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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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VI cъеЗд  
Всероссийского  
общестВа инВалидоВ
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ЗаПУщенЫ ЧасЫ 
ноВой ПЯтилетки
С 7 по 12 ноября в Центре международной тор-

говли 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: на-
кануне VI съезда прошла отчётно-выборная кампания, 
в ходе которой подводились итоги, определялись 
перспективы и направления предстоящего пятилетия. 
отчетно-выборная кампания показала, что работа каж-
дой нашей организации важна и очень нужна людям. 
Меняются руководители, но остаются единые цели: 
вовлечь инвалидов в активную деятельность, сделать 
жизнь людей с инвалидностью интереснее, разнооб-
разнее, 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 

времени. огромный потенциал, которым обладает 
Вои, позволяет надеяться, что все задачи, стоящие 
перед обществом, будут решены. очередной съезд 
Вои стал наглядной иллюстрацией единства сооб-
щества, защищающего права людей с инвалидно-
стью. Важным моментом явился и факт обращения 
к форуму представителей высшей государственной 
власти.

Приветствие съезду направил Президент россий-
ской Федерации Владимир Путин, в котором он, в 
частности, отметил активное участие Вои в реализа-
ции 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 пред-
ставители других органов государственной власти 
и общественных организаций инвалидов. В своем 
выступлении ольга голодец отметила, что Вои сле-
дует и дальше активно участвовать в решении таких 
вопросов, как материнство в условиях инвалидности, 

VI cъеЗд Вои

11 ноября в столичном Центре международной торговли открылся VI съезд ВОИСпикеры круглого стола, прошедшего в преддверии съезда, – 
Григорий Лекарев, Михаил Терентьев,  Анна Гусенкова, Олег Рысев

Ольга Голодец
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помощь семьям с детьми-инвалидами, развитие инклюзивного образования, 
реальное и защищенное трудоустройство для высококвалифицированных спе-
циалистов, 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 де-
партамента 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-комму-
нального 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 предсе-
датель Вои Михаил терентьев. В обсуждении доклада 
приняли участие представители прошедших накануне 
съезда Межрегиональных советов. они выразили мне-
ние 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 пору-
чению членов Приволжского Мрс призвал Всерос-
сийское общество инвалидов добиваться принятия 
проекта по переселению инвалидов-колясочников и 
предоставлению им жилья на первых этажах жилых 
зданий. Это можно осуществить в рамках государ-
ственной программы «доступная среда» и сделать 
нормой для всех регионов. также рифат ганибаев 
озвучил озабоченность многих делегатов съезда со-
стоянием производственной базы Вои. необходимо 
активнее сотрудничать с Минторгом россии, усилить 
кадровый состав аппарата Вои в этом направлении и 
работать с госструктурами. 

Геннадий Букин

Председатель ФСС РФ Андрей 
Кигим

Руководитель ФБ МСЭ  
Михаил Дымочка

Справа налево: Ольга Пунславс, Михаил Осокин, Николай Зеликов и Гаджи Гаджиев

 Михаил Терентьев  
и председатель ОООИВА–
«Инвалиды войны»  
Андрей Чепурной

Эдуард Житухин, Рабу Аздаева,  Рифат Ганибаев

Во время круглого стола Выступает Диана Гурцкая

Идет регистрация участников съезда
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Председатель Владимирской областной орга-
низации 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 разра-
ботана 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 Всерос-
сийского общества инвалидов за прошедший период 
была признана удовлетворительной.

«съезд впечатляет, – поделился мнением самый 
молодой его делегат – председатель кемеровской 
районной организации Михаил Погорелко.  – особен-
но 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 зако-
нодательства рФ о деятельности общественных ор-
ганизаций. состоялись выборы руководящих органов 
Всероссийского общества инвалидов. Председателем 
Вои единогласно, при одном воздержавшемся, был 
переизбран Михаил терентьев. были также избра-
ны Центральное правление Вои, Президиум Вои. 
коснулись изменения и контрольно-ревизионной 
комиссии. Возглавлявший её на протяжении многих 
лет геннадий букин принял решение не избираться 

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 организа-
ции, потому что именно на таких значимых форумах 
определяются стратегические и приоритетные зада-
чи – сверяются часы. наша организация играет очень 
важную роль в развитии россии, так как мы являемся 
источником обратной связи для государственных орга-
нов власти по принимаемым и уже принятым решениям 
социально-экономического развития с целью сохране-
ния социальной стабильности в обществе и выработки 
справедливых решений. Уверен, что мы все вместе 
сможем преодолеть любые трудности, стоящие на пути 
устойчивого развития Вои».

Константин Шумков Маргарита Колпащикова

Михаил Терентьев и председатель БелОИ  
Владимир Потапенко

Идет голосование делегатов съезда

Справа налево – Людмила 
Леонова, Галина Зименко, Вера 
Туник, Андрей Мартынов

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

Мероприятия съезда проходили в конференц-зале «Ладога» ЦМТ
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сдс Вои 
Шагает 
По стране

глаВа 2

Цель – соЗдание 
беЗоПасной 

достУПной средЫ
В 2016 году продолжила свое развитие Систе-

ма добровольной сертификации Вои (СдС Вои) 
«Мир, доСТУПнЫЙ дЛЯ ВСеХ». ано «Центр изу-
чения 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 сертифици-
ровано больше сотни экспертов. Во многих горо-
дах россии аккредитованы экспертные центры.  

В рамках 6-й Международной специализированной 
выставки «реабилитация. доступная среда–2016» 
прошёл круглый стол «основные направления разви-
тия и совершенствования добровольной сертифика-
ции объектов и услуг на соответствие требованиям 

доступности для людей с инвалидностью». совещание 
открыл научный руководитель и председатель прав-
ления национального центра проблем инвалидности, 
эксперт онФ по делам инвалидов александр лысенко. 
главным модератором круглого стола выступил заме-
ститель председателя Вои олег рысев, отметивший 
важность добровольной сертификации как общей 
стратегии государства в обеспечении безбарьерной 
среды – основного условия реализации Закона о со-
циальной защите инвалидов. сдс находится в стадии 
бурного роста, подчеркнул олег рысев, в связи с чем 
произошло качественное изменение роли и деятель-
ности Вои в реализации государственной программы 
«доступная среда». люди, участвующие в реализации 
госпрограммы, становятся профессионалами своего 
дела.   

Заместитель министра труда и социальной защи-
ты рФ григорий лекарев характеризовал сдс Вои 
как современный рыночный инструмент достижения 
важных для общества целей – создания безопасной 
безбарьерной среды.

Александр Лысенко, Григорий Лекарев, Олег Рысев, Евгений Бухаров
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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, экс-
перты высшей категории из экспертно-консультаци-
онного центра «Эврика» (санкт-Петербург)  лев гутман 
и Эльвира асылгараева. В свои лекции они старались 
вместить максимум полезной для слушателей инфор-
мации. Финалом практических занятий на семинарах 
в Пушкино была защита отчетов по результатам об-
следования объектов и итоговые контрольные тести-
рования кандидатов в эксперты. 

свои навыки проведения обследований объектов 
и инфраструктуры участники семинаров отрабаты-
вали на гипермаркете «глобус», самом арт-отеле 
«Пушкино», двух местных общеобразовательных 
школах, физкультурно-оздоровительном комплексе 
«олимп» в ивантеевке, межпоселенческой библио-
теке Пушкинского муниципального района. больше 
всего повезло слушателям летнего семинара. В этот 
раз организаторы решили совместить полезное с 

приятным, и таким объектом стал знаменитый подмо-
сковный музей-усадьба абрамцево, где было прове-
дено практическое занятие по обследованию уровня 
доступности музея. 

с семинаров участники увозили с собой целый 
пакет документов и рекомендаций. Участница одно-
го 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 экс-
пертов, лично заинтересованных в том, чтобы город 
стал удобным и безопасным. 

Андрей Рочев (Республика Коми) проводит презентацию Лев Гутман и участники семинара
Эльвира Асылгараева проверяет задания

Екатерина Климанова, Ирина Макарова, Олег Рысев с участниками семинара 
из Башкортостана – Ириной Реус и Винером Рахимовым

Анастасия Немец (Екатеринбург)

Дверь широкая, 
но недоступная

Обследование гипермаркета «Глобус»

Участники семинара по подготовке экспертов СДС ВОИ
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от МаМаеВа 
кУргана до сибири

Помимо подмосковных встреч, семинары СдС 
Вои в 2016 году проводились в различных регио-
нах россии. 

В феврале на базе новосибирского промыш-
ленно-энергетического колледжа новосибирская 
областная организация Вои при поддержке Мини-
стерства труда, занятости и трудовых ресурсов, мэрии 
новосибирска провела семинар «оценка доступности 
объектов городской инфраструктуры для людей с 
инвалидностью». Цель семинара – обучить его участ-
ников практической работе по обследованию и оценке 
уровня доступности объектов и услуг для людей с 
инвалидностью, дать представление о комплексном 

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 до-
ступности 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 нижего-
родской областей. на теоретических и практических 
занятиях присутствовали сотрудники областного 
и районных департаментов соцзащиты населения, 
главного бюро медико-социальной экспертизы, ре-
абилитационного 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 осмот-
рели музей изобразительных искусств имени 
и.и. Машкова, руководство которого видит свою 
цель в создании среды, удобной для всех кате-
горий посетителей. 

В последнюю неделю лета сотрудники 
ано «Центр изучения проблем инвалидов «об-
щество для всех» провели семинар по подготов-
ке 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. 

Практические занятия в Иркутске Телефон доступен!

Евгений Бухаров, Константин Шумков,  
Екатерина Климанова, Лев Гутман

ЧеЧнЯ: ВсеМ 
МироМ За 

достУПность
В Чеченской республике налажено плодотвор-

ное сотрудничество республиканской организа-
ции Вои и регионального отделения общерос-
сийского народного фронта. 

При содействии экспертов Вои рабочая группа 
«социальная справедливость» отделения онФ  закон-
чила 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 дру-
гие 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-

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

Рабу Аздаева, Хизар Гайрбеков и другие проводят экспертизу

Обследование стоматологической поликлиники

Эксперт региональной организации  
Тамерлан Умаров
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и торЖестВо,  
и ВдоХноВение...
20 мая 2016 года в девятый раз была вручена 

Международная премия «Филантроп» за выдаю-
щиеся достижения инвалидов в области культуры 
и искусства. на конкурс этого года поступили 
заявки от 689 соискателей из 64 регионов рос-
сийской Федерации и 7 стран зарубежья. 7 ап-
реля на совместном заседании жюри и Совета 
попечителей были утверждены 47 лауреатов и 36 
дипломантов. Премии были присуждены соиска-
телям 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 терен-
тьев, вице-президент торгово-промышленной палаты 
россии – генерального партнера Международной 
премии «Филантроп» – дмитрий курочкин, руководи-
тель исполнительной дирекции Премии, президент 
фонда «Филантроп» геннадий аничкин, президент 

Данил Плужников

Михаил Терентьев 
приветствует лауреатов

Играет Куо Вей-Чи (Тайвань) Диплом вручен Эсет Чамаевой

Танцевальный коллектив «Серло» Сергей Ярославцев у работ Сергея Антипова

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

Церемония вручения Премии традиционно проходит в зале «Яблоко» Российской академии художеств
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российской академии художеств Зураб Церетели.  
были зачитаны приветствия от руководителей страны: 
Президента рФ Владимира Путина, премьер-мини-
стра дмитрия Медведева, председателя совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко. Премия «Филантроп» 
поддерживается правительством Москвы.

 «Ваше творчество, – сказал, обращаясь к лауре-
атам, Михаил терентьев, – вдохновляющий пример 
не только для людей с инвалидностью, но и для всех, 
кто стремится наполнить свою жизнь смыслом, сози-
данием, сделать нашу страну сильнее и богаче. Этот 
проект органично вписывается в систему многогран-
ной деятельности Вои в сфере социокультурной 
реабилитации и интеграции инвалидов в общество. 
Премия «Филантроп» объединяет государственные, 
общественные и коммерческие организации в реше-
нии социально важных задач. Успехов вам!».

Поздравить победителей и выразить им свое вос-
хищение пришли члены жюри и совета попечителей, 
известные артисты и художники, деятели культуры и 
искусства, политики, меценаты, общественные ли-
деры. 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 област-
ной организации Вои Эдуард Житухин, председатель 
Юго-Западной окружной организации Мго Вои игорь 
Мишаков, представители партнёров Премии – торго-
во-Промышленной палаты рФ, российской Молодеж-
ной палаты, радиостанции «Эхо Москвы» и другие. 

среди лауреатов Премии-2016 данил Плужников, 
который был отмечен жюри еще до того, как стал по-
бедителем шоу «голос. дети». 

В зале «Яблоко» была развернута выставка ху-
дожников, скульпторов и мастеров декоративно-
прикладного искусства, которую открыла проректор 
Московской государственной художественно-про-
мышленной академии имени строганова, член жюри 
Премии Валентина Зива.

Перед каждым экспонатом выставки хотелось 
побыть подольше, чтобы не только насладиться ма-
стерством 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 помо-
щью рисунков передает то, чего словами выразить 
не может…

МеЖдУнароднаЯ ПреМиЯ «ФилантроП»

Флюр Нурлыгаянов вручает диплом Светлане Пятницкой

Михаил Терентьев вручает Зурабу Церетели 
Специальную премию

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 твор-
ческого пути.

Вечером 20 мая в галерее Зураба Церетели состо-
ялся торжественный гала-концерт лауреатов и дипло-
мантов Премии, на котором председатель Вои Михаил 
терентьев вручил специальную премию «Филантроп» 
за действенную помощь инвалидам и их обществен-
ным организациям народному художнику ссср и рФ, 
президенту российской академии художеств, послу 
доброй воли Юнеско Зурабу Церетели. Маэстро теп-
ло 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-музы-
кальной 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» зна-
кома 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 ста-
туэтки, 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.

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

Сергей Коротков, Валерий Лезин, Михаил Четвертаков

Алексей Бабошин  
с женой Ольгой

Валентина Зива награждает Ирину Трошкину и Сергея 
Антипова
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лья Попова в течение 27 лет занимаются проектами, 
направленными на включение детей и молодежи с ин-
валидностью, 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 участ-
вовали 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 образователь-
ная программа. на этот раз в неё вошли 17 мастер-
классов, на которых специалисты из Чехии, израиля 
и россии поделились своим опытом. настоящий по-
дарок получили все посетившие встречи с ведущими 
актёрами кино и театра александрой Урсуляк, Макси-
мом сухановым, режиссером Виктором рыжаковым. 

Это была поистине неделя открытий! Ведь каждые 
три года на фестивале особых театров мы с удивле-
нием 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.

Дискуссия  
во время симпозиума

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 науч-
ном 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 работни-
ки, руководители музеев, специализированных 
институтов, некоммерческих и общественных 
организаций, приветствовали первый замести-
тель председателя Вои Флюр нурлыгаянов и 
президент фонда «Филантроп» геннадий аничкин. 
Модератором симпозиума выступил доктор педа-
гогических наук, профессор Московского государ-
ственного института культуры николай Ярошенко. 

В ходе симпозиума был презентован проект моде-
ли социокультурной реабилитации, являющейся 
важной составляющей системы комплексной ре-
абилитации и адаптации инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Помощник 
председателя Вои тамара Золотцева отметила, что 
разработчики учли предложение Вои и включили в 
структуру модели социальное сопровождение ин-
валида, обеспечивающее ему помощь и поддержку 
в реабилитации средствами культуры и искусства. 

«ноВгородское 
диВо» и дрУгие 

открЫтиЯ 
«Протеатра»

Фестиваль особых театров «Протеатр» – дол-
госрочный 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 под-
держивает Всероссийское общество инвалидов. 
основатель «Протеатра» – московская региональная 
общественная организация «круг» и её председатель, 
режиссёр интегрированной театральной студии ната-

Сцена из спектакля  
«А у нас в Новгородчине 
диво-то было...»

«Жест»: правда в каждом жесте

Коллектив театра «Жест» среди участников  Международного фестиваля в Индии

соЦиокУльтУрнаЯ реабилитаЦиЯ
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ВоЗМоЖность 
бЫть собой

В Москве в Центре имени Вс. Мейерхольда про-
шел фестиваль «Протеатр. Международные встре-
чи». Это были три дня Международного фестиваля 
особых театров.  Цель фестиваля — поддержка 
театрального творчества людей с особенностями 
развития и помощь в становлении и развитии «осо-
бых» театров россии. 

Проект, основанный организацией «круг», кото-
рая 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 су-
ществования фестиваля «Протеатр» его участниками 
стали уже шестьсот театров, представляющих страны 
снг, европы и азии. на «Протеатре-2016» своим ма-
стерством зрителей поразили несколько коллективов, 
среди которых чешский театр VerTeDance, индийский 
Ability Dance Foundation, company Danza Mobile  из 
испании. Чехи представили спектакль, рассказываю-
щий 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 инклю-
зивного танца. особое внимание к себе привлекло 
выступление интегрированной театральной студии 
социально-творческой реабилитации «круг» (Москва).  
Москвичи поразили зрителей двумя спектаклями – шу-
точным 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 обога-
тить культуру, расширить возможности гуманизации 
общества, познания человеком себя и мира. В рамках 
фестиваля «Протеатр» прошел также пятый ежегодный 
международный научно-практический семинар «ресур-
сы 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 се-
минаре обозначила основные задачи, стоящие на по-
вестке. Это возможности диалога «особого» и профес-
сионального театров, роль особого театра в культурной 
жизни социума, инклюзивный потенциал  искусства.

Сцена из спектакля «Царь Салтан»

«Легенда о Коре» в интерпретации актёров ИТС «Круг»

 «Танцую, следовательно существую»

Индийское шоу «Чудо на колясках»

Лаконизм, пластичность – основные выразительные средства 
спектакля «От весны до весны»

Белая лебёдушка – персонаж «Царя Салтана»

Наталья ПоповаГости из Индии
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Песне тЫ 
не скаЖеШь 

«до сВиданьЯ»
В Сыктывкаре прошел V республиканский и 

IV межрегиональный конкурс бардовской (ав-
торской) песни среди людей с инвалидностью, 
которому в этом году было присвоено имя алек-
сандра Лобановского.

на конкурс прибыли барды из краснодарского 
края, калининграда, санкт-Петербурга, из оренбург-
ской, тульской, смоленской, кировской областей, 
республик татарстана и Удмуртии. Вновь в составе 
жюри оказались проверенные временем люди – ре-
жиссер, создатель и руководитель театра безгра-
ничных возможностей «Жест» надежда назарова 
из Великого новгорода, председатель Мурманской 
областной организации Вои лариса рябышева, 
заслуженная артистка рФ ольга сосновская из сык-
тывкара, 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 инвалид-
ностью в общество. и бардовский конкурс, качествен-
но совершенствуясь и географически расширяясь, из 
года в год продвигает эту задачу в жизнь.

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 теат-
ральном 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, еле-
на 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 Прим-
край Вои – сделали все возможное, чтобы участники 
раскрыли свои таланты в полной мере.

Под ЗВУки 
нестареЮщего 

Вальса
Международный танцевальный фестиваль 

инклюзивного танца «Inclusive Dance» стал зна-
чительным событием в социальной и культурной 
жизни страны. Участниками четвертого фестиваля 
стали более чем 500 танцоров.

организатор фестиваля – центр социальной ани-
мации «одухотворение» при содействии различных 
организаций, в том числе и Всероссийского общества 
инвалидов. Фестиваль проводится с 2013 года и вклю-
чает в себя самые разные направления танца: вальс на 
коляске, хип-хоп, импровизации, бальные танцы, мазур-
ку, акробатику. В первом фестивале приняли участие 62 
инклюзивных танцевальных коллектива из 21 региона 
россии и 4 стран мира. За три года количество стран- 
участниц увеличилось в три раза.

среди участников международного фестивального 
конкурса по инклюзивному танцу в 2016 году – клуб 
«Вдохновение» при Центре реабилитации оренбург-
ской областной организации Вои, который возглавляет 

Участники и лауреаты конкурса бардовской песни в Сыктывкаре

Барды Приморской краевой организации ВОИ

Лариса Орлова и Татьяна Желтышова из Смоленской обл.

Дуэт «Солнышки» Ансамбль «Параллели»

Лауреаты фестиваля «InclusiveDance» на гала-концерте в Храме Христа Спасителя
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елена леончикова, коллектив «дети XXI века» Задне-
провской районной организации Вои (г. смоленск), 
где с юными артистами работает председатель орга-
низации галина бойко. Заявки от более полусотни ин-
клюзивных коллективов и пар оценивало компетентное 
жюри во главе с председателем оргкомитета фестиваля 

леонидом тарасовым. он является автором программы 
«основы инклюзивного танца и танцевальной реабили-
тации», в рамках которой вот уже в течение нескольких 
лет проводятся обучающие семинары в разных регио-
нах россии. В состав компетентного международного 
жюри также входили признанные специалисты инклю-
зивного 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 пред-
седателя 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 посел-
ка богатые сабы республики татарстан в составе лей-
сан Зариповой и альбины Фатхриевой. Помимо Вои и 
компании «отто бокк», фестиваль «Inclusive Dance» 
поддержали Фонд поддержки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, союз волонтерских ор-
ганизаций и движений, Московский государственный 
институт культуры и ещё ряд общественных организа-
ций и средств массовой информации. 

Череповецкие «Ступени»

ФестиВали 
тВорЧестВа 
В регионаХ

В конце августа в Кисловодске на базе санато-
рия «Виктория» прошли Межрегиональные сове-
ты Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов, а также третий фестиваль художествен-
ного творчества инвалидов. По поручению МрС за 
проведение мероприятий отвечала Северо-осе-
тинская республиканская организация Вои и её 
руководитель рита Бетрозова.

двухдневный фестиваль, по мнению представи-
телей всех делегаций из южных субъектов российской 
Федерации, прошёл на достойном профессиональ-
ном уровне, позволил его участникам подружиться и 
лучше узнать друг друга. гостей санатория окружал 
заботливый персонал, обеспечивающий всех ком-
фортными условиями проживания и отменным пита-
нием. 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.

*  *  *
накануне Межрегионального фестиваля художествен-

ного творчества инвалидов Юга россии дагестанская 

республиканская организация Вои провела свой респуб-
ликанский 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 «Приозе-

рье» прошел международный российско-китайский 
фестиваль творчества пожилых людей «таланты 

Участники МРС и фестиваля в Кисловодске

Таланты Северного Кавказа

Активисты организации ВОИ Благовещенска с гостями из Китая

соЦиокУльтУрнаЯ реабилитаЦиЯ
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амура». В фестивале активное участие приняли чле-
ны благовещенской городской организации Вои, 
которые представили свои работы на выставке де-
коративно-прикладного искусства. В. и. кисткина 
привезла вязаные изделия: ажурные платки, шарфы, 
блузы, юбки, костюмы, шапочки. китайских гостей ее 
одежда привела в восторг! Валентина ивановна про-
вела мастер-класс, на котором подробно рассказала 
о своем творчестве и научила всех желающих навы-
кам  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 го-
родов благовещенска и даляня китайской народной 
республики. 9 мая ансамбль «родные напевы» благо-
вещенской городской организации Вои выступал в 
парке Победы перед ветеранами Великой отечествен-
ной войны и жителями города.

*  *  *
В столице кузбасса прошел фестиваль художе-

ственного творчества, организованный кемеровской 
областной организацией Вои, а также был проведен 
научно-практический симпозиум «социально-культур-
ная реабилитация инвалидов как средство творческой 
самореализации личности». В работе симпозиума 
принимала участие помощник председателя Вои 
тамара Золотцева. на симпозиуме рассматривались 
практические технологии скри, подготовка специа-
листов, 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-

Артём Сурков Родион Емельянов 

стра народных инструментов родиона емельянова. 
главные роли Федота-стрельца и его жены Мару-
си 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 масштаб-

ная акция, в рамках которой краснодарцы с ограни-
ченными возможностями здоровья продемонстриро-
вали 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 инициато-
рами этого мероприятия. тогда главной целью было  
вывести колясочников на центральную улицу города 
красную, чтобы их присутствие в парках, в кафе и дру-
гих 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 «кольцо-

бинчик» 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. Участ-
ники театральной труппы открыли в себе артистический 
талант. Многие из них удостаивались губернаторских 
стипендий для талантливой молодежи, а также област-
ных, 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, берд-
ска, 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-двига-
тельной системы, кто-то практически не говорит. но у каж-
дого есть большой или маленький талант, который он может 
показать на сцене, и каждый должен взять свою высоту. 

соЦиокУльтУрнаЯ реабилитаЦиЯ

Театр 
«Кольцобинчик»

Изделия русских мастериц восхитили китайских гостей

«Мы есть у тебя, Краснодар!»

Глава Краснодара Владимир Евланов с участниками 
выставки

Самодеятельные артисты Кузбасса на сцене

«Ай да ухарь! Ай да хват»
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ВсеМ рекордаМ – 
наШи ЗВонкие иМена!

глаВа 5
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В нас ЖиВет 
сПортиВнЫй дУХ

2016 год должен был стать годом побед рос-
сийских паралимпийцев на играх в рио-де-жаней-
ро. Проблемы с допингом и политическая ангажи-
рованность 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 об-
ластной фестиваль спорта инвалидов Подмосковья. 

на городском стадионе «спартак» собрались много-
численные 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 област-
ной 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 уви-
денного 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 Парасибириа-
да. В будущую столицу зимней Всемирной Универсиа-
ды-2019 приехали более 120 спортсменов из 11 регио-
нов сибири. В течение двух дней они соревновались 
в таких дисциплинах, как легкая атлетика, настольный 
теннис, шашки, пауэрлифтинг и дартс. свои спортив-
ные 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 спар-
такиада, участниками которой стали юные жители 
регионов Уральского федерального округа. духовная 
столица сибири гостеприимно приняла свердловчан, 
курганцев, юных атлетов Челябинской и тюменской Команда СКИ «Равные возможности». В центре – Татьяна Карзубова

Скандинавская ходьба ныне в моде

Лыжницы с Сергеем Шиловым

Ольга Аниканова награждает Александра Кузьмина

Подружились!

Награждение победителя

Спортивно-туристический слёт Тверской областной организации ВОИ
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областей и Ханты-Мансийского округа. безогово-
рочным лидером спартакиады стала сборная Югры, 
участники которой продемонстрировали потрясающие 
результаты во всех представленных видах спорта. 

активисты региональных организаций Вои севе-
ро-Запада россии третий год подряд приезжают в ка-
рельскую 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 друзья-
соперники: команды санкт-Петербурга и ленинград-
ской 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 обще-
командное «серебро». Победу в общекомандном зачете 
праздновали спортсмены из архангельской области. 

с роднЫХ 
стадионоВ – 

В крЫМ
итоги региональных соревнований имели 

большое значение при формировании сборных 
команд на Всероссийский физкультурно-спор-
тивный фестиваль людей с инвалидностью «Пара-
КрЫМ 2016» с участием более 450 человек из 62 
субъектов российской Федерации. 

Фестиваль проходил с 6 по 10 сентя-
бря на базе Центра спорта «Эволюция» 
в посёлке Заозёрное близ города евпа-
тория. 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 добрецо-
вых из кургана, ребята из республики 
ингушетия – все они, как и многие 
другие, завое вали 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 евпаторий-
ский 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 паралим-
пийскую сборную не допустили до игр в рио-де-Жа-
нейро. Мы планировали, что игры открываются в рио, 
российская команда идет под флагом на стадионе 
«Маракана», а мы открываем в крыму наше меро-

На Щучьем озере в Карелии

Парабадминтон входит в моду

На соревнованиях по дартсу

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

Екатерина Емелина с командой из Саха (Якутии)

Лауреаты Парасибириады-2016. С кубком 
победителей – Александр Ефимчук 

(Республика Бурятия)
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Ольга Богачева  из Вологды, Наталья Большакова 
из Подмосковья

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

Виктор Шаманов (Бурятия) и Валерий Сурков 
(Кемеровская обл.)Три богатыря фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2016»    

ВсеМ рекордаМ – наШи ЗВонкие иМена!

Андрей Бердюгин  
(Тюменская область)

На площадке пауэрлифтинга 
напряжение чувствовалось  

даже в воздухе

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

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 откры-
тии 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 оказы-
вать поддержку вам во всех начинаниях».

В церемонии открытия фестиваля участвовали: 
сергей аксенов, глава республики крым; Владимир 
константинов, председатель государственного сове-
та; елена романовская, министр труда и соцзащиты; 
андрей Филонов, глава администрации города евпа-
тории; олеся Харитоненко, глава муниципального об-
разования – председатель евпаторийского городского 
совета и другие. 

На фестивале «ПАРА-КРЫМ 2016» звучит гимн России



45ВОИ–201644 ВсеМ рекордаМ – наШи ЗВонкие иМена!

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и команда Московской области

Мастер-класс по гонкам на спортивных колясках, 
которые провели члены паралимпийской сборной 
россии артем Шишковский и рустам аминов. свое 
мастерство на специальных беговых протезах проде-
монстрировал сильнейший российский паратриатло-
нист из республики бурятия Михаил асташов. Моло-
дой 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, пауэрлиф-
тингу. По итогам командного зачета на первом месте 
Всероссийского физкультурно-спортивного фестива-
ля «Пара-крЫМ 2016» оказалась сборная краснояр-
ского края, вторыми стали спортсмены Челябинской 
области, третьими – команда города севастополя.  

Ринат Черниченко из Анапы рад «серебру» в плавании

Команда победителй из Красноярска

Флюр Нурлыгаянов вручил Сергею Аксенову Паралимпийский факел

Команда Севастопольской региональной организации ВОИ

Две Елены – Власенкова и Добрецова не скрывают эмоций  

Михаил Терентьев и судейская команда
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Покорение скейт-
Парка

После Пушкинской набережной в парке культу-
ры и отдыха имени Горького, где дважды прово-
дился столичный праздник «Фитнес-день – жизнь 
в движении», мероприятие для сторонников ак-
тивного 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, выстав-
кой «интеграция», компанией «йолтика» при поддерж-
ке столичного департамента социальной защиты на-
селения 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 совре-
менных технологий для людей с инвалидностью. 

об этом говорили на открытии праздника депутат 
государственной думы, председатель Вои Ми-
хаил 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 участ-
никам обширную спортивно-развлекательную про-
грамму. 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 соревнова-
ния по набирающей популярность дисциплине – пара-
каратэ. 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). 

ЦелебнаЯ сила 
МорскиХ глУбин

Пять лет назад при анапском клубе дайвинга 
«аква-Глобус» был создан Фонд содействия го-
сударственной программе «доступная среда». 
на международном научно-спортивном форуме 
«анапа без барьеров: перспективы развития до-
ступного 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 админи-
страции и социальной сферы Краснодарского 
края и города-курорта анапы. 

Продолжается развитие парадайвинга в Воронеж-
ской области. Во второй раз, в преддверии декабрь-
ского 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-ин-
валидов IAHD-Adriatic бранко равнак (словения) и 
президент конфедерации подводной деятельности 
россии Валентин сташевский. 

«ВИП-забег» – впереди Сергей Семайкин
Михаил Терентьев, Оливер Якоби,  

Флюр Нурлыгаянов, Томас Штенцель
Руководитель анапского клуба «Аква-Глобус» Татьяна 

Ананьева и команда воронежского клуба «200Bar»

Бранко Равнак и Светлана 
Фомичёва

 Александр Гайдамачук  
и Валентин Сташевский

Парадайверы демонстрируют мастерство

Преодоление препятствия

«Фитнес-день – жизнь в движении»
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«норМандиЯ-
неМан» сноВа 

В небе!
Во французском Лилле с 22 по 25 сентября 

состоялись первые в международной практике со-
ревнования 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 ре-
ализуется программа российского спортивного союза 

инвалидов «небо, открытое для всех», вызов приняла 
и направила в лилль команду участников программы. 
несколько месяцев кропотливой работы рсси сов-
местно со спонсорами – Зао «респект» и благотвори-
тельным фондом «Урал» – не прошли даром. 

В лилле руководители ФПсФ и рсси догово-
рились о дальнейшем взаимодействии. Президент 
рсси, первый заместитель председателя Вои, ру-
ководитель российской сборной Флюр нурлыгаянов 
подарил главе ФПсФ Мари-клод Фейдо националь-
ный 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 рос-
сии – «За ВдВ» и «таврида–Феодосийский десант». 
Честь россии на соревнованиях в лилле защищали 

также звенья «Урал», «нормандия-неман», «Петер-
бургские мушкетеры», «респект», «Волга», «Моск-
ва», «карелия» и «Подмосковные вечера». состав 
команды россии на соревнованиях в лилле: Флюр 
нурлыгаянов, сергей андреев, евгений смирнов, 
Юрий козловский, ксения безуглова, Максим ти-
хомиров (видеооператор, тандем-мастер), андрей 
Веселов (воздушный фотограф), борис небреев 
(тандем-мастер), леонид грабов, елена Волохова, 
Виктория борканникова, егор Фирсов, надежда Пар-
фенова (видеооператор), игорь Васильчук, алексей 
Ярошевский (президент Международной федерации 
спортивного туризма), дмитрий Малышев (киноо-
ператор), Вячеслав серкез (кинорежиссер), Юрий 
Жарков (тандем-мастер), Яков Украинец, сергей 
Потехин (координатор программы рсси «небо, 
открытое для всех»).

Приземляется Сергей АндреевКсения Безуглова и Юрий Жарков Звено «Петербургские мушкетеры»Елена Волохова и Юрий Жарков

Сборная России во Франции Флюр Нурлыгаянов в тандеме с Максимом Тихомировым
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ФорМУла УдаЧи. 
ПереЗагрУЗка 

россия, армения и Казахстан – спортсмены 
этих стран приняли участие во второй Междуна-
родной гонке на спортивных колясках GRAND PRIX 
Rezept-Sport Wheelchair racing, которая прошла 28 
сентября на Сочи автодроме. 

на старт вышел 21 спорт смен, 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 

предшествующей гонке пресс-конференции заслу-
женный 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, паралим-
пийский чемпион Михаил терентьев. Мастер-класс 
на трассе «Формулы-1» для дебютантов соревнова-
ний провел шестикратный паралимпийский чемпион 
сергей Шилов. нашу страну представляли 9 паралим-
пийцев, членов сборной россии, ко то рые дол жны бы ли 
выс ту пать на иг рах в бра зи лии.  среди них: алексей 
быченок, александр ганзей, Виталий гриценко, иван 
гончаров, арсен курбанов, акжана абдикаримова, 
наталья кочерова, Вероника доронина, ирина ба-
быничева, рустам аминов. естественно, наша лег-
коатлетическая 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 коля-
сочников 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. 

В. Гриценко, А. Быченок, Р. Аминов А. Абдикаримова, Н. Кочерова, В. Доронина

До свидания, Сочи! Мы обязательно вернемся!

Армянские спортсмены трассу прошлиШамсудди Яндербиев

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

Старт гонке дает Михаил Терентьев
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баскетбол 
раЗдВигает 

граниЦЫ
набирающий силу в россии баскетбол на ко-

лясках продолжил своё успешное шествие при со-
действии Всероссийского общества инвалидов. 
Можно выделить несколько моментов, подтвер-
ждающих прогресс этой спортивной дисциплины. 

Впервые в истории отечественного колясочного бас-
кетбола 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 Улья-
новска, ижевска, Москвы, Владивостока, Челябинска, на-
бережных 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 расправ-
ляет 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»

Михаил Терентьев вручает 
Кубок победителя

Леонид Фионин

Награждает Рифат Ганибаев

Противостояние двух столиц на паркете
Главный тренер сборной России по баскетболу на колясках 

Дмитрий Оленевский и Елена Яковенко (Тюмень)

Евгений Кравченко поздравляет лучших игроков

Клинч по-баскетбольному

ВсеМ рекордаМ – наШи ЗВонкие иМена!

На площадке – без церемоний

Аншлаг на игре «Крылья Барса» – «Шанс»
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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 органи-
заторам – новгородской областной организации Вои 
– оказало Центральное правление, взявшее на себя 
расходы по питанию и проживанию ста пятидесяти 
теннисистов из различных городов россии, бело-
руссии 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 на-
стольному 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 «ика-
ровцам» 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 пер-
вого Президента россии.  

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

Эмиль ИсламовВладислав ЗейгманТатьяна Карзубова 

Александр Терлецкий на открытии турнира

Александр Амелин и Константин Донской Ильдус Шахисламов

Участники турнира на призы Александра Невского

ВсеМ рекордаМ – наШи ЗВонкие иМена!

Виктор Деменко
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когда кУЗбасс 
рУлит

Всекузбасские паралимпийские игры прошли 
7 сентября в новокузнецке, в день открытия Па-
ралимпиады в рио-де-жанейро. Эти состязания 
стали ответом на бессердечное отношение к рос-
сийским атлетам, которым решением Междуна-
родного паралимпийского комитета было запре-
щено выступать на главных стартах планеты. 

игры в кузбассе состоялись по инициативе губер-
натора амана тулеева. из всех городов и районов ке-
меровской области съехались более 170 спортсменов 
с различными ограничениями по здоровью, принявших 
участие в соревнованиях по легкой атлетике, настоль-
ному теннису и пауэрлифтингу. на играх присутство-
вали 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 кры-
том павильоне, но основным местом стартов стал 
стадион. Здесь, под яркими лучами солнца, состяза-
лись 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 тен-
нис), 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» про-
должались до самого вечера. Уставшие и счастливые 
победители и призёры получили награды и весьма 
солидные денежные премии.

Евгений Буров  и Денис  Курбаткин

Метание ядра

В прыжке – Роман Иванов

Лариса Бериева. Вес взят! Сергей Поддубный с победителями

Любовь Ерёмина получила 
маршрутные документы

Участники юбилейного ралли
Победители Надежда  
и Владимир Одарица

Судья Максим Ивинский контролирует прохождение этапов

секУндЫ, МинУтЫ, 
года 

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 седь-
мой 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 соревно-
ваний с памятными кубками, призами, домашними 
угощениями и фотосъёмкой подводят в уютном кафе 
«дубравушка». на протяжении многих лет автомо-
билистов-энтузистов поддерживает Московская 
городская организация Вои, различные спонсоры и 
благотворители.

среди особо отличившихся в 2016 году на состяза-
ниях 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 Виногра-
довой и евгения кипербанда, остающихся такими же 
молодыми сердцем и душой.     

ВсеМ рекордаМ – наШи ЗВонкие иМена!
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Чкалов». В прошлом году практические занятия во 
время круиза по Волге давал земляк бралитиса, чем-
пион 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 орга-
низации Вои Максим Воробьёв сразу оценил при-
влекательность 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 Парасибири-
ады в омской области. летом 2016 года тюкалинская 
местная организация Вои провела здесь межрайон-
ный турнир по настольным играм народов мира.   

развивается сотрудничество Фнсир с региональ-
ными и местными организациями Вои в сфере благо-
творительности. тюменская областная организация 
передала комплект игр Успенскому дому-интернату 
для детей-инвалидов. Председатель тоо Вои евгений 
кравченко написал гунтарсу теплые слова благодар-
ности от работников и воспитателей детского дома. а 
в Ярославле председатель ленинского отделения Вои 
Фирдаус кузнечихина победила в конкурсе благотво-
рительного фонда елены и геннадия тимченко с проек-
том «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».

нси ШагаЮт 
По рУси!

За пять лет сотрудничества с российским 
спортивным союзом инвалидов создатели Феде-
рации 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 счастли-
вая и долгая жизнь. такая же, как лучшим фильмам, 
снятым на рижской киностудии.

По мнению многих активистов Вои, именно де-
ревянные столики с фишками служат магнитами, 
притягивающими в очаги местных организаций и мо-
лодежь, и пенсионеров. сегодня Фнсир созрела для 
общероссийского национального первенства. Задача 
непростая, но гунтарс бралитис надеется, что при под-
держке рсси официальный дебют на всероссийской 
арене все же состоится.  

один из «центров притяжения» настольных спор-
тивных игр находится в самаре. Здесь областная ор-
ганизация Вои второй год подряд организует крупный 
форум. В 2016 году это был межрегиональный тренинг 

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 

Участники чемпионата по НСИ Тюкалинской местной организация ВОИ Омской области

Игры в Ненецком автономном округе

Новус нас 
объединяет!

«СВОИ» в шаффлбордеТурнир в Татарстане

Соревнования в Тверской области
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глаВа 5 c рЮкЗакоМ  
За ПлеЧаМи  

и Песней  
В дУШе

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 пала-
точный городок. отвесные скалы, река, луга, усыпан-
ные 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» (тюмен-
ская 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-

c рЮкЗакоМ За ПлеЧаМи

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, соревно-
вания по альпинизму (класс – скальный). Во время 
соревнований испытывались новые виды снаряже-
ния, которые входят в практику спортивного туризма 
для людей с инвалидностью, – приспособления для 
подъема на скалы, новые виды катамаранов, спе-
циальные инвалидные коляски. За дни, проведён-
ные 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», «гор-
ный туризм» и «альпинизм». «конечно, ребятам тя-
жело – 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 терен-
тьев, 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 спе-
цифика, свои особенности, которые способствуют 
большему охвату направлений, где человек может 
самореализоваться. Всем участникам этих соревно-
ваний 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

На тренировке

Будничные хлопоты

«Раз, два, взяли! Еще раз взяли!»

Григорий Царьков на мастер-классе Ралии Галикеевой

Михаил ТерентьевНа переправе

На водных просторах

Инструктаж по прохождению трассы

Флюр Нурлыгаянов и глава администрации Салаватского 
района Галей Хайретдинов 

Награды вручает судья Михаил Камский
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осВаиВаеМ 
Пейнтбол и раФтЫ

Туристические слеты набирают все большую 
популярность в организациях Вои. В Московской 
области совсем недавно стали развивать парату-
ризм, а ныне здесь уже невозможно представить 
себе жизнь без летних сборов любителей актив-
ного 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 пред-
седатель 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 Медведев-
ского района, занявшая первое место, вторыми стали 
«кеды» из сернурского района, третье место завое-
вала «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 сплавлять-
ся на надувных рафтах по реке линда. как и в прошлые 
годы, мероприятие организовали и провели нижего-
родские ребята из «турклуба-нн». тридцать человек 
из борской районной организации инвалидов, пятеро 
из которых – колясочники, также последовали за зем-
ляками и спустились по линде на надувных рафтах. 

ЖиЗнь беЗ 
ФУтлЯра

Туристическая акция для инвалидов «Сибир-
ская робинзонада» состоялась в Кузбассе в пят-
надцатый 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 самосто-
ятельно 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 спор-
тивных, интеллектуальных, театральных, а ночью все 
собирались у костра, и шла гитара по кругу.

За 15 лет робинзоны побывали в красивейших ме-
стах 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 реабилитаци-
онный эффект, была замечена властями и вошла в 
летопись общественно-полезных дел кузбасса. огни 
инватура загорались за пределами кемеровской об-
ласти: в горном алтае, мощное продолжение акция 
получила в Хакасии.

Рыбалка на Томи. 2003 год Репетиция команды «11 друзей Толика»

Водомёт на троих

Солнцеворот

Игра «Два мяча» – бьём ногою сгоряча

Ольга Зефировна Быкова

c рЮкЗакоМ За ПлеЧаМи
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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 каче-
стве представителей Всероссийского общества 
инвалидов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области и республики Карелия в гран-
диозном ежегодном фестивале «Кижская регата». 

Причем отправились, как и положено заправским 
морякам, на трехмачтовой деревянной ладье-парус-
нике 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 ле-
нинградской областной организации Вои Виктория 
борканникова познакомилась с сергием Потехиным, 
руководителем программы российского спортивного 
союза инвалидов «небо, открытое для всех». Пилот-
ный проект «кижи-2016: рушим стереотипы и меняем 
мир к лучшему» получил одобрение Центрального 
правления Вои. реализации проекта предшествовала 
полугодовая подготовка. ребята несколько раз езди-

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 де-
ревянными 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 подготовленны-
ми для этого непростого путешествия и выполнили 
всю программу регаты.

Команда хаусбота

Кто рыбу поймал, а кто курицу

Димас Бычков (г.Бокситогорск) в роли пирата

Цель достигнута!  
На экскурсии на о.Кижи

«Святитель Николай» совершает переход к месту регаты

Наш счастливый № 13 выходит на старт

Команда ВОИ с руководством Республики Карелия

c рЮкЗакоМ За ПлеЧаМи

Участники фестиваля «Кижская регата»
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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 ин-
валидов. 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 пре-
стижные 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 ленин-
градской области» имела тему «свет, камера, мотор!». 
тема российского кино превалировала на межреги-
ональном кубке кВн Вои Уральского федерального 
округа, который получил подкрепление в виде но-
вичков 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 костро-
ме 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 участ-
ников были проведены мастер-классы и редакторские 
просмотры под руководством финалиста Премьер-лиги 
кВн 2012 г., капитана команды кгсХа «самоцветы – 
наше серебро» олега Морозова. организаторы – ко-
стромская областная организация Вои – позаботились 
и о досуге. была предложена культурная программа, 
все желающие посетили храм николая Чудотворца, 
Шарьинский музей леса под открытым небом и знаме-
нитый ипатьевский монастырь.

«Вот такое кино!» звучало и в кузбассе. организа-
тором 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 

МолодеЖнаЯ территориЯ

«Кузнецкая солянка» отжигает

КВН в Новокузнецке

Виктория Борканникова: сезон открыт!

Счастливые победители и призеры в Санкт-Петербурге

Эстафета флага КВН

Выступает «Капитан Очевидность» (Кемеровская область)

Брейк-данс 
Евгения 
Смирнова

На сцене всей семьей

В Москве у молодёжного центра «Планета КВН»
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торЖестВо МЫсли 
и интеллекта

Мимо Года кино не могли пройти и поклонники 
интеллектуальных игр. на третий межрегиональ-
ный 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-шашеч-
ный 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 

Заместитель губернатора Кузбасса Валерий Цой

Валентина Шмакова с 
лауреатами фестиваля

Сейчас будет шах и мат!

Голосует компетентное жюри

Лера Ермакова из г. Белово 
Кемеровской области

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 со-
лянка» в музыкальном конкурсе была великолепна! 

а их пародия на фильм «Ме-
сто встречи изменить нельзя» 
мигом разошлась на цитаты. 
очень слаженно играла команда 
«йети – сибиряки» из г. белово 
кемеровской области. Запо-
мнились «дерзкие» из Юрги с 
новой версией фильма «Мо-
лодая гвардия» студии «Чукча-
фильм». 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-Пе-

тербурге 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 оказа-
лись только «тихий омут» и команда «без них» из 
свердловской области.

Команда «ЛенКом» из Ленинска-Кузнецка

Вопрос задает Лева Перехожев

«Забураненные бабушки» зажигали на сцене

После финальной игры в Костроме

МолодеЖнаЯ территориЯ
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«ндс» из красноярска, а третье место завоевала ко-
манда 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 вер-
сии игры «Что? где? когда?» участвовали тринадцать 
команд по шесть человек в каждой, приехавшие со 
всей области. Михаил осокин, председатель Влади-
мирской областной организации Вои, считает, что 

Победители –команда «Книжные черви» из г. Коврова

Турнир в Московской области прошел успешно!

Капитан команды «Книжные 
черви» Р. Монахов

Капитан команды 
«Эдельвейс» Н. Штрекер

инвалидность – не причина подбирать облегчённые 
вопросы: «Я не сомневаюсь, что мы с вами сейчас 
можем выйти на улицу, найти вполне здорового че-
ловека, 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 «Влади-
мирской 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 ков-
рова во главе с капитаном и настоящим эрудитом, 
председателем ковровской районной организации 
Вои романом Монаховым.  

Знатоки кино 
на балтике

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 

инвалидностью должны хорошо знать свои права, 
гарантированные международными и федеральными 
законодательными актами, и умело ими пользоваться. 
В вопросах проведения слёта организаторы придер-
живаются правила – обучение должны пройти все мо-
лодые 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 иници-
атив «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.

«Профессиональные дилетанты» из Рязани

МолодеЖнаЯ территориЯ

«Что есть истина?»

Слет молодых инвалидов 
Калининградской области
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Вои — 
За ЗдороВЫй 
обраЗ ЖиЗни!

«Пространство, в котором живёт и работает че-
ловек, может и должно быть дружественным здо-
ровью. наша общая задача сделать его таким». 

Под этим девизом в конце апреля в Москве в гости-
ном дворе прошел X Всероссийский форум «Здоровье 
нации – основа процветания россии». В его рамках 
проходила выставка «равные права – равные возмож-
ности», в которой принимало участие Всероссийское 
общество инвалидов.

главная тема форума – «общественное здоровье и 
формирование здоровьесберегающей среды». Высту-
павшие на открытии президент лиги здоровья нации, 
академик лео бокерия, народный артист ссср иосиф 
кобзон, заместитель министра промышленности и 
торговли сергей Цыб и другие подчёркивали необхо-
димость заботы о здоровом образе жизни россиян. 

стенд Всероссийского общества инвалидов со-
стоял из трех частей: центральная часть была посвя-
щена системе добровольной сертификации (сдс 
Вои) «Мир, достУПнЫй длЯ ВсеХ». две другие – с 
красочными фотографиями и видеофильмами – зна-
комили посетителей с разнообразной деятельностью 
российского спортивного союза инвалидов и со все-

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 останавли-
вались у нашего стенда и другие посетители форума.

на выставке было представлено много каче-
ственной отечественной продукции, в том числе для 
комплексной адаптации объектов по программе «до-
ступная среда». Участники форума обсуждали физи-
ческое воспитание в учебных заведениях, проблемы 
реабилитации детей и взрослых и многое другое. 

общее дело

саМаЯ актиВнаЯ 
Часть иЗбирателей

В течение года в Центризбиркоме проходили 
совместные заседания рабочей группы по вза-
имодействию ЦиК россии с общероссийскими 
общественными организациями инвалидов и сек-
ции онМКС при ЦиК россии по вопросам обеспе-
чения избирательных прав лиц с ограниченными 
физическими возможностями, иных отдельных 
категорий избирателей.

Членом рабочей группы является первый заме-
ститель председателя Вои Флюр нурлыгаянов. на 
заключительном заседании прежнего состава из-
биркома 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 руководите-
лю рабочей группы, председателю Центризбиркома 

Владимиру евгеньевичу Чурову присвоено звание 
«Почетный член Вои».

на осеннем заседании новый председатель Цик 
россии, руководитель рабочей группы Элла Памфи-
лова подчеркнула, что пакет конкретных предложе-
ний, который сформируется по итогам дискуссии, 
будет представлен руководству страны для даль-
нейшего обсуждения на заседании комиссии при 
Президенте рФ по делам инвалидов. глава комиссии 
также предложила ещё раз проанализировать поло-
жения 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 клю-
кин, евгений колюшин и николай левичев ответили 
на вопросы участников избирательного процесса, 
относящиеся к компетенции Цик россии. 

Михаил Терентьев и Флюр Нурлыгаянов приветствуют Лео Бакерию у стенда ВОИ

Евгений Бухаров и Олег Рысев 
с гостями у стенда ВОИ

Наталья Писаренко осваивает трафарет с шрифтом БрайляИдет заседание в Центризбиркоме

Селекторное совещание в ЦИКеВыступает Флюр Нурлыгаянов



81ВОИ–201680

Театральный коллектив «Созвездие»

На мастер-классе по керамике

ПереЗагрУЗка 
окаЗалась 
УсПеШной

В Москве в новом формате прошла VI Меж-
дународная специализированная выставка «ре-
абилитация. доступная среда – 2016», которая 
проводилась 14–17 сентября 2016 года в Культур-
но-выставочном центре «Сокольники».

В работе выставки приняли участие более 100 
отечественных и зарубежных компаний, являющих-
ся 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, председа-
тель 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 – за-
метным  событием для всей россии. Участники и 
посетители выставки смогут обменяться опытом, по-
знакомиться с новейшими достижениями отрасли». 
В торжественной церемонии открытия приняли участие 
заместитель министра труда и социальной защиты рос-
сийской Федерации григорий лекарев, председатель 
Фонда социального страхования андрей кигим, дирек-
тор департамента развития промышленности социаль-
но-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 выстав-
ки  «реабилитация. доступная среда-2016» состоялось 
совместное заседание комиссии при Президенте 
российской Федерации по делам инвалидов под ру-
ководством александры левицкой и рабочей группы 
по вопросу расширения производства продукции для 
инвалидов и граждан пожилого возраста Минпромтор-
га на тему: «о задачах по формированию современной 
отрасли товаров для лиц с ограниченными возможно-
стями 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. 

Игорь Гаков демонстрирует электропривод для коляски
Участник «Парафеста» Виктор 
Бабарыкин из Новочеркасска

На открытой сцене «Парафеста» – коллектив Черкизовского интерната из г. Коломны

общее дело

У стенда ВОИ

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

Выставка «Реабилитация. Доступная среда – 2016»
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ШестаЯ ВЫстаВка 
– ШестоМУ съеЗдУ!

10 ноября на территории Центра международ-
ной торговли в рамках VI съезда Всероссийского 
общества инвалидов прошло открытие выставки 
работ и награждение победителей шестого Все-
российского фотоконкурса о жизни инвалидов 
«Без барьеров».

организаторами конкурса выступили Всероссий-
ское 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 пред-
ставлял собой онлайн голосование членов жюри.  Вто-
рой тур был организован в виде очного голосования, 
на котором большинством голосов были определены 
победители и призеры фотоконкурса.

Фотовыставку открыл после знакомства с ее экс-
понатами председатель Всероссийского общества 
инвалидов Михаил терентьев: «Приятно осознавать, 

общее дело

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

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 со-
вершают свои маленькие подвиги, чтобы чувствовать 
себя полноправными членами общества». 

По итогам конкурса гран-при и премию получила 
кристина бражникова из г. Воронежа за фоторепор-
таж на тему доступности для детей-инвалидов учебы 
в общеобразовательной школе вместе со здоровыми 
сверстниками  «класс мечты», набравший наибольшее 
число голосов жюри. 

Обладатель Гран-при 
конкурса – Кристина 
Бражникова

Валерий Железняков (г. Чебоксары) с дипломом участника

Посетители выставки  в день ее открытия

Журналист Екатерина 
Зотова и главный 
редактор газеты 

«Русский инвалид» 
Вадим Окулов

Делегаты и гости съезда ВОИ на фотовыставке
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дрУЗьЯ, Прекрасен 
наШ соЮЗ!

Всероссийское общество инвалидов имеет 
разветвленную сеть средств массовой информа-
ции. 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 регио-
нальным и местным организациям Вои.

крепкими традициями и профессионализмом авто-
ров отличаются газета Московской городской органи-
зации Вои «русский инвалид», вестник Челябинской 
областной организации «Милосердие и здоровье», 
пермское издание «Здравствуй!», газеты «Здравствуй-
те, люди!» (нижний новгород), «равенство» (оренбург), 
«Моя газета» (казань), «единство инвалидного движе-
ния» (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 инвалидно-
стью, помогают им отстаивать свои права. В  регио-
нальной прессе Всероссийского общества инвалидов 
трудятся опытные журналисты, отдавшие не один 
год социальной тематике. Это – галина дубникова 
(Пермь), татьяна Воловик (Челябинск), Владимир дол-
гов (нижний новгород), Владимир гаранин (казань), 

Валерий Железняков (Чебоксары) и многие другие. 
есть и молодое поколение, например, татьяна При-
валова (Воронеж), оксана Шолох (оренбург), ильвира 
Хафизова (Уфа).

руководство Всероссийского общества инвалидов 
заинтересовано в сотрудничестве и диалоге с региональ-
ными 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 по-
дробным образом отвечали на вопросы представителей 
сМи региональных организаций Вои. были высказаны 
пожелания проводить семинары по журналистике, участ-
вовать во всероссийских мероприятиях Вои. 

У столика с прессой ВОИ

Андрей Анисимов (Нижний Новгород)

Представители прессы ВОИ
Валерий Железняков (Чебоксары), Владимир Долгов (Нижний 
Новгород), Юрий Шилов (Орел) и Татьяна Воловик (Челябинск) Спрашивает Евгений Арбенев (Екатеринбург)

Галина Дубникова (Пермь)
Олег Рысев, Михаил Терентьев и Флюр Нурлыгаянов  

на встрече с представителями СМИ ВОИ

Юрий Шилов (Орел)

Идет пресс-конференция
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Вои – В сети
Сегодняшнюю жизнь невозможно представить 

без интернета. раз виртуальная реальность проч-
но вошла в нашу жизнь, то существует потреб-
ность в оценке и обсуждении интернет-сайтов 
и страниц в социальных сетях (одноклассники, 
Фейсбук, ВКонтакте), выражающих интересы не 
только отдельных граждан, но и целых организа-
ций. Вои здесь не исключение. на протяжении 
нескольких лет существуют конкурсы, оцениваю-
щие интернет-ресурсы организаций инвалидов и 
личные сайты людей с инвалидностью.

В 2016 году в седьмой раз Фонд поддержки инва-
лидов «единая страна» совместно с Вои провел фе-
стиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных 
возможностей». В адрес оргкомитета поступили 314 
заявок из 56 регионов рФ, а также от создателей рус-
скоязычных сайтов из Украины, белоруссии, Молдо-
вы. Экспертное жюри оценивало сайты по таким кри-
териям, как социальная и общественная значимость 
ресурса, содержание и интерактивность, дизайн, 
удобство и доступность, а также творческий и ори-
гинальный подход в подаче материала. Победителей 
номинации «Вместе мы сможем больше» (интер-
нет-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 га-
зеты нижегородской областной организации Вои 
«Здравствуйте, люди!»  и сайт Московской областной 
организации Вои.

нижегородский интернет-ресурс – постоянный 
участник декабрьского международного фестиваля 
телерадиопрограмм и интернет-проектов «интегра-
ция», которое проводит Вои совместно с Между-
народной академией телевидения и радио. кроме 
нижегородского портала, среди двухсот номинан-
тов из стран снг и сербии, лауреатами седьмого 
фестиваля «интеграция» стали сайт адыгейской 
республиканской организации Вои и активист ле-
нинградской областной организации Вои, журна-
листка из тихвина наталья белова. наталья получила 
свою награду в номинации «интернет-публикация» 
за цикл репортажей в газете «надежда» «кВн – ре-
абилитация смехом».

Владимир Крупенников  Ирина Михальченкова

Сергей Шилов и Светлана Журова

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

Ирина Громова вручает награду Сергею Меркурьеву 
(Ижевск)Сергей Шилов, Николай Зеликов, Галина Зименко

Награды вручают Сергей Поддубный и Дарья Кузнецова
Фестиваль социальных интернет-ресурсов 
«Мир равных возможностей»
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В Центре ВниМаниЯ – 
сеМьЯ и дети

глаВа 8

найти сВое Место 
В общестВе

Вопросы, связанные с воспитанием «особых» 
детей, остаются в центре внимания Всероссий-
ского общества инвалидов и Совета Вои по делам 
детей-инвалидов. 

одна из самых главных задач – предоставить воз-
можность детям и их семьям найти своё достойное 

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 обсу-
ждали вопросы предоставления социально-реабили-
тационных услуг детям-инвалидам в государственных 
учреждениях, обменивались передовым опытом 

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

Участники форума в Омске

На форуме в Омске
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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-

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 обще-
ственных 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 меди-
цинской и психолого-педагогической помощи. Здесь 
ещё раз была подчеркнута необходимость объединения 
усилий в работе по интеграции семей с детьми-инва-
лидами не только в рамках Вои, но в реальном парт-
нерстве 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.

В Центре ВниМаниЯ – сеМьЯ и дети

Забота ВсеХ 
регионоВ

Внимание женщинам, воспитывающим детей- 
инвалидов, и самим мамам, имеющим ограни-
ченные возможности здоровья, оказывается во 
многих местных организациях Вои. 

Фестивали, где жители региона могут проявить 
свои способности, тюменская областная органи-
зация Вои проводит каждый год. В 2016 главными 
героями такого творческого состязания с говоря-
щим названием «будущее для всех» стали маль-
чишки и девчонки с инвалидностью. на протяжении 
нескольких месяцев они участвовали в районных и 
городских этапах фестиваля: пели и танцевали, иг-
рали на музыкальных инструментах и читали стихи.  
Многие выступления, рассказы и картины были по-
священы 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 го-
родов области приняли участие в финальных меропри-
ятиях фестиваля. В начале декабря их гостеприимно 
принял реабилитационный центр «родник». 

тюменская «Затея», ставшая в этом году уже девя-
той, – 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»

На форуме в Туле

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

Марина Левина и  Маргарита Колпащикова 

«Колокольчик тронешь ты – сбудутся твои мечты!» –  
игровая программа фестиваля «Будущее для всех» в Тюмени
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Лауреат международного форума «Дед Мороз» Анатолий Лупашко 
из Сургута и члены жюри фестиваля «Будущее для всех» Асадулла Мирзаев

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

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 инвалидно-
стью. Это не просто важное дело,  а миссия, призва-
ние. 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, име-
ющими сложные формы дЦП. В звенящей тишине и 
безмолвии снегов перед взорами юных путешествен-
ников 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 жен-
щин, воспитывающих детей-инвалидов, и самих мам, 
имеющих ограниченные возможности здоровья.

декабрьская декада инвалидов и новогодние празд-
ники 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 во-
ронежским 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-

«День матери» в обществе 
инвалидов г. Артёма 
Приморского края

Кузбасс: путешествие на гору Утуя

Катание на снегоходе

На «ватрушках» 
– в царство 

кедров!

Участники фестиваля «Будущее для всех»

На мастер-классе
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дителей детей-инвалидов (оорди), которое возглав-
ляет 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 обу-
чения кадров областной организации Вои. сегодня 
в объединении 170 детей-колясочников, 270 непол-
ных семей, воспитывающих детей-инвалидов, 85 
опекунских семей, 350 детей с тяжелыми заболева-
ниями. 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 

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

галины бойко успешно выступили на XIII Всемирной 
танцевальной олимпиаде, которая проводилась в 
Москве. 

обУЧаеМ сМолодУ
Познакомить ребят с инвалидностью с окру-

жающим миром, вывести их из «четырех стен» 
– такие задачи ставят перед собой многие регио-
нальные и местные организации Вои. 

интеграция в современное общество расширяет 
кругозор «особенных» детей. совместно с кеме-
ровской школой № 100, где обучаются дети с пора-
жением опорно-двигательного аппарата, областная 
организация Вои проводит «уроки на свежем возду-
хе» и профориентацию старшеклассников в рамках 
программы «ключ к успеху». 

дети и их родители из интегративного клуба «со-
действие» ленинского отделения Всероссийского 
общества инвалидов Ярославской области побыва-
ли в гримерных, съемочных студиях и костюмерных 
телекомпании гтрк «Ярославия». «ребята теперь 
знают всю телекухню изнутри. они прикоснулись к 
чему-то невероятно интересному, новому и большо-
му, 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 средней школе № 13 им. д.и. кашигина г. Миасса 
прошел конкурс «Фестиваль научных идей». одним 
из интересных научных изысканий, представлен-
ных 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 пробле-
мами 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. 

Денис Сигитов из 
Воронежской области  
со своими работами

 В студии ГТРК «Ярославия»
Александра Шабалина со своей 

учительницей

Коллектив  
«Дети ХХI века» (Смоленск)
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Жить актиВно 
и интересно
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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 – Моск-
ва. Путешественники отправились в путь на семи 
автомобилях, оснащенных ручным управлением. 

В казани в Центре реабилитации инвалидов «Вос-
хождение» прошел круглый стол, в работе которого 
вместе с московскими автопутешественниками участ-
вовали представители власти республики татарстан и 
активисты республиканской организации Вои. Пред-
седатель 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 про-
пагандировать выпуск отечественных автомобилей с 
ручным управлением, которые помогают передвигать-
ся 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 автопро-
бега в городах по пути следования организовывали 
культурные и деловые программы, которые включали 
встречи с представителями исполнительной власти, 
отвечающими за социальный блок и развитие туриз-
ма, с представителями общественных организаций 
инвалидов, посещение реабилитационных центров и 
других объектов.

В Ульяновске состоялось одно из главных событий 
автопробега. Между Московской городской органи-
зацией Вои, правительством Ульяновской области 
и Международной академией доступности и универ-
сального 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 впечат-
ление. особенно поразил тот факт, что горьковский 
автозавод выпускал и машины для инвалидов. Мало-
литражный автомобиль «гаЗ-18» внешне выглядел, как 
сильно уменьшенная в размерах «Победа», но этому 
автомобильчику так и не выпало пойти в серию.

Жить актиВно и интересно

Перед стартом автопробега на территории завода «Рено Россия»

Малолитражка «ГАЗ-18»

В аэропорту Казани

Ольга Абукова на доступном пляже в Самаре

На дорогах Поволжья

Транспорт с подъемниками

Экипаж Надежды Лобановой
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иЗМениМ ЖиЗнь  
За дВе недели

Учебно-реабилитационные курсы «основы не-
зависимой жизни человека на инвалидной коляс-
ке», 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 кол-
лективными интеллектуальными играми после ужина.

Программа курса направлена не только на овла-
дение участниками навыками реабилитации по-
средством физкультуры и спорта, в неё включены и 

Жить актиВно и интересно

Во время коллективных игр на учебно-
реабилитационных курсах в Крыму

В тренажерном зале центра спорта «Эволюция»

элементы социально-психологической реабилитации. 
Молодые люди занимались с инструкторами в трена-
жерном 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 повседнев-
ной жизни.

«Это одна из немногих реабилитационных про-
грамм, которая позволяет уйти от стереотипного от-
ношения к человеку с инвалидностью как к больному, 
пациенту, – говорит первый заместитель председа-
теля Вои Флюр нурлыгаянов. – Здесь люди учатся 
быть независимым от посторонней помощи, получают 
инструменты для дальнейшего развития – будь то ка-
рьера, создание семьи, общественная деятельность 
или спорт». Все участники курса в евпатории отмечали 
практическую пользу от мероприятия. Председатель 
тобольской районной организации тюменской обла-
сти наталья Варавко загорелась идеей проведения 
таких курсов в Западной сибири.

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 краснояр-
ской 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 исполните-
лями на сцене национальной президентской школы 
искусств выступали активисты республиканской 
организации Вои. компетентное жюри конкурса оце-
нивало 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 фото-
конкурса 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 

Республика Саха-Якутия.  
Лауреаты 2016 года с призами и подарками

Победители Калининградского областного 
фотоконкурса

Выступают Елена Медведева  
и Олег Славин (Марий-Эл)

Награждение лауреатов фотоконкурса г. Артема Приморского края

Победители литературного конкурса в Красноярске

приморском артеме – работы фотоконкурса местного 
общества инвалидов были представлены в трех номи-
нациях: «любимые животные», «спорт в моей жизни», 
«Увлечение мое и моих близких». 

конкУрс 
беЗграниЧнЫХ 

ВоЗМоЖностей
В Москве в седьмой раз прошел конкурс красо-

ты «Мисс независимость-2016». Своим примером 
девушки доказали, что быть красивой, любимой 

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 во-
шли известные люди, – стилист и телеведущий Влад 
лисовец, телеведущий александр любимов, шоумен 
александр Песков, депутаты госдумы дмитрий Мо-
розов и Владимир крупенников, а также заместитель 
руководителя департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы татьяна Полякова. 
«Мисс независимость-2016» стала елена семакина. 
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титулы «Вице-мисс» получили Мария каширина и 
софия Шаяхметова. титул «Мисс талант» достал-
ся диане Шевляковой с презентацией уникально-
го 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 ин-
теграция» прошел в сентябре в новосибирске. 
организаторы конкурса – члены региональной 
общественной организации инвалидов-колясоч-
ников «Центр независимой жизни «Финист» анна 
Мурашкина, ирина рябова и руководитель теат-
ральной 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 участ-
ницы, впечатляла: Приморский и Хабаровский края, 
кузбасс, Поволжье, башкирия, алтай и даже крым! 
Почётное право надеть корону победительнице было 
предоставлено общественному деятелю, председа-
телю 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 Улыб-
ка, 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.

Елена Семакина

Королевы и курсанты 
Академии МЧС

Елена Елкина с сыномМария Каширина

Победительницу поздравляет Владимир Крупенников

Анна Цибина

Конкурс в Новосибирске

Наталья Гниденко  
с дочкой СонейВалерия Ермакова из Кузбасса



Вместе 
мы сможем 
больше!

Вместе 
мы сможем 
больше!


