
- Александр Васильевич, вы 
уже третий год возглавляете 
организацию ВОИ Ростовской 
области. Что за это время из-
менилось, как улучшилась рабо-
та областного ВОИ?

- Истекшие, без малого, три 
года работы не явились для 
меня чем-то абсолютно новым и 
не знакомым. Почти все вопро-
сы в новой должности были для 
меня уже знакомы. 

Я до июня 2016 года отра-
ботал 19 лет в должности заме-
стителя председателя этой же 
организации и сполна выполнял 
все, возложенные на меня, обя-
занности. Поэтому мне все зна-
комо. Другое дело, что решения 
по некоторым вопросам раньше 
я не принимал, а теперь это моя 
прямая обязанность.

Я не ставил задачей менять 
все революционным образом. 
Мы ведь до этого с председа-
телем решали все насущные во-
просы. Просто некоторые во-
просы деятельности областной 
организации я решил несколь-
ко изменить. 

Прежде всего, это отноше-
ние к работе областной газеты 
для инвалидов «Единство инва-
лидного движения» (ЕИД). Имея 
в своем активе грамотного, 
опытного инициативного глав-
ного редактора, которая, кстати 
в 1994 году и основала эту га-
зету (в текущем году газете ЕИД 
исполняется 25 лет) газета вы-
ходила 3-4 раза в год. Главный 
редактор зарплату не получала. 
Газета до читателей не доводи-
лась. Мы собрались, посовето-
вались, поспорили, и приняли 
решение: цветная и 8-ми полос-
ная газета это хорошо, но до-
рого, и выходит далеко не каж-
дый месяц, до читателя не до-
водится. 

Приняли решение: газету 
выпускать 4-х полосную, в чер-
но-белом варианте, но каждый 
месяц, и доводить ее до чита-
теля (до всех местных органи-
заций ВОИ). Главному редакто-
ру установили достойную зар-
плату.

За истекший период ожив-
лена работа сайта областной 

организации, произведена его 
реконструкция, прослеживает-
ся своевременное наполнение 
силами все того же главного ре-
дактора Е.П. Гонзалес и ее по-
мощника Д.Е. Каторгина. 

В 2018 году избран новый 
состав областного отделения 
Российского спортивного союза 
инвалидов,  председателем ко-
торого избран И.Ю. Карагодин, 
являющийся одновременно 
председателем Пролетарской 
районной организации ВОИ г. 
Ростова-на-Дону. Работа замет-
но оживилась. Кроме основных 
видов спорта, входящих в про-
грамму проведения ежегодно-
го физкультурно-спортивного 
Фестиваля «Пара-Крым», про-
водимого ЦП ВОИ и РССИ, в 
жизнь инвалидов РОО ВОИ вхо-
дят дополнительные виды спор-
та: парашютный спорт, боулинг, 
парусный спорт, спортивная 
рыбалка и спортивный социаль-
ный туризм.

Стараемся инициировать 
развитие и расширение геогра-
фии художественного творче-
ства инвалидов, другие меро-
приятия.

- В прошлом году Вы вместе 
с работниками аппарата и ре-
дактором газеты «Единство ин-
валидного движения» начали ак-
тивно выезжать в местные ор-
ганизации ВОИ. Что дают такие 
поездки и планируете ли вы про-
должить эту практику в 2019 
году?

- Наша инициатива в 2018 
году – в год 30 летнего Юби-
лея ВОИ –  совершать группо-
вые выезды (в составе предсе-
дателя РОО ВОИ, главного бух-
галтера, главного редактора) в 
местные организации для уча-
стия в проведении Юбилейных 
Фестивалей творчества инва-
лидов, дала, с моей точки зре-
ния, положительные результаты 
для всех: и для областной ор-
ганизации ВОИ, представите-
ли которой ближе познакоми-
лись и пообщались с членами 
ВОИ на местах, и для местных 
организаций, члены которой 
пообщались, задали свои во-
просы руководству областной 

организации ВОИ. Сближение 
людей, решающих общие во-
просы, всегда дает положитель-
ные результаты. И такие выезды 
полезны, я считаю, надо делать 
не только в юбилейный год, но 
ежегодно, как в честь какого-
либо события, так и в рабочем 
порядке.

- Выступая перед председа-
телями и активом местных ор-
ганизаций на многочисленных 
встречах, вы всегда говорите о 
том, что основными гарантами 
успешной работы как региональ-
ной, так и местных организаций 
ВОИ являются государственные 
власти на местах. Можно ли на-
звать взаимодействие с ними 
успешным? Все ли вопросы уда-
ется решить положительно?

- То, что государственные 
органы власти в районах и го-
родах области, структуры со-
циальной направленности при 
этих властях, являются основ-
ными гарантами успешной (или 
не очень) и стабильной (или не 
очень) работы общественных 
организаций инвалидов, в этом 
я был убежден всегда: и в про-
шлом, и в настоящем, и в буду-
щем буду убежден. А конкрети-
зируя это утверждение, скажу, 
что как глава муниципально-
го образования будет настроен 
к хорошей, стабильной работе 
местной организации ВОИ, так 
он настроит свою команду: ведь 
общественные организации ин-
валидов являются первейши-
ми помощниками руководите-
ля района или города в работе 
с инвалидами. 

Поэтому областная орга-
низация при обсуждении раз-
личных  вопросов деятельно-
сти местных организаций ВОИ, 
в том числе, при обсуждении 
кандидатуры на должность 
председателя местной органи-
зации ВОИ, всегда запрашивает 
мнение администрации данно-
го района (города). Нельзя ска-
зать, что это отношение одина-
ково во всех территориях на-
шей области, оно разное, и это 
мы имеем возможность просле-
дить при решении повседнев-
ных вопросов с председателя-

ми наших местных организаций 
области. Есть очень хорошее от-
ношение и это видно, есть, мяг-
ко говоря, не очень хорошее, и 
это тоже видно. Но с Вашего по-
зволения по известной причине 
я не буду называть сегодня кон-
кретно ни хороших, ни оставля-
ющих желания лучшего приме-
ров  отношений власти с орга-
низациями ВОИ на местах.

- Какие основные направле-
ния работы ВОИ  с инвалидами 
вы считаете наиболее актуаль-
ными в современных условиях. 
Какие из них реализуются в Ро-
стовской области?

- Нельзя назвать в нашей 
работе те, из основных Устав-
ных задач, какие  были бы бо-
лее или менее актуальны, они 
все нужны и все важны. Это и 
защита прав и интересов инва-
лидов, и реабилитация инвали-
дов по всем направлениям, ин-
теграция инвалидов в обще-
ство, доступность, развитие и 
расширение массовости физ-
культурного движения и спор-
та высших достижений, расши-
рение географии и повышение 
уровня творческой деятельно-
сти, работа с детьми-инвалида-
ми, семьями, имеющими детей 
инвалидов, молодыми инвали-
дами, женщинами-инвалида-
ми, и многие, многие другие во-
просы, касающимися жизни ин-
валидов. Все перечисленные 
мною направления реализуют-
ся в наших организациях, дру-
гое дело на разных уровнях. В 
одной организации поставле-
на лучше спортивная работа, в 
другой художественное творче-
ство, в-третей, и то, и другое. 

- Как вы считаете, чего не 
хватает организациям ВОИ, 
что необходимо развивать бо-
лее активно?

- Развивать в наших органи-
зациях нужно все, что перечис-
лено в ответе на предыдущий 
вопрос: физкультуру и спорт, 
творчество инвалидов, привле-
кать инвалидов области к всту-
плению в члены ВОИ, расши-
рять круг членов ВОИ в реше-
нии общих задач, участие их 
в мероприятиях разных уров-

ней: районных (городских), об-
ластных, общероссийских. К со-
жалению, сегодня  мы еще вы-
нуждены констатировать, что 
активность членов наших мест-
ных организаций еще не до-
стигла того уровня, которого 
хотелось бы, и который достиг-
нут в некоторых других регио-
нах России.  Над этим вопросом 
нам надо еще работать, разви-
вая и расширяя пути решения 
наших задач. 

- Как «молодой» председа-
тель что вы можете сказать о 
трудностях создания в системе 
ВОИ работоспособных актив-
ных административных команд, 
как на уровне местных организа-
ций, так и на уровне региональ-
ной. С какими здесь приходится 
сталкиваться трудностями?

- Основными трудностями 
в решении многих задач нашей 
организации является то, что, 
во-первых, организация име-
ет статус общественной, а это 
значит, что некоторые вопросы 
трудно выполнимы или просто 
неисполнимы из-за отсутствия 
финансовых средств, транспор-
та, других необходимых ресур-
сов для организации меропри-
ятий.

Но названные трудности не 
могут быть причиной и оправ-
данием невыполнения тех или 
иных намеченных мероприя-
тий.  Находятся спонсоры, дру-
гие пути решения вопросов, 
иногда мероприятия сдвигают-
ся в сроках их исполнения, но 
руководители наших организа-
ций ищут возможности для реа-
лизации задуманного в интере-
сах инвалидов. 

- В Ростовской организации 
ВОИ есть отдельное подразде-
ление – организация инвалидов-
опорников «Икар», которая рабо-
тает с  инвалидами, передвигаю-
щимися на костылях и колясках. 
Эта группа выделена особо, счи-
таете ли вы данный опыт по-
лезным в решении проблем этой 
категории людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья?

- Вы упомянули о наличии в 
структуре нашей организации 
специализированной городской 

организации инвалидов с нару-
шением функций опорно-двига-
тельного аппарата «Икар». Эта 
организация влилась в структу-
ру  областной организации ВОИ 
на заре развития инвалидного 
движения на Дону по инициати-
ве ее первого председателя В.В. 
Леушина (ныне покойного).

Я, проработав в РОО ВОИ 
уже 22 года, все время рассуж-
даю, почему в других регио-
нальных организациях нет та-
ких подразделений? Но в каж-
дой организации появляются 
с течением времени какие-то 
свои устои и правила. В нашей 
структуре эта специализиро-
ванная организация очень кста-
ти, и оказывает большую по-
мощь в решении общих задач. 
Тем более, в настоящее время в 
нашей области, как и всей Рос-
сии, реализуется долгосрочная  
целевая программа «Доступная 
среда». Действующий в насто-
ящее время председатель этой 
организации –  грамотный, це-
леустремленный, не равнодуш-
ный руководитель – В.П. Кузь-
ко, является также представи-
телем областной организации 
ВОИ в различных городских и 
областных комиссиях по кон-
тролю за реализацией програм-
мы «Доступная среда», обеспе-
чением инвалидов технически-
ми средствами реабилитации 
(ТСР) и протезно-ортопедиче-
скими изделиями (ПОИ). Это 
большая и нужная работа, кото-
рую икаровцы выполняют в те-
чение многих лет.

- Каковы планы организации 
на ближайший год? 

- Планы организации на 
ближайший год не сильно отли-
чаются от предыдущих планов, 
потому что они у нас всегда на-
сыщенные, актуальные, очень 
нужные инвалидам. Перспек-
тивные планы направлены на 
закрепление и сохранение до-
стигнутых результатов, совер-
шенствование форм и методов 
нашей работы по всем ее на-
правлениям. Главное, чтобы ра-
бота ВОИ помогала людям.

Беседу вела 
Екатерина Гонзалес

Интервью с председателем Ростовской областной организации ВОИ 
Александром Васильевичем Гущиным

ЧТОБЫ 
РАБОТА ВОИ 

ПОМОГАЛА 
ЛЮДЯМ

Актуальное интервью
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Введены штрафы 
для чиновников, 
делающих ошибки 
в реестре инвалидов

Разработчиком поправок 
выступило Правительство, 
указав, что если ошибка была 
зафиксирована один раз или 
был нарушен установленный 
порядок внесения сведений, 
а также сроки размещения 
данных, то штраф составит 
10-20 тысяч рублей. Столь-
ко же придётся отдать, если 
сведения были размещены 
не в полном объёме или ока-
зались ложными. За повтор-
ное совершение вышепере-
численных действий придёт-
ся заплатить 30 тысяч рублей.

Разработчиком поправок 
выступило Правительство, 
указав, что если ошибка была 
зафиксирована один раз или 
был нарушен установленный 
порядок внесения сведений, 
а также сроки размещения 
данных, то штраф составит 
10-20 тысяч рублей. Столь-
ко же придётся отдать, если 
сведения были размещены 
не в полном объёме или ока-
зались ложными. За повтор-
ное совершение вышепере-
численных действий придёт-
ся заплатить 30 тысяч рублей.

С 1 января 2018 года ока-
зание необходимых социаль-
ных услуг инвалидам произ-
водится в соответствии с ин-
формацией из Федерального 
реестра. Если же там будут 
ошибки, то услуг можно ли-
шиться.

Составлять протоколы 
об указанных администра-
тивных правонарушениях бу-
дут сотрудники Федеральной 
службы по труду и занятости 
и его территориальных орга-
нов.

По официальным данным 
в России  11,96 млн 
инвалидов, из которых 
924 тысячи 
трудоустроены.

Федеральный реестр ин-
валидов (ФРИ) — это инфор-
мационная система мер го-
сударственной социальной 
поддержки и включает в себя 
наиболее полные данные обо 
всех гражданах с инвалидно-
стью.

Исторически эксплуата-
ция Федерального реестра 

инвалидов РФ стартовала в 
конце 2017 года. Тогда же в 
него стали поступать первые 
данные об инвалидах от по-
ставщиков информации — го-
сорганов и учреждений, име-
ющих отношение к оказанию 
услуг инвалидам —  учрежде-
ния медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ), ФФОМС, ФСС, 
федеральные министерства, 
региональные и муниципаль-
ные органы власти.

На сайте ФРИ у граждан 
есть личные кабинеты. А ре-
гистрация инвалида в Феде-
ральном реестре инвалидов 
по его персональным данным 
позволяет через личный ка-
бинет узнать, в частности, о 
группе и сроке инвалидности, 
назначенных пенсии и соцвы-
платах, личной программе 
реабилитации и реабилита-
ции, предоставленной высо-
котехнологичной медпомощи 
и санаторно-курортном лече-
нии, образовании и трудоу-
стройстве.

Парламентская газета

Председатель ВОИ 
принял участие 
в Российском 
инвестиционном 
форуме СОЧИ’19

Председатель ВОИ Миха-
ил Терентьев в рамках Рос-
сийского инвестиционно-
го форума принял участие в  
дискуссии «Такие как все. По-
чему важна профессиональ-
ная инклюзия инвалидов и 
как её реализовать?», на ко-
торой обсуждались вопросы 
трудоустройства.

Формирование инклю-
зивной среды все чаще ста-

новится темой обсуждения в 
рамках социальной повест-
ки государства. Приоритет-
ными задачами в данной сфе-
ре являются развитие адап-
тированной к потребностям 
инвалидов инфраструктуры, 
создание эффективной ком-

плексной системы реабилита-
ции и адаптации, формирова-
ние условий для полноценной 
жизнедеятельности людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), в том 
числе их образования, трудо-
вой деятельности, участия в 
культурной, спортивной и об-
щегражданской жизни.

Цифровая экономика ша-
гает по стране. Многие про-
цессы становятся автома-
тизированными. Профессии 
настоящего и будущего зато-
чены под интеллектуальный 
формат и не предполагают 
ограничений.

Председатель ВОИ Ми-
хаил Терентьев отметил, что 
цифровая экономика помога-
ет человеку с инвалидностью 
чувствовать себя свободным. 
Главное, чтобы человек полу-
чил соответствующие знания. 
Например, дистанционное 

образование доступно для 
большинства инвалидов, но 
его нужно адаптировать под 
возможности слабовидящих 
и других категорий инвалид-
ности, имеющих трудности с 
восприятием информации.

По данным Минтруда, в 
настоящее время порядка 
28% инвалидов трудоспособ-
ного возраста имеют работу. 
В обществе существует сте-
реотипное восприятие инва-
лида как проблемного работ-
ника, поэтому работодатели 
не хотят их трудоустраивать. 
В связи с этим важно аккурат-
но подходить к закреплению 
за инвалидом определённых 
преференций таких, как со-
кращённый рабочий день, бо-
лее продолжительный  отпуск 
и др.

«Инвалиды – очень ши-
рокая категория населения. 
Ошибочно воспринимать 
всех инвалидов как единую 
массу. Есть очень тяжёлая 
инвалидность, для которой 
нужны не просто специаль-
но организованные места, но 
особые предприятия и кру-
глосуточное сопровождение. 
Под людьми с тяжёлой инва-
лидностью подразумеваются 
люди с ментальной инвалид-
ностью, слепые, слепо-глу-
хие, те, у кого не двигаются 
руки. Их не так много, и го-
сударство должно оказывать 
им больше моральной и фи-
нансовой поддержки.

Очень важна работа об-
щественных организаций и 
социальное предпринима-
тельство. Для трудоустрой-
ства этой категории населе-
ния нужно работать вместе 
и оказывать дополнитель-
ную поддержку работодате-
лям. Что касается опорников, 
то их трудоустройство скорее 
зависит от навыков и желания 

работать. Желание работать 
у инвалидов нужно форми-
ровать, рассказывая о поло-
жительных примерах, о па-
ралимпийцах, об успешных 
людях с инвалидностью.  Соз-
давать в обществе позитив-
ный образ инвалида, который 
может преодолевать любые 
трудности и быть наравне со 
всеми», - указал в своем вы-
ступлении Михаил Терентьев.  

Заместителю 
председателя ВОИ 
Олегу Рысеву вручена 
ведомственная награда 
Минтранса России

В рамках прошедшего в 
феврале в Российском уни-
верситете транспорта вто-
рого форума «Транспортное 
образование и наука» со-
стоялось награждение ве-
домственными наградами 
Министерства транспорта 
Российской Федерации пред-
ставителей общественных 
организаций, экспертов по 
транспортной доступности.

Заместитель председа-
теля Всероссийского обще-
ства инвалидов Олег Рысев 
награжден медалью «За вза-
имодействие».

Медалью «За взаимодей-
ствие» Министерства транс-
порта РФ награждаются 
граждане Российской Феде-
рации за активное взаимо-
действие с Министерством 
транспорта Российской Фе-
дерации в области развития 
транспорта и транспортной 
инфраструктуры Российской 
Федерации.

Олег Рысев, заместитель 
председателя ВОИ: «Благода-

рен за столь высокую оцен-
ку деятельности Всероссий-
ского общества инвалидов. В 
рамках своей деятельности 
ВОИ сотрудничает с транс-
портными ведомствами, Фе-
деральными агентствами 
транспорта, Ространснадзо-
ром, транспортными высши-
ми учебными заведениями, а 
также крупнейшими предста-
вителями транспортной от-
расли («РЖД», Росавтодор, 
крупные авиакомпании и аэ-
ропорты), ведет работу по 
инициации изменений в нор-
мативно-правовые докумен-
тах, направленных на улучше-
ние качества предоставления 
услуг людям с инвалидностью 
на транспорте.  Взаимодей-
ствие нашей организации  с 
предприятиями транспорт-
ной отрасли  направлено  на 
качественное улучшение пре-
доставления услуг для пас-
сажиров с инвалидностью на 
всех видах транспорта».

Представители ВОИ вхо-
дят в состав Методическо-
го межотраслевого совета по 

вопросам формирования на 
транспорте доступной среды 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
при Министерстве транспор-
та Российской Федерации, 
Рабочую группу по обеспе-
чению доступности инфра-
структуры и пассажирского 
подвижного состава, предо-
ставлению качественных ус-
луг для пассажиров с ограни-
ченными физическими воз-
можностями при ОАО «РЖД» 
и в другие экспертные группы 
при Федеральных агентствах 
транспорта.

8 февраля 2019 года во время пресс-
конференции Президент Международ-
ного паралимпийского комитета Эндрю 
Парсонс объявил о решении Исполкома 
МПК «условно восстановить» в членстве 
Паралимпийский комитет России с 15 
марта 2019 года.

Паралимпийский комитет России 
приветствует решение МПК. Хотя оно 
представляется нам запоздалым и не-
безусловным, оно тем не менее позво-
лит нам решать основные проблемы пол-
ноценной подготовки и участия сборных 
команд России в XVI Паралимпийских 
летних играх 2020 года в г. Токио (Япо-
ния). Как говорится, лучше поздно, чем 
никогда. «Послевосстановительные» 
критерии, содержащиеся в заявлении 
МПК, представляются нам в целом при-
емлемыми.

Российские спортсмены по 18 ви-
дам спорта (стрельба из лука, бадмин-

тон, бочча, гребля на байдарках и ка-
ноэ, велоспорт, конный спорт, футбол 
5х5, голбол, дзюдо, академическая гре-
бля, настольный теннис, тхэквондо, три-
атлон, волейбол сидя, баскетбол на коля-
сках, фехтование на колясках, регби на 
колясках, теннис на колясках), не входя-
щим в прямое управление МПК, в насто-
ящем Паралимпийском цикле участвуют 
во всех соревнованиях, включая чемпио-
наты мира, Европы и другие квалифика-
ционные международные соревнования 
к ПИ-2020 в полном статусе - под рос-
сийским флагом, с российским гимном и 
экипировкой, в соответствии с получен-
ными ПКР официальными согласиями от 
международных федераций.

В соответствии с квалификацион-
ным справочником МПК к Паралимпиа-
де-2020, женские сборные команды Рос-
сии по волейболу сидя и голболу спорта 
слепых выполнили требования для полу-
чения квот на участие в Играх, выиграв 

чемпионаты мира в 2018 году. О распре-
делении квот Международная федера-
ция параволейбола уведомит Националь-
ные паралимпийские комитеты 24 мар-
та 2020 г., а Международная федерация 
спорта слепых – 25 февраля 2020 года.

Особенно важно принятое решение 
МПК для российских спортсменов по 4 
видам спорта, находящимся под управ-
лением МПК (легкая атлетика, плава-
ние, пулевая стрельба, пауэрлифтинг), 
поскольку сейчас им заново придет-
ся проходить международную функцио-
нальную классификацию и участвовать 
в квалификационных рейтинговых со-
ревнованиях, чтобы отобраться на Игры 
– 2020. 

Отборочные соревнования по пла-
ванию и легкой атлетике - чемпионаты 
мира 2019 года (плавание – июль-август, 
легкая атлетика – ноябрь), где будет ра-
зыграно 278 и 648 квот соответственно.

По пауэрлифтингу квоты на Игры 

Паралимпийский комитет России 
восстановлен в членстве Международного 
паралимпийского комитета с 15 марта 2019 года

распределяются по результатам мирового 
рейтинга, закрывающегося МПК в апреле 
2020 года. Спортивная сборная команда 
России не принимала участие в чемпиона-
те мира 2017 года и чемпионате Европы 
2018 года, что является одним из квали-
фикационных требований МПК к ПИ-2020.

В 2018 году российские спортсмены 
по пулевой стрельбе не допускались до 
участия в этапе кубка мира и чемпиона-
те мира, на которых разыгрывались пря-
мые квоты на ПИ-2020. Однако у сборной 
команды России по пулевой стрельбе со-
храняются шансы для завоевания квот на 
Игры в Токио в 2019 и 2020 годах, в случае 

допуска к международным соревновани-
ям со стороны МПК.

Паралимпийский комитет России ве-
дет активную подготовку сборных команд 
России к предстоящим XVI Паралимпий-
ским летним играм 2020 года в Токио. ПКР 
совместно с Федерациями утвердил Пла-
ны проведения тренировочных сборов, 
участия российских спортсменов в квали-
фикационных соревнованиях, места за-
ключительных тренировочных меропри-
ятий в преддверии Игр с учетом особен-
ностей климатических условий города 
Токио и др. 

Пресс-служба Паралимпийского 
комитета России

по информации ЦП ВОИ



3ВОИ - ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Всероссийское общество 
инвалидов позиционирует 
себя, как организация, работа-
ющая для всех инвалидов и за-
щищающая интересы каждо-
го, кто волею судьбы оказал-
ся причислен к этой категории. 
Это основное отличие ВОИ от 
других общественных органи-
заций инвалидов, которые при-
нимают в свои ряды инвали-
дов определенных категорий, 
например, по слуху, зрению, 
участников Чернобыльской ка-
тастрофы и т.д. Данный подход 
налагает на кадровый состав 
ВОИ особую ответственность, 
предполагающую более широ-
кие знания по проблеме инва-
лидности.

Однако само понимание 
инвалидности тема далеко не 
простая, и здесь существуют 
разные подходы, каждый из 
которых формирует своё пред-
ставление об инвалидах. К со-
жалению, стереотипы в отно-
шении инвалидов лежат в 
основе подхода к понятию ин-
валидности во многих государ-
ствах, в том числе, они оста-
ются стойкими и в нашей стра-
не, хотя постепенно меняются, 
в том числе, и под воздействи-
ем общественных организа-
ций инвалидов. Представления 
об инвалидах, закрепленные в 
стереотипах, в свою очередь,  
определяют социальную поли-
тику в отношении инвалидов, 
а значит, и их положение в об-
ществе.

Существуют два основных 
стереотипных подхода к ин-
валидности – это «традици-
онный», или как его еще назы-
вают, «медицинский» подход 
(необходимо отметить, что на-
звание «медицинский» не име-
ет никакого отношения к меди-
цине), и социальный подход.

Медицинский – это под-
ход, концентрирующийся на 
дефекте, существующем у че-
ловека, его соматических или 
психических нарушениях. 

На вопрос, что делает че-
ловека инвалидом (ограни-
чивает его возможности), со-
гласно традиционному подхо-
ду ответы будут следующими: 
«Люди являются инвалида-
ми из-за того, что они не мо-
гут ходить, слышать, видеть, 
говорить и т.д.». С такой пози-
ции легко сделать вывод, что 
инвалиды больны, не подпада-
ют под определение нормы,  и 
поэтому: не могут работать, не 
могут посещать обычные шко-
лы, не могут иметь детей, заво-
дить семьи, и, в конечном ито-
ге,  являются иждивенцами и 
обузой. Согласитесь, что такой 
подход инвалидам более, чем 
знаком, его до сих пор испове-
дуют не только многие обыва-
тели, но и публичные люди, об-
леченные властью, пусть они 
даже делают это не официаль-
но, на бытовом уровне, но та-
кое отношение чувствуется и 
воспринимается остро. 

Если сконцентрироваться 
только на нарушениях здоро-
вья и считать людей с инвалид-
ностью, прежде всего, боль-

Посещая в юбилейный для ВОИ, 2018 год, районные и городские правления Ростовской области, председатель Ростовской област-
ной организации ВОИ Александр Васильевич Гущин активно общался с руководством и активом местных организаций ВОИ. Среди мно-
гих потребностей местных организаций, по мнению активистов инвалидного движения, одной из насущных является обучение кадров 
ВОИ. Специфика работы организации, её многообразная миссия интеграции инвалидов в общество, у многих вызывает сложности, а 
иногда и недопонимание. Кроме того, мало понимать, чего мы хотим достичь, какова наша цель,  но и необходимо обладать знания-
ми стратегии и тактики достижения цели, а стало быть, владеть методикой  деятельности ВОИ в различных сферах жизни инвалидов.

Поэтому сегодня мы открываем в газете новую рубрику «ВОИ – взгляд в будущее», в которой будем знакомить читателей с мисси-
ей организации, стратегией, тактикой и конкретной методикой её работы. Можно считать наши публикации лекциями по учёбе кадров 
РОО ВОИ, а также подготовкой к семинарским занятиям, о планах проведения которых, мы расскажем позднее. 

ПОНИМАНИЕ 
ИНВАЛИДНОСТИ 
медицинский и социальный подходы

ными людьми, то действия по 
улучшению их положения бу-
дут в основном медицинскими 
(физическая реабилитация, ле-
чение, благотворительная по-
мощь). Таким образом, чело-
век с инвалидностью лишается 
права на самостоятельный жиз-
ненный выбор, (он же не врач, 
и  не понимает механизмы сво-
его недуга) и становится «боль-
ным», «опекаемым», на жизнь 

которого специалистами нало-
жено множество ограничений. 
В конечном счете, это ведет к 
социальной изоляции инвали-
дов, созданию представления о 
том, что инвалиды не считаются 
полноценными членами обще-
ства. Соответственно, выстраи-
вается и социальная политика 
в их отношении, их изолируют 
дома или в специальных ин-
тернатах, а реабилитации, тру-
довой, культурной, обществен-
ной, особого значения не уде-
ляется. В основном действует 
медицинская реабилитация, на-

целенная на исправление инва-
лидности, и возвращение инва-
лида в число здоровых, что слу-
чается крайне редко. 

Социальный подход к по-
ниманию инвалидности кон-
центрируется не на физических 
или психических недостат-
ках человека, а на барьерах и 

препятствиях в его окруже-
нии, ограничивающих реализа-
цию его прав и возможностей, 
а также на самих этих возмож-
ностях. Таким образом, ответ 
на вопрос, что делает человека 
инвалидом (человеком с огра-
ниченными возможностями), с 
позиций социального подхода 
будет звучать следующим об-
разом: «Люди являются инва-
лидами из-за физических ба-

рьеров в окружающей среде, 
из-за отсутствия доступа к ин-
формации и общению, из-за от-
сутствия доступа в обычные 
школы и ВУЗы, из-за того, что 
им не предоставлены равные 
возможности получения рабо-
ты, из-за недоступного жилья, 
транспорта, из-за негативного 
отношения к себе и дискрими-
нации со стороны общества и 
т.д.». Инвалидность с позиций 
данного подхода – это основ-
ной вопрос, касающийся прав 
человека. 

Для того чтобы увидеть 

различия между этими двумя 
подходами и тем, как они вли-
яют на отношения в обществе, 
достаточно обратиться к одно-
му простому примеру.

Давайте представим чело-
века на коляске, который хочет 
взять книгу в общественной би-
блиотеке. Почему он не может 

попасть в библиотеку? Рассма-
тривая эту ситуацию через при-
зму медицинской модели, ло-
гичным ответом на вопрос бу-
дет: «Потому что он на коляске». 
Проблема заключается в коля-
ске. Суть проблемы – в самом 
инвалиде, поэтому мы должны 
«починить» его. Но если это не-
возможно сделать, и большин-
ство людей с инвалидностью не 
могут быть «починены»? Ну, тог-
да он не сможет попасть в би-
блиотеку. 

Однако если взглянуть на 
ту же ситуацию с точки зре-
ния социальной модели, мы 
увидим совершенно иную ре-
альность. Становится очевид-
ным, что человек не может по-
пасть в библиотеку из-за сту-
пенек, которые он не может 

преодолеть на инвалидной ко-
ляске. И это единственная при-
чина, почему он не может по-
пасть в библиотеку. Архитекто-
ры, планировщики, строители, 
которые строили здание библи-
отеки, не считали людей с ин-
валидностью частью общества, 
не учли их потребностей. Отно-
шение и действия этих специа-
листов создали среду, ограни-
чившую возможности человека 
с инвалидностью. Если бы был 
построен пандус, очевидно, что 
этот человека в данной ситуа-
ции не считался бы инвалидом, 
и потому мог бы посещать би-
блиотеку, как и все остальные, 
«неинвалиды». 

Социальная модель при-
знает, что люди с инвалидно-
стью, как и все другие, время от 
времени нуждаются в медицин-
ской помощи. Однако эта мо-
дель предлагает не рассматри-
вать инвалидов исключительно 
как объект медицинского вме-

шательства. Здесь медицин-
ские проблемы воспринима-
ются по иному и не ставятся во 
главу угла, а остаются частной 
проблемой каждого инвалида, 
которую он может решать со-
вместно с врачами при помощи 
государства, то есть принимать 
все необходимые действия, за-
ботясь о своем здоровье и ме-
дицинской реабилитации.

Исходя из социальной мо-
дели, можно следующим об-
разом сформулировать опре-
деление инвалидности: «Ин-
валидность – это препятствия 
или ограничения деятельно-
сти человека с физическими, 
умственными, сенсорными или 
психическими отклонениями, 
вызванные существующими в 
обществе условиями, при кото-

рых люди исключаются из ак-
тивной жизни». Исходя из при-
веденного определения, меж-
дународное движение за права 
инвалидов рассматривает ин-
валидность как одну из форм 
социального неравенства.

Человек с инвалидностью 
при социальной модели не яв-
ляется «носителем проблемы», 
от которого требуется специ-
альное приспособление к об-
ществу, напротив, проблемы и 
барьеры в жизни такого чело-
века создаёт общество, не го-
товое соответствовать разно-
образным потребностям всех 
его членов.

Как гласит текст Конвенции 
о правах инвалидов, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 
13 декабря 2006 года, «инва-
лидность является результатом 
взаимодействия, которое про-
исходит между имеющими на-
рушения здоровья людьми и от-
ношенческими и средовыми ба-

рьерами, и которое мешает их 
полному и эффективному уча-
стию в жизни общества нарав-
не с другими».

При принятии социальной 
модели признаётся, что огра-
ниченные возможности инва-
лидов – это результат отноше-
ния общества к их особым по-
требностям, а не внутреннее, 
присущее именно этим людям 
свойство или «болезнь».

Соответственно, интегра-
ция людей с инвалидностью 
в общество не должна прово-
диться по «диагностическому» 
признаку, быть узконаправлен-
ной на то или иное отклонение 
или заболевание и осущест-
вляться в закрытых специаль-
ных учреждениях в соответ-
ствие с «болезнью». Основная 
задача гражданского общества 
на современном этапе –  не-
обходимость преодолеть не-
гативные установки в отноше-
нии инвалидности, изжить их, 
и предоставить людям с инва-
лидностью равные возможно-
сти полноценного участия во 
всех сферах общественной ак-
тивности.

До 1990 г. социальная по-
литика в отношении инвали-
дов в России носила преиму-
щественно компенсационный 
характер, когда меры своди-
лись к предоставлению де-
нежных выплат и услуг. Не по-
мощь инвалиду, а обеспечение 
равных с другими граждана-
ми прав было объявлено це-
лью государственной политики 
в советском законе «Об основ-
ных началах социальной защи-
щенности инвалидов в СССР» 
(1990). В нем были сформули-
рованы требования недопусти-
мости дискриминации и созда-
ния приспособленной среды 
для полноценного образа жиз-
ни и активного участия инвали-
дов в экономической и полити-
ческой жизни общества, а так-
же выполнения гражданских 
обязанностей. В 1995 г. при-
нят Федеральный закон «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», сти-
мулирующий дальнейшее раз-
витие государственной поли-
тики, но при этом сохранился 
подход к инвалидам как соци-
альному меньшинству, нужда-
ющемуся в реабилитации и ус-
ловиях интеграции. Ситуация 
меняется с подписанием Рос-
сией Конвенции ООН о правах 
инвалидов. Одно из коренных 
отличий Конвенции от действу-
ющего российского законода-
тельства состоит в том, что она 
основана на социальном под-
ходе. Государство признает, 
что инвалидность есть продукт 
неустроенности общественных 
отношений и обязуется изме-
нять условия жизни всех граж-
дан, включая инвалидов.

Постепенно законы и под-
законные акты РФ меняют-
ся в соответствии с ратифици-
рованной Конвенцией о пра-
вах инвалидов, но стереотипы 
в обществе еще сильны. Обще-
ственные организации инвали-
дов призваны быть основной 
сила, способствующая измене-
нию мнения об инвалидах в об-
ществе.

Материал подготовила Ека-
терина Гонзалес, обладатель «Зо-
лотого сертификата» организато-
ра обучения кадров ВОИ, участник 
совместной образовательной про-
граммы Всемирного института ин-
валидности и Всероссийского об-
щества инвалидов.

Стереотип можно определить как устойчивое 
представление о ком-либо или о чем-либо, осно-
ванное на жизненном (личном) опыте или отсут-
ствии его. Стереотипы формируются, как прави-
ло, с детства, и в той или иной степени присут-
ствуют у всех людей. Стереотипы могут носить 
как негативную, так и позитивную окраску.



Достижение 
результатов тренировок
Программа курса «Сила 

в действии» состояла из трех 
блоков и включала в себя не-

скольких занятий в течении ме-
сяца для инвалидов-опорников 
обществ «Икар» и «Прометей». 
Основной блог встреч отводил-
ся занятиям с отягощением. В 
этой части чемпионом Ростов-
ской области по бодибилдингу 

Александром Мазовским, про-
водился разбор упражнений с 
эспандерами, доступными для 
колясочников. Для этой цели 
каждому участнику был пода-

рен эспандер, с которым тре-
нирующийся работал на всем 
протяжении курса и готов про-
должать свои занятия в даль-
нейшем для укрепления мышц 
и улучшения общего самочув-
ствия. Профессионально подхо-
дя к тренировкам, чемпион об-
ласти доходчиво рассказывал 
каждому о вариантах трени-
ровок различных групп мышц, 
на собственном примере по-
казывал, как нужно выполнять 
упражнения для достижения 
тех или иных результатов.

Оптимальный режим 
поддержания здоровья
Вторая часть встреч отво-

дилась разбору питания, режи-
ма тренировок и отдыха. Эту 

часть совместно с Александром 
Мазовским проводил Кирилл 
Архипов, чемпион челябин-
ской области по бодибилдин-
гу. В интересной и познава-

тельной форме они делились 
с присутствующими полезной 
и любопытной информацией 
о правильном питании, наибо-

лее подходящем времени прие-
ма пищи, потребления калорий 
и других полезных веществ. В 
подробной и обстоятельной 
форме на протяжении встреч 
рассматривался наиболее оп-
тимальный режим тренировок и 
отдыха для каждого участника.

Улучшение жизни – 
приоритет государства
Заключительная встреча 

группы прошла с участием Ко-
лесниковой Надежды Васильев-
ны, помощника депутата Госу-
дарственной Думы Федераль-

ного собрания Щапова Михаила 
Викторовича. Надежда Васи-
льевна рассказала присутству-
ющим о проектах и програм-

мах, направленных на улучше-
ние качества жизни людей с 
ограниченными физическими 
возможностями, проводимых 
на государственном уровне. В 
завершении встречи помощник 
депутата внимательно и исчер-
пывающе отвечала на вопросы 
слушателей, пытаясь вникнуть 
в сложности каждого обратив-
шегося и найти способ разре-
шения той или иной проблемы.

Благодарность 
организаторам
Выражаем сердечную бла-

годарность руководителям 
проекта «Сила в действии» за 
проведение данной програм-
мы, которая позволила людям 
с ограниченными физически-
ми возможностями получить и 
применить в жизни важные зна-
ния по поддержанию и укре-
плению своего здоровья, а так-
же развитию своих двигатель-
ных возможностей. Благодарим 
манеж ДГТУ за представление 
места для проведения занятий, 
доброжелательный и учтивый 
персонал манежа, социальное 
такси, выделяющее транспорт 
для транспортировки колясоч-
ников из разных районов Ро-
стова, председателю общества 
инвалидов «Икар».

Наталья Семак, 
инвалид-колясочник 
общества «Икар», 
г. Ростова-на-Дону
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Эспандер в руках 
особенных людей
Чемпионами по бодибил-

дингу был безвозмездно про-
веден курс занятий с отяго-
щениями для людей с огра-
ниченными двигательными 
возможностями в манеже ДГТУ 
г. Ростова-на-Дону в февра-
ле 2019 г. Манеж университе-
та заботливо предоставляет 
свою территорию для проведе-

ния физкультурно-спортивных 
программ с целью оздоров-
ления населения, в том числе 
инвалидов, лиц с нарушени-
ем опорно-двигательного ап-
парата.

Настольные 
спортивные игры.

Каждый понедельник с 16.00 есть воз-
можность попробовать себя в набираю-
щем популярность досуге – настольных 
спортивных играх. Они не только инте-
ресны, увлекательны и динамичны, но 
и полезны для здоровья, особенно для 
тех, кто имеет ограничения в движении, 
заболевания опорно-двигательного ап-
парата. Игры развивают моторику, улуч-
шают координацию движений, помогают 
ориентации в пространстве, учат решать  
логические задачи. Особенно полезны 
спортивные настольные игры детям, 
которые с увлечением в них играют. 
Из активных игроков будут формиро-
ваться команды для участия в городском 
и областном первенствах по настольным 
спортивным играм. Ежегодно в России 
проводится чемпионат страны по на-
стольным играм, в прошлом году в нем 
приняла участие команда Ростовской 
областной организации ВОИ.  Приглаша-
ем стать участниками нового, инте-
ресного досуга для любого возраста и 
состояния здоровья. Играют все!

Боулинг

Осенью 2019 года планируется об-
ластной чемпионат по боулингу среди 
команд общественных организаций 
инвалидов. Приглашаем подать заявки 
на участие в чемпионате! Участвовать 
могут все желающие. 
Если вы не умеете играть, никогда не 
держали в руках шар для боулинга, 
на тренировках вас обучат этой игре, 
помогут овладеть ее навыками. Это 
увлекательное занятие поможет хорошо 
провести время. Игра посильна для всех 
категорий инвалидов. 
Просим подавать заявки заранее, то 
есть уже сейчас, поскольку основной  
зал по боулингу «Планета боулинг» за-
крыт на ремонт, необходимо время на 
поиск новых площадок и организацию 
тренировок.

Парусный спорт

РССИ Ростовской области не оставляет 
попыток привлечь новых участников 
к увлекательному парусному спорту 

и парусному туризму. В прошлом году 
ростовчане приняли участие в парусной 
регате «Кубок Черного моря». Владимир 
Клименко и Яков Никитин заняли первое 
и третье места в своих группах. 
Ознаменовался прошлый сезон интерес-
ной поездкой под парусом из Ростова-
на-Дону в Семикаракорск, с заездом в 
станицу Пухляковскую. В этой туристи-
ческо-этнографической поездке приняло 
участие 5 человек. 
Приглашаем всех желающих совершить 
увлекательные путешествия под пару-
сом. Есть возможность и для коротких 
туристических поездок одного дня 
по реке Дон, и для рыбалки с лодки. 
Водные просторы ждут своих героев.  
Приглашаем всех желающих! Записы-
вайтесь, подавайте заявки.

Фестиваль спорта 
«ПАРА-КРЫМ»

Ежегодно, в сентябре месяце, в Феодо-
сии, в Крыму, проводится грандиозный 
Всероссийский спортивный праздник 
Пара-Крым. Соревнование проводятся 
среди спортсменов-инвалидов с ПОДА 

(повреждениями опорно-двигатель-
ного аппарата) по пяти видам спорта: 
плавание, легкая атлетика, армреслинг, 
настольный теннис, дартс. 
В прошлом году команда Ростовской 
области заняла 6 командное  место, за-
воевала несколько призовых мест. 
Приглашаем всех желающих поучаство-
вать в соревнованиях в Крыму. Проезд, 
проживание и питание участников опла-
чивается организаторами соревнований, 
для спортсменов участие бесплатное.
Приглашаем подавать заявки на участие 
в соревнованиях по указанным видам 
спорта. Победители областного от-
борочного турнира станут участниками 
Пара-Крыма. Ждем ваших заявок. 

ЗАКВКИ НА УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕХ ВИДАХ СПОРТА
МОЖНО ПОДАТЬ 

В Пролетарскую организацию 
ВОИ Ростова-на-Дону по тел:  
8(863) 253-54-11, а также
Председателю Ростовского отделения 
РССИ Карагодину Игорю Юрьевичу 
по тел.  8-918-554-00-92.

Сила в действии

Ростовское региональное отделение Российского спортивного союза инвалидов 
объявляет набор желающих заниматься различными видами спорта и досуга
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