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для всего мира этот год стал временем серьезных испытаний. но несмотря на трудности, которые 
принесла человечеству эпидемия коронавируса, он запомнится активистам Всероссийского общества 
инвалидов, прежде всего, как год памяти, солидарности и взаимной поддержки.

год прошел под знаком празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне. активисты 
организаций Вои подготовили и провели множество мероприятий по всей стране, посвященных этой 
знаменательной дате. 

активно проявили себя организации Вои и в борьбе с коронавирусной инфекцией. В начале года 
многие местные организации наладили выпуск защитных масок, помогая не только себе, но и землякам 
противостоять коварной болезни. наиболее активные люди нашей организации, невзирая на собственные 
проблемы со здоровьем, встали в ряды волонтеров.

В 2020 году Вои удалось провести не все запланированные мероприятия. однако состоялись: Все-
российский физкультурно-спортивный фестиваль «Пара-крЫМ», интернет-фестиваль «Мир равных 
возможностей», прошли обучающие семинары, игры кВн и «Знатоки Вои», баскетбольные турниры, 
другие спортивные состязания и творческие мероприятия. Часть из них прошла в новом онлайн-формате.

Уходящий год оказался эффективным и во взаимодействии Вои с органами власти. благодаря сов-
местной работе с Минтрудом россии был принят Временный порядок признания лица инвалидом, преду-
сматривающий заочную форму освидетельствования; появилась возможность замены аккумулятора в 
электрической коляске за счет средств федерального бюджета; принят закон о выдаче тср не только по 
месту жительства, но и по месту фактического пребывания инвалида; Федеральный реестр инвалидов 
становится ресурсом, упрощающим предоставление льгот;  в 2021 году люди с инвалидностью смогут 
получать технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов; принят закон о 
введении значительных штрафов за дискриминацию инвалидов и пожилых граждан при предоставлении 
товаров и услуг. Вои подписало соглашения о взаимодействии с новыми партнерами, в том числе – с 
Почтой россии и Всемирным банком.

о наиболее важных и интересных событиях 2020 года читайте на страницах журнала!
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В 2020 году Вои продолжило расширять 
взаимовыгодное сотрудничество с органами 
власти всех уровней, крупнейшими россий-
скими и международными компаниями.

от ПерВого лица
3 декабря 2020  года, в Международный день 

инвалидов, состоялась традиционная встреча 
Президента россии В.В. Путина с представи-
телями общественных организаций инвалидов. 
как и многие другие мероприятия этого года, 
встреча проходила в режиме видеоконференции 
и транслировалась в прямом эфире телеканала 
«россия 24», что обеспечило к ней особый ин-
терес. Ведь темы, которые поднимались в ходе 
разговора, имеют практическое значение для 
всего общества. 

одним из первых слово получил председатель 
Всероссийского общества инвалидов, депутат 
государственной думы Фс рФ Михаил терен-
тьев. он обратил внимание собравшихся на ряд 
серьезных проблем. Президент поддержал по-
зицию руководителя Вои практически по всем 
вопросам, в частности, и  об исключении любой 
возможности отменять обязательные требо-
вания, связанные с созданием и соблюдением 
условий доступности объектов и услуг людям с 
инвалидностью при реализации «регуляторной 
гильотины». В последний день 2020 года Вла-

димир Путин утвердил по итогам состоявшейся 
встречи 27 поручений. ряд из них напрямую свя-
заны с выступлением председателя Вои. 

работать 
соВМестно

В 2020 году Всероссийское общество инвали-
дов пополнило свой портфель соглашений о вза-
имодействии с крупнейшими международными и 
российскими компаниями.

В начале июня был сделан первый шаг в со-
трудничестве со Всемирным банком. сотрудники 
его российского отделения и Всероссийского 
общества инвалидов при поддержке Международ-
ного инновационного образовательного центра 
провели вебинар «инициативное бюджетирова-
ние в россии и за рубежом. Вовлечение людей с 
инвалидностью в процесс инициативного бюдже-
тирования». он собрал в виртуальной аудитории 
больше 140 человек, в числе которых были руко-
водители и актив организаций Вои, эксперты сдс 
Вои, представители региональных и городских 
администраций и даже активисты из обществен-
ных организаций инвалидов зарубежных стран. 

а в конце года Вои и Всемирный банк за-
ключили меморандум о сотрудничестве, в рам-
ках которого будут вести совместную работу, 
способствующую социальной интеграции людей 

ВМесте – на благо общестВа!

с инвалидностью, включая их участие в рынке 
труда и вовлечение в практики инициативного 
бюджетирования. обе организации также изучат 
барьеры и возможности для участия инвалидов 
в рынке труда. особое внимание будет уделено 
возможностям удаленной работы, в том числе в 
цифровой сфере. Меморандум предусматривает 
мероприятия по обмену опытом с участием меж-
дународных экспертов и экспертов Министерства 
труда и социальной защиты рФ.

* * * 
23 ноября было документально оформлено 

сотрудничество Вои с «Почтой россии». соответ-
ствующее соглашение подпиmсали генеральный 
директор ао «Почта россии» Максим акимов и 
председатель Вои Михаил терентьев.

совместная работа с государственной компа-
нией будет направлена на улучшение инфра-
структуры почтовых отделений и создание ра-
бочих мест для сотрудников с ограниченными 
возможностями здоровья. Вои начнет консульти-
ровать «Почту россии» с учетом положений кон-
венции оон о правах инвалидов и действующего 
законодательства по принципам «универсального 
дизайна» и «разумного приспособления».

 «Взаимодействие с такой организацией, как 
«Почта россии», – совершенно новое направ-
ление в нашей деятельности, – сказал пред-

седатель Вои Михаил терентьев. – Мы готовы 
помочь приспособить инфраструктуру и обучить 
правильному, разумному подходу сотрудников 
«Почты россии» к работе с людьми с инвалидно-
стью. Всероссийское общество инвалидов, как 
и «Почта россии», имеет свои отделения во всех 
регионах страны. наши эксперты готовы оказать 
консультационную поддержку, чтобы в конечном 
итоге все отделения «Почты россии» были до-
ступны для инвалидов, устранены не только фи-
зические барьеры, но и персонал обладал всеми 
необходимыми компетенциями по обслуживанию 
клиентов с особенностями здоровья различных 
нозологий». 

Президент слушает

На связи – председатель ВОИ

Максим Акимов и Михаил Терентьев ставят подписи под договором
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Весна треВоги 
нашей

Пандемия наложила отпечаток на технологию 
работы организаций Вои. Многие заседания 
Президиума Вои в этом году состоялись в ре-
жиме видеоконференции. В ряде организаций 
Вои стартовала отчетно-выборная кампания. 
некоторые конференции также прошли в онлайн-
формате.

***
тревожной выдалась весна 2020 года. Под-

забытые несколькими поколениями термины 
«пандемия» и «эпидемия» вновь вернулись в нашу 
жизнь. организации Всероссийского общества 
инвалидов откликнулись на изменившуюся об-
становку и перестроили свою работу: запустили 
новые благотворительные программы, онлайн-

проекты, вебинары, телефонные консультации, 
акции взаимопомощи для поддержки нуждаю-
щихся.

Предприятия Вои перешли на массовый 
пошив медицинских принадлежностей, прежде 
всего, защитных масок. где нет швейных цехов, 
на помощь пришли неравнодушные люди. 

В селе Чеускино (ХМао) активистка нефте-
юганской районной организации Вои татьяна 
левдина обеспечила всех инвалидов-односель-
чан средствами защиты. специалист по безба-
рьерной среде из Воронежа александр Попов 
сегодня, наоборот, создавал барьеры – теперь 
для опасной инфекции. он стал координатором 
городского проекта «Мейкеры против COVID». 
Принтеры 3D-печатников (мейкеров) работали в 
круглосуточном режиме: печатали переходники и 
заколки для масок, ободки для лицевых щитков.

Местные отделения Вои, всегда оказывавшие 
поддержку социально незащищенным и малоиму-
щим слоям населения, приняли вызов времени. 

для организации Вои в подмосковном Желез-
нодорожном и клуба универсальной помощи 
«купина-н» такая работа является повседневным 
делом. руководитель «купины-н» антон Морозов 
изо дня в день, не снимая маски, распределял 
продуктовые наборы для нуждающихся.

По всей стране активисты местных органи-
заций Вои занимались доставкой праздничных 
продуктовых наборов ветеранам войны и тру-
женикам тыла. В костромской шарье активисты 
районки  пришли к местам захоронения советских 
воинов, приведя после зимнего периода братские 

могилы в порядок. дню Победы шарьинцы по-
святили онлайн-турнир по дартсу под названием 
«стоп, вирус».

В 2020 году в день 75-летнего юбилея Вели-
кой Победы были отменены все торжественные 
мероприятия. Праздник проходил в режиме он-
лайн. однако с раннего утра в городах и селах 
люди приходили возложить цветы к Вечному 
огню и почтить память павших героев. Вот и 
несколько человек, членов ипатовской местной 
организации Вои, соблюдая дистанцию, пришли 
к Вечному огню, чтобы возложить цветы, низко 

Людмила Буренина (слева) поздравляет ветерана

Лидия Николайчук в гостях у Андрея Гойдина

Людмила Павлова помогает 
нуждающимся

Надежда Родионова поздравляет связиста Дмитрия 
Миронова

Активисты и волонтеры из Шарьинской районной организации ВОИ (Костромская область) у памятника павшим землякам
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поклониться и сказать «спасибо и простите. 
спасибо за мир и счастье жить. Простите за 
все, что вам пришлось пережить. Мы помним и 
гордимся вами и обещаем сохранить память о 
вас для своих потомков!».

Председатели местных организаций Волго-
градской областной организации Вои и других 
делали все возможное, чтобы максимально под-
держать нуждающихся членов своих обществ, тех, 
кто находится в особой зоне риска, а это, прежде 
всего, пожилые, ветераны, люди с тяжелой инва-
лидностью. В будни и праздники председатели 
районных и городских организаций Вои, работая 
на «удалёнке», вели консультации по телефону, 
поздравляли юбиляров, составляли для соцза-
щиты списки малоимущих граждан для выделения 
им материальной помощи, продуктовых наборов 
и товаров первой необходимости. Вместе с во-
лонтерами активисты Вои принимали участие в 
акциях по оснащению инвалидов медицинскими 
масками, антисептиками и дезинфицирующими 
средствами. Председатель серафимовичской 
районной организации Вои надежда никола-
евна родионова вместе с главой бобровского 
сельского поселения сергеем Петровичем По-
повым накануне празднования 75-летия Великой 
Победы посетили ветеранов и вдов участников 
Великой отечественной войны, поздравили их с 
праздником 9 мая, вручили подарки.

наМ грантЫ 
строить и Жить 

ПоМогают!
одной из стратегических целей развития 

Вои до 2028 года является совершенствование 
проектно-программного метода работы на всех 
уровнях организации. В последние годы под-
держка Фонда президентских грантов (ФПг) ста-
ла не только важным ресурсом для воплощения 
проектов региональных и местных организаций 
Вои, но и своеобразным показателем обще-
ственной значимости выбранного направления 
работы. 

В сложном 2020 году было проведено 3 конкур-
са на получение грантов Президента рФ. среди 
их победителей оказалось 109 организаций Вои! 
один из них – проект «шаг навстречу» Псковской 
областной организации Вои. По утверждению 
местных сМи, он «несет в себе абсолютно но-
вую и уникальную для Псковской области идею 
создания единой инновационной площадки, на 
территории которой в одном месте будут предо-
ставляться услуги людям с инвалидностью, что 
позволит им приобрести новый опыт и знания». 
Во втором конкурсе 2020 года гранты получили 
7 проектов местных организаций Удмуртской 
республиканской организации Вои, 4 проекта 
башкирской республиканской организации Вои, 
проекты организаций Вои из белгородской, ро-
стовской, Волгоградской, омской, Челябинской, 
новосибирской областей, республики татарстан, 
Ханты-Мансийского автономного округа и многих 
других регионов страны. 

среди победителей оказались и такие проекты 
организаций Всероссийского общества инва-
лидов, как «равный среди равных» Пензенской 
областной организации Вои, направленный на 
пропаганду настольных спортивных игр, проект 
рсси «солнце. Ветер. Вода. Человек», преду-
сматривающий развитие водных видов спорта 
для инвалидов. Поддержали эксперты ФПг и 
проект «школа кВн среди инвалидов «Параллель-
ный мир», который осуществляется энтузиастами 
движения веселых и находчивых из ленинград-
ской областной организации.

***
Чтобы таких примеров стало больше по всей 

стране, с конца 2019 года Вои вместе с Меж-
дународным инновационным образовательным 
центром (Миоц) запустило серию обучающих 
вебинаров по актуальным вопросам деятель-
ности организации. Эта инициатива оказалась 
как нельзя кстати в условиях пандемии! так, в 
начале марта состоялся вебинар, посвященный 
написанию заявки на конкурс Фонда президент-
ских грантов. а в апреле-мае в целях повышения 
квалификации и управленческих компетенций 
актива Вои и экспертов сдс Вои аппарат Вои 
и ано «циПи «общество для всех» организова-
ли серию вебинаров по актуальным вопросам 
формирования доступной среды в рамках ре-
ализации гранта Международной организации 
Rehabilitation International.

Члены Ипатовской местной организации ВОИ 
Ставропольского края возлагают цветы к Вечному огню
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с оПорой на 
ПредПрииМЧиВость

несколько лет назад активисты Вои поддер-
жали разработку нового закона рФ о социальном 
предпринимательстве. Во Владимирской област-
ной организации Вои первый межрегиональный 
слет «социальное предпринимательство» прошел 
еще в 2012 году. с тех пор ежегодно десятки энту-
зиастов встречаются здесь, чтобы обсудить, как 
привлечь бизнес-структуры к решению наиболее 
острых проблем людей с инвалидностью, а самим 
инвалидам дать в руки «бизнес-удочку», позволя-
ющую стать экономически независимыми.

В 2020 году программа очередной встречи 
была особенно плотной. 25-28 августа во Вла-
димире прошло сразу несколько мероприятий 
разного уровня, объединенных темой социаль-
ного предпринимательства.

Первым открылся очередной, уже восьмой по 
счету, слет актива Вои. несмотря на сложности 
этого года, на слет съехалось рекордное число 
участников – около 70 человек из 15 регионов 
россии. Помимо председателя Владимирской 
областной организации Вои Михаила осокина, 
приехали еще два лидера региональных органи-
заций – игорь галл-савальский из новосибирска 
и александр Фролов из Ярославля. Затем члены 
слета приняли участие в открытом форуме со-
циального предпринимательства Владимирской 
области. В его программе значилась не только 
насыщенная пленарная часть, но и три темати-
ческие секции. В программу открытого форума 
социальных предпринимателей органично впи-
сался финал еще одного проекта Владимирской 
областной организации Вои, поддержанного 
Фондом президентских грантов, – школы женщин 
с инвалидностью «безграничные возможности». 
его главная задача – разрушить барьеры, ме-
шающие женщине с инвалидностью успешно 
реализоваться в обществе. Успех школы ока-
зался таким, что на следующий день самые рас-
торопные участники слета толпой ходили за ее 
организатором, молодым психологом, замести-
телем председателя Воо Вои алиной ильиной и 
выспрашивали подробности проекта.

***
развивается социальное предприниматель-

ство и в других регионах страны. В марте 2020 
года на XXVI специализированной выставке 
«строительство и архитектура – 2020» тюменская 
областная организация Вои быланаграждена 
медалью «За продвижение на рынке тюменского 
региона новых товаров, услуг, инновационных 
строительных технологий (тактильная продукция, 
производство. сертификация в рамках систе-
мы добровольной сертификации Вои)». такое 
признание заслуг позволит не только расши-
рить производство, предложить услуги и товары 
крупному рынку, но и расширит деловые связи в 
отрасли региона.

На экскурсии во Владимире

Михаил ОсокинИгорь Галл-Савальский

Самые стойкие участники слёта

Скульптура, доступная для всех!

Сергей Муравьев из Орла со своей продукцией Семинар ведет Елена Староверова

Александр Попов
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В 2020 году вместе со всей страной мы планирова-
ли торжественно отметить юбилей Великой Победы. 
Пандемия внесла коррективы и в эти планы. однако 
она не смогла ослабить главного – стремления людей 
выразить чувства благодарности и любви к героям, 
которые защитили родину от смертельной угрозы, не 
смогла прервать эстафету памяти, которую старшее 
поколение передает молодежи.

ВеЧнаЯ ПаМЯть 
героЯМ!

У истоков многих организаций Вои стояли участники 
и инвалиды Великой отечественной войны. Первым 
председателем Вои был  герой советского союза 
алексей Васильевич  дерюгин  – участник финской 
войны, командир танка. навсегда останется в наших 
сердцах память о старших соратниках, ветеранах войны  
– председателях краснодарской краевой организации 
Вои николае дмитриевиче Мотько, самарской област-
ной организации Вои  николае ивановиче кондратье-
ве, Воронежской областной организации Вои сергее 
Пантелеймоновиче буракове, белгородской областной 
организации Вои сергее алексеевиче гвоздареве, о 
сотруднике аппарата цП Вои, фронтовике ефиме Пав-
ловиче Поляне… Жители кировской области хорошо 
помнят инвалида Великой отечественной войны олега 
ивановича Эсауленко. без малого 91 год он прожил на 
земле, и практически всю свою жизнь отдал служению 
людям. Во время Великой отечественной войны защи-
щал родину, затем более 70 лет плодотворно, с полной 
отдачей трудился на благо города кирова и кировской 
области, из них 23 года в качестве председателя 
кировской областной организации Вои. нынешние 
руководители региональных и местных организаций 
должны сделать всё возможное, чтобы память о таких 
людях сохранялась в нашей жизни. 

 

МЫ ЗаМолкаеМ, 
глЯдЯ В небеса...
к 75-летию Великой Победы наша страна полу-

чила еще один монумент, призванный хранить исто-
рическую память о событиях далеких военных лет. 
ржевский мемориал советскому солдату стал самым 
грандиозным памятником военной эпохе, открытым в 
последние десятилетия. как только эпидемиологиче-
ская обстановка немного стабилизировалась, предсе-
датель ржевской местной организации Вои наталья 
кудрявцева организовала экскурсию для своих акти-
вистов на солдатский мемориал. активисты районки 
следят за братскими могилами, опекают оставшихся 
в живых ветеранов, поздравляют их с праздниками. а 
еще ведут работу с подрастающим поколением, сохра-
няют историческую память о Великой отечественной 
войне, воспитывают молодежь в духе уважения к по-
двигам победителей в борьбе с фашизмом.

состоит в ржевском обществе инвалидов и 92-лет-
няя лидия никитична Петрова. В этом году ржевская 
организация Вои представила ее работу на конкурс 
«Помним героев войны», который проводился об-
ластным избиркомом на лучшее сочинение, заметку, 
очерк, посвященные 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне, среди членов общественных 
организаций инвалидов тверской области. литера-
турная работа лидии никитичны Петровой получила 
первый приз в номинации «дети войны». 

Н.Д. Мотько, Краснодар Н.И. Кондратьев, Самара С.А. Гвоздарев, Белгород И.В. Савенков, Нижний Новгород

В.И. Межов и С.П. Бураков, Воронеж

 Активисты Ржевской организации ВОИ Валентина 
Поганкина, Татьяна Козакова, Надежда Федоренко, 

Валентина Щербакова

Имена павших солдат

Минута молчания

Поклон ветеранам
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по территориям которых проходил автопробег.  
Во время проводов в Москве председатель Мо-
сковской городской организации Вои надежда 
лобанова рассказала о целях и задачах марафона: 
развитие интереса к истории отечества и увекове-
чение памяти предков, павших за свободу и незави-
симость родины. кроме того, любой автомарафон 
– это изучение возможностей транспортной инфра-
структуры для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, определение степени доступности 
социально значимых объектов и, конечно, укрепле-
ние дружеских связей между региональными орга-
низациями Всероссийского общества инвалидов.  
В смоленске посетили сквер Памяти героям и возло-
жили цветы к памятнику, на котором золотыми буквами 
высечены слова: «товарищ, помни: здесь погребены 
твоей отчизны верные сыны...». брянск встретил авто-
колонну теплом и обилием ярких плакатов. Московские 
гости возложили цветы к Вечному огню на площади 
Партизан. на другой день автоколонна двинулась в 
курск, где их торжественно встретили председатель 
курской областной организации Вои александр дю-
карев вместе с активистами Вои и представителями 
администрации области. Все вместе отправились на 
митинг в мемориальный комплекс «Памяти павших в 
Великой отечественной войне». остановились у па-
мятника курским ополченцам, которые осенью 1941 
года оттянули на себя силы немецких полков и помогли 
одержать победу защитникам Москвы. надежда лоба-
нова вручила представителям администрации курска 
и областной организации Вои памятные подарки. 
Прохоровка – третье ратное поле россии. Участники 
автопробега побывали на Прохоровском поле, где 12 
июля 1943 года произошло одно из самых крупных 
танковых сражений в мировой истории. Возложили 
цветы к Звоннице – главному памятнику мемориаль-
ного комплекса. недалеко от этого священного места 
состоялась встреча с коллегами из белгородской об-
ластной организации Вои. ее руководитель анатолий 
Франковский обратился к гостям с приветственным 
словом и пожелал удачи на дорогах.  В орле гостей 
встречали представители областной организации 
Вои – николай столяров и его заместитель наталья 
Мацькив (недавно она была избрана руководителем 
организации). Вместе с ними участники автомарафона 
возложили цветы к Вечному огню. 

очень теплый прием ожидал участников автома-
рафона в городе-герое туле. на границе с тульской 
областью колонну встретили байкеры из мотоклуба 
«ночные волки», которые участвовали в церемонии 
возложения цветов к памятникам воинской славы 
по пути к центру города. Все мероприятия в туле 
проходили с участием членов областной организа-

наМ дороги Эти 
ПоЗабЫть нельЗЯ…

Среди региональных организаций Вои немало 
тех, что регулярно проводят автопробеги. В 2020 
году все они были посвящены 75-летию Великой 
Победы.

В год 75-летия Великой Победы Московская го-
родская организация Вои выступила инициатором 
проведения автомарафона, который состоялся в 
июле 2020 года. его участники побывали в горо-
дах-героях Москве, смоленске, туле, в городах 
воинской славы брянске, курске, орле, в поселке 
Прохоровка белгородской области. идея автома-
рафона была поддержана центральным правлени-
ем Вои и всеми региональными организациями, 

Надежда Лобанова и Алла Новикова 
с тульскими ветеранами

Николай Столяров и его команда 
принимают гостей

Валентина Щербакова

Автопробег в Смоленске

Владимир Одарица: героям – цветы!
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ции Вои, представителей администрации города и 
правительства области. В атриуме тульского кремля 
состоялась встреча с ветеранами и представителями 
общественности. на всех прошедших во время ав-
топробега митингах и встречах московские гости от 
души благодарили представителей администрации и 
областных организаций Всероссийского общества ин-
валидов за теплый приём, обменивались памятными 
подарками. совместными усилиями была достигнута 
главная цель этого знаменательного мероприятия – 
изучение и сохранение истории, посещение памятных 
мест воинской славы наших предков, обмен опытом 
работы с региональными организациями Вои, направ-
ленной на социальную адаптацию и интеграцию в об-
щественную жизнь людей с инвалидностью. каждый 
из девяти дней автомарафона еще раз подтверждал 
девиз Вои – «Вместе мы сможем больше!».

В атриуме Тульского кремля

Привал на границе Тульской области

Мемориальная аллея в Курске

На площади Партизан 
(Брянск)

Участники автопробега в Прохоровке

На встрече с активом Тамбовской РО ВОИ

У мемориала в поселке 
Первомайский Щекинского 
района Тульской области

Эстафета памяти
Александр Дюкарев и Надежда Лобанова во главе колонны
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* * *
20 августа 2020 года взял старт ХХIII автопробег 

инвалидов Вологодской области, который проходил 
по маршруту: Вологда – тула – орел – курск – калуга 
– обнинск – ржев – тверь – Вологда.  общая протя-
женность маршрута составила около 2500 километров. 
В автопробеге приняли участие 18 человек. Это ав-
томобилисты – члены Вои, активно участвующие в 
работе местных организаций, в том числе и инвали-
ды-колясочники, из 12 районов Вологодской области: 
Вологодского, Вожегодского, сокольского, сямжен-
ского, тарногского, тотемского, Усть-кубинского, 
Устюженского, Чагодощенского, шекснинского, 
городов Череповца и Вологды. 

По пути следования участники автопробега по-
сетили ряд мемориальных комплексов, где они 
отдали дань героизму и мужеству защитников на-
шей родины. Первым был кривцовский мемориал, 
расположенный в болховском районе орловской 
области. там участники почтили память погибших 
воинов в сражениях с немецкими захватчиками в 
«долине смерти», так называется участок в пойме 
рек ока и Зуша от болхова до новосиля, где с осени 
1941 по лето 1943 года шли кровопролитные бои. 

Затем побывали в Поныровском историко-мемори-
альном комплексе курской битвы, который является 
одним из самых известных музейных комплексов, 
посвященных истории Великой отечественной вой-
ны. расположен он в курской области, в поселке 
Поныри. кульминацией памятных мероприятий стало 
посещение недавно открытого ржевского мемориала 
советскому солдату, который расположен в тверской 
области («надежда» подробно писала об этом новом 
мемориальном комплексе в августовском номере). В 
калуге состоялась встреча участников автопробега с 
представителями калужской областной организации 
Вои, на которой стороны обменялись опытом работы 
по вопросам социальной адаптации и реабилитации 
людей с инвалидностью, организации доступной 
среды, а также подготовки и проведения отчетно-
выборной компании в местных организациях Вои.  
естественно, во время автопробега у его участников 
была обширная экскурсионная программа, они посе-
тили тульский кремль – памятник русского зодчества 
XVI столетия, важный оборонительный форпост рус-
ского государства на протяжении многих лет; тульский 
государственный музей оружия, музей «тульский 
пряник»; увидели памятник левше и многое другое. 

Вологжане у подножия Ржевского мемориала

У Кривцовского мемориала «Долина смерти»

Венок павшим героям
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* * *
В октябре 2020 года исполнилось 79 лет с той поры, 

как горьковчане начали строить оборонительный ру-
беж. По расчетам гитлеровцев, захват горького (так 
назывался  нижний новгород в советское время) ли-
шал страну значительной части военного потенциала, 
что, по мнению руководителей вермахта, стало бы 
гибельным для советского союза. и тогда сотни тысяч 
жителей горьковской области вышли на строительство 
рубежа обороны – как бойцы выходят на передовую 
линию огня. нижегородская областная организация 
имени александра невского единственная в Приволж-
ском федеральном округе вспомнила об этой дате. 
Этой осенью представители Вои провели патрио-
тический автопробег по тем местам, где в 1941 году 
горьковчане собирались встречать фашистские танки.

старт пробегу утром 5 октября дал торжественный 
митинг около собора александра невского на стрелке 
у слияния оки и Волги. он состоялся после возложе-
ния цветов к Вечному огню и памятнику горьковчанам 
– доблестным труженикам тыла в нижегородском 
кремле. и вот, развернув над крышами автомобилей 
флаги, колонна отправилась в путь. 

шесть дней. Пять ночей. Полторы тысячи километ-
ров. столько предстояло проехать в начале октября 
нам, участникам областного автопробега «рубеж 
обороны города горького». команда из 23 активистов 
Вои отправилась в путь, маршрут которого пролегал 
по селам Пурех и катунки, городам городец, балахна, 
богородск, Выкса, поселку ближнее Песочное, селам 
ачапное и Чернышиха. 

Участники встречались со строителями оборони-
тельных рубежей и записывали их рассказы.  Знакоми-
лись с экспозициями исторических музеев. общались 
с главами территориальных администраций, предста-
вителями церкви, краеведами. По пути следования 
изучали доступность социальной и транспортной 
инфраструктуры для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. обменивались опытом с коллегами 
из районных и городских организаций Вои. 

У памятников рубежу обороны участники автопро-
бега сажали молодые рябинки – как символ Победы и 
дань уважения труженикам тыла. каждую пригоршню 
земли стоящие вокруг воспринимали как символ той 
громадной работы, которую проделали труженики 
тыла, строя противотанковые рвы. было принято 
решение: на протяжении всего похода брать горсть 
земли с каждого участка линии обороны, обелиска 
или памятного камня. Эта политая кровью земля будет 
заложена в специальную капсулу. и когда в нижнем 
новгороде будет возведен  монумент александру 
невскому, гильза со священной землей ляжет к его 
основанию.

Городец, город-легенда, помнящий великого Александра Невского, 
имя которого носит Нижегородская областная организация ВОИ

Эдуард Житухин вручил горожанам копию меча 
Александра Невского

Участники патриотического автопробега

Вахта памяти: юные помнят

Эдуард Житухин сажает рябинку

Встречи в районах

Участница строительства рубежа обороны
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* * *
автопробег «Преодоление» прошел в Забайкаль-

ском крае в августе. инициатором и организатором 
автопробега является Забайкальская региональная 
организация Всероссийского общества инвалидов.

автопробег был посвящён 75-летию Победы в Ве-
ликой отечественной войне и акции Всероссийского 
общества инвалидов #Воимыпомним! 6 дней пути, 10 
районов Забайкальского края и более полутора тысяч 
километров очень непростых дорог. 

стартовали девять автомобилей, за рулем которых 
были инвалиды-автолюбители города Читы. По дороге 
к ним присоединялись автомобили, сопровождавшие 
участников по территориям муниципальных районов. 
таким образом, общее число машин участвовав-
ших в пробеге, оказалось более 30-ти. Проводить 
участников пришли представители власти и бизнеса, 
общественных организаций, неравнодушные жители 
города. и хотя ограничения по проведению массо-
вых мероприятий не позволили собрать на площади 
всех желающих, проводы прошли торжественно и 
празднично.

Участников автопробега радушно принимали Чита и 
поселок агинское, город борзя, села александровский 
Завод, калга, нерчинский Завод, газимурский Завод, 
шелопугино, города сретенск, нерчинск, шилка. 
В каждом районе было свое, ни с чем несравнимое 
гостеприимство: хлеб-соль, песни, выступление твор-
ческих коллективов. 

В каждом районе гости и хозяева возлагали венки 
и гирлянды к мемориалам и памятникам погибшим 
землякам, зажигали свечу памяти. и конечно, прово-
дили творческие концерты и выставки художествен-
ных работ. стихи и песни о войне, инструментальные 
композиции, декоративно-прикладное творчество и 
даже пластилиновые персонажи  – все это создавало 
непередаваемую атмосферу. а еще везли с собой 
переносные стенды с выставкой подлинных фронтовых 
писем, которые нам любезно предоставил коллекци-
онер николай Унгбаев. цифровые копии фронтовых 
писем и марок оставляли в районных музеях, библио-
теках, школах. очень важно, чтобы забайкальцы, в пер-
вую очередь, дети, имели возможность прикоснуться 
к истории лично. Ведь из фронтовых писем можно 
узнать такие подробности, о которых не прочитаешь 
в книгах. 

главную миссию – почтить память тех, кто погиб, за-
щищая нашу родину, участники автопробега «Преодо-
ление» выполнили в полной мере. По единодушному 
решению, в программе всех следующих автопробегов  
обязательно будут памятные мероприятия с возложе-
нием цветов к памятникам погибших во время  Вели-
кой отечественной войны землякам. 

Цветы – героям! (г. Сретенск) Передвижная выставка фронтовых писем

На старте – все вместе!

Председатель ЗКО ВОИ и руководитель автопробега 
Андрей Мартынов

В поселке Агинское, 
на родине героя

Поклонимся великим тем годам…
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Система добровольной сертификации Вои 
«Мир, доСТУПнЫЙ дЛЯ ВСеХ» уже не первый год 
является одним из ньюсмейкеров организации. и 
в 2020 году деятельность ано «ЦиПи «общество 
для всех»  не сбавила темпа.

с УЧетоМ 
требоВаний 

росПотребнадЗора
Первый в 2020 году семинар по подготовке специ-

алистов-экспертов в области создания безбарьерной 
среды по программе обучения системы доброволь-
ной сертификации Вои «Мир, достУПнЫй длЯ 
ВсеХ» сотрудники ано «циПи «общество для всех» 
успели провести зимой. В первую волну пандемии 
они делились знаниями об организации доступности 
с активистами Вои на многочисленных онлайн-семи-
нарах. а в начале июля, как только был отменен режим 
жесткой самоизоляции, в подмосковном Пушкино 
состоялся очередной семинар по подготовке специа-
листов-экспертов в области создания безбарьерной 
среды. Это был первый опыт проведения семина-
ра с учетом всех требований роспотребнадзора и 
социальной дистанции. Участники представляли 
региональные организации Вои республики Чува-

шии, архангельской, Владимирской, Московской, 
орловской, Пензенской, Псковской, самарской, 
смоленской, тамбовской областей, также в семи-
наре принимали участие председатели крымской и 
тюменской региональных организации Вои сергей 
Поддубный и евгений кравченко. 

спикеры семинара: евгений бухаров и эксперты 
высшей категории сдс Вои, генеральный директор 
Экспертно-консультационного центра «Эврика» лев 
гутман и руководитель научно–исследовательского 
отдела центра «Эврика» Эльвира асылгараева, как 
всегда, дали участникам глубокие знания по основным 
направлениям создания доступной среды на социаль-
но значимых объектах. они сделали исчерпывающий 
обзор правовых документов, регламентирующих права 
инвалидов по беспрепятственному доступу к объектам 
и услугам и базовые принципы формирования безба-
рьерной среды, а также детально разобрали особен-
ности формирования физической, информационной 
и транспортной доступности объектов. еще один 
блок лекций был посвящен процедуре обследования 
существующих объектов социальной инфраструктуры 
в рамках паспортизации, подготовке отчета и реко-
мендаций по итогам обследования.

Слушатели курсов СДС ВОИ – снова вместе!

Сертификаты получают Валерий Васильев и Эдуард 
Огинский

Лев Гутман поздравляет Романа Зайкина

Консультирует Евгений Бухаров

Практические занятия

Сертификаты получили Людмила Курбатова и Евгений 
Кравченко

Алексей Скулов и Роман Зайкин – эксперты СДС ВОИ!
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ПУсть ПартнерстВо 
креПнет

с 2012 года Вои и рЖд вместе создают доступную 
среду на железнодорожном транспорте. Эксперты 
сдс Вои «Мир, достУПнЫй длЯ ВсеХ» много раз 
участвовали в обследованиях станций и вокзалов на 
всей территории нашей страны, а начальник сектора 
развития безбарьерной среды департамента пас-
сажирских перевозок оао «рЖд» Мария левшукова 
выступала с докладом на первой Всероссийской 
конференции для руководителей и представителей 
региональных экспертных центров сдс Вои «Мир, 
достУПнЫй длЯ ВсеХ».

В середине сентября 2020 года начался новый этап 
этого сотрудничества. Ведущие эксперты сдс Вои 

евгений бухаров, лев гутман и Эльвира асылгараева 
провели для железнодорожников четырехдневный 
обучающий семинар по подготовке специалистов-
экспертов в области создания безбарьерной среды 
для людей с инвалидностью и других категорий ма-
ломобильных групп населения. его организовали 
департамент пассажирских перевозок оао «рЖд» и 
ано циПи «общество для всех».

Участниками семинара стали 36 руководителей 
и специалистов аппарата управления, филиалов и 
структурных подразделений оао «рЖд», отвечающих 
за обеспечение доступности объектов пассажирской 
инфраструктуры и пассажирского подвижного состава 
для маломобильных граждан. их главная задача – 
сделать так, чтобы пассажиру с инвалидностью было 
удобно везде, начиная с крупных вокзалов и кончая 
дальними полустанками. семинар прошел в простор-
ном выставочном комплексе рЖд, расположенном 
в здании рижского вокзала столицы. Выставленные 
здесь макеты, в том числе занимающая целый зал 
действующая модель дороги. 

«семинар прошел на очень высоком уровне, – 
подчеркнула Мария левшукова. – Мы рады, что в его 
работе приняли активное участие ведущие эксперты 
сдс Вои «Мир, достУПнЫй длЯ ВсеХ». для работ-
ников это – хорошая возможность из первых рук узнать 
актуальные требования к формированию доступной 
среды. Мы обязательно будем продолжать наше со-
трудничество, уже обсуждали с евгением бухаровым 
планы по обучению наших сотрудников на 2021 год. 
есть идеи проводить семинары не только очно, как 
этот, но и дистанционно. У нас с ано циПи «общество 
для всех» есть обширный фронт совместной работы, 
и мы с удовольствием будем поддерживать сложив-
шиеся партнерские отношения».

Участники семинара на практике

Вот такая доступность…

Важен каждый сантиметр!

Результат заставляет задуматься

Новая форма РЖД В вопросах доступности нет мелочей!

Много – это сколько?

Мария Левшукова (слева) и Ирина Тарасова обсуждают 
детали доступности
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толерантность – 
наше Всё

осенью ано «циПи «общество для всех» и Все-
российское общество инвалидов при финансовой 
поддержке Фонда развития международной неправи-
тельственной организации Rehabilitation International 
запустили новый проект – проведение семина-
ров-тренингов «Подготовка тренеров по обучению 
персонала толерантному отношению к людям, имею-
щим инвалидность, корректному взаимодействию и 
обслуживанию людей с инвалидностью, оказанию им 
ситуационной помощи».  

В первом тренинге приняли участие тринадцать 
экспертов сдс Вои «Мир, достУПнЫй длЯ ВсеХ» 
из Москвы, самарской, Челябинской, новгородской, 
тульской, белгородской областей, а также республик 
башкортостан, Чувашия и саха-Якутия. За четыре дня 
они прошли одиннадцать интенсивов, в ходе которых 
узнали, чем отличаются медицинский и социальный 
подходы в понимании инвалидности, какие существу-
ют нормы культуры общения с инвалидами разных 
нозологий и особенности оказания им различных 
услуг. будущие тренеры пошагово освоили специфику 
организации семинаров и мероприятий для людей с 
инвалидностью, познакомились с основными мето-
дами интерактивного обучения, такими, как мозговой 
штурм, дискуссия, опросы, мини-лекции, техники 
взаимодействия с группами. отдельная тема была по-
священа практической организации консультирования 
по вопросам оказания услуг людям с инвалидностью 
с учетом доступности информации и политкоррект-
ности.

Участников тренинга приветствовал председатель 
Вои Михаил терентьев. он отметил: «Вои очень 
внимательно относится к повышению компетентно-
сти общества в сфере доступности и оказания услуг 
людям с инвалидностью. наши эксперты в области 
добровольной сертификации готовы подставить свое 
плечо и бизнесу, и органам власти, чтобы сделать 
окружающую среду комфортной для всех».

«Все больше людей с инвалидностью начинают 
жить активной жизнью, но очень часто они сталкива-
ются с некорректным взаимодействием, некачествен-
ным оказанием услуг, – отметил, открывая семинар, 
евгений бухаров. – наша задача – подготовить сер-
тифицированных тренеров, которые на местах будут 
заниматься обучением персонала государственных и 
некоммерческих организаций, а также бизнес-струк-
тур толерантному отношению к людям, имеющим 
инвалидность».

ЖелаеМ ПриЯтного 
Полета!

о растущем влиянии Всероссийского общества инва-
лидов на формирование в россии безбарьерной среды 
свидетельствует и его участие в крупных инфраструктур-
ных проектах. В Международном аэропорте шереметьево 
открылась первая очередь нового пассажирского терми-
нала с. Здание площадью более 127 тысяч квадратных 
метров построено и оборудовано по самым высоким 
мировым стандартам. он получил «Паспорт доступно-
сти», подтверждающий наличие безбарьерной среды для 
всех категорий пассажиров. После церемонии открытия 
экскурсию по терминалу для первого заместителя пред-
седателя Вои Флюра нурлыгаянова провела начальник 
службы обслуживания пассажиров с ограниченными 
возможностями здоровья международного аэропорта 
шереметьево анна Москвина. В «стерильной» зоне рас-
полагается зал для инвалидов «орион» с видом на летное 
поле. В нем есть зона отдыха с двумя большими плаз-
менными экранами, обставленная удобными креслами и 
диванами. В интернет-зоне с бесплатным Wi-Fi доступом 
пассажиры могут воспользоваться портативным устрой-

Участники семинара к работе готовы!

У микрофона – Сергей Прушинский

Ирина Макарова, Максим Кожухов, Евгений Бухаров

Дружелюбие и элегантность – 
фирменный стиль «Шереметьево»

Флюр Нурлыгаянов на экскурсии в Шереметьево
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и современен внешне, он очень уютен и комфортен, 
находиться там хорошо и приятно. а еще там меня 
встречают замечательные люди, которые искренне 
преданы своему делу и дарят тепло своих сердец не 
только по долгу службы, а просто по своей душевной 
доброте. необходимо отметить значимую работу 
аэропорта по организации торжественных встреч 
участников и гостей масштабных международных 
мероприятий. именно Внуково помог аэропорту сочи 
во время Паралимпийских игр 2014 года организовать 
встречу гостей на самом высоком уровне. Прописки 
авиакомпаний меняются, но Внуково всегда остается 
безупречным! от имени всех пассажиров говорю спа-
сибо за вашу работу. Вы молодцы! коллективу службы 
желаю здоровья, счастья, любви! а воздушной гавани 
Внуково – процветания, расширения географии поле-
тов, еще больше довольных пассажиров!».

достУПнаЯ среда

ством для чтения. В зале есть 2 санузла, специально обо-
рудованные для пассажиров с инвалидностью, комната 
индивидуального сервиса с медицинскими кушетками и 
даже детская комната.

***

В ноябре 2020 года отметила 10-летний юбилей и 
группа организации обслуживания маломобильных 
пассажиров столичного аэропорта Внуково. Поздрав-
ляя юбиляров, первый заместитель председателя 
Всероссийского общества инвалидов Флюр нур-
лыгаянов отметил: «Я часто езжу в командировки, и 
аэропорт Внуково – самый близкий мой аэропорт. он 
очень близок мне по своему духу. он не только красив 

Флюр Нурлыгаянов и Анна 
Москвина во время экскурсии 

по терминалу

Новый терминал Шереметьево

Пассажиры могут взять в дорогу свежий номер газеты «Надежда»

Анастасия Галицкая (в центре) и ее Группа организации обслуживания маломобильных пассажиров аэропорта Внуково

Доступность начинается с аэроэкспресса

Во Внуково внимательны ко всем Транспортные средства на любой случай

Медики спешат на вызов



ВЫстаВки, 
конкУрсЫ, 
ФестиВали

глаВа 4
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дайВинг, ЯХтинг 
и дрУгие ВоднЫе 

ВидЫ сПорта
на международной выставке MoscowDiveShow 

2020, прошедшей в кВц «сокольники» с 6 по 9 февра-
ля, людно было уже в первый день. Приходили целыми 
семьями, причем к вечеру посетителей стало едва ли 
не больше, чем днем. на одном из самых людных мест 
разместился стенд Всероссийского общества инва-
лидов и российского спортивного союза инвалидов, 
приветливо сияющий новыми витринами с подсветкой. 
рядом – представители Вои и рсси во главе с пре-
зидентом, первым заместителем председателя Вои 
Флюром нурлыгаяновым. на стенде была представле-
на не только текущая деятельность рсси, но и новый 
проект «солнце. Ветер. Вода. Человек». благодаря 
его реализации, около 600 человек из более чем 60 

субъектов российской Федерации приобретут новые 
знания и навыки. они пройдут обучение управлению 
парусным катамараном, примут участие в мастер-
классах по погружению с аквалангом и фридайвингу, 
парусных регатах, фестивалях водных видов спорта. 
на выставке прошла презентация нового журнала 
Disabled DIVER Magazine. его создатель, один из са-
мых известных энтузиастов развития европейского 
инвадайвинга бранко равнак. Это – первый в мире 
журнал, посвященный парадайвингу. У парадайвинга 
есть своя история, и ее надо сохранять!

В Москве в крокус Экспо прошла 13-я международ-
ная выставка катеров и яхт «Moscow Boat Show 2020». 
один из ее стендов заняли Всероссийское общество 
инвалидов, российский спортивный союз инвалидов 
(рсси) и центр изучения проблем инвалидов (циПи) 
«общество для всех». ключевой темой их экспозиции 
стал новый проект Вои и рсси «Яхтинг равных воз-
можностей». он продолжает традиции проходившего 
с 2015 по 2019 год проекта «Под Парусами надежды» 
по вовлечению людей с инвалидностью в активный 

Парадайвер из Анапы Никита Ванков

Дмитрий Павленко с гостями на фотовыставке

 Аленка Фидлер  
и «Джек Воробей»

Дмитрий и Александра Золотовы

На сцене – покорители глубин 
Дмитрий Павленко, Вероника 

Старкова, Бранко Равнак, Светлана 
Фомичева, Никита Ванков и 

Григорий Галеев

Флюр Нурлыгаянов, 
Татьяна Ананьева 

и Светлана 
Мурашкина

Гости 
выставки 
у стенда 
Disabled 

DIVER 
Magazine

Равнак Бранко и российские парадайверыЧитаем новый журнал
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отдых на воде и занятия водными видами спорта. В 
день открытия выставки координаторы проекта алек-
сандра и дмитрий Золотовы провели круглый стол 
«народный инклюзивный яхтинг в россии», который 
состоялся под эгидой Вои, рсси и Федерации па-
русного спорта рФ. открывая обсуждение, первый 
заместитель председателя Вои, президент рсси 
Флюр нурлыгаянов напомнил основные вехи привле-
чения российских инвалидов к занятиям парусным 
спортом. комментируя выбор надувных парусных 
катамаранов как основного плавсредства, он особо 
подчеркнул их невысокую стоимость и возможность 
перевозки из региона в регион. «За два года катама-
раны опробовали более 600 человек, 200 – приняли 
участие в мастер-классах, которые в прошлом году 
прошли в ростове Великом, калуге, ростове-на-дону, 
в тверской области – в конаково и на озере селигер, 
в брянске, в керчи и, конечно же, на Всероссийском 
физкультурно-спортивном  фестивале «Пара-крЫМ». 
цифры свидетельствуют о растущей популярности 
этого вида активного отдыха среди людей с инвалид-
ностью»– подчеркнул Флюр нурлыгаянов. 

За два года развития проект уже «оброс» связями 
и друзьями. конструктор и производитель надувных 
катамаранов «Яркат» евгений костишин не только 
дорабатывает базовую модель исходя из потребно-
стей разных категорий инвалидов, но и сам активно 
участвует в мастер-классах и регатах. В прошлом году 
проект обрел учебно-тренировочную базу в подмо-
сковном яхт-клубе «березки». а старший тренер сбор-
ной команды россии по парусному спорту среди лиц с 
поражением ода сергей Московцев прямо заявляет: 
«Ваш проект готовит резервы для Паралимпийской 
сборной россии по парусному спорту!».

Мир раВнЫХ 
ВоЗМоЖностей

организаторам одиннадцатого фестиваля социаль-
ных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей», 
Всероссийскому обществу инвалидов и Фонду под-
держки инвалидов «единая страна», очень хотелось, 
как обычно, собрать своих лауреатов в одном зале. 
но – не получилось. торжественная церемония на-
граждения победителей и лауреатов прошла в студии 
на Чистых прудах, откуда велась прямая трансляция 
в онлайн-формате для авторов всех 443 заявок из 
различных регионов россии и стран ближнего зару-
бежья. Впрочем, как справедливо было замечено, 
большинство участников фестиваля «Мир равных 
возможностей» уже давно привыкло именно таким 
образом «прорубать окно в мир». из студии к участни-
кам обратился председатель оргкомитета фестиваля, 
председатель Вои Михаил терентьев: «Фестиваль 
объединяет людей из самых разных уголков россии, 
которые рассказывают в блогах, на страницах сайтов о 
своем опыте преодоления разных жизненных ситуаций 
и помогают друг другу обмениваться полезной инфор-
мацией и идеями. именно для этого он был создан».

среди победителей немало интернет-ресурсов, 
принадлежащих организациям Вои. В номинации 
«дорога в жизнь» лучшим признан сайт системы до-
бровольной сертификации Вои «Мир, достУПнЫй 
длЯ ВсеХ». среди победителей – сайт Псковской 
областной организации Вои. Земляки одного из ор-
ганизаторов фестиваля, президента Фонда поддержки 
инвалидов «единая страна», шестикратного паралим-
пийского чемпиона сергея шилова имеют информа-
тивный, регулярно пополняемый интернет-ресурс. 

Победителя объявляет старший вице-президент компании 
ZTE в России Тигран Погосян

Михаил Терентьев: 
«Победителям – 
аплодисменты!»

Маша Гутова: «Послушайте, милые взрослые…»

На стенде ВОИ Анна Силиневич

Сергей Волчков, Елена Морозова, Сергей Московцев и 
Флюр Нурлыгаянов

 Игорь Карагодин (справа) с Николаем и Юлией Гулевскими

Выступает «Преодолей-ка»

Лауреаты фестиваля
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Победитель – на прямой связи! Весомый приз от Сергея Шилова

Привет из студии в регионы!

Организаторы фестиваля перед прямым эфиром
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МЫ ПродолЖаеМ 
кВн

несмотря на все сложности этого года, можно ска-
зать уверенно: сезон «кВн Вои 2020» удался! 

с 12 по 25 января в сочи на XXXI Международный 
фестиваль «киВин» отправились себя показать и дру-
гих посмотреть сразу четыре команды кВн Вои: «сде-
лано в сибири» (тюменская область), «тридевятое 
царство» (калининград), «сВои в доску» (Челябинск) 
и «необычные люди» (сборная ленинградской области 
и Пермского края).

летом и осенью четвертьфиналы «сВоей лиги 
Вои» объединили участников из четырех федераль-
ных округов россии и прошли в тихвине, Перми, Че-
лябинске и горно-алтайске. В 2020 году ано «сВоЯ 
лига», учредителем которой является ленинградская 
областная организация Вои, выиграла Президентский 
грант на реализацию проекта «школа кВн. Параллель-
ный мир», что позволило дополнить многочасовые 
репетиции и редакторские просмотры полезными 
мастер-классами, настоящей учебой, помогающей 
понять, что такое кВн и как сделать свое выступление 
лучше и смешнее. один из этапов прошел на курорте 
Манжерок – без преувеличения, жемчужине горного 
алтая. туда приехали четыре команды: «Чехов на томи» 
из г. томска, две кузбасские, а также местная команда 
«горные панты». 

лучшие команды были приглашены в северную 
столицу на финальный этап. конечно, соблюдались 
все эпидемиологические нормы. 

сам же финал в санкт-Петербурге, увы, проходил 
в пустом зале... Это было обидно, ведь очень сложно 
выступать без смеха и аплодисментов зрителей. но 
в сложившейся ситуации для участников и организа-
торов главное, что игра состоялась. Ведь эпидемия 
эпидемией, а жить, творить, общаться и выступать на 
сцене хочется именно здесь и сейчас! 

сборная кузбасса показала весьма неплохой 
результат, завоевав серебро, разделив его с другим 
дебютантом финала, командой «Чехов на томи». 
бронза досталось сборной ленинградской области 
и Пермского края «новая команда» – тоже своего 
рода новичкам. команды, в которых раньше играли 
ребята, прекратили свою историю. и тогда они ре-
шили объединить усилия. судя по всему, получилось 
неплохо! ну, а победу праздновали «сВои в доску» 
из Челябинска. «юмор нашей команды настолько 
суров, что им можно забивать гвозди!» – шутят ее 
участники.

«Горным пантам» – шаман в помощь!Команда «Чехов на Томи» с Ириной Дороховой

Сборная Кузбасса «Нас заставили»Все члены жюри, как один, подняли «пятерки»!

Команда «Чехов на Томи» из г. Томска

КВН – это вечный праздник!

«Необычные люди» игрой довольны

ВЫстаВки, конкУрсЫ, ФестиВали

Мы выбираем КВН!
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«делаеМ добро 
ВМесте!» 

таков девиз фестиваля гражданского общества 
«добрые люди», организатором которого является 
общественная палата рФ. В 2020 году в фестивале 
приняли участие представители Всероссийского об-
щества инвалидов и российского спортивного союза 
инвалидов, которые пригласили всех желающих на 
мастер-класс «основы независимой жизни человека 
на инвалидной коляске». Учебно-реабилитационный 
курс с этим названием Вои и рсси регулярно про-
водят с 2016 года на базе центра спорта «Эволюция» 
в евпатории. 

на площадке перед главным входом в «Музеон» 
инструкторы кирилл назмутдинов, антон Зима и ана-
стасия сачко, прилетевшие на фестиваль из крыма, 
развернули полосу препятствий, имитирующую нашу 
городскую среду, не слишком дружественную к чело-
веку на коляске. Александр Емельянов и Кирилл Назмутдинов

Обмен мнениями

коллекциЯ 
«локдаУн» и дрУгие 

ноВинки сеЗона
с 2011 года бессменным автором и руководи-

телем проекта «особая мода» является председатель 
томской областной организации Вои ирина доро-
хова. очередной показ прошел 2 декабря 2020 года. 
Правда, из-за напряженной эпидемиологической 
обстановки количество гостей было ограничено. но 
для всех, кто не смог попасть в зал, была организована 
онлайн-трансляция на канале проекта «особая мода» 
УouTube.

В показе приняло участие шесть коллекций, раз-
работанных модельерами из томска, новосибирска, 
Москвы.

– В этом году у нас получилось немного другое 
мероприятие,  – комментирует итоги показа ирина 
дорохова. – Мы не проводили конкурса дизайнеров, 
а показали лучшие коллекции, которые были побе-
дителями и участниками нашего ежегодного меро-
приятия. Меня радует, что даже в такое непростое 
время удалось объединить людей с ограниченными 
возможностями здоровья и без них, сделать людей 
ближе. «особая мода» стирает границы!

Почетные гости конкурса – команда КВН «Чехов на Томи»

Ударим разноцветьем по локдауну!

Ирина Дорохова и Евгений Работкин

Приз получает Наталья Колбас 

ВЫстаВки, конкУрсЫ, ФестиВали

Еще немного…

Учимся держать баланс
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«Пара-крЫМ 2020»:  
МЫ сделали Это!

глаВа 5
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С 3 по 10 сентября в центре спорта «Эволю-
ция» прошел традиционный Всероссийский 
физкультурно-спортивный фестиваль людей с 
инвалидностью «Пара-КрЫМ 2020». 

около 400 спортсменов из 55 регионов прибыли на 
западный берег крымского полуострова в поселок За-

озерное на праздник спорта и силы духа. В этом году, 
как и раньше, на Всероссийском физкультурно-спор-
тивном фестивале «Пара-крЫМ», атлеты состязались 
в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атле-
тика (дистанции на 100 и 400 метров), настольный 
теннис, пауэрлифтинг и плавание. кроме основной 
соревновательной программы, традиционно проводи-

лись многочисленные мастер-классы: по  парадайвин-
гу и фридайвингу, парусному спорту, сапсерфингу, 
виндсерфингу, скалолазанию, стрельбе из лука и пнев-
матического оружия  с использованием электрической 
установки скат, управлению креслом-коляской, про-
шел турнир по настольным спортивным играм, а также 
гонки под парусом. Все участники должны были сдать 
тест на коронавирус и предъявить справку о эпидемо-
кружении. география «Пара-крЫМа 2020» была, как 
и прежде, внушительная – от балтийского калинин-
града до Хабаровского края. Правда, спортсменов с 
амурских берегов представлял один-единственный 
участник – очаровательная девушка дарья Пивнюк, 
выступавшая в соревнованиях по дартсу.

и вот наступил первый соревновательный день! 
его открыли состязания по легкой атлетике, пауэр-
лифтингу, дартсу и настольному теннису. В этом году 
паэурлифтинг проходил на свежем воздухе, ареной 
для состязаний стала крытая площадка у корпуса 
«реабилитационный». 

легкоатлетические забеги проходили под палящим 
солнцем. на соревнованиях присутствовал председа-
тель Вои Михаил терентьев, он пожелал всем успе-
хов: «Поверьте мне, каждый из вас может добиться 
многого, независимо от того, на коляске вы или нет. У 
каждого из вас огромный потенциал в жизни. Просто 
верьте в себя!». 

Первым в своем классе на дорожке стал спортсмен 
из кемеровской области евгений дворников, член 
Молодёжного Парламента кузбасса. В его победе 
есть вклад и областной организации Вои, и куз-
басского регионального отделения Фсс, и членов 
команды – все они накануне отъезда на фестиваль 
дружно помогли евгению заменить сломанную коляс-
ку на новую. блестящий результат в пауэрлифтинге 
показал представитель Пермского края, уроженец г. 
соликамска, колясочник сергей Вяткин – в категории 
до 65 кг он взял вес 125 кг в третьем жиме. кстати, 
первое золото на Всероссийском фестивале Вои он 
получил еще в 2010 году, фестиваль тогда проходил в 
сочи. и вот спустя 10 лет – новая золотая медаль, уже 
«Пара-крЫМа». 

некоторые силачи производили особенно силь-
ное впечатление. накачанный и татуированный 
брутальный красавец Владимир шпаков из омска 
пятилетним ребенком выпал из окна 5-го этажа. дома 
в омске Владимир работает таксистом. на его па-
блике «Вконтакте» начертан девиз «свободен, но не 
одинок». Владимир очень хочет создать семью. был 
среди пауэрлифтеров еще один запоминающийся 
участник – председатель гурьевского отделения Вои 
калининградской области дэн шавез Маршалл. да, 
именно так и зовут представителя балтии. его отец 

Мастерицы со своими работами

Председатель ВОИ Михаил Терентьев с участниками соревнований по парусному спорту

Ирина Дорохова и Елена Сапрыгина (Томская область)

Евгений Бурмистров из Томска на мастер-классе по стрельбе из лука

Баталии мастеров настольного тенниса

Только вперед!



55ВОИ–202054 «Пара-крЫМ 2020»: МЫ сделали Это!

Учимся ходить под парусом Старты в бассейне

Счастливые победителиПредседатель ЧРО ВОИ Рабу Аздаева

Инструкторы и участники мастер-класса по дайвингу

Наталья Рябцева (Республика Хакасия)

Вес будет взят!

Команда из Тувы с Михаилом Терентьевым



57ВОИ–202056 «Пара-крЫМ 2020»: МЫ сделали Это!

– потомок индейцев племени навахо. Вот такие они, 
силачи фестиваля-2020!

настольный теннис – поистине народная дисци-
плина, поэтому нет ничего удивительного в том, что 
по этому виду спорта зарегистрировались 63 участ-
ника из 42 регионов. среди победителей у женщин 
– наталья рябцева из Хакасии, анна курлянчик из 
республики коми, антонина гущина из кировской 
области, наталья Вылегжанина из Великого новгоро-
да, поддержавшая победные традиции новгородской 
теннисной школы. У натальи рябцевой настольный 
теннис – любимый вид спорта. Победив за теннисным 
столом, девушка приняла участие в мастер-классах 
«Винтажная роспись» и «роспись морских камней». В 
мужской части турнира победителей намного больше. 
отстоял честь региона мастер спорта Виктор шаманов 
из бурятии. Хочется отметить успех крымчанина Вла-
димира титарева, которого тренирует чемпион мира, 
председатель крымской региональной организации 
Вои сергей Поддубный.

соревнования по плаванию собрали как новичков, 
так и опытных пловцов. илья головкин из карелии – 
выпускник школы плавания. Пандемия, правда, при-
остановила занятия, но, приехав в евпаторию, илья 
сразу отправился в бассейн наверстывать упущен-
ное. он и на прошлых фестивалях не оставался без 
награды, но то было серебро, а 2020 год наконец-то 
принес золото!

особой популярностью в крыму пользовался 
яхтинг. Под руководством инструкторов дмитрия и 
александры Золотовых участники фестиваля смогли 
походить под парусом. бороздить морские просторы 
вышли яхтсмены из многих регионов. Все заверши-
лось финальными парусными гонками на кубок фе-
стиваля «Пара-крЫМ 2020». В категории «оптимист» 
первенствовал семейный экипаж москвичей ксении 
и алексея безугловых, опередивший пришедшую 
второй команду тюмени и яхтсменов ленинградской 
области. Впервые на фестивале проводились заезды 
по сапсерфингу (доска для серфинга с веслом). По-
бедителем у мужчин стал заядлый экстремал и турист 
из оренбуржья андрей симоненко, который намерен 
развивать парусный спорт у себя на родине.

Многочисленные фестивальные мастер-классы 
привлекали повышенное внимание. Параклаймбинг 
– стремительно набирающая популярность спортив-
ная экстремальная дисциплина. Этим в значительной 
степени она обязана настоящему энтузиасту этого 
дела жителю севастополя Михаилу сапарову. Мастер-
класс «основы независимой̆ жизни человека на ин-
валидной коляске» привлекает внимание и новичков, 
и людей бывалых. Энтузиаст стрельбы из лука, хаба-
ровчанин алексей Верещагин обучал всех желающих 

«Ищи опору!»

Между соревнованиями можно 
и мышцы подкачать

Стрельба не терпит суеты

Лучшие девушки – в бассейне!
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Мастер-класс по стрельбе ведет Владимир Шатохин

Победители турнира по НСИ, Гунтарс и Анжела Бралитисы

своей любимой дисциплине. а в бассейне инструкторы 
обучали всех желающих парадайвингу и фридайвингу. 
гость фестиваля «Пара-крЫМ 2020» Марина куликова 
из калининградской области вместе с другими опыт-
ными парадайверами под руководством инструктора 
Максима кожухова совершила погружение недалеко 
от евпатории. Менее опытные парадайверы погру-
жались у берега. Хочется сказать огромное спасибо 
за науку от всех ребят инструкторам анапского дайв-
клуба «аква-глобус» Валерию Фурсову и алексею 
Вартанянцу, а также Максиму кожухову.  теперь все 
будут ждать новую встречу в 2021 году.

новый мастер-класс по стрельбе из пневматиче-
ского оружия с использованием электронной уста-
новки скат вел кандидат в паралимпийскую сборную 
страны, мастер спорта россии Владимир шатохин. 
точно поражая мишени, все получали заряд хороше-
го настроения. Мастер-класс по стрельбе оказался 
настолько популярен, что туда приходили целыми 
командами.

еще одним центром притяжения фестиваля стало 
фойе корпуса «Пограничный», где проходил турнир 
по настольным спортивным играм. главный приз по 
итогам командного зачета завоевала сборная Москвы, 
второе – сборная кировской области, третье – тю-
менская область. В личном зачете у женщин победу 
одержала заместитель председателя самарской 
областной организации Вои татьяна герлингер. У 

мужчин победил дамир исламгулов из оренбуржья. 
Уже не первый год участники «Пара-крЫМа» де-

монстрируют не только спортивные, но и творческие 
достижения. Во время фестиваля в дк «Эволюции» 
прошли мастер-классы по изобразительному искус-
ству. а в последний день прошел финальный концерт 
творческого конкурса «твои таланты, «Пара-крЫМ». 
Зрители по достоинству оценили выступления сергея 
счесновича из тулы, натальи Фелюшко из калуги, 
представителя журналистского корпуса Вои елены 
лакиной из тамбовской области и других. Запомни-
лось коллективное выступления дружин из конаково 
и республики тыва. 

В результате честной и бескомпромиссной борь-
бы, продолжавшейся всю фестивальную неделю, 
в командном зачете первыми стали спортсмены 
кемеровской области. на втором месте – команда 
республики крым. третье место – у команды ор-
ловской области. Уже по традиции после завершения 
основной программы фестиваля «Пара-крЫМ» группа 
его самых смелых и влюбленных в небо участников 
под руководством координатора программы рсси 
«открытое небо» сергея Потехина отправилась на 
противоположную сторону крымского полуострова, в 
столицу планеризма – посёлок коктебель. там, в ко-
лыбели авиации и планеризма – на горе клементьева 
для покорения неба их ждали инструкторы аэроклуба 
под руководством бориса небреева. 

Команды победителей – Кемеровская область (в центре), Республика Крым (слева), Орловская область

Тверичи – вперед!

Людмила Рыспаева: 
«Нам и ГТО по плечу!»

Сапаров и его скалодром
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глаВа 6

Вот наша Вакцина!сПортиВнЫе стартЫ – 
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Проведение спортивных соревнований в 2020 
году часто оказывалось под угрозой отмены. Тем 
не менее, практически все состязания, внесенные 
в календарный план Всероссийского общества 
инвалидов, состоялись, подарив массу новых 
встреч и радостных эмоций. 

на ВЫсокиХ 
скоростЯХ

В октябре на главной гоночной трассе страны 
«сочи автодром» был успешно проведен VI Между-
народный полумарафон на спортивных колясках ре-
цепт-спорт – «6th International Rezept-Sport Wheelchair 
Half Marathon». В этом году в соревнованиях приняли 
участие только российские спортсмены – иностранные 
участники приехать не смогли. само мероприятие 
было проведено в полном соответствии с требовани-
ями регламента по организации и проведению физ-
культурных и спортивных мероприятий на территории 
рФ в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, поэтому зрителей и болельщиков на три-
бунах автодрома не было. организаторы, тренеры и 
немногочисленные журналисты сами подбадривали 
участников, как могли... Зато был организован онлайн 

 На автотрассе 
и скорости – 

автомобильные!

Будущие чемпионы

 Александр Ганзей и Виталий Гриценко

Тимур Гайсин к гонке готов!

На старте

В погоне за удачей

Крутой вираж
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стриминг, чтобы все желающие смогли увидеть мину-
ты борьбы на главном треке «Формулы 1».

«несмотря на непростую эпидемиологическую си-
туацию нам удалось провести ставший уже традицион-
ным полумарафон на спортивных колясках.  Пандемия 
наложила отпечаток на все сферы жизни. но спорт тем 
и уникален, что побуждает к активности, вдохновляет 
и заставляет поверить в собственные силы людей по 
всему миру. Хорошая физическая форма, сила духа, 
бойцовский характер и позитивное мышление помогут 
всегда справляться с любыми жизненными ситуа-
циями. результаты сегодняшней гонки – яркое тому 
подтверждение. Поздравляю всех участников нашей 
гонки и желаю новых побед!», – сказал руководитель 
оргкомитета полумарафона председатель Вои Ми-
хаил терентьев.

По итогам полумарафона победу в классе т53/54 
среди мужчин одержал Виталий гриценко с ре-
зультатом 44 минуты 57 секунд. спортсмен улучшил 
свой победный результат трехлетней давности на 
целых 3 минуты! Вторым стал александр ганзей с 
результатом 44 минуты 58 секунд. третьим к фини-
шу пришел семен радаев с результатом 44 минуты 
59 секунд. У женщин в классе T53/ T54 лучший ре-
зультат показала наталья кочерова – 52 минуты 30 
секунд, на втором месте акжана абдикаримова – 52 
минуты 31 секунда, на третьем – ирина бабыничева, 
1 час 7 минут 44 секунды. У мужчин в классе т34/52 
первое место у Виктора кочнева с результатом 
58 минут 48 секунд, второе место – у Василия ря-
занцева с результатом 1 час 16 минут 14 секунд. У 
женщин в классе т34/52 победу одержала Вероника 
доронина со временем 1 час 3 минуты 32 секунды, 
второе место заняла дарья иванова с результатом 
1 час 14 минут 6 секунд.

Организаторы и участники шестого полумарафона

Акжана Абдикаримова, Наталья Кочерова, Ирина Бабыничева  
и Сергей Шилов

Александр Ганзей, Виталий Гриценко и Семен Радаев с тренером Ириной Громовой

Самые юные гонщики

На пьедестале – Вероника Доронина и Дарья Иванова
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Яркие стартЫ 2020
летом и осенью в разных регионах страны про-

водились запланированные спортивные состязания 
и фестивали. В августе на берегу Финского залива 
близ санкт-Петербурга прошел открытый Межреги-
ональный спортивный фестиваль молодых инвалидов 
северо-Запада россии, который организовала санк-
т-Петербургская городская организация Вои. на игры 
приехали 10 команд из архангельской, Мурманской, 
ленинградской, Псковской, новгородской, Воло-
годской, калининградской областей, республик каре-
лия и коми, санкт-Петербурга. После торжественного 
открытия начались соревнования по дартсу, пулевой 
стрельбе и настольному теннису. Выявлены сильней-
шие в пауэрлифтинге, соревнованиях на колясках, ми-
ни-ориентировании, бочча и настольных спортивных 
играх. кубок чемпионов увезла команда архангельской 
области, 2 место в общекомандном зачете и 1 место 
в соревнованиях по настольным спортивным играм 
заняла сборная ленинградской области, бронзовые 
медали достались команде Псковской области. 

баскетбольнЫе 
баталии

В тюмени в октябре прошли традиционные со-
ревнования Всероссийского турнира по баскетболу 
на колясках, в котором участвовали московская ко-
манда «Фалькон», ульяновская «Волга», челябинский 
«импульс», тюменский «шанс», а также команды из 
ХМао-югры «легион-югра» и республики татарстан 
«крылья барса». игры проходили без зрителей, но 
для всех желающих поболеть на канале YouTube был 
организован прямой эфир. В решающем матче, где 
шла борьба за первое и второе место, тюменские ре-
бята взяли волю в кулак, поднажали и в итоге «шанс» 
уверенно закрепился на первом месте. на втором 
месте по результатам всех игровых встреч – команда 
«крылья барса» (республика татарстан), на третьем 
– команда «Фалькон» (Москва).

Момент истины у корзины

Дарья Павлова из Пикалёва

Катись, шарик, в лунку…

Александр Ушаков – самый сильный!

В спорте – соперники, в жизни – друзья!

сПортиВнЫе стартЫ – Вот наша Вакцина!

Прицельный бросок

Основатель «Фалькона» Игорь Мишаков
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Вслед за ним, несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, в Петербурге в ноябре состоялся 
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках. 
их организатором выступила санкт-Петербургская 
городская организация Вои при поддержке цП Вои, 
российского спортивного союза инвалидов и комите-
та по физической культуре и спорту санкт-Петербурга. 
В розыгрыше кубка приняли участие восемь россий-
ских команд, победителем турнира стала команда 
«крылья барса» из казани, тюменская команда «шанс» 
завоевала серебро, московская «Фалькон» – бронзу.

а в декабре в северной столице был проведен двух-
дневный турнир для пяти команд на кубок санкт-Пе-
тербурга. Золотые медали турнира выиграла команда 
«крылья барса». серебряными призерами стали бас-
кетболисты столичного «Фалькона», на третьем месте 
оказалась команда «легион-югра» (ХМао-югра).

солнце. Ветер. 
Вода. ЧелоВек

В 2020 году проекты рсси «Яхтинг равных воз-
можностей» и «солнце. Ветер. Вода. Человек» были 
поддержаны Фондом президентских грантов, Мини-
стерством спорта российской Федерации и многими 
энтузиастами парусного спорта в стране. 

когда страна вступила в период жесткого каранти-
на, авторы проекта дмитрий и александра Золотовы 
нашли выход и из этого, казалось бы, безвыходного по-

ложения. Пока все вынужденно сидели по домам, они 
организовали серию видеоконференций по изучению 
правил проведения регат и поведения малых судов на 
воде. а потом позвали желающих на … виртуальную 
регату (так называется компьютерная программа, 
которая позволяет гонять на яхте, буквально не сходя 
с дивана). Вскоре гонки в интернете стали собирать 
по нескольку десятков участников. Все они надеялись 
на скорейшее обучение на практике. однако выйти на 
воду удалось только в июне. В день россии, в яхт-клубе 
«берёзки» Мытищинского района Московской обла-

сти в рамках проекта  «Яхтинг равных возможностей» 
прошло торжественное открытие базы водных видов 
спорта рсси. Приветствуя собравшихся, президент 
рсси, первый заместитель председателя Вои Флюр 
нурлыгаянов отметил, что отдых на воде – это отлич-
ное средство реабилитации не только тела, но и духа. 

Фестиваль спорта и туризма для людей с инвалидно-
стью прошел в рамках проекта «Яхтинг равных возмож-
ностей» на Павловском водохранилище в караидель-
ском районе башкирии. новые виды водного спорта так 
захватили участников, что они не прекращали трениро-

«Шанс» – «Фалькон»: кто кого

Кому улыбнется удача?

«Шанс» победу не упустил!

Курс определяет рулевой Терентьев
Дождь – не 
помеха!

«Яркаты» на крымском берегу
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вок даже в дождь! В программе фестиваля были и гонки 
на парусных катамаранах. лучшим в финале оказался 
экипаж новичков – Виталия курзенева (республика 
Марий Эл) и оксаны Якубовской (оренбург).

среди тех, кто приехал в башкирию, был и участник 
выставки MoscowDiveShow 2020  дмитрий Павленко 
– психолог-реабилитолог без рук и ног, помогающий 
другим людям с инвалидностью найти свой путь. два 
года назад дмитрий Павленко стал мировым рекорд-
сменом по самостоятельному погружению в открытом 
море на глубину 40 метров, а затем попал в книгу ре-
кордов россии, погрузившись на глубину 30 метров в 
Черное море. а в башкирии дмитрий доказал: даже 
лишившись рук и ног, человек может управлять парус-
ным катамараном! если рулевой силен духом, неваж-
но, есть ли у него какие-то физические ограничения. 

Парусный сезон в рамках программы рсси «Ях-
тинг равных возможностей» завершился в тверской 
области, в акватории иваньковского водохранилища, 
где представители конаковской районной органи-
зации Вои при поддержке депутатов городского 
совета и ивент-отеля «конаково ривер клаб» в конце 
первой октябрьской декады организовали гонки и 
мастер-классы по управлению парусным катамара-
ном «Яркат». В мероприятии приняли участие более 
семидесяти  человек. состязания проводились в двух 
зачетах – общем и инклюзивном. на старт в первом 
вышли девять катамаранов «Яркат», во втором (ин-
клюзивном)  – пять команд из  тверской, Московской 
областей и Москвы. 

В ноябре рамках проекта рсси «солнце. Ветер. 
Вода. Человек» на базе подмосковного  курорта «новая 
истра» гостиничной сети аМакS  прошли мастер-клас-
сы по дайвингу и фридайвингу для новых участников. 
информация о мероприятии распространялась по 
социальным сетям и региональным организациям 
Вои. на приглашение откликнулись активные интер-
нет-пользователи из Москвы, калуги и дагестана. 
Поддержать смельчаков приехала известный обще-
ственно-политический деятель, обладатель титула 
«Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных 
колясках ксения безуглова.  

Мастер-классы по парадайвингу прошли и в 
регионах. В ноябре в плавательном бассейне города 
Пикалево ленинградская областная организация Вои 
собрала своих авантюристов и любителей острых ощу-
щений, чтобы опуститься с аквалангом на глубину до 5 
метров. среди смельчаков – отважная екатерина ар-
темьева из кировска, бросившая вызов и обыгравшая 
на всероссийских соревнованиях признанных мэтров 
парадайвинга из Воронежа. а сами воронежские по-
корители глубин в 2020 году отметились на фестивале 
«Черноморская осень» в анапе.

Дмитрий и Александра Золотовы

Тренировки в яхт-клубе «Березки»

Парус по ветру!

Арсений Шальнов: «Дошли!» У руля Дмитрий Павленко

Финиш сборов в Башкирии

сПортиВнЫе стартЫ – Вот наша Вакцина!
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Начало церемонии награждения Победители ждут наград

Николай Гусев

Наталья Попова, Любовь Терешко, 
Антон Морозов, Татьяна Карзубова

онлайн-акциЯ 
«сПорт – норМа 

ЖиЗни»
а завершила спортивный 2020 год физкультур-

но-оздоровительная онлайн-акция «спорт – норма 
жизни», которую провел российский спортивный союз 
инвалидов по соглашению с Министерством спорта 
российской Федерации в рамках проекта «спорт, 
доступный для всех». 

ее участникам необходимо было выполнить 
комплекс любых физических упражнений и снять ми-
нутный видеоролик. Во время записи ролика нужно 
было произнести или показать девиз акции: «россий-
ский спортивный союз инвалидов – спорт – норма 
жизни». Видеоролик с хэштегом #рсси_спортнор-
маЖизни нужно было разместить в одной из соци-
альных сетей –  YouTube, Instagram или Tik Tok. После 
этого необходимо было заполнить анкету на сайте 
rssi-sport.ru, прикрепив к ней ссылку на страницу с 
видеороликом.

больше всего одобрений (лайков) интернет-поль-
зователей, 2403, набрал видеоролик участника курсов 
«основ независимой жизни человека на коляске» 
сергея Воронцова из тюмени. на втором месте – 
айаал сивцев из саха-Якутии с 2080 лайками. тройку 
лидеров замкнул Винер каримов из караидельского 
района республики башкортостан. 

В десятку самых «залайканных» попал и пара-
лимпийский чемпион, председатель Вои Михаил 
терентьев, сумевший найти несколько минут в своем 
плотном графике, чтобы размяться на коляске с ве-
лоприставкой. В тройку лидеров по числу просмотров 
видеороликов вошли Виктор самороднов из респуб-
лики алтай, хабаровчанин даниил Заварзин и наталья 
Попова из подмосковной ивантеевки. 

Уже после нового года в офисе аппарата Вои со-
стоялась церемония награждения членов Московской 
областной организации Вои – призеров онлайн акции 
Вои и рсси «спорт, доступный для всех», проведен-
ной в рамках федерального проекта «спорт – норма 
жизни» и нацпроекта «демография».

Всего в адрес организаторов акции поступило 
более тысячи анкет из 53 регионов россии – от кара-
чаево-Черкессии до камчатки. главная же цель акции 
состояла в том, чтобы даже в сегодняшних непростых 
условиях, связанных с эпидемией коронавируса, люди 
не прекращали активного образа жизни и продолжали 
заниматься спортом.

Михаил Терентьев, Татьяна Круглова, Флюр Нурлыгаянов

Андрей Пучков

Любовь Терешко

Лучшие физкультурники Подмосковья и руководители ВОИ

Елена Семыкина
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CВоЯ планета путешествий
глаВа 7
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В 2020 году туризм подарил активистам Вои 
немало новых открытий. Многие из тех, кто пла-
нировал увлекательные поездки в летние месяцы, 
смогли их осуществить, как только местные власти 
зажгли перед путешественниками «зеленый свет». 

открЫтие 
рУсского сеВера
Проект Вои и рсси «сВоЯ планета 2020» реали-

зовали санкт-Петербургская городская организация 
Вои при участии ленинградской областной органи-
зации Вои. он включил в себя сразу несколько путе-
шествий по русскому северу.

***
В честь 75-летия Великой Победы и 100-летия рес-

публики карелия была проведена водная экспедиция по 
Повенецкому заливу онежского озера. на реплике ста-
ринной парусно-гребной ладьи «иван рокаччу», принад-
лежащей энтузиасту из г. Медвежьегорска республики 
карелии Павлу долгих, туристы прошли по маршруту 
п. Пиндуши – г. Медвежьегорск – д. кажма – губа свя-
туха – остров Мег. В состав экипажа вошли активисты 
российского спортивного союза инвалидов Варвара 
Павлова, олег красильников, александр степаненко 
и дмитрий Мутовкин. Путь ладьи проходил по местам, 
где в годы Великой отечественной войны проходила 

линия фронта, разделявшая советские и финские 
войска. Путешественники высадились на необитаемый 
Мегостров, где в ноябре 1941 года погибла рота бойцов 
155 полка нкВд. сегодня об их подвиге напоминает 
скромная мемориальная табличка, установленная ря-
дом с дотом, который они штурмовали. к памятному 
знаку участники экспедиции возложили цветы. 

***
на второй этап в карелию отправились опытные 

туристы из санкт-Петербурга и ленинградской обла-
сти, к ним присоединились новички из Москвы, Мо-
сковской области, Вологды и Пермского края. Заме-
ститель премьер-министра правительства республики 
карелия д.а. родионов поблагодарил организаторов 
за разработку и реализацию уникальных и востре-
бованных проектов на территории региона, который 
славится гостеприимством и самобытной историей, 
и пожелал успехов участникам проекта.

стартовали из Петрозаводского клуба «Полярный 
одиссей». Участники прошли теоретические и прак-
тические занятия по программе «рулевой парусной 
яхты», вязали морские узлы. Знания и умения потом 
пригодились при установке тента на острове. Путе-
шественникам предстояло пройти мастер-класс по 
выполнению обязанностей штурмана-наблюдателя 
«дельталета». Это позволило им с высоты птичьего 
полета насладиться неповторимыми красотами Заоне-
жья с его островами и проливами. В этом году в связи 
с пандемией была отменена знаменитая кижская ре-
гата, но участники решили провести свою, и устроили 
соревнования на лодках «кижанках». несколько смель-
чаков из экспедиции стали готовиться к эксперименту 
«один на берегу» по заброске на необитаемый остров. 
Варвара Павлова лучше всех обустроила ночлег, со-
брала землянику, приготовила суп из щавеля, завари-
ла иван-чай с травами и к завершению мероприятия 
была в позитивном настроении – рвалась рыбачить. 
Причем в экспедицию Варя отправилась не одна, а со 
своей кошкой! бесконечная водная гладь, живописные 
берега, качка, скрип снастей и хлопанье парусов 
сохранятся в памяти навсегда. Партнерство Вои и 
рсси дает возможность людям с инвалидностью 
ощутить романтику путешествий. работа и жизнь в 
полевых условиях закаляют характер, делают человека 
надежным товарищем, умелым партнером.

***
В рамках проекта «сВоЯ планета-2020» туристы 

также побывали в заповедных местах республики 
коми. В экспедиции участвовали любители приклю-
чений из санкт-Петербурга и ленинградской области, 
Перми, Псковской области и республики коми. Плато 
Маньпупунёр со своими загадочными столбами – одно 
из семи чудес россии. город Ухта – родина первой 
российской нефти. болото океан – самое большое 
в европе. Печоро-илычский заповедник и лосиная 
ферма, а еще бескрайняя тайга, быстрые извилистые 
реки и огромные озёра, чистый воздух, нетронутая 
цивилизацией природа и открытые душой люди встре-
тили путешественников в республике коми. Владимир 

Павел Алюков с гитарой на причале

Вячеслав Ушков — первый раз в походе

Варвара Павлова – повар что надо!

Виктор Удалов: «Хороша 
вода в Онеге!»

На причале яхт-клуба «Полярный Одиссей»
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Петров из Пскова оказался первым инвалидом на ко-
ляске, который попал на плато Маньпупунер. туристы 
приехали в солнечную погоду, поэтому им удалось 
увидеть столбы выветривания с разных сторон во 
всей красе, солнце как будто играло с нами в прятки, 
от этого картинка менялась ежеминутно. Участники 
экспедиции «сВоЯ Планета-2020» посетили первую 
в мире лосиную ферму в деревне Якша Печоро-и-

лычского заповедника и пообщались с лосятами. В 
финно-угорском этнокультурном парке близ села Ыб, 
длинного села с очень коротким названием, группа 
путешественников познакомилась с жизнью, бытом 
и традициями народа коми и других малых народов.

***
Заключительным этапом туристского-познава-

тельного проекта «сВоЯ планета 2020» стали два 
путешествия. одна группа ушла в плавание по онеж-
скому озеру, а вторая отправилась в экспедицию на 
соловецкие острова. Это самый крупный по площади 
архипелаг белого моря. он состоит из шести крупных 
островов и сотни малых. туристы увидели красивые 
необычные места, непривычный ландшафт и особую 
природу севера. Познакомились с островной жизнью 
и бытом. Узнали много нового из истории этих мест, 
где мифы переплетаются с историческими фактами. В 
рамках проекта члены Вои познакомились с малоизу-
ченными местами северо-Запада россии, историей 
и природой здешних мест, с культурой, религией и 
бытом малых финно-угорских народов (вепсы, саамы, 
карелы, манси). В планах продолжить дальнейшее 
изучение родного края и в следующем году побывать 
на баренцевом море, добраться до острова гогланд в 
балтийском море, а также открыть для себя самобыт-
ные, удаленные, необычные острова россии. туристы 
благодарят Вои и рсси, правительства ленинград-
ской области, республик карелия и коми за поддержку 
уникальных проектов.

Владимир Петров и его товарищи на лосиной фермеВиктория Борканникова на плато Маньпупынёр

С Секирной горы Соловки – как на ладони!

На старинной ладье – по Онежскому озеру

Люди и горыВОИ на Соловках

Тот самый дельталет
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социальнЫй 
тУриЗМ  

В дейстВии
Все больше региональных организаций прини-

мает участие в программе «социальный туризм» для 
активистов Всероссийского общества инвалидов». 
не прервалась реализация программы и в 2020 году. 
активисты Вои с удовольствием приезжают в подмо-
сковный «арт-отель «Пушкино», отдыхают, набираются 
сил, проводят рабочие встречи и мероприятия. еже-
дневно во время отдыха гости совершают обзорные 
и познавательные экскурсии по популярным досто-
примечательностям столичного региона. Первыми 
в ней приняли участие представители калужской 
областной организации Вои. буквально накануне 
введения жестких карантинных мер Москву посетила 
делегация представителей новгородской областной 
организации. В начале августа такая возможность 
представилась представителям трех сибирских регио-
нальных организаций Вои из томской, кемеровской 
областей и республики алтай. сибиряки побывали 

Эксперт по доступной 
среде Евгений 
Бурмистров (Томск) 
с сыном

Делегация Тамбовской областной организации ВОИ после экскурсии

Воскресенский собор парка «Патриот» доступен всем!

Сибиряки – в парке «Патриот»

У Воскресенского собора
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балтийск – город на западе калининградской обла-
сти с его расположением мог бы стать центром притя-
жения туристов сразу из нескольких стран – Польши, 
литвы, швеции. именно в балтийске представители 
северо-Западного Мрс собирались для обсуждения 
перспектив доступного туризма. идея открытия ин-
формационного мини-центра по туризму для людей с 
инвалидностью и лиц пожилого возраста балтийской 
окружной организации Вои нашла отклик  у коллег. 

В начале года правление ипатовской местной орга-
низации Вои провело мастер-класс по горным лыжам 
в горах карачаево-Черкессии. ипатовцы приехали в 
архыз, преодолев 350 километров, расположились 
на турбазе «алания». Вышли на склон вместе с тремя 
инструкторами и начали отрабатывать теоретические 
знания, а те из ребят, кто уже дважды побывали на 
мастер-классах, закрепляли навыки горнолыжного 
спорта. 

В октябре группа инвалидов Усть-лабинской рай-
онной организации Вои краснодарского края совер-
шила экскурсионную поездку к комплексу источников 
«святая ручка», расположенному в горном ущелье у 
станицы неберджаевской крымского района, а также к 
культурному центру «старый парк» в селе кабардинка 
города-курорта геленджик. Здесь на площади более 
гектара собраны самые популярные и значимые до-
стопримечательности мировой культуры. 

CВоЯ Планета ПУтешестВий

на экскурсии в недавно открывшемся военно-патри-
отическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил 
российской Федерации «Патриот». два часа экскурсии 
вместили знакомство с главным храмом Вооружённых 
сил россии и другими объектами парка. 

также летом в Пушкино отдохнули представители 
тамбовской и орловской областных организаций. 
были организованы экскурсионные поездки в Хотько-

во и радонеж – на родину великого русского святого 
Преподобного сергия радонежского; в свято-троиц-
кую сергиеву лавру; александровскую слободу, 
где находится женский монастырь. а активистам 
Мордовской республиканской организации Вои под 
руководством заместителя председателя Марины 
горсткиной больше всего запомнилось посещение 
выставки достижения народного хозяйства. 

Усть-лабинцы у святого  источника

Активисты Калужской областной организации ВОИ на Красной площади

Председатель КОО ВОИ Сергей Российский (в центре), 
Сергей Худяков-Дайкер, Алена Власенкова, Алла 
Осипова, Оксана Ховрочева, Наталья Яшкина на 

презентации мини-центра по туризму

На канатной дороге «Млечный путь»

В главном храме Вооруженных сил России
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