
Общероссийский форум 
«Общество равных возмож-
ностей: современное разви-
тие и социальные вызовы бу-
дущего» открылся в Москве 
16 августа в Центре Между-
народной Торговли. 

В рамках форума прошли 
дискуссии по темам:

- Актуальные вопросы 
жизнедеятельности инвали-
дов

- Комплексная реабили-
тация людей с инвалидно-
стью

- Развитие НКО и добро-
вольческого движения

- Доступность и качество 
услуг для пассажиров и инва-
лидностью на транспорте

Открывая работу фору-
ма, Председатель ВОИ Ми-
хаил Терентьев рассказал об 
основных темах дискуссий, 
обозначил выступающих в 
первой пленарной сессии и 
обратился с приветствием к 
присутствующим: «Сегодня у 
нас присутствуют представи-
тели всех наших региональ-
ных организаций. Мы празд-
нуем юбилейный год, в ко-
тором подводим итоги той 
работы ВОИ, которая про-
делана за 30 лет, наших ос-
новных проектов, которые 

30 ЛЕТ ВОИ – 
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
МОРОПРИЯТИЯ

проходят почти во всех ре-
гионах РФ. Этот праздник, 
считаю, станет отсчетом но-
вого 30-летия. ВОИ – друг и 
партнер не только власти, но 
и бизнеса, а также общества, 
вклад в которое мы стараем-
ся сделать большим».

В пленарном заседании 
«Актуальные вопросы жиз-
недеятельности инвалидов» 
выступили с поздравлениями 
и краткими докладами: член 
Центральной избирательной 
комиссии РФ Николай Леви-
чев, заместитель министра 
труда и социальной защиты 
населения Григорий Лекарев, 

16-17 августа в Москве прошли 
юбилейные мероприятия Всероссийского 
общества инвалидов, посвященные 
30-летию образования организации. 
От Ростовской организации ВОИ в 
праздничных мероприятиях приняли 
участие – председатель РОО ВОИ 
Александр Гущин, председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии 
РОО ВОИ Марина Шумакова, главный 
редактор газеты РОО ВОИ «Единство 
инвалидного движения» Екатерина 
Гонзалес-Гальего.

Юбилей ВОИ

1. Продолжать начатые меры по устра-
нению барьеров, мешающих равноправ-
ному включению лиц с инвалидностью, 
в частности, путем усиления контроля и 
ответственности за несоблюдение режи-
ма недискриминации. При активном уча-
стии органов государственного надзора 
и институты гражданского общества спо-
собствовать дальнейшему совершенство-
ванию законодательства путем установ-
ления четких механизмов осуществления 
концепции «разумного приспособления», 
«универсального дизайна», «инклюзии», 
«недискриминации по признаку инвалид-
ности».

2. Учитывая, что действие государ-
ственной программы «Доступная среда» 
пролонгировано до 2025 года, в которой 
основным направлением деятельности 
органов государственной власти станет 
вопрос по модернизации системы ком-
плексной реабилитации инвалидов. В 

частности, планируется работа по:
- формированию сети реабилитаци-

онных услуг и механизмов их предостав-
ления;

- созданию условий для максимально-
го приближения мест получения реабили-
тационных услуг и обучения членов семей 
инвалидов, помощников, тьюторов навы-
кам их предоставления;

- усилению помощи семьям, имеющим 
детей с ограничениями жизнедеятельно-
сти;

- развитию «ранней помощи» и «соци-
ального сопровождения»;

- формированию «сопровождаемого 
проживания»;

- реализации механизма сопровожде-
ния при содействии занятости.

Следовательно, на ближайших заседа-
ниях Президиума ВОИ (первая половина 
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2019 года) необходимо рассмотреть 
опыт проведения пилотного проекта 
по отработке подходов к формиро-
ванию системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, 
который проводился в Пермском 
крае и Свердловской области, с при-
глашением представителей феде-
ральных и региональных органов 
государственной власти в области 
социальной защиты населения, а так-
же региональных организаций ВОИ. 
Одновременно поручить Президиуму 
ВОИ выработать позицию ВОИ с уче-
том мнения региональных организа-
ций ВОИ о предложениях по направ-
лениям реализации Государственной 
программы «Доступная среда» на 
2011-2025 в части мероприятий после 
2020 года в срок до 1 февраля 2019 г.

3. Оказывать содействие органам 
государственной власти и местного 
самоуправления по дальнейшему по-
вышению удельного веса стационар-
но-замещающих форм социального 
обслуживания, повышению «шаговой 
доступности» социальной помощи.

4. Развивать формы сотрудниче-
ства федеральных и региональных 

органов государственной власти с 
общественными объединениями ин-
валидов. В том числе продолжить 
дальнейшее сотрудничество и вза-
имодействие ВОИ и Фонда соци-
ального страхования РФ в рамках 
существующего соглашения, а также 
соглашений региональных организа-
ций ВОИ с территориальными отде-
лениями ФСС РФ, включая вопросы 
о внедрении новых инструментов 
обслуживания получателей услуг 
Фонда социального страхования РФ, 
а также современных цифровых сер-
висов ФСС РФ, разрабатываемых для 
использования инвалидами. 

Рассмотреть вопрос о постепен-
ном внедрении инновационных тех-
нологий реабилитации, абилитации и 
реадаптации пациентов после пере-
несенных заболеваний и травм, в том 
числе инвалидов.

5. Пропагандировать работу по 
участию региональных и местных ор-
ганизаций ВОИ в разработке и пре-
доставлению различных социальных 
проектов на конкурсы Фонда прези-
дентских грантов.

6. В реализации вопросов до-

ступности транспорта и транспорт-
ных услуг:

- Аппарату ВОИ провести ан-
кетирование региональных орга-
низаций ВОИ по проблемам транс-
портной доступности в регионах, с 
детализацией по видам транспорта, 
включая социальное такси. Полу-
ченную информацию в сводном виде 
предоставить в Минтранс России 
для сравнения ситуации с данными, 
предоставляемыми региональными 
органами власти.

- Рекомендовать региональным 
организациям наладить сотрудни-
чество с региональными органами 
Ространснадзора, в связи с тем, что 
с 1 января 2018 года функция над-
зора за вопросами доступной среды 
на транспорте передана в Ространс-
надзор. 

7. Принять во внимание прове-
денное фондом ВЦИОМ (по заказу 
ВОИ) социологическое исследования 
о восприятии населением РФ поло-
жения инвалидов в России и исполь-
зовать результаты данного исследо-
вания в дальнейшей работе Аппарата 
ВОИ в 2019 – 2021 годах.

РЕКОМЕНДАЦИИ

    Выступает Н. Левичев     Президиум Форума

   Идет работа Форума
    А.В. Гущин и члены южного МРС 
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генеральный директор Фон-
да президентских грантов 
Илья Чукалин, советник ми-
нистра культуры Елена Бла-
гирева, заместитель предсе-
дателя Фонда социального 
страхования Алексей Коше-
лев, директор департамента 
развития и промышленности 
социально-значимых проек-
тов Дмитрий Колобов, заме-
ститель директора департа-
мента государственной по-

ные гости.
Открывая заседание, 

Председатель ВОИ Михаил 
Терентьев зачитал привет-
ствие Всероссийскому обще-
ству инвалидов Президента 
России В. В. Путина. Кроме 
того, в адрес ВОИ поступи-
ли приветствия от Предсе-
дателя Правительства РФ 
Д. А. Медведева, заместите-
ля председателя Правитель-
ства РФ Т.А. Голиковой, Пред-
седателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
В.И. Матвиенко; Председа-
теля Государственной Думы 
Федерального собрания РФ 
В.В. Володина; Председате-
ля Комиссии при Президен-
те РФ, советника Президента 
РФ А.Ю.Левицкой; министра 
труда и социальной защиты 
РФ М.А.Топилина; министра 
спорта РФ П.А.Колобкова, 
министра культуры РФ В.В. 
Мединского и других партне-
ров и друзей ВОИ.

В первой части торже-
ственного заседания с при-
ветствиями выступили: Вла-

димир Лукин, президент 
Паралимпийского комите-
та России; Генеральный се-
кретарь Международной 
организации Rehabilitation 
International Венус Илаган 
(Mrs. Venus Ilagan); Андрей 
Кигим Председатель Фон-
да социального страхования 
РФ; Вадим Иванченко, врио 
президента Всероссийско-
го общества глухих; Лидия 
Абрамова, вице-президент 
Всероссийского общества 
слепых; Вячеслав Гришин, 
президент Общероссий-
ского союза общественных 
объединений «Союз «Чер-
нобыль» России»; Жан-Люк 
Симон (Jean-Luc Simon), Пре-
зидент DPI Европа; Рагимли 
Давуд Саид оглы, президент 
Союза организаций инвали-
дов Азербайджанской Ре-
спублики; Василий Лукаше-
вич, председатель Гроднен-
ской областной организации 
Белорусского общества ин-
валидов.

Во второй части пленар-
ного заседания Центрально-

го правления Председатель 
Всероссийского общества 
инвалидов Михаил Терен-
тьев выступил с докладом 
«О ходе реализации в 2017 
году Приоритетных направ-
лений деятельности на 2017-
2021 годы, утвержденных VI 
Съездом ВОИ и основных за-
дачах ВОИ на 2019 г.».

Заслушав доклад, чле-
ны Центрального правления 
ВОИ одобрили отчет Терен-
тьева М.Б. Основные итоги:

Признать работу Прези-
диума, Председателя и Ап-
парата ВОИ по выполнению 
в 2017 году Постановления 
VI Съезда ВОИ от 11 ноя-
бря 2016 года 6-1 и Приори-
тетных направлениях дея-
тельности ВОИ на 2017-2021 
годы удовлетворительной.

Отметить, что на этапе 
2017 года были созданы не-
обходимые условия для эф-
фективной работы органи-
зации по реализации По-
становления VI Съезда ВОИ 
от 11 ноября 2016 года 6-1 
и Приоритетных направле-
ниях деятельности ВОИ на 
2017-2021 годы.

На встрече с Президен-
том было поддержано прод-
ление государственной про-

литики в сфере защиты прав 
инвалидов Министерства об-
разования и науки, генераль-
ный директор фонда ВЦИОМ 
Константин Абрамов.

Григорий Лекарев рас-
сказал об основных направ-
лениях деятельности Мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты, обозначив такие 
важные темы, как оказание 
ранней помощи детям-ин-
валидам; расширение феде-
рального перечня ТСР; пере-
дача полномочий контроля 
исполнения законодатель-
ства в сфере социальной за-

щиты надзорным органам; 
вступление в силу с 1 января 
2019 года закона о сопрово-
ждаемой занятости; работа 
над законопроектом по вне-
дрению электронного серти-
фиката на ТРС, который дол-
жен был внесен на рассмотре-
ние  Правительства в августе 
этого года. Он подчеркнул: 
«Основным приоритетом де-
ятельности министерства яв-
ляется тесное взаимодей-
ствие с общественными ор-
ганизациями инвалидов. Вы 
- наши партнеры, эксперты и 
критики. Мы очень нуждаем-
ся в таких контактах. Желаю 
вам всего самого доброго и 
поздравляю с 30-летием».

Выступая перед собрав-
шимися, генеральный дирек-
тор Фонда президентских 
грантов Илья Чукалин рас-
сказал о деятельности фон-
да и отметил, что организа-
ции ВОИ активно участвуют 
в конкурсах фонда, предо-
ставляя на рассмотрение ка-
чественные проекты. Так, в 
2017 -2018 гг. организации 
ВОИ подали 300 проектов 
на участие в трех конкурсах 
на соискание президентских 
грантов, из них 110 проектов 
стали победителями.

ка «Без барьеров», органи-
зованная Всероссийским об-
ществом инвалидов и Сою-
зом фотохудожников России. 
На выставке были представ-
лены 120 работ профессио-
нальных фотографов и фо-
толюбителей о жизни людей 
с инвалидностью в разных 
сферах жизни в трех номи-
нациях: «Отдельная фото-
графия», «Серия фотогра-
фий» и «Мультимедийный 
проект». В этом году на фо-
токонкурс поступило 1887 
заявок от 263-х участников. 
Жюри, состоящее из пред-
ставителей ВОИ и СФР, в три 
этапа выбрало лучшие рабо-
ты, представленные на фо-
товыставке. В номинации 
«Отдельная фотография» на 
выставке были представле-
ны две работы фотографа га-
зеты «Единство инвалидно-
го движения» Дениса Катор-
гина.

Победителей и лауреа-
тов поздравили Председа-
тель ВОИ Михаил Терентьев 

граммы «Доступная среда» 
до 2025 г. В процессе выпол-
нения мероприятий ВОИ мо-
жет влиять на результатив-
ность Программы и при не-
обходимости предлагать 
внесение изменений. Важ-
ность продолжения работы 
по предоставлению обрат-
ной связи в координацион-
ных комиссиях на различных 
уровнях.

Президиуму ВОИ совер-
шенствовать механизм пла-
нирования смет централи-
зованных фондов ВОИ, ис-
пользовать объективные 
критерии поощрения луч-
ших региональных органи-
заций, активно работающих 
по достижению стратегиче-
ских целей ВОИ.

Продолжить укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы ВОИ и структур-
ных подразделений.

Председателю ВОИ со-
вместно с Президиумом ВОИ 
и региональными организа-
циями ВОИ выработать меры 
по улучшению качества уча-
стия в тематических опро-
сах ВОИ.

В конце юбилейного дня 
в Храме Христа Спасите-
ля состоялся праздничный 
концерт, на котором вместе 
с инвалидами – лауреата-
ми Премии «Филантроп» вы-
ступали мастера российской 
эстрады.

ках россиян текущего поло-
жения и основных пробле-
мах инвалидов, изменениях 
произошедших за последние 
5-10 лет. Подробнее об ис-
следовании на странице 3 в 
этом номере газеты.

В первый день меропри-
ятий состоялось подписание 
Меморандума о сотрудниче-
стве и взаимодействии между 
ВОИ и Союзом организаций 
людей с инвалидностью Азер-
байджанской Республики.

В рамках первого дня 
юбилейных мероприятий 
ВОИ открылась фотовыстав-

и Председатель Союза фо-
тохудожников России Юрий 
Батурин.

17 августа Всероссийско-
му обществу инвалидов ис-
полнилось 30 лет со дня об-
разования. Во второй день 
юбилейных мероприятий 
Всероссийского общества 
инвалидов в Москве, Цен-
тре Международной Торгов-
ли, состоялось торжествен-
ное заседание Центрально-
го правления ВОИ, в котором 
приняли участие председа-
тели региональных органи-
заций ВОИ и другие почет-

В этот же день прошла 
пресс-конференция, на кото-
рой Председатель ВОИ рас-
сказал журналистам об ито-
гах деятельности ВОИ за 30 
лет, основных достижени-
ях и будущих планах разви-
тия организации. Генераль-
ный директор Фонда ВЦИ-
ОМ Константин Абрамов 
представил итоги проведен-
ного исследования об оцен-

  А. Гущин и О. Дронова на фотовыставке «Без барьеров» 

    М.Терентьев дает интервью федеральным телеканалам

    Члены Южного МРС  

   Финальный номер концерта

   Выступает Юлия Самойлова

   Дует Д. Гурцкая и О. Шаумарова   Фолк-группа «Партизан-FM»

  Вокальный ансамбль «PREOVICTORY» г. Москва
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В  год 30-летия 
ВОИ наш Южный МРС 
провел три значимых 
мероприятия, чтобы 
отметить эту знамена-
тельную дату. Первое 
мероприятие – Меж-
региональный совет 
в Черкесске и фести-
валь творчество реги-
ональных организа-
ций ВОИ Северо-Кав-
казского и Южного 
федеральных округов. 
Праздник прошел на 
высшем уровне, гла-
ва кабинета мини-
стров Карачаево-Чер-
кесской республики 
присутствовали, мест-
ное телевидение два 
дня снимало меропри-
ятие. Председатель 
ВОИ Михаил Борисо-
вич Терентьев прини-
мал участие. Это была 
очень высокая план-
ка, значимый уровень 
предс т ави те ль с т ва 
участников, прекрас-

ный фестиваль твор-
чества. Второе меро-
приятие, которое было 
посвящено  30-ле-
тию ВОИ, – шахмат-
ный турнир. Шахмат-
ный турнир  мы про-
водим уже второй раз, 
первый раз в Ставро-
поле, второй в Кабар-
дино-Балкарии. Третье 
мероприятие «Друже-
любный Кавказ» про-
шло в этом году впер-
вые в г. Грозный. Это 
была экскурсионная 
поездка, которая всех 
участников букваль-
но восхитила. Красо-
ты Чеченской респу-
блики, памятные места 
Грозного, улыбки дру-
зей, общение, экскур-
сионная программа – 
все на самом высшем 
уровне организации, а, 
главное, душевности и 
взаимопонимания.

Мы стараемся, что-
бы наши мероприя-

тия проходили интен-
сивно и были наполне-
ны познавательными, 
экскурсионными эле-
ментами, знакомством 
с местными обычаями.  
Регион наш сложный, 
многонациональный , 
многоконфессиональ-
ный. Но наш межреги-
ональный совет сохра-
няет единство, целост-
ность, председатели 
региональных органи-
заций очень дружны 
между собой, обща-
ются и помогают друг 
другу в лучших тради-
циях Всероссийского 
общества инвалидов.

Здесь, на меро-
приятиях празднова-
ния 30-летия в Мо-
скве, Южный МРС, ис-
пользуя возможность 
встретиться и погово-
рить, собрался, что-
бы обсудить планы на 
2019 год.

Итоги 30-летия ВОИ 
значительные. И в первое 
десятилетие огромную до-
кументальную и организа-
ционную работу проделал 
председатель Ростовской 
организации ВОИ Петр Фе-
дорович Поваров. Он ос-
новной автор многих про-
граммных документов ВОИ, 
Устава, различных законов 
и подзаконных актов, каса-
ющихся жизнедеятельно-
сти инвалидов, закона «О 
социальной защите инвали-
дов в РФ», которым сейчас 
пользуется вся страна. Пер-
вое, что я считаю наиболее 
важным, мы инициировали 
реформу ВТЭК. Появилась 
категория ребенок-инва-
лид. Второе, реабилитация 
детей-инвалидов начина-
лась с трех лет, а мы доби-
лись с полугода. Сейчас все 
уже забыли, что категории 
ребенок-инвалид не было, 
все считают, что она была 
всегда. То же самое касает-
ся и ранней реабилитации, 
это очень важно, посколь-
ку, чем раньше она начи-
нается, тем больше шансов 
преодолеть последствия 
болезней, родовых травм.  
Третье, Всероссийское об-
щество инвалидов активно 
влияло на то, чтобы работа-
ющим  инвалидам платили 
пенсии. Четвертое, произо-

шло значительное улучше-
ние обеспечения техниче-
скими средствами реаби-
литации. Пятое, мы стали 
проводить масштабные со-
циореабилитационные  и 
культурные мероприятия и 
они уже стали частью наци-
ональной политики. Спорт, 
паралимпийское движение 
в значительной степени за-
рождались под влиянием 
Всероссийского общества 
инвалидов, и на первых эта-
пах ВОИ эти мероприятия 
финансировало. Далее с 
участием других организа-
ций и государства стал раз-
виваться этот вид реабили-
тации. 

Мы были первыми, кто 
стал говорить об универ-
сальной среде, которая сей-
час называется доступная 
среда, и стали формировать 
законодательство в этой 
сфере. Это большие вещи, 
которые изменили жизнь 
миллионов инвалидов в 
России очень существенно. 
Нельзя не сказать, что мы 
также существенно изме-
нили подход к трудоустрой-
ству инвалидов, причем 
старались действовать со-
образно складывающимся 
в стране обстоятельствам 
и проводимым реформам. 
Сначала наши организации 
и предприятия имели нало-

говые льготы, потом посто-
янно улучшалось законода-
тельство по квотировании 
рабочих мест, появлялись 
новые формы поддержки. 
Все эти годы отрабатыва-
лись элементы сотрудниче-
ства с правительственными 
органами, с законодатель-
ными органами. Тогда же 
впервые мы начали гово-
рить о том, что работающие 
инвалиды должны получать 
пенсию хоть на 10 рублей, 
но больше, чем неработа-
ющие, поскольку они ста-

новятся примером для тех, 
кто ведет неактивный образ 
жизни. Это тогда прозвуча-
ло революционно. 

Сегодня мы отмечает 30 
лет ВОИ, многих уже нет с 
нами, кто начинал эту боль-
шую и необходимую рабо-
ту, но дело движется, раз-
вивается, растет. Пожелаем 
дальнейшего процветания 
Всероссийскому обществу 
инвалидов, которое явля-
ется маяком для всех обще-
ственных организаций ин-
валидов!

Александр Васильевич 
Клепиков, 
советник председателя ВОИ:

Ольга Валентиновна 
Дронова, 
председатель 
Межрегионального Совета 
Всероссийского общества 
инвалидов Северо-
Кавказского и Южного 
федеральных округов, 
председатель Волгоградской 
областной организации ВОИ. 

Большинство россиян 
(69%) лично знакомы с инва-
лидами. Среди них у каждого 
пятого респондента (20%) ин-
валидом является член семьи. 
Еще 8% опрошенных призна-
лись, что сами имеют инва-
лидность. 

По мнению 36% росси-
ян, инвалиды, в первую оче-
редь, испытывают трудности 
с перемещением по городу, 
имея в виду неприспособлен-
ность тротуаров и отсутствие 
пандусов и пр. Среди тех, кто 
не знаком с инвалидами лич-
но, эта доля составляет 41%, 
хотя сами инвалиды говорят 
об этом реже (18%). Также 
в числе проблем, с которы-
ми сталкиваются инвалиды, 
участники опроса называют 
недостаточный размер посо-
бий и сложности с входом и 
выходом из дома (по 27%).

Каждый четвертый опро-
шенный (25%) считает, что у 
инвалидов возникают слож-
ности с трудоустройством: те, 
у кого нет знакомых с инва-
лидностью, говорят об этом 
чаще (27%), тогда как сами 
инвалиды реже испытывают 
такие трудности (21%). Еще 
четверть (25%) респондентов 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного 30-летию 
образования Всероссийского общества инвалидов. Данные были представлены на мероприятиях празднования юбилея ВОИ.

Инвалиды в России: 
без барьеров и ограничений

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 6 августа 2018 г. по 
заказу Всероссийского общества инвалидов. В опросе при-
нимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод 
опроса – телефонное интервью по стратифицированной 
двухосновной случайной выборке стационарных и мобиль-
ных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка по-
строена на основе полного списка телефонных номеров, 
задействованных на территории РФ. Данные взвешены 
на вероятность отбора и по социально-демографическим 
параметрам. Для данной выборки максимальный размер 
ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо 
ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить 
формулировки вопросов и различные обстоятельства, воз-
никающие в ходе полевых работ.

основной проблемой людей 
с инвалидностью называют 
обеспечение необходимыми 
лекарствами.

Среди инвалидов (43%) 
и членов семей инвалидов 
(32%) наиболее актуальными 
проблемами являются труд-
ности с обеспечением необ-
ходимыми лекарствами. Для 
инвалидов на первый план 
также выходит недостаточ-
ный размер пособий (36%) и 
труднодоступность получе-
ния путевок на санаторно-ку-

рортное лечение (24%).
По наблюдениям россиян, 

в положении инвалидов про-
изошли позитивные измене-
ния. Более половины (52%) 
участников опроса указыва-
ют на улучшение отношения 
к инвалидам за последние 
5-10 лет (рост с 26% в 2010 
г.). Члены семей (43%) и сами 
инвалиды (37%) реже замеча-
ют позитивные изменения по 
отношению к людям с огра-
ниченными возможностями. 
Об ухудшении отношения к 

Коротко о главном

Более половины (52%) участников опроса 
указывают на улучшение отношения к инвали-
дам в обществе

50% наших сограждан заметили позитивные 
изменения в городской среде для инвалидов
По мнению 36% россиян, инвалиды, в первую 

очередь, испытывают трудности с перемеще-
нием по городу

людям с инвалидностью на 
сегодняшний день говорят 7% 
против 19% в 2010 г.

По мнению 50% наших 
сограждан, доступность го-
родской среды для инвалидов 
за последние 5 лет улучши-
лась. Жители Москвы и Санкт-
Петербурга чаще остальных 
замечают позитивные изме-
нения (70%). Не видят ника-
ких изменений 43% респон-
дентов, особенно жители 
сельской местности (54%).

http://www.wciom.ru.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ



Сегодня исторический 
день для Всероссийского об-
щества инвалидов. 30 лет на-
зад состоялся учредительный 
Съезд нашей организации. 
За прошедшие годы Всерос-
сийское  общество  инвали-
дов  стало влиятельной обще-
ственно-политической силой, 
которая последовательно от-
стаивает интересы инвали-
дов. 

 
С глубоким удовлетворе-

нием мы сегодня говорим о 
вкладе ВОИ в развитие зако-
нодательства России в сфере 
защиты прав инвалидов и ста-
новление гражданского об-
щества, в которое интегриро-
ваны люди с инвалидностью. 
Отмечу лишь некоторые мо-
менты истории.

Так, благодаря настойчи-
вости членов ВОИ в 1995 году 
был разработан и принят фе-
деральный закон «О соци-
альной защите инвалидов в 
Российской Федерации», а в 
дальнейшем и одноименные 
региональные законы, госу-
дарственные программы.  Ис-
полнение их норм - объект 
постоянного внимания орга-
низации. Медико-социальная 
модель инвалидности смени-
ла трудовую. Самостоятель-
ный статус приобрела кате-
гория «ребенок-инвалид».  
Работающим людям с инва-
лидностью стали платить пен-
сию. Приоритетной частью го-
сударственной социальной 
политики стали вопросы за-
нятости инвалидов, образо-
вания, доступной среды жиз-
недеятельности. 

Вместе с сообществом ин-
валидов в 2012 году мы до-
бились ратификации Россий-
ской Федерацией Конвенции 
ООН о правах инвалидов. Се-
годня в России реализуется 
межведомственный подход 
строительства инклюзивного 
общества.  

Изменили законодатель-
ное регулирование перевозки 
пассажиров с инвалидностью 
на транспорте, законодатель-
ство о реализации политиче-
ских прав инвалидов.

Благодаря нашим акти-
вистам и положительным ре-
зультатам их работы с 90-х го-
дов   появляются другие ре-
гиональные объединения по 
защите прав инвалидов. 

Спорт для инвалидов стал 
не только доступным и мас-
совым. Сегодня спорт - это и 
профессия для инвалидов. 
Паралимпийское движение в 
России начиналось при нашей 

поддержке, и сейчас мы про-
должаем развивать массовый 
спорт и туризм через прове-
дение спортивно-массовых 
мероприятий среди лиц с по-
ражением опорно-двигатель-
ного аппарата по паралим-
пийским и не паралимпий-
ским видам спорта (баскетбол 
на колясках, бочче, волейбол 
сидя, дартс, легкая атлети-
ка, настольный теннис, пауэр-
лифтинг, спортивный туризм, 
спортивное ориентирование, 
стрельба из лука, танцы на 
колясках, шахматы, шашки). 
Один из крупнейших празд-
ников спорта для начинаю-
щих спортсменов является 
фестиваль «ПАРА-КРЫМ» в г. 
Евпатория.

Выросла многоуровневая 
поддержка развития творче-
ства среди инвалидов.  Соци-
окультурные мероприятия яв-
ляются нашей визитной кар-
точкой.  В числе крупнейших 
- Международная премия Фи-
лантроп, Фестиваль интер-
нет-ресурсов «Мир равных 
возможностей», Межрегио-
нальный конкурс бардовской 
песни, КВН, конкурс литера-
турного творчества «СТИХиЯ 
Пегаса».

Сегодня ВОИ – это хозяй-
ственные общества и произ-
водственные предприятия, 
на которых трудоустроены и 
работают инвалиды. Их соз-
дание имеет важное значе-
ние для регионов Российской 
Федерации. Это вклад ВОИ 
в развитие производствен-
ной инфраструктуры соответ-
ствующего региона, налого-
вые отчисления в региональ-
ные и местные бюджеты, это 
частичное снятие социальных 
проблем.

В год своего тридцатиле-
тия мы говорим о том, что се-
годня ВОИ – это более 1,5 млн 
человек, объединенных в 24 
300 первичных организации, 
2 100 местных и 83 регио-
нальные организации. В 2017 
г. была создана региональная 
организация ВОИ в Республи-
ке Крым.

Мы планируем и дальше 
обеспечивать устойчивость 
нашей системы, совершен-
ствовать гибкость реагирова-
ния на современные вызовы, 
повышать организационные 
возможности мобилизации 
нашего актива.

Поэтому мы определи-
ли стратегические цели до 
2028 г.

МИССИЯ ВОИ Ї объеди-
нять усилия заинтересован-
ных сторон по созданию пол-

ноценной жизни инвалидов.

ЦЕННОСТИ ВОИ:
АКТИВНОСТЬ - мы не 

ждем, когда кто-то решит 
наши проблемы, а активно до-
биваемся своих целей.

ПОЛЕЗНОСТЬ - все, что мы 
делаем, должно быть полезно 
Людям и обществу.

РАВЕНСТВО ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ - инвалидность не 
должна ограничивать воз-
можности человека в обще-
стве или давать ему необо-
снованные привилегии.

Сегодня девиз нашей ор-
ганизации реализуется на 
практике – Вместе мы не 
только сможем больше, а уже 
можем больше!

Поэтому в адрес ВОИ по-
ступили приветствия Пре-
зидента России Путина В.В., 
Председателя правитель-
ства Российской Федерации 
Медведева Д.А., Председа-
теля Совета Федерации Фе-
дерального Собрания России 
Матвиенко В.И., Председате-
ля Государственной Думы Фе-
дерального собрания России  
Володина В.В., Председате-
ля Комиссии по делам инва-
лидов при Президенте России 
Левицкой А.Ю., министра тру-
да и социальной защиты  РФ 
Топилина М.А., Министра про-
свещения РФ Васильева О.Ю. 
и многих других. 

В отчетный 2017 год ос-
новные усилия Президиум и 
Аппарат ВОИ направили на  
выполнение решений VI Съез-
да ВОИ от 11 ноября 2016 года 
и на формирование Стратегии 
развития ВОИ до 2028 года.

Мы внесли изменения в 
Устав организации.  Они за-
регистрированы Министер-
ством юстиции РФ 18 апреля 
2017 г.

Президиум ВОИ в 2018 г. 
выработал план реализации 
Стратегии, основные поло-
жения которой мы утвердили 
на прошлом заседании Цен-
трального Правления ВОИ, в 
том числе на основе прове-
денного опроса руководите-
лей местных организаций.

Сегодня реализация Стра-
тегии развития ВОИ до 2028 
года – наш флагманский про-
ект, в который интегрированы 
приоритетные направления 
деятельности ВОИ на 2017-
2021 годы. 

Выполнены решения Съез-
да по улучшению организаци-
онно-правовой структуры Ап-
парата ВОИ.  

Несколько этапов измене-
ний претерпело Финансово-

экономическое управление. 
В результате функции бухгал-
терского и налогового учета 
переданы на аутсорсинг. При 
этом повышено качество вну-
треннего аудита, который на-
правлен на информационное 
сопровождение деятельно-
сти контрольно-ревизионных 
комиссий и внутреннего уче-
та региональных организаций 
ВОИ.

Мы понимаем, что чле-
ны контрольно-ревизионных 
комиссии осуществляю дея-
тельность на общественных 
началах. Но она очень важ-
на для сохранения устойчиво-
сти ВОИ в целом. Именно кон-
трольные органы ВОИ являют-
ся частью системы «сдержек и 
противовесов». 

Перед нами  стоит зада-
ча повышения организаци-
онно-управленческих компе-
тенций региональных органи-
заций.  Поэтому в 2019 г. будут 
проведены семинары и веби-
нары для:

- финасово-управленче-
ского актива региональных и 
местных организаций; 

- председателей КРК ре-
гиональных организаций; 

- председателей регио-
нальных организаций; 

- сотрудников региональ-
ных организаций, отвечаю-
щих за работу со средствами 
массовой информации.  

При этом мы должны:
- постоянно совершен-

ствовать механизм спра-
ведливого распределения 
средств между региональны-
ми организациями, получен-
ных из федерального бюдже-
та;

- поощрять тех, кто актив-
но работает над достижени-
ем стратегических и уставных 
целей ВОИ;

 - выявлять лидеров, обоб-
щать и распространять их 
опыт.

Сегодня основными пока-
зателями при распределении 
средств и поощрение лучших 
являются:

- ведение электронного 
учета членов ВОИ и местных 
организаций ВОИ, 

- финансовая дисциплина; 
- наличие интернет-стра-

ницы организации.
Кроме того, проведение 

тематических конкурсов (на 
лучшую спортивную работу 
региональных организаций, 
на лучшую работу региональ-
ных СМИ, КРК региональных 
организаций, местных орга-
низаций ВОИ) и поощрение 

победителей в Конкурсе Пре-
зидентских грантов - также 
часть этой системы выявле-
ния лучших.

Мы активно развиваем 
систему электронного учета 
членов ВОИ (далее – СЭУ).  По 
состоянию на 01.07.2018 года 
в СЭУ загружена информация  
80 организаций из 83, общее 
количество загруженных карт 
составляет 1 376 436 единиц.

Приоритетным направле-
нием развития СЭУ на сегод-
ня является:

 - решение комплекса во-
просов, связанного с защи-
той персональных данных, с 
учетом соблюдения закона 
№152-ФЗ «О персональных 
данных» при хранении и об-
работке электронных карто-
чек членов ВОИ; 

- внедрение защищен-
ной сети передачи данных 
на базе сертифицированных 
программно-аппаратных ком-
плексов.

В планах - расширение 
функциональных возможно-
стей СЭУ. Цель -   создание    
не    только    полноценно-
го    инструмента    для   учета,  
но   также для эффективного 
взаимодействия по защищен-
ным цифровым каналам связи 
с членами ВОИ, государствен-
ными органами власти, соци-
альными службами и партне-
рами.

Важное место в работе 
региональных организаций и 
Аппарата ВОИ занимает вза-
имодействие с федеральны-
ми, региональными органами 
власти и организациями по 
вопросам защиты интересов 
инвалидов, создания условий 
для активной жизни и инте-
грации в общество. Основной 
нашего взаимодействия явля-
ется работа с Комиссией по 
делам инвалидов при Прези-
денте Российской Федерации.

В связи с этим мы уделя-
ем пристальное внимание во-
просам участия наших ор-
ганизаций в реализации го-
сударственной программы 
«Доступная среда», создания 
мира без барьеров, формиро-
вания сообщества экспертов 
ВОИ. Поэтому важный аспект 
повышения экспертной ком-
петенции членов организа-
ции – это реализация соци-
ально значимого проекта раз-
вития Системы добровольной 
сертификации ВОИ. В отчет-
ном периоде  проведено:

- 20 межрегиональных об-
учающих семинаров для 656 

участников из 82 регионов 
России; 

- сертифицировано 347 
Экспертов из 62 регионов 
(289 Экспертов от РО ВОИ и 
58 Экспертов-представителей 
коммерческих организаций); 

- аккредитовано 30 Экс-
пертных центров в 24 регио-
нах РФ.

Активно ведется работа 
с родителями детей-инвали-
дов.  В 2017 году по програм-
ме «Основы деятельности 
тьютора  (сопровождающе-
го) ребенка-инвалида в се-
мье» дистанционное обуче-
ние прошли 167 человек из 
34 региональных организа-
ций ВОИ.  400 человек обу-
чены через программы веби-
наров. Предлагаю эту работу 
поддерживать и дальше.

Правительство Россий-
ской Федерации 6 июля 2018 
г. утвердило план основных 
мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках «Деся-
тилетия детства». Мы плани-
руем принять непосредствен-
ное участие в реализации это-
го плана. Например, вместе с 
Общероссийской обществен-
ной организацией «Нацио-
нальный Дельфийский Совет 
России» будем участвовать 
в проектах социокультурной 
реабилитации при проведе-
нии творческих конкурсов 
среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Вместе с АНО «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проек-
тов» выработаем предложе-
ния по рациональному подбо-
ру ТСР детям-инвалидам.

Для этого мы планируем 
войти в состав Координаци-
онного совета при Правитель-
стве РФ по проведению в РФ 
Десятилетия Детства. 

В 2017-2018 гг. разрабо-
тана Программа «Системная 
информационно-просвети-
тельская  деятельность ВОИ 
в образовательных организа-
циях» и пилотный план ее ре-
ализации в 2018 г. Итоги пи-
лотного проекта  Программы 
мы рассмотрим на Президи-
уме ВОИ, оценим эффектив-
ность  её реализации и воз-
можные варианты продолже-
ния. Думаю, здесь тоже может 
появиться система подготов-
ки экспертов в сфере просве-
тительской детальности по 
пониманию инвалидности.

Также нужно продолжать 
информирование по систе-
ме ВОИ о нормативно-право-
вом регулировании вопросов 
защиты прав детей-инвали-

Доклад Председателя ВОИ Михаила Терентьева 
на торжественном Пленуме, посвященном 30-летию ВОИ

О ходе реализации в 2017 году 
приоритетных направлений 
деятельности на 2017-2021 годы, 
утвержденных VI Съездом ВОИ, 
и основных задачах ВОИ на 2019 год

4 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ



дов и их семей, а также  по 
освещению следующих тем: 
«Система государственной 
социальной помощи и под-
держки»; «Защита прав де-
тей-инвалидов в админи-
стративном и судебном по-
рядках»; «Развивающие игры 
и упражнения для развития 
и коррекции эмоциональной 
регуляции поведения у «осо-
бого ребенка». 

В рамках реализации 
Стратегии ВОИ в 2019 г. пла-
нируется расширить спектр 
реализуемых проектов: 

 - внедрение новых ин-
струментов мониторинга;

- создание Каталога тех-
нологий привлечения допол-
нительных ресурсов;

- разработка процедуры 
привлечение экспертов на 
добровольной основе;

-  воссоздание «Школы 
лидеров» ВОИ; 

-  последовательное вне-
дрение информационных 
технологий в нашу деятель-
ность.

Уже в этом году мы пла-
нируем провести опрос и 
выработку позиции ВОИ по 
проблеме приспособления 
жилых помещении для нужд 
инвалидов. В случае невоз-
можности приспособления, 
добиваться разработки ре-
зультативно работающе-
го механизма переселения 
в рамках государственных 
и муниципальных программ 
аварийного и ветхого жи-
лья. По итогам обсуждения 
обратиться к Правительству 
Российской Федерации с 
предложением о поиске до-
полнительных источников 
финансирования процедур 
решения жилищных проблем 
инвалидов.

Занятость  и трудоу-
стройство.  По  предостав-
ленной вами отчётности в 
2017 г. в системе ВОИ ра-
ботал 4291 человек с инва-
лидностью (в региональных 
организациях - 359, в мест-
ных организациях -  2248, на 
предприятиях ВОИ - 1684). 
При этом многие активисты 
нашей организации являют-
ся добровольцами и энтузиа-
стами, желающими изменить 
жизнь инвалидов к лучшему 
– это тоже нужно учитывать.

Напомню, в рамках реа-
лизации Стратегии ВОИ мы 
ставим перед собой задачу 
помощь в трудоустройстве 
400 людей с инвалидностью 
ежегодно.

В этой сфере мы плани-
руем работать по несколь-
ким направлениям.

Во-первых, законода-
тельное закрепление статуса 
малого предприятия и всех 
сопутствующих льгот для ор-
ганизаций, в которых мы яв-
ляемся единственным участ-
ником.

Во-вторых, поддержка 
производственных проектов, 
которые эффективно трудо-
устраивают у себя инвали-
дов, финансово укрепляют 
уставную деятельность ВОИ 
и выполняют ранее взятые 
на себя обязательства перед 
ВОИ. 

В-третьих, поддерж-
ка социального предприни-
мательства через подготов-
ку кадров и сотрудничество 
с партнерскими организаци-
ями.

В-четвертых, проведение 
семинаров по обучению про-
ектно-программному  под-
ходу,    мотивация    поис-
ка   дополнительного   фи-
нансирования   и   участия   
в Конкурсе Президентских 
грантов. В  2017 г. победи-
телями конкурсов Фонда 
Президентских грантов ста-
ли 77 организаций. В 2018 г. 
на первом этапе  – 35 орга-
низаций. С 2016 года за счет 
грантов на уставную дея-
тельность привлечено почти  
100 млн. руб. На эти примеры 
нужно равняться. У нас в си-
стеме 2100 организаций, ко-
торые могут достойно проя-
вить себя, реализуя социаль-
но значимые проекты.

В-пятых, разработка ин-
формационной площадки 
для сотрудничества с биз-
нес-сообществом по различ-
ным проектам, направлен-
ным на занятость инвалидов. 
Участвовать в развитии си-
стемы конкурсов профессио-
нального мастерства для лю-
дей с инвалидностью «Аби-
лимпикс».

В-шестых, мы занимаем-
ся оптимизацией расходов 
на содержание производ-
ственных активов.

Мы участвуем в полити-
ческой жизни страны. По-
скольку на территории Рос-
сии периодически прохо-
дят выборы. Считаю важным 
продолжать взаимодействие 
с избирательными комиссия-
ми следить за соблюдением 
избирательных прав инвали-
дов и активно участвовать в 
реализации «Плана взаимо-
действия Центральной изби-
рательной комиссии Россий-
ской Федерации с общерос-
сийскими общественными 
организациями инвалидов». 
Многие наши активисты 
были отмечены наградами и 
благодарностями ЦИК.

Действенным каналом 
влияния и взаимодействия 
остается участие ВОИ в зако-
нопроектной деятельности. 
В числе важнейших итогов 
2017 года принятие Прави-
тельством РФ позиции ВОИ 
по следующим вопросам:

-  обеспечение инвали-
дам условий для беспрепят-
ственного доступа к жилому 
помещению в многоквартир-
ных домах. В Жилищный ко-
декс РФ внесены изменения, 
в соответствии с которыми, в 
случае приспособления об-
щего имущества многоквар-
тирного дома для создания 
условий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к 
жилому помещению, общее 
собрание собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме по данному вопросу не 
проводится; 

-  уточнение порядка пре-
доставления инвалидам пра-
ва на специальные парковоч-
ные места, в том числе поря-
док выдачи знака «Инвалид». 
Внесены изменения в статью 
15 Федерального закона «О 
социальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции». Согласно новой редак-
ции текста статьи, право на 
специализированные парко-
вочные места теперь распро-
страняется и на инвалидов III 
группы (или автомобили, пе-
ревозящие таких инвалидов);  

-  улучшение положения 
инвалидов в части перевозок 

пассажиров на воздушном, 
железнодорожном, автомо-
бильном и водном транс-
порте. Внесены изменения в 
статью 80.1 Устава железно-
дорожного транспорта. Со-
лидарная ответственность за 
посадку и высадку инвали-
да, пользующегося железно-
дорожным транспортом воз-
ложена на владельца инфра-
структуры и на перевозчика; 

-  совершенствование го-
сударственной системы ме-
дико-социальной эксперти-
зы на период до 2020 года. 
Поддержано предложение о 
проработке условий, при ко-
торых инвалидность может 
быть установлена при заоч-
ном освидетельствовании. 

В 2017 г. внесены изме-
нения в закон об обществен-
ных объединениях в части 
уточнения компетенций по-
стоянно действующих руко-
водящих органов. В 2018 г 
приняты изменения в зако-
нодательство о доброволь-
ческой деятельности, и за-
вершится работа над зако-
нопроектом по внесению 
предприятий общероссий-
ских организаций в реестр 
малого и среднего предпри-
нимательства.

В 2019 г. нам нужно об-
ратить внимание на появле-
ние нового механизма обе-
спечения инвалидов ТСР при 
помощи электронного серти-
фиката и правоприменитель-
ного регулирования системы 
сопровождаемой занятости.

Необходимо  вернуться 
к обсуждению вопроса са-
наторно-курортного лечения 
для инвалидов. Мы предла-
гаем выделить санаторно-ку-
рортное лечение из социаль-
ного пакета, отнести к реаби-
литационным мероприятиям 
и определить условия его 
предоставления. 

В фокусе внимания ВОИ 
были и иные мероприятия, 
способствующие расшире-
нию условий для социальной 
интеграции инвалидов:

 - приобретение в реги-
онах низкопольного обще-
ственного транспорта, до-
ступного для инвалидов и 
маломобильных групп насе-
ления;  

- продажа электронных 
билетов через сеть Интернет 
на места для инвалидов  в 
поездах данного следования 
и скоростных поездах; 

- развитие служб «Соци-
ального такси»;

- экспертиза соответ-
ствия технических средств 
реабилитации. Региональ-
ные  организации участву-
ют в проверках соответствия 
ТСР условиям контрактов; 

- расширение Феде-
рального перечня реаби-
литационных мероприятий, 
технических средств реа-
билитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду бес-
платно. ВОИ продолжа-
ет добиваться включения 
в перечень ТСР автомоби-
ля с ручным управлением, 
что может стать решающим 
условием при решении ин-
валидом вопроса о трудоу-
стройстве.

В прошлом году мы про-
должили расширение меж-
дународного сотрудничества 
ВОИ, в результате которого

- ВОИ вступило в Меж-

дународную Организацию 
Rehabilitation International и 
представляет в ней Россий-
скую Федерацию;

- сотрудничает с Всеки-
тайской федерацией инва-
лидов (рабочие встречи ру-
ководителей организаций, 
участие ВОИ в саммите в Пе-
кине, в выставке товаров для 
организации независимой 
жизни и реабилитации инва-
лидов);

- взаимодействовало с 
Международным паралим-
пийским комитетом (итог - 
решение Правления МПК о 
допуске российских пара-
лимпийцев к квалификаци-
онным соревнованиям и Па-
ралимпийским играм 2018 г. 
в Пхенчхане  в качестве ней-
тральных спортсменов);

- сотрудничает с обще-
ственными организациями 
инвалидов бывших респу-
блик СССР и их объединени-
ем – Международным сою-
зом организаций инвалидов; 

- налажены контакты с 
Disabled People International. 

Подписан Меморандум 
о  сотрудничестве и взаимо-
действии с Союзом органи-
заций инвалидов Азербайд-
жанской Республики.

Многие наши иностран-
ные коллеги  приехали к нам  
на юбилейные мероприятия.

С целью привлечения ин-
валидов к активному обра-
зу жизни и спорту в системе 
ВОИ в прошлом году прове-
дены следующие мероприя-
тия:

- Всероссийский физ-
культурно-спортивный фе-
стиваль инвалидов в Респу-
блике Крым (г. Евпатория); 

- Всероссийский фести-
валь по спортивному туриз-
му  «Юрюзань»; 

- Международный полу-
марафон на спортивных ко-
лясках «Рецепт-Спорт»,    г. 
Сочи;

- Кубок ВОИ по баскет-
болу на колясках в Казани, 
Санкт-Петербурге, Тюмени; 

- Спортивные Игры Си-
бирского федерального 
округа; 

- Межрегиональные дет-
ско-юношеские соревнова-
ния ВОИ Уральского феде-
рального округа; 

- Открытая  межрегио-
нальная Спартакиада моло-
дых инвалидов Северо-запа-
да России; 

- Межрегиональный мо-
лодежный сплав на катама-
ранах;

- Открытые Всероссий-
ские соревнования по на-
стольному теннису среди ин-
валидов с ПОДА им. Алексан-
дра Невского.

ВОИ участвует в орга-
низации и проведении: Рал-
ли «НАДЕЖДА» с 1989 г., Па-
раДайв лагеря с обучением 
подводному плаванию ин-
валидов с 2012 г., програм-
ме по авиаспорту для инва-
лидов «Небо, открытое для 
всех» с 2012 г. 

В целом, в физкультурно-
спортивных мероприятиях, 
ежегодно проводимых ВОИ, 
участвуют свыше 2000 лю-
дей с инвалидностью. 

С целью выявления луч-
шей региональной организа-
ции ВОИ и финансовой под-
держки данной организа-
ции, развивающей массовый 
спорт в регионе, раз в два 

года (Паралимпийский год) 
ВОИ проводит Всероссий-
ский смотр-конкурс на луч-
шую организацию физкуль-
турно-спортивной работы с 
инвалидами.

Мы можем ещё боль-
ше проводить интересных 
событий, но все упирает-
ся в финансирование. С це-
лью возможности проведе-
ния в дальнейшем тради-
ционных мероприятий ВОИ 
нужно вместе предприни-
мать усилия в поиске допол-
нительных ресурсов. Прошу 
Вас включится в эту работу 
на региональном уровне.

При выборе заявки меж-
регионального мероприя-
тия для включения в ежегод-
ный календарь мероприятий 
ВОИ всегда сложно опреде-
лять справедливые объёмы. 
Предлагаю Президиуму ВОИ 
выработать принцип финан-
сирования исходя из количе-
ства региональных органи-
заций, входящих в МРС. При 
этом предпочтения отдать 
открытым мероприятиям для 
представителей различных 
МРС. Например, представи-
тели региональных органи-
заций из Дальневосточного 
МРС могли бы участвовать в 
межрегиональных меропри-
ятиях Сибирского МРС. 

СМИ. Важно с различных 
точек зрения информировать 
о том, что мы делаем. Поэто-
му по итогам изучения ин-
формированности общества 
о деятельности ВОИ мы рас-
ширяем наше присутствие 
в медиа-пространстве, в со-
циальных  сетях Facebook, 
Вконтакте,  Instagram, Одно-
классники и YouTube. Наряду 
с этим издается Всероссий-
ская газета ВОИ «Надежда», 
постоянно обновляется офи-
циальный сайт ВОИ. 

В 2017 году инфоповода-
ми были 8 всероссийских ме-
роприятий ВОИ, по которым 
в СМИ было размещено 394 
информационных сообще-
ния. В Конкурсе региональ-
ных периодических изданий 
ВОИ участвовали 20 СМИ 
ВОИ. Результаты Всероссий-
ского фотоконкурса о жизни 
инвалидов объявлены 16 ав-
густа 2018 года. 

Предлагаю вместе по-
думать над критерием эф-
фективности работы регио-
нальных организаций, в том 
числе в информационном 
пространстве. Нам следу-
ет дальше искать возможно-
сти рассказывать о полезных 
проектах ВОИ и формиро-
вать информационные пово-
ды для СМИ.

В следующем году мы ор-
ганизуем вебинары (в том 
числе с использованием си-
стемы видеоконференц-свя-
зи) для председателей реги-
ональных организаций ВОИ 
по вопросам проведения 
пресс-конференций, подго-
товки пресс-релизов,  совре-
менных коммуникаций и об-
щения со СМИ.

Также в 2019 г. в соот-
ветствии с мероприятиями 
реализации Стратегии ВОИ 
предполагается сотрудни-
чество при реализации про-
екта Карта Доступности и 
создание Информационно-
го центра аккумулирования 
и рассылки информации для 
региональных и местных ор-
ганизаций: «Новости Всерос-
сийского общества инвали-

дов».
Более детальная инфор-

мация о выполнении Поста-
новления VI Съезда ВОИ от 
11 ноября 2016 года № 6-1 
и Приоритетных направле-
ниях деятельности ВОИ на 
2017-2021 годы приведена 
в Информационной справке 
с учетом решений ЦП ВОИ в 
ноябре 2017 г.

Подводя итог докладу 
предлагаю.

1. Признать, что в 2017 
году были созданы необхо-
димые  условия для эффек-
тивной работы организации 
по реализации Постановле-
ния VI Съезда ВОИ от 11 но-
ября 2016 года № 6-1 и При-
оритетных направлениях де-
ятельности ВОИ на 2017-2021 
годы и признать работу Пре-
зидиума, Председателя и Ап-
парата ВОИ по выполнению 
решений Съезда удовлетво-
рительной.

2. На встрече с Прези-
дентом в декабре 2017 года 
было поддержано продле-
ние государственной про-
граммы «Доступная среда» 
до 2025 года. В процессе вы-
полнения мероприятий, мы 
также можем влиять на ре-
зультативность Программы 
и при необходимости пред-
лагать внесение изменений. 
Поэтому нам важно иметь 
обратную связь от вас о вы-
полнении программы. Прошу 
обратить внимание на важ-
ность продолжения этой ра-
боты в координационных ко-
миссиях на различных уров-
нях и, конечно, мы ждем в 
Аппарате ВОИ предложений 
по наполнению Программы 
после 2020 г.

3. Президиуму ВОИ со-
вершенствовать механизм  
планирования смет центра-
лизованных фондов ВОИ, 
использовать объективные 
критерии  поощрения луч-
ших региональных организа-
ций, активно работающих по 
достижению стратегических 
целей ВОИ. 

4. Продолжить укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы ВОИ и структур-
ных подразделений. Мы 
должны помогать тем, кто 
находится в тяжелой ситуа-
ции и проявляет наибольшую 
активность в решении задач 
Съезда.

5. Председателю ВОИ со-
вместно с Президиумом ВОИ 
и региональными организа-
циями ВОИ выработать меры 
по улучшению качества уча-
стия наших экспертов в тема-
тических опросах ВОИ. 

6. На одном из заседаний 
Президиума ВОИ прозву-
чала идея о создании «Му-
зея истории ВОИ». Уверен, 
это идея правильная и долж-
на быть реализована.  У на-
шей организации уже 30-лет-
няя история, и наши потомки 
должны помнить, как все на-
чиналось, и какие проблемы 
были на каждом этапе раз-
вития ВОИ. Предлагаю пору-
чить Президиуму ВОИ про-
работать концепцию «Музея 
истории ВОИ».

Спасибо за внимание и 
поздравляю всех с 30-лети-
ем Всероссийского общества 
инвалидов!

5В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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10 августа в Неклиновской 
районной организации ВОИ со-
стоялся Фестиваль  творчества 
инвалидов, приуроченный к 
30-летию Всероссийского об-
щества инвалидов.

В праздничном мероприя-
тии приняли участие и высту-
пили с поздравлениями  заме-
ститель Главы Администрации 
Неклиновского района Оль-
га Алексеевна Филиппова, Гла-
ва Неклиновского района Ана-
толий Андреевич Соболевский, 
Глава Покровского сельского 
поселения Владимир Григорье-
вич Гордиенко, председатель 
Ростовской областной органи-
зации Всероссийского обще-
ства инвалидов Александр Ва-
сильевич Гущин, член прези-

24 августа в Таганроге, в ДК 
«Приморский» состоялся торже-
ственный праздник, посвящен-
ный 30-летию общественной ор-
ганизации «Всероссийское обще-
ство инвалидов». Одна из самых 
крупных организаций ВОИ Ро-
стовской области – Таганрог-
ская – принимала в этот день по-
здравления.

28 августа года прошел подготовлен-
ный на высшем уровне Фестиваль творче-
ства инвалидов Шахтинской городской ор-
ганизации ВОИ. В последние годы эта ор-
ганизация испытывала сложности, дважды 
за небольшой период времени переизбира-
лись председатели. После избрания на эту 
должность Валентины Юрьевны Суховой 
ситуация улучшилась. Благодаря упорству, 
целеустремленности, организаторским 
способностям, умению находить подход к 
членам ВОИ, при поддержке городской Ад-
министрации В.Ю. Сухова нашла возмож-
ность направить работу организации в нуж-
ном направлении. 

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН диума Ростовской областной 
организации ВОИ, предсе-
датель Таганрогской город-
ской организации ВОИ Наталья 
Александровна Щербаха.

Фестиваль проходил в пре-
красном Дворце Культуры, рас-
положенном на очень уютной 

На сцене зала с большим 
воодушевлением, на высоком 
художественном уровне, вы-
ступили участники художе-
ственной самодеятельности, 
продемонстрировавшие свое 
мастерство в исполнении пе-
сен, танца и художественного 
слова.

В конце мероприятия с бла-
годарственными словами вы-
ступила старейший и автори-
тетнейший работник Всерос-
сийского общества инвалидов, 
почетный член ВОИ, предсе-
датель Неклиновской район-
ной организации ВОИ Вален-
тина Петровна Тихоненко, ко-
торой на областном Фестивале 
в честь 30-летия ВОИ 7 июня 
2018 года была вручена награ-
да Губернатора Ростовской об-
ласти  В.Ю.Голубева – «Медаль 
за заслуги на Благо Донского 
края».

и красивой центральной пло-
щади Неклиновского района, в 
селе Покровском. 

В фойе зала, в котором 
проходил Фестиваль, были вы-
ставлены работы умельцев Не-
клиновской районной органи-
зации ВОИ.

Фестиваль, посвященный 
юбилею ВОИ, прошел  в город-
ском клубе «Планета». В фойе 
были выставлены работы, изго-
товленные умелыми руками инва-
лидов г. Шахты, а от икон, расши-
тых бисером, трудно было отвести 
свой  взор.

На Фестивале с приветстви-
ями и поздравлениями выступи-
ли заместитель Главы Админи-
страции г. Шахты Павел Сергеевич 
Стуров, директор департамента 
труда и социального развития г. 
Шахты Лариса Ивановна Брюхо-
вецкая, депутат Шахтинской го-
родской Думы Владимир Никола-
евич Правдюк.

После поздравительного высту-
пления А.В. Гущин вручил Благодар-
ственное письмо на имя Главы Адми-
нистрации г. Шахты за оказываемую 
поддержку и помощь городской об-
щественной организации ВОИ, при-
ветственный адрес  коллективу Шах-
тинской городской организации ВОИ, 
Почетную грамоту и ценный подарок 
председателю Шахтинской городской 
организации ВОИ Валентине Юрьевне 
Суховой. 

В честь юбилея на сцене выступи-
ли участники художественной самоде-
ятельности. В праздничном концерте 
также приняли участие гости Фестива-
ля из Каменск-Шахтинской городской 
организации ВОИ.

ШАХТЫ

От областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов в этом 
праздничном мероприятии приняли 
участие председатель РОО ВОИ Алек-
сандр Васильевич Гущин и главный 
бухгалтер РОО ВОИ Лариса Юрьевна 
Копай-Гора.

ганрога, оказывающих большую 
помощь и поддержку организа-
ции ВОИ, такая обширная, каче-
ственная и высоко результатив-
ная работа была бы невозможна. 
А.В. Гущин кратко рассказал при-
сутствующим об истории ВОИ  и 
назвал основные достижения ор-
ганизации, в том числе и участие 
ее представителя, второго пред-

седателя РОО ВОИ П.Ф. Поваро-
ва в написании закона «О соци-
альной защите инвалидов в РФ». 
Александр Васильевич вручил 
Благодарственной письмо гла-
ве администрации Таганрога Ан-
дрею Владимировичу Лисицко-
му, а также Почетную грамоту и 
ценный подарок председателю 
Таганрогской организации ВОИ 
Наталье Александровне Щерба-
ха. Дипломы победителей реги-
онального журналистского кон-
курса газеты «Единство инвалид-
ного движения» вручила Наталье 
Щербаха и Галине Сергеевой 
главный редактор газеты Екате-
рина Гонзалес-Гальего.

С праздником организацию 
ВОИ поздравили представите-
ли администрации и городской 
Думы Таганрога. 

- Если сравнивать этот срок 

с жизнью мужчины, то это тот 
возраст, когда оцениваются до-
стигнутые результаты и при этом 
строятся планы на будущее. ВОИ 
– мощная организация, вы охва-
тываете почти 10 процентов на-
селения города.  Главная ваша 
цель и задача администрации – 
сделать так, чтобы в городе жили 
люди с безграничными возмож-

ностями. Для этого в Таганроге, 
как и во всей стране, реализует-
ся программа «Доступная сре-
да». Не всегда есть достаточно 
средств на ее полную реализа-
цию в городе, поэтому она идет 
не так быстро, как нам хотелось 
бы. Но главное, что изменилось 
отношение общества и государ-
ства к этому вопросу, появилась 

готовность решать стоящие про-
блемы, это стало частью государ-
ственной политики, - такие сло-
ва произнес в поздравительной 
речи глава администрации Та-
ганрога Андрей Владимирович 
Лисицкий.

Отдельные слова благодар-
ности он сказал в адрес Ната-
льи Александровны Щербаха, 
председателя таганрогского ор-
ганизации ВОИ. С ней админи-
страция города активно сотруд-
ничает, стремясь, чтобы люди с 
ограниченными возможностями 
могли реализовать свой творче-
ский потенциал и рабочие навы-
ки, настроиться на борьбу с об-
стоятельствами, защитить права 
и отстаивать интересы.

Поздравления в адрес при-
сутствующих в концертном зале 
произнесла и заместитель пред-

седателя Городской думы Таган-
рога Галина Александровна По-
лякова:

- У вас удивительная судь-
ба. Вы собрали воедино крепость 
духа и волю к победе. Это вызы-
вает уважение.

От имени депутатского кор-
пуса и председателя Городской 
думы – главы Таганрога Инны 
Николаевны Титаренко она по-
благодарила команду обще-
ственной организации за актив-

ную позицию, жизнелюбие и та-
лант ценить радости жизни. 

Для собравшихся в зале чле-
нов Таганрогской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов и гостей силами творче-
ских коллективов Таганрога и 
художественной самодеятель-
ности инвалидов был дан вели-
колепный концерт. В фойе ДК пе-
ред торжественным меропри-
ятием прошла художественная 
выставка творческих работ ин-
валидов города, которая пока-
зала высокий уровень мастер-
ства участников, представивших 
свои уникальные разножанровые 
произведения на суд зрителей. 
Отдельный стол заняли поделки 
гончарной студии Таганрогской 
организации ВОИ, которая уже 
год с успехом работает для де-
тей-инвалидов. 

ТАГАНРОГ

От Ростовской областной 
организации ВОИ на праздни-
ке присутствовали – председа-
тель РОО ВОИ Александр Васи-
льевич Гущин, главный бухгал-
тер РОО ВОИ Лариса Юрьевна 
Копай-Гора, главный редактор 
газеты «Единство инвалидного 
движения» Екатерина Петровна 
Гонзалес-Гальего. 

Александр Васильевич Гу-
щин, выступая с приветствен-
ным словом, отметил высокий 
уровень проводимой работы с 
инвалидами в г. Таганроге, ука-
зал на большую заслугу в этой 
деятельности председателя Та-
ганрогской организации ВОИ 
Натальи Александровны Щер-
баха. Также А.В. Гущин заметил, 
что без помощи Администрации 
и Городской Думы, служб соци-
альной направленности г. Та-

ЮБИЛЕЙ ВОИ



7ЮБИЛЕЙ ВОИ

14 сентября в Орловском 
районном Доме культуры со-
стоялось празднование 30-ле-
тия  организации ВОИ Орлов-
ского района. В фойе Дома 
культуры была организована 
выставка декоративно - при-
кладного искусства –  творче-
ства инвалидов. 

Поздравить членов ВОИ 
Орловского района с юбиле-

20 сентября во дворце 
культуры «Энергетик» Цимлян-
ского района прошел межрай-
онный фестиваль творчества 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «30 лет 
дорогою добра и милосердия». 
Начался праздник с выстав-
ки творчества, которая распо-
ложилась в фойе и представи-
ла работы мастеров декора-
тивно-прикладного искусства: 
В.М.Поймановой, Е.В.Мустафиной, 
О.В.Дулимовой, Н.И.Паршиной, 
Н.И.Мушихиной, Е.Ф.Ложкиной, 
Г.Н.Черной, Т.А.Фоменко, П.Г.Мевши, 
Л.И.Мельниковой, В.А.Мараквой,И.
Родионовой, В.Д.Гейн, Г.А.Проценко, 
Д.Калугиной, Э.К.Покровского, 
В.П.Мухиной, Л.К.Лавриненко, 
Н.В.Старчаковой, Л.В.Ревенко, 
Т.Г.Новгородовой, В.Н.Банькиной, 
С.В.Жемчуговой и многих других. 
Каждому участнику были вру-
чены Почетные грамоты участ-
ников фестиваля и памятные 
подарки. 

Открыл концерт фестиваля 
настоятель Свято-Никольского 
храма, протоиерей Богдан Шур, 
который пожелал всем брать 
пример с мужественных людей, 
не падающих духом и преодо-
левающих трудности и ограни-
чения.  

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась пред-
седатель Собрания Депутатов 
Цимлянского района Людмила 
Петровна Перфилова, которая 
от имени Собрания депутатов и 
главы Цимлянского района по-
здравила собравшихся с 30-ле-
тием организации ВОИ. С по-
здравлениями также выступили 
председатель Собрания депу-
татов Цимлянского поселения 
Татьяна Григорьевна Крахма-
лец, начальник УСЗН Елена Ни-
колаевна Ночёвкина. Выступа-
ющие наградили Почетными 
грамотами председателя орга-
низации ВОИ Цимлянского рай-
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ет возможность оказывать 
помощь инвалидам своей ор-
ганизации, проводить для них 
массовые мероприятия. Как от-
метил А.В. Гущин, в сельских 
районах организовать рабо-
ту общества инвалидов непро-
сто, и это было бы невозможно 
без поддержки главы админи-
страции района, глав сельских 
поселений. Поэтому председа-

тель РОО ВОИ А.В. Гущин вру-
чил благодарственное пись-
мо главе администрации райо-
на Юрию Викторовичу Харенко 
за активную поддержку и по-
мощь организации ВОИ со сто-
роны администрации района и 
всех социальных служб. А.В. Гу-
щин поблагодарил председате-
ля Орловской организации ВОИ 
Н.Н. Новичева за хорошую ра-

боту, поздравил организацию с 
праздником и вручил Почетную 
грамоту и ценный подарок. 

От администрации района 
перед собравшимися выступи-
ла заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам Наталья Михайловна 
Михайлова. Наталья Михайлов-
на душевно поблагодарила ак-
тив организации за самоотвер-

Васильевич Михно и председа-
тель организации ВОИ Зимов-
никовского района  Наталья 
Владимировна Назаренко. 

Для собравшихся в зале 
был дан прекрасный концерт 
лучших творческих коллекти-
вов Орловского района. Заме-
чательные вокальные номера, 
проникновенная казачья песня 
порадовали всех участников и 

ем организации от Ростовской 
областной организации ВОИ 
приехали – председатель РОО 
ВОИ Александр Васильевич Гу-
щин, главный бухгалтер РОО 
ВОИ Лариса Юрьевна Копай-
Гора, главный редактор газеты 
«Единство инвалидного движе-
ния» Екатерина Петровна Гон-
залес-Гальего. 

Александр Васильевич Гу-

раются члены первичных ор-
ганизаций, ведут прием, от-
мечают праздники, прово-
дят культурные мероприятия. 
Как отметил Н.Н. Новичев, та-
кие комнаты оборудованы уже 
в трех сельских поселениях, 
и эта работа продолжается. В 
районную организацию ВОИ 
входит более трети всех инва-
лидов Орловского района.

щин в своем вступлении отме-
тил, что Орловская организация 
ВОИ находится на хорошем сче-
ту, особенно с момента прихо-
да на должность председателя 
Николая Николаевича Новиче-
ва. Николай Николаевич отре-
монтировал полуразрушенное 
здание, принадлежащие Ор-
ловскому ВОИ, и благодаря сда-
че помещений в аренду, име-

женный труд на благо всех ин-
валидов района, сказала много 
теплых слов о деятельности 
местной организации. Н.М. Ми-
хайлова вручила Почетные гра-
моты председателю Орловской 
организации ВОИ Николаю Ни-
колаевичу Новичеву и активи-
стам организации. 

На празднование 30-летия 
Орловской организации ВОИ 
приехали соседи – председа-
тель организации ВОИ Марты-
новского района ВОИ Павел 

гостей праздника. 
После праздника пред-

седатель РОО ВОИ А.В. Гушин 
вместе с председателями дру-
гих организаций ВОИ – гостей 
праздника побывали в сель-
ских поселениях района, где в 
Домах культуры оборудованы 
комнаты для первичных орга-
низаций ВОИ. Комнаты предо-
ставлены организации ВОИ в 
безвозмездную аренду и отре-
монтированы за счет средств 
ВОИ. В этих помещениях соби-
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она Раису Анатольевну Наза-
рову, активистов организации. 
Все выступающие отметили вы-
сокий уровень работы район-
ной организации ВОИ, которая 
организуют фестивали, экскур-
сии, посещения на дому, выда-
ют продуктовые наборы, сель-
скохозяйственные продукты, 
предметы одежды и обуви, про-
водят «Уроки Доброты» в шко-
лах района.

От Ростовской областной 
организации ВОИ на праздно-
вании присутствовали пред-
седатель РОО ВОИ Александр 
Васильевич Гущин, главный 
бухгалтер РОО ВОИ Лариса 
Юрьевна Копай-Гора, главный 
редактор газеты «Единство ин-
валидного движения» Екатери-
на Петровна Гонзалес-Гальего. 

Александр Васильевич Гущин 
выступил с приветственным 
словом перед собравшимися, 
рассказал об истории РОО ВОИ, 
отметил высокий уровень ра-
боты Цимлянской организации 
ВОИ, вручил Благодарственное 
письмо главе администрации 
Цимлянского района Владими-
ру Валентиновичу Светличному 
и Почетную грамоту председа-
телю Цимлянской организации 
ВОИ Раисе Анатольевне Наза-
ровой. 

Концерт фестиваля  пораз-
ил многообразием жанров – 
вокал, художественное чтение 
стихов и прозы, танцевальные 
номера, выступление вокаль-
но-танцевальных и этнографи-
ческих, казачьих коллективов, 
чьи выступления были театра-

лизованными, яркими и эмоци-
ональными. В фестивали при-
няли участие не только само-
деятельные артисты-инвалиды 
из Цимлянского района, но и 

из Волгодонска и Волгодонско-
го района. Выступления  вол-
годонцев Эдиты Изосимовой  
и Евгения Пащенко вызвали 
бурю эмоций и приветствова-

лись бурными овациями.  Запо-
минающимися  были выступле-
ния ансамбля «Горящие серд-
ца», Павлины Нигай, Федора 
Новгородова, Любови Лаври-
ненко, Веры Мухиной, Людми-
лы Ревенко, Надежды Старча-
ковой, руководителя ансамбля 
Виктора Воротынцева, Любо-
ви Маковецкой, Ларисы Случич, 
Светланы Наймушиной, Евое-
ния Рыкунова, Галины Груди-
ниной, Александра Овчиннико-
ва, Полины Вербицкой, Лидии 
Мишкиной, Марины Скороко-
батькиной, Олега Маркова, Пе-
тра Канышева. Все участники 
получили Почетные грамоты и 
памятные подарки. 

Завершился фестиваль за 
празднично накрытым столом с 
чаем и пирогами. 
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В солнечный осенний день 
с практически летней погодой 
23 сентября состоялся заклю-
чительный в 2018 г. выезд ин-
валидов-опорников общества 
«Икар» на базу отдыха «Солнеч-
ная».

Свыше 80 человек с ограни-
ченными возможностями смог-
ли насладиться чудесной по-
годой на левом берегу Дона 
и получить заряд бодрости и 
энергии на предстоящую зиму. 
Выехавшие на базу были очень 
рады увидеть друг друга, пооб-
щаться с теми, с кем давно не 
виделись, погулять на приро-
де, посидеть у кромки воды. По-
мимо такого необходимого об-
щения для участников выезда 
была организованна и проведе-
на обширная развлекательно-
спортивная программа.  

Желающие смогли попро-
бовать свои силы в различ-
ных соревнованиях. В смекал-
ке и логическом мышлении 
напористо боролись между со-
бой шахматисты и играющие в 
шашки. Игра в дартс и спортив-
ная стрельба развернувшие-
ся на специально оборудован-
ной площадке также привлекли 

Всероссийский фести-
валь спорта «ПАРА-КРЫМ» про-
шел с  6 по 11 сентября на бере-
гу Черного моря, под  Евпатори-
ей, в Центре спорта Эволюция. 
В программе фестиваля тради-
ционно пять спортивных дисци-
плин: дартс, легкая атлетика (100 
и 400 метров), настольный тен-
нис, пауэрлифтинг и плавание. 
В соревнованиях приняли уча-
стие 470 спортсменов из 61 реги-
она России. Организаторами фе-
стиваля являются общероссий-
ские общественные организации 
– «Всероссийское общество ин-
валидов» (ВОИ) и «Российский 

И снова левый берег Дона
внимание многих. Подержать в 
руках настоящее ружье, произ-
вести несколько выстрелов дро-
тиками мечта мужчин и не толь-
ко.

Возможность закинуть удоч-
ку в водную гладь реки и ра-
дость поймать хотя бы самую 
малую рыбку осуществилась 
для мечтающих об этом. Прак-
тически на всем берегу располо-
жились любители рыбной ловли 
на инвалидных колясках, увле-
ченные процессом.

Также на базе состоялись 
долгожданные соревнования по 
трейл-ориентированию, прове-
денные их бессменным вдохно-
вителем и организатором тре-
нером паралимпийской сборной 
России, педагогом дополнитель-
ного образования «Областно-
го экологического центра уча-
щихся» Анатолием Львови-
чем Бляхманом, приехавшим 
с группой волонтеров-помощ-
ников, специально для их про-
ведения. В нашем городе мно-
го людей с поражением опор-
но-двигательного аппарата, 
не первый год занимающихся 
трейл-ориентированием и уча-
ствующих в различных соревно-

ваниях как в городе, так и за его 
пределами. Для участия в этом 
старте приехали друзья-пара-
лимпийцы из Нижнего Новгоро-
да, Краснодара, Таганрога, Но-
вочеркасска. 

вания на виду у всех участников 
выезда способствовало вовле-
чению новых заинтересовав-
шихся данным видом спорта.

По завершению игр устав-
ших, но довольных игроков, 

безвозмездную благотворитель-
ную помощь детским домам, 
многодетным семьям, всем нуж-
дающимся. Члены православ-
ного центра организуют дваж-
ды в год замечательные обеды 
на базе для детей-инвалидов и 
дважды в год для инвалидов-
опорников.

Приглашенных к красиво 
накрытым столам, ждали сыт-
ные обеденные порции, в том 
числе овощи, здесь же на базе 
приготовленные, только что сня-
тые с жаровни, шашлыки. А на 
десерт всех ждали сочные спе-
лые ломти арбузов, которым все 
были также очень рады.

После окончания обеда 
каждому сидящему за столом 
вручили подарки от прихода 
храма Димитрия мит. Ростовско-
го. Большие пакеты содержали 
пачки чая, яблоки, груши, бана-

Спортсмены были благодар-
ны за организацию турнира пря-
мо на базе и с большим вооду-
шевлением внимательно выпол-
няли все задания на станциях, 
расположенных по периметру 
базы, под руководством опыт-
ных инструкторов проходя каж-
дый этап. Проведение соревно-

ны, шоколад.
На этом радостном для всех 

моменте программа отдых была 
завешен. Ожидающие и прие-
хавшие с города машины соци-
ального такси и ООО «ТК Мило-
сердие» развезли участников 
выезда по домам.

Выражаем искреннюю 
благодарность организато-
рам поездки, администрации 
базы отдыха «Солнечная», го-
родскому социальному так-
си, ООО «ТК Милосердие», тре-
неру сборной России по трейл-
ориентированию А.Л. Бляхману, 
волонтерам православного цен-
тра «Отрада или утешение», 
председателю общества инва-
лидов «Икар» В.П. Кузько. Ната-
лья Семак, инвалид-колясочник, 
член общества «Икар».

Наталья Семак,
фото РГО ВОИ «Икар»

ПАРА-КРЫМ 2018
заместитель председателя Все-
российского общества инвалидов, 
президент Российского спортив-
ного союза инвалидов: «На про-
тяжении многих лет мы прово-
дим этот масштабный Фестиваль 
с захватывающими соревновани-
ями, яркими мастер-классами и 
простым человеческим общени-
ем для достижения большой цели 
– вовлечения людей с инвалид-
ностью в спорт и активную жизнь. 
Наш Фестиваль вносит весомый 
вклад в продвижение среди лю-
дей с инвалидностью ценностей 
спорта, физической культуры, а 
также здорового образа жизни».

всех участников программы и их 
сопровождающих ждал вкусный 
питательный обед, приготов-
ленный членами Православно-
го Центра Во Имя Ватопедской 
Иконы Божией Матери «Отра-
да или утешение» при храме Ди-
митрия мит.Ростовского. Этот 
центр много лет осуществляет 

спортивный союз инвалидов» 
(РССИ).

Как отметил Михаил Терен-
тьев, Председатель Всероссий-
ского общества инвалидов, депу-
тат Государственной Думы ФС РФ, 
паралимпийский чемпион: «Все-
российский фестиваль среди ин-
валидов  «ПАРА-КРЫМ 2018» про-
ходит в  год 30-летнего юбилея 
нашей организации! Этот знако-
вый физкультурно-спортивный 
Фестиваль не первый год прово-
дится в Республике Крым, имею-
щей замечательные спортивные 
и культурные традиции в реаби-
литации людей с инвалидностью. 
Уверен, что каждый из участни-
ков за время Фестиваля проде-
монстрирует свое спортивное ма-
стерство, а также обретет новых 
друзей и прикоснется к богатой 
природе крымской земли».

Флюр Нурлыгаянов, первый 

Ростовская делегация спор-
тсменов-инвалидов накануне 
отъезда на соревнования прове-
ла в Ростове-на-Дону встречу с 
любителями спорта. Встреча со-
стоялась в УСЗН Пролетарско-
го района Ростова-на-Дону, где 
спортсменов проводили на сорев-
нования, пожелав победы в нелег-
кой борьбе. 

«- Мы заказали новые яркие 
футболки с атрибутикой Ростов-
ской организации ВОИ, - расска-
зывает руководитель делегации, 
председатель Ростовского отде-
ления РССИ, председатель орга-
низации ВОИ Пролетарского рай-
она Ростова-на-Дону Игорь Кара-
годин. – И устроили эту встречу, 
чтобы поддержать спортсменов, 
нацелить их на победу, на высо-
кие спортивные достижения. Не-
большой концерт, памятные по-
дарки, спортивные настольные 

игры перед началом мероприятия 
– все это поможет сконцентриро-
ваться перед соревнованиями».

Настрой помог – наши спор-
тсмены завоевали 6 командное 

место, было много личных дости-
жений.

Тамара Арутюнян  стала по-
бедительницей в легкой атлети-
ке, в беге на колясках, на дистан-

ции сто метров, завоевала золо-
тую медаль.  

«Долго тренировалась для 
этой победы, потому что легкая ат-
летика — тяжелый вид спорта, сра-
зу показать тут приемлемые ре-
зультаты невозможно. Несмотря 
на тяжелое покрытие крымского 
стадиона, помогла победить ат-
мосфера добра и дружбы, кото-
рая царит на фестивале», - расска-
зала Тамара Арутюнян. У нее так-
же «бронза» в соревнованиях по 
дартсу. 

Альбина Лозовая получила зо-
лотую медаль в соревнованиях по 
плаванию среди женщин.

Владимир Ерышканов стал 
вторым в соревнованиях по пауэр-
лифтингу. 

Эти спортсмены – инвалиды-
колясочники, члены Ростовской 

городской организации «Икар», в 
которой большое внимание уделя-
ют занятиям спортом. 

Два спортсмена из Новочер-
касской организации ВОИ так-
же показали высокие результаты. 
Виктор Сараев завоевал «сере-
бро» в соревнования по теннису, 
а юный Никита Банши  стал чет-
вертым  в соревнованиях по лег-
кой атлетике, в беге на 100 метров.  
Как отметил тренер команды но-
вочеркасец Николай Куприев, ко-
торый выступал тренером област-
ной спортивной команды в тече-
ние многих лет, ребята, как всегда, 
старались выложиться, достичь 
наибольшего результата. 

Каждый спортсмен соревно-
вался в своей категории, и в этом 
году категории не объединяли,  а 
в пауэрлифтинге ввели новую ка-
тегорию до 55 кг, что также помог-
ло занять более высокие места. 
Наши спортсмены показывают 
стабильные результаты, что гово-
рит о качестве их усилий. Но, как 
отметил, руководитель делега-
ции Игорь Карагодин, все же дома 
остаются проблемы с тренировка-
ми, ведь спортсменам-инвалидам 
приходится заниматься, где по-
мещения приспособлены для ин-
валидов, а таких мест в Ростове-
на-Дону и других городах обла-
сти пока немного. 

Спортивный праздник был 
ярким и запоминающимся. Тор-
жественное открытие и закры-
тие фестиваля с участием спор-
тсменов и руководителей ВОИ и 
Крыма, различные мастер-клас-
сы, в которых принимали уча-
стие спортсмены сверх основной 
программы, общение, вечера от-
дыха, и конечно, море и солн-
це! Тамара Арутюнян попробова-
ла себя в регби и парусном спор-
те, Альбина Лозовая в дайвинге 
и фри-дайвинге, Никита Банши в 
дайвинге и парусном спорте, где 
даже показал высокий результат 
– был третьим в заплыве.  

Екатерина Гонзалес, 
фото Игоря Карагодина 
и Марины Олейниковой

    Глава Республики Крым С. Аксенов, Председатель ВОИ М. Терентьев 
       и первый заместитель  Председателя ВОИ Ф. Нурлыгаянов

    Команда Ростовского областного ВОИ
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