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ВСЕРОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ – 25 ЛЕТ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Всероссийскому обществу инвалидов -25 лет!
Оглядываясь на пройденный путь длиною в четверть века, мы видим, что
был он для нас отнюдь не простым и не гладким. Наряду с удовлетворением
реальными достижениями по защите прав и законных интересов инвалидов
порой нам приходилось испытывать и горечь несбывшихся ожиданий.
По-иному, наверное, и не могло быть. Ведь это – жизнь. Она, что у отдельного человека, что у общественной организации, как в данном случае, не может состоять из одних удач и радостей. Главное – ВОИ живет и действует!
Сегодня – это крупнейшая общественная организация в России, многогранная
работа которой признана государственными органами власти всех уровней, общественностью.
В том, что в отношении к инвалидам, решению их проблем в нашей стране
произошли, без преувеличения, гигантские изменения к лучшему, немалая заслуга деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов,
в том числе ВОИ. Одним из крупнейших последних достижений ВОИ в области
законодательства, мы, например, вправе считать изъятие в 2009 году из всех
законов термина «степень ограничения способности к трудовой деятельности» и возврат к начислению пенсий и мер социальной поддержки по группам
инвалидности.
Празднуя Юбилей, мы должны низко поклониться тем замечательным людям, подлинным энтузиастам, которые стояли у истоков ВОИ. И огромная наша
благодарность всем, кто в настоящее время своей активной деятельностью
укрепляет авторитет Общества, стремясь воплощать в жизнь его программные задачи и цели. Это, прежде всего председатели наших «первичек»,
активисты местных и региональных организаций ВОИ, те многие инвалиды,
которые, вопреки недугу, дарят надежду и прибавляют сил другим своими
достижениями в спорте, художественном творчестве, предпринимательстве,
общественной работе, в других сферах.
От имени Центрального правления ВОИ сердечно поздравляю всех членов
ВОИ с нашим славным Юбилеем! Желаю всем здоровья, счастья благополучия.
Впереди нас ждут новые ответственные задачи и дела.
Вместе мы сможем больше!
Председатель Всероссийского общества инвалидов,
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
российской Федерации А.В. ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ

Дорогие друзья и коллеги!
Разрешите поздравить вас, ваши организации, всех
членов ВОИ Ростовской области с 25-летием Всероссийского Общества Инвалидов!
25 лет – это возраст молодости, новых свершений и дел, но также опыта, понимания, реалистичного
взгляда на окружающий мир.
В трудные годы становления и развития мы сохраняли бодрость духа и оптимизм, искали и находили новые пути решения проблем инвалидов.
Развивая спорт и творчество, оказывая моральную и материальную поддержку инвалидам, защищая
их права, борясь за достойное образование, трудоустройство, доступную среду, наша организация становилась сильнее и увереннее.
Сегодня РОО ВОИ – одна из самых авторитетных
общественных организаций инвалидов в Ростовской

области. Мы также являемся одной из крупнейших и
сильнейших организаций ВОИ России. Достижения организации – это заслуга её членов, председателей первичных и местных организаций, всех, кто трудится
для осуществления благородных задач Всероссийского
Общества Инвалидов.
Впереди у нас много дел и свершений, мы и далее
намерены добиваться, чтобы права инвалидов реализовывались в полной мере, чтобы окружающая среда
становилась более доступной, а возможности инвалидов расширялись.
Поздравляю всех с праздником! Удачи, сил и терпения! Вместе мы сможем больше!
Председатель Ростовской областной организации
Всероссийского Общества Инвалидов,
В.А. Титаренко.

«ВМЕСТЕ
МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!»
Празднование 25-летия Всероссийского общества инвалидов проходило в
Москве 22-25 августа. Участники разместились в отеле «Crownt Plaza» Центра
международной торговли на Краснопресненской набережной Москва-реки. 23
августа гостей пригласили в Литературно-музыкальную гостиную «Душа, как у
скрипки струна» в городской центр социальной реабилитации инвалидов «Филантроп». Вечером этого же для участников Всероссийского Фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше!» и Пленума ЦП ВОИ состоялась теплоходная экскурсия по Москве-реке. Экскурсанты проплыли от здания Московского университета до Кремля, увидели много исторических зданий, красивейший
Парк культуры и отдыха им. А.Горького, знаменитый «Дом на набережной», многочисленные храмы Москвы.
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24 августа открылась выставка лауреатов Фестиваля в номинации «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество» в Конгресс-центре Центра
международной торговли. На выставке
были представлены живопись, графика,
скульптура, шитье бисером и другие техники искусство и декоративно-прикладного
творчества.
В этот же день состоялся Торжественный Пленум Центрального правления
Всероссийского общества инвалидов, на
котором с приветственной речью выступил
Председатель ВОИ, депутат Государственной Думы РФ Александр Ломакин-Румянцев. Также на Пленуме выступили: Валерий
Рязанский – председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
Алексей Вовченко – заместитель Министра
труда и социальной политики РФ; Владимир
Каршакевич – представитель Дальневосточного Межрегионального совета (МРС)
ВОИ; Нина Кулясова – член Центральной
избирательной комиссии России, заместитель председателя рабочей группы ЦИК
по взаимодействию с инвалидами; Андрей

Толстов – представитель Уральского МРС
ВОИ; Геннадий Онищенко – руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека; Вера Шишкина – представитель
Приволжского МРС ВОИ; Андрей Кигим
–председатель Фонда социального страхования РФ; Гаджи Гаджиев – представитель
Южного МРС ВОИ; Владимир Губернаторов – советник президента Торгово-промышленной палаты РФ; Андрей Мартынов
– представитель Сибирского МРС ВОИ;
Владимир Потапенко – председатель белорусского общества инвалидов; Виктор
Кузин – представитель Центрального МРС
ВОИ; Василий Назаренко – Председатель
Союза организаций инвалидов Украины;
Леонид Крюков – представитель СевероЗападного МРС ВОИ; Владимир Вшивцев
– вице-президент Всероссийского общества
инвалидов; Станислав Иванов – вице-президент Всероссийского общества глухих;
Олег Эсауленко – председатель Кировской
областной организации ВОИ; Иван Разиньков – председатель Калининградской областной организации ВОИ.

В адрес ВОИ поступили и были оглашены на пленуме многочисленные поздравления с юбилеем, вручены памятные
сувениры.
Несмотря на праздничную атмосферу в докладе и выступлениях на Пленуме
поднимались многие актуальные вопросы
деятельности государственных органов
власти, гражданского общества, в том числе ВОИ, по приведения российского законодательства и практики в соответствие с
нормами Конвенции о правах инвалидов.
Вечером того же дня в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
состоялся Гала-концерт «Триумф добра»,
в котором приняли участники лауреаты
Всероссийского Фестиваля Творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше!» и
звезды российской эстрады – Наталья Варлей, Дмитрий Харатьян и другие. Гала-концерт шел более двух часов, но вместить в
программу всех лауреатов не было никакой
возможности. Торжественный вечер «Здесь
все сВОИ» продолжился поздним вечером
в Конгресс-центре ЦМТ, где вместе с лауреатами выступали российские звезды,

например, такие, как актриса культового
советского фильма «Бриллиантовая рука»
Светлана Светличная.
В организации мероприятий, посвященных 25-летию ВОИ, приняли непосредственное участие и оказали поддержку: Министерство труда и социальной защиты РФ,
Министерство культуры РФ, Правительство
Москвы, Торгово-промышленная палата РФ,
Фонд «Филантроп». Спонсорскую помощь
оказали: Конгресс-центр Центра Международной торговли, «Пересвет», «Акционерная финансовая корпорация «Система»,
«ГенЛекс», «YVES ROCHER FRANCE»,
«Розовый сад», «МК-Флора», «ООО «Часовой завод Мактайм». Информационными
партнерами праздника были: «Российская
газета», «ВГТРК», газета «Труд», «РИА Новости», «ТВ Центр», газеты «Надежда» и
«Русский инвалид».
Яркие, запоминающиеся мероприятия
празднования 25-летия ВОИ прошли под
девизом «Вместе мы сможем больше!» И
это действительно так!
Екатерина Гонзалес.

НАМ 25!
Выступление Председателя ВОИ, Депутата Государственной Думы РФ
Александра Вадимовича Ломакина-Румянцева
на Торжественном Пленуме ЦП ВОИ, посвященном 25-летию ВОИ,
состоявшемся в Москве, в 24 августа 2013 года

Уважаемые участники и гости
торжественного пленума Центрального правления Всероссийского общества инвалидов!
В этом году наша организация
отмечает юбилей – 25 лет! И практически во всех регионах прошли
при поддержке и органов власти,
и общественности самые разные
мероприятия, посвященные этой
дате. На мой взгляд, это говорит о
том, что за эти годы организация
завоевала авторитет как у людей,
так и у государства, доказала, что
она нужна людям.
И сегодня хотелось бы очень
коротко вспомнить основные моменты нашей истории, подвести
определенные итоги. Надеюсь,
что и в ваших выступлениях прозвучат оценка прошедших лет и
главные задачи на будущее.
17 августа 1988 года состоялась Учредительная конференция, на которой первым председателем ВОИ был избран легендарный человек, Герой Советского Союза Алексей Васильевич
Дерюгин. Но до этого благодаря
усилиям московской инициативной группы в мае 1988 года была
создана Московская городская
организация инвалидов. И хотел
бы акцентировать ваше внимание
на двух моментах – во-первых, мы
должны знать и помнить, что именно благодаря усилиям московской
группы Правительство РФ приняло решение о создании ВОИ.
И второе. Организация – это,
прежде всего люди, и мы должны
сказать большое спасибо тем, кто
возглавил местные или региональные организации в первые, самые
трудные года становления. Очень
приятно видеть некоторых из них
сегодня в этом зале. Но многих
уже нет с нами – и я прошу почтить
их память минутой молчания.

Итак, в августе 1988 года состоялась учредительная конференция, а уже через год в 1989, на
пленуме Центрального правления
были приняты принципиальные
решения, которые во многом и
определили дальнейшую работу
ВОИ.
Первое. Был поставлен вопрос о необходимости создания законодательства по проблемам инвалидов. ВОИ направило письмо
М.С. Горбачеву, после чего была
создана рабочая группа при Совмине СССР, куда входил и пред-

ставитель ВОИ. И в 1990 году был
принят Закон СССР «Об основах
социальной защищенности инвалидов в СССР». И в этом же году
ВОИ разработало и направило в
Верховный Совет РФ законопроект «О правах инвалидов в РФ»
(как созвучно Конвенции ООН!).
Второе. Принимается решение о создании производственной
базы ВОИ – уже тогда мы понимали
важность вопроса занятости инвалидов. ВОИ обращается в Правительство России с предложением
вернуть Обществу предприятия,

которые были у Промкооперации
инвалидов, но к 60-ым годам были
национализированы. И в декабре
1990 года было принято постановление Правительства о передаче
на баланс ВОИ предприятий бытовой и местной промышленности, на которых работало большое
количество инвалидов.
В том же 1990 году было принято еще два важных решения
по информационной и социокультурной работе ВОИ (и опять мы
видим, что основные направления
нашей работы были заложены в
первые годы) - зарегистрирована
всероссийская газета «Надеж-

остановился не первых шагах
ВОИ – именно тогда, повторю,
и была заложена основа наших
дальнейших действий.
Дальше остановлюсь только
на некоторых моментах нашей
жизни.
В 1992 году проведен 1 всероссийский фестиваль творчества инвалидов.
В 1993 ВОИ становится членом Международной организации
инвалидов.
В том же году в Перми при
областном (ныне краевом) правлении ВОИ образован редакционно-издательский центр «Здравс-

да» (а сегодня в ВОИ уже более
20 различных изданий) и фонд
«Филантроп» для реализации
программ в области социальной
реабилитации инвалидов.
В декабре 1991 года на 1 съезде ВОИ была принята Программа
ВОИ, которая зафиксировала основные наши действия по всем
проблемам инвалидов. Думаю,
что во многом и сегодня она не утратила актуальность.
Я не случайно так подробно

твуй» - единственное в России
специализированное издательство, выпускающее литературу по
проблемам инвалидов.
В 1994 ВОИ издает для распространения в Российской Федерации Стандартные правила
обеспечения равных возможностей для инвалидов (ООН).
В ноябре 1995 году принят федеральный Закон «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации», в разработке которо-
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Северо-западном регионе России
на 2003-2008 гг., начато проведение ежегодных совместных обучающих семинаров руководителей
организаций ВОИ.
В рамках юбилейных мероприятий осуществлен автопробег
«Бумеранг» Москва-Мурманск и
впервые проведен Всероссийский
молодежный форум ВОИ.
В ноябре Подведены итоги
Всероссийского конкурса соци-

го ВОИ приняло самое непосредственное, активное участие.
Всего же к этому времени при
активном участии ВОИ было принято 11 Указов Президента РФ,
более 20 законов РФ, 26 Постановлений Правительства России,
более 300 региональных законодательных актов по проблемам
инвалидов.
В 1996-97 годах по инициативе
ВОИ прошел Первый Всероссийский фестиваль художественного
творчества детей инвалидов
В это же время был создан
первый Совет по делам инвалидов при Президенте РФ.
В 1998 году ВОИ присвоен
Специальный консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.
В 1999 году ВОИ учреждает с
целью системной работы с семьями, имеющими детей инвалидов,
Аналитический научно-методический центр «Развитие и коррекция».
В этом же году заключено
соглашение с Союзом журналистов России об участии ВОИ во
Всероссийском конкурсе Союза
журналистов России на лучшее
журналистское
произведение
года - номинация «Преодоление»
под девизом «Вместе мы сможем
больше» на лучшее журналистское произведение центральных и
региональных органов СМИ, освещающее проблемы инвалидов, и
начиная с этого момента конкурс
проводится ежегодно и завоевал
в журналистском сообществе заслуженные популярность и авторитет.
В октябре 2000 года по инициативе ВОИ состоялась Всероссийская конференция «Равные
возможности для инвалидов: проблемы и государственная стратегия». В работе конференции
приняли участие представители
руководства Правительства РФ,
Государственной думы Федераль-

ного Собрания РФ, руководители
и специалисты федеральных министерств и ведомств, министры
субъектов РФ, члены Совета по
делам инвалидов при Президенте
Российской Федерации, представители общественных организаций, ученые, а также специальный
докладчик ООН по делам инвалидов Б. Линдквист и координатор
программ Совета Европы по делам инвалидов М, Гриммайсен.
А в декабре 2001 проведена Всероссийская конференция
«Межведомственный подход к скоординированной работе организаций и ведомств для интеграции
ребенка-инвалида в общество», в
подготовке и проведении которой
ВОИ приняло активное участие.
Была завершена при активном
участии ВОИ работа над СНиП 3502 – первым документом, который

последствия монетизации льгот,
работа МСЭ и лекарственное
обеспечение, получение ТСР и
жилищные вопросы, доступность
объектов социальной инфраструктуры и ситуация с получением медицинской помощи. Мониторинги не только позволяют нам
глубоко знать проблемы людей,
но и придают весомость нашим
предложениям.
В 2005 году начинается женс-

кое движение в ВОИ - в г. Перми
впервые прошла двухдневная рабочая встреча женщин - председателей региональных организаций
ВОИ на тему «Женщина-лидер.
Успешное руководство».
И в конце года совместно с
Секретариатом ООН и Советом
при Президенте Российской Федерации по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека в Москве
проведена международная конференция «Общество для всех:
пути и средства социальной интеграции людей с инвалидностью
в странах СНГ».

альных плакатов «Разные, но
равные» по проблемам людей с
инвалидностью,
проведенного
ВОИ совместно с Союзом дизайнеров России при поддержке
Министерства культуры РФ и Национальной рекламной ассоциации, а также совместно с Союзом
фотохудожников России подведены итоги первого Всероссийского
фотоконкурса «Без барьеров» по
проблемам инвалидов.
В 2004 году завершен первый
интегрированный детский фестиваль «Я – автор», в котором вместе с детьми инвалидами принимали участие их здоровые сверстники, и стартовал фестиваль
творчества молодых инвалидов,
посвященный 60-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной Войне, объявленный и подготовленный совместно
регламентировал строительные
нормы в целях обеспечения безбарьерной среды. Забегая вперед, скажу, что сейчас уже несколько лет идет кропотливая работа над новым Сводом правил,
который должен создать новую
базу для архитекторов и строителей. С 2011 года действует закон
Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»,
где нам удалось добиться того,
чтобы требования по доступности
распространялись на все здания и
сооружения.
В мае 2002 года состоялось
первое вручение Международной
премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в
области культуры и искусства, а
в декабре проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
детей-инвалидов и их семей».

В 2003 году подписано соглашение с Канадским центром по
изучению инвалидности по реализации
канадско-российской
программы в области инвалидности на 2003 – 2007гг., а также
соглашение о сотрудничестве с
Норвежской федерацией организаций инвалидов по обеспечению
и сохранению прав инвалидов в

Всероссийским обществом инвалидов и Белорусским обществом
инвалидов.
С 2005 года работа ВОИ выходит, на мой взгляд, на новый
качественный уровень – начинается системное изучение проблем
инвалидов. За эти годы проведено 7 всероссийских мониторингов
по таким острым проблемам как

С 2006 года ВОИ, как и другие
общероссийские организации инвалидов начинает получать субсидии из федерального бюджета, за
что мы признательны Правительству России. Хотя, на мой взгляд,
отмена налоговых льгот в 2002 и
льгот по страховым тарифам в
2010 годах было ошибочным решением.
В этом же году принято решение о создании Российского спортивного союза инвалидов (РССИ),
учредителем которого стало
Всероссийское общество инвалидов. Сейчас в структуре РССИ
действуют десятки физкультурноспортивных региональных организаций, которые на регулярной
основе проводят массовые спортивные мероприятия, в том числе
ежегодный Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль
инвалидов с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата в
городе Сочи, осуществляют подготовку ведущих спортсменов для
участия во всероссийских и международных соревнованиях.
В 2007 году ВОИ издает для
распространения в Российской
Федерации русский текст Конвенции ООН о правах инвалидов, начинает работать «Школа лидеров
ВОИ» в г. Великий Новгород, в этом
же году проведены 1-й Межрегиональный форум семей молодых
инвалидов Центрального и Приволжского федеральных округов
во Владимире, 1-я Межрегиональная конференция по вопросам
защиты детей-инвалидов и семей,
воспитывающих детей-инвалидов
в Вологде, 1-й Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль
инвалидов с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата в
Сочи.
Издан первый номер журналапособия «Особая мода».
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В 2008 году проходит 5-я
юбилейная церемония награждения Международной премии
«Филантроп» за выдающиеся
достижения инвалидов в области культуры и искусства, проводятся 1-й Всероссийский фестиваль семей молодых инвалидов
«Семья – национальное богатство» в Ульяновске и Всероссийский фестиваль творчества
инвалидов «Вместе мы сможем
больше», посвященный 20-летию ВОИ.
В сентябре Российская Федерация подписывает Конвенцию ООН «О правах инвалидов»,
чего настойчиво добивались
всероссийские общественные
организации инвалидов, в том
числе ВОИ, а в декабре воссоздан Совет по делам инвалидов
при Президенте Российской
Федерации.
В 2009 году ВОИ проводит
два Межрегиональных молодежных форума в Воронеже и
Перми, и Всероссийский молодежный форум ВОИ в Москве.
В этом же году впервые в
рамках Форума «Россия – спортивная держава» был проведен
Кубок ВОИ по баскетболу на
колясках в Казани и впервые
проведен Всероссийский профессиональный конкурс модельеров и дизайнеров одежды
для людей с инвалидностью
«Особая мода».
В 2010 году Аналитическим
научно-методическим центром
ВОИ «Развитие и коррекция»

экспертов по вопросам доступности – кстати, это направление
работы поможет привлечь молодежь в ВОИ.
Необходимо развивать работу ВОИ с конкретными категориями инвалидов – молодежью,
женщинами, с семьями, имеющими детей-инвалидов, и дру-

И в заключение хочу сказать, что
сегодня ВОИ – одна из крупнейших
общественных организаций инвалидов. И нам надо укреплять единство
организации, ведь не случайно наш
девиз – «Вместе мы сможем больше!». И именно поэтому нам многого
удалось добиться!

ТЕРПЕНИЕ
Пусть на лицо я неказиста,
Зато в крови горит пожар!
Душа моя добром лучится,
И у меня есть Божий дар!
Он заключается в уменье
Ждать. Дни, недели …
всё равно.
Он называется терпеньем,
Оно не каждому дано.
Терпенье, посланное Богом,
Превозмогает боль и грусть.
Пусть нелегка моя дорога,
Но я на ней еще держусь!
подготовлено пособие «Основы
правовой грамотности родителей, воспитывающих детей-инвалидов». Проведена Всероссийская конференции женщин
- руководителей региональных
и местных организаций ВОИ
«Женщины ВОИ: опыт преодоления барьеров» в Нижнем Новгороде.
Начиная с 2011 года ВОИ
принимает самое активное участие в реализации Госпрограммы
«Доступная среда» - представители ВОИ входят в состав Координационного Совета, участвуют в рабочих группах по реализации пилотных проектов.
Мы начали подготовку экспертов из числа активистов
ВОИ по созданию безбарьерной
среды, в этом году получено
свидетельство о регистрации
системы добровольной сертификации ВОИ «Мир, доступный
для всех».
Подписаны соглашения о
взаимодействии в этих вопросах с РЖД и московскими аэропортами, регулярно проводится
обучение персонала аэропортов и авиакомпаний, а также сотрудников РЖД.
Вот, наверное, далеко не
полный перечень сделанного
нами за 25 лет. Но хотел бы обратить ваше внимание на то, как
часто звучали слова «впервые»,

Пусть тело скованно
болезнью,
Но это только внешний вид.
Пускай он не совсем
прелестен –
Меня сей факт не тяготит.
Ведь знаю я, что не напрасно
Пришла я в этот мир
большой.
И пусть твердит молва
напрасно,
Что посмеялась надо мной
Наша природа-мать от скуки,
Иль ради шутки, просто так.
Но я не верю в эти слухи.
Всё это со злости говорят.

«первый» - без ложной скромности надо сказать, что именно
ВОИ было зачинателем многих
новаций, что за эти годы благодаря и нашей работе ситуация
с положением инвалидов в России кардинально изменилась.
Но вопросов остается много, и
мы должны хорошо представлять, то, что мы должны делать
в будущем.
Обозначу только пять основных, на мой взгляд, направлений:
Прежде всего, это работа с
законодательством – и если мы
надеемся, что на федеральном
уровне в этом году будет принят

закон, приводящий нормы российского законодательства в соответствии с Конвенцией ООН,
то уже сейчас надо начинать
«ревизию» регионального законодательства, готовить предложения по его изменению.
Безусловно, должен быть
продолжен мониторинг проблем
инвалидов. Нам необходимо
подумать и над тем, как усовершенствовать его обработку, чтобы результатами можно
было эффективно пользоваться
и на региональном уровне.
Очень серьёзное внимание
должно быть уделено созданию
в ВОИ института общественных

гими. Мы должны говорить не
просто о проблемах инвалидов
вообще, но и о проблемах конкретных категорий, строить нашу
работу с учетом их интересов.
Самое серьезное внимание
необходимо уделить подготовке
кадров для ВОИ, тем более, что
в этом году начал работу сайт
«Свои кадры», который был
создан в рамках реализации
проекта ВОИ «Формирование
системы дистанционного повышения квалификации кадров».
Конечно, должны остаться и
традиционные формы обучения.

А я словам не верю этим,
И в сердце злобу не держу.
Я знаю, что на этом свете
Благословил Он жизнь мою!
Творец послал мне испытанье,
Но я пройти его должна!
И трудности – не оправданье
(на то оно и испытанье)…
А если нет, то грош цена
Моим слезам, мольбам,
надеждам…
Но нет! Я знаю, впереди
Меня ждёт счастье неизбежно.
Назло всему и вопреки!!!
Анастасия Кривоносова (Буслова),
Лауреат Фестиваля
«Вместе мы сможем больше!»
от Ростовской области

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ
ПРОШЛА В НОВОЧЕРКАССКЕ
25-летие Всероссиского общетва инвалидов решили отметить в
Новочеркасске Выставкой творчества инвалидов. Столь масштабная
выставка проводится в городе впервые. Экспозиция работ инвалидов
расположилась в выставочном зале
дома-музея донского художника И.
Крылова.
Открытие выставки состоялось
23 сентября в торжественной обстановке. С приветствием в адрес
участников выставки выступили:
заместитель председателя Думы
Новочеркасска Андрей Карабедов,
заместитель главы администрации
города Юрий Лысенко, заместитель
директора по научной работе Музея
истории донского казачества Евгения Ситливая, заведующая отделом
мемориального дома-музея И. Крылова Елена Григоренко, директор
Новочеркасского технологического
техникума-интерната Елена Гарбузова, председатель Новочеркасской
городской организации Всероссийского общества инвалидов Виталий
Коротких.
На выставке представлено около 500 работ. Разнообразие техник,
неповторимость творческих образов, высочайший уровень мастерства привлекают интерес к выставке,
как со стороны любителей искусства, так и со стороны профессионалов. Но не это главное, ведь все
творческие работы созданы инвалидами. Здесь можно рассказывать
буквально о каждом, многие из них
уже известны, как уникальные авторы, такие, например, как Виктор Бабарыкин, выставка работ которого

Народные казачьи костюмы продемонстрировали студенты – участники театра моды.
Отдельный стенд был занят
фотографиями, среди которых ху-

недавно прошла в Москве. Виктор
выжигает картины по дереву, держа
выжигатель в зубах.
Работы Лидии Юриной заняли
на выставке несколько стендов, что
неудивительно, ведь мастерица работает в разных техниках вышивки и
делает это настольно великолепно,
что оторваться от созерцания её работ очень сложно, взгляд всё время
возвращается то к «Ангелу хранителю детей», то к «Пресвятой Богородице Всецарице». Религиозные,
сказочные и бытовые сюжеты расцветают на полотне: вот деревенские хатки, гуси-лебеди, подсолнухи
и розы, сцены охоты и различные
звери. Лидия Мефодьевна занимается вышивкой с детства, научила
своему искусству и дочь.
Большую экспозицию представили студенты Новочеркасского
технологического
техникума-интерната. Здесь и одежда, и обувь.

дожественные, философские и
репортажные снимки. «Алые лампасы», «Педагогика», а также пейзажи Сергея Лозовского, «Пляжные
типы» Николая Лазаренко не только
привлекают взгляд, заставляют задуматься, но и вызывают улыбку.
Виталий Коротких, председатель Новочеркасской городской
организации ВОИ, рассказал, что
Выставка творчества инвалидов
– лишь одно из мероприятий, посвященных 25-летию ВОИ. «Весь год, говорит Виталий Валерьевич, - мы
посвятили этой знаменательной
дате. В честь 25-летия ВОИ также
провели соревнования по шашкам,
шахматам, дартсу, настольному
теннису, пауэрлифтингу, гиревому
спорту, фигурному вождению на колясках, гонкам на колясках.
Кроме того, в этом году мы
выиграли городской конкурс социальных проектов «Добрые дела» с

проектом «Создание клуба-колы фототворчества для инвалидов».
Клуб-школа не только позволят инвалидам интересно и с пользой
проводить свой досуг, но и привлечет к работе больше молодых
инвалидов, расширит возможности социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, позволит использовать новые
методы и средства для активной работы с инвалидами, используя
затем наработанный опыт в других сферах творчества.
Завершающие мероприятия, посвященные 25-летию ВОИ, мы
планируем провести в дни декады инвалидов, подытожив юбилейный год гала-концертом».
Материал подготовила Екатерина Гонзалес.
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Икаровцы делятся опытом
Ростовской городской организации инвалидов-опрников «Икар» 25
лет. Организация не только проводит
мероприятия для своих членов, но и
активно пропагандирует свой опыт в
других городах области. 24 сентября в
рамках мероприятий в честь юбилея
ВОИ в ЦКПиО им.Горького города Таганрога был проведен мастер-класс по
трейл ориентированию. «Икар» - первая организация Ростовской области,
которая стала культивировать этот вид
спорта, многие ее члены стали чемпионами и призерами не только всероссийских, но и международных соревнований. Икаровцы поделились своим
опытом с начинающими таганрогскими
спортсменами – членами городской организации ВОИ. После этого и новички, и опытные спортсмены-трейлисты
участвовали в матчевой встрече команд Ростова и Таганрога. На награждении Михаил Андроник, показавшая
лучший результат среди таганрогких
спортсменов, сказал: «Спасибо, что
познакомили нас с таким интересным

видом спорта! Давайте встречаться
чаще». А затем была и экскурсия по
историческим местам Таганрога и совместная экскурсия по набережной. Деятельность «Икара» показывает, что у
нвалидов не такие уж и ограниченные
возможности, как многим кажется.
А.Л.Бляхман, тренер по трейлориентированию.

ВСТРЕЧА

В АЗОВЕ
26 сентября члены Ростовской городской организации инвалидов-опорников
«Икар» совместно с представителями организации
ВОИ г. Азова приняли участие в семинаре, посвященном проблемам организации
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Семинар прошел в Доме семьи
г. Азова, на нем присутствовал
и выступал с информацией
заместитель начальника управления социальной защиты
населения г. Азова Дмитрий
Титов. Дмитрий Викторович
рассказал о работе, которая
проводится в Азове по организации доступной среды для
инвалидов. Социально значимые здания – администрация
города, больницы, молодежный центр – оснащены панду-

сами, на стоянках появились
специальные места для автотранспорта инвалидов.
Также члены Азовской и
Ростовской организаций ВОИ,
среди которых были, в основном, инвалиды-колясочники и
инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата,
обсудили суть мероприятий
по организации безбарьерной среды. Важную роль на
начальном этапе играет паспортизация объектов недвижимости, транспорта, связи,
нуждающихся в приспособлении к нуждам инвалидов и
других маломобильных групп
населения. В мероприятия
по паспортизации объектов в
Ростовской области активно
участвуют представители организаций ВОИ, выступающие,
как эксперты, ведь зачастую
социально значимые объекты,

оснащенные без участия инвалидов, оказываются совершенно недоступными. Примером
тому могут служить неудобные
пандусы – скользкие или с высоким уклоном, неправильно
оборудованные спуски в подземные переходы и т. п.
После семинара для гостей
из «Икара» и азовских инвалидов было организовано чаепитие. Потом представители обеих организаций отправились
на экскурсию по городу. Они
посетили Турецкий вал, Пороховой склад, музей г. Азова.
Все остались очень довольны
экскурсией и содержательным
общением.
Председатель организации
ВОИ г. Азова Галина Игнатущенко отметила, что ей было
приятно знакомить гостей с
достопримечательностями
родного города. Хотя и не все

посещаемые объекты приспособлены для нужд инвалидов,
но многое в этом направлении
делается, есть надежда, что
город, столь популярный у туристов, станет более доступен
и для туристов с инвалидностью.
Председатель организации
инвалидов-опорников «Икар»
Виктор Леушин поделился своими впечатлениями от поездки:
«Нас ждал большой подарок –
это музей г. Азова. И хотя инвалидам на колясках сейчас доступен только первый этаж, мы
узнали от экскурсовода много
нового об истории донского
края. Увидели знаменитый скелет мамонта, золото скифов,
услышали рассказ об амазонках. Узнали, что земля Азова
до сих пор дарит новые открытия в области истории нашей
цивилизации, ведь недаром

сюда многократно приезжал
известный исследователь Тур
Хейердал.
В конце экскурсии нам сообщили хорошую новость, что
до конца года в музее запустят
подъемник на второй этаж и руководство музея пригласит нас
на открытие.
Нам очень понравился этот
южный город, очень уютный,
чистый, и очень теплый, хотя
накануне лил дождь, нам весь
день сопутствовала солнечная
погода. А какая чудесная панорама отрывается с крепостного
вала на устье реки Дон – глаз
не оторвать. Теперь мы ждем
с визитом инвалидов Азова к
нам в Ростов. И думаем, что
хорошо бы, чтобы и другие
организации ВОИ Ростовской
области ездили бы друг другу
в гости».
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МОТОТЕРАПИЯ –
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
В то время как осень не радует Юг России хорошей погодой, жизнь дарит нам радостные
встречи и события. Вот, к примеру, благодаря двум молодым
очаровательным девушкам Екатерине Звездиной и Анне Махнюк в Ростове-на-Дону впервые
в России прошло уникальное
мероприятие “FMX freestyle show
+MOTOTERAPIA”. Как рассказали нам девушки это социальнонаправленное действо, суть которого сводится к максимальной
социальной и психологической
адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья
к нормальной жизни. По мнению
разработчика и идейного вдохновителя мототерапии Ванни
Оддера (Vanni Oddera) каждый
человек в состоянии помочь и
поддержать людей с инвалидностью. Он, как итальянская
звезда мотофристайла мирового
масштаба, придумал способ помощи, который оказался крайне
эффективным не только для инвалидов.
Ветреным
и
ненастным
днем на трибунах спортивного
комплекса собрались зрители,
большинство из которых были
инвалиды. Ведь ради них и устраивается шоу. Все немного

нервничают. Зрители ёрзают на
местах, переглядываются… Перед ними расположен огромный
трамплин. Что же будет… Двое
весёленьких ведущих пытаются
шутливо успокоить непогоду. Как
же всё пройдёт… Вот зазвучала энергичная громкая музыка
и её с лёгкостью «перекричали»
рёвы диких моторов спортивных
байков. К зрителям лихо выкатились и выстроились в ряд четыре
мотоциклиста. Они сняли свои

шлемы для приветствия. Это два
итальянских спортсмена – Ванни Оддера и Карло Каресана, и
два наших экстримала – один из
пионеров мотофристайла в России Алексей Колесников и его
друг и коллега Кирилл Гаврилов.
Зрители одобрительно хлопают
в шокируем восторге: не каждый день можно так близко видеть «крутые байки» за работой.
Спортсмены помахали руками
в ответ, резво развернули своих
неистовых «железных коней»,
«пришпорили» их и, начали выполнять перед зрителями мото-

манёвры, несясь друг за другом,
то на бешеной скорости на заднем колесе, то резко тормозя с
разворотами на сто восемьдесят
градусов.
Амплитуда разъездов всё
увеличивается, кажется, мотоциклисты отъехали слишком далеко от зрителей, как будто они
сильно увлеклись своими «догонялками», и вот, кажется, вспомнили про зрителей и очень быстро возвращаются, давя изо всех
сил на газ, как вдруг… Один за
другим, заехав на трамплин,
взмывают в воздух на сумасшедшую высоту, и под восторженные крики изумлённой публики,
грациозно приземляются с противоположной стороны трамплина. В какой-то момент, кажется,
что байки ребят превращаются в
ракеты, и неведомая сила «выстреливает» машину в небо, и
наездник даже в небе управляет
«железным конём». Словно бы
это легко и естественно прыгать
на байке на пятнадцать метров
в высоту. Но динамика шоу увеличивается, амплитуда эмоций
нарастает. Мотоэкстрималы начали показывать в воздухе акробатику. Восторгу зрителей нет
предела! Показав увлекательную
программу захватывающих дух

прыжков, четверо спортсменовэкстрималов снова выстроились
в шеренгу перед этой особенной
публикой.
Началась самая волнующая
часть шоу – спортсмены посадили на свои байки зрителей членов организации инвалидовопорников “Икар”. Многие из зрителей не могут самостоятельно
передвигаться, с трудом удерживают равновесие в седле железных коней. Байкеры бережно держат каждого инвалида и мчатся
с ним, пронзая на скорости пространство, догоняя ветер. Число
желающих покататься, ощутить
мощь мотоциклов – растет. Крики восторга, улыбки, счастливые
лица. Удивительное шоу, в котором на равных с байкерами
могут участвовать все желающие, кажется никогда не завершиться, ведь разгорячившиеся
зрители катаются по второму и
третьему кругу. Спортсмены перемешались со зрителями, все
галдят, шутят, смеются, в воздухе звучит русская, итальянская и
английская речь.
Уникальное мероприятие никого не оставило равнодушным.
Спасибо всем его организаторам
и участникам!
Денис Каторгин.
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ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВ ИНВАЛИДОВ
ПОЙДУТ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

В ДВУХЭТАЖНЫХ ПОЕЗДАХ БУДЕТ ВАГОН ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Муниципалитеты будут внимательнее следить за соблюдением
прав инвалидов. Такое мнение выразил, глава комитета Госдумы
по федеративному устройству и местному самоуправлению, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Виктор Кидяев, комментируя принятые в первом чтении поправки, которые позволят
перечислять средства, получаемые от штрафов за нарушение прав
инвалидов, исключительно в бюджетные фонды муниципалитетов.
«Следует обратить внимание на то, что в части распределения
штрафов в бюджеты в законодательстве имеется противоречие. По
нормам Бюджетного кодекса эти денежные взыскания подлежат зачислению в бюджеты муниципальных районов, городских округов,
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербург. В то же
время, в соответствии федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в РФ» денежные средства, полученные от взыскания административных штрафов за уклонение от исполнения требований
к созданию доступной среды, зачисляются в доход федерального
бюджета. Безусловно, это не позволяло муниципалитетам должным
образом реагировать и вести последовательную работу по защите
прав и законных интересов инвалидов», - пояснил смысл принятых
в первом чтении поправок Кидяев.

1 ноября на российских железных
дорогах начнётся тестовая эксплуатация двухэтажных поездов, идущих по
«олимпийскому маршруту». В «предолимпийском режиме» планируют задействовать 30% графика поездов.
— Из 50 двухэтажных вагонов сформировали три состава, они будут ходить
по маршруту Москва — Адлер, останавливаясь в Рязани, Воронеже, Ростове,
Краснодаре и Сочи. В двухэтажном поезде три биотуалета, сенсорные пане-

С 3 по 7 октября на территории ОАО «Адлеркурорт»
прошёл седьмой Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов, который традиционно проводится Всероссийским обществом инвалидов и Российским
спортивным союзом инвалидов в Сочи. Смотр массового
спорта инвалидов был финансово поддержан Благотворительным фондом «Урал».
Подведены итоги, вручены
призы и награды. Но не будем
ставить точку. Соревнования
2013 года — это пролог будущих
стартов – и прежде всего на зимних Паралимпийских играх 2014
года. К ним устремлены взоры
всех спортсменов и любителей
спорта.
Этот фестиваль с каждым
годом становится популярнее
и привлекает в свои ряды все
большее количество участников. В этом году в Сочи приехали представители 62-х регионов
Российской Федерации. На торжественное открытие спортсмены вышли, одетые в нарядную
спортивную форму, над каждой
командой развивался флаг своего региона. Три дня судьи определяли лучших в легкой атлетике, пауэрлифтинге, настольном
теннисе и дартсе. Впервые в
официальную программу фестиваля был включён турнир
Студии настольных игр, который
вызвал неподдельный интерес
у большинства участников. Все
дни сочинского форума прошли
в атмосфере честной спортивной
борьбы и дружеского общения.
Спортсмены приняли участие в тестировании на предмет

ли, бесплатный Wi-Fi, система климатконтроля в каждом купе, манежи для
детей и урны под раздельный сбор мусора, — рассказал на пресс-конференции, посвящённой 10-летнему юбилею
компании «Российские железные дороги», начальник СКЖД Владимир Голоскоков. — В двухэтажных поездах есть
вагон для инвалидов. Он оснащён всем
необходимым: специальной платформой для подъёма, большим коридором,
кнопкой для вызова проводника.

ФЕСТИВАЛЬ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
гонкам Владимир Киселёв.
«За семь лет Всероссийский
фестиваль физкультуры и спорта в Адлере стал ежегодным
финальным смотром россий-

пусть его участники не снискали
чемпионских титулов на международной арене, но эти мужественные люди, несмотря на
инвалидность, ведут активный

ского массового спорта среди
инвалидов. А по духу – праздником дружбы, спорта и общения
на берегу Черного моря, – так
прокомментировал прошедший
фестиваль президент Российского спортивного союза инвалидов, заместитель председателя
ВОИ Флюр Нурлыгаянов. – И

образ жизни, занимаются спортом ради интереса и здоровья.
А возможно, для кого-то из них
этот фестиваль станет трамплином к будущим паралимпийским
победам!».

доступности зданий аэропорта
и железнодорожного вокзала
Адлера, куда менее чем через
полгода будут прибывать гости
Олимпийских и Паралимпийских
Игр. Группы, сформированные
Оргкомитетом фестиваля, побывали в Красной Поляне, на горнолыжном курорте Роза Хутор.
Экскурсанты смогли оценить
воочию весь размах и красоту
туристической инфраструктуры
предстоящего зимой всемирного

спортивного праздника.
В фойе пансионата «Коралл», где проживали делегации, состоялась презентация
средств технической реабилитации всемирно известной фирмы
“OTTO BOCK”. Работой стенда
руководил известный российский спортсмен, двукратный паралимпийский чемпион по лыжным
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