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Событием года стала Генеральная ассамблея Международной неправительственной организации
Rehabilitation International (RI), прошедшая в Москве. Всероссийское общество инвалидов впервые
стало организатором всемирного форума организаций, которые отстаивают права и интересы людей
с инвалидностью. И ВОИ успешно справилось с этой задачей!
Глава RI, председатель Всекитайской федерации инвалидов и Национального паралимпийского
комитета Китая г-жа Чжан Хайди призналась, что лично добивалась проведения осеннего исполкома
RI в столице Российской Федерации. Председатель ВОИ, депутат Государственной Думы ФС РФ
Михаил Терентьев подчеркнул, что между Всероссийским обществом инвалидов и Всекитайской
федерацией инвалидов сложились самые теплые отношения и выразил надежду на продолжение
дружбы и сотрудничества между нашими организациями.
За пределы России вышла и Система добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ
ВСЕХ». Проект ВОИ по подготовке экспертов в сфере доступной среды получил мировое признание!
В Вене состоялось награждение лучших в мире инновационных практик, которые способствуют реализации Конвенции ООН о правах инвалидов. В числе лауреатов – российский проект СДС ВОИ.
А еще были проведены десятки международных, всероссийских и межрегиональных выставок,
семинаров, смотров, конкурсов и фестивалей. Многие проекты ВОИ были реализованы при поддержке Фонда президентских грантов, а значит, они нужны не только людям с инвалидностью и их
близким, но и всему обществу.
Об этих и других событиях минувшего года читайте в нашем журнале.
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Генеральная ассамблея
Rehabilitation International –

в России!
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Г-жа Чжан Хайди, Михаил Терентьев,
ректор РГСУ Наталья Починок и
другие гости на открытии выставки
«Инваэкспо. Общество для всех»

В октябре–ноябре 2019 года в Москве прошли
мероприятия Генеральной ассамблеи Международной неправительственной организации Rehabilitation
International (RI). Их организатором выступило Всероссийское общество инвалидов.

Крупнейшая
в мире
Rehabilitation International основана в 1922 году.
Сегодня она объединяет около тысячи организаций,
защищающих права людей с инвалидностью более чем
в ста странах мира, и обладает консультативным статусом в ЭКОСОС ООН. ВОИ стало членом RI в 2017 году.
Именно Rehabilitation International стала инициатором
разработки и принятия в 2006 году Конвенции ООН о
правах инвалидов. Сегодня одна из основных задач
RI – реализация положений Конвенции во всем мире.
С 2016 года организацию возглавляет председатель

Всекитайской федерации инвалидов и Национального
паралимпийского комитета Китая г-жа Чжан Хайди.
Эта красивая и талантливая женщина передвигается
на коляске. По примеру своего кумира Павки Корчагина, героя книги Николая Островского «Как закалялась
сталь», она стремится жить ярко и насыщенно и давно
уже сама стала кумиром китайского общества.
В Москве для участников Генассамблеи была
подготовлена обширная деловая и культурная программа. Они посетили производственный и реабилитационный центры Группы компаний «Исток-Аудио» в
подмосковном Фрязино, Научно-практический центр
медико-социальной реабилитации инвалидов имени
Л.И. Швецовой и гала-концерт VII Международного
благотворительного фестиваля «Inclusive Dance» в
Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя,
а также совершили обзорную экскурсию по Москве.
В конференц-центре гостиницы «Измайлово»
прошли заседания комиссий Генассамблеи, а также
конференция по вопросам реализации Конвенции

Закрытое
заседание
Исполнительного
комитета
Rehabilitation
International

Григорий Лекарев и Михаил Терентьев

Фридрих Мерхофф (Германия) и Мадан Кунду (США)
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Генеральная ассамблея Rehabilitation International – в России!

Чжан Хайди и президент ПКР Владимир Лукин
подписывают Соглашение о сотрудничестве

Татьяна Москалькова,Евгений Бухаров и участники
Генассамблеи

ООН о правах инвалидов в России и семинар комиссии
по трудоустройству. Открывая заседание, ведущий
конференции, председатель ВОИ Михаил Терентьев
отметил, что ее участники получат возможность познакомиться с достижениями и сложностями, возникающими при реализации Конвенции ООН о правах
инвалидов как в России, так и в других странах мира.
А заместитель министра труда и социальной защиты
РФ Григорий Лекарев подробно рассказал собравшимся об успехах, достигнутых за 6 лет, прошедших
с момента ратификации Конвенции Россией.
На семинаре RI по реализации в разных странах
статьи 27 Конвенции ООН о правах инвалидов, посвященной праву инвалидов на трудоустройство, выступали не только российские, но и зарубежные участники Генассамблеи. Обобщая сказанное, Фридрих
Мерхофф (Германия) поднял вопрос об унификации
опыта трудоустройства и разработке типовых программ для разных категорий людей с инвалидностью,
которые можно было бы использовать по всему миру.
Эту идею поддержал председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим.

Участники Генассамблеи RI присутствовали на
открытии выставки и форума, где собралось более 1200 человек – представители органов государственной власти, предприятий, общественных
организаций, а также потребители продукции реабилитационной направленности более чем из 50
регионов страны.
Участников и гостей церемонии приветствовали
члены Правительства РФ, депутат Госдумы ФС РФ,
председатель ВОИ Михаил Терентьев, президент
Rehabilitation International Чжан Хайди, президент
Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.
«В области работы с людьми с инвалидностью у
российской стороны накоплен очень большой опыт,
который мы будем перенимать. Я предлагаю объединить усилия в сфере применения новых технологий
в области реабилитации, интеграции инвалидов в
современное общество», – призвала госпожа Чжан
Хайди.
После осмотра выставки и участия в работе форума члены Генассамблеи RI отправились на заседание
исполнительного комитета RI, в работе которого приняли участие Михаил Терентьев и Уполномоченный по
правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Приветствуя участников заседания, Михаил Терентьев особо подчеркнул: «На выставке «ИнваЭкспо.
Общество для всех» представлена лишь малая часть
реабилитационных технологий, которые развиваются
в России. Мы стремимся расширять эту выставку, чтобы представители разных стран, посещая ее, видели
здесь потенциал для продвижения своих технологий.
В свою очередь, и российские люди с инвалидностью
должны знать обо всех современных реабилитационных технологиях, существующих в мире».

Выступает Чжан Хайди

Вручение премии в отеле «Метрополь»

В рамках выставки
и форума
Журналисты ловят каждый жест!

Главные события Генассамблеи Rehabilitation
International состоялись на ВДНХ в рамках выставки
«ИнваЭкспо. Общество для всех» и IV Форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна
«Надежда на технологии».

На память о Москве

На вручении премии RI «За выдающиеся достижения»
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За выдающиеся
достижения
1 ноября в зале ресторана легендарного московского отеля «Метрополь» состоялась первая в
истории Rehabilitation International церемония награждения лауреатов премии RI «За выдающиеся
достижения». Теперь она будет ежегодно вручаться
отдельным людям и организациям за вклад в решение
проблем инвалидности в трех номинациях: в области
инноваций, реабилитации и гуманизма.
Открывая вечер, Михаил Терентьев зачитал приветственную телеграмму премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева участникам и гостям церемонии:
«Благодаря вашей работе в самых разных странах
мира уделяется большое внимание защите прав и интересов инвалидов. Вы способствуете формированию
благоприятной, комфортной среды для их жизни. Для
вас благотворительность и милосердие не просто красивые слова, а ежедневный труд, в который вы вкладываете свою душу и талант», – говорится в телеграмме.
Имена лауреатов премии 2019 года объявила г-жа
Чжан Хайди. Ими стали экс-глава МИД Эквадора
Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, которая активно
способствовала ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, внесла важный вклад в продвижение
глобальной программы «Доступная среда»; офтальмологический фонд из Шри-Ланки, помогающий незря-

Генеральная ассамблея Rehabilitation International – в России!

чим людям восстановить зрение, и школа для глухих
«Альфа» (Эфиопия), которые на протяжении многих
десятилетий обучает детей с проблемами слуха.
Г-жа Чжан Хайди напомнила, что численность
людей с инвалидностью в мире достигает одного
миллиарда человек, то есть каждый седьмой житель
планеты имеет серьезные ограничения в своей жизнедеятельности! Эта цифра еще раз подчеркивает
масштаб деятельности RI. В конце торжественной
церемонии состоялись выступления китайских артистов с инвалидностью, который показали высочайший
класс мастерства и вызвали шквал аплодисментов
присутствующих.

Первые лауреаты премии RI «За выдающиеся достижения»

Цветы – победителям!

Танцующие в тишине
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Создаем будущее вместе!

У павильона «ИнваЭкспо.
Общество для всех-2019»

В 2019 году ВОИ было организатором и активным
участником международных и всероссийских выставок, отстаивая таким образом интересы людей с
инвалидностью.
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На открытии выставки

Общество для
всех опирается на
технологии
В 2019 году проведение IX Международной специализированной выставки «ИнваЭкспо. Общество для
всех-2019» впервые было совмещено с IV Национальным форумом реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии», который
проводится при поддержке Минпромторга России.
Деловая программа выставки и форума включила в
себя множество событий, в том числе мероприятия
Генеральной ассамблеи Rehabilitation International,
организованные ВОИ. «От имени Всероссийского
общества инвалидов я хочу поблагодарить всех, кто
пришел на выставку или принял участие в деловой
программе, чтобы обменяться опытом того, как можно сделать мир доступным для всех. Девиз форума
призывает нас вместе создавать будущее», – сказал
Михаил Терентьев.

Михаил Сапаров: главное –
движение вверх!
Соглашение о сотрудничестве подписывают Татьяна
Москалькова и Михаил Терентьев

Тяжело в учении – легко в городе!

Советник Президента РФ Александра Левицкая и Никита
Левичев – обладатель премии «Надежда на технологии»
среди журналистов
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Старший инструктор по технике езды Кирилл
Назмутдинов учит преодолевать барьеры

Зампред ВОИ Олег Рысев на стенде ВОИ
Михаил Терентьев осматривает выставку

«Китайский квартал» на ВДНХ
Виртуальная реальность делает свободным!

Премию Евгению Бухарову вручает
директор департамента Минпромторга Дмитрий Колобов

Электроколяска-вездеход Caterwill на выставке
«ИНВАЭКСПО-2019» привлекала внимание многих

Рукопожатие киборга
Первый шаг к самостоятельности
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В течение трех дней участники и гости смогли
ознакомиться с лучшими российскими и мировыми
достижениями в области средств реабилитации и
универсального дизайна. Участники дискуссий обсудили меры поддержки производителей, внедрение
электронных социальных сертификатов, обеспечение
доступной среды и многое другое.
Руководитель ВОИ является председателем Оргкомитета выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех»,
поэтому, естественно, Всероссийское общество инвалидов – активный его участник. В этом году на стенде
ВОИ было представлено два интерактивных проекта –
развитие адаптивного скалолазания и мобильный курс
«Основы независимой жизни человека на инвалидной
коляске». Ярко-оранжевый скалодром энтузиаста из
Севастополя Михаила Сапарова тут же стал одним
из центров притяжения! Не меньше интереса вызвала соседняя со скалодромом площадка, на которой
старший инструктор по технике езды на коляске Кирилл Назмутдинов и его коллеги Антон Зима и Игорь
Малыш знакомили всех желающих с основами курса
независимой жизни на инвалидной коляске. Кстати,
вскоре желающим попасть на этот курс необязательно
будет ехать в Крым. В октябре в Сочи прошла обкатка
мобильной версии курса, которую можно будет проводить в разных городах страны.
Выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех» и IV
Форум «Надежда на технологии» дали старт новым
партнерским взаимоотношениям. В рамках работы
выставки Уполномоченный по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова и председатель ВОИ Михаил
Терентьев заключили Соглашение о сотрудничестве. Теперь две ведущие российские организации
в области защиты прав человека смогут проводить
регулярные двусторонние консультации по вопросам
соблюдения и защиты прав инвалидов, разрабатывать
совместные предложения по совершенствованию
законодательства, а также осуществлять мониторинг
в сфере реализации прав инвалидов.
1 ноября в рамках Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна
прошла церемония награждения победителей Национальной премии «Надежда на технологии». Среди
получивших премию были и представители ВОИ.
Награду с формулировкой «Лучшее решение в сфере
трудоустройства людей с инвалидностью» получила
АНО Центр изучения проблем инвалидов «Общество
для всех» за проект «Развитие системы добровольной
сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»». А
«Лучшей публикацией в СМИ на тему инновационных
разработок в реабилитационной индустрии» был
назван очерк внештатного корреспондента газеты
«Надежда» Никиты Левичева.
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Создаем будущее вместе!

В шлеме – Марина Борисенкова
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Ирина Дорохова

Выступает Михаил Терентьев

В будущее –
с оптимизмом
В июне в Москве прошла VII Международная выставка реабилитационного оборудования и технологий
«Интеграция’2019».
Свыше 100 экспонентов из девяти стран мира
представили инновационные разработки в области
реабилитационного оборудования. Деловая программа насчитывала более 60 специализированных
мероприятий с участием 130 российских и международных спикеров. Активными участниками выставки
стали руководители региональных организаций ВОИ,
собравшиеся в столице на заседание Центрального
правления Всероссийского общества инвалидов. Они
знакомились с различными новациями и технологиями
реабилитационной индустрии, принимали участие в
деловой программе выставки, в рамках которой состоялись конференции, круглые столы и семинары.
Всероссийским обществом инвалидов был организован семинар «Современные технологии в области
технических средств реабилитации».
Новинка выставки этого года – широко представленные предприятия Всероссийского общества

инвалидов. Это и фоторассказы о предприятиях
Краснодарской и Пермской краевых, Нижегородской
и Тюменской областных организаций, и отдельный
стол с продукцией, которую представляли сотрудники
предприятий Удмуртской республиканской организации ВОИ – ООО «Локомотив» и ОО НПП «Доступная
среда». Все предприятия ВОИ, помимо коммерческих
задач, выполняют социальную миссию по трудоустройству людей с инвалидностью. В прошлом году в ходе
прошедшего в Сочи Российского инвестиционного
форума состоялось награждение лауреатов конкурса
проектов в области социального предпринимательства. Предприятие «Локомотив» УРО ВОИ получило
награду в номинации «Лучший социальный проект
года в области обеспечения занятости, вовлечения в
социально активную деятельность лиц, нуждающихся
в социальном сопровождении».
Большой интерес посетителей вызывали и мероприятия на спортивной площадке. Здесь можно было
поиграть в баскетбол, понаблюдать за танцами на
колясках и даже попробовать себя в роли подопечного
собаки-проводника. Не пустовали и игровые столы в
зоне настольных спортивных игр, где Гунтарс Бралитис объяснял новичкам правила и пропагандировал
развитие этого популярного направления работы с
руководителями региональных организаций ВОИ.

Рифат Ганибаев

Директор предприятия «Локомотив» Сергей Лосин (справа)
и сотрудник, инвалид II группы Руслан Гаджиев

Члены Центрального правления у входа на выставку

Валерий Тимошкин
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Вместе со всеми
ВОИ выступило соорганизатором международного
форума «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. Доступная
среда. Ассистивные технологии», который состоялся
4 декабря в рамках Российской недели здравоохранения в Экспоцентре на Красной Пресне. Форум прошел
под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Первый заместитель председателя ВОИ, президент
Российского спортивного союза инвалидов (РССИ)
Флюр Нурлыгаянов работал в составе оргкомитета
«ИНКЛЮЗИЯ-EXPO», выступил одним из докладчиков на пленарном заседании, а также был модератором Всероссийской конференции по развитию
доступного туризма, организованной Ростуризмом и
Ассоциацией туроператоров России. Он рассказал о
проектах Российского спортивного союза инвалидов

Создаем будущее вместе!

«Открытое небо», «Под парусами Надежды», «Дорога
в парадайвинг» и Всероссийской туриаде «Юрюзань»,
направленных на развитие спорта и туризма среди
инвалидов.
«Есть три природных лекаря – солнце, воздух и
вода, и мы активно используем их возможности в
работе,– подчеркнул Флюр Нурлыгаянов. – Все наши
проекты направлены на то, чтобы человек с инвалидностью мог почувствовать себя полноценным гражданином нашей страны. Надеюсь, что мы будем активно
распространять свой опыт!»
Завершая выступление, первый заместитель председателя ВОИ отметил: «Я видел в проекте резолюции
Форума, что его предполагается сделать ежегодным.
Но, кроме Недели здравоохранения, у нас проводится
еще много тематических недель: Неделя промышленности, Неделя спорта, Неделя образования… Надо
интегрировать наши темы в такие выставки».
Когда мастера собираются вместе
Инновационная колыбель

Татьяна Батышева, Флюр Нурлыгаянов, Никита Ванков, Татьяна
Ананьева и другие участники форума

Олег Рысев и Надежда Лобанова

Концепт нейромобиля,
которым можно управлять
силой мысли

«Абилимпикс» как
демонстрация
возможностей
В конце ноября в столице прошел V Национальный
чемпионат по профессиональному мастерству среди
людей с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс». На финальный этап приехало более
1800 участников из всех 85 регионов России. Им помогали более 400 волонтеров.
Одним из важных событий деловой программы
«Абилимпикса» стало пленарное заседание «Образование для жизни: как новые технологии позволяют получить профессиональные и жизненные навыки». Выступая на нем, председатель ВОИ Михаил Терентьев
предложил ёмкий и глубокий анализ проблемы. «Наша
страна всегда была сильна именно многообразием, –
отметил он, – и это позволяет нам быть лидерами по
отношению к другим государствам. Чем больше мы
будем включать людей с инвалидностью в общество,
тем наше общество будет сильнее».
Растет и авторитет российского чемпионата «Абилимпикс» на мировой арене. Посетившая состязания
генеральный секретарь международного движения
«Абилимпикс» Йоко Цуруя с удовлетворением говорила о росте конкурса в нашей стране. Это тем более
приятно, поскольку в 2021 году юбилейный Х Международный чемпионат «Абилимпикс» впервые пройдёт
в России.

Роспись – дело кропотливое
Карвинг: эти овощи – не для салата!
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В Москве прошли мероприятия,
приуроченные к ежегодному заседанию
Центрального правления ВОИ.
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Руководство ВОИ на заседании ЦП

Президиум коллегии Минтруда РФ

«Вы работаете для
людей!»
12 апреля в Доме правительства РФ состоялось
расширенное заседание Коллегии Минтруда России
«Об итогах работы Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации в 2018 году и задачах
на 2019 год». «Минтруд и его структуры работают в
самой чувствительной сфере, так как они полностью
сосредоточены на работе для людей,– подчеркнула
заместитель председателя Правительства РФ Татьяна
Голикова. – Граждане ждут от нас очень многого. Очень
сложно удовлетворить всех, но это – ваша работа».
Подробный анализ работы министерства в сфере
социальной защиты людей с инвалидностью сделал
в своем докладе председатель ВОИ, заместитель
председателя Комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Михаил Терентьев, председатель ВОИ

Мероприятия
Центрального
правления ВОИ
В конце июня в Москве в гостиничном комплексе
«Измайлово» прошли мероприятия, приуроченные
к ежегодному заседанию Центрального правления
ВОИ. Состоялись заседания семи Межрегиональных
советов ВОИ. Во второй половине дня прошел Президиум под руководством председателя ВОИ Михаила
Терентьева.
Далее состоялось заседание Центрального правления ВОИ, в котором приняли участие председатели региональных организаций, члены Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ВОИ. На заседании с докладом выступил председатель ВОИ Михаил
Решение принимаем вместе!

Терентьев, который подвел итоги деятельности
ВОИ за 2018 год, особо подчеркнув, что работа
организации в первую очередь была направлена
на решение задач социальной защиты инвалидов
и их интеграции в общество, формирование основ
устойчивого развития Всероссийского общества
инвалидов. Представители ВОИ отстаивают права
инвалидов в различных совещательных органах государственной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Наиболее тесное
взаимодействие осуществляется с Министерством
труда и социального развития РФ.
Члены Центрального правления, обсудив итоги
деятельности организации в 2018 году, признали
работу ВОИ удовлетворительной.
На заседании Центрального правления ВОИ
были определены основные задачи на 2019 и 2020
годы и план действий, направленный на социальную защиту инвалидов, социальную интеграцию,
организационное и устойчивое развитие с опорой
на стратегические цели ВОИ.
В ходе июньских мероприятий в Москве для
членов Центрального правления ВОИ был организован семинар по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации. Рассказать о
сегодняшнем механизме обеспечения людей с инвалидностью реабилитационной продукцией были
приглашены сотрудники Центрального аппарата
Фонда социального страхования РФ, а также представители Аппарата Уполномоченного по правам
человека в РФ.

Александр Низовцев и Надежда Романова

Максим Воробьев и Дмитрий Орлов
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Разговор продолжился в последующие дни на международной выставке «Интеграция’19» в Экспоцентре
на Красной Пресне. В рамках деловой программы
выставки ВОИ выступило организатором семинара по
современным технологиям изготовления технических
средств реабилитации.

Работа
со СМИ – работа
с обществом!

Учимся
дистанционно

В Парке культуры и отдыха «Сокольники» состоялась церемония награждения победителей и лауреатов X Фестиваля социальных интернет-ресурсов
«Мир равных возможностей», который организуют
Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» и Всероссийское общество инвалидов. Фестиваль проводится для выявления и поощрения наиболее весомых
в социальном, художественном и технологическом
плане сетевых ресурсов, направленных на решение
различных вопросов в сфере интеграции инвалидов
в общество. В 2019 году на участие в конкурсе было
подано 519 заявок из 45 регионов РФ, а также от
создателей русскоязычных сайтов из Узбекистана,
Республик Беларусь и Молдова.
Лауреатами в номинации сайтов общественных
организаций инвалидов «Вместе мы сможем больше»
стали сайты Тюменской областной организации ВОИ
и Системы добровольной сертификации ВОИ. Как
отметил Михаил Терентьев, СДС ВОИ делает важное и нужное дело в огромном масштабе. Спецприз
фестиваля получил администратор сайта газеты
«Здравствуйте, люди!» Нижегородской областной ордена Александра Невского организации ВОИ Андрей
Анисимов за видеоблог «Нижний Новгород, взгляд
снизу. Видеозарисовки смартфоном». А в декабре на
IX Международном фестивале телерадиопрограмм
и Интернет проектов об инвалидах и для инвалидов
«Интеграция» Андрей получил сразу два диплома – за
видеоблог и за ведение сайта газеты.

В рамках реализации Стратегии ВОИ до 2028 года
стартовала серия вебинаров для руководителей и актива региональных и местных организаций ВОИ. Эта
современная форма повышения квалификации позволяет дистанционно, не выходя из дома или офиса,
общаться друг с другом и с лучшими специалистами
в конкретной сфере.
Вебинары проводятся в целях повышения управленческой компетентности руководителей региональных и местных организаций и в рамках задачи
создания системы обмена опытом руководителей
ВОИ. Мероприятия организованы Всероссийским
обществом инвалидов и АНО ЦИПИ «Общество для
всех» при поддержке Международного инновационного образовательного центра.
Тема первой встречи – «Основы проектной деятельности организаций». Вебинар провел директор
АНО ЦИПИ «Общество для всех» Евгений Бухаров, а
спикером стал директор по проектам Агентства инновационных технологий в образовании и культуре
Олег Пычин.
В планах организаторов – проводить в рамках
«Школы лидеров ВОИ» и курсов повышения компетенции руководителей организаций ВОИ регулярные
обучающие вебинары на базе Международного инновационного образовательного центра.
Олег Пычин

***
Сам же фестиваль, совместный проект Международной академии телевидения и радио, Всероссийского общества инвалидов и Правительства Москвы,
стал традиционным местом встречи журналистов
электронных СМИ, рассказывающих о проблемах
людей с инвалидностью. Выступая на круглом столе
«Средства массовой информации и общество равных
возможностей», заместитель председателя ВОИ Олег
Рысев подчеркнул: «Приятно видеть, как год от года
меняется наш фестиваль. Конечно, у людей с инвалидностью есть особые потребности, есть физические и
иные ограничения. Но большинство их проблем – те
же, что и у других членов общества. И когда профессионал начинает правильно, с душой делать материал
про человека с инвалидностью, становится очевидно:

Общество меняем изнутри
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Призы в номинации «Дети как дети» получали Луиза Трушина
(Москва), Галина Никонова (Пермь)
и Фаниль Нуриев (Уфа)

Сергей Шилов и Ирина Громова награждают Олега
Мелкумова (Московская область)
Участники и организаторы фестиваля

Лауреатами в номинации «Вместе мы сможем больше»
стали сайты Тюменской областной организации ВОИ
и Системы добровольной сертификации ВОИ
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он говорит не о ком-то, а как бы о себе, но о себе,
находящемся в другой жизненной ситуации. Главная
цель фестиваля и одна из задач ВОИ – сделать так,
чтобы проблемы инвалидов стали проблемами всего
общества».
***
Активно работая с «большими» СМИ, ВОИ не
забывает и о собственных изданиях. Накануне Международного дня инвалидов были подведены итоги
конкурса региональных периодических изданий ВОИ
в 2019 году. Заявки на участие в конкурсе поступили
от 22 региональных газет. Победителями стали: в номинации «Театр как средство реабилитации» – газета
«Стремление», Воронежская областная организация
ВОИ; в номинации «Доступные физкультура и спорт»
– газета «Равенство», Оренбургская областная организация ВОИ; в номинации «Сопровождаемая занятость
и трудоустройство» – газета «Сочувствие», Владимирская областная организация ВОИ.
***
В начале декабря в редакцию Всероссийской газеты «Надежда» тоже пришло радостное известие: журналисту газеты Олегу Баскакову присуждена премия
Мэра Москвы имени Николая Островского. Церемония
ее вручения состоялась 3 декабря в Государственном
музее А.С. Пушкина.
Эта премия – закономерный результат деятельности Олега в сфере журналистики. Несмотря на
серьезные последствия ДЦП, он всегда был очень активным человеком. Окончил исторический факультет
МГУ, там же защитил кандидатскую диссертацию. В
2011 году Олег Баскаков пришел в нашу газету. Здесь
он стал не только спортивным обозревателем, но и
летописцем деятельности региональных организаций
ВОИ, бессменным ведущим «Дайджеста инвапрессы».

Общество меняем изнутри

Олег Рысев, Игорь Шпицберг и Алексей Володин
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инвалидов. Проекты федерального и регионального
масштаба, по мнению председателя ТРО ВОИ Аллы
Новиковой, помогут общественникам определить
направление своей деятельности для более эффективной работы, органично войти в современную общественно-политическую жизнь страны. Участие ВОИ
в реализации большинства нацпроектов поднимет
авторитет организации, выведет ее на новый уровень,
поможет воплотить в жизнь многолетние наработки.

В ногу со
временем!
Диплом Андрею Анисимову
вручает Сергей Ерофеев

Алла Новикова открывает форум

Встроиться
в нацпроекты
В мае по инициативе Тульской региональной организации ВОИ прошел форум «Роль всероссийских
общественных организаций инвалидов в рамках реализации национальных проектов, взаимодействие с
органами государственной власти в Тульской области». Около шестидесяти представителей региональных отделений ВОИ, ВОС, ВОГ, Союза «Чернобыль»,
общероссийской организации ветеранов войны в
Афганистане получили возможность пообщаться и обменяться опытом, поговорить о перспективах работы
и основных своих задачах.
В нацпроектах затронуты вопросы демографии,
здравоохранения, образования, культуры, комфортной
среды для жизни. Все их в той или иной степени затрагивают в своей повседневной деятельности общества

Приветствие от Олега Смолина

Альберт Лиханов, Олег Баскаков, Александр Кибовский

Выступает Михаил Осокин

Идет дискуссия

Внедрение проектно-программного метода – одна
из задач, стоящих перед Всероссийским обществом
инвалидов. Чтобы научиться работать по-новому,
активистам нужно и перестроить собственное мышление, и уметь оформлять свои идеи в привлекательный
грантовый проект, способный привлечь внимание
грантодателей, а, значит, – и средства на его реализацию. Понимая это, ВОИ поддержало инициативу
Владимирской областной организации по проведению
«Школы проектных команд ВОИ». Научиться писать
проекты во Владимир приехали полсотни активистов
из Курска, Липецка, Иванова, Смоленска, Ярославля,
Рязани, Москвы, Московской и, конечно же, Владимирской областей.
Разрабатывая программу Школы, владимирцы
опирались, прежде всего, на свой опыт реализации
различных проектов. Ее «директор», председатель
Владимирской областной организации ВОИ Михаил
Осокин, признался: «Я написал около сотни грантов,
около 70 мы выиграли». Зная, что разработать привлекательный проект непросто, он готов делиться не
только опытом, но и готовыми продуктами.
Учимся работать в команде

глава 4

СДС – лидер рынка
доступности

В минувшем году продолжилось
активное развитие Системы добровольной сертификации ВОИ «МИР,
ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».
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Выступает Михаил Терентьев
Анализ увиденного

Директор АНО ЦИПИ «Общество для всех»,
заместитель руководителя Аппарата ВОИ
Евгений Бухаров (в центре) с дипломом
лауреата Zero Project-2020

Вышли на
международный
уровень!
В Вене состоялось награждение лучших в мире
инновационных практик, которые способствуют реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов.
В числе лауреатов российский проект «Система добровольной сертификации Всероссийского общества
инвалидов «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».
На участие в международном проекте Zero
Project-2020 было подано более 460 проектов из 106
стран, которые демонстрируют инновации, позволяющие молодым людям с инвалидностью получить
доступ к возможностям всестороннего образования
– от дошкольного до профессионального. Лауреатами
стали 75 инновационных практик и 11 инновационных
политик из 56 стран. В их числе российский проект
«Система добровольной сертификации ВОИ «МИР,
ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».
Проекты оценивались высококвалифицирован-

ными экспертами из разных стран, которые профессионально занимаются инклюзивным образованием,
трудоустройством и реабилитацией людей с инвалидностью, а также созданием доступной среды.
Основными критериями, которыми руководствовалось экспертное жюри, были инновационность,
положительное влияние на решение проблем людей
с инвалидностью, возможность использования опыта
в других странах и масштабирование проекта.
Проект Система добровольной сертификации ВОИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» реализуется АНО
«ЦИПИ «Общество для всех» по поручению Всероссийского общества инвалидов с 2015 года. За это
время было проведено 30 обучающих семинаров
по подготовке специалистов-экспертов СДС ВОИ, в
которых приняли участие почти 1000 человек из 81
региона РФ. Более 500 участников получили новую
специальность и стали сертифицированными экспертами СДС ВОИ, из них больше половины – это люди
с инвалидностью.
В настоящее время эксперты СДС ВОИ ведут активную работу в 65 субъектах Российской Федерации:
консультируют государственные, общественные и
частные организации по созданию качественной

архитектурной, транспортной и информационной
доступной среды.
В 34 регионах России уже открыты Экспертные
центры СДС ВОИ, которые работают по единым стандартам СДС ВОИ.
В последнее время с целью повышения своих
компетенций семинары активно посещают представители коммерческих и некоммерческих организаций,
а также государственных органов исполнительной
власти всех уровней.
К российской программе подготовки специалистов-экспертов по доступной среде активный интерес
проявляют представители общественных организаций
инвалидов Армении, Азербайджана, Белоруссии и
Казахстана.
«Мы расширяем границы СДС ВОИ и предлагаем
понятную и масштабируемую практику по подготовке
экспертов и созданию экспертных центров в рамках
Системы добровольной сертификации, основными
участниками которой становятся подготовленные эксперты, в основном люди с инвалидностью», – отметил
заместитель руководителя Аппарата ВОИ, руководитель АНО «ЦИПИ «Общество для всех» Евгений Бухаров.
Добавим, что кроме этого в 2019 году проект Система добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» стал победителем Национальной
премии «Надежда на технологии», организатором
которой является Минпромторг России, в номинации
«Лучшее решение в сфере трудоустройства людей с
инвалидностью», а также получил приз X Фестиваля
социальных Интернет-ресурсов «Мир равных возможностей».

Лев Гутман и Олег Рысев вручают сертификаты Виталию Курзеневу
и Вячеславу Егорову

Музей «Гараж»: проверяем каждую ступень!
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Все – на доступный стадион!

Галина Горбатых
(Улан-Удэ)

Храмы тоже должны быть доступны…
Вячеслав Кормаков на обследовании объекта

В аудите нет мелочей!
Александр Прокопьев (Якутия) и Ирина Дорохова
(Томск) у диорамы «Блокада Ленинграда»

Для нас ВДНХ доступна!
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Бухаров. Участники рабочей встречи провели обследование педагогического колледжа на доступность,
подготовили отчеты, а также обсудили требования
национальных стандартов Республики Азербайджан
в области доступной среды для людей с инвалидностью и поиск эффективных механизмов реализации
требований доступной среды во взаимодействии с
госструктурами и бизнесом.

Евгений Бухаров и Михаил Терентьев открывают семинар
Сертификат о прохождении курса получает
Вячеслав Кайгородов (Барнаул)

***
В июне эксперты высшей квалификации в сфере доступной среды Евгений Бухаров и Лев Гутман провели
в Ленкорани (Азербайджан) первый международный
семинар по организации доступности на объектах социальной инфраструктуры. В течение 4 дней спикеры
делились с азербайджанскими коллегами теоретическими знаниями и практиками, которые применяются
в России.
А в сентябре в Баку для членов Союза организаций
инвалидов Республики Азербайджан прошел еще
один семинар по законодательной базе в области
доступной среды и роли системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» в создании
безбарьерной среды. Его провел директор АНО ЦИПИ
«Общество для всех», заместитель руководителя аппарата Всероссийского общества инвалидов Евгений

***
Не менее активно СДС ВОИ развивалась и внутри
страны.
В конце января 2019 г. в Москве прошел второй
семинар «Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью
и других маломобильных групп населения» для региональных координаторов проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия». Участники,
среди которых было немало людей с инвалидностью,
приехали из более чем 20 регионов страны, включая
Якутию, Алтайский и Забайкальский края. Организаторами семинара, как и год назад, стали партия «Единая
Россия», Всероссийское общество инвалидов, фонд
поддержки инвалидов «Единая страна» и АНО ЦИПИ
«Общество для всех».
«Здесь собрались люди, которые болеют душой за
вопросы доступной среды», – подчеркнул, приветствуя
собравшихся, председатель ВОИ, федеральный координатор проекта «Единая страна – доступная среда»
Михаил Терентьев.
В течение года сотрудники АНО ЦИПИ «Общество
для всех» проводили семинары по подготовке специалистов-экспертов в области создания безбарьерной
среды.
Весной Российский футбольный союз, Центр доступа
к футболу в Европе (CAFE) и Всероссийское общество
инвалидов провели ряд совместных инспекций российских стадионов на предмет их доступности для людей
с инвалидностью. Специалисты РФС, CAFE и эксперты
СДС ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» оценивали
наличие и количество зрительских мест для инвалидов,
оборудованные парковочные места, наличие навигации,
указателей, специализированных санузлов и многое
другое. По итогам инспекций составлены списки замечаний и рекомендаций для каждого стадиона.
– Мировая практика работы футбольных клубов
демонстрирует, что люди с инвалидностью ходят на
матчи с завидным постоянством и привлекают к этому
своих друзей и знакомых, – отметил Евгений Бухаров.
– Уверен, что совместный проект РФС, CAFE и ВОИ,
направленный на повышение доступности футбольных
стадионов, позволит привлечь на футбольные матчи
еще больше болельщиков с инвалидностью.

СДС – лидер рынка доступности

В начале апреля эксперты высшей квалификации
Системы добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» прибыли в подмосковный наукоград Фрязино, где находится штаб-квартира Группы
компаний «Исток-Аудио», чтобы провести семинар, на
который приехали 24 участника из 10 регионов России – представители региональных представительств
и фирм-партнеров ГК «Исток-Аудио», работающие в
сфере формирования доступной среды.
На этот раз спикерам Евгению Бухарову, Эльвире Асылгараевой и Льву Гутману пришлось обучать
специалистов, которые неплохо знают, из чего складывается безбарьерная среда. С особым вниманием они отнеслись к анализу нормативно-правовых
документов, регулирующих создание безбарьерной
среды. Чувствовалось, что эти люди стремятся сделать
окружающий мир не просто удобным для каждого, но
и полностью отвечающим принятым нормативам.
***
А завершила год Вторая Всероссийская конференция для руководителей и представителей региональных экспертных центров СДС ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ» «Комплексный подход к проблемам развития доступной среды». Она собрала участников из
18 субъектов Российской Федерации.
Открывая конференцию, директор АНО «Центр
изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
Евгений Бухаров напомнил, что система развивается,
охватывая все больше областей и потребителей. Тем
самым успешно решается одна из главных стратегических целей СДС – стать ведущим игроком на рынке
предоставляемых услуг по созданию доступной среды.
Важная задача, решаемая СДС, – трудоустройство людей с инвалидностью в качестве сертифицированных
экспертов – получила признание общественности.
Участников конференции приветствовал председатель ВОИ, депутат Государственной Думы РФ
Михаил Терентьев. Он отметил, что развитие СДС
является приоритетным проектом для организации.
«Система добровольной сертификации является
важной с нескольких точек зрения, – уточнил руководитель ВОИ. – Первое – мы стараемся создавать
доступную среду, стимулируя власть и бизнес помогать нам в этом. Второе – мы даем знания всем
людям, которые хотят изменить жизнь инвалидов
в нашей стране, хотим, чтобы как можно больше
людей понимали, что такое не только физическая
доступность объектов, но и доступность услуги. Жду
от вас предложений для эффективной законотворческой деятельности, которая должна развиваться при
поддержке компетентных общественных организаций
инвалидов. Знаний у представителей экспертных
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Игорь Галл-Савальский (Новосибирск)

Лия Тихоненко (Белгород)

центров уже достаточно, чтобы в недалеком будущем
сделать профессию эксперта по доступной среде
одной из самых востребованных».
Для комплексного подхода к проблемам развития
доступной среды региональным экспертным центрам
необходимо учитывать особенности людей с инвалидностью разных нозологий. Такой подход уже успешно
реализуется в Бурятии, где Экспертный центр при
региональном общественном фонде «Без барьеров»
развивает туризм для таких категорий потребителей
услуг.
В конце программы прошла панельная дискуссия,
посвященная опыту взаимодействия экспертных центров СДС ВОИ с органами власти и бизнесом и вопросам дальнейшего развития Системы добровольной
сертификации.
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глава 5

Молодежная волна

Как мотивировать молодых людей с особенностями здоровья на активную деятельность и успех?
Как дать им необходимые знания, которые они могли бы применять в трудовой и общественной
жизни? Как научить работать в команде, создавать социальные проекты, продвигать их, взаимодействовать с властью? Ответы на эти вопросы дает работа ВОИ с молодежью. Расскажем о наиболее
интересных событиях.
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Как «куют»
инструкторов
В 2019 году один из основных проектов ВОИ
«Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске» вышел на новый уровень. Дважды (в
апреле и в ноябре) был проведен традиционный
курс в евпаторийском Центре спорта «Эволюция».
Первый выездной курс прошел в октябре в Сочи. А в
марте в «Эволюции» прошел десятидневный тренинг
«Подготовка консультантов-тренеров по обучению
владению креслом-коляской и консультантов по ТСР»,
организованный ВОИ и РССИ.
Отбор участников из числа колясочников, освоивших курс «Основы независимой жизни человека на
инвалидной коляске», вели организаторы курсов,
лично знающие каждого претендента. К слову, четверо из пяти инструкторов, работавших на курсе, сами
передвигаются на коляске. Выбрали тех, кто нашел
достойный выход из сложной жизненной ситуации
и готов помогать тем людям, которые этот выход
только ищут.
В итоговом списке оказался 21 человек из 14
регионов России. Каждый выбрал одно из пяти
направлений (аэробика, плавание, стрельба из лука,
техника езды на коляске, социокультурная реабилитация и социально-бытовая адаптация) – и учеба
началась.
Инструкторы первого призыва и их наставники

Молодежная волна
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Ильдар Агишев (справа) учит работать в воде

Взаимовыручка – наш закон!

Лучники «Эволюции»

Всё преодолеем!

Подруги-соперницы
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На занятиях случается всякое!

Молодежная волна

После завтрака – три часа занятий по направлениям, во время которых наставники передавали
подопечным свой опыт работы. Особое внимание на
всех дисциплинах уделялось технике безопасности
при занятиях адаптивной физкультурой, особенностям использования спортинвентаря и активных
колясок, а также способам привлечения людей к
активному образу жизни. Во вторую половину дня
группы объединялись по две, и начиналась практика.
Слушатели одной группы отрабатывали свои педагогические навыки на другой группе, а потом они
менялись ролями.
По окончании курса прошли зачеты по всем дисциплинам, на которых слушатели показали, чему они
научились за неделю. В зависимости от результата
кто-то из выпускников уже в апреле вернулся в «Эволюцию» на курсы «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске» в роли стажера, кого-то
пока зачислили в резерв.
Открывая церемонию вручения сертификатов,
Флюр Нурлыгаянов отметил, что прошедший курс –
«это пробный шар по созданию кадрового резерва
инструкторов» и выразил надежду на то, что в будущем выпускники таких курсов смогут трудоустраиваться в региональные реабилитационные центры и
отделы по подбору ТСР Фонда социального страхования. Президент РССИ с удовольствием отметил,
что такие регионы, как Башкортостан, Татарстан,
Пермский край, Крым, Челябинская и Оренбургская
области проводят качественный отбор участников.
Это создает базу для организации курсов активной
жизни на коляске в регионах.

Как достать до земли?

Курсанты на безбарьерной кухне

Натянуть лук – не проблема!

Аэробика – это для всех!

С инструктором Настей Сачко и бордюр не страшен!

… и веселым!

На полосе препятствий – Наталья Рогозникова (Миасс)
Инструктор должен быть находчивым…

Флюр Нурлыгаянов, Дмитрий Амарин
и Сергей Поддубный
напутствуют Арсения Беляева
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«Интенсив-2019»
в Тюмени

Они узнали секрет успеха!

Руководству ВОИ – особое внимание

Тренинг – дело серьезное!

В ноябре в Тюмени при поддержке Фонда президентских грантов прошел Молодежный форум
инвалидов Урала и Сибири «Интенсив-2019», организованный Тюменской областной организацией
ВОИ. На форум съехались участники из Барнаула,
Кемерово, Новосибирска, Иркутска, Томска, Омска,
Забайкальского и Алтайского краев, Республики
Тыва, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Тюмени
и ХМАО-Югра – всего более 120 активных ребят с
инвалидностью.
Из каких волшебных слагаемых можно получить
желанную сумму под названием «успех», как работать
в команде, чтобы общий корабль не пошел ко дну,
каким образом при постановке целей избежать типичных ошибок, способных испортить любое позитивное
начинание? Ответы на эти вопросы участники «ИНТЕНСИВа» искали вместе с психологами ресурсного
учебно-методического центра при Тюменском госуниверситете. После этого их ждало погружение в
социальное проектирование, лекция о социальном
предпринимательстве председателя Владимирской
областной организации ВОИ Михаила Осокина, а также пленарная сессия «НКО, власть, бизнес: практики
эффективного взаимодействия».
Выступая на пленарном заседании, председатель
ВОИ Михаил Терентьев призвал ребят впитывать
знания, идти вперёд и преодолевать любые сложности. Конечно, было много вопросов от аудитории,
интересовались всем: от поддержки службы занятости и налоговых льгот для самозанятых инвалидов
до возмещения по ОСАГО для особых водителей.
Настоящий шквал вопросов обрушился на Михаила
Терентьева во время его полуторачасовой лекции «О
законодательной деятельности в сфере защиты прав
и интересов инвалидов».
А еще на форуме были экскурсии по вечерней
красавице-Тюмени, посещения знаменитых горячих источников и аквапарка. Для форумчан провели
интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» и соревнования по настольным спортивным играм. Прекрасными инклюзивными наработками поделились
и спецы тюменского инклюзивного клуба общения
«Горизонт».
Словно маленькие посланцы добра и любви, разъезжались участники «ИНТЕНСИВа» по своим родным
регионам. Идей у них и до тюменского турне было
много, а теперь есть все нужные знания и умения для
их реализации.

Молодежная волна

Выступает Михаил Терентьев
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Команда – это сила!

Наша формула успеха!
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Во время форума спикеры обсуждали такие
актуальные темы, как «Законодательная деятельность в сфере защиты прав и интересов инвалидов», «Поддержка людей с инвалидностью в сфере
социального предпринимательства», «НКО, власть
и бизнес: практики эффективного взаимодействия» и многие другие.
Гости форума приняли участие в образовательной программе по социальному проектированию,
семинарах, лекциях и практических занятиях, посвящённых социальному предпринимательству.
Основная цель проекта – прокачать собственные
навыки и идеи, пообщаться с опытными наставниками и экспертами и узнать что-то полезное
для себя.
По словам председателя Тюменской региональной
организации Всероссийского общества инвалидов
Евгения Кравченко, возможности инвалидов не
ограничены, молодым ребятам открыты все дороги:
«Сегодня им предоставляется масса возможностей
обучаться, совершенствовать свои компетенции,
получать нужные знания и реализовывать себя в
жизни. Форум «Интенсив» станет для многих хорошей
школой, мотивацией и, возможно, точкой роста, –
отметил он».
Результатом «Интенсива» станут новые креативные проекты и новый опыт взаимодействия. Все
дни на мероприятиях форума работали и помогали
участникам с особенностями здоровья волонтеры
Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Проект реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, выигранного в
2019 году Тюменской региональной организацией
ВОИ.

В дружной семье и змеи летают!

Команда из Калужской области получила титул
«Умный я и моя семья»

В фокусе – семья!

Работа в группах
Результатом «Интенсива» станут новые креативные проекты
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Участники из Кемеровской области

В середине сентября в заповедную рязанскую
Солотчу в санаторий «Старица» на юбилейный V
Межрегиональный конкурс «Я и моя семья» приехали
дружные и сплоченные семьи из Москвы и 13 областных организаций ВОИ Центрального федерального
округа. Рязанскую область представляли сразу 3 команды – из города Сасово, а также Железнодорожной
и Московской районных организаций Рязани.
Парад воздушных змеев стал самым ярким, но
отнюдь не единственным интересным событием
юбилейного конкурса. Два дня были заполнены разнообразными состязаниями. Взрослые и дети собирали вслепую и метали в цель бумажные «снежки»,
катали огромные шары напольного бильярда, строили
башни, причем не только на столе, но и на воде, собирали из слов тексты песен, рисовали фломастером,
которым должны были «управлять» сразу несколько
человек… В итоге каждая семья выиграла какую-либо
номинацию и получила диплом и призы. А Гран-при в
этом году достался семье Цветковых-Моисеевых из
города Видное Московской областной организации
ВОИ. В составе команды Светлана Цветкова, мама
27-летней Анастасии, которая передвигается на коляске, и ее брат Алексей с семьей.
Вот как отозвалась о конкурсе руководитель тамбовской делегации, председатель областной организации ВОИ Елена Андропова: «Приезжаю в Солотчу уже
в пятый раз. Каждый год мы привозим новую семью,
победителя областного конкурса «Мама, папа, я – дружная семья». Конкурс в Рязани дает огромный заряд оптимизма и стремления что-то сделать на пользу другим.
Поэтому каждый год сюда ездим – на подзарядку!».

Змей-пирамида в руках Юлии Аксеновой из Рязани

Победители конурса – семья Цветковых-Моисеевых
из города Видное Московской областной организации ВОИ
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«На СВОЕЙ волне»

Тюменцы рулят!
Худрук театра «Комик-трест» Наталья Фиссон (третья
справа) с участниками фестиваля

Завершился очередной сезон интегрированной
лиги особого статуса Международного союза КВН
«СВОЯ лига ВОИ», который провела Ленинградская
областная организация ВОИ при поддержке ВОИ,
правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Он получился, как шторм на море: бурным,
стремительным и исключительно насыщенным!
Достаточно сказать, что отборочные игры охватили
пять федеральных округов. Четвертьфиналы прошли в таких городах как Тихвин, Воронеж, Саратов,
Кемерово и Челябинск. 15 самых сильных, ярких и
веселых коллективов были приглашены в полуфинал,
где все получили возможность побороться за выход
в главную игру сезона.
Главной особенностью этого КВНовского года
стало появление новых интересных и талантливых
команд. Финал состоялся в концертном зале гостиницы «Санкт-Петербург». В итоге «бронза» досталась
воронежскому «Чернозему», серебро разделили
«НеТУ ПИццы» из Пикалево и «СВОИ в доску» из
Челябинска. А чемпионом «СВОЕЙ лиги ВОИ» стала
команда «Сделано в Сибири» из Тюменской области.

Кузбасский
орешек
На V Межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «Крепкий орешек», который был организован
Кемеровской областной организацией ВОИ при подВсе – в лучах зрительской поддержки!

держке ВОИ, съехались восемь команд Сибирского
федерального округа. После грандиозного открытия
со всеми присущими событию атрибутами, а именно – присутствием высоких гостей, торжественными
речами и яркими презентациями команд-участников,
стартовала основная программа фестиваля. Гвоздем
первого дня стало бескомпромиссное противостояние в популярных интеллектуальных играх «Что? Где?
Когда?» и «Брейн-ринг». В первой игре победила
омская команда «Сердце Сибири», а в азартном
брейн-ринге сильнейшим стал Красноярский «НДС».
Состоялись два контрастных по эмоциям события – турнир по шахматам, которые любят тишину,
и зажигательный фестиваль красок «Холи». А в заключительный день прошел четвертьфинал игр КВН
Интегрированной лиги особого статуса «Своя лига».
Вечером участников и гостей фестиваля ожидал
праздничный банкет с насыщенной развлекательной
программой и костюмированным карнавалом «Дети
Галактики», где каждая команда представила свои
незабываемые костюмы братьев по разуму.

Сибирь зажигает
звезды
В Омске впервые прошел Межрегиональный конкурс красоты и таланта женщин с инвалидностью
«Звезда Сибири-2019», организованный Омской
областной организацией ВОИ при содействии миКрепкие орешки-2019 – в полном составе!
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Участницы конкурса «Звезда Сибири»

нистерств труда и социального развития; культуры;
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области и Администрации города Омска.
На конкурс приехали представительницы Омской,
Томской, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской
областей, Алтайского, Красноярского и Забайкальского краев, а также республик Алтай, Бурятия, Тыва
и Хакасия. 13 участниц в возрасте от 18 до 40 лет
боролись в финале за главный приз – корону победительницы.
«Мечтай! Действуй! Зажигай!» – таким был девиз
конкурса. И его участницы действительно «зажгли» –
себя и всех, кто был в эти дни рядом с ними.
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ОТ КРЫМСКИХ
СТАРТОВ – ДО
ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ВЕРШИН
3 сентября началось самое ожидаемое событие
года – в Крыму распахнул свои двери Всероссийский
физкультурно-спортивный фестиваль людей с инвалидностью «ПАРА-КРЫМ 2019»!
Неслучайно пять лет назад ВОИ и РССИ перенесли
место встречи спортсменов-любителей из Адлера в
Центр спорта «Эволюция» под Евпаторией. Здесь созданы все условия для занятий спортом: есть стадион
международного класса, два футбольных поля, три
бассейна, многочисленные тренажерные и игровые
залы. Жилые корпуса стоят в ста метрах от доступных
пляжей, по ухоженной территории курсирует электромобиль.
Программа фестиваля этого года оказалась
беспрецедентна по насыщенности! В нее вошли не
только состязания по пяти спортивным дисциплинам

Михаил Терентьев, Флюр Нурлыгаянов, Роман Шкабар и
другие организаторы и гости фестиваля

(легкая атлетика, дартс, плавание, пауэрлифтинг,
настольный теннис), но и множество мастер-классов
по другим видам спорта и творчества, две поездки в
Коктебель, где самые отважные смогли совершить
прыжки с парашютом в тандеме, первенство по
настольным спортивным играм. Отдельно стоит выделить мастер-классы «Основы независимой жизни
Открытие фестиваля «ПАРА-КРЫМ»

Эмоциональное выступление
актера и режиссера Сергея
Маховикова

В центре – Анатолий Мокин (Иркутская область)

человека на инвалидной коляске», на которых можно
было научиться навыкам преодоления препятствий
при передвижении на коляске. По вечерам любителей
потанцевать ждала дискотека, для киноманов были
организованы просмотры под открытым небом, а для
поклонников песенного творчества открыт караокеклуб.

В этом году прошла и деловая программа – в рамках
фестиваля состоялась международная конференция
«Современные реабилитационные технологии».
Ну, и конечно, все желающие смогли принять
участие в масштабном творческом конкурсе «Твои
таланты, ПАРА-КРЫМ». Одним словом, фестиваль
ВОИ и РССИ на западном побережье Черного моря

Шары взлетают в крымское небо!
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После заплыва
С хэштегом «Крым»

В этом забеге Хаву Колоеву
поддерживал весь стадион!

Парашютисты «ПАРА-КРЫМА»…

Алексей Верещагин (справа)
и его Робин Гуды
Внимание, на старт!

… и их наставник Борис Небреев с
новой тандем-системой

стремительно выходит за рамки спортивного. Новые
яркие события делают его все более привлекательным
для участников.
На фестиваль приехали 474 человека из 67 регионов РФ, от мурманского Заполярья и Республики Карелия до Республики Саха-Якутия и Приморского края.
Получив в Оргкомитете пакеты с атрибутикой,
многие сразу стремятся на близлежащую пляжную
полосу. А там сюрприз: на пляже у водноспортивного
комплекса их ждет фотозона с хэштегами, которая
поможет участникам фестиваля взаимодействовать и
общаться друг с другом через социальные сети. Там
же можно примерить разнообразные театральные
костюмы и запечатлеть себя на фоне морских волн
хоть в виде царицы, хоть в виде пирата.
В день заезда самой посещаемой площадкой стал
холл корпуса «Пограничный». Уже по традиции, здесь
развернулось настоящее царство настольных спортивных игр! Настольные спортивные игры – простые и доступные, но вместе с тем азартные и захватывающие
– стали отличным стартом для больших соревнований.
Накануне открытия фестиваля председатель ВОИ,
депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Терентьев и его первый заместитель, президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов
провели пресс-конференцию для журналистов, на
которой напомнили, что это уже 12-й по счету физкультурно-спортивный фестиваль ВОИ и РССИ. Затем
состоялось торжественное открытие Всероссийского
физкультурно-спортивного фестиваля людей с инвалидностью «ПАРА-КРЫМ 2019». Из года в год эта
церемония – самая радостная и торжественная! Так
было и в этом году.
В ряду почетных гостей – руководители ВОИ и
РССИ, члены правительства Республики Крым, заслуженный артист России Сергей Маховиков, общественный деятель Ксения Безуглова, руководители центра
спорта «Эволюция».
Церемонию открыл председатель ВОИ, который зачитал слова приветствия от заместителя председателя
Правительства РФ Татьяны Голиковой и советника
Президента РФ Александры Левицкой. Приветствия
участникам фестиваля также направили: министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин; министр спорта
РФ Павел Колобков; президент Паралимпийского
комитета России Владимир Лукин; глава Республики
Крым, председатель Совета министров РК Сергей
Аксенов; министерство спорта Республики Крым;
глава муниципального образования – председатель
Евпаторийского городского совета Республики Крым
Олеся Харитоненко.
Заместитель министра труда и соцзащиты РК Елена
Лось зачитала приветствие главы Республики Крым,
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Одновременный финиш сибиряков! Александр Андреев
(Иркутская область)
и Саид Лукунов (Республика Хакасия)

На ПАРА-КРЫМЕ можно даже полетать!
Александр Лебедев (Московская область) готовится к выступлению
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В жиме штанги нет мелочей!

Коктебель. На поле крымского авиаклуба «ПАРАКРЫМ»

Вдоль Евпатории – на яхте!

Планета «ПАРА-КРЫМ»

Бранко Равнак на мастер-классе по парадайвингу
Флюр Нурлыгаянов и Милан Шолья

Взять мяч!

председателя Совета министров РК Сергея Аксенова,
который пожелал всем достойных побед, а также подчеркнул, что полуостров с каждым годом становится
все лучше и доступнее, в том числе и благодаря фестивалю «ПАРА-КРЫМ». Депутат Госсовета РК Наталья
Лантух зачитала приветствие от председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира
Константинова. Эмоционально поздравил спортсменов заслуженный артист России Сергей Маховиков.
Ведущий церемонии отметил команду волонтеров
– студентов Таврической академии Крымского федерального университета под руководством старшего
преподавателя кафедры медикобиологических основ
физической культуры Николая Мишина. Из года в год
перед ними стоит задача не только оказывать помощь
участникам фестиваля, но и обеспечить подготовку и
проведение соревнований. И волонтеры со своими
задачами успешно справляются.
А затем к микрофону вышли глава Оргкомитета
фестиваля Флюр Нурлыгаянов и главный судья Роман
Шкабар. Флюр Нурлыгаянов поблагодарил хозяев
за гостеприимство и представил зарубежных гостей
фестиваля – это Бранко Равнак из Словении и Милан
Шолья из Сербии. Бранко по традиции будет вести мастер-классы по парадайвингу, а Милан – по фридайвигу. В этой дисциплине он показывает фантастические
результаты – может держаться под водой 5 минут 19
секунд без акваланга!
Не обошлось и без подарков. Так, руководитель
крымского клуба «ПАРАКРЫМ» (тезки нашего фестиваля) Борис Небреев получил в подарок от РССИ
парашютную тандем-систему.
И вот главный судья соревнований Роман Шкабар
фестиваль «ПАРА-КРЫМ 2019» объявляет открытым!
Спортсмены и гости высыпают на улицу, в небо взлетают разноцветные шары, площадка перед ФОКом
взрывается радостными возгласами!
Если над центром «Эволюция» слышны ликующие
крики болельщиков, то это означает одно – на легкоатлетическом стадионе либо в открытом бассейне
проходят очередные забеги или заплывы.
Болельщики поддерживали не только спортсменов из своих команд, но и дружно помогали бурными
аплодисментами тем, кому было сложно справиться
с дистанцией.
А когда соревновались женщины, казалось, что над
водами бассейна летает не только волнение участниц,
но и их очарование. Еще бы, немало мужчин пришли
поболеть за своих подруг!
В рамках фестиваля прошли несколько конференций. Одна из них – «Современные реабилитационные технологии» – по составу участников оказалась
международной. В зале Дома культуры собрались
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Супербогатыри: 1 место – Мурад Мавсаев (Чечня), 2 место –
Дмитрий Пряничков (Татарстан), 3 место – Арсений Шальнов
(Калужская область) и судья Василий Мосин

Жаркие дорожки ПАРА-КРЫМА
Когда кипят и вода, и эмоции
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Планета «ПАРА-КРЫМ»

Дуэт Натальи Каретниковой (Кировская область)
и Юрия Шаглеева (Республика Коми)

Все эмоции – залу!

Выступление судейской бригады фестиваля

Аплодисменты зрительского зала

Твои таланты, ПАРА-КРЫМ!

руководители региональных организаций ВОИ, а спикерами конференции выступили председатель ВОИ
Михаил Терентьев; директор института реабилитации и абилитации инвалидов Федерального научного
центра реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта
Министерства труда и социальной защиты РФ Оксана Владимирова; генеральный директор экспертноконсультационного центра «Эврика», ведущий эксперт
Системы добровольной сертификации ВОИ «Мир, доступный для всех» Лев Гутман; чемпион мира и тренер
по параклаймбингу, организатор групп по адаптивному скалолазанию для детей с ДЦП Михаил Сапаров;
президент международной ассоциации дайверовинвалидов (IAHDAdriatic) Бранко Равнак и руководитель
отдела по реабилитации центра «Эволюция», идеолог
ключевого проекта ВОИ «Основы независимой жизни
на инвалидной коляске» Олег Колпаков.
Когда выступали Михаил Сапаров и Бранко Равнак и рассказывали о своих методах, казалось, что
экстремальнее уже ничего не бывает. Но в конце конференции слово взял координатор программ РССИ
«Открытое небо» и «Под парусами Надежды» Сергей
Потехин. Он представил сидящих в зале хрупких девушек с первой группой инвалидности – участников
проекта по выживанию на необитаемых островах, а
также сообщил о том, что 30 участников фестиваля
в субботу отправятся в Коктебель, чтобы прыгнуть с
парашютом. Так что методы реабилитации поистине
безграничны, как и возможности людей с инвалидностью, просто они не всегда об этом знают.
В один из дней состоялось очередная конференция
Российского спортивного союза инвалидов. В конце
конференции прошло голосование, по результатам
которого на очередной срок был переизбран президент РССИ, первый заместитель председателя ВОИ
Флюр Нурлыгаянов.
Был проведен и обучающий судейский семинар по
настольному теннису для желающих получить категорию для обслуживания встреч в этой дисциплине. На
семинаре шел профессиональный разговор, полученные знания участники увезут в регионы.
На ярко-оранжевом скалодроме возле корпуса
«Звездный» ежедневно проходили мастер-классы по
скалолазанию. Популярность «вертикальной дистанции» на фестивале год от года только растет.
Пострелять из лука можно было под руководством
Алексея Верещагина из Хабаровского края. К нему
всегда стояла очередь из желающих ощутить себя
Робин Гудом.
Еще одна новинка этого года – мастер-класс по
большому теннису. Его провели активисты Крымской
республиканский организации ВОИ. В их рядах –
страстный пропагандист этой спортивной дисциплины
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Трио богатырей

Соревнования по настольным спортивным играм
Поддержка судей необходима
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Шамсудди Яндербиев покоряет скалодром

Радик Халитов (Республика Башкортостан)

Инструктор Владимир Израйлит (справа)

После стартов все – друзья

Яхтсмен Олег Васильев консультирует

Доступная среда на пляже
Катамараны – на воду!

Сурен Эреджепов из Симферополя.
Принять участие в мастер-классе «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске»
захотели очень многие. И это понятно – здорово,
когда есть возможность совместить приятное с
полезным: и отдохнуть, и научиться преодолевать
препятствия.
Подводные мастер-классы завершились соревнованиями по парадайвингу. В «Эволюцию» приехали
гости из Анапы из дайвклуба «Аква-глобус». Но победу
практически во всех подводных состязаниях одержали
представители славного города Воронежа.
Фестиваль получился не только спортивным, но и
творческим. Прошли вечера заслуженного артиста
России, актера и режиссера Сергея Маховикова и
победителя международных и всероссийских кинофестивалей, кинорежиссера Вячеслава Серкеза. Отдельно в творческой жизни фестиваля стоит масштабный
конкурс «Твои таланты, «ПАРА-КРЫМ»!». Наши спортсмены и судьи оказался настолько талантливыми, что
не всегда верилось в происходящее.
Конкурсная программа получилась насыщенной и
разнообразной, номера отличались искренностью и
теплотой. И организаторы, и артисты полны решимости расширить эту часть фестиваля.
И вот – торжественное закрытие фестиваля. По
итогам командного зачета на первом месте оказалась
сборная Пермского края, вторыми стали спортсмены

Московской области, третьими – команда Саратовской
области.
Победители получили медали и дипломы, командыпобедительницы – кубки и подарки от спонсоров. А
все вместе участники фестиваля получили огромный
заряд бодрости, силы духа и оптимизма, стремления
жить ярко, насыщенно, увлекая за собой других в мир
спорта, творчества, красоты!
На вечерней дискотеке
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Барды, на сцену!
В этом году в седьмой раз в Сыктывкаре по инициативе Коми республиканской организации ВОИ прошел
Межрегиональный конкурс бардовской (авторской)
песни среди людей с инвалидностью имени Александра Лобановского. Он состоялся при поддержке
Правительства Республики Коми, республиканских
министерств культуры, туризма и архивного дела,
труда, занятости и социальной защиты; администрации городского округа «Сыктывкар», международного
культурного фонда «Классика и современность» и
Продюсерского центра Владимира Юрковского. Нынешний конкурс собрал более сорока бардов из двух
десятков регионов России.
В своем вступительном слове инициатор мероприятия, председатель КРО ВОИ Маргарита Колпащикова призвала людей с гитарами выступать не для
конкурсных оценок, а для зрителей, для души, получая
от исполнения песен удовольствие.
Творческая палитра участников в этом году была
пестрой, но в жанровом плане достаточно выверенной.

сии Ольгой Сосновской и режиссером новгородского
театра «Жест» Надеждой Назаровой, не прошли даром.
В Интернете конкурс посмотрело более трех тысяч зрителей, значит, он интересен людям. Артисты
работают на очень высоком уровне. Хочется, чтобы
этот конкурс жил, чтобы все участники приехали и на
следующий год.

«Дружба народов»:
сплав спорта и
культуры
Ирина Трофимова из Тобольска

Если несколько лет назад многие могли предложить
только эстрадные или народные песни, то сейчас уже
поют Галича, Высоцкого, Кукина, Вахнюка, Михалева.
Свои песни тоже направляют на бардовскую стезю. Видимо, занятия, проводимые для конкурсантов членами
жюри, в первую очередь заслуженной артисткой Рос-

В Нижнем Новгороде прошел Межрегиональный
культурно-спортивный фестиваль «Дружба народов».
Одной из важнейших задач национального проекта
«Демография» является создание для всех категорий
и групп населения условий для занятий физической
культурой и массовым спортом. Так что грандиозный
фестиваль, который собрал творческие и спортивные
команды из четырнадцати субъектов Приволжского
федерального округа и 15 национальных республик РФ

Артист из Северной Осетии
Виталий Микушев
Жюри и участники – на одной сцене!

Члены жюри конкурса

Наталья Булгакова из Ухты
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– всего более 350 человек, стал настоящим смотром
доступности спортивных и культурных объектов региона. Его организаторами выступили Всероссийское
общество инвалидов, Российский спортивный союз
инвалидов и Нижегородская областная организация
имени Александра Невского при поддержке правительства Нижегородской области и Законодательного
собрания региона.
Приветствуя его участников, первый заместитель
председателя ВОИ, президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов отметил:
– В стране, в которой мы жили несколько десятилетий назад, главной была дружба народов. И хорошо,
что этот фестиваль наполнил эту идею новым смыслом. Культура и спорт формируют новое качество
жизни, и это помогает нам лучше понять друг друга и
жить в любви и согласии.
После завершения церемонии открытия спортивные снаряды и столы сразу были окружены участниками. Около мишеней для дартса образовалась очередь.
Одно из самых красочных зрелищ в инваспорте – фигурное вождение на колясках. После более чем двухчасового соперничества наступила пора подведения

Гунтарс Бралитис и представители Ханты-Мансийского АО
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В стихии дружбы,
уважения и
творчества
В конце августа Оренбург вновь распахнул свои
объятия для талантливых литераторов. Литературно-творческий конкурс «СТИХиЯ Пегаса» прошёл в
четвёртый раз, но впервые в статусе всероссийского.
В Оренбург приехали участники из 40 регионов России,
и для каждого конкурс стал местом дружбы, общения
и творчества. Мероприятие поддержали Центральное правление ВОИ и правительство Оренбургской
области. Соорганизаторами выступили министерства
социального развития, культуры и внешних связей
Оренбургской области, Оренбургская региональная
писательская организация Союза писателей России.
Второй раз приезжает на литературный конкурс
председатель ВОИ Михаил Терентьев. Он отметил
Эдуард Житухин и гости фестиваля – Геннадий Аничкин, Флюр Нурлыгаянов,
Рифат Ганибаев, Максим Воробьев, Александр Низовцев, Дмитрий Орлов и
Любовь Полиевец

итогов. Четырнадцать номинаций по три
медали в каждой – в финале прозвучали
имена 42 медалистов! А после этого в зале
«Ялта» гостиницы «Маринс Парк Отель»
начался концерт фестиваля «Дружба народов». Посланцы национальных республик
показали лучшее, что есть в их культуре.
Спортивными и творческими баталиями
программа фестиваля не ограничилась.
Одной из его изюминок стало путешествие
в город Городец, история которого начинается одновременно с Москвой.
Лейся, песня!
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важность того, что «СТИХиЯ Пегаса» проходит в сотрудничестве с Союзом писателей России.
– Развивать русский язык, способности и возможности каждого, чтобы творчество было безграничным,
стирало территориальные, национальные и прочие
барьеры – это задачи нынешнего дня. Дружба и любовь
способны преодолевать все преграды и проблемы, –
сказал он.
В программе конкурса были круглый стол на тему
социокультурной реабилитации и доступности литературного творчества, мастер-классы членов жюри,
творческий вечер председателя правления Союза
писателей России Николая Иванова, литературные
гостиные. А еще – экскурсия по Оренбургу и его музеям, поездки в «Казачий Курень» города Соль-Илецк и
в национальную деревню, где представлены подворья
народов Оренбуржья – армянское, башкирское, белорусское, казахское, мордовское, немецкое, оренбургское, русское, татарское, украинское, чувашское. Вот
где царит мир и согласие народов!

Зам. председателя НООООО ВОИ
Анастасия Макарова
с гостями фестиваля

Знакомство с искусством
волжских гончаров
Команда Нижегородской областной организации ВОИ

Возложение цветов и венков к мемориалу воинаминтернационалистам

Участники конкурса
Участники конкурса «СТИХиЯ Пегаса» – 2019
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– Прежде чем выйти на всероссийский уровень, мы
работали в течение пяти лет,– подчеркнул председатель Оренбургской ВОИ Евгений Кашпар.– Успешный
проект получил всероссийский статус, количество
участников конкурса увеличилось в разы – до 130
человек. Мы стараемся дать возможность реализовать свой творческий потенциал каждому инвалиду.
К сожалению, люди порою пишут хорошие стихи,
занимаются прозой, но их творчество остаётся невостребованным, о них никто не знает. Конкурс призван
привлечь самобытные таланты к активной литературной деятельности, издаваемые по его итогам сборники
произведений лучших авторов позволяют им стать
достоянием общественности. Книги поступают в
библиотеки, становятся востребованными, расширяя
смысл жизни людей с инвалидностью.

Память сердца.
Она жива
Всё дальше и дальше в прошлое уходит Великая
Отечественная война, всё меньше становится ветеранов, тех, кто прошел войну и мог бы рассказать
о ней новым поколениям. И если в документах и в
произведениях искусства не будут отражены самопожертвование и стойкость нашего народа, то горький
опыт прошлых лет забудется. А этого допустить нельзя!
Поэтому Всероссийское общество инвалидов как одна
из крупнейших общественных организаций страны
видит свою задачу в сохранении этой памяти.
Прошлой осенью в Смоленске по инициативе Межрегионального совета ВОИ «Центральный» и при под-
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держке администрации Смоленской области прошел
героико-патриотический фестиваль художественного
творчества среди людей с инвалидностью «Память
сердца». Фестиваль был посвящен 76-й годовщине
освобождения Смоленской области от гитлеровских
захватчиков. В нем приняли участие более 100 представителей городов-героев и городов Воинской
славы ЦФО, а также Республики Беларусь. Всех их
радушно встречали хозяева во главе с председателем
Смоленской областной организации ВОИ Геннадием
Печкаревым. В торжественном открытии фестиваля
приняли участие руководители регона, письменные
приветствия прислали губернатор Смоленской области Алексей Островский; заместитель председателя
Государственной Думы ФС РФ, руководитель фракции
«Единая Россия» Сергей Неверов. Мероприятие освещалось местными СМИ: телевидением и радио. Депутат Смоленской областной Думы Нина Куликовских зачитала приветственный адрес председателя облдумы
Игоря Ляхова: «Наши регионы объединила общая беда
военного лихолетья и единая память, которая жива, в
том числе, и благодаря подобным фестивалям».
Гала-концерт был выстроен, как путешествие по
городам-героям. Председатель МООО ВОИ и МРС
«Центральный» Николай Зеликов приехал поздравить
участников фестиваля «Память сердца», который прошел на очень высоком уровне. Дни, проведенные на
смоленской земле, сделали всех дружной семьей, где
шутят, учат и помогают друг другу. Несомненно, что в
2020 году, когда Всероссийское общество инвалидов
вместе со всей страной будет отмечать 75-летие Великой Победы, будет проведено еще немало подобных
ярких творческих мероприятий.
Вам, победители!

Диплом Игорю Никонову, Смоленск

Фронтовой вальс в исполнении артистов МООО ВОИ

На сцене – делегация города-героя Тулы
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Танец в цветах победы

Рязанские «Ложкари» были в ударе!

Геннадий Гриднев и баянист Игорь Никонов
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«ОСОБАЯ МОДА»
МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ

Праздник красок на «Особой моде»

Наталья Колбас - одна из лучших моделей конкурса!

Ирина Дорохова с победителями конкурса

И в коляске можно быть яркой!
Участники конкурса «Особая мода»
и режиссер Евгений Работкин

В Томске прошел 9-й конкурс «Особая мода» дизайнеров одежды и аксессуаров. Конкурс проводится
Томской областной организацией ВОИ при финансовой поддержке администрации Томской области
и Фонда президентских грантов. Буйство фантазии,
красок, идей и положительных эмоций – вот что такое
конкурс «Особая мода». Но это только видимая часть
айсберга, ведь за выходом на подиум – огромный труд
дизайнеров, портных и манекенщиков.
Всем хочется красиво и современно одеваться.
Люди с разными видами инвалидности, с ограниченной подвижностью и с особенностями строения
фигуры должны иметь возможность носить удобную
и элегантную одежду и аксессуары. Возможно, об
этом думала Ирина Дорохова, председатель Томской
областной организации ВОИ, когда все это затевала в
первый раз. А теперь ее детище выросло до межрегионального масштаба. В жюри – дизайнеры и эксперты
моды, а представленные на конкурс коллекции достойны самых высоких подиумов...
– Если сравнивать с предыдущими сезонами, профессиональный рост дизайнеров налицо, – говорит
председатель жюри Валерия Радченко. – Манекенщицы тоже заметно увереннее чувствуют себя на
подиуме. Так что показ «Особой моды» вполне может
называться профессиональным. А всем участникам
настоятельно рекомендую продолжать учиться, изучать мировое искусство моды, живопись, графику,
композицию. И стремиться к гармонии!

«Ситцевый бал»
не перестает
удивлять!
В этом году Челябинская областная организация
ВОИ в пятый раз встречала участников «Ситцевого
бала» – межрегионального театрализованного конкурса организаций ВОИ Уральского федерального
округа, организованного при поддержке ВОИ. Кроме
постоянных участников «Ситцевого бала» из УрФО,
на этот раз в Челябинск приехали и представители
Омской области.
Кроме конкурсного показа моделей одежды, в
программу «Ситцевого бала» входили обучающие
мастер-классы. Заключительное действо конкурса было действительно феерическим – и в части

Красавицы
из Тюменской
области

Ольга Бунина, Виктор
Тагиров, Маргарита
Загороднева,
Увельский район
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созданных моделей в разных номинациях, и в их
презентации членам жюри и зрителям. Находок,
интересных идей, открытий много, и нужно время,
чтобы все осмыслить. Очевидно одно – «Ситцевый
бал» останется не только в воспоминаниях его участников, но и будет иметь реальное продолжение в
повседневной жизни.
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Театр «Лик»:
и танцуем, и
музицируем!

Многоликий
праздник
«Протеатр»

Бал открывает делегация Челябинской области

Коллекция старинных нарядов Ханты-Мансийского АО
Ансамбль «Селяночка» из Красноармейского района

В Москве прошел VII Всероссийский фестиваль
особых театров «Протеатр». В этом году заявки на
участие в нем подали 80 трупп из России и ближнего
зарубежья. За 20 лет своего развития фестиваль «Протеатр» стал знаковым событием трехлетки для всех
театральных трупп России, в которых играют люди с
инвалидностью. В недельную программу смотра организаторы отобрали 14 лучших спектаклей из Москвы,
Перми, Сыктывкара, Екатеринбурга, Иркутска, Череповца, а также из Ташкента (Узбекистан).
Не в первый раз соорганизатором фестиваля «Протеатр» стало Всероссийское общество инвалидов.
Выступая на церемонии открытия, председатель ВОИ,
депутат Государственной думы Российской федерации Михаил Терентьев так охарактеризовал главную
особенность форума: «Я вижу здесь множество счастливых лиц, которые погружены в творчество. Оно дает
вам уверенность в собственных силах, ощущение
необходимости обществу. Желаю вам не останавливаться на достигнутом. Каждый может покорить свою
вершину! А театр и творчество вам обязательно в этом
помогут!».
Особым подарком всем, кто пришел на открытие
фестиваля в Большой зал КЦ «ЗИЛ», стало выступление специального гостя – театра из Санкт-Петербурга
«Упсала-цирк, единственный в мире цирк для хулиганов». Этот социально-культурный проект, кстати,
ровесник «Протеатра», объединил самых разных ребят
и взрослых – от профессиональных артистов цирка до
детей с синдромом Дауна. В КЦ «ЗИЛ» они показали
спектакль «Сны Пиросмани» и при этом продемонстрировали редкое сочетание детской непосредственности и профессионального мастерства, которое завело
зал буквально с пол-оборота. Но главное – от их отношений на сцене веяло тем же неподдельным теплом,
радостью и заботой друг о друге, что и от картин Нико
Пиросмани. Именно эти эмоции и стали лейтмотивом
всей фестивальной недели!

На открытии фестиваля «Протеатр»
Пластика – синтез
звука и движения

Для ребят из Череповца
книга – жива!

Праздник жизни в «Снах Пиросмани»

«Бородино»: павшие в битве – в одном строю
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фестиваль
Inclusive Dance
В конце октября в столице прошел VII Международный благотворительный танцевальный фестиваль
Inclusive Dance. Как сообщил председатель оргкомитета фестиваля, член президиума Всемирной ассоциации инклюзивного танца Леонид Тарасов, в этом
году в конкурсе приняли участие 174 коллектива из 72
регионов России и 21 страны мира. Для участия в финале в Москву приехали 670 танцоров, более сотни из
которых – люди на коляске. Фестиваль поддерживает
Всероссийское общество инвалидов. «Такие мероприятия позволяют показать, какой потенциал скрыт
в каждом человеке, – убежден председатель ВОИ
Михаил Терентьев. – Если человек с инвалидностью
сам приложит усилия, если ему помогут показать себя
красиво – эту красоту увидят многие!».
Зримым выражением того, что инклюзивный танец дает своим поклонникам поистине безграничные
возможности, стал гала-концерт фестиваля. В этом
году право выступить в нем получили 10 коллективов
из России и 3 – из Европы. Зрелище получилось захватывающим.
Бурные аплодисменты звучали в этот день практически после каждого номера, и каждый раз, кроме
восхищения, в них можно было расслышать свой,
неповторимый смысл. Артисты Театра безграничных возможностей «Жест» из Великого Новгорода
завершили концерт номером на популярную песню в
Театр безграничных возможностей «Жест»

Культура

исполнении Аллы Пугачевой «Нас бьют – мы летаем!».
Режиссер «Жеста» Надежда Назарова сделала из
этой песни гимн безграничным возможностям своих
артистов: «Кто крыльев лишился, не должен сдаваться, но должен над страхом потери подняться…».
Как всегда, техничен и эмоционален был народный
инклюзивный театр танца «Параллели» из Липецка.
Его руководитель, хореограф Елена Косенко, уже 20
лет учит танцевать людей с самыми разными формами инвалидности. Жюри присудило «Параллелям»
Гран-при. А Приз зрительских симпатий, который
определялся по итогам смс-голосования, получил
другой ветеран фестиваля – коллектив «Вдохновение» из Саратова.
Народный инклюзивный театр танца «Параллели»
Жаклин и Алекс Глин (Нидерланды)

Народная
дипломатия на
Тайване
Международная премия «Филантроп» – одна из
наиболее значимых в мире программ развития творческого потенциала людей с инвалидностью. В конце
июля по приглашению члена Попечительского совета
Премии, сенатора JCI Нейла Янга пять лауреатов премии «Филантроп» посетили Тайвань.
В насыщенной программе поездки – посещение
МИД Тайваня, встреча с представителями Торговой
палаты Китайской Республики Тайвань, аукцион в
поддержку премии «Филантроп–2020», гала-концерт
с участием российских и тайваньских исполнителей и
множество экскурсий.
Гала-концерт прошёл в полном зале, в нем приняли
участие пятеро лауреатов Международной премии
«Филантроп» разных лет и пятеро участников из Тайваня. Зрительские аплодисменты не смолкали! Завершился концерт исполнением песни «Подмосковные
вечера» на русском языке. Что примечательно — пел
весь зал.
Всем российским участникам от имени объединенного фонда «Stuf» – неправительственной организации со специальным консультативным статусом при
UN ECOSOC – были вручены сертификаты за вклад в
благотворительный проект фонда «Радуга над бурными дорогами». Таким образом, одна короткая поездка
смогла показать на своём примере яркую народную
дипломатию, которая сближает далекие страны,
знакомит с культурой и обычаями разных народов, с
достопримечательностями. Огромное спасибо всем,
кто принимал участие в этой миссии любви, дружбы
и невероятно теплых отношений!

Нейл Янг (в центре) с участниками гала-концерта

Марина Куликова из Калининграда
в храме Луншань
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Спорт и туризм
как рецепт силы
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Солнце. Море.
Гонки!

Михаил Терентьев напутствует участников курса

Федерико Росси, Италия

11 октября на главной гоночной трассе страны
«Сочи Автодром» состоялся юбилейный V Международный полумарафон на спортивных колясках Рецепт-Спорт 5th International Rezept-Sport Wheelchair
Half marathon. Организаторами полумарафона являются Всероссийское общество инвалидов, Российский
спортивный союз инвалидов и Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» при поддержке Администрации
города Сочи. В этом году в Сочи приехали атлеты из
пяти зарубежных стран: Франции, Италии, Словении,
Армении и Казахстана. Более двадцати участников
представляли Российскую Федерацию.
В рамках турнира состоялся забег на 300 метров, в
котором соревновались участники впервые прошедшего в Сочи учебно-реабилитационного курса ВОИ
и РССИ «Основы независимой жизни человека на
инвалидной коляске». Обычно такой курс проходит в
течение двух недель в Крыму в центре спорта «Эволюция». Курс в Сочи – пилотный проект, рассчитанный на
проведение выездной бригадой в различных регионах
России.
Перед основным стартом прошла традиционная
пресс-конференция, в которой приняли участие председатель ВОИ, депутат Государственной Думы ФС РФ
Михаил Терентьев, заслуженный тренер РФ Ирина
Громова, представитель компании «Росгонки» Дмитрий Ерофеев, а также спортсмены Наталья Кочерова
и Федерико Росси (Италия). По итогам полумарафона
победу в классе Т53/54 одержал Алексей Быченок
(Россия), вторым стал Виталий Гриценко (Россия),
третий – Семен Радаев (Россия). У женщин в классе
Т34/ T53/ T54 лучший результат показала Наталья Кочерова (Россия), на втором месте Акжана Абдикаримова
(Россия), на третьем – Вероника Доронина (Россия).
После награждения Алексей Быченок давал интервью многочисленным журналистам в окружении
своей семьи – жены Насти, 4-летней дочери Ани и
1,5-летнего сына Степы, который похож на него, как
две капли воды. Без всяких слов понятно, что этому
парню из кузбасского поселка Темертау есть ради
чего жить и быть первым.
Счастлив был и Илья Немцев и его папа Владимир
Хавшабо. Наконец-то на третий раз трасса автодрома
покорилась Илье, он прошел ее до конца, преодолел 21
километр! Конечно, до победы еще далеко, но молодой
спортсмен – уже полноправный член команды Ирины
Громовой, а значит все у него впереди.
До свидания, Сочи! До встречи в 2020 году!

Ирина
Громова
и Даша
Мелехова

Фред Лакруа, Франция
Янеш Худей, Словения

На часах 12.00. Старт полумарафона

Спасибо, Сочи!
Степа Быченок дает наставления
перед стартом папе Алексею
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Баталии за мяч
в корзине
В ВОИ активно развивается баскетбол на колясках. За сезон проводится несколько крупных
турниров.
В конце мая в Санкт-Петербурге состоялся Открытый Кубок ВОИ по баскетболу на колясках, организованный Санкт-Петербургской городской организацией
ВОИ. В город Петра съехались команды из Москвы,
Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Тюменской
и Ульяновской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, а также из Латвии.
В ожесточенной борьбе Кубок ВОИ оказался у команды «Невский Альянс» Леонида Фионина. Другой
питерский клуб, БасКИ, стал вторым.
***
Осенью в Тюмени прошел Всероссийский турнир
по баскетболу на колясках. В областную столицу приехали участники из Санкт-Петербурга, Татарстана,
Московской, Челябинской и Ульяновской областей, а
также Югры. Не остались в стороне и хозяева турнира:
Тюмень представляла команда «Шанс». Учредители и
организаторы мероприятия: Всероссийское общество
инвалидов, Российский спортивный союз инвалидов,
Тюменская областная организация ВОИ при участии
правительства Тюменской области.
Баскетболисты «Невского Альянса», выступающие в
еврокубках, на протяжении четырех дней блистали на
площадке и одержали победу во всех шести играх. На
втором месте снова оказались «БасКИ», а на третьем
– «Крылья Барса» из Казани. На равных с казанской
командой сражались тюменцы, ведь слабых игроков
в этой команде, являющейся бронзовым призером
России, нет.
***
В ноябре на загородной базе баскетбольного
клуба «УНИКС» в поселке Васильево состоялся
одиннадцатый по счету Всероссийский открытый
турнир по баскетболу на колясках. Председатель
Татарской республиканской организации ВОИ Рифат
Ганибаев, выступая перед спортсменами, особо отметил те организации и ведомства, без которых этот
спортивный праздник стал бы невозможным. Это
Всероссийское общество инвалидов, Российский
спортивный союз инвалидов, президент, правительство, министерство труда, занятости и социальной защиты и министерство спорта Республики
Татарстан. Отдельную благодарность он выразил
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Когда победа – на кончиках пальцев…

баскетбольному клубу «УНИКС», который все эти
годы привечал на своей базе коллег из колясочного
баскетбола.
Блестящей оказалась игра между «Крыльями барса» и «Шансом» за третье место. А в финальной игре
вновь сошлись «Невский альянс» и «БасКИ–Невские
звезды». В этот раз «БасКИ» стали первыми. На церемонии награждения на общем фото выстроились абсолютно все команды – участники турнира, иллюстрируя
тем самым слова, сказанные одним из капитанов: «Это
на площадке мы соперники, а в жизни все мы - друзья!»
***
Свой турнир по баскетболу среди инвалидов-колясочников, включённый в календарный план спортивно-массовых мероприятий Ставропольского края,
состоялся в Благодарненском городском округе. Он
был организован краевой организацией ВОИ Ставрополья, Благодарненским районным отделением ВОИ
и администрацией города.
Несмотря на соревновательный дух, в зале царила
тёплая и дружеская атмосфера. Все показали достойную игру и приложили максимум усилий на пути
к победе.
***
А в Ижевске в начале марта на базе Центра трудовой реабилитации и адаптации прошел региональный
турнир по стритболу «Да, ты сможешь!» с участием
шести команд из различных городов и районов Удмуртии. Стритбол – это «уменьшенная» разновидность
баскетбола на колясках. Команды в этом виде спорта
состоят из трех человек, играть можно и в зале, и на
открытой площадке. Всего в соревнованиях приняли
участие около ста человек. Лучшими оказались спортсмены из команды «ЛОКО» предприятия «Локомотив»,
представляющего Удмуртскую республиканскую организацию ВОИ.

Рифат Ганибаев
с победителем турнира
Лучшие игроки турнира в Тюмени

Награждение команды «БасКИ»

«Невскому Альянсу» к победам не привыкать!
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Старты регионов

Со спортом
с детства и на всю
жизнь
В Тюмени 18 июня стартовала Межрегиональная
детско-юношеская Спартакиада ВОИ среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
В ней принимали участие команды из Челябинской,
Свердловской, Курганской, Тюменской областей и
города Тюмени.
Первыми испытаниями для юных атлетов стали
спортивный туризм и пулевая стрельба. Затем они
проверяли себя на быстроту и выносливость в пара-бадминтоне, меткость и ловкость в дартсе. Ярким
моментом программы стали показательные мастерклассы от выдающихся спортсменов Тюменской
области – большой теннис на колясках от тренера
Михаила Бабкина, мастер-класс по пара-тхэквондо и
баскетболу на колясках от призёров чемпионата России, команды «Шанс», танцы на колясках от чемпионов
Европы Татьяны Скворцовой и Станислава Шешукова.
А еще пара-армрестлинг от чемпиона мира Влади-
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Мастер-класс от Владислава Чикишева

слава Чикишева. Прославленный спортсмен, который
также играет в команде по баскетболу на колясках
«Шанс», весело провёл время с детьми, показал секреты рукоборческой техники и сфотографировался
со всеми желающими.
В день закрытия Спартакиады было вручено очень
много грамот, медалей и кубков. Общекомандное
первое место завоевала команда Тюменской области.
Команда Челябинской области и Евгений Кравченко

В марте в Оренбурге прошел первый открытый
турнир «Кубок губернатора по следж-хоккею». Эти
состязания проводятся совместно Правительством
Оренбургской области, Оренбургской областной организацией ВОИ, Федерацией адаптивного спорта Оренбургской области. Хоккейные баталии в Ледовом дворце «Звездный» оказались жаркими. В итоге золотые
медали были вручены следж-хоккеистам «Феникса»
(Московская область), серебряные получили игроки
команды «Ястребы» (Оренбург). Бронзовые жетоны
вручили следж-хоккеистам «Удмуртии» (Ижевск). Приз
за четвертое место передан коллективу «Башкирские
пираты» (Уфа).
***
В живописном местечке на базе «Щучье озеро»
близ города Лахденпохья в Карелии встретились
спортсмены со всего Северо-Запада, чтобы выявить
самых быстрых, метких и сильных. Организаторами
фестиваля выступили Санкт-Петербургская городская
и Ленинградская областная организации ВОИ. Участники соревновались в дартсе и пулевой стрельбе,
настольном теннисе, пауэрлифтинге, мини-ориентировании, гонках на колясках и бочче. Отдельно прошли
соревнования по настольным спортивным играм народов мира. В этом году в рамках пилотного проекта
ВОИ – Межрегиональный спортивный слет инвалидов
России – также прошли отборочные соревнования по
гребле на лодках.

Острый момент – и шайба в воротах!
На Щучьем озере и лодки летают!

Вместе – на теплом карельском песке
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Так налаживаются
связи

В июне в Иркутске прошли
спортивные игры Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов
«Парасибириада-2019»

***
В июне в Иркутске прошли спортивные игры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
«Парасибириада-2019», в которых приняли участие 11
команд из Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской
областей, Красноярского, Забайкальского, Алтайского
краев, республик Бурятия, Хакассия, Алтай и Еврейской
автономной области. Участники «Парасибириады»
получили на иркутской земле массу положительных
эмоций, ярких впечатлений и позитива! Победителем
в общекомандном зачете стала сборная Иркутской
области. Второе место заняли спортсмены Республики
Бурятия, на третьем месте – команда Омской области.
***
В начале октября в столице Кабардино-Балкарской
Республики Нальчике прошел фестиваль по быстрым
шахматам среди инвалидов Южного федерального
округа, на котором были представлены 13 команд. Все
участники проживали в живописной курортной зоне, в
санатории «Чайка», в комфортных номерах. На первом
месте оказалась команда Ставропольского края, на
втором – команда Кабардино-Балкарии и на третьем
– команда из Калмыкии.
***
Физкультурно-спортивный фестиваль Центрального Межрегионального совета ВОИ по традиции

Лейла Дзейтова (слева) бьется до последнего!

прошел в городе Иваново. Медали здесь разыгрываются в четырех дисциплинах – дартсе, пауэрлифтинге, настольном теннисе и настольных спортивных
играх. В общекомандном зачете победа досталась
Ивановской области. В турнире по НСИ весь пьедестал остался за москвичами, что помогло им завоевать второе место. Замкнули тройку сильнейших
подмосковные спортсмены. Они завоевали больше
всех золотых наград – четыре, но других наград было
маловато, а подсчет велся по общему количеству
медалей.

В начале марта на 12-й Международной выставке катеров и яхт в выставочном комплексе «Крокус
Экспо» прошла презентация программы РССИ «Под
Парусами Надежды». Она собрала таких людей, как
руководитель Пролетарской районной организации
ВОИ Ростова-на-Дону Игорь Карагодин, председатель Мытищинской районной организации ВОИ Олег
Старостин, создатель надувных катамаранов ЯрКат
Евгений Костишин, президент «Святорусского Богатырства», руководитель Духовно-культурного кремля
«Богатырская Слобода» (Самарская область) иеромонах Феоктист (Петров) и президент Федерации парусного спорта Московской области Валерий Пильчин.
Главной задачей организаторов презентации было не
только познакомить ее участников с мероприятиями
программы «Под парусами Надежды» на 2019 год, но и
определить возможные направления для привлечения
людей с инвалидностью к отдыху на воде и водному
туризму.
Результаты встречи оказались впечатляющими! С
мая по июль активисты ВОИ, сменяя друг друга, участвовали в уникальной по масштабам международной
экспедиции «Путь Рюрика» на древнерусской ладье
«Змей Горыныч». Автором идеи и руководителем
экспедиции стал отец Феоктист, а координатором от
РССИ – неутомимый Сергей Потехин. За три месяца
ладья поднялась по Волге от Самары до Рыбинска,
по Волго-Балту пришла в Санкт-Петербург, а затем
отправилась искать следы варягов на Балтике!
Катамараны фирмы «ЯрКат» позволили энтузиастам инклюзивного яхтинга, супругам Дмитрию и
Александре Золотовым, все лето учить инвалидов
Москвы и Подмосковья навыкам ходьбы под парусом
на Пироговском водохранилище, а также провести
ряд мероприятий.
В начале июня в рамках проекта РССИ «Под Парусами Надежды» при поддержке Фонда президентских
грантов они организовали в акватории Иваньковского
водохранилища теоретические и практические занятия по программе «Рулевой парусного катамарана».
Обучение прошли представители организаций ВОИ
Москвы, Московской области и Конаковской районной
организации Тверской области.
А в рамках фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2019» прошла серия мастерклассов по парусному спорту на
катамаранах. Супругам Золотовым помогал опытный
яхтсмен, участник программы РССИ «Под Парусами
Надежды» Олег Васильев, а также инструкторы из Яро-

Учимся ставить парус!

Участники лагеря на Иваньковском водохранилище

По следам варягов – на «Змее Горыныче»!
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«Змей Горыныч» у Макарьевского монастыря
(Нижегородская область)

славля. Своим впечатлением поделилась Екатерина
Алифиренко из Тверской области:
– Поплавать по морю на паруснике попробовала
сегодня впервые. Небольшой опыт у меня есть, дома
ходила под парусом на озере Селигер, но море намного круче! Сам катамаран идет легко, впечатления
радостные, не хочется возвращаться на берег. И так
как я – председатель организации ВОИ города Осташкова Тверской области и тренер, хочу на следующий
год подготовить спортсменов из членов своей организации. Если есть соответствующие знания, ходить
под парусом безопасно, комфортно, захватывающе!
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Ученики «Школы выживания» в Уницкой губе

Жизнь и
удивительные
приключения
робинзонов
из ВОИ

Ольга Киселёва

Геннадий Кулигин, Владимир Долгов, Сергей Дрюков
Экипаж «Змея Горыныча»

Илья Инюткин и собака Варяг

Геннадий Кулигин

Экстрим и инвалиды – вещи совместимые? «Да!»,
– уверенно отвечают в Ленинградской областной
организации ВОИ. Только в этом году здесь предложили своим подопечным туристическую квест-программу «Кораблекрушение», пара-дайвинг, а также
туристские слеты, соревнования, обучение парусному
спорту и многое другое. Все они стали своеобразными
отборочными этапами к главному событию сезона,
первому межрегиональному туристскому слету инвалидов России – Школа выживания «СВОЯ планета
2019». Проходил он в рамках реализации проекта «Под
Парусами Надежды» при поддержке Всероссийского
общества инвалидов, Российского спортивного союза
инвалидов и Фонда президентских грантов.
На шесть дней местом жительства участников
«Школы выживания» стала заброшенная деревушка
Пегрема, что в Уницкой губе Онежского озера, в 8 часах пути от Петрозаводска на парусном судне. Здесь
будущие «робинзоны» не только разбили доступный
лагерь, но и починили старый причал! А затем нескольких отважных робинзонов развезли по точкам, где
оставили на сутки в одиночестве. Никто не снялся с
соревнований раньше времени, каждый смог развести костер с первой попытки и поддерживать его в
течение суток. Строгое жюри учитывало все нюансы
обустроенного быта. Все участники получили сертификаты об успешном прохождении морской практики,
Школы выживания и памятные подарки, а победители
самой Школы выживания – кубки и дипломы.

Строим причал. В центре – Михаил Сапаров
Владение Вождя индейского племени,
Всемогущего Шамана и Прямого Болта
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Перед отправлением

Справа – «графиня
Дмитровская» Анна
Мыльникова

Команда «Открытого неба» в авиаклубе «Щекино»

Дмитрий Горкуша к старту готов

Александр Веселов.
Школа выживания

Дарья Еремеева и Варвара Павлова – первые девушки-робинзоны

В небе – Вячеслав Тумашов, Омск

Потрогать облака
руками
Активно развивался и другой проект РССИ – «Открытое небо». С июля по сентябрь по России прошла
эстафета «Дней Открытого Неба». По инициативе
Российского спортивного союза инвалидов такие дни
состоялись в Московской, Владимирской, Ленинградской, Псковской областях, республиках Крым, Удмуртия, Татарстан и ряде других регионов. Это масштабное
действо было бы невозможно без поддержки Фонда
президентских грантов, участия Федераций парашютного и планерного спорта и воздухоплавания России,
а также руководителей местных авиаклубов.
Более 80 инвалидов, членов ВОИ из различных
регионов России, направили свои заявки в Оргкомитет проекта с просьбой включить их в кандидаты на
участие в совершении ознакомительных учебно-тренировочных парашютных прыжков в тандеме, полетов
на двухместном планере и тепловом воздушном шаре.
И вот их желание исполнилось!
Завершающим аккордом стали полеты над горами Кавказа в Республике Северная Осетия–Алания.
Вместе с ними в небо поднялась председатель Североосетинской республиканской организации ВОИ
Рита Бетрозова. В полетах принял участие президент
РССИ, первый заместитель председателя ВОИ Флюр
Нурлыгаянов.

Илья Немцев
Участники полетов. В центре – Рита Бетрозова и Флюр Нурлыгаянов

Флюр Нурлыгаянов
и Аслан Царуев
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Туриада говорит:
«Рахим итегез!»
Именно так переводится на башкирский язык знакомое всем «Добро пожаловать!» В этом году на VIII Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди
инвалидов «Юрюзань-2019» приехали команды из
Башкортостана, Татарстана, Республики Крым, Оренбургской, Челябинской, Тюменской областей. Всего
– свыше ста человек, любителей водных просторов и
горных круч. Организовали праздник Всероссийское
общество инвалидов, Российский спортивный союз
инвалидов, Федерация спортивного туризма России и Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан. Поддержку в проведении
оказали Башкирская республиканская организация
ВОИ, Благотворительный фонд имени В.Л.Засова и
ООО «Социум» (Уфа).
Первый вице-президент Федерации спортивного
туризма России Алексей Ярошевский не первый раз
приезжает на туриаду «Юрюзань» и считает, что эти
соревнования развиваются год от года. Неуклонно
растет технический уровень участников, усложняются
дистанции, увеличивается их количество. При этом
люди ежегодно штурмуют новые заявленные высоты.
Главный судья Туриады Альфир Ахметшин вообще считает, что организаторы уже подошли к пику нагрузок,
допустимых для людей с ОВЗ.
В церемонии открытия туриады «Юрюзань-2019»
приняли участие первый заместитель председателя
ВОИ, президент РССИ Флюр Нурлыгаянов, депутат
Государственной Думы ФС РФ Ильдар Бикбаев,
председатель БРО ВОИ Олег Ротов, представители
республиканских министерств спорта и туризма, труда
и социальной защиты, администрации Салаватского

«Весь мир на ладони. Ты счастлив и нем …»

Миляуша Хасанова при поддержке Васимы Имамовой
(«Удача», Татарстан) преодолевает дистанцию

Сергей Иванов (Татарстан) к подъему готов!

Сурен Эреджепов («Крымские грифоны»)

Николай Попенко (Магнитогорск) на подходе к навесной переправе
На водной дистанции – Ильгам Таиров из Тюменской области

Туриада: общий сбор
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района, Федерации спортивного туризма России.
В программе состязаний было три дистанции – горная, водная и полоса препятствий. На каждой запланировано по нескольку испытаний, которые успешно
выдержали все участники. А еще они побывали на
геологическом разрезе международного значения
Мечетлино в национальном парке «Янган-Тау» и на
детском празднике Сабантуй, который организуется
во всех районах республики.
В центре всеобщего внимания оказалась известная
многим руководитель команды «Крымские грифоны»
Анастасия Сачко. Она так яростно поддерживала своих
подопечных, что, несомненно, придала им уверенности на всю Туриаду!

Флюр Нурлыгаянов дает старт фестивалю

Анастасия Сачко, Дмитрий Амарин и «Крымские грифоны»
У Юлии Ощепковой и Татьяны Бразгиной из команды
«Экстрим» отличное настроение

Анис Зарипов («Салаватцы») на этапе «Контест»

На экскурсии в селе Мечетлино

Кульминацией фестиваля стала торжественная
церемония закрытия. Медали победителям вручал
заслуженный артист России Сергей Маховиков. Так что
бонусом к награждению прилагалось фотографирование с кинозвездой, чем с удовольствием воспользовались практически все участники Туриады. В общем
зачете первой стала команда «Идель» из Республики
Башкортостан, второе место у команды «Метеорит» из
Челябинской области, третье – у команды «Экстрим»
из Пермского края.
Ребята из сборной Тюменской области торопились
успеть на свою традиционную Робинзонаду, которая
стартовала буквально через три дня. Полевая кухня во
главе с неизменным шеф-поваром всех башкирских
туриад, заботливой Миланой Квашниной раздавала
последние остатки провизии и тоже собиралась в путь.
Жаль, что исчезла из программы любимая дисциплина
многих туристов – подъем инвалидов-колясочников на
гору. Но, может, вернется через год. Как и мы, чтобы
вновь встретиться с друзьями, влюбленных в романтику туризма!
Сергей Уржумов (Магнитогорск)

Гужевой транспорт везет к вершинам

Флюр Нурлыгаянов открывает Туриаду

На водной дистанции
Сергей Маховиков
с победителями Туриады
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Нам любые дороги
дороги!
Московскому автомобильному клубу инвалидов
МАКИ в 2019 году исполнилось 30 лет! Этой запоминающейся дате и Дню России было посвящено юбилейное июньское ралли «Надежда», история которого
также насчитывает три десятилетия.
Председатель клуба Ольга Виноградова всегда
просит не забывать своих предшественников, людей,
стоявших у истоков МАКИ, – это Александр Ломакин-Румянцев, впоследствии председатель ВОИ и
депутат Государственной Думы, это Ирина Громова,
ныне знаменитый тренер российских паралимпийцев,
это Юрий Родин.
Сама Ольга Михайловна стоит у клубного штурвала вот уже четверть века и все эти годы без устали
организует различные соревнования и автопробеги
для автомобилистов-инвалидов. Кажется, время не
властно над этой деятельной доброжелательной
женщиной и ее верным помощником и супругом
Евгением Кипербандом! Семейный экипаж принял
участие и в этом 30-м ралли, добравшись до финиша
вторыми!

Протяженность нынешнего ралли – 270 километров. Юбилейное ралли взяло свой старт с Поклонной
горы. Для участия в гонках приехали автомобилисты
из Рязани, Иванова, Владимира, Пензы, Уфы, Кирова,
Вологды. Заключительная точка – Олимпийский велотрек в Крылатском.
Накануне соревнований для гостей были устроены
автобусная экскурсия по городу и посещение Московского зоопарка.
Трассу составители прописали так, чтобы избежать
попадания в утренние пробки. Основное действо проходило далеко за городом в районе первой и второй «бетонки». В районе Тростненского озера дороги вообще
пустынны, и там гонщики могли оторваться. В середине
маршрута в посёлке Сычёво был перерыв на отдых с
горячим обедом. Вторая секция традиционно короче
первой. С предпоследнего пункта контроля времени (КВ)
после длинного, так называемого «слепого участка» без
указания расстояний, дорога вела прямо в Крылатское.
Здесь же прошло награждение победителей.
Массу эмоций получили все. 30-е юбилейное ралли «Надежда» состоялось, как и состоялись встреча,
сбор, слёт старых друзей, любящих скорость, шум
мотора и ветер в лицо.
Об истории автоклуба МАКИ можно прочитать в
газете «Надежда» в №3 и №4 за этот год.
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Пелотон «Надежды» на трассе Подмосковья

Это было недавно, это было давно... XX ралли «Надежда», 2009 год

Ольга Виноградова и Евгений Кипербанд,
90-е годы

ХХХ ралли «Надежда». Поклонная гора, 2019 год

Маковцы:Владимир Одарица, Вера Дуванова, Николай Тихонов, Любовь
Ерёмина, Геннадий Забудский, Надежда Одарица

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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