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Для Всероссийского общества инвалидов 2018 год начался с триумфального выступления паралимпийцев России на XII зимней Паралимпиаде в корейском Пхенчхане. Затем по всей стране, от
Калининграда до Сахалина, прошла череда праздников, посвященных 30-летию ВОИ. Круглую дату
отмечали во всех 20 тысячах организаций ВОИ, объединяющих более полутора миллионов человек
в 83 субъектах Российской Федерации! 30-летию ВОИ посвящались такие разные мероприятия, как
юбилейная Х церемония вручения Международной премии «Филантроп»; несколько экспедиций
на парусниках под общим названием «Онежская кругосветка», которые организовал Российский
спортивный союз инвалидов; масштабный проект Владимирской областной организации ВОИ
«Тридцать историй любви» и даже международный парашютный фестиваль «HANDI FLY International
Сhallenge–2018».
В 2018 году запускались новые проекты, продолжали расширяться международные связи организации, прошли десятки выставок, тренингов, круглых столов и фестивалей. Летом спортивная тема
продолжилась грандиозным праздником домашнего Чемпионата мира по футболу, во время которого
Россия не только показала себя гостеприимной и спортивной страной, но и продемонстрировала
высокий уровень доступности, достичь которого помогли десятки экспертов Системы добровольной
сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».
А в конце года, 12 декабря, в день Конституции, президент России Владимир Путин вручил председателю Всероссийского общества инвалидов Михаилу Терентьеву Государственную премию за
выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.
О наиболее важных и интересных событиях ВОИ в 2018 году читайте на страницах журнала!
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ВЕРИТЬ,
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ,
ИСКАТЬ

РУБРИКА
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ПРИНЯЛИ ВЫЗОВ –
И ПОБЕДИЛИ!

Екатерина Румянцева на смешанной эстафете (вверху)
и на огневом рубеже (внизу)

Весь январь и начало февраля 2018 года прошли в
напряженном ожидании: допустят ли российскую сборную на XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхан?
Сборную в итоге допустили, но – в нейтральном статусе
и в усеченном составе. Последней 6 марта путевку получила слабовидящая лыжница и биатлонистка Михалина
Лысова из Нижнего Тагила. А уже 10 марта она принесла
России золото в биатлоне! Позже на других биатлонных
дистанциях Лысова завоевала еще одно золото и серебро, а в лыжных гонках – 2 серебра и бронзу.
В ситуации, когда российских лыжников-мужчин
отстранили от участия в Играх, именно девушки стали
главными поставщиками медалей в копилку сборной.
И они выложились на все 100 процентов! 5 золотых и 5
серебряных медалей на двоих принесли команде дебютантка Паралимпиады Екатерина Румянцева и опытная
Анна Миленина. На большинстве лыжных и биатлонных
дистанций именно они боролись за «золото». Серебро
и две бронзы в лыжных гонках и биатлоне завоевала
выступающая сидя Марта Зайнуллина из Татарстана.
Бронзу в биатлонной гонке на 10 км сидя выиграла уроженка Перми Ирина Гуляева.
Свой вклад в общий успех внесли горнолыжники.
Золотую медаль принес 20-летний Алексей Бугаев. Он
выиграл соревнования в суперкомбинации, а позже стал
вторым в гигантском слаломе. Две бронзы в слаломе
на счету горнолыжника с нарушением зрения Валерия
Редкозубова.
«Паралимпийские игры – крупнейшее спортивное
событие, которое требует от участников большой психологической собранности. Здесь побеждают только
сильнейшие»,– подчеркнул в беседе с корреспондентом
«Надежды» председатель ВОИ Михаил Терентьев, который приехал в Пхенчхан в качестве рядового туриста,
чтобы поддержать наших спортсменов.

Марта Зайнуллина
и Наталья
Кочерова (справа):
после финиша

Марта Зайнуллина борется
за победу в смешанной
эстафете

ПРИНЯЛИ ВЫЗОВ – И ПОБЕДИЛИ!
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Российские болельщики наш флаг пронести не могли
и рисовали его на своих щеках

Акжана Абдикаримова

Российская команда по керлингу (в синих кепках)

Анна Миленина
Евгений Бухаров,
Акжана Абдикаримова,
Ирина Громова,
Наталья Кочерова,
Михаил Терентьев

На
пьедестале
справа –
Михалина
Лысова и
ее ведущий
Алексей
Иванов
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Туристом приехала на Паралимпиаду и заслуженный тренер России, старший тренер паралимпийской
сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону
Ирина Громова. Как и другие члены Паралимпийского
комитета России, она была отстранена от официального участия в играх, не имела права находиться рядом
со спортсменами во время выступлений и посещать
Олимпийскую деревню. Но девушки не дрогнули, хотя
и признавались журналистам, что без поддержки любимого тренера пришлось туго. «Думаю, никто не ожидал,
что мы без мужчин-лыжников и без хоккейной команды
сможем подняться в итоговой таблице так высоко»,–
оценила Ирина Громова их успех.
Именно сильнейшими показали себя наши спортсмены! Их результат – 8 золотых, 10 серебряных, 6

бронзовых медалей и второе место в общекомандном
медальном зачете. И это – не случайность, ведь спортсмены чувствовали: за ними – вся страна. Поддержать
ребят прилетели болельщики не только с Дальнего
Востока, но и со всей России.
А 15 марта все члены нашей команды вместе с российскими журналистами приняли участие в выборах
Президента Российской Федерации. Из Сеула в Пхенчхан специально прибыла выездная избирательная
комиссия, чтобы россияне, находящиеся на Паралимпиаде, смогли выполнить свой гражданский долг.
Успех российской паралимпийской сборной нашел
высокую оценку государства. Уже 21 марта Президент
России Владимир Путин вручил победителям Паралимпиады ордена Почета, серебряным призерам – ордена

15 марта российская делегация в Пхенчхане участвовала в выборах Президента РФ

ПРИНЯЛИ ВЫЗОВ – И ПОБЕДИЛИ!

Марта Зайнуллина, Андреа Эскау (Германия) и Ирина Гуляева

«За заслуги перед Отечеством» I степени, а
бронзовым призерам Игр – ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени. «Вся Россия
горд ится тем, как достойно вы несете главную миссию паралимпийца — вдохновлять и
восхищать мир», — заявил он.
А для членов Паралимпийской сборной, не
допущенных к участию в Играх, в Подмосковье
на базе лыжно-биатлонного клуба имени Александра Легкова «Пересвет» состоялись открытые Всероссийские спортивные соревнования
по лыжным гонкам, биатлону и следж-хоккею.
В них приняли участие более 300 спортсменов
из разных регионов нашей страны.

Алексей Бугаев,
Тео Гмюр
(Швейцария),
Алексис Гимон
(Канада) –
победители
в гигантском
слаломе

9

10

ВОИ–2018

ГЛАВА 2
30 ЛЕТ: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
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ПРАЗДНИК ГОДА
Главные торжества, посвященные 30-летию образования Всероссийского общества инвалидов, прошли в
середине августа в Москве. Их программа была предельно насыщенной.
16 августа в Центре Международной Торговли (ЦМТ)
открылся Общероссийский форум «Общество равных
возможностей: современное развитие и социальные
вызовы будущего». В преддверии 30-летия ВОИ здесь
собрались не только представители всех 83 региональных организаций ВОИ, но и иностранные гости,
в том числе – генеральный секретарь Rehabilitation
International Венус Илаган (Россия вступила в эту организацию в прошлом году) и наши партнеры – представители государственных, коммерческих и общественных организаций.
Среди выступающих на пленарном заседании «Актуальные вопросы жизнедеятельности инвалидов» были:
член Центральной избирательной комиссии РФ Николай Левичев, заместитель министра труда и социальной
защиты населения Григорий Лекарев, генеральный
директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин,
советник министра культуры Елена Благирева, заместитель председателя Фонда социального страхования
Алексей Кошелев, директор департамента промышленности социально-значимых проектов Дмитрий Колобов,
заместитель директора департамента государственной
политики в сфере защиты прав инвалидов Министерства образования и науки Ирина Терехина, генеральный
директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Все
они отметили большой вклад ВОИ в улучшение соци-

Выступает Дмитрий Колобов

Николай Левичев – с благодарностью от Центризбиркома

Григорий Лекарев

30 ЛЕТ: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!

ального климата в стране и защиту интересов людей с
инвалидностью.
Григорий Лекарев рассказал о работе над законопроектом по внедрению электронного сертификата на
ТСР. ВОИ долгие годы добивалось внедрения этой формы обеспечения людей ТСР. Замминистра подчеркнул:
«Основным приоритетом деятельности министерства
является тесное взаимодействие с общественными
организациями инвалидов. Вы — наши партнеры, эксперты, критики. Мы очень нуждаемся в таких контактах».
Выступая перед собравшимися, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин
отметил, что организации ВОИ активно участвуют
в конкурсах фонда, предоставляя на рассмотрение
качественные проекты. В 2017 -2018 гг. организации
ВОИ подали 300 проектов на соискание президентских
грантов, из них 110 проектов стали победителями.
Следующие за пленарной три панельных дискуссии
были посвящены вопросам комплексной реабилитации

Илья Чукалин
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Подарок от Союза организаций инвалидов Азербайджана

Участники пленарного
заседания форума

Форум в разгаре
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Михаил Терентьев и Константин Абрамов

Журналистский пул ВОИ

(абилитации) людей с инвалидностью, развития НКО
и добровольческого движения, а также доступности
и качества услуг для пассажиров с инвалидностью на
транспорте. В них в общей сложности приняло участие
около двух десятков докладчиков – представителей
властных структур, НКО и бизнеса.
***
В этот же день прошла пресс-конференция, в которой приняли участие Михаил Терентьев и генеральный
директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
По заказу ВОИ ВЦИОМ провел масштабный опрос
населения России, выявляющий отношение к различным сторонам жизни инвалидов. Как сообщил
Константин Абрамов, в нем приняли участие 1600
респондентов, 8% из которых отметили, что сами являются инвалидами.
Журналист газеты «Коммерсант» Валерия Мишина
попросила председателя ВОИ Михаила Терентьева

Зарубежные гости форума

Победители Смотра-конкурса местных организаций Любовь
Славецкая и Людмила Баженова

прокомментировать результаты исследования. «Выход
на первое место среди ожиданий инвалидов запроса
на трудоустройство во многом предопределен формулировкой вопроса, – отметил он.– Сегодня мы понимаем вопросы занятости инвалидов в самом широком
смысле. Это – не только трудоустройство, которое мы
тоже продвигаем. Это – занятость в наших структурах,
участие в мероприятиях, в том числе в качестве волонтеров, это – и активный стиль жизни. Человек с инвалидностью не хочет сидеть дома, он хочет быть занят.
Хотел бы отметить еще один интересный момент.
Большинство инвалидов отмечает, что их жизнь улучшилась, но при этом говорят, что государство уделяет
им недостаточное внимание. Это можно прокомментировать так: чем лучше будет жизнь инвалидов в стране,
тем выше будут их запросы и ожидания по отношению
к государству».
После пресс-конференции состоялось подписание
Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии

30 ЛЕТ: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!

между ВОИ и Союзом организаций людей с инвалидностью Азербайджанской республики (его представлял
председатель Союза Рагимли Давуд Саид оглы). Подписывая документ, Михаил Терентьев особо отметил, что
народная дипломатия в сфере защиты прав инвалидов
очень важна.
***
После пресс-конференции в фойе ЦМТ открылась
выставка «Поверить в себя» финалистов седьмого
фотоконкурса «Без барьеров», который совместно
проводят Всероссийское общество инвалидов и Союз
фотохудожников России. На ней были представлены
120 работ о жизни людей с инвалидностью, сделанных
как фотографами-любителями, так и профессионалами.
Гран-При фотоконкурса завоевал москвич Павел
Волков с серией снимков, посвященных белорусскому
паралимпийцу Алексею Талаю. Председатель Союза
фотохудожников, летчик-космонавт России Юрий Батурин выразил уверенность, что многие работы проекта
«Без барьеров», столь колоритные по своей экспрессии
и эмоциональности, станут участниками и других крупных фотофорумов.
***
17 августа состоялось торжественное заседание
Центрального правления ВОИ, в котором приняли участие председатели региональных организаций и почетные гости. Поздравительные телеграммы в адрес ВОИ
направили многие государственные и общественные
деятели. Открывая заседание, Михаил Терентьев зачитал приветствие Всероссийскому обществу инвалидов
Президента России Владимира Путина.
В ходе торжественного заседания с приветствиями
выступили: президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, генеральный секретарь Международной организации Rehabilitation International Венус
Илаган, председатель Фонда социального страхования
РФ Андрей Кигим, врио президента Всероссийского
общества глухих Вадим Иванченко, вице-президент
Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова,
президент Общероссийского союза общественных
объединений «Союз «Чернобыль» России» Вячеслав
Гришин, президент DPI Европа Жан-Люк Симон, президент Союза организаций инвалидов Азербайджанской
Республики Рагимли Давуд Саид оглы, председатель
Гродненской областной организации Белорусского
общества инвалидов Василий Лукашевич.
В рамках заседания были награждены победители смотра-конкурса местных организаций ВОИ
и смотра-конкурса среди контрольно-ревизионных комиссий региональных организаций ВОИ.

Победитель
фотоконкурса
«Без барьеров»
Павел Волков,
Михаил
Терентьев,
Юрий Батурин

Вчеслав Лагуткин
В центре – лауреат фотоконкурса Юлия Ребко
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ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
«ФИЛАНТРОПА»
Вечером 17 августа участники и гости торжественного заседания Центрального правления ВОИ, лауреаты
и дипломанты Международной премии «Филантроп»
2018 года, а также активисты ВОИ из столичного региона и близлежащих областей собрались в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Здесь их ждала
«Вселенная открытых сердец» – так постановщики назвали праздничный гала-концерт, посвященный сразу
двум юбилеям: 30-летию ВОИ и десятому вручению
Международной премии «Филантроп».
На прославленной сцене выступили лауреаты премии этого года – вокальный ансамбль «PREOVICTORY»
из столичного реабилитационного центра «Преодоление», баянист-виртуоз из Красноярского края Юрий
Ветровский и эстрадный певец Даулет Зейнуллин из
Оренбуржья, а также молодые люди из Тайваня Ляо
Тинь Хао (аккордеон) и Ван Ронг Цзянь (скрипка). А
еще – солисты Театра безграничных возможностей
«Жест» из Великого Новгорода, получившего премию
«Филантроп» в 2002 году, Илья Кондратьев и Наталья
Васильева, ансамбль жестовой песни «Ангелы надежды» (Филантроп-2012), бард и журналист из Казани,
лауреат премии 2006 года Владимир Гаранин.
На этой вдохновляющей ноте ВОИ вступило в новое
десятилетие своей жизни!

Саала Хизриева (Чеченская Республика )

Студия «Танцующий дом» в «Ритмах сердца»

30 ЛЕТ: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!

Вокальный ансамбль «PREOVICTORY»

Театр «Жест» (Великий Новгород)

Юбиляры и артисты – на одной сцене!

Несравненная Диана Гурцкая

В зале – друзья из Тайваня
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ЮБИЛЕЙ В МОСКВЕ
И ОБЛАСТИ
30-летие Всероссийского общества инвалидов
отметили в каждой организации, а их по всей России – более 20 тысяч! При этом каждая сделала это
по-своему. И все же была у этих мероприятий одна
общая и весьма примечательная черта. Практически
везде поздравить активистов ВОИ с юбилеем пришли
представители власти и бизнеса, поддерживающие
сограждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это – знак высокого авторитета, который
заслужило ВОИ своей многолетней деятельностью по
защите интересов людей с инвалидностью.
22 мая в Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя состоялся торжественный вечер, посвященный 30-летию Московской городской организации
ВОИ. Его участниками стали сотни людей с инвалидностью из различных округов столицы, а ведущими
– легендарные дикторы Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова и Евгений Кочергин.
Председатель ВОИ, депутат Государственной Думы
ФС РФ Михаил Терентьев отметил, что именно с Московской городской организации началось создание
Всероссийского общества инвалидов. После образования МГО ВОИ стали открываться региональные органи-

Михаил Терентьев и Надежда Лобанова

Сергей Собянин вручил почетные грамоты и благодарности
мэра Москвы руководителю МГО ВОИ Надежде Лобановой и
председателям местных организаций ВОИ столицы

30 ЛЕТ: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!

В Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя

зации по всей стране. «30 лет – это только начало работы,
– подчеркнул он, – тем более что недавно мы приняли
Стратегию развития ВОИ, рассчитанную до 2028 года».
Поздравить МГО ВОИ пришел и мэр Москвы Сергей
Собянин. «Огромное спасибо Московской городской
организации Всероссийского общества инвалидов
за большой вклад в решение вопросов социальной
интеграции в столице. 30 лет тому назад отношение
к людям с ограниченными возможностями здоровья
было принципиально другое. Сегодня тоже много
проблем, много нерешенных задач, но, мне кажется,

Михаил Терентьев с участниками
торжественного собрания из МООО ВОИ
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за эти годы произошло главное – изменилось отношение общества, государства, правительства Москвы к
вам. Сегодня есть понимание, что мы должны делать
все, чтобы люди с инвалидностью имели такие же
возможности, какие имеют здоровые люди. Решение
этой задачи должно стать частью государственной
политики», – подчеркнул мэр.
Среди гостей торжественного вечера были депутат Госдумы Владимир Крупенников, руководитель
Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы Владимир Петросян, Уполномоченный
по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
и многие другие.
12 июля в Доме правительства Московской области
состоялось торжественное собрание, посвященное
30-летию Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Поздравить юбиляров
пришли министр социального развития Московской
области Ирина Фаевская, депутат Госдумы, первый
заместитель председателя Комитета по охране здоровья Наталья Санина, президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов,
председатель Комитета Мособлдумы по вопросам
охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, заместитель председателя Московской
областной организации профсоюзов Ольга Агаркова,
президент московской областной Федерации спорта
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Награды вручает
председатель комитета
Мособлдумы Андрей Голубев

лиц с ПОДА Дмитрий Котырев. Собравшихся приветствовал председатель ВОИ, депутат Государственной
Думы ФС РФ Михаил Терентьев.
Деятельность МОО ВОИ была высоко оценена
представителями властей. Самые достойные активисты организации были удостоены звания «Почетный
член ВОИ», награждены Почетными грамотами ЦП
ВОИ, грамотами Министерства социального развития
Московской области, а также грамотами и знаками
отличия других ведомств.

«Битва хоров» в Красноярске

Эдуард Житухин и члены жюри «Битвы хоров»
в Нижнем Новгороде

ПРАЗДНУЮТ
РЕГИОНЫ
Одним из первых в череде юбилейных событий стал
фестиваль «Битва хоров» в Красноярском крае. ГранПри получил вокальный ансамбль «Криницы» местной
организации ВОИ г. Дивногорска. На свою «Битву хоров»,
тоже посвященную 30-летию ВОИ, собрались и победители зональных смотров Нижегородской областной

30 ЛЕТ: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
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Михаил Терентьев, Татьяна Соломатина и Ирина Дорохова на открытии нового офиса

организации ВОИ. Почти полгода самые талантливые
вокалисты сел и малых городов боролись за право выступить на этом смотре! В итоге первое место завоевал
хор ветеранов и инвалидов Арзамасского района.
Празднование 30-летия Томской региональной
организации ВОИ объединило ряд мероприятий, в
том числе Региональный образовательный форум,
торжественное заседание правления ТРО ВОИ,
праздничный концерт и открытие нового просторного
офиса организации.

«Битва хоров» в Нижнем Новгороде

«Я увидел в этих помещениях пространство, которое
поможет в непростых условиях жизни в Томске приобрести навыки управления инвалидной коляской, да и
просто почувствовать себя комфортно. Хочу пожелать,
чтобы все региональные организации учились на вашем
опыте и делали так, чтобы жизнь людей с инвалидностью в России становилась доступнее», – отметил,
выступая на церемонии открытия, Михаил Терентьев.
В новом помещении ТРО ВОИ есть не только подъемники, пандусы и отлично оборудованные рабочие
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На Региональном образовательном форуме Томской областной организации ВОИ

кабинеты, но также кухня-столовая и спортивный зал с
различными играми и тренажерами, приспособленными для людей с инвалидностью. А еще в новом офисе
планируется организовать 50 специализированных
рабочих мест для томичей с ограниченными возможностями здоровья.
«Чтобы инвалид мог полноценно работать, нужно
создать на рабочем месте определенные условия.
Не все организации могут это обеспечить. В нашем
офисе люди смогут работать удаленно в самых разных
компаниях и Томска, и области, и России, и мира», –
пояснила председатель областной организации ВОИ
Ирина Дорохова.
Приморская краевая организация ВОИ – одно из
крупнейших общественных объединений края. Она
включает 430 первичных организаций, в составе которых более 24 тысяч человек. Практически с самого
основания ее возглавляет Ольга Деревцова. Сегодня
она – один из трех региональных руководителей ВОИ
«первого призыва». Неравнодушный деятельный человек, Ольга Николаевна всю жизнь посвятила защите
прав инвалидов, и проблемы людей с инвалидностью
знает не понаслышке. В юбилейных мероприятиях
нашлось место для решения проблем. Вопросу обеспечения доступной среды было посвящено одно из
выездных заседаний комитета Законодательного
собрания Приморского края по социальной политике
и защите прав граждан на о. Русском.
Члены Иркутской областной организации ВОИ
приурочили к 30-летию ВОИ свое участие в костюмированном городском шествии «Иркутск – город
спортивный». Возглавил шествие мэр города Дмитрий
Бердников, а также его заместители, главы округов
и представители общественности. Темой колонны

Ольга Деревцова

Владимир Саржевский

На сцене ансамбль «Созвездие» (Хабаровск)

30 ЛЕТ: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
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Дружный коллектив Иркутской областной организации ВОИ

ИРО ВОИ стал «Адаптивный спорт». В ней прошли
титулованные спортсмены, в том числе колясочники,
участники Паралимпийских игр, чемпионатов мира,
Европы, России и, конечно, спортивных фестивалей
ПАРА-КРЫМ и Парасибириада.
В Хабаровске 30-летию образования Всероссийского
общества инвалидов и 80-летию Хабаровского края был
посвящен XXIV физкультурно-спортивный краевой фестиваль среди инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. В этом празднике спорта
приняли участие 19 команд из 15 городских округов и
муниципальных районов края. Не случайно для фестиваля выбран девиз «Сила. Мужество. Рекорды». Только
совпадение этих трех начал позволяют человеку проявлять истинные качества борца за результат.
В Кирове состоялся XXV областной фестиваль инваспорта «Надежда-2018», посвященный 30-летию
ВОИ и 95-летию со дня рождения первого председателя Кировской областной организации ВОИ Олега
Ивановича Эсауленко. Спортивные состязания на
стадионе «ИСКО» собравшие свыше 300 участников из
42 муниципальных образований Кировской области,
являлись региональными отборочными стартами на
фестиваль «ПАРА-КРЫМ».
А в городе Шарье Костромской области члены
правления и волонтеры Шарьинской районной организации ВОИ посадили 30 кустов сирени. Аллею назвали
«Сиреневая благодарность». Это событие активисты
посвятили сразу нескольким датам: Дню Победы,
30-летию ВОИ и 80-летию родного города.

Областной фестиваль инваспорта «Надежда-2018» (г. Киров)
Председатель Шарьинской РО Раиса Шалапанова
с активистами на закладке аллеи
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НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В прошедшем году ВОИ продолжало планомерно
усиливать влияние на социальные процессы, идущие как внутри страны, так и за ее пределами. И это
влияние по достоинству оценено государством! 12
декабря Президент России вручил председателю ВОИ
Михаилу Терентьеву государственную награду. Председателю ВОИ присвоено почетное звание лауреата
Государственной премии Российской Федерации за
выдающиеся достижения в области правозащитной
деятельности 2018 года.
Владимир Путин особо подчеркнул: «Считаю, что
в вопросах создания доступной среды нам, в том
числе благодаря усилиям Михаила Борисовича, за
последние годы удалось серьёзно продвинуться
вперёд. Забота о нуждах людей с ограниченными
возможностями здоровья становится нормой, а любые
попытки их дискриминации, случаи несправедливого
отношения вызывают резкую, негативную реакцию у
наших граждан».
Рруководство ВОИ активно участвует во всех крупных мероприятиях страны, влияющих на положение
людей с инвалидностью. 23 марта 2018 года Михаил
Терентьев принял участие в расширенном заседании
Коллегии Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, на котором были подведены
итоги работы Министерства в 2017 году и рассмотрены планы работы на 2018 год. Он отметил продолжение
плотного взаимодействия общественных организаций
инвалидов на различных уровнях по основным вопросам жизнедеятельности инвалидов.
21 ноября состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов. Во встрече
принял участие председатель ВОИ Михаил Терентьев.

Михаил Терентьев
с участниками встречи

Владимир Путин
и Михаил Терентьев

Шесть лет назад, после присоединения страны
к Конвенции ООН о правах инвалидов, началась активная законотворческая работа, направленная на
облегчение жизни людей с инвалидностью. Внесены
изменения в 40 федеральных и 750 региональных

Премьер-министр Дмитрий Медведев
и члены Правительства РФ
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законов, которые призваны создать безбарьерную
среду. Действует государственная программа «Доступная среда», которая продлена до 2025 года. «В
течение ближайших нескольких лет мы выделим еще
более 20 миллиардов рублей на продолжение работы
по созданию безбарьерной среды, – сказал Дмитрий
Медведев. – Но этого недостаточно – перед инвалидами имеются не только физические барьеры, но и
барьеры бюрократические, бумажные».

НОВИНКИ ВЫСТАВКИ
В середине сентября уже в восьмой раз в столице
прошла выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех».
ВОИ является одним из организаторов этого всероссийского смотра. Посмотреть на новинки инваиндустрии, подобрать нужное техническое средство,
принять участие в обширной культурной и деловой
программе сюда приехали не только жители Москвы
и Подмосковья, но и представители других регионов
– от Курска до Красноярска.
Ее участники показали множество интересных новинок. Среди них –программно-аппаратный комплекс,
включающий в себя нейрогарнитуру «ГарАнт-ЭЭГ» и
специальный интерфейс «ЭргоСтим», который устанавливается на компьютер. Гарнитура регистрирует
нейрофизиологические показатели человека и преображает его мысленный выбор того или иного символа
на экране в реальный набор букв. Его разработала московская компания «Нейрочат» для людей с тяжелыми
нарушениями речи и двигательных функций.
Раздолье для любителей «умных» вещей было и на
стенде тифлоцентра «Вертикаль», который специализируется на продукции для людей с нарушениями
зрения и слуха. Детский восторг у взрослых вызывали

говорящие и мигающие разноцветными лампочками
школьные плакаты с птицами, флагами государств,
буквами и цифрами, карта России с крупными городами и реками и даже карта звездного неба!
Автомобиль для перевозки колясочника, созданный
на базе LADA Largus, уже можно заказать у «дочки» «Автоваза» ПСА «ВИС-АВТО». Все хорошо, но стоимость
такой «Лады» переваливает за миллион рублей.
На стенде Центра медицинских технологий и
реабилитации внимание многих привлекла новинка
российских разработчиков – термально-импульсный
костюм-тренажер «REFORMA-ТЭКТ». Не было отбоя и
от желающих покататься на хэндбайках. Их предоставил фонд «Качество жизни», председатель которого,
Алексей Савлуков в 2018 году стал инициатором бесплатных «покатушек» в парке «Сокольники».
«ИнваЭкспо-2018» – не только выставка, но и
традиционное место для оформления различных
деловых договоренностей. Так, в первый выставочный день состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве между Всероссийским обществом
инвалидов и ООО «Исток-Аудио Трейдинг». Подписывая его, Михаил Терентьев отметил: «Компания
«Исток-Аудио» известна своими новейшими разработками в области доступной среды, и мы решили
начать с ней плодотворное сотрудничество». Кроме
того, два соглашения о взаимном сотрудничестве в
области создания безбарьерной среды и развития
Системы добровольной сертификации ВОИ «МИР,
ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» заключило АНО «ЦИПИ «Общество для всех» в лице директора Евгения Бухарова
с компаниями «Исток-Аудио Трейдинг» (генеральный
директор – Иван Климачев) и «Инва-Сертифика»
(генеральный директор – Алексей Карпушкин).

Михаил Терентьев открывает выставку «ИнваЭкспо. Общество для всех»

ОБЩЕСТВО МЕНЯЕМ ИЗНУТРИ
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Председатель ФСС РФ Андрей Кигим на стенде ВОИ
Костюм-тренажер
«REFORMA-ТЭКТ»

Автомобиль для перевозки
колясочников на базе LADA Largus
От желающих
покататься на
хэндбайках не
было отбоя!

На стенде Паралимпийского комитета России
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ЧЕМПИОНАТ
ПЛАНЕТАРНОГО
МАСШТАБА
21-23 ноября в Москве прошел IV Национальный
чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс». Всероссийское общество
инвалидов является его соорганизатором. Впечатляет
стремительный рост движения «Абилимпикс» в нашей
стране. Если в первом Национальном чемпионате приняло участие 254 конкурсанта из 29 регионов России,
то в 2018 году в региональных этапах соревнований
участвовало около 9 тысяч человек. На финальный
этап приехало 1189 участников из 83 регионов страны, 366 из них стали победителями и призерами.
Чемпионат посетили министр просвещения РФ Ольга
Васильева, министр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин, депутат Государственной думы ФС
РФ, председатель ВОИ Михаил Терентьев.
Конкурсанты соревновались в 73 компетенциях
– 57 основных и 16 презентационных. Среди них –
кулинария, швейное дело, веб-дизайн, фотография,
педагогика начальных классов, программирование,
массаж, вязание спицами и крючком, изобразительное
искусство. Новую специальность «Упаковщик медицинских изделий» представило ООО НПП «Доступная
среда», учредителем которого является Удмуртская

республиканская организация ВОИ. Директор Платон
Наговицын рассказал, что в 2018 году предприятие
стало партнером УРО ВОИ в проекте «Центр трудовой
реабилитации и абилитации людей с инвалидностью»,
который получил поддержку Фонда президентских
грантов на развитие гражданского общества. Главный
результат чемпионата – это мотивация для молодежи и
школьников, которым посчастливилось побороться за
право назваться лучшим по профессии. Все они увезут
из Москвы самый важный урок «Абилимпикса»: успех
рано или поздно приходит к каждому, кто приложит
максимум усилий к его достижению.

Вяжет Анна Сыропятова

Они – лучшие в своей профессии!

ОБЩЕСТВО МЕНЯЕМ ИЗНУТРИ

Михаил Терентьев и Платон Наговицын у стенда НПП «Доступная среда» УРО ВОИ

Роспись по дереву – профессия творческая

Гости и участики чемпионата «Абилимпикс»
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Выставка-продажа работ незрячих
художников

Соревнования по кибатлетике

30

ВОИ–2018

ПАРАШЮТНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Покорители неба

Бронзовый
призер
Владимир Фомин
и тандем-мастер
Станислав Умнов
Флюр Нурлыгаянов и Жером Давид (Франция)

На протяжении всего 2018 года ВОИ наращивало
свое присутствие на международной арене, делая это
в разных направлениях и на разных уровнях. Пожалуй,
самым ярким событием года в сфере международных
отношений стал прошедший в конце июля Третий
международный парашютный фестиваль инвалидов
«HANDI FLY Сhallenge–2018». На аэродроме «Крутицы»
в Шиловском районе Рязанской области собрались
более 120 участников из 10 стран: России, Франции,
Швеции, Греции, Македонии, Хорватии, Казахстана,
Латвии, Белоруссии, Азербайджана. Для них три
фестивальных дня стали не просто спортивным состязанием, а изумительным по красоте, энергетике
общения и дружбы действом. Люди, влюбленные в
небо, легко находили общий язык и заводили новые
знакомства.
Торжественное открытие международных соревнований посетил губернатор Рязанской области Николай
Любимов. «Мы стремимся сделать регион территорией широких возможностей, создать условия для развития, профессионального и творческого роста каждого
человека вне зависимости от его физических данных»,
– сказал он. Вместе с председателем ВОИ Михаилом
Терентьевым Николай Любимов на электромобиле
объехал территорию аэродрома, посмотрел первые
прыжки участников фестиваля.
В ходе своего визита в Крутицы Михаил Терентьев
высоко оценил поддержку Фондом президентских
грантов этого фестиваля и других мероприятий ВОИ:
«В нас поверили! Те, кто сюда приехал, получат радость от участия в фестивале. Наш опыт будет полезен
людям с инвалидностью, которые стремятся к спорту,
здоровому образу жизни», – сказал он.
Это были потрясающие дни общения и единения
спортсменов-парашютистов из разных стран. Как подНа одном языке

ОБЩЕСТВО МЕНЯЕМ ИЗНУТРИ
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Организаторы и участники фестиваля
Максим Гранье. Приземление победителя

Мари-Клод Фейдо (Франция)

На печи на взлетную полосу!
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черкнул один из главных организаторов фестиваля,
первый заместитель председателя ВОИ, президент
Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов, «очень важно, что иностранные участники
увидели – Россия это страна возможностей! Инвалиды
у нас могут очень многое, даже заниматься парашютным спортом! Люди из разных стран почувствовали
дружеское отношение к себе. Это и есть народная
дипломатия».
По сумме трех прыжков в абсолютном зачете победу одержал француз Максим Гранье, спортсмен с
последствиями ДЦП. На втором месте оказалась его
соотечественница Эйэтт Дженнан, которая долгие
годы борется с миопатией. Настоящую сенсацию
преподнес ставший победителем в своем классе и
третьим в общем зачете Владимир Фомин из подмосковной Кубинки. Несмотря на инвалидность, этот человек уже много лет работает… таксистом. Несколько
раз на водителя-инвалида совершали нападение, один
раз Фомин сам задержал хулиганов. Так что бесстрашному шоферу любой экстрим нипочем!

ЭТАПЫ НАРОДНОЙ
ДИПЛОМАТИИ
28 февраля во Дворце Наций ООН в Женеве в
рамках 37-й сессии Совета ООН по правам человека открылась фотовыставка «Когда крылья важнее.
Преодолевая стереотипы». В экспозицию вошли
фотоработы совместного проекта Всероссийского
общества инвалидов и Союза фотохудожников России – фотоконкурса «Без барьеров», а также любительские и профессиональные снимки, сделанные по
заказу благотворительного фонда «Подари любовь
миру».

На вернисаже с приветственной речью выступили
министр иностранных дел России Сергей Лавров, гендиректор отделения ООН в Женеве М. Моллер и председатель Забайкальской региональной организации
ВОИ, председатель комитета по социальной политике
Законодательного Собрания Забайкальского края Андрей Мартынов. «Инвалидность – это вызов не только
для личности, но и для государства, для общества в
целом. Инвалиды – это категория граждан, которая
остро нуждается не только в социальной защите, но
и в понимании их проблем со стороны окружающих
людей», – подчеркнул он.
***
18 июня в здании Аппарата ВОИ встретились представители общественных организаций из России и Катара,
выступающих за доступность среды для людей с инвалидностью. Именно Катар в ноябре-декабре 2022 года
примет следующий, 22-й чемпионат мира по футболу.
Среди гостей – представители Форума доступности
Верховного комитета развития и наследия по подготовке
Кубка Мира по футболу ФИФА 2022 в Катаре.
Всероссийское общество инвалидов активно участвовало в организации и проведении в России таких крупных спортивных событий, как Олимпийские и Паралимпийские Игры 2014 года и Чемпионат мира по футболу,
активно взаимодействовало с FIFA на протяжении всего
периода подготовки к Чемпионату. Были проведены
консультации по организации доступности стадионов и
прилегающей территории, эксперты СДС ВОИ предложены на должности менеджеров по доступной среде на
стадионы, принимающие Чемпионат мира, и рекомендованы FIFA в качестве наблюдателей, оценивающих
доступную среду. Для волонтеров были проведены
тренинги на понимание инвалидности и корректности
взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность.
Беседа с Сергеем Лавровым

Выступает Андрей Мартынов
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ВОИ передает опыт

Заседание окончено, диалог продолжается

***
В середине ноября 184 человека из России и других
стран приняли участие в международной конференции
«Будущее за нами: технологии и практики трудоустройства молодых людей с инвалидностью». Как сообщил в
своем выступлении председатель ВОИ Михаил Терентьев, с 2019 года в России вступает в силу закон о сопровождаемой занятости. «Государственная политика в
сфере занятости – это вовлечение людей с инвалидностью в активную жизнь, – подчеркнул он. – Работодатели
должны видеть в нас не только социальную нагрузку для
бизнеса, но и эффективных работников, которые могут
успешно трудиться в сфере IT-технологий, финансов,
услуг, административной работы».
А на Дальнем Востоке прошел российско-китайский
туристический обмен, в котором участвовали организации ветеранов и инвалидов. В этой акции активное
участие приняли члены Благовещенской городской
организации ВОИ.

Доктор наук Вафаа аль Джазиди аль Джафей

В гостях у китайских друзей
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СДС – ЛИДЕР РЫНКА
ДОСТУПНОСТИ
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ДОСТУПНОСТЬ
РАЗВИВАЕМ
ВМЕСТЕ!
В 2018 году продолжила активно развиваться Система добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». За год прошло 6 межрегиональных семинаров по подготовке специалистов-экспертов в области создания безбарьерной среды. А всего
за 4 года работы на 23 межрегиональных семинарах
прошло обучение 713 человек из 79 регионов страны,
сертифицировано 370 экспертов в 64 регионах и 34
экспертных центра в 30 регионах России. «Еще 8 экспертных центров находятся в процессе регистрации,

Михаил Терентьев, Жана
Цаллагова, Евгений Бухаров
и Ирина Макарова

так что к концу года их число возрастет», – отметил,
подводя итоги, директор АНО «ЦИПИ «Общество для
всех» Евгений Бухаров.
В 2018 году под эгидой СДС ВОИ прошли крупные
всероссийские мероприятия. В начале года в Москве
состоялся семинар «Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения». Его
организовали партия «Единая Россия», Всероссийское
общество инвалидов, Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» и АНО «ЦИПИ «Общество для всех». Участниками семинара стали 38 региональных координаторов партийного проекта «Единая страна – доступная
среда», многие из которых сами являются инвалидами.
В апреле на семинар СДС ВОИ в город Севастополь съехались представители республик

Доступность Дарвиновского музея, который считается едва ли не эталоном,
была оценена лишь на твердую «четверку»

Практика – без скидок на погоду

СДС – ЛИДЕР РЫНКА ДОСТУПНОСТИ

Обследование территории музея-заповедника

Крым, Башкорторстан, Тува, Удмуртия, Калмыкия,
Чечня, Ставропольского и Краснодарского краев,
Ростовской, Саратовской, Томской, Оренбургской
областей, Москвы и Севастополя. Семинар проводился при поддержке Фонда президентских грантов
на развитие гражданского общества. Преподаватели АНО ЦИПИ, эксперты высшей квалификации
Лев Гутман и Эльвира Асылгараева знакомили его
участников с основными направлениями государственной программы «Доступная среда», правовыми
документами, регламентирующими права инвалидов
в части беспрепятственного доступа к объектам. На
занятиях рассматривались типовые ошибки и лучшие примеры физической (архитектурной и инфраструктурной) доступности объектов. Практические
занятия прошли на территории Государственного
историко-архитектурного музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Там же, на базе музея-заповедника «Херсонес
Таврический» в сентябре прошла межрегиональная
научно-практическая конференция «Обеспечение
доступности музеев-заповедников, парков и ландшафтных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения», организованная АНО
ЦИПИ «Общество для всех» при поддержке Фонда
президентских грантов и Всероссийского общества
инвалидов. В ней приняли участие сотрудники музеев,
ландшафтных парков, зоопарков, студий дизайна и архитектуры и эксперты в области доступной среды, которые совместно обсудили лучшие практики и подходы
в решении вопросов доступности объектов культуры
для людей с инвалидностью, а также представили уже
действующие безбарьерные экскурсионные маршруты. Целью конференции также было формирование
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Будущие эксперты в работе

Директор музея «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова
Чымба Хонделен
(Тыва) и Александр
Каманджаев
(Калмыкия)
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Участники конференции
в Херсонесе (в центре
Анна Цыбина, Хабаровск)

Евгений Скилиоти (Ростов-на-Дону)
и Денис Тишков (Алушта)

Участники семинара в Херсонесе

Виктория Авакян, Евгений Бухаров и Светлана
Мельникова

Владислав Полтавцев (Ставрополь)

Выступает советник
министра строительства,
архитектуры и ЖКХ
Республики Татарстан Ирина
Просвирякова

Эльвира Асылгараева

СДС – ЛИДЕР РЫНКА ДОСТУПНОСТИ

Директор зоопарка Удмуртии
Светлана Малышева

Эксперт по доступной среде г. Сочи Александр Семенов
в зале Античной экспозиции Херсонеса

методических рекомендаций по разработке возможных вариантов адаптации музеев и особо охраняемых
архитектурных объектов и территорий для маломобильных групп населения.
В конце года в подмосковном Пушкино прошла I
Всероссийская конференция «Актуальные вопросы
организации безбарьерной среды для маломобильных
групп населения. Развитие сети Экспертных центров
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Михаил Терентьев и Сергей Никотин:
Соглашение подписано!

СДС ВОИ в регионах РФ». В ней приняли участие
27 представителей экспертных центров ВОИ из 21
региона России, а также представители органов исполнительной власти и бизнес-структур, оказывающих
содействие людям с инвалидностью. Обсуждение показало: несмотря на все сложности, эксперты полны
решимости сделать здания и улицы своих городов
максимально доступными для всех граждан. Все их
предложения вошли в резолюцию конференции, которая станет «дорожной картой» работы экспертных
центров СДС ВОИ на местах с региональными органами власти и бизнесом.
16 мая председатель ВОИ Михаил Терентьев и исполнительный директор Международной Ассоциации
Аэропортов (МАА) Сергей Никотин подписали соглашение о сотрудничестве. «Цель – информационный обмен о
состоянии аэропортов, чтобы на основе полученной информации мы совместно c МАА разрабатывали предложения по реализации мероприятий государственных
программ Российской Федерации, направленных на
повышение качества обслуживания маломобильных
групп населения, – отметил Михаил Терентьев. – Надеюсь, наше сотрудничество будет конструктивным и
послужит делу развития транспортной системы России».
Была также достигнута договоренность, что в опросах
и анализе доступности аэропортов и их услуг в рамках
Соглашения примут участие эксперты СДС ВОИ «МИР,
ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».
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ГЛАВНОЕ – РАБОТА
НА МЕСТАХ
Часто именно эксперты СДС ВОИ становятся в
регионах главной движущей силой реализации госпрограммы «Доступная среда».
Под руководством председателя республиканской
организации ВОИ Антониды Ондар идет работа по
созданию доступной среды в республике Тыва. Среди активных борцов за доступность – председатель
Кызылской городской организации ВОИ Алена Седип
и активист Чымба Хонделен. На первый выигранный
ими грант перекрестки Кызыла были оборудованы
доступными съездами. Чымба Хонделен вместе с
другими колясочниками уже обследовал множество
городских объектов. Получив в 2018 году сертификаты экспертов СДС ВОИ, они будут еще более эффективно следить за развитием безбарьерной среды в
родном городе.
Активно идет работа по созданию доступной
среды и в городе Артеме Приморского края, где
работает молодой руководитель городской организации ВОИ Андрей Панченко. В рамках партийного
проекта «Единая страна – доступная среда» активисты ВОИ проводят мониторинг улиц, социальных
объектов, избирательных участков, принимают
участие в любых общественных форумах региона.
Особую озабоченность у Панченко вызывает доступность медицинских учреждений. С этим у людей
с инвалидностью возникают большие проблемы, и
об этом председатель открыто говорит на встречах
с местными депутатами.
Работают над созданием доступной среды и на
другом конце страны, в городе-герое Севастополе.
Председатель СРО ВОИ Виктор Кулиш занимается
этими вопросами с начала 2000-х годов, а в конце
2016 года в городе был создан Центр сертификации
и паспортизации «Доступная среда «Севастополь».
«Мы стараемся убеждать городские власти в необходимости решения проблем, связанных с доступной
средой, – отмечает Кулиш.– Рельеф города очень
сложен для передвижения колясочников, и нам постоянно приходиться решать связанные с этим проблемы. По многим вопросам (в отношении транспортной
инфраструктуры, дорожно-тротуарной сети) власти
к нам прислушиваются».
Руководитель Регионального учебно-ресурсного
центра «Доступная среда» из Воронежа Александр
Попов подходит к решению проблемы комплексно. В
организации есть специалисты, которые могут сделать
Активисты общества инвалидов г. Артема
(в центре – Андрей Панченко)

На обследовании в Херсонесе

На практических занятиях

СДС – ЛИДЕР РЫНКА ДОСТУПНОСТИ

любое помещение доступным. Многие из них
сами – инвалиды. Даже налажено производство
тактильной продукции, на котором работают
незрячие люди.
Активисты создали сайт «Работа для людей с
инвалидностью в Воронежской области». О каждом из кандидатов известно почти всё – от особенностей заболевания и рекомендаций МСЭ
по трудоустройству до профессии и зарплатных
ожиданий. Есть даже видеоролики, в которых
соискатели рассказывают о себе. Их помогают
записать сотрудники центра. По словам Александра, сайт помогает быстро подобрать тех
людей, которые устроят работодателя. Там же
находят кадры и для самого центра.
АНО в сфере оказания помощи лицам с инвалидностью «Доступная среда» г. Миасса стала признанным экспертом по доступности в Челябинской
области. По итогам областного конкурса сайтов
социально ориентированных некоммерческих организаций она вошла в число призёров. Диплом из
рук начальника Управления Министерства юстиции
РФ по Челябинской области, советника юстиции
1 класса Юлии Сударенко получил директор АНО
«Доступная среда» Игорь Резвухин.
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Игорь Резвухин и Андрей Котов (г. Миасс)

Председатель Воронежской областной организации ВОИ Сергей Бахметьев и его заместитель
Александр Гайдамачук (в центре) с сертификатами экспертов СДС «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
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ЖИТЬ – ЗНАЧИТ
РАДОСТЬ ДАРИТЬ!
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Геннадий Аничкин с лауреатом Еленой Самсоновой и гостями из Тайваня

ЮБИЛЕЙНАЯ
ПРЕМИЯ
С 30-летием Всероссийского общества инвалидов совпал еще один знаменательный юбилей – 10-я церемония вручения Международной
благотворительной премии «Филантроп».
Эта премия вручается раз в два года за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и
искусства, а ее история неразрывно связана с историей ВОИ. Инициатором присуждения премии стал
благотворительный фонд «Филантроп», учрежденный
ВОИ в 1990 году.
В 2018 году на соискание премии были поданы
заявки от 761 соискателя из 60 регионов Российской
Федерации и восьми стран ближнего и дальнего зарубежья. Церемония награждения по традиции прошла
в московской Галерее искусств Зураба Церетели на
Пречистенке.

Концерт на открытой палубе

ЖИТЬ – ЗНАЧИТ РАДОСТЬ ДАРИТЬ!

Композитор Григорий Гладков с лауреатами и членами жюри

Затем лауреаты и дипломанты отправились на
теплоходную прогулку по Москва-реке. За окнами
проплывали берега красавицы-столицы в предзакатном солнце, а на палубах теплохода продолжался...
творческий процесс! Здесь новоиспеченные лауреаты
демонстрировали товарищам свои способности.
Братья Артём и Кирилл Агибаловы из города Судогда Владимирской области стали победителями в
номинации «Растущие надежды». В какой номинации
они смогут стать лауреатами в будущем – время покажет. Мальчики любознательны и трудолюбивы, в музыкально-поэтической гостиной на теплоходе братья
прочитали стихотворение о милосердии.
Танцевальный дуэт «Радость» из города Чистополь
(Татарстан) Рифкат Гардиев и Валентина Солдатова,
Рифкат Гардиев и Валентина Солдатова
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Вячеслав Розмин

лауреаты третьей премии, – пара без преувеличения
феерическая! Когда после безукоризненно исполненного на небольшом пятачке палубы теплохода
вальса-бостона они объявили дополнительный номер,
никто не ожидал, что в финале Валентина буквально
взлетит над головой своего незрячего партнёра.
Юрий Ветровский, несмотря на последствия ДЦП,
отлично играет на баяне. В 13 лет он уже выступал на
международном конкурсе в Зальцбурге (Австрия). В
родном Красноярске его хорошо знают и любят. Юрий
– лауреат премии главы города, стипендиат фонда
«Новые имена», призер молодежных Дельфийских
игр, лауреат конкурса «Молодые дарования России».
Елена Самсонова ещё в начальной школе решила,
что должна быть лучшей во всём, что делает. Непросто

Лауреат из Луганска Татьяна Ктитарёва
и волонтеры из клуба «Десантник»
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Артём и Кирилл Агибаловы

«Авторская песня»: 2 премия – Валерий Шевченко (Новосибирская область);
3 премия – Галина Ховалыг (Республика Тыва); 1 премия – Вячеслав Тумашов
(Омская область)

следовать такому правилу человеку, тотально слепому
с рождения. Но коррекционную школу Елена закончила с золотой медалью, а параллельно – музыкальную
школу по классу академического сольного пения,
фортепиано и аккордеону. Сейчас Елена учится в
консерватории по классу композиции и факультативно
занимается вокалом.
В конце октября в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ, которая является генеральным
партнером Международной премии «Филантроп»,
прошло заседание Жюри, Оргкомитета и Совета

Зураб Церетели и народные артистки России
Гюзель Апанаева и Ирина Егорова

попечителей Международной премии «Филантроп»,
посвященное итогам юбилейной, десятой церемонии
вручения этой престижной награды за выдающиеся
достижения инвалидов в области культуры и искусства.
Здесь собралось несколько десятков филантропов и
меценатов. Среди них были представители государственных структур, Российской молодежной палаты,
деловых кругов и Русской Православной церкви.
Гостей встречала демонстрация фотоматериалов с
летней церемонии награждения лауреатов премии в
Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке.

Народные артисты России
Лариса Лужина и Юрий Чернов

ЖИТЬ – ЗНАЧИТ РАДОСТЬ ДАРИТЬ!

Дмитрий Нестеров, Нейл Янг и президент ТПП РФ
Сергей Катырин

Алексей Костенков
с сестрой Оксаной
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По предложению членов Совета попечителей и
Оргкомитета новым председателем Жюри Международной премии «Филантроп» был избран президент
Российской Академии художеств, народный художник
СССР и РФ, посол Доброй воли ЮНЕСКО Зураб Церетели. Президент фонда «Филантроп» и руководитель
исполнительной дирекции премии Геннадий Аничкин
сообщил о плодотворном развитии сотрудничества с
Республикой Тайвань. В ближайших планах – проведение весной 2019 года благотворительного концерта
лауреатов премии «Филантроп» в Тайпее (Тайвань).
На заседании выступил сопредседатель созданного
Союза филантропов и меценатов – сенатор Международной молодежной палаты Нейл Янг (Тайвань).
30-летию ВОИ была посвящена выставка «Искусство сотворения», которая прошла в декабре в
Государственном Дарвиновском музее. На ней были
представлены произведения полутора десятков художников – лауреатов и номинантов Международной
премии «Филантроп» с 2000-го по 2018 годы. Именно
творчество дало им возможность стать активными
участниками общественной жизни, а поддержка ВОИ
и фонда «Филантроп» облегчила путь к зрителю. Руководитель исполнительной дирекции премии «Филантроп» Геннадий Аничкин объявил о старте конкурса
творческих работ на соискание XI Международной
премии «Филантроп» за выдающиеся достижения
инвалидов в области культуры и искусства.

Татьяна Кубасова
и Геннадий
Аничкин:«Стартует XI
Международная премия
«Филантроп»!»
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ИСЦЕЛЕНИЕ
ИСКУССТВОМ

Татьяна Ладыка

В минувшем году активно развивались социокультурные проекты, направленные на поддержку
творческих людей с инвалидностью.
В Сыктывкаре состоялся VII Республиканский и VI
Межрегиональный конкурс бардовской (авторской)
песни для людей с инвалидностью «Струна, и кисть,
и вечное перо» имени Александра Лобановского. Он
собрал рекордное количество участников – 57 человек
из 24 регионов и городов России.
Автор идеи конкурса, председатель КРО ВОИ
Маргарита Колпащикова отметила, что семилетний
период пройден достойно. Конкурс задумывался еще
и ради того, чтобы участники его дружили, творчески
сплачивались. И эта задача тоже выполняется на все
сто.

Зрители тоже пели
Владимир Гаранин вручает цветы победителям

Обладательница Гран-при Вера Пацалюк

Андрей Ададуров

ЖИТЬ – ЗНАЧИТ РАДОСТЬ ДАРИТЬ!

Вера Шишкина вручает
победительнице
главный приз

Вокальный ансамбль «Лейся, песня!» на перекрестках
истории
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***
В Перми прошел финал межрегионального конкурса красоты «Приволжская дивa» среди девушек на
колясках, организованный Пермской краевой организацией ВОИ. В нем приняли участие 11 конкурсанток
из 9 регионов Приволжского федерального округа. В
жюри вошли видные региональные чиновники и общественные деятели, в том числе почетный председатель
Пермской краевой организации ВОИ Вера Шишкина.
***
Этнокультурный исторический фестиваль «Большой
Караман – перекрестки истории» уже шестой год
подряд проводит Советская местная организация
Саратовской областной организации ВОИ и Центр волонтерского движения «ДоброЦентр» при поддержке
администрации Советского муниципального района
Саратовской области. Проект был поддержан Фондом
президентских грантов.

ИНКЛЮЗИЯ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА
В 2018 году набирало обороты и движение
инклюзии в искусстве, убежденным сторонником
которого Всероссийское общество инвалидов
стало еще в 90-е годы.
В начале февраля состоялся четвертый ежегодный
фестиваль особых театров «Протеатр. Международ-

Театр «Жест» на улицах Москвы
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Лауреаты VI
Международного
благотворительного
танцевального фестиваля
Inclusive Dance
Дуэт Хенк и Нель ван дер Вегте (Нидерланды)

Коллектив «Ступени» (Череповец) с танцем «На первом месте»

Леонид Тарасов и руководитель коллектива
«Soul&Dance» Екатерина Сизова

ные встречи» – совместный проект Театрального центра им. Вс. Мейерхольда и РОО социально-творческой
реабилитации детей и молодежи с отклонениями в
развитии и их семей «Круг». Многолетним партнером
фестиваля «Протеатр» является Всероссийское общество инвалидов. Помимо москвичей и театральных
коллективов из Великобритании, Германии и ЮАР, на
него приехали специалисты, работающие в сфере инклюзивного театра из Франции и Чехии, а также десятка городов России – от Якутска до Санкт-Петербурга.
Старейшим участником этой акции стал Народный
театр безграничных возможностей «Жест» из Великого Новгорода. Основанный еще в 1984 году своим

бессменным руководителем Надеждой Назаровой,
он быстро стал главной городской площадкой, на
которой осваивают театральные премудрости подростки и молодежь с самыми разными формами
инвалидности и без нее.
***
В конце октября в столице прошел VI Международный благотворительный танцевальный фестиваль
инклюзивного танца Inclusive Dance. В этот раз главная
награда – Гран-при фестиваля досталась потрясающему комическому дуэту – Марии Пелевиной и Илье
Шутову из инклюзивной группы «Dance magic» студии
современного спортивного танца «Хобби-Шанс».

ЖИТЬ – ЗНАЧИТ РАДОСТЬ ДАРИТЬ!
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***
В ноябре 2018 года в Удмуртской Республике прошли II Международные парадельфийские игры. Это
творческое состязание в области культуры и искусства для взрослых людей с инвалидностью. Ижевск
принял гостей из 55 регионов России и 21 зарубежной
страны. Многие участники Игр приехали в нашу страну
впервые. Представители ВОИ вошли в Оркомитет и в
состав жюри Игр.
Активное участие в Играх приняли Удмуртская
республиканская, Пермская краевая, Воронежская
областная и ряд других организаций ВОИ.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ
КРУГ ЮМОРА
В России инваКВН стал развиваться с конца 90-х
годов. Его очаги зарождались в Костроме и Ярославле,
Перми и Магнитогорске, Тюмени и Санкт-Петербурге.
Уже 10 лет игры КВН являются визитной карточкой Ленинградской областной организации ВОИ. За эти годы
они не только превратились в мощное молодежное
движение, но и стали прекрасным средством социокультурной реабилитации и социальной адаптации
инвалидов в обществе.
В очередном КВНовском сезоне интегрированной
лиги особого статуса Международного союза КВН
«СВОЯ лига» приняло участие 32 команды и еще 8
коллективов выступали вне конкурса. Из них 12 были
приглашены принять участие в полуфинальной игре и
побороться за выход в финал.

Юбиляры «СВОИ из области»

Он прошел 16 октября в концертном зале отеля
«Санкт-Петербург». В упорной борьбе третье место
заняла команда «ТриДевятое царство» (Калининград), «серебро» – у команды «сВОИ в доску» из Челябинска. Чемпионом интегрированной лиги особого
статуса Международного союза КВН «СВОЯ лига» сезона 2018 года стала команда «СпецБулки» (Пермь).
Однако сами артисты говорят, что не так важно, кто в
итоге победил. Главное, что они вместе занимаются
любимым делом и при этом дарят зрителям смех и
улыбки.
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ГЛАВА 6

ВПЕРЕД –
К ПЬЕДЕСТАЛАМ!
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Почетные гости на открытии фестиваля

«ПАРА-КРЫМ»
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!
В 2018 году Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ПАРА-КРЫМ» снова распахнул
двери для 440 спортсменов-инвалидов из 61 региона
России. Они соревновались в пяти основных дисциплинах: дартс, пауэрлифтинг, настольный теннис,
плавание и легкая атлетика. Кроме этого, участников
фестиваля ждали увлекательные мастер-классы по

парадайвингу, скалолазанию, парусному спорту,
регби на колясках, турнир по настольным спортивным играм. А еще творческие встречи, конкурсы,
экскурсии, зажигательные дискотеки и, конечно же,
знаменитые песчаные евпаторийские пляжи и море!
Даже погода, подготовившая участникам фестиваля сюрприз в виде неприятных осенних дождей, не
смогла испортить им настроения.
В торжественной церемонии открытия в крытом
физкультурно-оздоровительном комплексе Центра
спорта «Эволюция» участвовали председатель ВОИ
Сергей Аксенов и Олеся Харитоненко

ВПЕРЕД – К ПЬЕДЕСТАЛАМ!
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Владислав Жуков

Сергей Маховиков и Роман Шкабар (в центре)
с дружной судейской командой

Михаил Терентьев, его первый заместитель, президент Российского спортивного союза инвалидов
Флюр Нурлыгаянов, глава республики Крым Сергей Аксенов, депутат Госдумы Светлана Савченко,
заместитель министра труда и социальной защиты
Республики Крым Елена Лось, глава муниципального
образования «Евпатории Олеся Харитоненко, а также заслуженный артист России Сергей Маховиков,
общественный деятель Ксения Безуглова, руководители центра спорта «Эволюция». В ряду почетных
гостей был председатель Крымской региональной
организации ВОИ Сергей Поддубный.
Михаил Терентьев зачитал приветствия от заместителя председателя Правительства России Ольги
Сергей Шилов
и Беслан Шабазов

Голодец, министра труда и социальной защиты
РФ Максима Топилина и пожелал всем успешных
стартов.
Глава республики Крым Сергей Аксенов отметил:
«Побывав здесь, в этой обстановке, надолго заряжаешься энергией! Вы показываете и доказываете,
как силой воли можно преодолеть любые жизненные
трудности. Я привожу вас в пример своим детям».
Заключительным аккордом торжественного
открытия стало выступление президента РССИ
Флюра Нурлыгаянова: «Дорогие друзья, четвертый
раз мы проводим в Крыму наш фестиваль! Я очень
рад, что с каждым годом он привлекает все больше
и больше спортсменов и гостей».
Светлана Хмелинская на мастер-классе по фридайвингу
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Флюр Нурлыгаянов поблагодарил хозяев за
гостеприимство, помощников за хорошую организацию. Отметил команду волонтеров – студентов
Таврической академии Крымского федерального
университета под руководством старшего преподавателя кафедры медикобиологических основ
физической культуры Николая Мишина.
В центр «Эволюция» приехали члены паралимпийской сборной России по легкой атилетике во
главе с тренером, шестикратным паралимпийским
чемпионом Сергеем Шиловым и провели мастеркласс по гонкам на спортивных колясках. «Такие
мероприятия крайне важны и интересны, – говорит
Сергей Шилов. – Благодаря ненавязчивой обстановке спортсмены пробуют новые виды спорта без
страха оказаться не на высоте. Одни узнают о своих
возможностях, а иногда и о способностях, а кто-то
находит для себя главное занятие жизни». Прошли
соревнования по скалолазанию под руководством
тренера из Санкт-Петербурга Михаила Сапарова.
Как сказал участник фестиваля из Ленинградской
области Олег Иванов, «теперь те, для кого доступная
среда не всегда является таковой, могут посмотреть
на проблемы свысока и заодно покорить новые
вершины!».
Под руководством тренеров и инструкторов
Дмитрия и Александры Золотовых, Олега Васильева
участники фестиваля смогли пройти под парусом не
только по озеру, но и даже по морю! Можно только
представить эмоции человека на коляске, который
пересаживается на надувной катамаран и, самостоятельно управляя им, лихо плывет по водной глади!
Опытный инструктор лишь страхует спортсмена,
подсказывает, что надо делать. От таких приключений захватывает дух!
Каждый год на фестивале «ПАРА-КРЫМ» появляется что-то новое. В этом году такой новинкой
стали тестовые соревнования по парадайвингу. В
них приняли участие 16 человек, отобранные организаторами после проведенных мастер-классов.

На «ПАРА-КРЫМе» – участницы «Онежской кругосветки»

Бранко Равнак и Анна Цыбина из Хабаровска

Пауэрлифтинг: важна каждая мелочь!

Команда Республики Крым с актером Сергеем Маховиковым
Старт на соревнованиях по плаванию

ВПЕРЕД – К ПЬЕДЕСТАЛАМ!
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Попутного ветра!

Команда Еврейской автономной области

С коляски - на катамаран
По Черному морю – под парусом!

Елена Мачехина,
Илья Мысляев,
Сергей Поддубный
и другие на мастерклассе по регби
Так покоряют высоту!

К заплыву
готов!
Море, парус, отличное
настроение!
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Тестовые соревнования проходили в двух дисциплинах: «Полоса препятствий» и «Ночной дайвинг».
Второе оказалось сложнее, но и увлекательнее. Вот
какое впечатление произвело знакомство с парадайвингом на нижегородскую спортсменку Юлию
Шмигельскую:
«Мой «ПАРАКРЫМ 2018» был особенным, потому
что сбылась заветная мечта я прошла мастер-класс
по парадайвингу! И пусть не освоила весь курс целиком, это не главное. А главное, что я встретила
потрясающих людей, которые навсегда останутся
в сердце! Бранко Равнак, Светлана Хмелинская,
Алексей Коростылев, Виктор Израйлит, спасибо вам
прежде всего за любовь, с которой вы выполняете
свою работу!».
«ПАРА-КРЫМ 2018» получился не только спортивным фестивалем, но и творческим! Ведь его почетным гостем стал заслуженный артист России Сергей
Маховиков. Он охотно общался и фотографировался
со спортсменами, болел за них на соревнованиях,
проводил творческие встречи. Мероприятия продолжились мастер-классом по созданию короткометражных фильмов. Вместе с Сергеем Маховиковым
его проводил режиссер Вячеслав Серкез, который
много лет снимал фильмы на военную тематику, а
сейчас все больше внимания уделяет людям с инвалидностью, снимает мероприятия ВОИ и РССИ.
Во время фестиваля были организованы экскурсии, одна из них – в город-герой Севастополь, в
музейный историко-мемориальный комплекс «35-я
береговая батарея».

Жюри довольно!

Творческий
конкурс
в разгаре

Ночью в «Эволюции» тоже жарко!

ВПЕРЕД – К ПЬЕДЕСТАЛАМ!

По итогам командного зачета почетные кубки и
медали были вручены за первое место – команде
Москвы, за второе место – команде Челябинской
области, за третье место – команде Красноярского
края. Переходящий Кубок за победу в соревнованиях по настольным спортивным играм команде
Кировской области вручил президент ФНСИР Гунтарс Бралитис.
И наконец, завершал фестиваль конкурс «Твои
таланты, «ПАРА-КРЫМ»!». Он позволил участникам
показать себя не только спортсменами, но и творческими личностями. Надолго останется в памяти
участников грандиозный праздник под названием
«ПАРА-КРЫМ». В нем оказалось все: и спортивные
состязания с отличной организацией и четким судейством, и мастер-классы, и творческие вечера,
и дискотеки, и новые друзья. И все это на берегу
Черного моря. А еще фестиваль – это обмен опытом и знаниями, новые знакомства, положительные
эмоции и впечатления, которыми заряжаешься здесь
на весь год и которые намного важнее завоеванных
кубков и медалей. Разве такое забудешь?
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Зрители творческого вечера

Сергей Маховиков и гость фестиваля Русик

НА АРЕНАХ ДОМА
И В ГОСТЯХ
Впервые в истории российского адаптивного спорта предварительный раунд Евролиги-1 по баскетболу
на колясках (группа А) – значимое и статусное международное мероприятие под эгидой Международной
федерации баскетбола на колясках в Европе (IWBF
Europe) – проводился в 2018 году в России, в Великом
Новгороде. Организатором турнира выступил Баскетбольный клуб инвалидов-спортсменов «Невский
Альянс» Санкт-Петербургской городской организации
ВОИ. Соорганизаторами стали министерство спорта и
молодёжной политики Новгородской области и Новгородская областная организация ВОИ. По итогам всего
сезона-2018 «Невский Альянс» закрепился в числе
ведущих коллективов Европы.
Баскетболисты с берегов Невы доминировали
и внутри страны. «Невский Альянс» четвертый раз
подряд стал обладателем Кубка Санкт-Петербурга,
«серебро» завоевал петербургский клуб «БасКИ»,
«бронзу» – команда из Тюмени «Шанс». Жарко было и
под Казанью, где на тренировочной базе БК «УНИКС»
Российский спортивный союз инвалидов, ТРО ВОИ
при поддержке президента, минтрудсоцзащиты и
минспорта Республики Татарстан провели Всероссийский открытый турнир по баскетболу на колясках.
В финальном матче на площадку традиционно вышли
питерские титаны: «Невский альянс» и «БасКИ». Здесь

На вечерней дискотеке
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«Символическая пятерка» турнира в Великом Новгороде

Леонид Фионин
награждает команду «Волга»

Команды «Невский Альянс» и «Крылья Барса»

«Невский Альянс» атакует «БасКИ»

«Ястребы» – победители турнира

Никита Меркушин («Шанс»)

первыми стали «БасКИ» с приличным перевесом в
очках 69:51.
***
В начале августа в Оренбурге прошел открытый
турнир по следж-хоккею Кубок вызова «Вперёд, на
лёд!». В нём приняли участие команды спортсменов
из Оренбуржья, Подмосковья, Башкортостана и Китая. Соревнования, организованные при поддержке
правительства Оренбургской области и региональной
организации Всероссийского общества инвалидов,
были приурочены к 30-летию ВОИ и Дню физкультурника.
Хозяева зимней Паралимпиады-2022 делают в
следж-хоккее первые шаги. Тем не менее, «бронза»
турнира уехала в КНР, а Башкирской команде оставалось довольствоваться четвёртым местом. Чемпионом
стали хоккеисты подмосковного «Феникса», второе
место досталось местным «Ястребам».
Российские паралимпийцы были и остаются
лидерами в зимних видах спорта, но китайские

ВПЕРЕД – К ПЬЕДЕСТАЛАМ!

Михаил Терентьев: «Обязательно
добьетесь успехов!»

У китайских лыжников – всё впереди!

спортсмены уже дышат им в спину! Председатель
ВОИ Михаил Терентьев провел встречу с командой
лыжников-паралимпийцев из Культурно-спортивного
центра обслуживания инвалидов китайской провинции Хэбэй, которая состоялась 17 сентября в Москве.
Во время Зимних Паралимпийских игр в Пекине 2022
года все соревнования по лыжным гонкам и биатлону
будут проходить в этой провинции. 120 китайских
спортсменов, в том числе 40 колясочников, упорно
готовятся к предстоящим стартам. Во время встречи Михаил Терентьев рассказал о собственном пути
в спорте. Молодым китайским спортсменам было
интересно узнать, что председатель ВОИ – чемпион
Зимних Паралимпийских игр 2002 года в Солт-ЛейкСити (США), обладатель четырех серебряных и двух
бронзовых олимпийских медалей в лыжных гонках и
биатлоне.

СНОВА СОЧИ, СНОВА
«ФОРМУЛА-1»
9 октября на главной гоночной трассе страны «Сочи
Автодром» прошел IV Международный полумарафон
на спортивных колясках Рецепт-Спорт. В этом году в
столицу зимних Олимпийских и Паралимпийских игр
2014 года приехали спортсмены из России, Армении,
Казахстана, Франции, Венесуэлы, Зимбабве. Организаторы полумарафона – Всероссийское общество
инвалидов, Российский спортивный союз инвалидов
и Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» при
поддержке Администрации города Сочи.
«Наш полумарафон – прекрасная возможность для
каждого спортсмена проявить себя на такой знаме-
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Победный финиш
Алексея Быченка
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нитой трассе, как «Сочи Автодром». В России нужно
проводить как можно больше подобных соревнований,
которые предоставляют спортсменам возможность
повышать свою квалификацию и обмениваться опытом. Полумарафон дает возможность закалить свой
дух, а, кроме того, способствует популяризации легкой
атлетики среди людей с инвалидностью, развитию
паралимпийского движения в России и успеху нашей
сборной на международной арене», – отметил председатель ВОИ, председатель Оргкомитета IV Международного полумарафона на спортивных колясках
Рецепт-Спорт Михаил Терентьев.
Приятно было видеть на полумарафоне ребят, начинавших свою спортивную карьеру на Всероссийских
физкультурно-спортивных фестивалях ВОИ в Сочи и
Евпатории. Представляя команду на пресс-конференции, участница зимних Паралимпийских Игр в
Пхенчхане Акжана Абдикаримова особо отметила Наталью Рыжову из Красноярска, влившуюся в женскую
половину сборной. У мужчин конкуренция значительно
острее, но Шамсудди Яндербиев из Чеченской Республики также полон самых амбициозных планов. А
ведь, как напомнил первый заместитель председателя ВОИ, президент РССИ Флюр Нурлыгаянов, в 2008
году на один из первых физкультурно-спортивных
фестивалей в Сочи Шамсудди приехал на старенькой
бытовой коляске.
Ни в одной стране мира, где проводятся гонки
«Формулы 1», их трассы не используются для забегов
спортсменов-инвалидов. Ровно в полдень выстрел
Михаила Терентьева из стартового пистолета погнал
болиды гонщиков вперед. У мужчин судьба призовых

мест решилась в споре ведущего квартета. За победителем гонки Алексеем Быченком финишировали
его товарищи по команде – Виталий Гриценко, Арсен
Курбанов и Семен Радаев. У женщин настоящей королевой сочинского автодрома стала Наталья Кочерова,
победившая в четвертый раз подряд. На втором месте – Акжана Абдикаримова, на третьем – Вероника
Доронина.
Надеемся, что на следующий год полумарафонская
дистанция на Сочи Автодроме покорится и юному Илье
Немцеву из Москвы! Его прогресс виден, что называется, невооруженным глазом. Год назад Илья был еще
совсем ребенком, а нынче он – молодой амбициозный
и целеустремленный спортсмен. Нужно только верить
в свои силы – спорт любит настойчивых!

Михаил Терентьев, Акжана Абдикаримова и Фредерик
Лакруа

Лидер российских
спортсменов
Алексей Быченок

ВПЕРЕД – К ПЬЕДЕСТАЛАМ!

Юному Илье Немцеву есть на кого равняться!

Флюр Нурлыгаянов, Наталья Рыжова и Шамсудди
Яндербиев
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Михаил Терентьев дает старт

Маркос Кастильо (Венесуэла)

Самсон Муройива
(Зимбабве)

Семен Радаев, Алексей Быченок,
Виталий Гриценко, Арсен
Курбанов, Руслан Аминов
на тренировке
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ФОТОВЫСТАВКА
В ГОСДУМЕ

Выступает Михаил Терентьев

Сергей Шилов с журналистами газеты «Надежда»

Еще раз тема нашей победы на Паралимпиаде в
Пхенчхане прозвучала в конце года на выставке «Мир
без границ» в Государственной Думе ФС РФ, которая
была приурочена к Международному дню инвалидов.
Фонд поддержки инвалидов «Единая страна», учредителем которого является ВОИ, представил на ней
фоторепортаж корреспондента газеты «Надежда»
Ивана Зеликова, посвященный выступлению паралимпийской сборной России.
Открывая выставку, заместитель председателя
Комитета Госдумы по труду, социальной политике и
делам ветеранов Михаил Терентьев напомнил: «Несмотря на колоссальное психологическое давление
со стороны чиновников Всемирного антидопингового
агентства, усеченный состав делегации, выступление без национальной формы, флага и гимна, наша
команда заняла второе общекомандное место! Эти
фотографии с паралимпийских трасс наглядно демонстрирует волю российских атлетов к победе в
главном турнире четырехлетия».
В церемонии открытия приняли участие известные
российские паралимпийцы и общественные деятели
– президент фонда «Единая страна», шестикратный
чемпион Паралимпийских игр, тренер паралимпийской
сборной России Сергей Шилов и заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике,
информационным технологиям и связи Владимир Крупенников. Сообщив, что буквально накануне открытия
выставки Екатерина Румянцева и Алексей Бугаев по итогам всенародного голосования были признаны лучшими
спортсменами года в номинации «Преодоление», Сергей
Шилов подчеркнул: «Мы верим, что наша команда будет
и дальше побеждать, несмотря ни на что!».
Организаторы и участники выставки
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ИГРЫ СИЛЬНЫХ
В Москве с использованием гранта Президента РФ
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, состоялся первый
Чемпионат России по настольным спортивным играм
новус, джакколо и шаффлборд. Более ста человек из
25 регионов собрались в концертном зале новой креативной творческой площадки столицы «Подсолнухи
Art&Food», чтобы попытаться стать победителями
общероссийского первенства.
Деятельность Федерации настольных спортивных игр России (ФНСИР), выполняющей социально
значимую работу, поддерживают Всероссийское
общество инвалидов и Российский спортивный союз
инвалидов. Многие региональные организации ВОИ
являются активными пропагандистами настольных
спортивных игр.
Общее мнение о мероприятии выразил один из
финалистов, ветеран Вооруженных Сил, десантник
Вадим Грачев из Ярославля: «Гунтарс Бралитис и
Анжела Бралите помогают людям полноценно жить и
становиться уверенными в себя. Люди без рук, ног,
с диагнозами ДЦП и многими другими побеждают в
соревнованиях и стремятся быть более активными,
ценят каждый день, каждый миг! Друзья, помните:
инвалидность – это не финал жизни. А всего лишь
финал первого Чемпионата России по настольным
спортивным играм!»
***
Более 140 спортсменов из разных уголков Сибири
приехали летом в Кемерово, чтобы принять участие в
«Парасибириаде-2018» – традиционных спортивных
соревнованиях Сибирского межрегионального совета ВОИ. Игры прошли по инициативе Кемеровской
областной организации ВОИ при поддержке Центрального аппарата ВОИ и департамента молодёжной
политики и спорта Кемеровской области.
В этом году в соревнованиях приняло участие 12
команд, представляющих все субъекты Сибирского
федерального округа. К традиционным 6 видам состязаний (легкая атлетика, пауэрлифтинг, настольный
теннис, волейбол сидя, шахматы и бочча) хозяева
добавили седьмой – спортивную рыбалку.
Открывая соревнования, губернатор Кемеровской
области Сергей Цивилёв отметил, что Парасибириада
– крупнейшее спортивное мероприятие за Уралом для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Убежден, что она станет ярким, интересным, незабываемым праздником. Желаю всем участникам новых
побед и спортивных успехов».

Единоборство в разгаре

Супруги Бралитис, вице-президент ФНСИР Наталья Крель
и участники из Ярославля Фирдаус Кузнечихина,
Иван Харзеев, Вадим Грачев

Победители Парасибириады
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***
Межрегиональный фестиваль по быстрым шахматам среди спортсменов-инвалидов Юга России
прошел в июне в Нальчике. В нем приняли участие 52
человека, в том числе 37 лучших шахматистов из 13
регионов. Мероприятие проводилось при финансовой
поддержке ЦП ВОИ.
На турнире соревновались как команды, так и
отдельные спортсмены – мужчины и женщины. Первое
место в командном зачете заняла команда Кабардино-Балкарской республики, второе – Ставропольского
края, третье – Ростовской области.
***
Очередной столичный Фитнес-день прошел в
сентябре на ВДНХ в рамках выставки «ИнваЭкспо.
Общество для всех». Его организаторами стали Всероссийское общество инвалидов, Российский спортивный союз инвалидов, протезно-ортопедический
концерн ОТТО БОКК, выставка «ИнваЭкспо. Общество
для всех» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Соревнования открыли председатель ВОИ Михаил Терентьев,
генеральный директор ОТТО БОКК в России Оливер
Якоби и главный судья Роман Шкабар. На сцене выступали артисты из ансамбля «Ангелы надежды» и клуба
спортивных танцев на колясках «Дуэт».
Мероприятия «Фитнес-дня» наглядно продемонстрировали, что соревнования в закрытых помещениях среди инвалидов так же популярны, как и
старты на открытом воздухе. Около ста пятидесяти

участников попробовали себя в настольных спортивных играх, настольном теннисе, бочче, дартсе. А на
солнечной аллее возле павильона состоялись забеги
на колясках и состязания по фигурному управлению
на электроколясках.
***
В 2018 году уже в 27-й раз прошло авторалли «Возрождение–2018» Московского автомобильного клуба
инвалидов (МАКИ), посвящённое Международному
Дню инвалидов. Хорошей погоды в эту пору не было
никогда, но это ни разу не остановило автолюбителей
-инвалидов, приезжающих на мероприятие. Вот и нынче, в холодное предзимнее утро ни пронизывающий
ветер, ни мокрый снег не стали помехой.
В ралли участвовала жительница Уфы Гузель Исамбаева. Она приехала в столицу на конкурс профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс».
Кстати, там ей не было равных в номинации «Портной».
И на ралли она тоже оказалась в числе призёров!

Соревнования среди женских команд

Чамал Гедгафов

Председатели региональных организаций ВОИ, члены Южного МРС, приехали поболеть за своих спортсменов
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Старт на Фитнес-дне
Автосемья МАКИ снова в сборе!

Старт ралли «Возрождение»

Ирина Горюнова и Гузель Исамбаева
Владимир Смоляр
По аллеям ВДНХ – с ветерком!
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МИР РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Многие проекты ВОИ смогли воплотиться благодаря поддержке различных грантов. В парке культуры и
отдыха Сокольники прошла торжественная церемония
награждения победителей и лауреатов IХ международного фестиваля социальных интернет-ресурсов
«Мир равных возможностей». Организаторы фестиваля – фонд поддержки инвалидов «Единая страна»
и Всероссийское общество инвалидов. В 2018 году
фестиваль проводился с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
В 2018 году на участие в конкурсе было подано
474 заявки из 48 регионов РФ, а также от создателей
русскоязычных сайтов изУзбекистана, республик Беларусь и Молдова. Открывая фестиваль, председатель
ВОИ, председатель Оргкомитета фестиваля Михаил
Терентьев пожелал «Миру равных возможностей» к
своему юбилейному году достигнуть рубежа в пятьсот
соискателей. «Сегодня на нашем празднике победители и лауреаты фестиваля получили возможность
пообщаться, обменяться опытом, приобрести единомышленников и друзей. Вместе с нашими участниками
мы стараемся объединить людей с инвалидностью,
поддерживать их и изменить мир к лучшему».
В награждении лауреатов принял участие заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и
связи Владимир Крупенников. Поддержать участников
фестиваля приехали молодые спортсмены, нынешние
и будущие члены паралимпийской сборной команды
России по лыжным гонкам и биатлону. С приветственными музыкальными номерами перед гостями
выступили член Общественной палаты РФ Диана
Победители в номинации «Открытие года» и В. Крупенников

Красивые девушки выбирают Инстаграм

Призер конкурса Дарья Кузнецова и член жюри Тигран Погосян
Награду создателям
сайта autism-frc.ru
вручает Игорь Шпицберг
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Гурцкая, певица Алсейда (Алла Сейдалиева) и Алекс
Ципруш из проекта «Я Яркий» – социального стартапа,
основной целью которого является интеграция людей
с инвалидностью в активную жизнь, Иван Швороб –
танцор из Краснодара, многократный чемпион и призер международных и всероссийских соревнований
по уличным танцам, а также детский танцевальный
ансамбль «Преодолей-ка».
Победителем в номинации «Вместе мы сможем
больше», куда в этом году вместе с Интернет-ресурсами ВОИ были включены и сайты других общественных
организаций инвалидов, стал сайт Всероссийского
союза пациентов. Прошлогодний победитель этой
номинации – сайт Башкирской республиканской
организации ВОИ – на этот раз занял второе место,
а на третье вышел сайт Московской городской организации ВОГ.
Номинация «Жизнь продолжается» выбрала стильных и современных красивых девушек! Победителем
стала Марина Сорочан из Краснодарского края со
страницей «Все о жизни на колясках». Компанию ей
составили «Блоггер на колесах» из Санкт-Петербурга
Наталья Камолинкова и блоггер из Татрстана Lili Lo
(Лилия Лутфрахманова. Всего же дипломы в 2018 году
получили 28 Интернет-ресурсов!
***
В начале декабря в Москве прошел VIII Международный фестиваль телерадиопрограмм и Интернетпроектов об инвалидах и для инвалидов «Интеграция».

Диплом получает Никита Асеев
Сергей Ерофеев и Олег Рысев
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Его организаторы – Международная академия телевидения и радио (IATR) и Всероссийское общество
инвалидов при финансовой поддержке Департамента
средств массовой информации и рекламы города
Москвы.
Заместитель председателя ВОИ Олег Рысев отметил, что за годы его проведения фестиваль «Интеграция» стал брендом, и продолжение этого проекта
позволит открывать новые и новые грани нашей жизни.
В этом году для участия в конкурсе были представлены более 200 тематических работ в области телевидения, радио и Интернета из многих регионов России,
а также из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана,
Таджикистана и других стран. По решению жюри VIII
Международного фестиваля телерадиопрограмм и
Интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов «Интеграция» Гран-при в области телевидения получила
телекомпания «ЭРА» — «Седьмой канал» из Астаны за
фильм «Избранные имена». Эта снятая в Казахстане
документальная лента рассказывает о судьбе мальчика, потерявшего в результате несчастного случая
обе ноги и сумевшего стать спортсменом-паралимпийцем. Гран-при в области радио получил авторский
коллектив «Радио Теос» за передачу из цикла «Ничего
особенного» «У меня родился незрячий ребёнок. Что
теперь?». В области Интернета гран-при достался
Виктору Муратову за цикл Интернет-публикаций
«Питер-город дождя»: «Ручная азбука глухих. Уроки с
юмором для слышащих».

Ашот Джазоян награждает Ирину Тумбарцеву
Валентина Белова (Телеканал БелРос)

Ашот Караханян

На фестивале читают
«Надежду»
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ОТВЕЧАЕМ
НА ЗАПРОСЫ
ОБЩЕСТВА
В конце мая в Туле прошел Межрегиональный форум «Современные модели трудоустройства инвалидов, пути и проблемы их реализации». Он состоялся по
инициативе Тульской региональной организации ВОИ,
которую поддержали Центральное правление ВОИ и
правительство Тульской области. «Вопросы трудоустройства инвалидов в последние годы стали одной
из самых актуальных проблем социальной политики
страны, – отметил в своем выступлении заместитель
председателя ВОИ Олег Рысев. – Поэтому сегодняшний форум – важное событие для всей России. В последние годы, после подписания Конвенции ООН о
правах инвалидов, в этой сфере стала формироваться
многовекторная и многофакторная политика».
Форум собрал более 120 человек из 14 регионов
Центрального федерального округа, руководителей и
активистов региональных организаций ВОИ и Тульской
области, а также областных объединений инвалидов
по слуху и зрению. Главной его задачей стало обсуждение путей создания доступной среды на производстве,
организации профориентации и профессионального
образования людей с инвалидностью, внедрение системы поддерживаемого трудоустройства.
***
Во Владимире прошёл второй слёт актива Всероссийского общества инвалидов «Социальное
предпринимательство». В нём участвовало более 100
активистов организаций ВОИ и социальных предпринимателей из Москвы, Владимирской, Московской,
Нижегородской, Ивановской, Воронежской, Рязанской, Орловской, Костромской областей. Организаторы подготовили для них разнообразную программу:
лекции, семинары, тренинги, практические занятия по
основам бизнес-планирования и мастер-классы по
поиску ниш для самозанятости. На слёте обсуждались
вопросы создания условий для реализации проектов,
работали площадки по обмену опытом, организации
сбыта продукции предприятий.
Семинар «Социальный маркетинг. Рынок социальных проблем» провёл председатель Владимирской
областной общественной организации ВОИ, старший
преподаватель Владимирского института бизнеса,
кандидат экономических наук Михаил Осокин. Он
рассказал, что цель социального предпринимателя –
социальное воздействие, а самоокупаемый устойчивый бизнес – это средство. Михаил Осокин подчеркнул

Ведущая форума – Алла Новикова

Александр Попов (Воронеж) и Галина Бойко (Смоленск)

Ольга Амирасланова отвечает на вопросы активистов
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роль социального предпринимательства в решении
проблем людей с инвалидностью – их трудоустройстве, интеграции в общество.
Руководитель Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» Роман
Пономаренко уверен, что социальное предпринимательство – это множество ниш и занимать их нужно
первыми! При этом главное для социального предпринимателя – не бизнес-план, а открытость новым
идеям.

Михаил Осокин, Александр Попов и Наталья Черникова
Почетные гости и хозяева на открытии клиники «Улыбка»

***
Растет и число предприятий, принадлежащих Всероссийскому обществу инвалидов. Под Новый год
Нижегородская областная организация ВОИ впервые
в стране открыла в городе Лукоянове собственную
стоматологическую поликлинику! И метко назвала ее
«Улыбка». Как отметил председатель НОО ООО ВОИ
Эдуард Житухин, в год 30-летия Всероссийского общества инвалидов областная организация имени Александра Невского реализовала несколько уникальных
проектов. Среди них – открытие в Нижнем Новгороде
на базе завода «Автодеталь» Центра технической реабилитации инвалидов. Такого в системе ВОИ нет ни
в одном регионе России.
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КОНКУРСЫ ДЛЯ
СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
В Москве в девятый раз прошел конкурс «Мисс
Независимость» для особых девушек с инвалидностью. В этом году борьбу за корону и титул «Мисс
Независимость» вели 10 красавиц, прошедших
отбор из тридцати претенденток. Организатором
мероприятия является Региональная общественная
организация «Общество поддержки родителей с
инвалидностью и членов их семей “Катюша”» при
поддержке Правительства Москвы, МГО ВОИ и других организаций.
***
В декабре в подмосковной Ивантеевке прошел
финальный этап турнира мужества, успеха и остроты
интеллекта «Богатыри Подмосковья» среди инвалидов-колясочников Московской области. Турнир
проходил при поддержке Министерства социального
развития Подмосковья, администрации Ивантеевки,
МОО ВОИ, а его организатором выступила Московская
областная общественная организация инвалидов-колясочников «Колесница».
Как сказал её руководитель Игорь Гундеров, задача
этих состязаний — показать людям, что инвалид-колясочник может быть самодостаточным человеком.
К проведению финала подключилась Московская
областная организация ВОИ, обеспечившая группу
поддержки.

Максим Князев предлагает Юлии Рогачевой руку и сердце

«Мисс Независимость – 2018» – Алина Швецова

Иван Зарецкий, Сергей Оганян, Александр Сологуб и «краснознаменная» поддержка

НУЖЕН ДРУГИМ – НУЖЕН СЕБЕ!

***
7 декабря в Томском театре юного зрителя прошел
гала-показ и церемония награждения победителей
VIII Межрегионального конкурса дизайнеров одежды
и аксессуаров «Особая мода» для людей с разными
особенностями фигуры. В конкурсе приняли участие
как профессиональные дизайнеры, так и учащиеся
профильных учебных заведений, дизайнерские агентства, специалисты предприятий индустрии моды.
На суд компетентного жюри были представлены 14
коллекций дизайнеров из разных городов Сибири,
Центральной части России и даже Грузии.
Жюри возглавил учредитель международного
fashion-проекта «Сибирский кутюрье», член Союза
дизайнеров России, модельер, эксперт моды, лауреат
национальной премии «Виктория» Виктор Феоктистов
(Новосибирск).
«Этот проект важен для всех,– убеждена директор
конкурса, председатель Томской региональной организации ВОИ Ирина Дорохова. – Людям с разными
видами инвалидности участие в конкурсе дает возможность носить удобную, элегантную одежду и аксессуары, а дизайнеры-модельеры могут не только посоревноваться друг с другом и продемонстрировать свои
новинки, но и обменяться идеями в области создания
одежды и аксессуаров для «особенных» людей».
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Режиссер «Особой моды» Евгений Работкин,
Ирина Дорохова, гости и участники конкурса
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КУРСЫ ДЛЯ ЖИЗНИ
И УСПЕХА
Три учебно-реабилитационных курса «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске»
было проведено в Центре спорта «Эволюция» в Евпатории. Этот проект Всероссийского общества инвалидов и Российского спортивного союза инвалидов
реализуется с 2016 года.
Правильное управление своей коляской для повседневного передвижения – залог активной деятельности многих людей с инвалидностью. Основным предметом на курсах-2018 осталось, как и ранее, обучение
технике езды на инвалидной коляске. Этому предмету
было посвящено значительное количество времени.
С курсантами при помощи волонтеров занимались
инструкторы Центра спорта «Эволюция». Один из них
– Кирилл Назмутдинов из города Армянска – знает
об особенностях передвижения и жизни на коляске
практически все. По его мнению, сохранение духа
активной реабилитации входит в философию неза-

висимой жизни. Занятия проходили чрезвычайно
увлекательно. Курсантов учили, как правильно заезжать на пандус и спускаться с него, преодолевать
бордюры и ступени, маневрировать колесами своего
транспортного средства, держать корпус тела. Особое
внимание уделялось правильной посадке в коляске,
порядку действий и приемов при оказании помощи
людям, пользующихся колясками для передвижения.
Серьезная тема – грамотный уход за своим техническим средством, способным сохранить его в рабочем
состоянии на долгие годы.
С новичками своим опытом делились курсанты
прошлогодние. Янина Серенко из Ростова-на-Дону,
Алексей Верещагин из Хабаровска, Артур Клявлин
из Челябинска и Артем Свежинин из Тюмени вместе
с инструкторами Центра спорта «Эволюция» проводили занятия по различным спортивным дисциплинам. Артур Клявлин помогал инструктору Кириллу
Назмутдинову проводить занятия по технике езды на
инвалидных колясках. Артем Свежинин занимался с
курсантами в плавательном бассейне и на площадке
для настольного тенниса. Заместитель председателя Хабаровской краевой организации ВОИ Алексей
Верещагин передавал секреты мастерства в своем
любимом виде спорта – стрельбе из лука.
Руководитель курса Олег Колпаков вспоминает, что
несколько лет назад такие летние семинары-сборы
пользовались большой популярностью у инвалидов-колясочников Украины, приезжавших в Крым. Колпаков
надеется, что таким же успехом они будут пользоваться
и у россиян. Говоря о курсе в целом, первый заместитель председателя ВОИ, президент РССИ Флюр
Нурлыгаянов отметил, что важным аспектом является
участие в курсах инструкторов-колясочников, которые
в свое время также прошли путь подобной адаптации.
Позитивное настроение, великолепная весенняя погода, общение – все это служит сплочению людей.

Новинка курсов – костюмированный легкоатлетический пробег на стадионе в Центре спорта «Эволюция»

НУЖЕН ДРУГИМ – НУЖЕН СЕБЕ!
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Обучение навыкам
передвижения на
инвалидной коляске

Играем в флорбол!

Кулинарный поединок под руководством Анастасии Сачко

Позитивное настроение гарантировано!
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«ТРИДЦАТЬ
ИСТОРИЙ ЛЮБВИ»
И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
На протяжении всей своей 30-летней деятельности
Всероссийское общество инвалидов уделяло особое
внимание семье – очагу счастья, теплоты и гармонии.
Ведь счастливый в браке человек способен сделать для
окружающих неизмеримо больше.
Во Владимирской областной организации ВОИ весь
2018 год прошел под знаком проекта «Тридцать историй любви», поддержанного Фондом президентских
грантов.
Сначала был создан сайт, на котором семейные
пары, в которых один или оба супруга имеют инвалидность, выкладывали видеоролики о своей жизни. В итоге к концу года на сайте оказалось уже более полусотни
счастливых историй!
В июле в древнем Муроме состоялся одноименный
фестиваль семейных пар, который стал частью традиционного праздника Дня семьи, любви и верности. После

Валерий и Наталья Поповы
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посещения Свято-Троицкого женского монастыря, где
покоятся мощи святых Петра и Февронии, делегация
ВОИ отправилась на берег Оки, где приняла участие в
праздничном концерте. Здесь было на что посмотреть:
огромные мониторы транслировали происходящее на
главной сцене, более тридцати арт-объектов и фотозон,
десятки тематических площадок, около 40 инсталляций,
объединённых главной темой –семьи, любви, верности!
В Муром приехали семьи с разным «стажем» совместной жизни – от трех до тридцати лет. Несколько
участников фестиваля взяли с собой своих ребятишек.
Среди них – двухлетний шустрый мальчуган Роберт,
сын известной участницы пермского ансамбля танца
на колясках «Гротеск» РузанныНедокушевой (Казарян),
двухлетняя Кира, приехавшая на фестиваль с мамой
Надеждой и бабушкой, председателем Ленинского
отделения ВОИ Ярославля ФирдаусКузнечихиной, и
четырехлетняя Таисия, дочка председателя Удмуртской
республиканской организации ВОИ Максима Воробьева и его жены Гузалии. К слову, маленький Роберт во
время фестиваля отметил свой день рождения.
В конце сентября во Владимире прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Семья
Сергей и Елена Истомины (Тюменская область)
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Валентина Бакалова (Кострома) в образе Ивана Сусанина

как фактор социальной мобильности людей с инвалидностью», в которой приняло участие больше сотни
преподавателей, научных сотрудников и активистов
организаций инвалидов из Нижнего Новгорода, Вологды, Костромы, Москвы и Московской области.
Участники конференции посетили Центр ранней
помощи молодым семьям с детьми с особенностями
развития «Мишутка и его друзья». Это долгосрочный
совместный проект, который реализуют АРДИ «Свет»,
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный
центр» Управления по делам молодежи администрации
г. Владимира и детское образовательное учреждение
№71 Управления образования администрации г. Владимира. Одно из направлений его работы – занятия
с детьми школьного возраста, которые обучаются на
дому, по выработке навыков самообслуживания и ведения домашнего хозяйства. А в конце 2018 года вышел
в свет солидный том «Материалы межрегиональной
научно-практической конференции «Семья как фактор
социальной мобильности людей с инвалидностью»», в
котором опубликованы не только прочитанные доклады,
но и материалы, авторы которых не смогли добраться
до Владимира.
***
Визитной карточкой Рязанской областной организации ВОИ является Межрегиональный конкурс «Я и
моя семья». Четвертый по счету конкурс собрал представителей 18 областных организаций, входящих в
состав Центрального Межрегионального совета ВОИ. У
руководителей региональных организаций, приехавших
вместе с командами на очередной Межрегиональный
совет, не было сомнений по поводу судьбы рязанского

Конкурсный этап семьи Неводуевых (Мценск)

Даша Добина из Моршанска и ее группа поддержки
Светлана и Андрей Волоцуевы из Смоленской области
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конкурса. Председатель Тульской областной организации ВОИ Алла Новикова от имени всех присутствующих высказала пожелание всячески поддерживать это
творческое состязание семейных пар. А председатель
Центрального МРС, руководитель Московской областной организации ВОИ Николай Зеликов подчеркнул,
что в этом году в конкурсе участвуют все региональные
организации ВОИ ЦФО.
Чтобы выявить лучших, команды проходят всевозможные квесты, соревнуются в плетении косы на
скорость, переносе ведер с крупой и других не совсем
обычных конкурсах. В итоге каждая семейная команда
становится победителем в той или иной номинации.
Женская шляпа семьи Райковых из Калуги была признана лучшим головным убором конкурса, что помогло
им стать победителями в номинации «Искусный я и моя
семья» и одержать общую победу. «Здесь такая потрясающая атмосфера, – говорит Галина Райкова, – столько позитива, энергии, идей! Мы готовы приезжать сюда
снова и снова!». Радовался успеху и 14-летний Рома
Райков, который учится в гимназии, адаптированной
для особенных детей.
***
Областной конкурс семей, где один или оба супруга
имеют инвалидность, проходит и в Тюмени. Здесь он
стал частью областного фестиваля социокультурной
анимации «Будущее для всех». «Главная цель – воодушевить тех, кто находится в самом начале семейного
пути, показать им примеры верности, любви и терпения,
передать опыт супругов со стажем. Проводится конкурс
с 2008 года, и каждый раз мы стараемся придумать чтото новое», – рассказал Евгений Кравченко, председа-

В игре – семья Воротынцевых из Видного

Победители конкурса – семья Райковых из Калуги
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Участники семейного фестиваля в Тюмени

Победители тюменского конкурса – семья Алексея Кузнецова

тель Тюменской областной организации ВОИ, которая
является организатором конкурса и всего фестиваля
«Будущее для всех».
Конкурс начался традиционно – с визиток, где
семьи рассказывали о своих умениях и достижениях,
вспоминали истории любви. Вслед за этим последовал
интеллектуальный этап, а также турнир по настольным
спортивным играм и творческий фотоквест. По их
итогам третье место разделили семьи Исламовых из
Ишима и Тороповых из Армизонского района, второе
у семей Калугиных из Голышмановского района и Маликовых из Ялуторовска. Победителями конкурса стали
две тюменские семьи – Кузнецовы и Ван.

БУДЬ АКТИВНЫМ!
Летом в Саратове прошел II молодёжный фестиваль
Приволжского федерального округа «Территория инклюзивного добровольчества». Слоганом этого проекта
стала фраза «Всё в наших руках». Целью фестиваля является консолидация инклюзивного добровольческого
движения в ПФО. 75 молодых людей из Пермского края,
Башкортостана, Татарстана, Мордовской и Удмуртской
республик, Кировской, Нижегородской, Оренбургской,
Пензенской, Самарской областей и ряда других регионов приехали в Саратов, чтобы поделиться своими
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Всё в наших руках, даже если их нет!

наработками и обсудить перспективы российского
добровольчества.
Организатором масштабного мероприятия выступила Саратовская областная организация ВОИ в
партнерстве с правительством Саратовской области,
областным министерством социального развития, министерством молодежной политики и спорта.

Участники моледежного
форума в Саратове

В центре – председатель Саратовской областной
организации ВОИ Александр Низовцев
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«Уроки доброты» в Кемеровской области

Молодежный слет в Челябинской области

***
Челябинская областная организация ВОИ является инициатором проведения слета молодежного
актива организаций ВОИ Уральского федерального округа. Уже восемь лет подряд в дом отдыха
«Звездный» на берегу живописного озера Акакуль
съезжаются молодые люди из разных городов и
районов УрФО, ведущие активную социальную деятельность в организациях Всероссийского общества
инвалидов.
В этом году собрались около ста участников от четырех региональных организаций ВОИ:
Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и
Ханты-Мансийского автономного округа. Как всегда,
программа слета была очень насыщена и включала в
себя обучающие тренинги и лекции, мастер-классы,
экскурсию в город Кыштым, поездку в Сугомакскую
пещеру, игру «Зарница», а также вечерние развлекательные программы и дискотеки.
***
В Самаре прошел обучающий семинар в рамках реализации программы «Системная информационно-просветительская деятельность ВОИ в образовательных
организациях». Инициатором мероприятия выступил
Совет ВОИ по вопросам детей-инвалидов и их семей,
а организационную поддержку оказали Самарская
областная организация ВОИ и её структурное подразделение – городская организация инвалидов-колясочников Ассоциация «Десница».
Первый семинар-тренинг по обучению консультантов-организаторов методике и навыкам проведения
интерактивных занятий «Разные, но равные» в образовательных организациях собрал 20 представителей
из числа молодых людей с инвалидностью и родителей детей-инвалидов от 11 региональных организаций ВОИ: Саратовской, Пензенской, Кировской,
Ульяновской, Оренбургской, Волгоградской, Самар-

Маргарита Колпащикова и Мария
Перфильева с участницей тренинга в Самаре

Евгений Печерских, Александр Чернышев, Наталья
Барткова, Маргарита Колпащикова, Алла Архипкина
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ской, Мордовской, Марийской, Республики Коми и
Пермского края.
Первые самостоятельные шаги участников семинара
показали, что такие занятия достаточно востребованы
в современных школах. Но для того, чтобы работа шла
еще более успешно, активистам нужна как поддержка
руководителей региональных и местных организаций
ВОИ, так и активный обмен опытом в собственном
кругу.
А в Кемеровской области уже четвертый раз в
Кемерово прошел фестиваль интеллектуальных игр
«Крепкий орешек». Из разных концов Сибири сюда приехали молодые активисты Всероссийского общества
инвалидов, чтобы посостязаться в остроумии и интеллекте. Как и прежде, организатором фестиваля стала
Кемеровская областная организация ВОИ во главе с
председателем Валентиной Шмаковой. Кроме того, в
школе № 12 города Белово прошли «Уроки доброты».
Занятия с учениками первых и третьих классов провели
члены организации ВОИ Татьяна Маркинова и Валерия
Ермакова. Ребята слушали выступающих с большим
вниманием, задавали вопросы. Чувствовалось, что им
было интересно!
***
Научиться самостоятельности возможно, даже если
ты передвигаешься на коляске. В 2018 году Тюменской
областной организации ВОИ удалось воплотить в жизнь
проект «Академия независимой жизни» с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских
грантов. Его участниками стали два десятка жителей
Тюменской областих. Их 12-дневное пребывание в
«Академии» не ограничилось только тренировками по
выработке навыков активного владения коляской. О правах инвалидов участникам проекта рассказали представители Департамента социального развития Тюменской
области, регионального отделения Фонда социального
страхования, Главного бюро МСЭ по Тюменской области
и Тюменской областной организации ВОИ. О поиске работы они поговорили с экспертами Департамента труда и
Агентства по трудоустройству инвалидов ТООО ВОИ, а о
том, как важно вести здоровый образ жизни – со специалистами Областного центра медицинской профилактики,
лечебной физкультуры и спортивной медицины.
Вслед за Тюменской областной организацией
реабилитационный курс для людей с инвалидностью
«Основы независимой жизни на коляске» провела и
Омская областная организация ВОИ. Он прошел в начале ноября в санатории «ОазиС». Мероприятие было
организовано при поддержке министерства труда и
социального развития Омской области. В занятиях
приняли участие 36 молодых людей, пользующихся
инвалидной коляской.
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Юные участники фестиваля «Крепкий орешек»
и Валентина Шмакова (в центре)

Андрей Бердюгин (Тюмень) передает знания новичкам

Курс в Омске прошел успешно!
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СПОРИМ С ВЕТРОМ
И ДОЖДЯМИ
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ТУРИАДА НА РЕКЕ
ЮРЮЗАНЬ
Содействие активному образу жизни – основная
задача организаций, занимающихся социализацией
инвалидов. Нередко чудо преображения одного человека становится примером для остальных и приобретает массовый характер. Одним из способов такого
преображения стали проводимые ВОИ в разных регионах России туристические слеты, походы и экскурсии.
Десять команд-участниц Всероссийского фестиваля по спортивному туризму среди инвалидов с ПОДА
«Юрюзань-2018» приехали из семи регионов России
побороться за победу номинациях «Пешеходный туризм», «Туризм на средствах передвижения», «Водный
туризм» и «Горный туризм». Туриаду организовали
Всероссийское общество инвалидов, Российский
спортивный союз инвалидов, Федерация спортивного
туризма России, Министерство молодежной политики
и спорта РБ при поддержке Благотворительного фонда
им. В.Л. Засова и ООО «Социум» г. Уфы. В ее открытии
приняли участие первый заместитель председателя
ВОИ, президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов, президент Международной
федерации спортивного туризма Алексей Ярошевский, председатель Башкирской республиканской
организации ВОИ Олег Ротов и другие гости.
Уровень подготовки команд у всех разный. Примером высокого профессионализма сами спортсмены
называли команду «СТО» Тюменской области. Команда
«Оптимист» из Челябинской области менее опытная,
но зато старается приучить к спортивному туризму
молодежь, которая только начинает свое физическое
и психологическое формирование. Команда Салаватского района Республики Башкортостан началась
в 1994 году с одного человека – Миннислама Вахитова. Сегодня «Салаватцы» – большая успешная команда, дважды становившаяся чемпионами России
по спортивному туризму среди инвалидов с ПОДА.
Неплохо проявили себя на туриаде «Юрюзань-2018»
и коллективы «Бригантина» из Челябинской области,
«Удача» из Республики Татарстан и вторая команда
из Башкортостана – «Идель».
По масштабу решаемых задач, соревновательному процессу и уровню испытаний «Юрюзань»
– единственная в России! Эксклюзивность мероприятия признают и в странах зарубежья. Не случайно
иностранные специалисты искренне говорят о том,
что танковая мощь спортсменов-инвалидов из России
является образцом победы человека над обстоятельствами и примером изменения к лучшему не только
своей жизни, но всего окружения.

У покоренной высоты

Сергей Сухарев (г. Оренбург)
Награды – лучшим!
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Водный этап пройден!

Президент РССИ Флюр Нурлыгаянов

Штурм скалы
Эльнара Махмудова c товарищами, команда «Идель», Башкортостан
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ДРУЖБА – ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО!
В июле в Чеченской Республике впервые прошло
межрегиональное туристическо-экскурсионное мероприятие «Дружелюбный Кавказ». Более 50 членов
ВОИ из регионов Юга России приехали в Чечню, чтобы
увидеть красоту ее природы, посмотреть на возродившийся из пепла город Грозный. Побывали участники
мероприятия и на Мемориальном комплексе Славы
им. А.А. Кадырова, где возложили цветы, посетили
мечеть «Сердце Чечни». Поддержку в проведении
мероприятия оказал Департамент по связям с общественными и религиозными организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, Министерство труда, занятости и социального
развития ЧР, Общественная палата и Общероссийский
Народный Фронт Чеченской Республики.
«Мы очень впечатлены увиденным! – говорит председатель Ингушской республиканской организации
ВОИ Хава Колоева. – Это направление надо развивать
дальше! Все участники узнали много нового и интересного, ощутили на себе дружелюбие и гостеприимство
чеченского народа. Огромное спасибо организаторам
и Центральному правлению ВОИ, предоставившему
нам возможность увидеть все красоты этого сказочного уголка Кавказа! Отдельное спасибо председателю
Чеченской организации ВОИ Рабу Аздаевой и всему
её коллективу за столь чуткое внимание ко всем нам!»
Зажигательные кавказские танцы

Жемчужина Чечни –
изумрудный Кезеной Ам

Фотография на память у мечети «Сердце Чечни»
Все участники узнали много нового и
интересного, ощутили на себе дружелюбие
и гостеприимство чеченского народа
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ПОД ПАРУСАМИ –
НА СОЛОВКИ!
В рамках многолетней программы Российского
спортивного союза инвалидов «Под парусами Надежды» в 2018 году при поддержке Фонда президентских
грантов состоялись две парусные экспедиции «Онежская Кругосветка–2018».
Первым состоялся четырехдневный поход по
Онеге на двух судах – оснащенной мотором реплике дубель-шлюпки «Якуцкъ», на которой в 1735 году
отправился в Великую Северную экспедицию русский полярный исследователь Василий Прончищев,
и современной яхте «Ласточка». За это время 15
участников экспедиции увидели самые разные грани
Прионежья – старинное село Сенная губа, в котором
сохранились старые поморские дома и развалины
церкви Святителя Николая Мирликийского начала
XIX века, знаменитые Кижи, заброшенную деревню
Пегрема, известную со второй половины XVII века.
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А в середине лета любители водного экстрима на
копии старинной парусной бригантины «Полярный
Одиссей» отправились из Петрозаводска в десятидневный поход на Соловецкие острова. По пути они
приняли участие в двадцатой, юбилейной Кижской
регате и в нескольких номинациях заняли призовые
места. На борту корабля побывал сам царь Петр Первый, открывший этот праздник вместе с губернатором
Карелии Артуром Парфенчиковым и директором музея
«Кижи» Еленой Богдановой.
Приняв участие еще и в Великогубской регате на
традиционных лодках-кижанках, члены экспедиции
прошли 19 шлюзов Беломорканала и вышли в Белое
море. Незабываемым осталось в памяти у всех посещение знаменитых Соловецких островов и Соловецкого монастыря. Дальше путь лежал на острова
Кузова в Белом море. Их суровая красота тоже никого
не оставила равнодушным. Любителям рыбной ловли
удалось попасть на мастер-класс по ловле трески, а
вечером все участники экспедиции ели уху из этой
вкуснейшей рыбы!
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По Белому морю под парусами

Команда и гости экспедиции «Под парусами Надежды»

Прибыли в Кижи
Сергей Потехин

Всем участникам – свидетельства о прохождении практики!

У вечернего костра

СЕМЬЯ, ДЕТИ, МОЛОДЕЖЬ

ВЗАИМОВЫРУЧКА –
ЗАКОН СПЛАВА!
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Работаем на воде…

Около 30 смельчаков из трех организаций ВОИ
Уральского федерального округа отправились на
очередной межрегиональный сплав, организованный
Челябинской областной организацией инвалидов
при поддержке ЦП ВОИ. В этом году туристам из
Челябинской, Тюменской и Свердловской областей
предстояло пройти путь по реке Уфа общей протяженностью порядка 100 километров.
На днёвках участники похода сушили вещи, готовили походную баню, уходили изучать местные достопримечательности, а также проверяли на соревнованиях свою ловкость, меткость и знание вязки узлов.
Победителями стала команда Тюменской области
«Под парусами судьбы», 2-е место заняла команда
Челябинской области «Викинги из Челоблы», 3-е место
досталось команде «Свердловская солянка».
Главная цель сплава – популяризация и пропаганда туризма как жизненно необходимого условия для
физической реабилитации и социальной адаптации
инвалидов в обществе – была достигнута. По мнению
председателя Челябинской областной организации
ВОИ Елены Куртеевой, для многих ребят это не только
физическая закалка, но и полезный опыт.

ЖИВУТ НА ЗЕМЛЕ
РОБИНЗОНЫ!
Фонд президентских грантов поддержал и слет
«Робинзоны Сибири–2018». Он прошел в Хакасии на
берегу реки Абакан в живописном местечке под названием Мурты. Организатором мероприятия выступила
Хакасская республиканская организация ВОИ во главе
с председателем Верой Туник, а участниками стали
более 60 человек почти со всего Сибирского округа –
из Томска, Омска, Красноярского и Забайкальского
краев, Кузбасса, Республики Тыва...
По сложившейся традиции, в последний день туристической акции робинзоны выбирали полюбившихся
персонажей. Подавляющим большинством голосов
звания мисс и мистер Робинзон получили Машенька и
Медведь. Так на Робинзонаде прозвали сдружившихся
за время ее проведения юную Людмилу Иванькину из
Омска и огромного Амира Ондара из Тывы. А Оскар
за лучшую роль в спектаклях достался коту Базилио
из команды «Кочевники», он же Сергей Кириллов из
Абакана. Серёжа удостоился этого звания второй год
подряд, образ Буратино предыдущего года буквально
разошёлся на цитаты!

Участники Робинзонады в Хакасии

ВМЕСТЕ
МЫ СМОЖЕМ
БОЛЬШЕ!

Верить,
Объединяться,
Искать

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
2018 год

