробег 
в древнем приволжском городе городце.

ХХ автопробег «Поверь в себя» провела Воло-
годская областная организация Вои при содействии 
Правительства Вологодской области. Все 20 лет 
во главе автопробега бессменный председатель 
областной организации Вои леонид крюков. 25 
человек – активистов местных организаций на 8 ав-
томашинах проехали по маршруту: Вологда – тихвин 
– Выборг –  санкт-Петербург – тихвин – Вологда. 

общая протяженность маршрута составила 
1700 км.

очередной автопробег «бумеранг» калинин-
градской областной организации Вои при под-
держке правительства калининградской области 
был посвящен 72-й го довщине Победы в Великой 
отечественной войне. традиция проведе ния об-
ластных автопробегов началась еще в 2003 году, 
и вот уже в 15-й раз сильные духом люди пересе-
кают территорию калининградской области на ав-
томобилях, зна комятся с её историей и культурой. 

на берегах байкала летом 2017 года старто-
вал автопробег «Всероссийское общество инва-
лидов – социальные достижения», посвященный 
году экологии в россии. В пробеге участвовало 
17 человек из иркутской областной организации 
Вои, в том числе из байкальской городской, 
Шелеховской и слюдянской районных орга-
низаций, а также Первого добровольческого 
экологического полка рФ. за два дня участники 
автопробега побывали в городах Шелехов, слю-
дянка и байкальск. 

активный образ жизни расширяет горизонты 
– уверены участники шестого автопробега 
«Преодоление» забайкальской краевой органи-
зации Вои. за неделю участники автопробега 
преодолели около полутора тысяч километров, 
пройдя по маршруту: Чита – домна – Улеты – 
Хилок – Петровск-забайкальский – красный 
Чикой – Хилок – Улеты – Чита. «основная цель 
нынешнего пробега – это оценка реализации го-
сударственной программы «доступная среда», 
– отметил председатель забайкальской регио-
нальной организации Вои андрей Мартынов. 

У ПриродЫ нет ПлоХой ПогодЫ

В автопробеге участвовало 17 человек из Иркутской областной организации ВОИ

Переправа через реку Дубна
Псковский храм благоверного Александра Невского.  

Справа протоиерей Олег Тэор

Участники автопробега  
Забайкальской региональной организации ВОИ

Калининград. Возложение цветов к братским могилам

Участники автопробега «Александр Невский – знамя наших побед!»
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По реке, 
По ЧУсоВой

Эти строчки из песенки-экспромта стали завер-
шающим аккордом в 10-дневном межрегиональном 
сплаве молодых инвалидов Уральского федераль-
ного округа, который был организован Челябинской 
областной организацией инвалидов при поддержке 
ЦП Вои. В этом году для водного путешествия была 
выбрана река Чусовая – самая известная на Урале, с 
интереснейшей историей и удивительной по красоте 
природой. У мероприятия была разнообразная про-
грамма, включавшая в себя соревнования по рыбной 
ловле, викторины, веселые старты, разжигание костра 
на скорость, рассказы бывалых туристов, песни у ко-
стра с атмосферой настоящего товарищества.

В миасском турклубе «горизонты Урала», который 
возглавляет Василий заушицын, разработаны марш-
руты для людей с разными ограничениями здоровья, 
рассчитанные как на детей, так и на взрослых. Под 
руководством заушицына миасские колясочники 
покоряли горные вершины, открывали для себя уди-
вительные уголки родного края, и это благотворно 
сказывалось на их здоровье и развитии. У клуба «гори-
зонты Урала» в Миассе даже появился младший брат 
– турклуб для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «новые горизонты», созданный энтузиасткой 
из Миасской городской организации Вои оксаной 
гаркушиной.

1-е место в сплаве на Чусовой заняла команда «Под 
парусами судьбы» (тюменская область). 

ЧУдо обретениЯ 
себЯ

летом прошла очередная туристическая акция 
молодых инвалидов «сибирская робинзонада». 
Проект, стартовавший 16 лет назад, оказался востре-
бованным – ежегодно в кузбасс съезжается народ из 
разных уголков россии. Вот и в этот раз организатор 
поездки – новокузнецкая городская организация Вои 
встречала робинзонов из омской и томской областей, 
красноярского и алтайского краев, республик тувы и 
Хакасии. нынче туристам довелось испытать на себе 
все прелести климатических перемен: от изнуряющей 
жары до неправдоподобного летнего холода и опять 
жары, резко переходящей в ливень с градом – да та-
ким, что хоть горстями собирай и в снежки играй!  но 
робинзоны – люди стойкие, да и юмор всегда душу 
греет. история каждой робинзонады – это история 
преодолений, терзаний, находок, наполненных жиз-
нью трудных судеб. очевидно, незримо над кострами 
кружит птица под именем ЧУдо, задевая крылом тури-
стов, дарит им чудо общения, чудо воспоминаний, чудо 
обретения себя, чудо любви. В этом, должно быть, 
и кроется секрет притягательной силы «сибирской 
робинзонады».

Болельщики спортивно-туристической эстафеты

Костровой Аян Идемешев Туристы на привале. В центре Евгений Кравченко,  
справа Василий Заушицын

У ПриродЫ нет ПлоХой ПогодЫ

В атаке – Мария Никитеева (с мячом)

По реке, по Чусовой

Веселые старты

На сплаве
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игра идёт, игре 
дорогУ!

В начале года «сВою лигу» на XXVIII Международ-
ном фестивале команд «киВин 2017» представили два 
коллектива: «тихий омут» и сборная ленинградской 
области «сВои из области». они смотрелись очень 
достойно и доказали, что могут выступать и шутить не 
хуже обычных молодежных команд. с 2017 года регио-
нальная «сВоЯ лига» – лига особого статуса. особый 
статус лиги – это возможность развивать инвакВн еще 
эффективнее. Ведь теперь реально проводить игры 
под эгидой аМик в различных регионах россии, что 
позволит еще большему числу людей с инвалидно-
стью проявить свои способности, попробовать себя 
в таком нелегком, но увлекательном и затягивающем 
деле – игре кВн.

В 2017 году четвертьфиналы лиги прошли в пяти 
федеральных округах: Центральном (кострома), 
Приволжском (саратов), сибирском (кемерово), 
Уральском (тюмень), северо-западном (тихвин). 
их победители, а также яркие команды, которые, по 

мнению редакторов, оказались достойны полуфина-
ла, собрались в пансионате «заря» поселка репино 
под санкт-Петербургом, чтобы побороться за право 
сыграть в главной игре сезона. организаторами игр 
кВн выступили ленинградская областная организация 

на МолодеЖной Волне

Вои и ано «сВоЯ лига» при поддержке 
Центрального правления Вои, прави-
тельств санкт- Петербурга и ленинград-
ской области.

В «сВоей лиге» за путевки в финал бо-
ролись 10 молодых амбициозных коллек-
тивов. каждый доказывал, что он является 
«самым-самым»! 

Финальная игра «сВоей лиги» про-
шла в санк-Петербурге. По итогам игры 
звание чемпиона «сВоей лиги» завоева-
ли сразу две команды: «бриджи бардо» 
(свердловская область) и «сВои из обла-
сти» (ленинграская область). 2 и 3 места 
разделили «спецбулки» (Пермский край) 
и «сВои в доску» (Челябинская область).

Награждение победителей

«Капитан Очевидность», Кемеровская область

Жюри нравится. Залу тоже

«Тихий омут» – экскурсия 
на горнолыжный курорт 

Роза Хутор
«СВОИ из области»  

в Олимпийском парке

«Ситцевый рай», Иваново

«ПеРЦы», С.-Петербург
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«креПкие ореШки» 
В кУзбассе

В июне в губернском центре отдыха «Притомье» 
кемеровской области прошел третий межрегиональ-
ный фестиваль интеллектуальных игр «крепкий оре-
шек–2017». Этот фестиваль проводится по инициативе 
председателя кемеровской областной организации 
Вои, депутата кемеровского областного совета на-
родных депутатов Валентины Шмаковой. с каждым 
годом растет число его участников. если в первый раз 
на фестиваль приехали четыре команды, то в этом году 
– тринадцать команд из региональных организаций 
сибирского федерального округа, а также ленин-
градской области. Всего более 100 молодых людей с 
инвалидностью в возрасте 18–35 лет. В течение трех 
дней команды демонстрировали свое мастерство и 
таланты в шахматах, играх «Что? где? когда?», «брейн-
ринг», а также «кВн Вои–2017». 

При подведении же общих итогов оказалось, что 
больше всех баллов по всем конкурсам в течение игр 
набрала команда «Вертикаль» из иркутской области. 
ей и был вручен диплом первой степени и кубок по-
бедителя. на второе место вышла команда «кузбасс» 
(кемеровская область). а на третьем месте – «дело 
случая» (республика Хакасия).

на МолодеЖной Волне

«Что? где? когда?» 
Под ноВЫй год 

третий год подряд в начале декабря собираются 
в Подмосковье команды молодых знатоков со всего 
Центрального федерального округа. для участия в 
финале были отобраны 7 достойных команд. Победи-
тели онлайн-турнира из Воронежа – «Вои» (Весёлые 
остроумные интеллектуалы), сборная Московской 
области «ритМ», двукратные чемпионы прошлых лет 
«Профессиональные дилетанты» из рязани, постоян-
ные гости игры из Владимира команда «книжные че-
рви», «МиМы» из Московской городской организации 
Вои, команда «завтра будет» из смоленска, новички 
из Ярославской областной организации Вои с опти-
мистичным названием «ленком».

знатокам предстояло пройти три сложных блока 
хитроумных вопросов. рязанские «Профессиональные 
дилетанты» оказались на третьей ступени пьедестала 
почёта. Владимирские «книжные черви» целый год 
грызли гранит науки, результат на лицо – второе место. 
Победителями стали знатоки из Воронежа. недаром 
их скромное название «Вои» расшифровывается как 
Весёлые остроумные интеллектуалы. 

Валентина Шмакова и Игорь Галл-Савальский с 
победителем игр – командой «Вертикаль» из Иркутской 

области

Вечеринка в народном стиле «Мы вместе»

Игра «Что? Где? Когда?»Участники фестиваля «Крепкий орешек» в Кемерово Игре конец, а кто участвовал – молодец!

Интеллектуалы Подмосковья

Победители из Воронежа Приз на зуб

https://mooovoi.org/chgk/47-chgk-2017/2281-chgk-final-2017
https://mooovoi.org/chgk/47-chgk-2017/2281-chgk-final-2017
https://mooovoi.org/foto/category/379-chgk-2017#&gid=1&pid=25
https://mooovoi.org/foto/category/379-chgk-2017#&gid=1&pid=25
https://mooovoi.org/foto/category/379-chgk-2017#&gid=1&pid=11
https://mooovoi.org/foto/category/379-chgk-2017#&gid=1&pid=46
https://mooovoi.org/foto/category/379-chgk-2017#&gid=1&pid=7
https://mooovoi.org/foto/category/379-chgk-2017#&gid=1&pid=7
https://mooovoi.org/foto/category/379-chgk-2017#&gid=1&pid=9
https://mooovoi.org/foto/category/379-chgk-2017#&gid=1&pid=61
https://mooovoi.org/foto/category/379-chgk-2017#&gid=1&pid=34


91ВОИ–201790 на МолодеЖной Волне

заВтраШний день 
Вои

В доме отдыха «звездный» на берегу озера акакуль 
состоялся уже седьмой по счету слет молодежного 
актива Вои Уральского федерального округа, на кото-
рый съехались около 90 участников от 5 региональных 
организаций Вои свердловской, Челябинской, тю-
менской, курганской областей и Ханты-Мансийского 
автономного округа. организатором слета являлась 
Челябинская областная организация Вои при под-
держке ЦП Вои. каждый выбирал направление по 
душе: «особый театр», «Я – лидер», «творческая ма-
стерская», «социальное проектирование». 

на заседании «круглого стола» состоялось обсу-
ждение важнейшей темы: «стратегия развития Все-
российского общества инвалидов», в ходе которого 
поднимались самые актуальные вопросы и проблемы 
организации. Участники слета, руководители делега-
ций и преподаватели отметили важность и необходи-
мость проведения подобных встреч для активизации 
молодежи с инвалидностью и развития Всероссий-
ского общества инвалидов в целом. 

Под рЯзанью – 
Море ПозитиВа

В рязанской области прошел третий межрегиональ-
ный конкурс семей инвалидов «Я и моя семья – 2017». 
его организоторами выступили рязанская областная 
организация Вои и Мрс «Центральный». В этом году 
участие в конкурсе приняли участие 16 команд. на 
заключительном вечере перед участниками выступил 
председатель рязанской областной организации Вои 
Виктор кузин. Чемпионом стала семья бородкиных из 
Воронежа. Это дружное семейство участвует в конкурсе 
не впервые. да, звание «чемпиона» – это очень почёт-
но. но главное – это сплочение с семьёй, с командой, 
возможность побыть вместе, проявить свои творческие 
способности, смекалку, познакомиться с новыми уди-
вительными людьми и просто отвлечься от проблем.

Виктор Кузин вручает награды

Семья Волоцуевых из Хиславичей, Смоленская область

Семья Бородкиных из Воронежа

Команда из Твери

Команда из Московской области

Экскурсия на Челябинский трубопрокатный завод  
в знаменитый цех «Высота–239»

Участники слета прошли тренинги на  сплочение,  
упражнения на физическое и эмоциональное раскрепощение 
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тВорЦЫ 
сВоей 
Жизни

глаВа 9 наШ Мир раВнЫХ 
ВозМоЖностей

Фестиваль «Мир равных возможностей» про-
водится Всероссийским обществом инвалидов и 
Фондом поддержки инвалидов «единая страна» для 
поощрения наиболее качественных в социальном, 
художественном и технологическом плане социаль-
ных интернет-ресурсов, направленных на решение 
различных вопросов в сфере интеграции инвалидов в 
общество. оргкомитет получил 442 заявки из россии, 
белоруссии, Украины и Молдавии.

В отдельной номинации «Вместе мы сможем 
больше» состязались сайты организаций Вои. имен-
но здесь оказался самый большой прирост участни-
ков по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, 
нынешнее число соискателей – 39 – не дотягивает и 
до половины региональных организаций Всероссий-
ского общества инвалидов. По мнению председателя 
Вои, в ближайшие годы число соискателей в этой но-
минации должно значительно возрасти! «Вои будет к 
этому стремиться!» – пообещал он. как и в прошлом 
году, лауреатов в этой номинации награждали Михаил 
терентьев и шестикратный паралимпийский чемпи-
он, президент Фонда поддержки инвалидов «единая 
страна» сергей Шилов. главный приз фестиваля за 
сайт башкирской республиканской организации Вои 
уехал в Уфу. два других лауреата номинации – тю-

менская областная и Пермская краевая организации 
Вои – в числе самых информационно-активных в 
нашем обществе. год назад в тюмени запустили 
обновленную версию сайта. Все события Пермской 
организации также находят отражение на сайте 
«Верю в себя».. 

Фотография участников на память. До новых встреч, фестиваль!

Приз Константину 
Тимофееву вручают 
Ирина Громова и Роман 
Петушков

тВорЦЫ сВоей Жизни
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ЯзЫкоМ 
Экрана  

и ЭФира 
Международная академия 

телевидения и радио (IATR) сов-
местно со Всероссийским об-
ществом инвалидов при финан-
совой поддержке департамента 
сМи и рекламы Правительства 
Москвы провели в начале дека-
бря седьмой международный 
фестиваль телерадиопрограмм и 
интернет-проектов об инвалидах 
и для инвалидов «интеграция». 
ставшее традиционным меро-
приятие на столичных красных 
Холмах было не единственным 
в прошлом году совместным 
проектом Вои и телеакадемиков. 
Весной IATR при поддержке Вои 
был также проведен всероссий-
ский фестиваль телевизионных 
программ и фильмов о жизни 
людей с инвалидностью «смотри 
на меня, как на равного».

По традиции фестиваль «ин-
теграция» открылся прениями на 
круглом столе «Влияние средств 
массовой информации на инте-
грацию инвалидов в обществе», 
в котором принял участие пер-
вый заместитель председателя 
Вои Флюр нурлыгаянов. на 
фестивале прошли мастер-
классов известных тележур-
налистов, была организована 
онлайн-трансляция в интернете. 

гран-При фестиваля «инте-
грация» в номинации «интернет» 
досталось создателю портала для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и членов их се-
мей «лабиринт42» никите асееву 
из г. кемерово. В который раз хо-
чется отметить активное участие в 
фестивале представителя газеты 
«здравствуйте, люди!» нижего-
родской областной организации 
Вои имени александра невского 
андрея анисимова. 

тВорЦЫ сВоей Жизни

МЫ ВидиМ Мир 
такиМ

летом 2017 года комитет по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов государственной думы Фс 
рФ организовал международную выставку художников 
с инвалидностью «Мир как мы его видим». инициато-
рами проведения этого смотра стали Московская го-
родская организация Вои и Международная академия 
доступности и универсального дизайна. Председатель 
Мго Вои надежда лобанова поблагодарила руко-
водство госдумы за предоставленную возможность 
продемонстрировать творчество талантливых людей 
с инвалидностью из россии и беларуси: «Мы хотим, 
чтобы все видели: мы, инвалиды, умеем создавать 
произведения искусства, можем воодушевлять и 
вдохновлять».

на открытии выставки выступили представители 
всех думских фракций. свои работы на охотном ряду 
выставили такие мастера, как художник и поэт Мария 
загорская, лауреат многих российских и международ-
ных выставок ирина Витошинская из Москвы, заслу-
женный художник россии Валерий скабеев из казани, 
лауреат премии «Филантроп» екатерина крицкая. 

депутат от фракции кПрФ, первый заместитель 
председателя комитета гд по образованию и науке 
олег смолин считает: «Художественное творчество 
– хороший способ для реализации любого человека, 
а люди с инвалидностью – не балласт, а часть драго-
ценного потенциала нашего народа, который надо 
беречь».

На круглом столе «Влияние СМИ на интеграцию инвалидов в обществе»

С микрофоном – обладатель Гран-При в области «Интернет» Никита Асеев

Участники фестиваля СМИ «Интеграция-2017» с дипломами

Михаил Терентьев вручает приз Марии Загорской

Владимир Жириновский: «Чувствуется рука мастера!»

Ярослав Нилов открывает выставку в Государственной Думе
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Читайте и ВЫПисЫВайте 

газетУ «надеЖда»!

«надежда» – газета Всероссийского общества инвалидов, выходит с 1990 года. на ее страницах вы найдете 
материалы, отражающие разнообразную жизнь людей с инвалидностью. газета пишет о том, как инвалиды 
борются за свои права, освещает вопросы доступной среды, медицинского обслуживания, реабилитации, 
публикует материалы о спортивной и культурной жизни. Читатели имеют возможность получить консультацию 
юриста, психолога, обменяться житейским опытом, разместить бесплатные объявления о знакомстве. девиз 
газеты и Всероссийского общества инвалидов – «Вместе мы сможем больше!».
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мы смОжем 
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Вместе 
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бОльше!


