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В ВОИ 2021 год прошел под знаком отчетно-выборной кампании. Во всех первичных, местных и региональных организациях состоялись отчетно-выборные конференции, на которых были подведены итоги
уходящего пятилетия и намечены планы на будущее.
Ушедший год оказался эффективным в сфере взаимодействия ВОИ с органами власти, с крупными
коммерческими и общественными организациями. В конце сентября начал действовать новый механизм
получения технических средств реабилитации с помощью электронного сертификата, продолжается
работа над решением других проблем. Заключены Соглашения о сотрудничестве с Российским футбольным союзом, другими организациями. Многие проекты ВОИ получили поддержку Фонда президентских
грантов и других грантодателей.
В евпаторийском Центре спорта «Эволюция» состоялись курсы по программе «Основы независимой
жизни человека на инвалидной коляске» и Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ПАРАКРЫМ», прошли XII Фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей», фестивали
КВН, большое количество творческих и спортивных мероприятий. Для многих организаций стала привычной работа в онлайн-формате. Именно так прошел ряд обучающих семинаров, Всероссийский конкурс
литературного творчества «СТИХиЯ Пегаса» и игры «Знатоки ВОИ».
О наиболее важных и интересных событиях ВОИ в 2021 году читайте на страницах этого журнала.
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Новое пятилетие ВОИ

На отчетно-выборной конференции Московской городской организации ВОИ

Сплав опыта
и активности
С конца 2020-го по август 2021 года во Всероссийском обществе инвалидов проходила очередная
отчетно-выборная кампания. Во всех организациях
прошли конференции, на которых были подведены итоги уходящего пятилетия и намечены планы на будущее.
В 13 региональных и многих местных организациях

были избраны новые председатели. Десять из них в
конце июля приехали в Москву, чтобы принять участие
в двухдневном семинаре, который прошел в центральном офисе ВОИ. Программа семинара включила в себя
актуальные темы по основным направлениям деятельности региональных организаций и по особенностям
заполнения стандартных форм отчетности, фиксирующих эту работу. Спикерами выступили сотрудники
Аппарата ВОИ, досконально знающие особенности
деятельности организации как на федеральном, так
и на региональном уровнях.
Участники семинара
впервые избранных председателей
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Михаил Осокин

Михаил Терентьев

Съезд – ступенька
в будущее
2 ноября 2021 года в онлайн-формате, вызванном сложной эпидемиологической ситуацией в
столице, состоялся VII съезд ВОИ. В нем приняли участие 144 делегата. В адрес делегатов
съезда поступила приветственная телеграмма
Президента России Владимира Путина. Глава
государства отметил, что «за минувшее время
Всероссийское общество инвалидов проделало
большую, содержательную работу, нацеленную
на решение актуальных проблем реабилитации и
социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями по здоровью, защиты их прав и
интересов. Вы направляете свои усилия на создание достойных условий для жизни, профессиональной ориентации и трудоустройства инвалидов, помогаете им в творчестве, в занятиях
спортом, активно участвуете в совершенствовании профильного законодательства. И конечно,
особо подчеркну значимый вклад общества в
реализацию госпрограммы «Доступная среда».
Столь важная, востребованная деятельность по
праву снискала вашей организации высокий авторитет и признание».
С отчетным докладом на съезде выступил председатель ВОИ Михаил Терентьев. После обсуждения
отчета председателя ВОИ делегаты признали работу
Центрального правления удовлетворительной, а также
определили приоритетные направления деятельности
ВОИ на 2022-2026 гг.

На заседании съезда был принят Устав ВОИ в новой
редакции. Были сформированы руководящие органы
ВОИ:
– Председатель ВОИ – Михаил Терентьев;
– Центральное Правление, куда вошли 78 членов ВОИ;
– Президиум ВОИ, в который вошли вновь избранный председатель ВОИ Михаил Терентьев, председатели Межрегиональных советов региональных организаций ВОИ и три члена ВОИ, отвечающие за основные
направления деятельности из состава Центрального
правления ВОИ: Олег Рысев (взаимодействие с органами власти), Михаил Осокин (региональное развитие)
и Владимир Каршакевич (развитие организаций ВОИ
на Дальнем Востоке).
Также был избран состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии, председателем которой
вновь стал Андрей Толстов.

Доклад в режиме онлайн
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Михаил Синицын, Москва, «История Сергея Дмитриева»

Начальник управления общественных связей ВОИ
Светлана Фуфаева и председатель Тюменской областной
организации ВОИ Евгений Кравченко с буклетом конкурса

Конкурсы как итог
работы
В конце 2021 года были подведены итоги традиционных конкурсов ВОИ.
В рамках VII съезда ВОИ были подведены итоги Всероссийского конкурса «Без барьеров» – совместного
проекта Всероссийского общества инвалидов и
Союза фотохудожников России. Конкурс проводился по трем номинациям: «Отдельная фотография»,
«Серия фотографий» и «Мультимедийный проект».
В этом году поступило 2621 фотоработы и более 50

Светлана Тарасова, Калуга, «Сила духа»

мультимедийных проектов от 276 участников. «Наш
фотоконкурс «Без барьеров» уникальный, потому что
он имеет не только художественное значение, но и
несет просветительскую миссию. Он помогает увидеть
жизнь инвалидов в новом ракурсе, меняет отношение
к ним и делает общество гуманнее. Работы созданы
как профессионалами, так и фотолюбителями. Языком
фотоискусства они повествуют о жизни людей с инвалидностью, об их интересах и увлечениях, занятиях
спортом и творчеством. Каждая фотография – это
небольшая история реального человека и одновременно рассказ о силе воли и преодолении», – сказал
председатель Всероссийского общества инвалидов
Михаил Терентьев.

Константин Кашин, Санкт-Петербург, «После игры»

Новое пятилетие ВОИ

«Всероссийское общество инвалидов и Союз фотохудожников России создали и развивают масштабный
социально значимый проект. За годы проведения
этого проекта работы увидели многие неравнодушные
зрители, в том числе на мероприятиях проходивших
под эгидой ООН в Женеве. В этом году авторы представили свои сильнейшие работы, вложив в них не
только профессиональное мастерство, но и часть
своей души. Глядя на них, изучая описания и оценивая,
зачастую нелегко было определить победителей. Я
очень надеюсь, что наш проект и дальше будет развиваться, и мы сможем проводить очные выставки,
которые должны увидеть как можно больше людей», –
отметил председатель Союза фотохудожников России
Дмитрий Иванов.
***
В преддверии Декады инвалидов были оглашены
итоги Конкурса среди местных организаций и Конкурса региональных периодических изданий ВОИ.
Они проводятся в целях активизации деятельности по
реализации стратегических задач ВОИ, выявления и
распространения передового опыта по защите прав
и интересов инвалидов на местном уровне, а также
поощрения актива местных организаций.
На конкурс местных организаций поступило 30
заявок. На заседании конкурсной комиссии под руководством председателя ВОИ Михаила Терентьева
первое место, звание «Лучшая местная организация
Всероссийского общества инвалидов по итогам
2019–2020 гг.» было присуждено Вологодской
городской организации Вологодской областной
организации ВОИ, председатель организации –
Екатерина Щекотурова. Второе место получило
Оренбургское городское отделение Оренбургской
областной организации ВОИ, председатель организации – Неонилла Цысь. Третье место досталось
Мирнинской районной организации Якутской региональной организации ВОИ, председатель – Ирина
Хлебодарова. Помимо этого, был присужден ряд
поощрительных премий.
На Конкурс региональных периодических изданий
ВОИ заявки поступили от 18 региональных газет. В
номинации «Навстречу VII съезду ВОИ» первая премия
была присуждена газете «Здравствуйте люди!» (Нижегородская областная организация), в номинации
«Туризм и спорт как методы реабилитации инвалидов»
– газете «Перспектива» (Башкирская республиканская
организация). В номинации «Доступное жилье» по
решению конкурсной комиссии определены только
получатели второй и третьей премий. Ими стали газета «Здравствуй!» (Пермский край) и газета «Феникс
Чувашии».
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Екатерина Щекотурова с мужем Сергеем (справа),
заместителем Наталией Добрыниной и преподавателем
Алексеем Праховым

Неонилла Цысь
Ирина Хлебодарова

Награда за участие
в конкурсе «Стихия Пегаса»
С Микки Маусом
не заскучаешь
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При поддержке
Фонда
президентских
грантов

Ребятам из Хакасии покорились горные лыжи

В 2021 году организации ВОИ воплотили в жизнь
десятки проектов, поддержанных Фондом Президентских грантов. По инициативе Тюменской региональной организации ВОИ и при поддержке Фонда
Президентских грантов на развитие гражданского
общества в конце мая в Тюмени прошел всероссийский фестиваль ведущих и исполнителей игровых
программ для людей с ограниченными возможностями здоровья «Затея» под девизом «Играйте на
здоровье!».
Семилукская районная организация ВОИ Воронежской области реализовала проект «Интеграционно-трудовая мастерская «Творцы добрых дел». За
это время более сотни семилукцев с ограниченными
возможностями здоровья приняли участие в творческих мастер-классах, экскурсионной поездке, конкурсе декоративно-прикладного творчества.
Проект Псковской областной организации ВОИ
«Спорт доступен каждому» был направлен на создание благоприятных условий для занятий адаптивной
физической культурой и спортом. В городе появились
новые спортивные площадки и были подготовлены
специальные инструкторы.

Творцы Семилукской районной организации ВОИ за работой

С поддержкой ФПГ встаём на лыжи и играем в волейбол!

При поддержке ФПГ в Кемеровской городской организации ВОИ заработал Центр социальной адаптации
«Многоточие». Занятия направлены на развитие коммуникационных, бытовых и трудовых навыков. Здесь
можно поработать в мастерских (швейная и печатная),
научиться игре на гитаре или английскому языку, пойти на
курсы компьютерной грамотности, занятия по рисованию
или в психологическую группу поддержки. И это только
несколько примеров из огромного списка проектов ВОИ.
Делагация Брянска
с президентом РССИ
Флюром Нурлыгаяновым
после виртуального полета

***
Отдельных слов заслуживает реализованный в
2021 году при поддержке ВОИ и Фонда Президентских грантов проект Российского спортивного союза
инвалидов «Мы летаем, значит – мы живем». Он открыл
для своих участников немало новых возможностей.
В рамках проекта с помощью профессионалов был
разработан первый в России мобильный учебно-тренировочный комплекс «Виртуальный полет», который
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Виртуальное небо покоряется всем!

Инструктаж Тимура Мустафина

Председатель Воронежской областной организации ВОИ
Сергей Бахметьев приветствует Марию Колтакову

дал возможность людям с инвалидностью совершать
ознакомительные и учебно-тренировочные полеты в
виртуальном пространстве. Презентация комплекса
прошла в апреле в офисе ВОИ. С конца мая координатор проекта Сергей Потехин и разработчик тренажера Тимур Мустафин организовали выездную работу
мобильного комплекса в различных регионах России.
На VII физкультурно-спортивном фестивале «ПАРА-КРЫМ 2021» через комплекс «Виртуальный полет»
прошло сразу 185 участников фестиваля! Все они
получили возможность испытать себя в качестве виртуального пилота современного истребителя СУ-27.
Среди них были и многие руководители региональных и местных организаций ВОИ и РССИ, которые
получили представление об устройстве мобильного
авиатренажера, основах пилотирования самолета,
испытали самые невероятные эмоции. Теперь можно
абсолютно уверенно утверждать, что наш авиасимулятор полностью приспособлен для использования
инвалидами на колясках!
А осенью у тех, кто мечтает о небе, появилась возможность совершить виртуальные полёты на самолёте
Як-42, установленном у павильона «Космос» на ВДНХ.
Первыми из представителей ВОИ, кто поднялся
на борт ЯК-42, оказалась делегация из Мытищ. Руководитель Мытищинской местной организации ВОИ
Олег Старостин является самым активным участником
проекта «Мы летаем, значит – мы живем» и других
начинаний РССИ. Увлек он интересными проектами и своих товарищей. Позже такой возможностью
воспользовались и активисты Ярославской областной
организации ВОИ.
Летом и осенью в рамках проекта «Мы летаем,
значит – мы живем!» состоялись полеты на планере и
реактивном истребителе в Северной Осетии. У молодых людей, приехавших в аэроклуб Владикавказа, был
наглядный пример – легенда проекта РССИ, ветеран

Новое пятилетие ВОИ

и инвалид Великой Отечественной войны, участница
битвы на Курской дуге 99-летняя Мария Денисовна
Колтакова. Задора, отваги и бесстрашия у нее больше,
чем у молодых! Мария Денисовна совершила полет на
реактивном самолете Л-29, поднялась на высоту 3000
метров, а летчик Аслан Царуев выполнил несколько
сложных элементов. «Никакого страха не было. Сидела, как будто бы дома», – сообщила по приземлении
наша героиня. Мария Денисовна является не только
активной участницей проекта РССИ «МЫ летаем, значит – мы живем», но и многократной рекордсменкой
Книги рекордов России.
А ближе к зиме в рамках проекта «Мы летаем,
значит – мы живем» у представителей организаций
ВОИ появилась возможность совершить виртуальные
полёты на самолёте Як-42, установленном у павильона
«Космос» на ВДНХ.
Ощути себя капитаном воздушного судна!

Гости из Мытищ на ВДНХ

Мария Денисовна Колтакова - в кабине Л-29

Майор запаса ВВС
Евгений Мартенюк
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Меняем жизнь к лучшему
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Давайте работать
вместе!
2021 год оказался эффективным в сфере взаимодействия ВОИ с органами власти, а также
крупными коммерческими и общественными организациями.
В декабре в Москве в рамках Российской недели
здравоохранения в дистанционном формате прошел
VI Национальный форум реабилитационной индустрии
и универсального дизайна «Надежда на технологии».
В его оргкомитет входит председатель ВОИ, депутат
Государственной Думы ФС РФ Михаил Терентьев.
Участниками Форума всесторонне обсуждались планы

В форуме приняла участие председатель Комиссии при
Президенте РФ по делам инвалидов Александра Левицкая

развития в области реабилитации, образования, трудоустройства, спорта и досуга людей с ограниченными
возможностями здоровья, перспективы роста числа
отечественных производителей ТСР. За дискуссиями
в режиме онлайн наблюдали более трех с половиной
тысяч зрителей.
Выступая на пленарном заседании, Михаил
Терентьев отметил: «Этот форум собирает различных экспертов и специалистов в сфере реабилитации. Конечно, хотелось бы, чтобы он проходил
очно, чтобы можно было не только посмотреть
новые разработки, но и опробовать их. Для людей
с инвалидностью важно не только наличие качественного и современного средства реабилитации, но и правильный подбор, и своевременность
его предоставления. Я благодарен председателю
Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов
Александре Юрьевне Левицкой за пристальное внимание к проблемам людей с инвалидностью. Под
ее руководством выстраивается системный подход
к решению проблем инвалидов, учитывающий взаимодействие множества министерств, ведомств и
отдельных экспертов. Надеюсь, что наш форум будет
основой для достижения дальнейших результатов,
которые мы сможем ощутить и увидеть, а главное –

Меняем жизнь к лучшему
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эти результаты будут быстрее доходить до конечных
потребителей».
Отвечая на вопрос модератора форума Светланы
Зейналовой о качестве современных ТСР, председатель ВОИ подчеркнул: «Важно, чтобы человек не
оказался один на один с производителем и поставщиком в море разнообразных ТСР. Индивидуальный
подход должен быть реализован с помощью регулирования и со стороны Минпромторга, и со стороны
Минтруда, чтобы ТСР проходили качественную
медицинскую оценку. Давайте вместе работать!».

Полезное
взаимодействие
Наладить эффективное взаимодействие с самыми
разными структурами помогает заключение Соглашений о сотрудничестве.
4 марта Всероссийское общество инвалидов заключило Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией профессиональных участников Системы долговременного
ухода (Ассоциация СДУ). Его подписали председатель
ВОИ Михаил Терентьев и исполнительный директор
Ассоциации СДУ Александр Шкребело. Соглашение
предполагает совместное ведение просветительской
деятельности, разработку методических материалов,
проведение научных и практических конференций,
семинаров, круглых столов, работу над подготовкой
различных правовых актов. «Наша совместная задача
– направить ресурсы обеих организаций на то, чтобы
за счет профессионализма специалистов отрасли социального обслуживания повседневная жизнь тех, кому
требуется постоянный уход, а также их родственников,
становилась качественнее», – отметил Александр
Шкребело. «Мы будем объединять усилия по развитию современных подходов, технологий и стандартов
долговременного ухода за людьми, имеющими ограничения жизнедеятельности, – подчеркнул Михаил Терентьев. – Наши эксперты из регионов будут делиться с
коллегами из Ассоциации своими знаниями и опытом
– всей необходимой информацией для развития в России системы услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому соглашению,
наши организации объединят свой интеллектуальный
потенциал и в конечном итоге помогут повысить качество жизни инвалидов».
В ноябре ВОИ заключило Соглашение о сотрудничестве с Российским футбольным союзом. Документ
закрепил давние плодотворные взаимоотношения
между двумя организациями и открыл новые возможности для их дальнейшего развития. Совместная

Соглашение подписывают Александр Шкребело
и Михаил Терентьев

работа ВОИ и Российского футбольного союза будет
развиваться в нескольких направлениях. Планируется
сделать более доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья футбольные стадионы
и расширить перечень предоставляемых там услуг.
Люди с инвалидностью будут привлекаться для работы с болельщиками во время футбольных матчей,
большое внимание будет уделено просветительской
работе, информированности о возможностях игры, а
также проведению совместных мероприятий, которые
помогут популяризировать футбол для инвалидов.

Алексей Смертин, Михаил Терентьев и заместитель
генсекретаря РФС Денис Рогачев
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За защиту прав
человека
10 декабря 2021 года, в Международный день прав
человека, в московском Доме прав человека состоялась шестнадцатая церемония вручения медалей
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации «Спешите делать добро». Медаль вручается за большой вклад в дело защиты прав и свобод
человека и гражданина, закреплённых Конституцией
Российской Федерации, Всеобщей Декларацией прав
человека и Европейской Конвенцией о защите прав
человека. В числе других эту награду получил председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат
Государственной думы ФС РФ Михаил Терентьев.
В представлении был особо отмечен его вклад в
формирование российского законодательства, защищающего права граждан с ограниченными возможностями здоровья. С 2007 года в качестве депутата

Госдумы Михаил Терентьев стал соавтором 54 законодательных инициатив и 150 поправок к федеральным
законам. С 2016 года председатель ВОИ является
членом Совета по делам инвалидов при Президенте РФ, а в 2018 году был удостоен государственной
премии РФ «За выдающиеся достижения в области
правозащитной деятельности».
Принимая награду от Уполномоченного по правам
человека Татьяны Москальковой, Михаил Терентьев,
в частности, сказал: «Спасибо большое, Татьяна Николаевна, за то, что вы оценили роль Всероссийского
общества инвалидов в деле защиты прав людей с
инвалидностью в Российской Федерации. Я очень рад
сегодня присутствовать здесь, в Доме прав человека.
Я вижу, как Ваш неравнодушный коллектив помогает
всем нам делать жизнь добрее. Девиз этой награды
– «Спешите делать добро» – очень важен. Ведь жизнь
мимолетна, а добро – вечно. Вместе с неравнодушными людьми мы и дальше будем работать для того,
чтобы каждый человек чувствовал себя в этом мире
защищенным».
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Медали ждут своих обладателей

Общественное
мнение – это
важно!
Активно развивается сотрудничество ВОИ и Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ). 2 ноября, в день работы VII съезда ВОИ,
ВЦИОМ представил данные совместного опроса россиян о положении инвалидов.
По мнению россиян, основные трудности, с которыми инвалиды сталкиваются в настоящее время,
таковы: трудности с перемещением по городу (34%),
сложности с входом и выходом из дома (29%), недо-

Приветствие от Татьяны Москальковой

После вручения награды
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Важно мнение каждого!

статочный размер пособий (26%), проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами (23%), проблемы
с трудоустройством (17%).
Большинство сограждан полагают, что государство
уделяет недостаточно или слишком мало внимания
проблемам инвалидов. Половина россиян считают,
что проблемы инвалидов действительно важны и
государство должно принять срочные меры по их
решению. Как отметил Михаил Терентьев, «половина
опрошенных видят изменения в доступности среды в
лучшую сторону, это говорит о том, что постепенно,
шаг за шагом, в нашей стране создается безбарьерная
среда. Однако остается еще ряд проблем, таких, как
доступность жилья, долгий срок ожидания санаторно-курортного лечения, недоступность современных
средств реабилитации, которые позволяют вести
независимый образ жизни. Все эти и многие другие
вопросы остаются в поле зрения работы Всероссийского общества инвалидов во взаимодействии с
органами власти».
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На экскурсии в Спасо-Ефимиевом монастыре

Выступает Михаил Осокин

Почетные гости Форума

«Инвастартап»:
обмен опытом и
главные тренды
В октябре в г. Суздаль Владимирской области
прошел очередной Межрегиональный слет предпринимателей и самозанятых с инвалидностью, поддержанный Фондом президентских грантов. В этом году
он назывался «Инвастартап».
«Мы стараемся создавать на наших форумах среду,
в которой можно не только учиться, но и общаться, обмениваться опытом, подглядывать друг у друга разные
секреты, – подчеркнул председатель Владимирской
областной организации ВОИ, а ныне – заместитель
председателя ВОИ Михаил Осокин. – Мы поговорим
и о коммуникациях внутри команды, и о том, как правильно разрабатывать предпринимательские идеи,
и об инструментах продвижения своего проекта на
рынке». Михаил Геннадиевич сообщил, что за 10 лет
через форум прошло более 1000 человек, многие из
которых начали собственное дело или запустили социальный проект.
Некоторые мероприятия слета прошли в рамках
Открытого форума социальных предпринимателей
Владимирской области. В этом году на форуме работали три дискуссионные площадки: «Точки роста
правовой среды социального предпринимательства в
РФ», «Социальное предпринимательство как инструмент решения проблем инвалидности» и «Экосистема
социального предпринимательства». Кроме того,
весь день работала ярмарка социальных предпринимателей Владимирской области и представителей
народных художественных промыслов региона.

Участницы слета Ольга Ильина (Иваново) и Екатерина Ларина (Орёл)
и спикеры из Владимира Роман Немов и Сергей Головинов

Среди спикеров были и активисты ВОИ. Один из
них, житель города Ковров Роман Монахов рассказал
о том, как развивается концепция международной
олимпиады «IT-Планета». А месяц спустя на очередной олимпиаде «IT-Планета 2020/21» студенческая
команда «АРТ-Владимир» Владимирского государственного университета имени братьев Столетовых
заняла в направлении «Неограниченные возможности»
второе место. Успех им принес проект, посвященный

Дискуссию ведет психолог и маркетолог Максим Шматов

созданию джойстика для работы на компьютере для
людей с нарушениями мелкой моторики рук. В отличие
от большинства команд, «АРТ-Владимир» полностью
состоит из людей с инвалидностью. Руководитель
группы – выпускник ВлГУ, инженер Регионального
ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования, председатель Владимирской
городской организации ВОИ, один из организаторов
слета Максим Зимин.
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Олег Шебарин и Евгений Пирвердян
из г. Иваново
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На ярмарке социальных предпринимателей Владимирской области

На форуме – активисты из г. Белгорода

Алексей Алёхин (Владимир) и Зарина Манюхина (Воронеж)

У Алии Урусовой и в перерыве есть работа

Воронежский региональный учебно-ресурсный
центр «Доступная среда» – участник Системы добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ
ВСЕХ». Его руководитель Александр Попов рассказал
о своем крупном проекте – превращении Воронежа
в зону инклюзивного туризма. Его партнерами стали
администрация города и Туристско-информационный
центр. Вместе они создали тактильную интерактивную
3D-карту центра города и альбомы с барельефами
достопримечательностей для незрячих, записали
больше сотни видеороликов, которые вошли в видеогид «Город для всех».
Среди приехавших на слет было немало тех, для
кого участие в подобных мероприятиях стало ступенькой в построении личной карьеры. Так, например,
Олег Шебаров из г. Иваново разработал бизнес-план
Надежда Шамилова и Екатерина Марявина всегда вместе!

«Маленькая деталь с большими возможностями»,
выиграл грант, закупил оборудование, нанял людей.
Вера Устименко из Санкт-Петербурга – вновь избранный председатель Красногвардейской местной
Золотой Суздаль

организации ВОИ. Вместе с ней на след приехала и
новый председатель Санкт-Петербургской городской
организации ВОИ Ольга Вагнер. Следующий их шаг –
реализовать собственный проект.
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глава 3

«Обществу для всех» –
10 лет
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Алла Луканичева (Череповец), Никита Старшов, Олег Ланков
(оба — Хабаровск), Наталья Жукова (Киров)

Будущие эксперты СДС готовы к обследованию ТРЦ «Акварель»

На обследовании в ТРЦ

В июне 2021 года исполнилось 10 лет со дня создания при Всероссийском обществе инвалидов АНО
«ЦИПИ «Общество для всех». Эту дату организация
отметила проведением третьей Всероссийской конференции для представителей региональных центров
СДС ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» «Актуальные вопросы организации безбарьерной среды для
маломобильных групп населения. Дальнейшее развитие сети экспертных центров СДС ВОИ в регионах
России».
Пленарное заседание конференции началось с обсуждения промежуточных итогов функционирования
Системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ», а также дальнейших перспектив ее
развития. Директор АНО «ЦИПИ «Общество для всех»
Евгений Бухаров сообщил, что на сегодняшний день
в 34 регионах России функционируют 42 экспертных
центров СДС ВОИ. Эксперты оказывают услуги по паспортизации и добровольной сертификации объектов и
услуг как для госучреждений, так и для коммерческого
сектора. Эксперты начали участвовать в региональных
программах инициативного бюджетирования, которые
помогут решать конкретные проблемы доступности за
счёт средств муниципального бюджета.
На конференцию приехали участники из Архангельска, Белгорода, Владимира, Волгограда, Москвы,
Питера, Иваново, Краснодара, Московской области,
Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Новосибирска, Оренбурга, Перми, Уфы, Якутии, Чебоксар,
Рязани, Самары, Смоленска и Тюмени. С огромным
интересом участники обсудили со спикерами новую

Группа Любови Степиной готовит презентацию

Работают Евгений Бухаров и Ирина Макарова

редакцию СП59.13330.2020, Постановление Правительства 649 и возможность приспособления жилья
для инвалидов в многоквартирных домах, а также
обеспечение пожарной безопасности для людей с
инвалидностью в зданиях и сооружениях, нормативноправовую базу и практику применения.
Неподдельный интерес и массу вопросов вызвало
выступление руководителей Клуба владельцев собак-проводников г. Москвы и Московской области
«Мудрый пес», которые рассказали о взаимодействии
с собаками-проводниками.
***
6 октября в режиме онлайн состоялось заседании
комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Социальная политика», в
ходе которого председатель ВОИ Михаил Терентьев
рассказал об опыте развития Системы добровольной
сертификации Всероссийского общества инвалидов.
В своем выступлении лидер ВОИ отметил, что в
Российской Федерации сотни тысяч объектов социальной инфраструктуры нуждаются в адаптации для
людей с инвалидностью.
«Провести эту огромную работу без участия людей
с инвалидностью и без учета мнения общественных
организаций инвалидов невозможно, – подчеркнул
он. – Обследуя и помогая адаптировать объекты, мы
повышаем общий уровень доступности объектов и
услуг для людей с инвалидностью. Добровольная сертификация – это своего рода признание доступности
объектов и продвижение их в сообществе людей с
инвалидностью. Формируя экспертное сообщество,
мы обучаем инвалидов, передаем им новые знания
и навыки, помогаем в самореализации и интеграции
в общество. Создавая региональные экспертные

Василий Нягин и Юрий Александров делают замеры. Рядом
– Юлия Пашкова и лабрадор Мира

Евгений Бухаров и Лев Гутман
осваивают лазарный парабиатлон
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«Обществу для всех» – 10 лет

Во время пленарного заседания

центры, мы помогаем экспертам с инвалидностью,
которые прошли у нас обучение, трудоустроиться и
самостоятельно обеспечивать себя», – отметил Михаил Терентьев.
В своем выступлении он также обратил внимание
участников заседания на результаты развития Системы добровольной сертификации ВОИ. За время
существования СДС ВОИ было проведено более 40
межрегиональных семинаров по подготовке экспертов

Наталья Широкова и Лилия Тихоненко:
погружение в инициативное бюджетирование

СДС ВОИ, обучение прошли более 1200 человек из 82
регионов РФ. Сертифицировано почти 600 экспертов
из 72 регионов, из них более 50% – это люди с инвалидностью.

обучения Системы добровольной сертификации ВОИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». Пушкинский район
Подмосковья, где на базе «Арт-отеля «Пушкино» проводятся такие семинары, является популярной зоной
отдыха, привлекающей внимание многих жителей
столицы и Подмосковья. Не случайно за последнее
время здесь возведен целый ряд крупных торгово-развлекательных комплексов. Участники семинаров СДС
обследовали на предмет доступности местные гипермаркеты «Глобус», «Акварель», «Пушкино-Парк».
ТРЦ сегодня привлекают к себе самые различные
категории граждан, и эти объекты социальной инфраструктуры постоянно попадают в поле зрения
участников семинаров по подготовке специалистовэкспертов Системы добровольной сертификации ВОИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».
На одном из семинаров в качестве отдыха и смены
деятельности по вечерам все желающие могли принять
участие в мастер-классах по лазерному парабиатлону.
В рамках реализации гранта на развитие адаптивных
видов спорта Санкт-Петербургская городская организация ВОИ получила лазерные винтовки и мишени
от дружественной организации инвалидов из г. Сочи.
Пару комплектов оборудования привез на семинар
пропагандист адаптивного спорта Лев Гутман.

У Игоря Галл-Савальского есть вопросы!

***
В течение года состоялись очередные очные семинары по подготовке специалистов-экспертов в
области создания безбарьерной среды по программе

Лучший помощник – лабрадор!

Семинар ведет Лев Гутман

На экскурсии
в Троице-Сергиевой лавре
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На других посмотреть и себя показать

Мама и дочь Зариповы с Ириной Громовой

Мы снова вместе!

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в 2021 году были проведены практически все запланированные конкурсы и фестивали.

Интернет
как окно в мир
29 августа в Москве состоялась торжественная
церемония награждения победителей и лауреатов
XII Фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир
равных возможностей». Награждение прошло в очном
формате. И это было особенно ценно, ведь многие
финалисты живут в регионах России, и не только в областных центрах, но и в небольших городах и поселках.
Для таких людей приехать на финальные торжества в
столицу – уже праздник и огромная удача!
В 2021 году заявки на участие в нем подали 359
интернет-ресурсов из разных уголков страны, а также
стран ближнего зарубежья. Из них было отобрано 16
победителей – НКО и общественные организации,
отстаивающие интересы людей с инвалидностью,
а также отдельные блогеры, которые, несмотря на
сложности со здоровьем, смогли стать популярными
в Сети.
Открывая церемонию, председатель ВОИ, председатель Оргкомитета фестиваля, депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Терентьев особо подчеркнул: «Наш фестиваль стал хорошим инструментом
поддержки социально значимых интернет-ресурсов,
созданных неравнодушными, активными и творческими людьми. Люди делятся жизненным опытом
и информацией по реабилитации, получению об-

разования, трудоустройству, рассказывают о своей
повседневной жизни, о творческих и спортивных достижениях людей с инвалидностью. Тем самым создатели сайтов и блогов вносят свой вклад в устранение
барьеров, которые окружают людей с особенностями.
Замечательно, что в этом году на торжественной церемонии награждения победителей фестиваля люди
могут пообщаться друг с другом вживую, обменяться
знаниями, обсудить актуальные вопросы – а в спорах
порой рождается не только истина, но и новые идеи.
Вероятно, в следующем году на фестивале мы увидим
еще больше интересных и полезных проектов, меняющих наш мир к лучшему!»

Цветы победителям!

Награждение в разгаре!

Михаил Терентьев и директор брянского Центра
реабилитации Ирина Лаврушина
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«Филантроп»
– уникальная
премия
27 мая состоялась и XI официальная церемония
вручения Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и
искусства. Международная премия «Филантроп» – уникальный проект ВОИ, который реализует фонд «Филантроп» при поддержке Торгово-промышленной палаты
РФ и Российской Академии художеств. Торжественное
вручение должно было пройти в мае 2020 года, однако
из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на целый год и провести в дистанционном формате. Из Международного информационного агентства
«Россия сегодня» церемония, которая открыла третье
десятилетие в истории Премии, транслировалась на
сайтах ВОИ, «Филантропа», МИА «Россия сегодня».
Были названы имена новых 33 лауреатов и 42 дипломантов. Всего на конкурс 2020 года поступили заявки
от 476 соискателей из 53 регионов Российской Федерации, а также из Беларуси, Италии, Тайваня.
В рамках церемонии президент ТПП РФ Сергей Катырин и Михаил Терентьев вручили Специальную премию «Филантроп» государственному или общественному деятелю за действенную помощь инвалидам и их
организациям. В этом году такой награды удостоены
экс-губернатор Нижегородской области Валерий

Главная награда «Филантропа»
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Церемония доступна для всех!

Церемонию открывают
председатель ВОИ Михаил
Терентьев и председатель
Совета попечителей премии
Сергей Катырин

Эдуард Житухин,
Михаил Терентьев,
Сергей Катырин

Композитор Григорий Гладков

Звуки хомуса от Олены Уутай

Приветствие от члена
жюри Ларисы Лужиной

«Зажигает» дуэт из Дзержинска ДНК
(«Друзья На Колёсах»)

Председатель жюри Зураб Церетели
всегда в центре внимания

Выступает о. Киприан
(Герой Советского
Союза, полковник
Валерий Бурков)

Музыкальный подарок от члена жюри Виктора Аникиенко

Геннадий Аничкин, Андрей Казарин, Александр Гладков
и Людмила Данилова
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Шанцев и председатель Нижегородской областной
организации ВОИ Эдуард Житухин. В ответном слове
лидер 85-тысячной организации инвалидов отметил,
что «в регионе работает огромное количество людей,
которые помогают оказывать творческую поддержку
людям с инвалидностью, и они вправе разделить радость от получения этой награды». Эдуард Житухин
заверил, что работа будет продолжена, и количество
«звезд» будет расти.
***
В конце апреля – начале мая 2021 года по стране
прокатилась волна церемоний вручения лауреатам дипломов и сертификатов, организованных региональными торгово-промышленными палатами, местными
органами власти и организациями Всероссийского
общества инвалидов.
В Тверской области накануне Дня Победы в Ржевской в библиотеке имени А. Н. Островского прошла
церемония вручения Международной премии «Филантроп» Марии Грезневой. Поздравить ее пришли советник Президента Российской Федерации Владимир
Васильев, председатель Всероссийского общества
инвалидов, депутат Государственной Думы РФ Михаил
Терентьев, председатель Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков, глава города
Ржева Роман Крылов и другие почётные гости, а также
друзья и близкие лауреата.
В городском Совете ветеранов города Шахты Ростовской области с заслуженной наградой поздравили
художника Александра Корнилова, который стал лауреатом третьей премии в номинации «Декоративноприкладное искусство». В 2020 году в краеведческом
музее прошла персональная выставка Александра.
Ведущие церемонии – известные артисты
Артем Каминский и Ирина Егорова
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Шахтинского художника знают по его необычной
технике живописи – пирографии (нанесение рисунка
при помощи раскаленной иглы). Художник, пишущий
огнем, – так называют Александра поклонники его
творчества.
Нижний Новгород. Здесь состоялась, пожалуй, самая торжественная церемония награждения лауреатов
XI Международной премии «Филантроп». Она прошла
12 мая в бальном зале усадьбы С.М. Рукавишникова –
великолепном здании конца XIX века. Диплом лауреата
I премии получил театр «Пиано». Он был основан в 1986
году педагогом Владимиром Чикишевым, который уже
много лет реализует программу реабилитации слабослышащих ребят с помощью сценической импровизации. Лауреатом I премии в номинации «Авторская
песня» стала поэт и композитор Ксения Канашова из
города Кстова.
***
А 3 декабря 2021 года, в Международный день
инвалидов, в Торгово-промышленной палате РФ под
руководством Сергея Катырина и Михаила Терентьева состоялось совместное заседание Попечительского совета, Оргкомитета и Жюри Международной
благотворительной премии «Филантроп». На нем
был дан старт новому двухлетнему циклу Премии.
Его заключительные мероприятия планируется
приурочить к знаменательной дате – 35-летию создания ВОИ, которое будет отмечаться 17 августа
2023 года. «Всероссийское общество инвалидов
– одна из крупнейших общественных организаций,
которая много сделала для людей с ограниченными
возможностями здоровья в нашей стране», – отметил глава ТПП РФ.
Президент ВОГ
Станислав Иванов

Участники конкурса на творческой встрече

Барды снова
в сборе!

Виталий Микушев, Сыктывкар
Когда поет жюри

Сергей Счеснович, Тула

10 июня в Сыктывкаре завершился VIII Межрегиональный конкурс бардовской песни имени Александра Лобановского «Струна, и кисть, и вечное перо»,
бессменным организатором которого является Коми
республиканская организация Всероссийского общества инвалидов. В нынешнем году в этом уникальном
конкурсе приняли участие около пятидесяти авторов
и исполнителей из 23 регионов России.
Конкурса не было два года, и практически все его
участники, выходя на сцену, признавались, что очень
соскучились по душевной атмосфере и, конечно же,
по своим друзьям. Жизнь показала: творческие люди
используют временные трудности для создания новых
песен.
Конкурсанты встретились с главой республики Владимиром Уйбой, который пожелал всем, кто принимал
участие в конкурсе, его организаторам и членам жюри
дальнейших творческих успехов и побед, реализации
намеченных планов и проектов.
– Девять лет назад Маргарита Михайловна организовала этот конкурс в республике, огромное ей за
это спасибо. Через короткое время конкурс вышел
на межрегиональный уровень, что говорит о его востребованности и популярности. Спасибо огромное
участникам за внимание к нашему северному краю,
– поблагодарил глава региона.
Конкурс «Струна, и кисть, и вечное перо» увенчался большим гала-концертом в Академическом
театре драмы им. В. Савина, на котором победителям
посчастливилось выступить вместе с признанными
бардами Леонидом Сергеевым, Раисой Нур и Ольгой
Сосновской.
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Двукратный лауреат Татьяна Ладыка,
Краснодарский край

На других посмотреть и себя показать

Обладатель Гран-при Сергей
Николаев, Москва

Ксения Канашова из г. Кстово
Нижегородской области

Михаил Кильдяшов и Евгений Кашпар

«СТИХиЯ Пегаса»

Артистки из коллектива Ирины Чувьюровой,
Республика Коми

Ирина Трофимова из г. Тобольска
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Юрий Шаглеев и Александр Залюбовский,
Республика Коми

Иван Матвеев из Йошкар-Олы

На рубеже лета и осени в Оренбурге завершился
второй Всероссийский конкурс литературного творчества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса». С 26 августа по
2 сентября в режиме онлайн прошли мастер-классы
в секциях «Поэзия» и «Проза». Почти полторы сотни
авторов вместе с членами Союза писателей России обсуждали подборки финалистов из Москвы и
Башкортостана, Кемерово и Самары, Тюменской,
Оренбургской областей, Удмуртии, Хакасии и других
регионов страны.
«Каждый день мы учимся чему-то новому, – рассказал председатель Оренбургской областной организации ВОИ Евгений Кашпар. – Запланированный на
август заключительный этап конкурса «СТИХиЯ Пегаса» пришлось проводить онлайн. Мы скорректировали
смету, приобрели необходимую аппаратуру и освоили
новый для себя формат! За счёт высвободившихся
средств увеличили в 2,5 раза тираж сборника с лучшими произведениями участников конкурса. Направили это издание во все 83 организации ВОИ. Наша
задача – расширять границы творческого состязания,
приобщать новых участников, открывая новые таланты и помогая им в становлении и развитии. В новом
формате общения удалось решить поставленные задачи и наметить планы на будущее. Для этого мы все
вместе и работаем, помогая открывать новые границы,
расширяя горизонты».

Круглый стол в режиме онлайн

Юбилей «Особой
моды»
В начале декабря 2021 года в Томске прошел
юбилейный шоу-показ Межрегионального конкурса
дизайнеров одежды и аксессуаров «Особая мода». Вот
уже десять лет в нем принимают участие и профессиоКоллекция «Локдаун»
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нальные модельеры, и любители – с особенностями
здоровья и без таковых. Например, студенты Томского
техникума социальных технологий представили коллекцию, которая была посвящена… локдауну. Наряды
представляли собой удобную одежду, которую можно
носить дома.
«Много лет назад, в 2011 году, меня пригласили в
Москву в качестве модели. Тогда поехать не получилось.
Я сначала расстроилась, а потом подумала: почему бы
не организовать подобный конкурс у нас в Томской области? Всегда хотелось, чтобы люди смотрели на меня
и таких же, как я, с восхищением, а не через призму
коляски или другого средства передвижения... И уже
в декабре 2011 года у нас прошел первый конкурсный
показ», – рассказала на открытии гала-показа «Особой
моды» ее основатель Ирина Дорохова.
В показе приняли участие модели единственной в
России томской «Школы моделей с инвалидностью».
На них во время показа были маски, сшитые специально под каждый наряд. На одежде коллекции «Позывные
тайги» можно было увидеть зеленые леса. А коллекция
«Та, что с гор» отражала сочетания разных культур:
славянской, османской, персидской, греческой. В
номинации «Аксессуары» победила коллекция «Перо
павлина» Натальи Нелюбовой; в номинации «Универсальный дизайн» – коллекция «Мульти-пульти» Виктории Гураленко; в номинации «Одежда» – коллекция
«Прощай, Париж!» Лилии Трофимской.

На других посмотреть и себя показать
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Дизайнерская одежда может быть разной

Сибирская красавица

Евгений Работкин
и Ирина Дорохова (в центре)
приветствуют участников конкурса
Музыкальная пауза

Во время показа
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«ПАРА-КРЫМ 2021»:
здесь у каждого –
своя победа!
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Чеченская дружина и ее лидер Рабу Аздаева

«ПАРА-КРЫМ 2021»: здесь у каждого – своя победа!

На дистанции
выложились полностью
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Флюр Нурлыгаянов
открывает кинофестиваль

Юрий Головин из Московской области

С 6 по 13 сентября в Евпатории в Центре спорта
«Эволюция» прошел VII физкультурно-спортивный
фестиваль «ПАРА-КРЫМ 2021», организованный
Всероссийским обществом инвалидов и Российским
спортивным союзом инвалидов при содействии Минтруда и Минспорта РФ и Минспорта Республики Крым.
В этом году участниками фестиваля стали около 400
человек из 53 регионов России, в том числе – более
сотни людей на колясках.
Почувствуй себя
Робин Гудом

«Наш Фестиваль «ПАРА-КРЫМ» предоставляет
замечательную возможность для всех участников
показать свои спортивные достижения, померяться силами с командами их других регионов
в основных спортивных дисциплинах фестиваля,
а также обрести новых друзей и единомышленников. Мне очень приятно, что среди призёров
недавно прошедших в Токио Паралимпийских игр
много членов Всероссийского общества инвали-

Дротик летит в цель

Первый шаг к независимой жизни

На беговых протезах

Виктор Трепалин из Ульяновска и Валерий Гуцан из Ставрополья

Анастасия Макарова: вес взят!
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дов, участников наших физкультурно-спортивных
мероприятий, таких, как «ПАРА-КРЫМ». Они дают
возможность многим начинающим спортсменам
двигаться дальше, в спорт высших достижений,
демонстрируют, что возможности человека безграничны, помогают найти себя в жизни, раскрыть
свой потенциал!» – сказал председатель ВОИ,
депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил
Терентьев.

Михаил Терентьев на мастер-классе по стрельбе

Делегация из Ульяновской области
и главный судья Александр Хамулин

Мастер-класс по парадайвингу

Команда Ульяновской области
с председателем Еленой Калгановой

Евгений Слезкин и Геннадий Кулигин и инструкторы
Алексей Вартанянц и Валерий Фурсов

Организаторы мастер-классов Лев Гутман и Сергей Потехин

Михаил и Ольга Сапаровы с победителем

***
Спортсмены соревновались в пяти спортивных
дисциплинах: дартс, легкая атлетика (бег на 100 и
400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и
плавание. Как всегда, на состязаниях было немало
ярких моментов.
Ирина Федирко из Амурской области дартсом
увлеклась недавно. «Своим результатом не очень довольна, – вздыхает она. – Но как же здорово на этом
фестивале! Когда приеду домой, попробую с помощью
ВОИ организовать занятия спортом у нас в селе». А на
конкурсе «Твои таланты, «ПАРА-КРЫМ» выяснилось,
что Ирина еще и замечательно поёт!
Как всегда, спортсменов поддерживали товарищи
по команде. Среди болельщиков особенно выделялась
дружина из Псковской области. «Мы все – как одна
семья, очень крепко дружим по жизни! – подчеркнула
председатель Великолуцкой местной организации
ВОИ Оксана Рудакова. – При этом в нашей команде
– действительно две семейные пары, а главный болельщик – сын Владимира Петрова Ваня, который
болеет за всех!».
Одним из победителей турнира по настольному
теннису стал Андрей Гапонов из Орловской области. В финальном поединке он до последнего
сражался с Александром Веселовым из Карелии.
И выиграл! За Андрея горячо болел его тренер
Евгений Тавров. А накануне всё было наоборот:
Евгений бежал стометровку, а Андрей за него болел. Результат – два «золота» в копилку орловской
команды, которая в итоге стала третьей в медальном зачете! Вторым в командном первенстве стал
многократный победитель и призер фестивалей в
Крыму – команда Московской области. А на высшую ступень поднялась опытная команда из Челябинской области, также неоднократно занимавшая
призовые места на предыдущих фестивалях. «Здорово, что мы победили! – поделился эмоциями
победитель состязаний по пауэрлифтингу, председатель Миасской городской организации ВОИ
Андрей Котов. – Я не был тут с 2017 года и просто
поражен тем, как развивается наш фестиваль!
Очень рад нашей победе!».

Судья Татьяна Круглова, Александра Чечеткина
и Людмила Рыспаева
Поддержка товарищей – это бесценно!

Команда Ставрополья в сборе
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***
Утро, как известно, начинается с зарядки. Каждый
день участники фестиваля под руководством Натальи
Рогозниковой и Гузель Аликберовой могли приобщиться к занятиям аэробикой. Их постоянной участницей была Татьяна Ивановна Мажукина, председатель
Ишимской районной организации ВОИ Тюменской
области. Это она привела в спорт паралимпийского
чемпиона Антона Прохорова, завоевавшего на прошедшей в Токио Паралимпиаде золотую медаль в
беге на 100 метров с мировым рекордом! «Считаю

«ПАРА-КРЫМ 2021»: здесь у каждого – своя победа!

Чеченская лезгинка

себя второй мамой Антоши, невозможно передать
всю нашу радость, когда мы узнали о его блестящей
победе в Токио!», – с нескрываемой гордостью говорит
она. 20 лет Татьяна Мажукина руководит районной
организацией ВОИ, до сих пор дружит со спортом и
по-прежнему приобщает к занятиям молодежь.
На фестивале работали мастер-классы по парадайвингу, фридайвингу, парусному спорту, сапсерфингу, скалолазанию, стрельбе из лука, управлению
креслом-коляской. Мастер-класс по большому теннису провели председатель Крымской республиканской
Зрители на просмотре фильмов кинофестиваля

организации ВОИ Сергей Поддубный и представитель
Московской области, мастер спорта Юрий Головин.
На берегу озера с утра до вечера было многолюдно.
Кроме оранжевого скаладрома неутомимый энтузиаст
адаптивного спорта Михаил Сапаров впервые привез
на фестиваль оборудование для мини-гольфа. Еще одной новинкой фестиваля стал мастер-класс «Авиасимулятор», который проводился как этап программы РССИ
«Мы летаем, значит – мы живем» при поддержке Фонда
президентских грантов. Надев шлем виртуальной
реальности, участники фестиваля под руководством
координатора проекта Сергея Потехина и инструктора
Тимура Мустафина могли сесть за штурвал истребителя. Этой возможностью воспользовалась добрая половина спортсменов! «Сначала было страшно, а сейчас
хочется ещё!» – подытожила свои впечатления Юлия
Шмигельская из Нижегородской области.
3 дня шли тестовые соревнования по пулевой
стрельбе на оптических тренажерах «SCATT». Из
желающих проверить себя на меткость выстроилась
очередь. Закончив стрельбу, каждый получал личную
карточку с результатом. В этом мастер-классе попробовал себя председатель ВОИ Михаил Терентьев.
На фестивале прошел традиционный турнир по настольным спортивным играм. В состязаниях приняли
участие более 130 человек. А еще участники фестиваля
сдавали нормы ГТО. В течение двух дней на легкоатлетическом стадионе можно было проверить свою
физическую силу и выносливость. Многие выполнили
нормативы и получили заслуженные значки.
***
В программу каждого фестивального дня, помимо спортивных, входили и культурные мероприятия.
Михаил Терентьев
и Елена Вяльбе
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После стартов активисты готовились к творческому
конкурсу «Твои таланты, ПАРА-КРЫМ!» По вечерам
проходила знаменитая дискотека. Но главным культурным событием этого года стало проведение кинофестиваля «Эволюция» для людей с инвалидностью, который был организован при поддержке Министерства
культуры РФ.
За четыре фестивальных дня зрители увидели
восемь фильмов, созданных ведущими российскими
кинематографами. Каждый фильм был представлен
одним из его создателей – режиссером, продюсером
или актером. Лентой закрытия стал фильм Николая Хомерики «Белый снег», который представила прототип
главной героини, трёхкратная олимпийская чемпионка, героиня фильма Елена Вяльбе. После просмотра
она ответила на многочисленные вопросы аудитории.
Сразу несколько зрителей горячо благодарили Елену
Валерьевну за пример, который она показывает всем
любителем спорта.
В последний вечер в Доме культуры Центра спорта «Эволюция» прошел феерический конкурс-шоу
«Твои таланты, «ПАРА-КРЫМ»!» В этом году он собрал
рекордное количество участников: в концертной
программе было заявлено 25 номеров! Участники
концерта показали, что они – не только успешные
спортсмены, но и талантливые исполнители. После
каждого номера зал буквально взрывался аплодисментами и криками «Браво!»
Фестиваль завершился грандиозной дискотекой
и салютом. У всех его участников осталась масса
впечатлений, положительных эмоций, навыков для
укрепления веры в собственные силы.
До свидания «ПАРА-КРЫМ 2021»! До встречи,
«ПАРА-КРЫМ 2022»!

Судья Наталья Леонова
прекрасно поет под гитару
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От районных стартов –
до Паралимпиады
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Антон Прохоров:
медаль для сына

Михаил Осташов – паралимпийский чемпион

Гонки в Сочи
На велотреке в Токио

В 2021 году прошло множество различных
спортивных состязаний людей с инвалидностью.
Главным событием года, бесспорно, стали ХVI
летние Паралимпийские игры в Токио. Среди их
героев оказались и активисты ВОИ.

Паралимпиада:
мастера и
дебютанты
На играх в Токио атлеты сборной России показали
на них свой лучший результат в истории соревнований
и доказали, что по-прежнему входят в элиту мирового
паралимпийского спорта. Россияне по итогам 12 дней
соревнований завоевали 118 наград – 36 золотых, 33
серебряных и 49 бронзовых. Команда была представлена в 19 видах программы игр из 22 и заняла четвертое место в общем медальном зачете Паралимпиады,
а по количеству медалей – третье.
Немало призеров Токио были неоднократными
участниками различных мероприятий ВОИ. Среди
них – двукратный чемпион Паралимпиады, представлявший сразу два региона – Республику Бурятию и
Свердловскую область, велосипедист Михаил Асташов, чемпионка в толкании ядра из Пермского края

2016 год. Фестиваль
«ПАРА-КРЫМ»

Галина Липатникова, бронзовый призер Паралимпиады в метании диска Елена Горлова из Смоленска,
которые начинали свою спортивную карьеру на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале
«ПАРА-КРЫМ».
Чемпион ХVI Паралимпийских игр в Токио, заслуженный мастер спорта России Антон Прохоров из
Тюменской области с детства состоит в Ишимской
районной организации ВОИ. Председатель Татьяна
Мажукина лично занималась мальчиком, возила его на
соревнования, которые стали первым этапом спортсмена на пути к большому спорту.
Международный полумарафон на спортивных
колясках «Рецепт-спорт», проводимый при поддержке ВОИ и РССИ, также помог нашим легкоатлетам
подготовиться к играм в Токио. Усилия знаменитого
тренера Ирины Громовой не прошли даром. Ее воспитанница Маргарита Гончарова привезла из Токио два
«серебра»: в беге на 400 метров и в прыжках в длину.
А неоднократный победитель и призер полумарафона
Виталий Гриценко в Токио выиграл почетную бронзу
на дистанции 400 метров.
Серебро токийской Паралимпиады завоевали российские волейболисты. Членами сборной являются
спортсмены из Московской областной организации
ВОИ Александр Байчик и Сергей Поздеев, принимавшие активное участие в реализации проекта МООО
ВОИ «Волейбол сидя – доступен всем».

В октябре на главной гоночной трассе страны
«Сочи Автодром» прошел VII Международный полумарафон на спортивных колясках Рецепт-Спорт / 7th
International Rezept-Sport Wheelchair Half Marathon,
в котором приняли участие 29 спортсменов. Статус
международного в непростое время пандемии коронавируса полумарафону обеспечило участие в нем
четырех представителей Армении.
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Галина Липатникова после победы

По итогам полумарафона победу в классе Т53/54
среди мужчин одержал неоднократный победитель
сочинского полумарафона Алексей Быченок, вторым
стал Семен Радаев, третий – Рустам Аминов. У женщин
в классе T53/ T54 лучший результат показала Наталья
Кочерова, на втором месте Акжана Абдикаримова,
на третьем – Ирина Бабыничева. У мужчин в классе
Т34/52 первое место у Виктора Кочнева, второе – у
Василия Рязанцева, третье – у Егора Еремеева. У женщин в классе Т34/52 победу одержала Дарья Иванова,
второе место заняла Екатерина Потапова.

Алексей Быченок ушел вперед с самого старта
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Виктор Кочнев – победитель
в своем классе
Спортсмен из Курска
Аркадий Халотян

Михаил Терентьев и мастера спорта
России Дарья Иванова и Екатерина
Потапова из г. Саянска Иркутской области

Данил Багрецов
Мастер-класс для юных гонщиков

Борьба за лидерство

Акжана Абдикаримова,
Наталья Кочерова,
Ирина Бабыничева

Ирина Громова дает интервью
Только вперед!

С папой на трассе

Участники мастер-класса

Поддержка друзей прибавляет сил!

Общее фото на память. До встречи в 2022 году!
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«БасКИ» – «Шанс»: вечные соперники

В атаке «Крылья Барса» (в центре Динар Камалиев)

Борьба за мяч
в корзине

Настольный
теннис

В Тюмени прошел Всероссийский турнир по баскетболу на колясках. На паркете спорткомплекса
«Строймаш» встретились лучшие спортивные клубы,
сборные команды, профессиональные тренеры и судьи. Санкт-Петербург представила команда «БасКИ»,
Москву – «Фалькон», Московскую область – «Триумф».
Ульяновскую область представила молодая и задорная
команда «Волга», Челябинскую – «Импульс». За Ханты-Мансийский автономный округ выступила команда
«Легион-Югра», Республику Татарстан представила
команда «Крылья Барса». Хозяином турнира стал тюменский баскетбольный клуб «Шанс», который в этом
году отметил 28 лет со дня основания.

С 21 по 24 октября 2021 года в Великом Новгороде состоялся открытый Всероссийский турнир
по настольному теннису среди инвалидов с ПОДА,
посвященный памяти великого русского полководца
Александра Невского. Спортсмены разыграли награды
как в личном и парном разрядах, так и в командных
выступлениях. Турнир проводится по инициативе
Новгородской областной организации ВОИ.
«География у нас – начиная с Якутии и заканчивая
Северо-Западом России. СЗФО в 2021 году прибыл
в полном составе, все 11 регионов! – отметил председатель Новгородской областной организации ВОИ
Александр Терлецкий. – Всего к нам приехали 120
участников соревнований из 35 регионов – это почти
половина страны. В том числе – более 50 спортсменов
на колясках».
Республика Хакасия отправила в Великий Новгород
воспитанников спортивной школы по адаптивному
спорту «Ирбис», в их числе – наша знакомая по Всероссийскому фестивалю «ПАРА-КРЫМ 2021» Светлана
Акатова. В командных соревнованиях среди мужчин
команда Республики Хакасия заняла первое место,
а в соревнованиях среди женщин – второе. В личном
зачёте в своем классе первое место заняла и Светлана
Акатова.

Кому повезет?

Участники турнира в Великом Новгороде

57

Светлана Акатова из Хакасии

Команда из Вологодской области
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Парадайвинг
и яхтинг
В жаркий июньский день любители острых ощущений из Ленинградской области собрались в бассейне
города Пикалево на очередное учебно-тренировочное
занятие по парадайвингу. Подобное мероприятие
Ленинградская областная организация ВОИ проводит
уже третий раз. А в конце осени на базе подмосковного курорта «Новая Истра» в рамках проекта ВОИ и
РССИ «Солнце. Ветер. Вода. Человек», получившего
поддержку Фонда президентских грантов, уже во
второй раз прошли мастер-классы по дайвингу и фридайвингу. Администрация предоставила для занятий
комфортабельный 22-метровый бассейн в аквазоне,
где удобнее проводить видеосъемку. А главное – этот
бассейн оборудован специальным подъемником для
инвалидов-колясочников! После завершения занятий
в бассейне участники отправились на увлекательную
экскурсию в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь.

От районных стартов – до Паралимпиады

Яхтсмены из Оренбургской области

Подводный мир Екатерины Артемьевой

Азамат Сахаутдинов

Глава Ростовского района Андрей Шатский
и Фирдаус Кузнечихина

***
С начала мая возобновилась реализация программы ВОИ и РССИ «Яхтинг равных возможностей»
и проекта «Солнце. Ветер. Вода. Человек», поддержанного Фондом президентских грантов и Министерством спорта РФ. В Тюменской области прошел
первый фестиваль парусного спорта ВОИ Уральского
федерального округа. В яхт-клуб «Адмирал» на озере
Андреевском прибыли команды из восьми регионов
России. В категории «Опытные» лучшим стал экипаж
из Тюменской области в составе Андрея Бердюгина и
Николая Хлупенкова, а среди «Профи» не было равных
председателю Тюменской областной организации
ВОИ Евгению Кравченко.
В июне Ленинская районная организация ВОИ
г. Ярославля провела этап собственного проекта
«Инклюзивный яхтинг «Попутный ветер» в рамках
программы ВОИ и РССИ «Яхтинг равных возможностей». Спортивно-туристический комплекс «Приозерный» расположен в городе Ростов Великий, на
берегу озера Неро. Председатель организации ВОИ
Ленинского района города Ярославля Фирдаус Кузнечихина неспроста выбрала это красивое место:
здесь есть условия для проживания маломобильных
туристов, хотя, конечно, проблем в плане доступности хватает.
Далее инициативу подхватил Оренбург, где почти
40 человек из числа членов областной организации
ВОИ провели учебно-тренировочный сбор в рамках
регионального социального проекта «Солнце, воздух
и… Яхтинг!». Пять дней сборов пролетели незаметно
и с пользой.

Участники мастер-класса на экскурсии
в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре

Под водой – как в невесомости!
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Мастер-классы на озере Неро

На воде – Даниил и Наталья Созоновы из Удмуртии
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От районных стартов – до Паралимпиады
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Следж-хоккей
и шахматы
В начале 2021 года в Оренбурге впервые прошёл
турнир среди детских следж-хоккейных команд «Поволжское дерби». В ледовом дворце «Звёздный» за
победу боролись четыре команды: оренбургские
«Ястребы», ижевская «Удмуртия», уфимские «Башкирские пираты» и екатеринбургский «Уралец». Победителем турнира стал следж-хоккейный клуб «Ястребы»
Оренбургской областной организации ВОИ.

Участники первенства на ступенях Учебно-спортивного комплекса имени Светланы Хоркиной

***

Шайба в игре

Евгений Кашпар
и Михаил Чекмарёв награждают
лучшего игрока Рината Тухватуллина

Общее фото участников турнира

В конце мая Белгородской областной организацией ВОИ было проведено первое лично-командное
первенство Центрального федерального округа РФ
по шахматам среди инвалидов, посвященное Дню
Победы в Великой Отечественной войне. В Город
воинской славы съехались 11 команд из большинства

Александр Иванов консультирует Павла Ткаченко

региональных организаций ВОИ Центрального федерального округа. Организаторы мероприятия показали
гостям гордость города – стадион «Белгород Арена»,
соответствующий всем требованиям безбарьерной
среды, и городской Динопарк, который является частью европейской сети динопарков, и поэтому здесь
всё доступно для маломобильных групп населения.

Наталья Мацькив знакомится с динозавром
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Фитнес-день
в Иркутске

Бочча – игра серьезная…

В начале сентября в муниципальном парке «Остров
Юность» на берегу реки Ангары состоялся спортивный
праздник «Фитнес-день для людей с инвалидностью».
Состязания проходили на разных площадках по
четырем видам спорта: легкая атлетика, настольный
теннис, дартс и бочча. На протяжении всего праздника
проходил мастер-класс по настольным спортивным
играм, в котором приняли участие и обычные иркутяне,
проводившие свободное время в парке. Для участников мероприятия фирма-партнер ИРО ВОИ – «Основа
Движения» проводила консультации специалиста с
осмотром стоп. Каждому участнику вручался сувенир
– рюкзак с логотипом мероприятия и диплом. Люди
радовались встрече, общению и спорту!

Начало церемонии награждения

С физкультурой
мы дружны!

Мы любим спорт!

20 февраля в Москве, в офисе Аппарата ВОИ, состоялась церемония награждения членов Московской
областной организации ВОИ – призеров онлайн акции
ВОИ и РССИ «Спорт, доступный для всех», проведенной в рамках федерального проекта «Спорт – норма
жизни» и нацпроекта «Демография». Участниками
акции стали более 1000 человек со всей России. Им

Председатель Иркутской
областной организации ВОИ
Константин Шумков

НСИ собирают поклонников

От районных стартов – до Паралимпиады

Михаил Терентьев и Любовь Терешко

63

Победители ждут наград

необходимо было выполнить комплекс любых физических упражнений и снять короткий видеоролик, который затем разместить в одной из социальных сетей:
YouTube, Instagram или Tik Tok. При подведении итогов
организаторами была отмечена высокая активность
представителей Московской областной организации
ВОИ. 18 спортсменов из Подмосковья прибыли в столицу и лично получили сертификаты участников акции
и призы – фитнес браслеты и термокружки. Остальным
призерам призы и подарки передали через региональные организации ВОИ.

Николай Гусев
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Курс –
на независимую жизнь
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Волонтеры всегда наготове!
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В конце мая – начале июня 2016 года в Центре
спорта «Эволюция» (Евпатория) прошел двухнедельный Учебно-реабилитационный курс для инвалидов
«Основы независимой жизни человека на инвалидной
коляске». С тех пор подобные сборы стали регулярными, благо, территория «Эволюции» является примером
среды, полностью доступной для людей на коляске. За
5 лет программа обогатилась новыми дисциплинами,
которые помогают курсантам раскрыть весь спектр
своих возможностей.
3 апреля 2021 года, впервые с начала пандемии
коронавируса, курс «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске» распахнул свои двери
для очередной группы слушателей. На этот раз в «Эволюцию» приехали 25 человек со всех краёв России, от
Великого Новгорода и Крыма до Бурятии и Магадана.
Всех их объединила одна цель: сделать собственную
жизнь наполненной и активной. Инструкторы курса
один голос отмечали, что давно не видели таких мотивированных, открытых и целеустремленных людей.
Все дни на курсе делятся на две категории – тренировочные и социальные. Программа тренировочного

Мастер-класс по регби

Стрельба из лука –
это красиво

Кристина Хижняк: первая высота

Бочча захватывает всех

Конкурс караоке

Мы – одна команда!

Умылся сам – почисти коляску!

Дарина Сафарова в бассейне – главная
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Курс – на независимую жизнь

Соратники Олег Колпаков и Кирилл Назмутдинов

Участники «Спартанской мили»

Первые шаги в регби

дня стандартна. В 7.45 зарядка, завтрак, и – марш-бросок до физкультурно-оздоровительного комплекса
«Эволюции», где проходит полуторачасовое общее занятие по игровым видам спорта. За это время курсанты
трижды меняют площадки, знакомясь с элементами
самых разных игр – баскетбола, дартса, настольного
тенниса, бочча, флорбола, регби... Согласитесь, даже
для физически крепкого человека такая «пара» – немалая нагрузка. А для курсантов из «Эволюции» и их
инструкторов это – только разминка перед занятиями
по дисциплинам, которые проходили по группам. Два
часовых занятия – до обеда, третье – перед ужином.
Главная дисциплина курса – техника езды на коляске. Это – то, за чем люди едут сюда за тридевять
земель. Опытный инструктор крымчанин Кирилл
Назмутдинов и его коллега Григорий Галеев из Кировской области настолько хорошо знают свое дело,

что их рекомендации принимают на «ура» даже колясочники со стажем.
Еще одна дисциплина – аэробика – многими представителями «сильного» пола поначалу воспринимается в штыки – дескать, не мужское это дело. Но мягкая
сила двух уралочек, инструктора Натальи Рогозниковой из города Миасс и инструктора-стажера Анастасии
Градовой из Тавды, быстро сломала стереотипы. И вот
уже парни в первых рядах мчатся в холл, где проходит
очередное занятие.
Самая экзотическая дисциплина – стрельба из лука.
Ее вел спокойный, немногословный Михаил Чурилкин
из Башкортостана. Вот уж где «прокачка мышц» обеспечена по полной программе! Самый легкий лук весит
3,5 килограмма. При этом его нужно не просто удержать
на весу одной рукой, но и навести на мишень. А другой
рукой натянуть и правильно отпустить тугую тетиву...
Кроме тренировочных, на курсе прошло 3 социальных дня во время которых участники обсуждали
актуальные проблемы инвалидности, учились чистить
коляски и даже готовить! На этот раз они вместе лепили цветные пельмени на специальной кухне, адаптированной для людей с инвалидностью, прежде всего
– для тех, кто пользуется коляской.

Кухня не терпит ленивых

Вячеслав Королев: труден путь наверх

Инструктор Наталья Рогозникова показывает класс!
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Елена Рязанова в надежных руках ассистентов

Флорбол: снова мяч в воротах!

После ужина инструктор по социокультурной реабилитации Анастасия Сачко предлагала поиграть в
различные настольные игры. Многие активисты ВОИ
оценили этот потенциал и используют настольные
игры для сплочения своих коллективов.
Последний день курса начался с финальной встречи
в Доме культуры, на которой все слушатели получили
сертификат о прохождении обучения, а многие – еще
и грамоты за призовые места в соревнованиях по
отдельным дисциплинам. После завершения торжественной части курсанты снова разбились на группы,
чтобы подготовиться к тематической дискотеке, которая была посвящена полувековому юбилею первого
полета человека в космос. Даже в последний вечер
каждый из них непременно хотел быть самым лучшим,
самым активным!
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Вакцинация сатирой
и юмором
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В середине марта в Сочи проходил 32-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН 2021».
«СВОЮ лигу ВОИ» на нем представляли сразу четыре
команды. «НеТУ ПИццы» из г. Пикалево Ленинградской
области играет в КВН с 2015 года. Их выступление на
сочинской сцене попало в ТОП-6 самых смешных за
день. Для дебютантов результат просто отличный!
Отлично проявили себя Сборная Ленинградской
области и Пермского края «Необычные люди» и чемпионы «СВОЕЙ лиги ВОИ» сезона 2020 года – «СВОИ
в доску» из Челябинска. По итогам фестиваля эти команды получили повышенный рейтинг, дающий право
участвовать в Центральных лигах МС КВН. И такие
приглашения поступают, что говорит об уровне их
подготовленности. Достойно показал себя и победитель «СВОЕЙ лиги ВОИ» 2019 года – команда «Сердце
Сибири» (г. Тюмень).
На берегу моря!

Вакцинация сатирой и юмором

«НеТУ ПИццы»
на сочинской сцене

Победители на сцене

«Свои люди» перед прогулкой на яхте

***
А затем наступила пора отборочных туров.
В е с н о й о р г а н и з а т о р ы « С В ОЕЙ л и г и В ОИ »
объединили усилия с активом Кемеровской областной организации ВОИ – и провели сибирский этап
лиги КВН в рамках традиционного Межрегионального фестиваля интеллектуальных игр «Крепкий
орешек». В нем приняли участие шесть дружных
команд ВОИ Сибирского федерального округа из
Республики Хакасии, Алтайского и Красноярского
краев, Омской, Томской и Кемеровской областей.
В его программе были аналог популярной телевизионной игры «Что? Где? Когда?», азартный брейнринг и, конечно же, четвертьфинал КВН «СВОЯ лига
ВОИ» команд Сибирского федерального округа,
являющийся отборочным этапом для поездки на
финал в Санкт-Петербург. Первое место в напряженной борьбе разделили две команды – «Чехов

Юмористический дуэт
Наталья Ступникова и Константин Ошаев

на Томи» (Томская область) и «Нас заставили» из
Кемерова.
В конце мая в Тихвине прошел четвертьфинал команд Северо-Западного округа. Уверенное выступление во всех конкурсах показали опытные команды из
Санкт-Петербурга «Питерские ВОИтели» и «ПеРЦы»,
которые заняли первое и второе места. А вот на третью ступеньку поднялся дебютант лиги – команда из
Мурманска «И смех, и грех».
В сентябре прошли очередные этапы Школы КВН и
четвертьфиналы в Челябинске и Саратове. В Челябинске
победили хозяева «Веселые. Остроумные. Смешные» –
двукратные финалисты «СВОЕЙ лиги ВОИ».
После четвертьфинальной игры на Урале организаторы и редакторы отправились в г. Саратов, где
их ждали команды Центрального и Приволжского
федеральных округов. Победа здесь тоже досталась
хозяевам – команде «Кофе в постель».

Игре все возрасты покорны

Лучшие ученики Школы КВН
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Особая лига любит Сочи!
Сплав зрелости и молодости
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***
8 ноября Клубу Веселых и Находчивых исполнилось
60 лет. Молодежное движение, оказавшее особое
влияние на развитие всего развлекательного телевидения, стало также мощным средством социокультурной реабилитации инвалидов. В юбилейные дни лучшие команды по итогам отборочных игр «СВОЕЙ лиги
ВОИ» собрались в Северной столице, чтобы подвести
итоги очередного КВНовского года.
Из-за антиковидных ограничений полуфинал был
разделен на две игры. Половина команд выступала
на сцене, половина болела за них в зале. Команда
«Чехов на Томи» свое музыкальное домашнее задание
посвятила родителям детей-инвалидов. Последний
куплет их песни старательно исполнил Клим Колосов
– молодой человек с аутизмом, который вместе с мамой играет в КВН. «НеТУ ПИццы» из городов Пикалево,
Тихвин и Гатчина, как всегда, порадовали музыкальной
костюмированной сказкой. А юмористический дуэт
«1+1» (сборная Ленинградской области и Соликамска)
рассказал свою историю. Парень из Пермского края
познакомился в Интернете с девчонкой и переехал в
Питер, чтобы вместе играть в КВН.
В итоге чемпионами сезона неожиданно для всех
стали «Шишки» из Алтайского края. В этой команде
играет семья Дмитрия и Анастасии Удаловых, а в этот
раз на сцене дебютировала и их двухлетняя дочка –
очаровательная Сонечка. Теперь ребятам предстоит
покорить новую вершину – выступить на Международном фестивале команд КВН «КиВиН 2022» в Сочи, который пройдет в январе 2022 года. Серебро досталась

Вакцинация сатирой и юмором

«Сделано в Костроме»

Команда «ВОИКС» из с. Верхний
Уфалей Челябинской области

«Чернозём» (г. Воронеж)

команде «НеТУ ПИццы», бронза – у юмористического
дуэта «1+1».
В качестве почетного гостя и члена жюри в Санкт-Петербург был приглашен куратор проекта Российского спортивного союза инвалидов «Мы летаем
– значит, мы живем!» Сергей Потехин, и в перерывах
между мастер-классами КВНщики смогли полетать
в аэродинамической трубе! «Для меня полет в аэротрубе равносилен полету в космос!» – призналась
Татьяна Лапшева из команды КВН «Кофе в постель».
Всё это стало возможным благодаря поддержке Всероссийского общества инвалидов и лично председателя Михаила Терентьева, Ленинградской областной
организации ВОИ, региональных организаций ВОИ и
ВОС, Президентского Фонда культурных инициатив,
а также всех партнеров и друзей «СВОЕЙ лиги ВОИ».

Команды «КВН ВОИ» на сцене в Челябинске

Настоящие артисты
из Свердловской области

«Сурские матрёшки» (г. Пенза)

Команды на сцене в Саратове
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Почувствуй себя пилотом!

Социальный
туризм – круглый
год
В 2021 году продолжилась реализация программы
Центрального правления ВОИ «Социальный туризм
для членов ВОИ». Поездка в Арт-отель «Пушкино»

– это не только отдых, но и активная экскурсионная
программа, в ходе которой активисты знакомятся с
достопримечательностями столичного региона. За
год этой возможностью воспользовались группы активистов из многих региональных организаций ВОИ.
Некоторым группам посчастливилось во время
поездки не только попасть на традиционные экскурсии
по Москве и Подмосковью, но и принять участие в программе РССИ «Мы летаем, значит – мы живем!». Так,
активисты Брянской областной организации ВОИ посетили клуб «Авиатор» и парк развлечений «Freezone»,
где смогли полетать в аэродинамической трубе. Во
время отдыха гостей из Подмосковья координатор
программы Сергей Потехин провел ознакомительный
мастер-класс по использованию мобильного Центра «Виртуальный полет».. Все желающие получили
возможность совершить виртуальные полеты на
истребителе СУ-27, познакомиться с устройством
авиатренажера и узнать, как его можно использовать
в работе с инвалидами. А ярославцы во время экскурсии по Москве заехали на ВДНХ. Там они не только
прогулялись по обновленной выставке, но и посетили
выставленный около павильона «Космос» самолет ЯК42. Прошли инструктаж, каждый получил возможность
занять место командира корабля и управлять самолетом в виртуальном полете с помощью программы
авиасимулятора.

Увидеть мир своими глазами

Прогулка по ВДНХ
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Знаменитые жостовские подносы

На смотровой площадке на Воробьевых горах

Делегация Ярославской области в «Арт-отеле «Пушкино»
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Во время заседания круглого стола
В Ливадии есть электромобили

Участники встречи у памятника Александру III в Ливадии

Наш дружелюбный
Крым!
Туризм становится стилем жизни современного
человека, в том числе и людей с ограниченными
возможностями здоровья. Вместе с этим возрастает
значение туризма как средства реабилитации. Вот
почему столь популярными стали ежегодные межрегиональные экскурсионно-туристические мероприятия
для людей с инвалидностью.
Представители Межрегиональных советов ВОИ
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов
в соответствии с утвержденным планом Центрального
правления Всероссийского общества инвалидов уже
побывали в Чечне, Северной Осетии, других регионах юга России. И вот в октябре 2021 года подобное
мероприятие под названием «Дружелюбный Крым»
прошло на южном берегу Республики Крым в знаменитом поселке Форос.
В первый день состоялся круглый стол «Доступный
туризм в Республике Крым». В рамках совместного
проекта с Федеральным агентством по туризму пользователи пляжных территорий получили 15 грантов на
развитие инклюзивного туризма, они направлены на
организацию беспрепятственного доступа и необходимой инфраструктуры.

В свободное время участники встречи прогулялись
по Форосскому парку и посетили знаменитый Ливадийский дворец.
Сергей Поддубный с гостями слета
на фоне Ливадийского дворца

Ольга Дронова, Рабу Аздаева,Леонид
Грабов, Сергей Поддубный, Александр
Олейников и другие участники встречи

В исторических апартаментах
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У римско-католического прихода, ныне Органного зала

Этнографический музей
«Тальцы»

Увидеть мир своими глазами

Пикник на мысе Хобой

Поверь в мечту –
и в путь!
О поездке на Байкал группа туристов-инвалидов
местной организации ВОИ Черновского района г. Читы
мечтала давно. В августе 2021 года их мечта сбылась.
Написав проект «Поверь в мечту – и в путь!», они выиграли муниципальный грант г. Читы по направлению
«Популяризация здорового образа жизни через мероприятия физической культуры и спорта» и отправились
в дорогу.
Участники путешествия побывали в Иркутске и
Листвянке – туристическом центре на берегу Байкала,
прокатились на туристическом поезде, следующий по
Кругобайкальской железной дороге, прожили 2 дня на
самом крупном на Байкале острове Ольхон.
«Уверена, что эмоционально-психологическую реабилитацию получил каждый, кто был с нами в одной
команде, красота, мощь и сила Байкала никого не
оставила равнодушным. Ещё долго будем вспоминать,
разглядывать фотографии, делиться впечатлениями
друг с другом, своими знакомыми, родственниками и
друзьями. Спасибо всем, кто отважился на такое путешествие-реабилитацию: вы – победители!» – отметила
председатель местной организации ВОИ Черновского
района г. Читы, руководитель группы туристов-инвалидов Людмила Пудышева.

Кругобайкальская железная дорога

Камень Черского в Листвянке

Скала Шаманка на Ольхоне
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Читайте и выписывайте
газету «Надежда»!

«Надежда» – газета Всероссийского общества инвалидов, выходит с 1990 года. На ее страницах вы найдете
материалы, отражающие разнообразную жизнь людей с инвалидностью. Газета пишет о том, как инвалиды
борются за свои права, освещает вопросы доступной среды, медицинского обслуживания, реабилитации,
публикует материалы о спортивной и культурной жизни. Читатели имеют возможность получить консультацию
юриста, психолога, обменяться житейским опытом, разместить бесплатные объявления о знакомстве. Девиз
газеты и Всероссийского общества инвалидов – «Вместе мы сможем больше!»
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