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В 2016 году завершилась отчетно-выборная кампания в региональных и местных организациях,
итогом которой стал VI съезд ВОИ. Обращение к участникам съезда Президента РФ Владимира Путина
и присутствие представителей государственной власти подчеркивает значимую роль организации
в решении насущных задач социальной сферы.
В 2016 году получила дальнейшее развитие Система добровольной сертификации ВОИ «МИР,
ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». Благодаря семинарам, прошедшим в Подмосковье, Волгограде, Иркутске,
регионы получили высококвалифицированных экспертов по обустройству безбарьерной среды.
Впервые Всероссийское общество инвалидов приняло участие в форуме «Здоровье нации – основа
процветания России». Стенд ВОИ был одним из самых востребованных на шестой международной
специализированной выставке «Реабилитация. Доступная среда–2016». Вместе с Центризбиркомом
РФ проводилась активная работа по реализации избирательных прав инвалидов. В девятый раз
прошло вручение Международной премии «Филантроп». В Евпатории состоялся II Всероссийский
физкультурно-спортивный фестиваль «ПАРА-КРЫМ 2016».
В четвертый выпуск ежегодного иллюстрированного издания «Верить. Объединяться. Искать»
вошли все основные мероприятия Всероссийского общества инвалидов в 2016 году.
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ЗАПУЩЕНЫ ЧАСЫ
НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
С 7 по 12 ноября в Центре международной торговли на Красной Пресне проходили мероприятия
VI съезда Всероссийского общества инвалидов с
участием 209 делегатов из 80 регионов страны.
Насыщенные обсуждениями, выступлениями,
принятыми решениями, эти дни запустили для
ВОИ часы следующего пятилетия.
2016 год в организациях ВОИ был особенным: накануне VI съезда прошла отчётно-выборная кампания,
в ходе которой подводились итоги, определялись
перспективы и направления предстоящего пятилетия.
Отчетно-выборная кампания показала, что работа каждой нашей организации важна и очень нужна людям.
Меняются руководители, но остаются единые цели:
вовлечь инвалидов в активную деятельность, сделать
жизнь людей с инвалидностью интереснее, разнообразнее, оказать им посильную помощь и содействие
в преодолении жизненных трудностей.
В ноябре в Центре международной торговли на
Красной Пресне прошел VI съезд Всероссийского
общества инвалидов. Крупнейшая общественная
организация России стоит перед вызовами нового
Спикеры круглого стола, прошедшего в преддверии съезда, –
Григорий Лекарев, Михаил Терентьев, Анна Гусенкова, Олег Рысев

11 ноября в столичном Центре международной торговли открылся VI съезд ВОИ

Ольга Голодец

времени. Огромный потенциал, которым обладает
ВОИ, позволяет надеяться, что все задачи, стоящие
перед Обществом, будут решены. Очередной съезд
ВОИ стал наглядной иллюстрацией единства сообщества, защищающего права людей с инвалидностью. Важным моментом явился и факт обращения
к форуму представителей высшей государственной
власти.
Приветствие съезду направил Президент Российской Федерации Владимир Путин, в котором он, в
частности, отметил активное участие ВОИ в реализации государственной программы «Доступная среда»,
нацеленной на создание комфортных условий и услуг
для жизни и профессионального обучения инвалидов
и других маломобильных групп населения.
На съезде выступила заместитель председателя
Правительства РФ Ольга Голодец, а также представители других органов государственной власти
и общественных организаций инвалидов. В своем
выступлении Ольга Голодец отметила, что ВОИ следует и дальше активно участвовать в решении таких
вопросов, как материнство в условиях инвалидности,
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Председатель ФСС РФ Андрей
Кигим

Vi cъезд ВОИ

помощь семьям с детьми-инвалидами, развитие инклюзивного образования,
реальное и защищенное трудоустройство для высококвалифицированных специалистов, обеспечение ТСР.
В рамках съезда состоялся круглый стол, на котором обсуждались проблемы
реализации государственной программы «Доступная среда» и роль ВОИ в этой
масштабной работе. В работе круглого стола приняли участие заместитель
министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев; руководитель департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты РФ
Анна Гусенкова; заместитель председателя Фонда социального страхования РФ
Алексей Кошелев; заместитель директора Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Степанов. Итоги этого обсуждения стали
основной Постановления о приоритетных направлениях деятельности ВОИ на
период 2017–2021 гг.

С отчётным докладом на съезде выступил председатель ВОИ Михаил Терентьев. В обсуждении доклада
приняли участие представители прошедших накануне
съезда Межрегиональных советов. Они выразили мнение своих коллег по региону и дали оценку работы ВОИ за
прошедшую пятилетку. Константин Шумков (Иркутская
область), Владимир Саржевский (Хабаровский край),
Ольга Дронова (Волгоградская область), остановившись
на мероприятиях в своих регионах, отметили помощь
ВОИ в поддержке интересных начинаний на местах. Было
замечено, что организациям инвалидов необходимо
позиционировать себя как равноправного партнера в
диалоге с властями, а не просителя каких-либо льгот.

Рифат Ганибаев (Республика Татарстан) по поручению членов Приволжского МРС призвал Всероссийское общество инвалидов добиваться принятия
проекта по переселению инвалидов-колясочников и
предоставлению им жилья на первых этажах жилых
зданий. Это можно осуществить в рамках государственной программы «Доступная среда» и сделать
нормой для всех регионов. Также Рифат Ганибаев
озвучил озабоченность многих делегатов съезда состоянием производственной базы ВОИ. Необходимо
активнее сотрудничать с Минторгом России, усилить
кадровый состав аппарата ВОИ в этом направлении и
работать с госструктурами.
Михаил Терентьев
и председатель ОООИВА–
«Инвалиды войны»
Андрей Чепурной

Эдуард Житухин, Рабу Аздаева, Рифат Ганибаев

Идет регистрация участников съезда

Руководитель ФБ МСЭ
Михаил Дымочка

Геннадий Букин

Во время круглого стола

Выступает Диана Гурцкая
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Справа налево: Ольга Пунславс, Михаил Осокин, Николай Зеликов и Гаджи Гаджиев
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Михаил Терентьев и председатель БелОИ
Владимир Потапенко

Председатель Владимирской областной организации ВОИ Михаил Осокин отметил, что мысль о
поиске нового имиджа и стратегии ВОИ правильная
и своевременная. Серьезная проблема, по мнению
Осокина, – неравномерное развитие региональных
организаций. Эмоциональным и запоминающимся
получилось выступление Маргариты Колпащиковой
(Республика Коми). Единая стратегия будет разработана и принята только тогда, когда, по мнению

Колпащиковой, будет проводиться единая политика
по многим вопросам в центре и на местах. Работу с
семьями Маргарита Колпащикова считает одной из
приоритетных. Она подчеркнула, что «отношение к
инвалидности нужно менять в семье».
Делегаты съезда утвердили отчет председателя
ВОИ о проделанной работе. Деятельность Всероссийского общества инвалидов за прошедший период
была признана удовлетворительной.
«Съезд впечатляет, – поделился мнением самый
молодой его делегат – председатель Кемеровской
районной организации Михаил Погорелко. – Особенно отметил бы то, что на нем поднимались вопросы о
будущем ВОИ. Значит, перспективы для всесторонней
работы имеются».
На съезде был принят Устав ВОИ в новой редакции
с поправками, которые связаны с изменением законодательства РФ о деятельности общественных организаций. Состоялись выборы руководящих органов
Всероссийского общества инвалидов. Председателем
ВОИ единогласно, при одном воздержавшемся, был
переизбран Михаил Терентьев. Были также избраны Центральное правление ВОИ, Президиум ВОИ.
Коснулись изменения и Контрольно-ревизионной
комиссии. Возглавлявший её на протяжении многих
лет Геннадий Букин принял решение не избираться

Vi cъезд ВОИ

на следующий срок. Новым председателем ЦКРК стал
Андрей Толстов. Заместителями председателя ЦКРК
стали Вера Шишкина и Ольга Пунславс.
Подводя итоги съезда, Михаил Терентьев сказал:
«Съезд очень важен для развития нашей организации, потому что именно на таких значимых форумах
определяются стратегические и приоритетные задачи – сверяются часы. Наша организация играет очень
важную роль в развитии России, так как мы являемся
источником обратной связи для государственных органов власти по принимаемым и уже принятым решениям
социально-экономического развития с целью сохранения социальной стабильности в обществе и выработки
справедливых решений. Уверен, что мы все вместе
сможем преодолеть любые трудности, стоящие на пути
устойчивого развития ВОИ».

В фойе съезда – Александр Низовцев, Ирина Макарова,
Олег Ротов, Геннадий Печкарев

Идет голосование делегатов съезда
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Справа налево – Людмила
Леонова, Галина Зименко, Вера
Туник, Андрей Мартынов

Константин Шумков

Мероприятия съезда проходили в конференц-зале «Ладога» ЦМТ

Маргарита Колпащикова
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глава 2
СДс ВОИ
шагает
по стране

Александр Лысенко, Григорий Лекарев, Олег Рысев, Евгений Бухаров

Цель – создание
безопасной
доступной среды
В 2016 году продолжила свое развитие Система добровольной сертификации ВОИ (СДС ВОИ)
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
за два последних года провел в разных регионах
России двенадцать семинаров по подготовке
специалистов в области создания безбарьерной
среды, по результатам которых было сертифицировано больше сотни экспертов. Во многих городах России аккредитованы экспертные центры.
В рамках 6-й Международной специализированной
выставки «Реабилитация. Доступная среда–2016»
прошёл круглый стол «Основные направления развития и совершенствования добровольной сертификации объектов и услуг на соответствие требованиям

доступности для людей с инвалидностью». Совещание
открыл научный руководитель и председатель правления Национального центра проблем инвалидности,
эксперт ОНФ по делам инвалидов Александр Лысенко.
Главным модератором круглого стола выступил заместитель председателя ВОИ Олег Рысев, отметивший
важность добровольной сертификации как общей
стратегии государства в обеспечении безбарьерной
среды – основного условия реализации Закона о социальной защите инвалидов. СДС находится в стадии
бурного роста, подчеркнул Олег Рысев, в связи с чем
произошло качественное изменение роли и деятельности ВОИ в реализации Государственной программы
«Доступная среда». Люди, участвующие в реализации
госпрограммы, становятся профессионалами своего
дела.
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев характеризовал СДС ВОИ
как современный рыночный инструмент достижения
важных для общества целей – создания безопасной
безбарьерной среды.

14

ВОИ–2016

СДС ВОИ шагает по стране

15

Семинары
в Пушкино
Центром проведения семинаров СДС ВОИ
стал подмосковный Арт-отель «Пушкино». Здесь
прошли обучение около ста представителей 46
региональных организаций ВОИ.
Занятия со слушателями семинаров проводили
заместитель председателя ВОИ Олег Рысев, директор
АНО ЦИПИ «Общество для всех» Евгений Бухаров, эксперты высшей категории из экспертно-консультационного центра «Эврика» (Санкт-Петербург) Лев Гутман
и Эльвира Асылгараева. В свои лекции они старались
вместить максимум полезной для слушателей информации. Финалом практических занятий на семинарах
в Пушкино была защита отчетов по результатам обследования объектов и итоговые контрольные тестирования кандидатов в эксперты.
Свои навыки проведения обследований объектов
и инфраструктуры участники семинаров отрабатывали на гипермаркете «Глобус», самом Арт-отеле
«Пушкино», двух местных общеобразовательных
школах, физкультурно-оздоровительном комплексе
«Олимп» в Ивантеевке, межпоселенческой библиотеке Пушкинского муниципального района. Больше
всего повезло слушателям летнего семинара. В этот
раз организаторы решили совместить полезное с

Эльвира Асылгараева проверяет задания

Андрей Рочев (Республика Коми) проводит презентацию

приятным, и таким объектом стал знаменитый подмосковный музей-усадьба Абрамцево, где было проведено практическое занятие по обследованию уровня
доступности музея.
С семинаров участники увозили с собой целый
пакет документов и рекомендаций. Участница одного из семинаров, сотрудник МЧС России Анастасия
Немец из Екатеринбурга уверена, что полученные на
семинаре знания ей пригодятся. Анастасия побывала
во многих городах и отмечает, что в Екатеринбурге для
людей с инвалидностью делается немало, но часто – не
то, что необходимо. Явно не хватает грамотных экспертов, лично заинтересованных в том, чтобы город
стал удобным и безопасным.

Лев Гутман и участники семинара
Дверь широкая,
но недоступная

Участники семинара по подготовке экспертов СДС ВОИ

Обследование гипермаркета «Глобус»
Анастасия Немец (Екатеринбург)

Екатерина Климанова, Ирина Макарова, Олег Рысев с участниками семинара
из Башкортостана – Ириной Реус и Винером Рахимовым
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ЧЕЧНЯ: ВСЕМ
МИРОМ ЗА
ДОСТУПНОСТЬ

Практические занятия в Иркутске

От Мамаева
кургана до Сибири
Помимо подмосковных встреч, семинары СДС
ВОИ в 2016 году проводились в различных регионах России.
В феврале на базе Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Новосибирская
областная организация ВОИ при поддержке Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов, мэрии
Новосибирска провела семинар «Оценка доступности
объектов городской инфраструктуры для людей с
инвалидностью». Цель семинара – обучить его участников практической работе по обследованию и оценке
уровня доступности объектов и услуг для людей с
инвалидностью, дать представление о комплексном

Евгений Бухаров, Константин Шумков,
Екатерина Климанова, Лев Гутман

Телефон доступен!

подходе к созданию доступной среды. Для самого
большого мегаполиса восточной части России такой
семинар – важное событие. В будущем предстоит
полностью обследовать город и создать паспорта доступности каждого объекта. Разработчики дорожной
карты надеются сделать Новосибирск комфортным
уже через несколько лет.
В конце мая в город-герой Волгоград на семинар
приехали не только представители близлежащих
регионов, но и слушатели из Тверской и Нижегородской областей. На теоретических и практических
занятиях присутствовали сотрудники областного
и районных департаментов соцзащиты населения,
Главного бюро медико-социальной экспертизы, реабилитационного центра «Вдохновение». Решение
вопросов безбарьерной среды волнует всё большее
число специалистов социальной сферы, а значит,
СДС получает развитие не только в структурах
ВОИ. Участники семинара на Волге побывали
на легендарном Мамаевом кургане и осмотрели музей изобразительных искусств имени
И.И. Машкова, руководство которого видит свою
цель в создании среды, удобной для всех категорий посетителей.
В последнюю неделю лета сотрудники
АНО  «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех» провели семинар по подготовке экспертов на Байкале в знаменитом поселке
Листвянка Иркутской области. Теоретические
знания отрабатывали на практическом занятии,
проведенном в архитектурно-этнографическом
музее «Тальцы». Финалом стала защита отчетов по
результатам обследования объектов и услуг музея.

В Чеченской республике налажено плодотворное сотрудничество республиканской организации ВОИ и регионального отделения Общероссийского народного фронта.
При содействии экспертов ВОИ рабочая группа
«Социальная справедливость» отделения ОНФ закончила мониторинг объектов, вошедших в программу
«Доступная среда». Всего за период 2013–2015 гг. было
обследовано более восьмидесяти объектов, которые
принадлежат министерству культуры и министерству
транспорта ЧР. «Эти ведомства достойно справились
со своей задачей. Жаль, что говорить о том, что другие объекты стали также доступны для инвалидов, не
приходится, – поделилась руководитель региональной
рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» в
Чечне, председатель республиканской организации
ВОИ Рабу Аздаева. – Мониторинг не только выявил
недостатки в реализации программы «Доступная
среда», но и показал всем исполнителям, что нельзя
делать безбарьерную среду «на глазок», без знаний
Сводов правил и ГОСТов, а самое главное, убедил в
необходимости взаимодействовать с экспертами об-

Обследование стоматологической поликлиники

щественных организаций инвалидов, дабы избежать
неэффективного использования финансовых средств».

Рабу Аздаева, Хизар Гайрбеков и другие проводят экспертизу

Эксперт региональной организации
Тамерлан Умаров
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Международная премия «Филантроп»
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Михаил Терентьев
приветствует лауреатов

20 мая 2016 года в девятый раз была вручена
Международная премия «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры
и искусства. На конкурс этого года поступили
заявки от 689 соискателей из 64 регионов Российской Федерации и 7 стран зарубежья. 7 апреля на совместном заседании жюри и Совета
попечителей были утверждены 47 лауреатов и 36
дипломантов. Премии были присуждены соискателям из 26 регионов России, Грузии, Тайваня и
Финляндии.
Церемонию, которая традиционно проходила в зале
«Яблоко» Российской академии художеств, открыли
депутат Государственной Думы РФ, председатель
Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, вице-президент Торгово-промышленной палаты
России – генерального партнера Международной
премии «Филантроп» – Дмитрий Курочкин, руководитель исполнительной дирекции Премии, президент
фонда «Филантроп» Геннадий Аничкин, президент

Данил Плужников

Вокалист Степан Рыбаков и дуэт «Друзья на колёсах» – Алёна Бекишева и Михаил Четвертаков

Танцевальный коллектив «Серло»

Церемония вручения Премии традиционно проходит в зале «Яблоко» Российской академии художеств

Играет Куо Вей-Чи (Тайвань)

Сергей Ярославцев у работ Сергея Антипова

Диплом вручен Эсет Чамаевой
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Флюр Нурлыгаянов вручает диплом Светлане Пятницкой

Михаил Терентьев вручает Зурабу Церетели
Специальную премию

Матвей Шалугин, Саха (Якутия),Борис Федоезжин
и его сын Роман из Московской области

Российской академии художеств Зураб Церетели.
Были зачитаны приветствия от руководителей страны:
Президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Премия «Филантроп»
поддерживается правительством Москвы.
«Ваше творчество, – сказал, обращаясь к лауреатам, Михаил Терентьев, – вдохновляющий пример
не только для людей с инвалидностью, но и для всех,
кто стремится наполнить свою жизнь смыслом, созиданием, сделать нашу страну сильнее и богаче. Этот
проект органично вписывается в систему многогранной деятельности ВОИ в сфере социокультурной
реабилитации и интеграции инвалидов в общество.
Премия «Филантроп» объединяет государственные,
общественные и коммерческие организации в решении социально важных задач. Успехов вам!».
Поздравить победителей и выразить им свое восхищение пришли члены жюри и Совета попечителей,
известные артисты и художники, деятели культуры и
искусства, политики, меценаты, общественные лидеры. От имени Русской православной церкви всех
участников торжества поздравил протоиерей Сергий
Точёный.
Среди тех, кто награждал в этот день лауреатов,
были: первый заместитель председателя ВОИ Флюр
Нурлыгаянов, председатель Нижегородской областной организации ВОИ Эдуард Житухин, председатель
Юго-Западной окружной организации МГО ВОИ Игорь
Мишаков, представители партнёров Премии – Торгово-Промышленной палаты РФ, Российской Молодежной палаты, радиостанции «Эхо Москвы» и другие.
Среди лауреатов Премии-2016 Данил Плужников,
который был отмечен жюри еще до того, как стал победителем шоу «Голос. Дети».
В зале «Яблоко» была развернута выставка художников, скульпторов и мастеров декоративноприкладного искусства, которую открыла проректор
Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова, член жюри
Премии Валентина Зива.
Перед каждым экспонатом выставки хотелось
побыть подольше, чтобы не только насладиться мастерством художников, но и понять заложенную в их
творениях мысль.
К работам семилетнего жителя столицы Грузии
Тбилиси Цотнэ Микутишвили, лауреату специальной
премии по изобразительному искусству, невольно
возвращаешься снова и снова: хочется понять, как
смог маленький грузинский мальчик с такой любовью
нарисовать зимние русские пейзажи? Цотнэ с помощью рисунков передает то, чего словами выразить
не может…

Международная премия «Филантроп»

Преподаватель УрФУ Алексей Юрьевич Филатов
удостоен специальной премии «Преодоление. За
гранью возможного» за свои проекты в живописи. Его
абстрактные картины необыкновенно оптимистичны
и светлы. А ведь писал их незрячий человек! Трудно
было пройти и мимо картин Сергея Антипова, в них –
философия, ирония, гротеск, иносказания сплетены
в причудливую вязь. Диана Слипецкая из Хабаровска
удостоилась награды за серию картин на нанайскую
тематику. Девочка победила в конкурсе на лучшее
новогоднее и рождественское поздравление нашим
воинам в Сирии. Сергею Ярославцеву, художнику
из Ростовской области, 14 лет. Он стал лауреатом
специальной премии «Филантроп» «Преодоление.
За гранью возможного» в номинации «графика», это
можно считать многообещающим началом его творческого пути.
Вечером 20 мая в галерее Зураба Церетели состоялся торжественный гала-концерт лауреатов и дипломантов Премии, на котором председатель ВОИ Михаил
Терентьев вручил Специальную премию «Филантроп»
за действенную помощь инвалидам и их общественным организациям народному художнику СССР и РФ,
президенту Российской академии художеств, послу
Доброй воли ЮНЕСКО Зурабу Церетели. Маэстро тепло поблагодарил за оказанную честь и подтвердил, что
двери его Галереи искусств всегда будут распахнуты
для всех талантливых людей.
На следующий день лауреатов Международной
премии «Филантроп» 2016 года ожидала экскурсия по
Москве-реке, во время которой в литературно-музыкальной гостиной они еще раз продемонстрировали
свои необыкновенные таланты.
Хозяином гостиной и ведущим был вице-президент
Ассоциации литературных объединений Москвы, член
Союза писателей России и член жюри Премии Сергей
Коротков.
Со своими стихами выступил Алексей Бабошин из
Котласа, председатель межрайонной организации
ВОИ Архангельской области, он стал лауреатом в
подноминации «Поэзия».
С танцевальным коллективом из Чечни «Серло» знакома уже, наверное, вся Россия. В этот вечер молодые
люди не танцевали, а пели чеченские народные песни,
аккомпанируя себе на гитаре.
Новоиспечённые лауреаты разъехались по своим
городам и странам, увезли с собой чудесные статуэтки, ставшие символом премии «Филантроп», –
Птица-душа, вылетающая из сердечка. Для них она
станет напоминаем о московском празднике, а для
тех, кто уже сегодня собирается стать соискателем
следующей премии, вручение которой состоится в
2018 году, – желанной наградой, мечтой.
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Алексей Бабошин
с женой Ольгой

Сергей Коротков, Валерий Лезин, Михаил Четвертаков

Валентина Зива награждает Ирину Трошкину и Сергея
Антипова

глава 4

Социокультурная
реабилитация
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ВСТРЕЧАТЬСЯ
БУДЕМ ЕЖЕГОДНО
В ноябре 2016 года прошел II Международный
симпозиум «Социально-культурная реабилитация
инвалидов: от терапии искусством к творческому
развитию личности».
Организаторами проекта стали Всероссийское
общество инвалидов, Московский государственный
институт культуры, Российская государственная
специализированная академия искусств и Центр
социокультурной анимации «Одухотворение» при
поддержке региональной организации «Круг» и фонда
«Филантроп».
Мероприятие преследовало цель активизировать
взаимодействие специалистов в разработке и научном обосновании современных технологий и методов
социально-культурной реабилитации. Симпозиум
прошел в форме экспертной форсайт-сессии, в ходе
которой участники рассмотрели и обобщили наиболее
значимый опыт работы за прошедший год и наметили
основные задачи на перспективу.
Гостей, среди которых были научные работники, руководители музеев, специализированных
институтов, некоммерческих и общественных
организаций, приветствовали первый заместитель председателя ВОИ Флюр Нурлыгаянов и
президент фонда «Филантроп» Геннадий Аничкин.
Модератором симпозиума выступил доктор педагогических наук, профессор Московского государственного института культуры Николай Ярошенко.

Социокультурная реабилитация

В ходе симпозиума был презентован проект модели социокультурной реабилитации, являющейся
важной составляющей системы комплексной реабилитации и адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Помощник
председателя ВОИ Тамара Золотцева отметила, что
разработчики учли предложение ВОИ и включили в
структуру модели социальное сопровождение инвалида, обеспечивающее ему помощь и поддержку
в реабилитации средствами культуры и искусства.

«НОВГОРОДСКОЕ
ДИВО» И ДРУГИЕ
ОТКРЫТИЯ
«ПРОТЕАТРА»
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Сцена из спектакля
«А у нас в Новгородчине
диво-то было...»

«Жест»: правда в каждом жесте

Фестиваль особых театров «Протеатр» – долгосрочный проект, он реализуется с 2000 года и
все 16 лет стремится формировать отношение к
инвалидам не только как к объектам социальной
помощи, но и как к людям, обладающим большим
творческим потенциалом, которые представляют
ценность для всех членов общества.
На протяжении нескольких лет фестиваль поддерживает Всероссийское общество инвалидов.
Основатель «Протеатра» – московская региональная
общественная организация «Круг» и её председатель,
режиссёр интегрированной театральной студии НатаДискуссия
во время симпозиума

Коллектив театра «Жест» среди участников Международного фестиваля в Индии

лья Попова в течение 27 лет занимаются проектами,
направленными на включение детей и молодежи с инвалидностью, а также их семей в культуру и общество.
Фестиваль – один из таких проектов.
В сентябре 2016 года фестивальная неделя прошла
в Москве в Культурном центре ЗИЛ. В программе были
представлены лучшие образцы особого театрального
искусства. В конкурсе видеоверсий фестиваля участвовали 80 театральных коллективов из различных
регионов России. На фестиваль были приглашены
12 театров из восьми российских городов, ближнего
и дальнего зарубежья, его гостями стала чешская
танцевальная компания «VerTeDance» из Праги.

Важнейшая часть фестиваля – большая образовательная программа. На этот раз в неё вошли 17 мастерклассов, на которых специалисты из Чехии, Израиля
и России поделились своим опытом. Настоящий подарок получили все посетившие встречи с ведущими
актёрами кино и театра Александрой Урсуляк, Максимом Сухановым, режиссером Виктором Рыжаковым.
Это была поистине неделя открытий! Ведь каждые
три года на фестивале особых театров мы с удивлением и благодарностью открываем для себя новых
актёров и режиссёров, новый театральный язык уже
известных коллективов. Этим и жив особый театр –
постоянной жаждой и возможностью обновления.
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Возможность
быть собой
В Москве в Центре имени Вс. Мейерхольда прошел фестиваль «Протеатр. Международные встречи». Это были три дня Международного фестиваля
особых театров. Цель фестиваля — поддержка
театрального творчества людей с особенностями
развития и помощь в становлении и развитии «особых» театров России.
Проект, основанный организацией «Круг», которая занимается реабилитацией детей и молодежи
с отклонениями в развитии, – уникальное явление в
отечественной культуре. Всероссийское общество
инвалидов оказывает международному движению
«Протеатр» информационную поддержку.
В 2016 году соорганизаторами проекта стали
Посольство Испании, Чешский центр, Посольство
Республики Индии, Индийский совет по культурным
связям, Посольство Франции в России. За все годы существования фестиваля «Протеатр» его участниками
стали уже шестьсот театров, представляющих страны
СНГ, Европы и Азии. На «Протеатре-2016» своим мастерством зрителей поразили несколько коллективов,
среди которых чешский театр VerTeDance, индийский
Ability Dance Foundation, Company Danza Mobile из
Испании. Чехи представили спектакль, рассказывающий о взаимоотношениях человека с инвалидностью

и «обычных» людей, индийцы поразили уникальным
театральным шоу «Чудо на колясках» – по мотивам
индийского эпоса, гости с Пиренеев предложили
постановку «Танцую, следовательно существую», где
артисты с синдромом Дауна и профессиональные
мастера сцены соединили язык фламенко и инклюзивного танца. Особое внимание к себе привлекло
выступление интегрированной театральной студии
социально-творческой реабилитации «Круг» (Москва).
Москвичи поразили зрителей двумя спектаклями – шуточным музыкально-пластическим «Царь Салтан» и «От
весны до весны. Легенда о Коре», в основе которого
лежит древнегреческий миф о Деметре и её дочери.
Все пять спектаклей, показанных на фестивале,
ярко демонстрируют творческие возможности людей
с инвалидностью и убеждают, что они могут обогатить культуру, расширить возможности гуманизации
общества, познания человеком себя и мира. В рамках
фестиваля «Протеатр» прошел также пятый ежегодный
международный научно-практический семинар «Ресурсы рефлексии современного человека», позволивший
обозначить новые аспекты проблемы включения людей
с инвалидностью в мир культуры в её самом широком
смысле. Руководитель РОО СТР «Круг», режиссёр и
хореограф театральной студии Наталья Попова на семинаре обозначила основные задачи, стоящие на повестке. Это возможности диалога «особого» и профессионального театров, роль особого театра в культурной
жизни социума, инклюзивный потенциал искусства.

Социокультурная реабилитация

Гости из Индии

Наталья Попова
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«Танцую, следовательно существую»

Сцена из спектакля «Царь Салтан»
«Легенда о Коре» в интерпретации актёров ИТС «Круг»
Белая лебёдушка – персонаж «Царя Салтана»

Индийское шоу «Чудо на колясках»
Лаконизм, пластичность – основные выразительные средства
спектакля «От весны до весны»
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ПЕСНЕ ТЫ
НЕ СКАЖЕШЬ
«ДО СВИДАНЬЯ»
В Сыктывкаре прошел V республиканский и
IV межрегиональный конкурс бардовской (авторской) песни среди людей с инвалидностью,
которому в этом году было присвоено имя Александра Лобановского.
На конкурс прибыли барды из Краснодарского
края, Калининграда, Санкт-Петербурга, из Оренбургской, Тульской, Смоленской, Кировской областей,
республик Татарстана и Удмуртии. Вновь в составе
жюри оказались проверенные временем люди – режиссер, создатель и руководитель Театра безграничных возможностей «Жест» Надежда Назарова
из Великого Новгорода, председатель Мурманской
областной организации ВОИ Лариса Рябышева,
заслуженная артистка РФ Ольга Сосновская из Сыктывкара, российский автор-исполнитель Леонид
Сергеев из Москвы, бард и журналист из Татарстана
Владимир Гаранин.
Идейный организатор конкурса, председатель
Коми республиканской организации ВОИ Маргарита
Колпащикова уверена, что со временем конкурс станет
инклюзивным, участники с инвалидностью будут на
равных выступать с другими бардами. А это как раз
одна из задач ВОИ – интегрировать людей с инвалидностью в общество. И бардовский конкурс, качественно совершенствуясь и географически расширяясь, из
года в год продвигает эту задачу в жизнь.

Лариса Орлова и Татьяна Желтышова из Смоленской обл.

Лауреаты фестиваля «InclusiveDance» на гала-концерте в Храме Христа Спасителя

Барды Приморской краевой организации ВОИ

В день рождения Владивостока на творческих
площадках города жизнь била ключом, не осталась в
стороне и Приморская краевая организация ВОИ. К
этой дате был приурочен конкурс бардовской песни
«Я дежурный по апрелю». Двенадцать исполнителей,
членов ВОИ из разных уголков Приморского края,
собрались на праздник. Конкурс состоялся в Театральном сквере у памятника Владимиру Высоцкому.
Среди исполнителей были Алексей Кобец, дипломант
III Межрегионального конкурса бардовской песни в
Сыктывкаре, Дмитрий Волков из Дальнереченска,
Ирина Асочакова и Дмитрий Бабченко из Находки, Елена и Руслан Базаевы из Артема, Владимир Хакимов из
Спасского района Приморского края, Вячеслав Бойко
из Владивостока.
Инициатор мероприятия – директор фестиваля
«Приморские струны» Людмила Жердзинская и Примкрай ВОИ – сделали все возможное, чтобы участники
раскрыли свои таланты в полной мере.

Организатор фестиваля – центр социальной анимации «Одухотворение» при содействии различных
организаций, в том числе и Всероссийского общества
инвалидов. Фестиваль проводится с 2013 года и включает в себя самые разные направления танца: вальс на
коляске, хип-хоп, импровизации, бальные танцы, мазурку, акробатику. В первом фестивале приняли участие 62
инклюзивных танцевальных коллектива из 21 региона
России и 4 стран мира. За три года количество странучастниц увеличилось в три раза.
Среди участников международного фестивального
конкурса по инклюзивному танцу в 2016 году – клуб
«Вдохновение» при Центре реабилитации Оренбургской областной организации ВОИ, который возглавляет

ПОД ЗВУКИ
НЕСТАРЕЮЩЕГО
ВАЛЬСА
Участники и лауреаты конкурса бардовской песни в Сыктывкаре

Международный танцевальный фестиваль
инклюзивного танца «Inclusive Dance» стал значительным событием в социальной и культурной
жизни страны. Участниками четвертого фестиваля
стали более чем 500 танцоров.

Дуэт «Солнышки»

Ансамбль «Параллели»

32

ВОИ–2016

Череповецкие «Ступени»

Елена Леончикова, коллектив «Дети XXI века» Заднепровской районной организации ВОИ (г. Смоленск),
где с юными артистами работает председатель организации Галина Бойко. Заявки от более полусотни инклюзивных коллективов и пар оценивало компетентное
жюри во главе с председателем оргкомитета фестиваля

Леонидом Тарасовым. Он является автором программы
«Основы инклюзивного танца и танцевальной реабилитации», в рамках которой вот уже в течение нескольких
лет проводятся обучающие семинары в разных регионах России. В состав компетентного международного
жюри также входили признанные специалисты инклюзивного танца: Надия Гальярди (Италия), Хана Занин
(Австрия), Корри ван Хагтен и Геррит ван Зандвийк
(Нидерланды), Александр Шабловский (Беларусь),
Филип Чаннеллс (Австралия).
Гала-концерт лауреатов фестиваля «Inclusive
Dance» состоялся на сцене Зала церковных соборов
Храма Христа Спасителя. Первый заместитель председателя ВОИ Флюр Нурлыгаянов зачитал участникам
и гостям фестиваля приветствие председателя ВОИ
Михаила Терентьева. Ни один коллектив не остался
без призов от организаторов. Гран-При фестиваля
«Inclusive Dance» достался дуэту «Солнышки» из поселка Богатые Сабы Республики Татарстан в составе Лейсан Зариповой и Альбины Фатхриевой. Помимо ВОИ и
компании «ОТТО БОКК», фестиваль «Inclusive Dance»
поддержали Фонд поддержки детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, Союз волонтерских организаций и движений, Московский государственный
институт культуры и ещё ряд общественных организаций и средств массовой информации.

Социокультурная реабилитация

Участники МРС и фестиваля в Кисловодске

ФЕСТИВАЛИ
ТВОРЧЕСТВА
В РЕГИОНАХ
В конце августа в Кисловодске на базе санатория «Виктория» прошли Межрегиональные советы Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов, а также третий фестиваль художественного творчества инвалидов. По поручению МРС за
проведение мероприятий отвечала Северо-Осетинская республиканская организация ВОИ и её
руководитель Рита Бетрозова.
Двухдневный фестиваль, по мнению представителей всех делегаций из южных субъектов Российской
Федерации, прошёл на достойном профессиональном уровне, позволил его участникам подружиться и
лучше узнать друг друга. Гостей санатория окружал
заботливый персонал, обеспечивающий всех комфортными условиями проживания и отменным питанием. К обслуживанию участников мероприятия было
подключено министерство труда и социальной защиты
населения Республики Северная Осетия–Алания и его
руководитель Игорь Кесаев, предоставивший гостям
специализированный автотранспорт.

Активисты организации ВОИ Благовещенска с гостями из Китая
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* * *
Накануне Межрегионального фестиваля художественного творчества инвалидов Юга России Дагестанская

Таланты Северного Кавказа

республиканская организация ВОИ провела свой республиканский фестиваль. Этот праздник общения прошел
на базе отдыха «Дельфин» на берегу Каспийского моря с
участием 40 человек. Участники фестиваля показали свое
мастерство в рукоделии, в изготовлении предметов быта
из дерева. Выступили творческие коллективы местных
организаций ВОИ, которые исполнили песни на русском
и на пяти национальных языках республики, а также танцы
народов Дагестана.
* * *
В Амурской области на базе пансионата «Приозерье» прошел международный российско-китайский
фестиваль творчества пожилых людей «Таланты
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Изделия русских мастериц восхитили китайских гостей

Самодеятельные артисты Кузбасса на сцене

Социокультурная реабилитация

Амура». В фестивале активное участие приняли члены Благовещенской городской организации ВОИ,
которые представили свои работы на выставке декоративно-прикладного искусства. В. И. Кисткина
привезла вязаные изделия: ажурные платки, шарфы,
блузы, юбки, костюмы, шапочки. Китайских гостей ее
одежда привела в восторг! Валентина Ивановна провела мастер-класс, на котором подробно рассказала
о своем творчестве и научила всех желающих навыкам пряденья шерсти и пуха на своих самодельных
инструментах. В. Л. Цапля представила свои работы
по бисероплетению. 8 мая в парке Победы прошла
совместная концертная программа по укреплению
дружественных и культурных связей ветеранов городов Благовещенска и Даляня Китайской Народной
Республики. 9 мая ансамбль «Родные напевы» Благовещенской городской организации ВОИ выступал в
парке Победы перед ветеранами Великой Отечественной войны и жителями города.
* * *
В столице Кузбасса прошел фестиваль художественного творчества, организованный Кемеровской
областной организацией ВОИ, а также был проведен
научно-практический симпозиум «Социально-культурная реабилитация инвалидов как средство творческой
самореализации личности». В работе симпозиума
принимала участие помощник председателя ВОИ
Тамара Золотцева. На симпозиуме рассматривались
практические технологии СКРИ, подготовка специалистов, механизмы межсекторного взаимодействия
субъектов социально-культурной реабилитации.
Завершился симпозиум показом спектакля театра
«Крылья» Новокузнецкой городской организации ВОИ
«Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца». Весь
спектакль прошёл под аккомпанемент балалайки в
исполнении председателя организации ВОИ города
Ленинск-Кузнецка, солиста муниципального орке-

«Ай да ухарь! Ай да хват»
Артём Сурков

Родион Емельянов

стра народных инструментов Родиона Емельянова.
Главные роли Федота-стрельца и его жены Маруси достались семье Сурковых: Артёму и Евгении.
А какие ослепительные на артистах были наряды,
сшитые Ириной Трофимовой и Евгенией Сурковой!
Завершился первый показ спектакля шквалом бурных
аплодисментов.
* * *
В столице Кубани в десятый раз прошла масштабная акция, в рамках которой краснодарцы с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировали свои таланты, умения и мастерство. Ежегодный
городской марафон общественных организаций
инвалидов «Мы есть у тебя, Краснодар!» собрал более
200 участников. Среди них – представители четырех
окружных организаций Всероссийского общества
инвалидов. Участников марафона приветствовали
глава Краснодара Владимир Евланов и председатель
городской Думы Вера Галушко. Именно окружные
организации ВОИ десять лет назад были инициаторами этого мероприятия. Тогда главной целью было
вывести колясочников на центральную улицу города
Красную, чтобы их присутствие в парках, в кафе и других общественных местах стало нормой жизни, чтобы
человек на инвалидной коляске не воспринимался
в городской среде как нонсенс. И в известной мере
это удалось, правда, не только действенностью этой
информационно-пропагандистской акции.
* * *
В марте 2016 г. инклюзивный детский театр «Кольцобинчик» из г. Кольцово Новосибирской области отметил
свое 25-летие. За эти годы его руководитель Алефтина
Тихонова убедилась: театральная деятельность и лечит,
и развивает детей с особыми потребностями, и помогает
успешно добиваться главной цели – социализации таких
детей. За четверть века поставлены десятки спектаклей –
от полуторачасовых пьес до крошечных миниатюр. Участники театральной труппы открыли в себе артистический
талант. Многие из них удостаивались губернаторских
стипендий для талантливой молодежи, а также областных, российских и международных наград. Театральная
труппа побывала с выступлениями в Польше, Украине и
Белоруссии. А чтобы попасть сюда на занятия, родители
готовы везти детей в Кольцово из Новосибирска, Бердска, Искитима, Академгородка, потому что подобных
театров для детей-инвалидов в области больше нет.
Сегодня в «Кольцобинчике» занимаются дети с самыми
разными проблемами. У кого-то нарушения опорно-двигательной системы, кто-то практически не говорит. Но у каждого есть большой или маленький талант, который он может
показать на сцене, и каждый должен взять свою высоту.

Глава Краснодара Владимир Евланов с участниками
выставки

«Мы есть у тебя, Краснодар!»

Театр
«Кольцобинчик»
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глава 5

Всем рекордам –
наши звонкие имена!
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В нас живет
спортивный дух
2016 год должен был стать годом побед российских паралимпийцев на играх в Рио-де-Жанейро. Проблемы с допингом и политическая ангажированность Международного паралимпийского
комитета, не допустившего нашу сборную до
Паралимпийских игр, лишили российских атлетов
праздника спорта. Между тем в региональных
организациях ВОИ спортивная жизнь не затихала
ни на неделю.
Зимние игры-2014 в Сочи оставили нам наследие, в
том числе и в виде бодрого зимнего праздника. Теперь
по всей стране в день открытия зимней Олимпиады
2014 года отмечается День зимних видов спорта.
Совместно с Московской областной организацией
ВОИ руководитель спортклуба «Равные возможности»,
председатель Серпуховской городской организации
ВОИ Татьяна Карзубова организовала в этот день областной фестиваль спорта инвалидов Подмосковья.

Лыжницы с Сергеем Шиловым

Награждение победителя

Спортивно-туристический слёт Тверской областной организации ВОИ

Скандинавская ходьба ныне в моде

Подружились!

Команда СКИ «Равные возможности». В центре – Татьяна Карзубова

Ольга Аниканова награждает Александра Кузьмина

На городском стадионе «Спартак» собрались многочисленные сторонники здорового образа жизни. К
ним в гости приехал шестикратный паралимпийский
чемпион Сергей Шилов.
Отзвук сочинских игр докатился и до Верхней Волги.
Недалеко от старинного города Кашин прошел третий по
счету спортивно-туристический слет Тверской областной организации ВОИ. Как отметила председатель Ольга
Аниканова, идея проведения спортивно-туристического
слёта родилась сразу после зимних Паралимпийских игр
в Сочи – настолько было огромно впечатление от увиденного в марте 2014 года. В слете принимали участие
тринадцать команд местных организаций из районов
Твери и области. Участники мерились своими силами в
бросках по баскетбольному кольцу, настольном теннисе,
шахматах, игре «матрёшка» (разновидность настольных
спортивных игр). Самые азартные любители рыбной
ловли испытали себя в утренней «тихой» охоте.
В других регионах спортивные состязания людей с
инвалидностью имеют более давние традиции. В конце
июня в Красноярске прошла ежегодная Парасибириада. В будущую столицу зимней Всемирной Универсиады-2019 приехали более 120 спортсменов из 11 регионов Сибири. В течение двух дней они соревновались
в таких дисциплинах, как легкая атлетика, настольный
теннис, шашки, пауэрлифтинг и дартс. Свои спортивные возможности сибиряки продемонстрировали и
осенью на Всекузбасских паралимпийских играх. Эти
состязания стали ответом на бессердечное отношение
МПК к российским паралимпийцам.
В Тобольске (Тюменская область) прошла спартакиада, участниками которой стали юные жители
регионов Уральского федерального округа. Духовная
столица Сибири гостеприимно приняла свердловчан,
курганцев, юных атлетов Челябинской и Тюменской
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На соревнованиях по дартсу

областей и Ханты-Мансийского округа. Безоговорочным лидером Спартакиады стала сборная Югры,
участники которой продемонстрировали потрясающие
результаты во всех представленных видах спорта.
Активисты региональных организаций ВОИ Северо-Запада России третий год подряд приезжают в карельскую Лахденпохью на спартакиаду. Напряженная
борьба шла в каждом виде спорта. Игра бочча завершала
соревновательную программу, здесь решалась судьба
не только медали в конкретном соревновании, но и
общекомандного места. Встретились давние друзьясоперники: команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поединок получился упорным. Буквально
миллиметра не хватило петербуржцам до победы и, как
оказалось, именно это не позволило спортсменам из
города на Неве обойти ленинградцев в борьбе за общекомандное «серебро». Победу в общекомандном зачете
праздновали спортсмены из Архангельской области.
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На Щучьем озере в Карелии
В начале сентября под Евпаторией на базе Центра спорта «Эволюция» прошел Всероссийский физкультурно-спортивный
фестиваль «ПАРА-КРЫМ 2016». В общекомандном зачёте победу одержали спортсмены из Красноярского края. На втором
месте – представители Челябинской области. Замкнула призовую тройку сборная команда Севастополя

С родных
стадионов –
в Крым

Парабадминтон входит в моду

Лауреаты Парасибириады-2016. С кубком
победителей – Александр Ефимчук
(Республика Бурятия)

Итоги региональных соревнований имели
большое значение при формировании сборных
команд на Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль людей с инвалидностью «ПАРАКРЫМ 2016» с участием более 450 человек из 62
субъектов Российской Федерации.
Фестиваль проходил с 6 по 10 сентября на базе Центра спорта «Эволюция»
в посёлке Заозёрное близ города Евпатория. Год от года в организациях ВОИ
выстраивается четкая система отбора, в
результате которой лучшие спортсмены
регионов в начале сентября получают
возможность не только посоревноваться
между собой, но и провести неделю на
берегу теплого и ласкового моря.
Руслан Кацкий из Тверской области,
Туяра Копырина из Республики Саха
(Якутия), семьи Скутиных и Добрецовых из Кургана, ребята из Республики
Ингушетия – все они, как и многие
другие, завоевали право представлять
свой регион на фестивале «ПАРА-КРЫМ
2016» в честной спортивной борьбе.
Именно честность, открытость, друже-

ское отношение к соперникам характеризует и все
региональные спартакиады ВОИ, и сам евпаторийский фестиваль. Не могли, конечно же, не затронуть
в Крыму тему отстранения нашей паралимпийской
сборной от игр в Рио-де-Жанейро. Тем более что день
открытия фестиваля совпал с днем открытия летних
Паралимпийских игр в далекой Бразилии. «Конечно,
фестиваль немного омрачен тем, что нашу паралимпийскую сборную не допустили до игр в Рио-де-Жанейро. Мы планировали, что игры открываются в Рио,
российская команда идет под флагом на стадионе
«Маракана», а мы открываем в Крыму наше меро-

Екатерина Емелина с командой из Саха (Якутии)
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Ольга Богачева из Вологды, Наталья Большакова
из Подмосковья
На фестивале «ПАРА-КРЫМ 2016» звучит гимн России

приятие. Здесь места уникальные, каждый объект
необходимо включить в программу развития туризма
в России, чтобы использовать ценность природных
условий Крыма», – сказал председатель ВОИ, депутат
Государственной Думы Михаил Терентьев. На открытии фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2016» с приветственным
словом к участникам обратился глава Республики
Крым  Сергей Аксенов: «Меня очень радует, что Крым
становится площадкой для таких знаковых для всей
страны мероприятий, – сказал он. – Со своей стороны

обещаю, что правительство республики будет оказывать поддержку вам во всех начинаниях».
В церемонии открытия фестиваля участвовали:
Сергей Аксенов, глава Республики Крым; Владимир
Константинов, председатель Государственного Совета; Елена Романовская, министр труда и соцзащиты;
Андрей Филонов, глава администрации города Евпатории; Олеся Харитоненко, глава муниципального образования – председатель Евпаторийского городского
совета и другие.

На беговой дорожке – Михаил Асташов (г. Улан-Удэ)

Тамара Арутюнян (Ростовская обл.) и Ольга Федорова
(г. Севастополь)

На площадке пауэрлифтинга
напряжение чувствовалось
даже в воздухе

Андрей Бердюгин
(Тюменская область)

Три богатыря фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2016»

Виктор Шаманов (Бурятия) и Валерий Сурков
(Кемеровская обл.)
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Две Елены – Власенкова и Добрецова не скрывают эмоций

Команда победителй из Красноярска

Михаил Терентьев и судейская команда

Мастер-класс по гонкам на спортивных колясках,
которые провели члены паралимпийской сборной
России Артем Шишковский и Рустам Аминов. Свое
мастерство на специальных беговых протезах продемонстрировал сильнейший российский паратриатлонист из Республики Бурятия Михаил Асташов. Молодой мастер настольного тенниса из Пскова Александра
Васильева верит в лучшее и надеется выступить на
следующих Паралимпийских играх-2020 в Токио.
Быстро пролетели шесть дней соревнований в
Евпатории по легкой атлетике, плаванию, дартсу,
настольным спортивным играм и теннису, пауэрлифтингу. По итогам командного зачета на первом месте
Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2016» оказалась сборная Красноярского края, вторыми стали спортсмены Челябинской
области, третьими – команда города Севастополя.

Ринат Черниченко из Анапы рад «серебру» в плавании

Команда Севастопольской региональной организации ВОИ

45

Флюр Нурлыгаянов вручил Сергею Аксенову Паралимпийский факел

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и команда Московской области
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Целебная сила
морских глубин

«Фитнес-день – жизнь в движении»

Покорение скейтпарка
После Пушкинской набережной в парке культуры и отдыха имени Горького, где дважды проводился столичный праздник «Фитнес-день – жизнь
в движении», мероприятие для сторонников активного образа жизни переехало в скейт-парк на
территории музея-усадьбы «Останкино».
Организаторы Фитнес-дня (компания «ОТТО БОКК»
совместно с Всероссийским обществом инвалидов,
Российским спортивным союзом инвалидов, выставкой «Интеграция», компанией «Йолтика» при поддержке столичного Департамента социальной защиты населения и Благотворительного фонда «Урал») выбрали
это уютное место близ Останкинского телецентра.
Праздник проводился с целью привлечения
людей с ограничениями по здоровью к занятиям
физической культурой, продвижения здорового и
независимого образа жизни, использования современных технологий для людей с инвалидностью.

Михаил Терентьев, Оливер Якоби,
Флюр Нурлыгаянов, Томас Штенцель

Об этом говорили на открытии праздника депутат
Государственной Думы, председатель ВОИ Михаил Терентьев, заместитель председателя ВОИ,
президент РССИ Флюр Нурлыгаянов, генеральный
директор компании «Мессе Дюссельдорф-Москва»
Томас Штенцель и генеральный директор компании
«ОТТО БОКК» Оливер Якоби.
Организаторы Фитнес-дня предложили его участникам обширную спортивно-развлекательную программу. На стадионе парка «Останкино» был проведён
так называемый «ВИП-забег», в котором участвовали
Михаил Терентьев, Флюр Нурлыгаянов, руководитель
Федерации спортивных единоборств спортсменов с
ПОДА Сергей Семайкин и главный судья Фитнес-дня
Роман Шкабар. Большой интерес вызвали соревнования по набирающей популярность дисциплине – паракаратэ. Выясняли свои отношения любители дартса,
бочча, настольного тенниса и настольных игр Гунтарса
Бралитиса. Двукратный паралимпийский чемпион
Владимир Киселёв представил новую спортивную
дисциплину – кипатлон (преодоление препятствий
на протезах).

«ВИП-забег» – впереди Сергей Семайкин

Пять лет назад при анапском клубе дайвинга
«Аква-Глобус» был создан Фонд содействия государственной программе «Доступная среда».
На международном научно-спортивном форуме
«Анапа без барьеров: перспективы развития доступного дайв-туризма», организованном клубом
«Аква-глобус», собрались118 представителей из
Анапы, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа,
Ханты-Мансийска, Московской и Воронежской
областей, зарубежные гости из Словении и Хор
ватии – профессионалы в подводном плавании,
дайв-инструктороры, работающие с инвалидами,
сами дайверы, а также представители администрации и социальной сферы Краснодарского
края и города-курорта Анапы.
Продолжается развитие парадайвинга в Воронежской области. Во второй раз, в преддверии декабрьского Международного дня инвалидов, в воронежском
Дворце подводного спорта им. Ю. Саутина прошли
межрегиональные соревнования по парадайвингу.
Организатор мероприятия – воронежский дайв-клуб
«200Bar» во главе с его руководителем Виктором
Израйлитом. Главными гостями соревнований стали
президент Международной ассоциации дайверов-инвалидов IAHD-Adriatic Бранко Равнак (Словения) и
президент Конфедерации подводной деятельности
России Валентин Сташевский.

Парадайверы демонстрируют мастерство

Александр Гайдамачук
и Валентин Сташевский

Руководитель анапского клуба «Аква-глобус» Татьяна
Ананьева и команда воронежского клуба «200Bar»

Бранко Равнак и Светлана
Фомичёва

Преодоление препятствия
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Флюр Нурлыгаянов в тандеме с Максимом Тихомировым

Сборная России во Франции

«НормандияНеман» снова
в небе!
Во французском Лилле с 22 по 25 сентября
состоялись первые в международной практике соревнования инвалидов по прыжкам с парашютом
на двухместных системах «Тандем» – «Handy fly
euro challenge». Федерация парашютного спорта
Франции (ФПСФ) решила бросить вызов (именно
так переводится слово «челлендж» с английского)
всей остальной Европе.
Россия, где на протяжении многих лет успешно реализуется программа Российского спортивного союза

Елена Волохова и Юрий Жарков

инвалидов «Небо, открытое для всех», вызов приняла
и направила в Лилль команду участников программы.
Несколько месяцев кропотливой работы РССИ совместно со спонсорами – ЗАО «Респект» и Благотворительным фондом «Урал» – не прошли даром.
В Лилле руководители ФПСФ и РССИ договорились о дальнейшем взаимодействии. Президент
РССИ, первый заместитель председателя ВОИ, руководитель российской сборной Флюр Нурлыгаянов
подарил главе ФПСФ Мари-Клод Фейдо национальный башкирский головной убор и пригласил посетить
нашу страну.
Тридцать шесть команд (звеньев) из девяти
стран Европы соревновались в течение двух дней
за победу. Два первых места заняли звенья из России – «За ВДВ» и «Таврида–Феодосийский десант».
Честь России на соревнованиях в Лилле защищали

Ксения Безуглова и Юрий Жарков
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также звенья «Урал», «Нормандия-Неман», «Петербургские мушкетеры», «Респект», «Волга», «Москва», «Карелия» и «Подмосковные вечера». Состав
команды России на соревнованиях в Лилле: Флюр
Нурлыгаянов, Сергей Андреев, Евгений Смирнов,
Юрий Козловский, Ксения Безуглова, Максим Тихомиров (видеооператор, тандем-мастер), Андрей
Веселов (воздушный фотограф), Борис Небреев
(тандем-мастер), Леонид Грабов, Елена Волохова,
Виктория Борканникова, Егор Фирсов, Надежда Парфенова (видеооператор), Игорь Васильчук, Алексей
Ярошевский (президент Международной федерации
спортивного туризма), Дмитрий Малышев (кинооператор), Вячеслав Серкез (кинорежиссер), Юрий
Жарков (тандем-мастер), Яков Украинец, Сергей
Потехин (координатор программы РССИ «Небо,
открытое для всех»).

Звено «Петербургские мушкетеры»

Приземляется Сергей Андреев
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Лидеры (справа налево):
Алексей Быченок, Виталий Гриценко, Рустам Аминов

Формула удачи.
Перезагрузка
Россия, Армения и Казахстан – спортсмены
этих стран приняли участие во второй Международной гонке на спортивных колясках GRAND PRIX
Rezept-Sport Wheelchair racing, которая прошла 28
сентября на Сочи Автодроме.
На старт вышел 21 спортсмен, и соревноваться
им пришлось в экстремальных условиях – дождь во
время гонки то усиливался, то немного стихал, но не
прекращался ни на минуту! Но, как сказала во время

рубрика

предшествующей гонке пресс-конференции заслуженный тренер России Ирина Громова, по сравнению
с теми неприятностями, которые переживает сейчас
паралимпийское движение России, дождь во время
гонки – это пустяки. Вторая Международная гонка
на спортивных колясках GRAND PRIX Rezept-Sport
Wheelchair racing показала, что Россия открыта миру
и может гордиться своими спортсменами.
Старт гонке уже по традиции дал председатель
ВОИ, депутат Государственной Думы РФ, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев. Мастер-класс
на трассе «Формулы-1» для дебютантов соревнований провел шестикратный паралимпийский чемпион
Сергей Шилов. Нашу страну представляли 9 паралимпийцев, членов сборной России, которые должны были
выступать на играх в Бразилии.  Среди них: Алексей
Быченок, Александр Ганзей, Виталий Гриценко, Иван
Гончаров, Арсен Курбанов, Акжана Абдикаримова,
Наталья Кочерова, Вероника Доронина, Ирина Бабыничева, Рустам Аминов. Естественно, наша легкоатлетическая команда долго и упорно готовилась к
этим стартам, спортсмены находились на пике своей
формы, поэтому неудивительно, что призовые места
в гонке заняли именно они.
Впервые в международных соревнованиях колясочников принял участие спортсмен из Чеченской
республики Шамсудди Яндербиев. Он не имел
собственной спортивной амуниции и вынужден был
отказаться от защитных перчаток, которые ему не
подошли. Но, тем не менее, проявив потрясающую
силу воли, боролся до конца и успешно прошел всю
дистанцию.

Старт гонке дает Михаил Терентьев

В. Гриценко, А. Быченок, Р. Аминов

Шамсудди Яндербиев
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А. Абдикаримова, Н. Кочерова, В. Доронина

Армянские спортсмены трассу прошли
До свидания, Сочи! Мы обязательно вернемся!
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Баскетбол
раздвигает
границы

Клинч по-баскетбольному

Евгений Кравченко поздравляет лучших игроков

Главный тренер сборной России по баскетболу на колясках
Дмитрий Оленевский и Елена Яковенко (Тюмень)

Набирающий силу в России баскетбол на колясках продолжил своё успешное шествие при содействии Всероссийского общества инвалидов.
Можно выделить несколько моментов, подтверждающих прогресс этой спортивной дисциплины.
Впервые в истории отечественного колясочного баскетбола команда из Санкт-Петербурга «Невский Альянс»
в своей отборочной группе стала победителем и вышла в
финальный турнир еврокубка – Кубок Андре Вергаувена.
Также впервые осенью в Казани при помощи Российского
спортивного союза инвалидов прошёл турнир второго
баскетбольного эшелона с участием коллективов Ульяновска, Ижевска, Москвы, Владивостока, Челябинска, Набережных Челнов и резервного состава «Крыльев Барса».
Свое мастерство «Невский Альянс» оттачивал на
Открытом турнире «Кубок Санкт-Петербурга». Турнир
проводился уже в десятый раз, и питерцы стали в нем
победителями, опередив своих земляков из команды
«БасКИ–«Невские звезды».
То, что российский баскетбол на колясках расправляет плечи, подтверждает и ежегодное появление
новых команд из различных регионов. На осенний
казанский турнир заявились две новые дружины с
Кавказа: «Скала» из Дагестана и «Ламан Аз» («Голос
гор») из Чеченской республики. Одиннадцать команд
в двух рейтинговых группах вели спор в Западной
Сибири за право называться лучшими в России.
Итоговый результат точно отразил «табель о рангах»
отечественного баскетбола на колясках. Вслед за
баскетболистами из северной столицы финишировали
казанские спортсмены.

Команда «Крылья барса»

На площадке – без церемоний

Награждает Рифат Ганибаев

Противостояние двух столиц на паркете

Леонид Фионин

Аншлаг на игре «Крылья Барса» – «Шанс»

Михаил Терентьев вручает
Кубок победителя
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Наши друзья –
ракетки
27-й международный турнир по настольному
теннису среди инвалидов на призы Александра
Невского прошел в Великом Новгороде.
Помощь его инициаторам и многолетним организаторам – Новгородской областной организации ВОИ
– оказало Центральное правление, взявшее на себя
расходы по питанию и проживанию ста пятидесяти
теннисистов из различных городов России, Белоруссии и Литвы. В Великий Новгород приехали как
ветераны настольного тенниса, так и представители
молодого поколения, увлеченные игрой с маленькой
ракеткой.
С турнира на призы Александра Невского по настольному теннису в Великом Новгороде начинал
много лет назад свой спортивный путь руководитель
столичного клуба «ИКАР» (Инвалидный Клуб Активной
Реабилитации) Виктор Деменко. В настоящее время
клуб «ИКАР» совместно с Президентским центром
Бориса Ельцина ежегодно проводит международный
турнир по большому теннису на колясках на Кубок
первого Президента России. Кубок клуба «ИКАР»
входит в Мировой тур теннисистов-колясочников
международной федерации тенниса. В гости к «икаровцам» приезжают спортсмены многих стран мира.
Несколько лет назад сотрудничество ВОИ и клуба
«ИКАР» было возобновлено. Российский спортивный
союз инвалидов два года подряд оказывал помощь в
проведении международного турнира на Кубок первого Президента России.

Александр Амелин и Константин Донской

Участники турнира на призы Александра Невского

Александр Терлецкий на открытии турнира

Виктор Деменко

Татьяна Карзубова

Ильдус Шахисламов

Владислав Зейгман

Эмиль Исламов

Пьедестал почета в командных соревнований у женщин (6–8 класс)
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Когда Кузбасс
рулит

Секунды, минуты,
года

Всекузбасские паралимпийские игры прошли
7 сентября в Новокузнецке, в день открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Эти состязания
стали ответом на бессердечное отношение к российским атлетам, которым решением Международного паралимпийского комитета было запрещено выступать на главных стартах планеты.
Игры в Кузбассе состоялись по инициативе губернатора Амана Тулеева. Из всех городов и районов Кемеровской области съехались более 170 спортсменов
с различными ограничениями по здоровью, принявших
участие в соревнованиях по легкой атлетике, настольному теннису и пауэрлифтингу. На играх присутствовали почетные гости, чемпион мира по настольному
теннису среди колясочников Сергей Поддубный.
Новокузнецк как место проведения игр такого
масштаба был выбран неслучайно. По мнению Сергея
Поддубного, именно южная столица Кузбасса стала
центром паралимпийского движения в Кемеровской
области. Соревнования по теннису проходили в крытом павильоне, но основным местом стартов стал
стадион. Здесь, под яркими лучами солнца, состязались спортсмены в пауэрлифтинге, прыжках в высоту
и длину, беге на колясках, метании копья и дисков.
На Всекузбасских играх, как и везде, были свои
триумфаторы. Анастасия Пузанова (настольный теннис), Елена Бычихина (пауэрлифтинг), Роман Иванов,
Денис Курбаткин (оба – легкая атлетика) и другие.
Сергей Поддубный также не остался в стороне, принял
участие в забеге и в своей категории в стометровке
пришёл первым. Игры на стадионе «Металлург» продолжались до самого вечера. Уставшие и счастливые
победители и призёры получили награды и весьма
солидные денежные премии.

Московский автомобильный клуб инвалидов
(МАКИ) свято чтит свои традиции и год из года
проводит городские ралли, отмечая один юбилей
за другим. Речь идёт, прежде всего, о ежегодном
авторалли «Весна», которое проводилось уже в
15-й раз.
Ещё одно большое мероприятие клуба с участием
представителей близлежащих регионов – ежегодное
традиционное автомобильное ралли «Надежда-2016»,
стартовавшее летом прошлого года в двадцать седьмой раз. Также традиционно в конце ноября проходят
соревнования под названием ралли «Возрождение»,
посвящённые Международному дню инвалидов. У
нынешнего ралли случился юбилей – ему исполнилось
25 лет.
Московский автомобильный клуб инвалидов имеет
много надежных и верных друзей. Итоги соревнований с памятными кубками, призами, домашними
угощениями и фотосъёмкой подводят в уютном кафе
«Дубравушка». На протяжении многих лет автомобилистов-энтузистов поддерживает Московская
городская организация ВОИ, различные спонсоры и
благотворители.
Среди особо отличившихся в 2016 году на состязаниях МАКИ – Владимир и Надежда Одарица, Алексей
Шляхтин, Павел Сорокин, Сергей Алтунин, Ирина
Горюнова, Владимир Касьянов, Максим Ивинский и
многие другие. Ну и, конечно, клуб нельзя представить
без его бессменных руководителей – Ольги Виноградовой и Евгения Кипербанда, остающихся такими же
молодыми сердцем и душой.

Лариса Бериева. Вес взят!

Евгений Буров и Денис Курбаткин

Метание ядра
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Любовь Ерёмина получила
маршрутные документы

Судья Максим Ивинский контролирует прохождение этапов

В прыжке – Роман Иванов

Сергей Поддубный с победителями

Участники юбилейного ралли

Победители Надежда
и Владимир Одарица
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НСИ шагают
по Руси!
За пять лет сотрудничества с Российским
спортивным союзом инвалидов создатели Федерации настольных спортивных игр России Гунтарс
и Анжела Бралитис внедрили свои игры по всей
стране – от Кольского полуострова до Магадана.
Увлечение такой формой досуга в организациях
ВОИ год от года только растет. Можно сказать, что
латышскому новусу и другим играм – шаффлборду,
джакколо, корнхоллу, кульбутто – уготована счастливая и долгая жизнь. Такая же, как лучшим фильмам,
снятым на Рижской киностудии.
По мнению многих активистов ВОИ, именно деревянные столики с фишками служат магнитами,
притягивающими в очаги местных организаций и молодежь, и пенсионеров. Сегодня ФНСИР созрела для
общероссийского национального первенства. Задача
непростая, но Гунтарс Бралитис надеется, что при поддержке РССИ официальный дебют на всероссийской
арене все же состоится.
Один из «центров притяжения» настольных спортивных игр находится в Самаре. Здесь областная организация ВОИ второй год подряд организует крупный
форум. В 2016 году это был межрегиональный тренинг

Новус нас
объединяет!

Приволжского федерального округа «Подготовка
тренеров-методистов организаций ВОИ по НСИ».
Уже одно название говорит о масштабном подходе
волжан к настольным играм! Базой (плавучей) для этих
форумов стал комфортабельный теплоход «Валерий

Чкалов». В прошлом году практические занятия во
время круиза по Волге давал земляк Бралитиса, чемпион Европы по новусу Валдис Рубенис. Дружеская
обстановка, свежий речной воздух, путешествие от
Самары до Волгограда – кто после этого не станет
сторонником этих игр?!
Руководитель Удмуртской республиканской организации ВОИ Максим Воробьёв сразу оценил привлекательность НСИ. Теперь его лента на фейсбуке
пестрит сообщениями о «вторжении» игр буквально
во все уголки республики, где за столами соревнуются
люди разных поколений. Прошлым летом состоялся
первый чемпионат Удмуртии, в котором победили
представители городов Воткинска и Можги.
Четыре года назад Гунтарс Бралитис «открывал»
свои игры для участников возрожденной Парасибириады в Омской области. Летом 2016 года Тюкалинская
местная организация ВОИ провела здесь межрайонный турнир по настольным играм народов мира.
Развивается сотрудничество ФНСИР с региональными и местными организациями ВОИ в сфере благотворительности. Тюменская областная организация
передала комплект игр Успенскому дому-интернату
для детей-инвалидов. Председатель ТОО ВОИ Евгений
Кравченко написал Гунтарсу теплые слова благодарности от работников и воспитателей детского дома. А
в Ярославле председатель Ленинского отделения ВОИ
Фирдаус Кузнечихина победила в конкурсе Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко с проектом «Игры. Территории возможностей». «Наш проект
был поддержан, благодаря помощи фонда мы смогли
приобрести четыре игры, — говорит Ф.Кузнечихина.
– Общение – это самое главное в настольных играх.
В эпоху интернета и гаджетов личный контакт, новые
знакомства, эмоции становятся очень важными».

Соревнования в Тверской области

Игры в Ненецком автономном округе

Участники чемпионата по НСИ Тюкалинской местной организация ВОИ Омской области

Турнир в Татарстане

«СВОИ» в шаффлборде
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C рюкзаком
за плечами
и песней
в душе

C рюкзаком за плечами
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Юрюзань
зовет к себе
Ежегодный фестиваль по спортивному туризму
– туриада «Юрюзань–2016» – собрал под своими
флагами более 150 человек из самых разных
уголков России.
В Салаватском районе Республики Башкортостан,
на берегу реки Юрюзань, недалеко от поселка Новые
Каратавлы буквально за один день вырос яркий палаточный городок. Отвесные скалы, река, луга, усыпанные душистыми ягодами и цветами, – здесь буквально
растворяешься в запахах трав, леса, воды...
На туриаду приехали 11 команд: «Уральская братва»
из Магнитогорска Челябинской области, «Бродяги»
из Московской области, «Горизонт» (Оренбургская
область), «Салаватцы» (Республика Башкортостан),
«Миллениум» (Республика Татарстан), «Сто» (Тюменская область), «Метеорит» (Ульяновская область),
«Бригантина» (г. Усть-Катав, Челябинской области),
«Крымские Грифоны» (Республика Крым), «Салават
Юлаев» (город Уфа).
В рамках Туриады были проведены соревнования
по спортивному туризму на дистанциях: водная, пе-

Туриада «Юрюзань–2016» собрала под своими флагами более 150 человек из разных уголков России

Флаг поднят!
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шая, горная, на средствах передвижения, соревнования по альпинизму (класс – скальный). Во время
соревнований испытывались новые виды снаряжения, которые входят в практику спортивного туризма
для людей с инвалидностью, – приспособления для
подъема на скалы, новые виды катамаранов, специальные инвалидные коляски. За дни, проведённые на берегу Юрюзани, её участники получили не
только впечатления и эмоции, но и знания, опыт,
рекомендации.
Первой среди женщин водную дистанцию прошла
Оксана Гадлевская из Республики Крым: «Супер! Я
впервые села в лодку и меня, конечно, переполняют
эмоции. Столько адреналина и радости, что хочется
прыгнуть в воду и поплыть!».
Самыми зрелищными дисциплинами Туриады
«Юрюзань-2016» были «Пешеходный туризм», «Горный туризм» и «Альпинизм». «Конечно, ребятам тяжело – делится своими наблюдениями главный судья
по альпинизму Ахмадулла Миннибаев.– Но ведь они
добиваются результатов! Стойкость и мужество этих
людей вызывают огромное уважение».
Своими впечатлениями поделился председатель
Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, который все эти дни был рядом с участниками
Туриады: «Наша страна очень многообразна, и в этом
многообразии сила и страны, и нашей организации.
В каждом регионе свой местный колорит, своя специфика, свои особенности, которые способствуют
большему охвату направлений, где человек может
самореализоваться. Всем участникам этих соревнований я хочу пожелать удачи в развитии туризма в
своих регионах, чтобы на следующий год на Туриаду
приехало как можно больше команд!».

C рюкзаком за плечами
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На водных просторах

На тренировке
Григорий Царьков на мастер-классе Ралии Галикеевой

Инструктаж по прохождению трассы
Будничные хлопоты
Награды вручает судья Михаил Камский

«Раз, два, взяли! Еще раз взяли!»

Флюр Нурлыгаянов и глава администрации Салаватского
района Галей Хайретдинов

На переправе

Михаил Терентьев
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Осваиваем
пейнтбол и рафты

Жизнь без
футляра

Туристические слеты набирают все большую
популярность в организациях ВОИ. В Московской
области совсем недавно стали развивать паратуризм, а ныне здесь уже невозможно представить
себе жизнь без летних сборов любителей активного отдыха.
Областной фестиваль по спортивному туризму
среди инвалидов, посвященный Всероссийской акции
«Я выбираю спорт!», прошел на базе серпуховского
стадиона «Старт». В общекомандном зачете лучшей
оказалась команда «Купина-Н» из Железнодорожного,
опередившая бронницкий «Огонек» и коломенских
«Оптимистов». Летние туристические слеты прошли
в Пушкино (к 15-летию районной организации ВОИ) и
Коломне. В Воскресенске состоялся слет любителей
захватывающей игры – пейнтбола.
Возможно, скоро мы увидим на Всероссийской
туриаде и команду из Республики Марий-Эл. У себя
дома Марийская республиканская организация ВОИ
провела уже третий турслёт. Как констатирует председатель МРО ВОИ Наталья Богомолова, программа
нынешних состязаний была значительно усложнена
и адаптирована под требования, предъявляемые в
соревнованиях на реке Юрюзань. В республиканском
турслете приняли участие более ста энтузиастов из
восьми городов и районов республики. В итоге самой
удачной оказалась команда «Радуга» из Медведевского района, занявшая первое место, вторыми стали
«Кеды» из Сернурского района, третье место завоевала «Волна» из Куженерского района. В проведении
турслета МРО ВОИ активно помогал республиканский
Центризбирком, с которым Общество инвалидов
Марий-Эл сотрудничает многие годы. Стоит также
отметить, что прошедшим летом некоторые районные
организации ВОИ перед республиканским турслетом
провели местные отборочные соревнования.
В некоторых региональных организациях ВОИ
летом 2016 года был организован сплав по рекам. В
Нижегородской области на это отважились активисты
из Городца и Бора. Городецкая ГО ВОИ и молодёжная
организация «Ковчег» получили субсидию из бюджета
района по социальному проекту «Нам любые дороги
дороги!» и в середине августа отправились сплавляться на надувных рафтах по реке Линда. Как и в прошлые
годы, мероприятие организовали и провели нижегородские ребята из «Турклуба-НН». Тридцать человек
из Борской районной организации инвалидов, пятеро
из которых – колясочники, также последовали за земляками и спустились по Линде на надувных рафтах.

Туристическая акция для инвалидов «Сибирская робинзонада» состоялась в Кузбассе в пятнадцатый раз. Традиционно в ней приняла участие
молодёжь из разных городов региона: Таштагола,
Новокузнецка, Кисилевска, Междуреченска.
Прибыли гости из Хакасии. На севере Кемеровской
области в Крапивинском районе, неподалеку от реки
Томь, раскинулся палаточный городок на 45 человек.
Бессменным руководителем проекта выступила Ольга
Быкова из Новокузнецка.
Первый инватур состоялся осенью 2002 года на
берегу реки Терсь. Семнадцать смельчаков, пятеро
из которых были на колясках, попробовали самостоятельно прожить в походных условиях. Многие из них
годами не покидали пределов своей квартиры. За
четыре дня робинзонады был наработан уникальный
опыт командного выживания, основанного на взаимо-

выручке и поддержке. К примеру, у одного робинзона
не работали ноги, но руки были здоровы, и он мог
кашеварить, а другому члену команды несложно было
сбегать за водой. Дни пролетали в состязаниях спортивных, интеллектуальных, театральных, а ночью все
собирались у костра, и шла гитара по кругу.
За 15 лет робинзоны побывали в красивейших местах Кемеровской области, исколесив родной край с
юга до севера. Палаточные городки стояли на реках
Пызас и Кондома, Терсь, Томь, Чумыш и Индигашка.
Ребята научились самоуправлению в командах, смогли
раскрыть свой потенциал. «Сибирская робинзонада»
как мероприятие, имеющее мощный реабилитационный эффект, была замечена властями и вошла в
летопись общественно-полезных дел Кузбасса. Огни
инватура загорались за пределами Кемеровской области: в Горном Алтае, мощное продолжение акция
получила в Хакасии.

Водомёт на троих

Рыбалка на Томи. 2003 год

Репетиция команды «11 друзей Толика»
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Солнцеворот

Игра «Два мяча» – бьём ногою сгоряча

Ольга Зефировна Быкова
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Только смелым
покоряются моря!
Этой строчкой из детской песенки можно
охарактеризовать группу энтузиастов, которая в
начале августа отправилась в Карелию бороздить
просторы Онежского озера и участвовать в качестве представителей Всероссийского общества
инвалидов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия в грандиозном ежегодном фестивале «Кижская регата».
Причем отправились, как и положено заправским
морякам, на трехмачтовой деревянной ладье-паруснике и двух миниатюрных хаусботах. Понятно, что ни о
какой «доступной среде» на таких плавсредствах речи
быть не могло. В каюты спускались по узкой лестнице,
которая начиналась прямо из люка на палубе. Но эти
трудности никого не испугали.
Идея поучаствовать в «Кижской регате» родилась
во время прошлогоднего спортивного фестиваля
«Пара-Крым», где заместитель председателя Ленинградской областной организации ВОИ Виктория
Борканникова познакомилась с Сергием Потехиным,
руководителем программы Российского спортивного
союза инвалидов «Небо, открытое для всех». Пилотный проект «Кижи-2016: рушим стереотипы и меняем
мир к лучшему» получил одобрение Центрального
правления ВОИ. Реализации проекта предшествовала
полугодовая подготовка. Ребята несколько раз езди-

Димас Бычков (г.Бокситогорск) в роли пирата
«Святитель Николай» совершает переход к месту регаты

Команда ВОИ с руководством Республики Карелия

ли в Петрозаводск, участвовали в мастер-классах по
основам судостроения и судоходства.
Быстро пролетели непохожие один на другой
семь дней «Онежской кругосветки». Здесь было
все – и поднятие парусов на десятиместной ладье
«Святитель Николай», и экскурсия по прибрежным
заброшенным деревушкам Онежского озера с деревянными часовенками, и неожиданная поломка
судна, и прибытие в точку назначения – старинные
Кижи. Будем надеяться, что участие команд ВОИ в
фестивале «Кижская регата» станет традиционным.
Все условия для развития проекта в Карелии есть.
Наши команды оказалась прекрасно подготовленными для этого непростого путешествия и выполнили
всю программу регаты.
Участники фестиваля «Кижская регата»

Наш счастливый № 13 выходит на старт

Команда хаусбота

Кто рыбу поймал, а кто курицу

Цель достигнута!
На экскурсии на о.Кижи
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Году российского
кино
посвящается
Второй год в Ленинградской области работает
региональная «СВОЯ лига» – первая, входящая в
Международный союз КВН, лига для команд инвалидов. Для коллектива «СВОИ из области» во
главе с неутомимой Викторией Борканниковой
творческий год начался с XХVII Международного
фестиваля команд КВН «КиВиН 2016» в Сочи.
В гостиничном комплексе «Роза Хутор» тихвинцы
заметно повысили свой игровой рейтинг, давший
веселым и находчивым пропуск на дальнейшие престижные соревнования.
2016 год в России был объявлен Годом кино. Этим
не преминули воспользоваться команды из многих
регионов России. Первая игра сезона на открытом
областном фестивале КВН «Кубок губернатора Ленинградской области» имела тему «Свет, камера, мотор!».
Тема российского кино превалировала на межрегиональном Кубке КВН ВОИ Уральского федерального
округа, который получил подкрепление в виде новичков клуба веселых и находчивых из Республики
Башкортостан. Команда «ДрузьЯ» не стушевалась и
сходу попала в призовую тройку тюменского турнира.
В конце ноября костромская земля принимала у себя
полуфинальную и финальную игру открытой Лиги КВН
ВОИ среди команд Центрального федерального округа.
Состязания на тему «Всё, как в кино» прошли в Костроме и райцентре Шарья. В играх открытой Лиги КВН ВОИ
приняли участие команды из Костромы, Воронежской,
Ивановской, Ярославской областей, Пермского края. В
рамках межрегионального мероприятия для его участников были проведены мастер-классы и редакторские
просмотры под руководством финалиста Премьер-лиги
КВН 2012 г., капитана команды КГСХА «Самоцветы –
наше серебро» Олега Морозова. Организаторы – Костромская областная организация ВОИ – позаботились
и о досуге. Была предложена культурная программа,
все желающие посетили храм Николая Чудотворца,
Шарьинский музей леса под открытым небом и знаменитый Ипатьевский монастырь.
«Вот такое кино!» звучало и в Кузбассе. Организатором областного инваКВН выступила Новокузнецкая
городская организация ВОИ. Принято считать, что
КВН – забава для молодых, а вот в Кузбассе играют
все: от мала до велика. Самому юному участнику Льву
Перехожеву из Прокопьевска всего 4 года, однако в
разминке команд малыш своим наивным вопросом
«Почему человек-паук не ест мух?» заставил игроков

Эстафета флага КВН

В Москве у молодёжного центра «Планета КВН»

Выступает «Капитан Очевидность» (Кемеровская область)

КВН в Новокузнецке

Счастливые победители и призеры в Санкт-Петербурге

На сцене всей семьей

Брейк-данс
Евгения
Смирнова
Виктория Борканникова: сезон открыт!

«Кузнецкая солянка» отжигает
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вопрос задает Лева Перехожев

задуматься... А Надежде Владимировне Шипиловой
из Кисилёвска исполнилось 80 лет. Выступала она в
команде «Звёзды Надежды» с подругой Маргаритой
Фёдоровной Ульяновой, которая на годок помладше.
Они зажигали и вместе с командой, и отдельно под
брендом «Забураненные бабушки». «Кузнецкая солянка» в музыкальном конкурсе была великолепна!

«Забураненные бабушки» зажигали на сцене

Молодежная территория

А их пародия на фильм «Место встречи изменить нельзя»
мигом разошлась на цитаты.
Очень слаженно играла команда
«Йети – сибиряки» из г. Белово
Кемеровской области. Запомнились «Дерзкие» из Юрги с
новой версией фильма «Молодая гвардия» студии «Чукчафильм». Неунывающая, ищущая
свой путь команда «Шория» из
Таштагола... Конечно, победы
жаждали все, и по большому
счёту проигравших не было.
В Тюмени прошел Осенний
Кубок, победитель которого
– команда «Тихий омут» была
командирована на финальные
игры «СВОЕЙ лиги» в Санкт-Петербурге и одержала итоговую победу. География
финала выглядела впечатляюще – от «Мурманских
звезд» до «Тандема» из приморского города Артема.
Новички-дальневосточники не растерялись и заняли
третье место. Впереди дерзких дебютантов оказались только «Тихий омут» и команда «Без них» из
Свердловской области.

Команда «ЛенКом» из Ленинска-Кузнецка

После финальной игры в Костроме

Лера Ермакова из г. Белово
Кемеровской области

Заместитель губернатора Кузбасса Валерий Цой

Торжество мысли
и интеллекта
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Валентина Шмакова с
лауреатами фестиваля

Мимо Года кино не могли пройти и поклонники
интеллектуальных игр. На третий межрегиональный фестиваль «Крепкий орешек» в Кемерово
приехали молодые инвалиды из Красноярского
края, республик Горный Алтай, Хакасия, Бурятия,
Кемеровской, Омской, Новосибирской областей
– всего около 70 человек.
Фестиваль включал в себя встречу поклонников
Клуба веселых и находчивых, шахматно-шашечный турнир, игру «Что? Где? Когда?» с финальным
брейн-рингом (игрой на вылет). После подведения
итогов оказалось, что больше всего баллов набрала
команда из Кемеровской области. Ей и был вручен
Кубок за первое место. На втором месте – команда
Сейчас будет шах и мат!

Голосует компетентное жюри
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«Что есть истина?»

Капитан команды «Книжные
черви» Р. Монахов

Капитан команды
«Эдельвейс» Н. Штрекер

«НДС» из Красноярска, а третье место завоевала команда из Бурятии.
Еще один центр игр интеллектуалов находится в
Центральной России. Апрельская «Владимирская
капель» прошлой весной зазвучала для сотни местных
интеллектуалов уже в тринадцатый раз. В этой версии игры «Что? Где? Когда?» участвовали тринадцать
команд по шесть человек в каждой, приехавшие со
всей области. Михаил Осокин, председатель Владимирской областной организации ВОИ, считает, что

инвалидность – не причина подбирать облегчённые
вопросы: «Я не сомневаюсь, что мы с вами сейчас
можем выйти на улицу, найти вполне здорового человека, посадить его за столик с нашими знатоками,
и он будет чувствовать себя весьма неловко. А наши
ребята в интеллектуальной головоломке – как рыба в
воде!». Некоторые участники соревнуются во «Владимирской капели» с самого первого розыгрыша 2003
года и являются первопроходцами игры «Что? Где?
Когда?» среди организаций ВОИ.
Сильные традиции состязаний интеллектуалов
имеются в Александрове, Муроме и Коврове. В этот
раз приз достался команде «Книжные черви» из Коврова во главе с капитаном и настоящим эрудитом,
председателем Ковровской районной организации
ВОИ Романом Монаховым.

Знатоки кино
на Балтике

Победители –команда «Книжные черви» из г. Коврова

Из года в год проводит слет молодых инвалидов
Калининградская областная организация ВОИ. В
этом году он был посвящён 70-летию образования
и становления Калининградской области.
Главной целью слета стало выявление и обучение
лидеров молодёжного движения. Молодые люди с
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«Профессиональные дилетанты» из Рязани

инвалидностью должны хорошо знать свои права,
гарантированные международными и федеральными
законодательными актами, и умело ими пользоваться.
В вопросах проведения слёта организаторы придерживаются правила – обучение должны пройти все молодые члены организации. Поэтому состав участников
слёта ежегодно обновляется. Так было и в этот раз:
значительная часть приехавших участников – новички.
Для них каждый день становился открытием.
В Центре отдыха и поддержки молодёжных инициатив «Огонёк» впервые было задумано проведение
конкурса «Я – лидер». Речь шла об ответственности
лидера, о сложном пути преодоления самого себя на
пути к лидерству, о трудностях формирования в себе
лидерских качеств.

Турнир в Московской области прошел успешно!

Слет молодых инвалидов
Калининградской области
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ВОИ —
ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ!
«Пространство, в котором живёт и работает человек, может и должно быть дружественным здоровью. Наша общая задача сделать его таким».
Под этим девизом в конце апреля в Москве в Гостином дворе прошел X Всероссийский форум «Здоровье
нации – основа процветания России». В его рамках
проходила выставка «Равные права – равные возможности», в которой принимало участие Всероссийское
общество инвалидов.
Главная тема форума – «Общественное здоровье и
формирование здоровьесберегающей среды». Выступавшие на открытии президент Лиги здоровья нации,
академик Лео Бокерия, народный артист СССР Иосиф
Кобзон, заместитель министра промышленности и
торговли Сергей Цыб и другие подчёркивали необходимость заботы о здоровом образе жизни россиян.
Стенд Всероссийского общества инвалидов состоял из трех частей: центральная часть была посвящена Системе добровольной сертификации (СДС
ВОИ) «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». Две другие – с
красочными фотографиями и видеофильмами – знакомили посетителей с разнообразной деятельностью
Российского спортивного союза инвалидов и со все-

Общее дело

российской газетой «Надежда». Председатель ВОИ,
депутат Государственной Думы РФ Михаил Терентьев
и его заместители – Флюр Нурлыгаянов и Олег Рысев
познакомили президента Лиги здоровья нации Лео
Бакерию с деятельностью ВОИ. Подолгу останавливались у нашего стенда и другие посетители форума.
На выставке было представлено много качественной отечественной продукции, в том числе для
комплексной адаптации объектов по программе «Доступная среда». Участники форума обсуждали физическое воспитание в учебных заведениях, проблемы
реабилитации детей и взрослых и многое другое.

САМАЯ АКТИВНАЯ
ЧАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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В течение года в Центризбиркоме проходили
совместные заседания Рабочей группы по взаимодействию ЦИК России с общероссийскими
общественными организациями инвалидов и секции ОНМКС при ЦИК России по вопросам обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными
физическими возможностями, иных отдельных
категорий избирателей.
Членом Рабочей группы является первый заместитель председателя ВОИ Флюр Нурлыгаянов. На
заключительном заседании прежнего состава Избиркома он сообщил, что за большой вклад в дело
становления и развития Всероссийского общества
инвалидов, за заслуги по защите прав и интересов
инвалидов и интеграции их в общество руководителю Рабочей группы, председателю Центризбиркома

Владимиру Евгеньевичу Чурову присвоено звание
«Почетный член ВОИ».
На осеннем заседании новый председатель ЦИК
России, руководитель Рабочей группы Элла Памфилова подчеркнула, что пакет конкретных предложений, который сформируется по итогам дискуссии,
будет представлен руководству страны для дальнейшего обсуждения на заседании Комиссии при
Президенте РФ по делам инвалидов. Глава Комиссии
также предложила ещё раз проанализировать положения разработанной Правительством программы
«Доступная среда» и посмотреть на неё с точки зрения
избирательных прав.
12 декабря 2016 г. в ЦИК России прошли встречи с
избирателями в рамках общероссийского дня приёма
граждан. Секретарь Комиссии Майя Гришина, члены
Центризбиркома Александр Кинёв, Александр Клюкин, Евгений Колюшин и Николай Левичев ответили
на вопросы участников избирательного процесса,
относящиеся к компетенции ЦИК России.

Идет заседание в Центризбиркоме

Наталья Писаренко осваивает трафарет с шрифтом Брайля

Евгений Бухаров и Олег Рысев
с гостями у стенда ВОИ

Михаил Терентьев и Флюр Нурлыгаянов приветствуют Лео Бакерию у стенда ВОИ

Выступает Флюр Нурлыгаянов

Селекторное совещание в ЦИКе
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Перезагрузка
оказалась
успешной
В Москве в новом формате прошла VI Международная специализированная выставка «Реабилитация. Доступная среда – 2016», которая
проводилась 14–17 сентября 2016 года в Культурно-выставочном центре «Сокольники».
В работе выставки приняли участие более 100
отечественных и зарубежных компаний, являющихся производителями и поставщиками технических
средств реабилитации инвалидов и средств адаптации
окружающей среды. В течение четырёх дней выставку
посетили свыше семи тысяч человек.
Председатель Оргкомитета выставки, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил
Терентьев на торжественной церемонии открытия
сказал: «Уверен, что открывшаяся выставка станет
местом для плодотворных встреч и диалога между
заказчиками, производителями и поставщиками
услуг реабилитационной индустрии и в целом – заметным событием для всей России. Участники и
посетители выставки смогут обменяться опытом, познакомиться с новейшими достижениями отрасли».
В торжественной церемонии открытия приняли участие
заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Григорий Лекарев, председатель
Фонда социального страхования Андрей Кигим, директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов
и другие государственные и общественные деятели.
Стенд Всероссийского общества инвалидов,
представленный на выставке, неизменно привлекал
внимание посетителей.
16 сентября в рамках VI Международной выставки «Реабилитация. Доступная среда-2016» состоялось
совместное заседание Комиссии при Президенте
Российской Федерации по делам инвалидов под руководством Александры Левицкой и Рабочей группы
по вопросу расширения производства продукции для
инвалидов и граждан пожилого возраста Минпромторга на тему: «О задачах по формированию современной
отрасли товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья». В работе Комиссии принял участие
председатель ВОИ Михаил Терентьев.
Незабываемым событием выставки стал фестиваль
искусств «Парафест. Золотая осень в Сокольниках».
Героями и участниками фестиваля стали около 700
артистов, поэтов, художников, деятелей искусств,
большинство из которых – люди с инвалидностью.

На мастер-классе по керамике

Александра Левицкая, Лидия Абрамова и Михаил Терентьев (в центре)
знакомятся с новой разработкой ученых – экзоскелетом

У стенда ВОИ

Игорь Гаков демонстрирует электропривод для коляски
Выставка «Реабилитация. Доступная среда – 2016»
На открытой сцене «Парафеста» – коллектив Черкизовского интерната из г. Коломны

Театральный коллектив «Созвездие»

Участник «Парафеста» Виктор
Бабарыкин из Новочеркасска
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ШЕСТАЯ ВЫСТАВКА
– ШЕСТОМУ СЪЕЗДУ!
10 ноября на территории Центра международной торговли в рамках VI съезда Всероссийского
общества инвалидов прошло открытие выставки
работ и награждение победителей шестого Всероссийского фотоконкурса о жизни инвалидов
«Без барьеров».
Организаторами конкурса выступили Всероссийское общество инвалидов и Союз фотохудожников
России. Заместитель Председателя Правительства РФ
Ольга Голодец отметила уникальность этой выставки.
На фотовыставке были представлены работы
профессиональных фотографов и фотолюбителей о
жизни людей с инвалидностью в разных сферах: спорт
и туризм, образование, танцы, культура и искусство,
и многое другое.
Конкурс проходил в два этапа: первый тур представлял собой онлайн голосование членов жюри. Второй тур был организован в виде очного голосования,
на котором большинством голосов были определены
победители и призеры фотоконкурса.
Фотовыставку открыл после знакомства с ее экспонатами председатель Всероссийского общества
инвалидов Михаил Терентьев: «Приятно осознавать,

Общее дело
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что увеличивается число участников, появляются
новые интересные сюжеты в рамках конкурса «Без
барьеров». Участники фотоконкурса показали под
новым углом повседневную жизнь и досуг людей с
ограниченными возможностями здоровья, где они совершают свои маленькие подвиги, чтобы чувствовать
себя полноправными членами общества».
По итогам конкурса Гран-при и премию получила
Кристина Бражникова из г. Воронежа за фоторепортаж на тему доступности для детей-инвалидов учебы
в общеобразовательной школе вместе со здоровыми
сверстниками «Класс мечты», набравший наибольшее
число голосов жюри.

Делегаты и гости съезда ВОИ на фотовыставке

Обладатель Гран-при
конкурса – Кристина
Бражникова

Член жюри конкурса Максим Букин (слева) показывает Михаилу Терентьеву работы финалистов

Валерий Железняков (г. Чебоксары) с дипломом участника

Журналист Екатерина
Зотова и главный
редактор газеты
«Русский инвалид»
Вадим Окулов
Посетители выставки в день ее открытия
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Друзья, прекрасен
наш союз!
Всероссийское общество инвалидов имеет
разветвленную сеть средств массовой информации. На 2016 год насчитывалось двадцать четыре
печатных издания, издаваемых при поддержке
ВОИ – от Санкт-Петербурга до Читы. Центральный
печатный орган Общества – всероссийская газета
«Надежда» – распространяется по всем региональным и местным организациям ВОИ.
Крепкими традициями и профессионализмом авторов отличаются газета Московской городской организации ВОИ «Русский инвалид», вестник Челябинской
областной организации «Милосердие и здоровье»,
пермское издание «Здравствуй!», газеты «Здравствуйте, люди!» (Нижний Новгород), «Равенство» (Оренбург),
«Моя газета» (Казань), «Единство инвалидного движения» (Ростов-на-Дону). В последние годы сообщество
печатных СМИ ВОИ пополнили газеты «Стремление»
(Воронеж), «Открытое сердце» (Пенза), «Мы – рядом!»
(Сыктывкар), «СВОИ на Вятке» (Киров).
Большинство изданий выпускаются настоящими
энтузиастами, которые душой болеют за свое дело.
Редакторы газет ВОИ остро и компетентно поднимают
в своих публикациях проблемы людей с инвалидностью, помогают им отстаивать свои права. В региональной прессе Всероссийского общества инвалидов
трудятся опытные журналисты, отдавшие не один
год социальной тематике. Это – Галина Дубникова
(Пермь), Татьяна Воловик (Челябинск), Владимир Долгов (Нижний Новгород), Владимир Гаранин (Казань),

Галина Дубникова (Пермь)

Олег Рысев, Михаил Терентьев и Флюр Нурлыгаянов
на встрече с представителями СМИ ВОИ

У столика с прессой ВОИ

Валерий Железняков (Чебоксары) и многие другие.
Есть и молодое поколение, например, Татьяна Привалова (Воронеж), Оксана Шолох (Оренбург), Ильвира
Хафизова (Уфа).
Руководство Всероссийского общества инвалидов
заинтересовано в сотрудничестве и диалоге с региональными журналистами. После завершения работы VI съезда
руководители ВОИ провели пресс-конференцию для
журналистов. В течение полутора часов Михаил Терентьев
и его заместители – Флюр Нурлыгаянов и Олег Рысев подробным образом отвечали на вопросы представителей
СМИ региональных организаций ВОИ. Были высказаны
пожелания проводить семинары по журналистике, участвовать во всероссийских мероприятиях ВОИ.

Валерий Железняков (Чебоксары), Владимир Долгов (нижний
Новгород), Юрий Шилов (Орел) и Татьяна Воловик (Челябинск)

Спрашивает Евгений Арбенев (Екатеринбург)

Андрей Анисимов (Нижний Новгород)

Юрий Шилов (Орел)

Идет пресс-конференция

Представители прессы ВОИ
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ВОИ – в Сети
Сегодняшнюю жизнь невозможно представить
без интернета. Раз виртуальная реальность прочно вошла в нашу жизнь, то существует потребность в оценке и обсуждении интернет-сайтов
и страниц в социальных сетях (Одноклассники,
Фейсбук, ВКонтакте), выражающих интересы не
только отдельных граждан, но и целых организаций. ВОИ здесь не исключение. На протяжении
нескольких лет существуют конкурсы, оценивающие интернет-ресурсы организаций инвалидов и
личные сайты людей с инвалидностью.
В 2016 году в седьмой раз Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» совместно с ВОИ провел фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных
возможностей». В адрес Оргкомитета поступили 314
заявок из 56 регионов РФ, а также от создателей русскоязычных сайтов из Украины, Белоруссии, Молдовы. Экспертное жюри оценивало сайты по таким критериям, как социальная и общественная значимость
ресурса, содержание и интерактивность, дизайн,
удобство и доступность, а также творческий и оригинальный подход в подаче материала. Победителей
номинации «Вместе мы сможем больше» (интернет-ресурсы ВОИ) награждали два паралимпийских
чемпиона – председатель ВОИ Михаил Терентьев
и президент Фонда поддержки инвалидов «Единая
страна» Сергей Шилов. Первый приз завоевал сайт
Красноярской краевой организации ВОИ. Лауреаты
номинации «Вместе мы сможем больше» – сайт газеты Нижегородской областной организации ВОИ
«Здравствуйте, люди!» и сайт Московской областной
организации ВОИ.

естиваль социальных интернет-ресурсов
Мир равных возможностей»

Владимир Крупенников

Сергей Шилов, Николай Зеликов, Галина Зименко

Ирина Михальченкова

Ирина Громова вручает награду Сергею Меркурьеву
(Ижевск)

Нижегородский интернет-ресурс – постоянный
участник декабрьского международного фестиваля
телерадиопрограмм и интернет-проектов «Интеграция», которое проводит ВОИ совместно с Международной академией телевидения и радио. Кроме
нижегородского портала, среди двухсот номинантов из стран СНГ и Сербии, лауреатами седьмого
фестиваля «Интеграция» стали сайт Адыгейской
республиканской организации ВОИ и активист Ленинградской областной организации ВОИ, журналистка из Тихвина Наталья Белова. Наталья получила
свою награду в номинации «Интернет-публикация»
за цикл репортажей в газете «Надежда» «КВН – реабилитация смехом».
Награды вручают Сергей Поддубный и Дарья Кузнецова

Сергей Шилов и Светлана Журова

Лауреаты VI Международного фестиваля телерадиопрограмм и интернет-проектов «Интеграция»

глава
8
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В центре внимания –
семья и дети

На форуме в Омске

Найти свое место
в обществе
Вопросы, связанные с воспитанием «особых»
детей, остаются в центре внимания Всероссийского общества инвалидов и Совета ВОИ по делам
детей-инвалидов.
Одна из самых главных задач – предоставить возможность детям и их семьям найти своё достойное

Участники форума в Омске

Вице-председатель правительства
Омской области Татьяна Вижевитова
и председатель Омской областной
организации ВОИ Людмила Леонова

место в современном обществе. Этим проблемам
был посвящен межрегиональный форум «Партнерство
государства и общественных организаций как фактор
интеграции семей с детьми-инвалидами», прошедший
в 2016 году в два этапа – в Омске и Туле.
На омском форуме представители ВОИ, других
общественных организаций и органов власти обсуждали вопросы предоставления социально-реабилитационных услуг детям-инвалидам в государственных
учреждениях, обменивались передовым опытом
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Забота всех
регионов

На экскурсии в Тульском кремле

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Галина
Фомина, заместитель председателя правительства Марина Левина
и председатель областной организации ВОИ Алла Новикова

регионов в сфере поддержки детей с особенностями
развития и их семей. Обсуждалась также тема помощи
государства и общественных организаций семьям, в
которых воспитываются дети-инвалиды. С докладом
о результатах регионального мониторинга на знание
льгот и прав такими семьями выступила председатель
Коми республиканской организации ВОИ, председа-

Марина Левина и Маргарита Колпащикова

На форуме в Туле

тель Совета по вопросам детей-инвалидов Маргарита
Колпащикова. Коллега Колпащиковой из Кемерово
Валентина Шмакова предложила, в свою очередь,
провести общероссийский мониторинг по проблемам
семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а
также значительно активизировать взаимосвязь общественных организаций с институтом Уполномоченных
по правам ребенка в каждом регионе.
Эта тема была продолжена на октябрьском форуме
в Туле. В городе оружейников Маргарита Колпащикова
поставила на обсуждение вопросы социокультурной
реабилитации, проблемы, связанные с получением
доступного качественного образования, услуг медицинской и психолого-педагогической помощи. Здесь
ещё раз была подчеркнута необходимость объединения
усилий в работе по интеграции семей с детьми-инвалидами не только в рамках ВОИ, но в реальном партнерстве с государственными органами всех уровней и с
социально-ориентированными НКО. Омский и Тульский
форумы стали важным этапом подготовки к съезду
ВОИ и разработки плана действий ВОИ на 2016– 2021
годы, направленных на улучшение положения семей с
детьми-инвалидами и интеграцию их в общество.

Внимание женщинам, воспитывающим детейинвалидов, и самим мамам, имеющим ограниченные возможности здоровья, оказывается во
многих местных организациях ВОИ.
Фестивали, где жители региона могут проявить
свои способности, Тюменская областная организация ВОИ проводит каждый год. В 2016 главными
героями такого творческого состязания с говорящим названием «Будущее для всех» стали мальчишки и девчонки с инвалидностью. На протяжении
нескольких месяцев они участвовали в районных и
городских этапах фестиваля: пели и танцевали, играли на музыкальных инструментах и читали стихи.
Многие выступления, рассказы и картины были посвящены теме кинематографа. Это неслучайно, ведь
2016-й был объявлен в России Годом кино. В честь
этого финал тюменского творческого марафона был
проведен в формате необычного «двухсерийного
фильма». Самые талантливые дети из 20 районов и городов области приняли участие в финальных мероприятиях фестиваля. В начале декабря их гостеприимно
принял реабилитационный центр «Родник».
Тюменская «Затея», ставшая в этом году уже девятой, – явление поистине уникальное, причем не только
для региона, но и для всей России. Сейчас это отдель-

Участники фестиваля «Будущее для всех»
на церемонии открытия

Мастер-класс «Техника торцевания»
«Колокольчик тронешь ты – сбудутся твои мечты!» –
игровая программа фестиваля «Будущее для всех» в Тюмени
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На «ватрушках»
– в царство
кедров!

Кузбасс: путешествие на гору Утуя

лауреат международного форума «Дед Мороз» Анатолий Лупашко
из Сургута и члены жюри фестиваля «Будущее для всех»

Программа фестиваля «Затея» «От улыбки
станет всем светлей»

На мастер-классе
Участники фестиваля «Будущее для всех»

Асадулла Мирзаев

ный этап ежегодного творческого марафона, только
свои умения демонстрируют не дети, а те, кто делает
их жизнь лучше и веселее. В русском обществе всегда
хватало подвижников, неравнодушных и деятельных
людей. Именно они в рамках «Затеи» придумывают и
проводят игровые программы для ребят с инвалидностью. Это не просто важное дело, а миссия, призвание. Для таких мальчишек и девчонок, неизбалованных
судьбой, лишних поводов для радости не бывает.
Накануне 2017 года тур на горнолыжный курорт
Шерегеш, расположенный на юге Кузбасса в Горной
Шории, совершила группа из Новокузнецка. Покорять
снежные вершины отправились семьи с детьми, имеющими сложные формы ДЦП. В звенящей тишине и
безмолвии снегов перед взорами юных путешественников предстало всё величие, великолепие, вся мощь
природы! Уходящие в бесконечность горы, замершие
под снежным покровом деревья. Вот оно – сибирское
царство Деда Мороза! По гондольной дороге дети и их
родители поднялись в центр горнолыжного курорта –
на гору Зелёную высотой 1270 метров. На её вершине
ребятишек ждало катание на снегоходах.
В преддверии праздника «День матери» в обществе
инвалидов г. Артёма Приморского края чествовали женщин, воспитывающих детей-инвалидов, и самих мам,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
Декабрьская декада инвалидов и новогодние праздники служат прекрасным поводом для активизации этой
работы. Традиционные фестивали художественного и
декоративно-прикладного творчества детей-инвалидов
«Хрусталинки души» проходят в районном обществе
инвалидов города Семилуки. В 2016 году в гости к воронежским ребятам приехали их соседи из Липецка.
Важное место в работе с детьми-инвалидами и их
детьми отводят в Кировской областной организации
ВОИ. В прошлом году областному объединению ро-

93

Катание на снегоходе
«День матери» в обществе
инвалидов г. Артёма
Приморского края
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Денис Сигитов из
Воронежской области
со своими работами

Юбилейный фестиваль«Хрусталинки души»
в организации ВОИ г. Семилуки Воронежской области

дителей детей-инвалидов (ООРДИ), которое возглавляет председатель КОО ВОИ Алевтина Шелагинова,
исполнилось двадцать лет. В арсенале кировского
ООРДИ – детский спортивный фестиваль «Улыбка»,
проводящийся с 1995 года, собственные фестивали
творчества и участие в международных творческих
форумах, регулярная учеба родителей в Центре обучения кадров областной организации ВОИ. Сегодня
в объединении 170 детей-колясочников, 270 неполных семей, воспитывающих детей-инвалидов, 85
опекунских семей, 350 детей с тяжелыми заболеваниями. Важным событием стало открытие первого в
Кировской области социального факультета на базе
Медицинской академии, благодаря чему сегодня в
социальных учреждениях с родителями работают
специалисты, получившие диплом по специальности
«Реабилитация детей-инвалидов».
В Заднепровской районной организации ВОИ
Смоленска на протяжение многих лет существует
танцевальный коллектив «Дети ХХI века». Подопечные

В центре внимания – семья и дети
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Галины Бойко успешно выступили на XIII Всемирной
Танцевальной Олимпиаде, которая проводилась в
Москве.

Обучаем смолоду
Познакомить ребят с инвалидностью с окружающим миром, вывести их из «четырех стен»
– такие задачи ставят перед собой многие региональные и местные организации ВОИ.
Интеграция в современное общество расширяет
кругозор «особенных» детей. Совместно с кемеровской школой № 100, где обучаются дети с поражением опорно-двигательного аппарата, областная
организация ВОИ проводит «уроки на свежем воздухе» и профориентацию старшеклассников в рамках
программы «Ключ к успеху».
Дети и их родители из интегративного клуба «Содействие» Ленинского отделения Всероссийского
общества инвалидов Ярославской области побывали в гримерных, съемочных студиях и костюмерных
телекомпании ГТРК «Ярославия». «Ребята теперь
знают всю телекухню изнутри. Они прикоснулись к
чему-то невероятно интересному, новому и большому, к тому, что видят немногие, тем более дети с
инвалидностью, — говорит председатель общества
инвалидов Ленинского района города Ярославля
Фирдаус Кузнечихина. — Дети потом еще очень
долго обсуждали этот визит. Все были в восторге.
Они видят, что к ним проявляют интерес, и никто не
считает их ущербными. Ребята почувствовали себя
нужными и важными».

В студии ГТРК «Ярославия»

Коллектив
«Дети ХХI века» (Смоленск)

В средней школе № 13 им. Д.И. Кашигина г. Миасса
прошел конкурс «Фестиваль научных идей». Одним
из интересных научных изысканий, представленных на суд жюри, была работа ученицы 2 «Б» класса
Александры Шабалиной. Тема исследования для
школьницы начальных классов звучала очень серьезно
– маломобильные группы населения, представители
которых вынуждены ежедневно сталкиваться с проблемами доступной среды этого уральского города.
Ученице стало интересно, и она с помощью родителей
и классного руководителя попыталась разобраться в
проблеме, разработав собственный проект на основе
Федерального Закона № 18 и принятых ГОСТов.

Александра Шабалина со своей
учительницей
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Доступны ли
города Поволжья?
В июле Московская городская организация
ВОИ совместно с Международной академией
доступности и универсального дизайна провела
автопробег «Города Поволжья», который прошел
по маршруту Москва – Пенза – Самара – Тольятти
– Ульяновск – Казань – Нижний Новгород – Москва. Путешественники отправились в путь на семи
автомобилях, оснащенных ручным управлением.
В Казани в Центре реабилитации инвалидов «Восхождение» прошел круглый стол, в работе которого
вместе с московскими автопутешественниками участвовали представители власти Республики Татарстан и
активисты республиканской организации ВОИ. Председатель Московской городской организации ВОИ
Надежда Лобанова сообщила, что цель автопробега
– популяризация деятельности МГО ВОИ, изучение
возможностей транспортной инфраструктуры страны
и ее доступности для инвалидов на пути следования,
пропаганда доступного туризма.
Участники также ставили перед собой задачу пропагандировать выпуск отечественных автомобилей с
ручным управлением, которые помогают передвигаться по российским дорогам людям с инвалидностью.

Они побывали на Ульяновском автозаводе, в Тольятти
встречались с руководством дочернего предприятия
«Автоваза», который оборудует автомобили под нужны
инвалидов. Как и в прошлые годы, участники автопробега в городах по пути следования организовывали
культурные и деловые программы, которые включали
встречи с представителями исполнительной власти,
отвечающими за социальный блок и развитие туризма, с представителями общественных организаций
инвалидов, посещение реабилитационных центров и
других объектов.
В Ульяновске состоялось одно из главных событий
автопробега. Между Московской городской организацией ВОИ, правительством Ульяновской области
и Международной академией доступности и универсального дизайна было подписано трёхстороннее
соглашение о взаимодействии и совместной работе
сроком на пять лет.
В Нижнем Новгороде участников автопробега
ждала экскурсия в музей Горьковского автозавода.
«Победы», «Волги», «Чайки», «ГАЗы», «Газели», танки
– экспонаты произвели на гостей сильное впечатление. Особенно поразил тот факт, что Горьковский
автозавод выпускал и машины для инвалидов. Малолитражный автомобиль «ГАЗ-18» внешне выглядел, как
сильно уменьшенная в размерах «Победа», но этому
автомобильчику так и не выпало пойти в серию.
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На дорогах Поволжья

В аэропорту Казани

Перед стартом автопробега на территории завода «Рено Россия»

Малолитражка «ГАЗ-18»

Ольга Абукова на доступном пляже в Самаре

Транспорт с подъемниками

Экипаж Надежды Лобановой
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Изменим жизнь
за две недели
Учебно-реабилитационные курсы «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске», организованные Всероссийским обществом
инвалидов и Российским спортивным союзом
инвалидов, ранее уже проходили в Башкортостане
и в Подмосковье.
С 27 мая по 10 июня 2016 года такие курсы впервые
прошли в Крыму на базе центра спорта «Эволюция» в
поселке Заозерное близ Евпатории. Двадцать восемь
человек из различных регионов России приехали сюда
не отдыхать. Это были две недели напряжённого труда,
начиная с раннего подъёма и зарядки и заканчивая коллективными интеллектуальными играми после ужина.
Программа курса направлена не только на овладение участниками навыками реабилитации посредством физкультуры и спорта, в неё включены и

В тренажерном зале центра спорта «Эволюция»

Во время коллективных игр на учебнореабилитационных курсах в Крыму

элементы социально-психологической реабилитации.
Молодые люди занимались с инструкторами в тренажерном зале, бассейне, зале лечебной физической
культуры. В спортивном зале они практиковали многие
паралимпийские виды спорта: бадминтон, настольный
теннис, бочча, баскетбол, регби на колясках и другие.
Отдельной дисциплиной стало овладение техникой
езды на колясках активного типа. Ребята учились
преодолевать бордюры, рельсы, ступени и другие
барьеры, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.
«Это одна из немногих реабилитационных программ, которая позволяет уйти от стереотипного отношения к человеку с инвалидностью как к больному,
пациенту, – говорит первый заместитель председателя ВОИ Флюр Нурлыгаянов. – Здесь люди учатся
быть независимым от посторонней помощи, получают
инструменты для дальнейшего развития – будь то карьера, создание семьи, общественная деятельность
или спорт». Все участники курса в Евпатории отмечали
практическую пользу от мероприятия. Председатель
Тобольской районной организации Тюменской области Наталья Варавко загорелась идеей проведения
таких курсов в Западной Сибири.
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Конкурс – это
маленькая жизнь
Добиться признания у своих земляков, друзей,
удивить тех, с кем сталкиваешься в обычной жизни,
всегда приятно. Литературные вечера, различные
конкурсы и концерты дарят их участникам хорошее
настроение, помогают преодолевать невзгоды и,
конечно, раскрывают самобытные таланты.
Например, в литературном конкурсе Красноярской краевой организации участвовали 60 человек в
возрасте от 21 года до 90 лет! По итогам конкурса в
декабре был выпущен сборник, состоялась церемония
награждения победителей. В конце года подвела свои
итоги и Якутская республиканская организация ВОИ.
На традиционном балу собрались сильные духом люди
разных поколений из 18 улусов республики и Якутска,
все те, кто ежедневно своим примером доказывают,
что нет ничего невозможного, и те, кто помогает им
проявлять себя в разных сферах: творчестве, спорте
и бизнесе.
Первый интегрированный вокальный конкурс «Две
звезды» прошёл в Марий Эл в рамках социального

Овладение техникой езды на колясках активного типа в Евпатории
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проекта «Мир, открытый для всех», получившего
поддержку на республиканском правительственном
уровне. Вместе с профессиональными исполнителями на сцене Национальной президентской школы
искусств выступали активисты республиканской
организации ВОИ. Компетентное жюри конкурса оценивало не столько исполнительские данные, сколько
синхронность дуэта в целом.
Увлечение фотографией помогает людям творчески
реализовывать себя, приносит массу удовольствия.
Фотоконкурсы сегодня проводят многие организации
ВОИ. В Калининградской областной организации
идея проводить ежегодный фотоконкурс возникла в
2013 году. С тех пор он стал традиционным и всегда
вызывает интерес. В 2016 году главной темой фотоконкурса стало 70-летие образования и становления
Калининградской области. На снимках балтийцев
изображены железнодорожные вокзалы, ракетные
установки, электростанции, храмы. Главными же
героями фотоконкурса стали жители янтарного края:
ведь даже за самой прогрессивной техникой стоят
те, кто ее создавал, разрабатывал, ставил на службу
обществу. На другом конце Российской Федерации – в
Победители литературного конкурса в Красноярске
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Победители Калининградского областного
фотоконкурса

Выступают Елена Медведева
и Олег Славин (Марий-Эл)

приморском Артеме – работы фотоконкурса местного
общества инвалидов были представлены в трех номинациях: «Любимые животные», «Спорт в моей жизни»,
«Увлечение мое и моих близких».

Конкурс
безграничных
возможностей
В Москве в седьмой раз прошел конкурс красоты «Мисс Независимость-2016». Своим примером
девушки доказали, что быть красивой, любимой
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Республика Саха-Якутия.
Лауреаты 2016 года с призами и подарками

и востребованной можно, даже перемещаясь
в инвалидной коляске. Организатор и идейный
вдохновитель конкурса – Общество поддержки
родителей с инвалидностью и членов их семей
«КАТЮША» во главе с Натальей Присецкой при
содействии Московской городской организации
ВОИ.
Финал конкурса оценивало жюри, в которое вошли известные люди, – стилист и телеведущий Влад
Лисовец, телеведущий Александр Любимов, шоумен
Александр Песков, депутаты Госдумы Дмитрий Морозов и Владимир Крупенников, а также заместитель
руководителя Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы Татьяна Полякова.
«Мисс Независимость-2016» стала Елена Семакина.

Награждение лауреатов фотоконкурса г. Артема Приморского края
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Титулы «Вице-мисс» получили Мария Каширина и
София Шаяхметова. Титул «Мисс Талант» достался Диане Шевляковой с презентацией уникального проекта по обучению собак для колясочников.
«Мы стремимся показать, что женственность, красота,
привлекательность, талант – это удел не только звезд,
но и женщин с инвалидностью, – говорит основатель
конкурса Наталья Присецкая. –Давайте будем давать
не рыбку, а удочку. Общество и государство должны
создать условия, чтобы все люди могли проявить
себя и реализоваться. Думаю, что знаковыми для нас
являются эти девчонки, которые добиваются успехов,
несмотря ни на какие трудности. И паралимпийцы.
Они, конечно же, все – герои!».

Девушки
что надо!
Всероссийский конкурс красоты «Мисс Интеграция» прошел в сентябре в Новосибирске.
Организаторы конкурса – члены региональной
общественной организации инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни «Финист» Анна
Мурашкина, Ирина Рябова и руководитель театральной студии «Особенный тип» Ольга Стволова.
В 2016 году конкурс расправил крылья и вышел на
всероссийский уровень. Чтобы принять в нем участие,
из разных городов страны приехали в Новосибирск
14 девушек. Каждая из них – личность уникальная,
достойная отдельного повествования. Заявок на
участие было намного больше, но критерий отбора
оказался строг.
География регионов, которые представляли участницы, впечатляла: Приморский и Хабаровский края,
Кузбасс, Поволжье, Башкирия, Алтай и даже Крым!
Почётное право надеть корону победительнице было
предоставлено общественному деятелю, председателю жюри Ксении Безугловой. «Мисс Интеграцией»
2016 года признана Валерия Ермакова из город Белово
Кемеровской области. Ей досталась путёвка на двоих
в Сочи и денежный приз. «Вице Мисс Интеграция» и
звание «Мисс зрительских симпатий» завоевала Анна
Цыбина из Хабаровска. Каждая из конкурсанток была
награждена в определённой номинации: Мисс Улыбка, Артистичность, Нежность... Подарки от спонсоров
конкурса получили все участницы. Коляска активного
типа была вручена девушке из многодетной семьи
Алёне Стариченко из города Камень-на-Оби.

Мария Каширина

Елена Елкина с сыном

Елена Семакина
Конкурс в Новосибирске

Королевы и курсанты
Академии МЧС
Анна Цибина

Победительницу поздравляет Владимир Крупенников

Валерия Ермакова из Кузбасса

Наталья Гниденко
с дочкой Соней

Вместе
мы сможем
больше!

