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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 испыты-
вать и горечь несбывшихся ожи-
даний. 

По-иному, наверное, и не могло 
быть. Ведь это — жизнь. Она, что у 
отдельного человека, что у общест-
венной организации, как в данном 
случае, не может состоять из 
одних удач и радостей. Главное — 
ВОИ живет и действует! Сегодня 
— это крупнейшая обществен-
ная организация в России, мно-
гогранная работа которой призна-
на государственными органами 
власти всех уровней, обществен-
ностью. 

В том, что в отношении к инва-
лидам, решению их проблем в 
нашей стране произошли, без 
преувеличения, гигантские изме-
нения к лучшему, немалая заслуга 
деятельности общероссийских 
общественных организаций инва-
лидов, в том числе ВОИ. Одним из 
крупнейших последних достиже-
ний ВОИ в области законодатель-
ства, мы, например, вправе счи-
тать изъятие в 2009 году из всех 
законов термина «степень ограни-
чения способности к трудовой 
деятельности» и возврат к начис-
лению пенсий и мер социальной 
поддержки по группам инвалид-
ности. 

 Празднуя юбилей, мы должны 
низко поклониться тем замеча-
тельным людям, подлинным энту-
зиастам, которые стояли у исто-
ков ВОИ. И огромная наша благо-
дарность всем, кто в настоящее 
время своей активной деятельно-
стью укрепляет авторитет Обще-
ства, стремясь воплощать в жизнь 
его программные задачи и цели. 
Это, прежде всего, председатели 
наших «первичек», активисты 
местных и региональных органи-
заций ВОИ, те многие инвалиды, 
которые, вопреки недугу, дарят 
надежду и прибавляют сил другим 
своими достижениями в спорте, 
художественном творчестве, 
предпринимательстве, общест-
венной работе, в других сферах.

 От имени Центрального прав-
ления ВОИ сердечно поздравляю 
всех членов ВОИ с нашим слав-
ным юбилеем! Желаю всем здо-
ровья, счастья, благополучия.

Впереди нас ждут новые ответст-
венные задачи и дела. 

Вместе мы сможем больше! 

Председатель Всероссийского 
общества инвалидов, 

депутат Государственной 
думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 
`.b. knl`jhm-

prl“m0eb

ДОБРО, ПРИНЕСЕННОЕ ЛЮДЯМГлавный 
итог — 

ДУХ НЕ БЫВАЕТ 
ИНВАЛИДОМ

Праздничные мероприятия, посвященные 25-летию ВОИ, прошли в Москве. 
Более тысячи человек собрались в зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя на гала-концерт лауреатов фестиваля «Вместе мы сможем больше!» 
с символичным названием «Триумф добра».
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НАМ — 25!
— Уважаемые участники и гости 

торжественного пленума Цент-
рального правления Всероссий-
ского общества инвалидов! — ска-
зал А.В. Ломакин-Румянцев. — 
В этом году наша организация 
отмечает юбилей — 25 лет! И прак-
тически 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, и доказала, 
что она нужна людям.

И сегодня хотелось бы очень 
коротко вспомнить основные 
моменты нашей истории, подвес-
ти определенные итоги. Надеюсь, 
что и в ваших выступлениях про-
звучат 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 Сою-
за Алексей Васильевич Дерюгин. 
Но до этого благодаря усилиям 
московской инициативной группы 
в мае 1988 года была создана 
Московская городская организа-
ция инвалидов. 

Хотел бы акцентировать ваше 
внимание на двух моментах: 
во-первых, мы должны знать и 
помнить, что именно благодаря 
усилиям московской группы Пра-
вительство РФ приняло решение о 
создании ВОИ. И второе. Органи-
зация — это прежде всего люди, и 
мы должны сказать большое спа-
сибо тем, кто возглавил местные 
или региональные организации в 
первые, самые трудные годы ста-
новления. Очень приятно видеть 
некоторых из них сегодня в этом 
зале. Но многих уже нет с нами — 
и я прошу почтить их память 
ми нутой молчания...

— Итак, — продолжал А.В. Ло-
макин-Румянцев, — в августе 
1988 года состоялась учредитель-
ная конференция, а уже через год, 
в 1989-м, на пленуме Центрально-
го правления были приняты прин-
ципиальные решения, которые во 
многом и определили дальней-
шую работу ВОИ.

Первое. Был поставлен вопрос 
о необходимости создания зако-
нодательства по проблемам 
инвалидов. ВОИ направило пись-
мо М.С. Горбачеву, после чего 
была создана рабочая группа при 
Совмине СССР, куда входил и 
представитель ВОИ. И в 1990 году 
был принят Закон СССР «Об осно-
вах социальной защищенности 
инвалидов в СССР». В этом же 
году ВОИ разработало и направи-
ло в Верховный Совет РФ законо-
проект «О правах инвалидов в 
РФ» (как это созвучно Конвенции 
ООН!).

Второе. Принимается решение о 
создании производственной базы 
ВОИ — уже тогда мы понимали 
важность вопроса занятости инва-

лидов. ВОИ обращается в Прави-
тельство России с предложением 
вернуть Обществу предприятия, 
которые были у Промкооперации 
инвалидов, но к 60-м годам были 
национализированы. И в декабре 
1990 года было принято постанов-
ление Правительства о передаче 
на баланс ВОИ предприятий быто-
вой и местной промышленности, 
на которых работало большое 
количество инвалидов. 

В том же 1990-м году было при-
нято еще два важных решения по 
информационной и социокультур-
ной работе ВОИ (и опять мы видим, 
что основные направления нашей 
работы были заложены в первые 
годы) — зарегистрирована все-
российская газета «Надежда» (а 
сегодня в ВОИ уже более 20 раз-
личных изданий) и фонд «Филан-
троп» для реализации программ в 
области социальной реабилита-
ции инвалидов.

В декабре 1991 года на I съезде 
ВОИ была принята Программа 
ВОИ, которая зафиксировала 
основные наши действия по всем 
проблемам инвалидов. Думаю, что 
во многом и сегодня она не утра-
тила актуальность.

Я не случайно так подробно 
остановился на 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 I всерос-
сийский фестиваль творчества 
инвалидов.

В 1993-м ВОИ становится чле-
ном Международной организации 
инвалидов.

В том же году в Перми при 
областном (ныне краевом) правле-
нии ВОИ образован редакционно-
издательский центр «Здравствуй» 
— единственное в России специа-
лизированное издательство, вы-
пускающее литературу по проб-
лемам инвалидов.

В 1994-м ВОИ издает для рас-
пространения в Российской Феде-
рации Стандартные правила обес-
печения равных возможностей 
для инвалидов (ООН). 

В ноябре 1995 года принят 
федеральный Закон «О социаль-
ной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», в разра-

ботке которого ВОИ приняло 
самое непосредственное, актив-
ное участие.

Всего же к этому времени при 
активном участии ВОИ было при-
нято 11 Указов Президента РФ, 
более 20 законов РФ, 26 Поста-
новлений Правительства России, 
более 300 региональных законо-
дательных актов по проблемам 
инвалидов.

В 1996–1997 годах по инициати-
ве ВОИ прошел первый Всерос-
сийский фестиваль художествен-
ного творчества детей инвалидов

В это же время был создан пер-
вый Совет по делам инвалидов 
при Президенте РФ.

В 1998 году ВОИ присвоен Спе-
циальный консультативный статус 
при Экономическом и Социальном 
Совете ООН.

В 1999 году ВОИ учреждает с 
целью системной работы с семья-
ми, имеющих детей-инвалидов, 
Аналитический научно-методи-

ческий центр «Развитие и кор-
рекция».

В этом же году заключено согла-
шение с Союзом журналистов 
России об участии ВОИ во Всерос-
сийском конкурсе Союза журна-
листов России на лучшее журна-
листское произведение года — 
номинация «Преодоление» под 
девизом «Вместе мы сможем 
больше!» на лучшее журналист-
ское произведение в центральных 
и региональных органах СМИ, 
освещающее проблемы инвали-
дов. Начиная с этого момента, кон-
курс проводится ежегодно, он 
завоевал в журналистском сооб-
ществе заслуженные популяр-
ность и авторитет.

В октябре 2000 года по инициа-
тиве ВОИ состоялась Всероссий-
ская конференция «Равные воз-
можности для инвалидов: пробле-
мы и государственная стратегия». 
В работе конференции приняли 
участие представители руковод-
ства Правительства РФ, Государ-
ственной думы Федерального 
Собрания РФ, руководители и 
специалисты федеральных мини-
стерств и ведомств, министры 
субъектов РФ, члены Совета по 
делам инвалидов при Президенте 
Российской Федерации, предста-
вители общественных организа-
ций, ученые, а также специальный 
докладчик ООН по делам инвали-
дов Б. Линдквист и координатор 
программ Совета Европы по делам 
инвалидов М. Гриммайсен.

А в декабре 2001-го проведена 
Всероссийская конференция 
«Межведомственный подход к 
скоординированной работе орга-
низаций и ведомств для интегра-
ции ребенка-инвалида в обще-
ство», в подготовке и проведении 
которой ВОИ приняло активное 
участие. 

Была завершена при активном 
участии ВОИ работа над СНиП 
35-02 — первым документом, 
который регламентировал строи-
тельные нормы в целях обеспече-
ния 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 строите-
лей. С 2011 года действует закон 
— Технический регламент «О безо-
пасности зданий и сооружений», 
где нам удалось добиться того, 
чтобы требования по доступности 
распространялись на все здания и 
сооружения.

В мае 2002 года состоялось пер-
вое вручение Международной 
премии «Филантроп» за выдающи-

ГЛАВНЫЙ ИТОГ — ВОИ — 25 лет:

Председателю Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» А.В. Ломакину-Румянцеву 

Уважаемый Александр Вадимович! 

Поздравляю Вас и членов Всероссийского 
общества инвалидов с 25-летием со дня образо-
вания. 

В том, что отношение к инвалидам и их пробле-
мам в нашей стране за прошедшую четверть века 
значительно изменилось, есть заслуга и вашей 
организации, объединяющей более 1,6 миллиона 
человек. За годы своего становления Всероссий-
ское общество инвалидов стало одним из ведущих 
общественных объединений, отстаивающих права 
и интересы людей с инвалидностью. 

Деятельность вашей организации заслуживает 
большого уважения и направлена на интеграцию 
людей с ограниченными физическими возможно-
стями в общество, привлечение их к активному 
образу жизни, получение надежды и возможности 

заниматься любимым делом, формирование к ним 
позитивного отношения. 

Совет Федерации уделяет значительное внима-
ние совершенствованию законодательства и госу-
дарственной политики в этой сфере, так как реше-
ние вопросов создания эффективной системы 
реабилитации и устранения барьеров, возникаю-
щих перед инвалидами — одна из важнейших 
социально-экономических задач, которая затра-
гивает потребности миллионов граждан нашей 
страны. В российском парламенте готовится 
к принятию законопроект «Об основах социально-
го обслуживания населения в Российской Феде-
рации», в котором будут учтены и интересы людей 
с инвалидностью, в том числе проблемы дефицита 
услуг для этой категории граждан. 

Уверена, что Всероссийское общество инвали-
дов будет и в дальнейшем сохранять и приумно-
жать свои лучшие традиции. Желаю вам новых 
успехов и достижений, реализации намеченных 
планов, здоровья, благополучия и всего самого 
доброго. 

Приветствую организаторов, участников и гостей 
Всероссийского фестиваля «Вместе мы сможем 
больше!» и сердечно поздравляю Всероссийское 
общество инвалидов с 25-летием создания. 

На протяжении многих лет ваша организация 
является крепкой опорой для людей с ограничен-
ными физическими возможностями, эффектив-
ным защитником их прав и интересов. Выполняя 

важнейшие социальные функции, вы воспитывае-
те в обществе уважительное отношение к инвали-
дам, продвигаете ценности взаимовыручки и 
равенства возможностей. 

Государственная дума Федерального Собрания 
Российской Федерации всегда будет вашим 
надежным союзником. 

Желаю всем вам здоровья и твердости духа. 

ŠеCл% C!,"е2“2",L

0е…2!=ль…/м “%K/2,ем 2%!›е“2", C%“" ?е……/. 
25-ле2,ю b“е!%““,L“*%г% %K?е“2"= ,…"=л,д%", …е“%м-
…е……%, “2=л юK,леL…/L Cле…3м 0е…2!=ль…%г% C!="ле…,  
bnh. eг% "ед3?,L # C!ед“ед=2ель b“е!%““,L“*%г% 
%K?е“2"= ,…"=л,д%" `ле*“=…д! b=д,м%",ч k%м=*,…-
p3м …це", %2*!/"=  ƒ=“ед=…,е, C!ед“2=",л “%K!="ш,м-
“  "…%"ь ,ƒK!=……/. л,де!%" !ег,%…=ль…/. %!г=…,ƒ=ц,L 
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Председатель Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации С.Е. НАРЫШКИН

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. МАТВИЕНКО 

В адрес Всероссийского общества инвалидов в связи с его 25-летием поступили также приветствия 
руководителей многих министерств и ведомств РФ.
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еся достижения инвалидов в обла-
сти культуры и искусства, а в дека-
бре проведена Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы детей-
инвалидов и их семей».

В 2003-м подписано соглаше-
ние с Канадским центром по изу-
чению инвалидности по реализа-
ции канадско-российской про-
граммы в области инвалидности 
на 2003–2007 годах, а также согла-
шение о сотрудничестве с Нор-
вежской федерацией организаций 
инвалидов по обеспечению и 
сохранению прав инвалидов в 
Северо-Западном регионе Рос-
сии на 2003–2008 годах, начато 
проведение ежегодных совмест-
ных обучающих семинаров руко-
водителей организаций ВОИ.

В рамках юбилейных мероприя-
тий осуществлен автопробег 
«Бумеранг» по маршруту Москва 
— Мурманск и впервые проведен 
Всероссийский молодежный 
форум ВОИ. 

 В ноябре 2003-го подведены 
итоги Всероссийского конкурса 
социальных плакатов «Разные, но 
равные» по проблемам людей с 
инвалидностью, проведенного 
ВОИ совместно с Союзом дизай-
неров России при поддержке 
Министерства культуры РФ и 
Национальной рекламной ассоци-
ации. А также совместно с Союзом 
фотохудожников России подведе-
ны итоги первого Всероссийского 
фотоконкурса «Без барьеров» по 
проблемам инвалидов.

В 2004-м завершен первый 
интегрированный детский фести-
валь «Я — автор», в котором вме-
сте с детьми-инвалидами прини-
мали участие их здоровые свер-
стники, и стартовал фестиваль 
творчества молодых инвалидов, 
посвященный 60-летию Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне, объявленный и 
подготовленный совместно Все-
российским обществом инвали-
дов и Белорусским обществом 
инвалидов.

С 2005 года работа ВОИ вышла, 
на мой взгляд, на новый каче-
ственный уровень — началось 
системное изучение проблем 
инвалидов. За эти годы проведено 
семь всероссийских мониторин-
гов по таким острым проблемам, 
как последствия монетизации 
льгот, работа МСЭ и лекарствен-
ное обеспечение, получение ТСР и 
жилищные вопросы, доступность 
объектов социальной инфра-
структуры и ситуация с получени-
ем медицинской помощи. Монито-
ринги не только позволяют нам 

глубоко знать проблемы людей, но 
и придают весомость нашим пред-
ложениям.

В 2005 году начинается женское 
движение в ВОИ: в Перми впер-
вые прошла двухдневная рабо-
чая встреча женщин — председа-
телей 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 разви-
тию институтов гражданского 
общества и правам человека в 
Москве проведена международ-
ная конференция «Общество для 
всех: пути и средства социальной 
интеграции людей с инвалидно-
стью в странах СНГ».

С 2006 года ВОИ, как и другие 
общероссийские организации 
инвалидов, начинает получать 
субсидии из федерального бюд-
жета, за что мы признательны Пра-
вительству России. Хотя, на мой 

взгляд, отмена налоговых льгот 
в 2002-м и льгот по страховым 
тарифам в 2010-м годах было оши-
бочным решением.

В этом же году принято решение 
о создании Российского спортив-
ного союза инвалидов (РССИ), 
учредителем которого стало Все-
российское общество инвалидов. 
Сейчас в структуре РССИ дейст-
вуют десятки физкультурно-
спортивных региональных органи-
заций, которые на регулярной 
основе проводят массовые спор-
тивные мероприятия, в том числе 
ежегодный Всероссийский физ-
культурно-спортивный фестиваль 
инвалидов с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата в 
Сочи, осуществляют подготовку 
ведущих спортсменов для участия 
во всероссийских и международ-
ных соревнованиях.

В 2007-м ВОИ издает для рас-
пространения в Российской Феде-
рации русский текст Конвенции 
ООН «О правах инвалидов», начи-

нает работать «Школа лидеров 
ВОИ» в г. Великий Новгород. 
В этом же году проведены 1-й 
Межрегиональный форум семей 
молодых инвалидов Центрально-
го и Приволжского федеральных 
округов во Владимире, 1-я Межре-
гиональная конференция по 
вопросам защиты детей-
инвалидов и семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов в Вологде, 
1-й Всероссийский физкультурно-
спор тивный фестиваль инвалидов 
с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата в Сочи.

Издан первый номер журнала-
пособия «Особая мода».

В 2008 году проходит 5-я юби-
лейная церемония награждения 
Международной премией «Филан-
троп» за выдающиеся достижения 
инвалидов в области культуры и 
искусства, проводятся I Всерос-
сийский фестиваль семей моло-
дых инвалидов «Семья — нацио-
нальное богатство» в Ульяновске и 
Всероссийский фестиваль твор-

чества инвалидов «Вместе мы 
сможем больше!», посвященный 
20-летию ВОИ.

В сентябре Российская Федера-
ция подписывает Конвенцию ООН 
«О правах инвалидов», чего 
настойчиво добивались всерос-
сийские общественные организа-
ции 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 фо-
рум 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 Все-
российский профессиональный 
конкурс модельеров и дизайнеров 
одежды для людей с инвалидно-
стью «Особая мода».

В 2010 году Аналитическим 
научно-методическим центром 
ВОИ «Развитие и коррекция» под-
готовлено пособие «Основы пра-
вовой грамотности родителей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов». Проведена Всероссийская 
конференции женщин — руково-
дителей региональных и местных 
организаций ВОИ «Женщины ВОИ: 
опыт преодоления барьеров» 
в Нижнем Новгороде.

Начиная с 2011 года ВОИ при-
нимает самое активное участие 
в реализации Госпрограммы 
«Доступная среда»: представите-
ли ВОИ входят в состав Коорди-
национного совета, участвуют в 
рабочих группах по реализации 
пилотных проектов.

Мы начали подготовку экспер-
тов из числа активистов ВОИ по 
созданию безбарьерной среды, 
в этом году получено свиде-
тельство о регистрации системы 
добровольной сертификации ВОИ 
«Мир, доступный для всех».

Подписаны соглашения о взаи-
модействии в этих вопросах с 
РЖД и московскими аэропортами, 
регулярно проводится обучение 
персонала аэропортов и авиаком-
паний, 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», «первый» — без 
ложной скромности надо сказать, 
что именно ВОИ было зачинателем 
многих новаций, что за эти годы 
благодаря и нашей работе ситуа-

ДОБРО, ПРИНЕСЕННОЕ ЛЮДЯМ

Общественное объединение Белорусского 
общества инвалидов  — Всероссийскому 
обществу инвалидов в день 25-летия.

Дорогие друзья!
Позвольте поприветствовать вас и передать 

наши самые теплые и сердечные поздравления по 
случаю вашего юбилея — 25-летия со дня образо-
вания Всероссийского общества инвалидов. 

Четвертьвековая история наших организаций 
неразрывно связана со взаимной поддержкой, 
нашими общими делами и являет собой после-
довательные этапы в непрерывном процессе 
совершенствования форм и методов поиска 
перспективных направлений в сфере работы 
построения общества равных возможностей 
для людей с инвалидностью в наших странах. 
С уверенностью можно сказать, что в основу 
деятельности Всероссийского общества инва-
лидов положены самые новые социальные тех-
нологии, способствующие интеграции людей 

с инвалидностью в гражданское общество, обе-
спечивающие жизненные условия, свободные 
от одиночества и нужды, предоставляющие 
инвалидам России новые возможности в само-
реализации. 

Сегодня нужно отметить, что  Всероссийское 
общество инвалидов во взаимодействии с род-
ственными организациями инвалидов других 
государств делает огромное всеобщее дело по 
решению вопросов и решает всеобщие задачи 
общества, чтобы каждый человек, в том числе 
человек с инвалидностью, жил достойно в атмос-
фере стабильности, понимания и уважения. 

Примите наши искренние пожелания всем чле-
нам Всероссийского общества инвалидов, руко-
водству ВОИ, лично вам, Александр Вадимович! 
Крепкого здоровья и всяческого благополучия, 
новых успехов и дальнейшего стабильного разви-
тия, экономического процветания и материально-
го достатка!

С глубоким уважением,

Сердечно приветствую участников пленума Цен-
трального правления ВОИ!

За 25 лет своей деятельности ВОИ  решением 
конкретных задач показало, как можно эффективно 
оказывать помощь миллионам граждан России во 
взаимодействии с органами государственной влас-
ти и общественными объединениями, совершен-
ствовать законодательство в сфере реабилитации, 
интеграции, труда и социализации инвалидов. 
С удовлетворением отмечаю ваши успехи в прове-
дении региональных, общероссийских и междуна-
родных меропроятий в области культуры , образо-

вания и воспитания детей и молодежи, развития 
культуры и спорта, решения проблем адаптации и 
правовой защиты инвалидов, профессиональной 
подготовки и трудоустройства, создания в нашей 
стране безбарьерной среды жизнедеятельности. 

За эти годы нам многого удалось добиться 
совместными усилиями. Благодаря вас за сотруд-
ничество,.уверен, что наше партнерство станет еще 
более успешным.

Искренне желаю все доброго здоровья, оптимиз-
ма, счастья, удачи, достойного признания за ваш 
труд.

ŠеCл% C!,"е2“2",L

Президент ВОГ В.Н. РУХЛЕДЕВ

(Продолжение на 4-й стр.)

Председатель Центрального правления БОИ В.П. ПОТАПЕНКО
24 августа 2013 года
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ция с положением инвалидов в 
России кардинально изменилась. 

Но вопросов остается много, и 
мы должны хорошо представлять 
то, что мы должны делать в буду-
щем. Обозначу пять основных, на 
мой взгляд, направлений этой 
работы.

Прежде всего, это работа с 
законодательством — и если мы 
надеемся, что на федеральном 
уровне в этом году будет принят 
закон, приводящий нормы рос-
сийского законодательства в 
соответствии с Конвенцией ООН, 
то уже сейчас надо начинать 
«ревизию» регионального законо-
дательства, готовить предложе-
ния по его изменению.

Безусловно, должен быть про-
должен мониторинг проблем 
инвалидов. Нам необходимо поду-
мать и над тем, как усовершен-
ствовать его обработку, чтобы 
результатами можно было эффек-
тивно пользоваться и на регио-
нальном уровне.

Очень серьезное внимание 
должно быть уделено созданию 
в ВОИ института общественных 
экспертов по вопросам доступ-
ности — кстати, это направление 
работы поможет привлечь моло-
дежь в ВОИ.

Необходимо развивать работу 
ВОИ с конкретными категориями 
инвалидов — молодежью, женщи-
нами, с семьями, имеющими 
детей-инвалидов, и другими. Мы 
должны говорить не просто о про-
блемах 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 дистан-
ционного повышения квалифика-
ции кадров». Конечно, должны 

остаться и традиционные формы 
обучения.

И в заключение хочу сказать, что 
сегодня ВОИ — одна из крупней-
ших общественных организаций 
инвалидов. И нам надо укреплять 
единство организации, ведь не 
случайно наш девиз — «Вместе 
мы сможем больше!». И именно 
поэтому, — завершил свой доклад 
А.В. Ломакин-Румянцев, — нам 
многого удалось добиться!

ГОСТИ — КОЛЛЕГИ — 
ПАРТНЕРЫ — ДРУЗЬЯ
o%“ле д%*л=д= C!ед“е-
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Больше всего похвал в адрес 
ВОИ звучало из уст гостей — пред-
ставителей властных структур. 
Так, первый же выступающий, член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Курской области, 
председатель комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике В.В. Рязанский подчеркнул: 

— Общественная организация, 
созданная большими усилиями 
многих людей, создавалась не 
только для того, чтобы быть необ-
ходимой самим себе, хотя и это 
очень важно. Вы вышли на рубежи, 
когда можете влиять на государ-
ственную политику, и это делает 
ВОИ серьезной общественной 
организацией. Сегодня, говоря 
добрые слова в ваш адрес, мы 
отмечаем именно ваше влияние на 
формирование государственной 
политики. Мы его чувствуем. 
С полной уверенностью могу ска-
зать: ни одно, даже небольшое 
решение, относящееся к этой 

категории людей, не принимается 
без вашего участия. 

Хотел бы отметить еще одну 
особенность. Не по всем направ-
лениям социально-экономической 
политики страны создаются экс-
пертные советы при первых лицах 
государства. То, что Совет по 
делам инвалидов создан при Пре-
зиденте РФ; то, что В.И. Матвиен-
ко сама возглавила Консультатив-
ный совет по делам инвалидов при 
Совете Федерации, говорит о том, 
что это направление работы руко-
водство считает приоритетным.

Об успешном и тесном сотруд-
ничестве своих ведомств с ВОИ 
говорили член Центральной изби-
рательной комиссии России, 
заместитель председателя рабо-
чей группы ЦИК по взаимодей-
ствию с инвалидами Н.А. Кулясо-
ва и советник президента Торго-
во-промышленной палаты РФ 
В.А. Губернаторов. 

— Сейчас проблема создания 
доступной среды крайне интерес-
на для малого и среднего бизнеса, 
— отметил Владимир Алексеевич. 
— Многие готовы этим занимать-
ся, если будут понятны и прозрач-
ны процедуры конкурсов, вопросы 
финансирования и реализации 
этих проектов. В этой сфере у нас 
есть большие перспективы для 
сотрудничества».

Руководитель Роспотребнадзо-
ра Г.Г. Онищенко, по его соб-
ственному признанию, «почти оби-
делся», услышав, что А.В. Ломакин-
Румянцев назвал его гостем. «Но 
Александр Вадимович повторил 
свое определение, — сказал он, — 
и, подумав, я понял: все мы — 
гости, потому что мало делаем для 
вас. Так что, назвав гостями, он нас, 
чиновников, еще пощадил. Я бы 
хотел быть для вас хотя бы колле-
гой…» Затем, уже совершенно 
серьезно, Г.Г. Онищенко рассказал 
об особенностях взаимодействия 
Роспотребнадзора с ВОИ:

— Реализация законодатель-
ства по защите прав потребителей 
дает нам возможность не на сло-
вах, а на деле, через структуру 

государственных норм и правил, 
экономических механизмов обе-
спечить защиту каждого из нас. 
Оно построено с опорой на граж-
данское общество, а вы — яркие 
его представители, может быть, 
единственная реально работаю-
щая структура. В 2009 году мы 
вместе судились с авиакомпани-
ей, когда инвалида по зрению Пав-
ла Обиуха не пустили в самолет 
без сопровождающего. Я не гово-
рю, что эта проблема полностью 
решена, но был создан прецедент, 
мы обратили внимание общества 
на эту проблему. Мы видим, что 
сделано мало, и поэтому сегодня 
готовим предложения в Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях — статьи, устанавливающие 
ответственность за нарушения 
права доступа инвалидов к объек-
там инженерной, транспортной, 
социальной инфраструктуры. 
К сожалению, общество несовер-
шенно и без кнута обойтись не 
может, а цивилизованный кнут — 
это закон. Разработан проект 
федерального закона «Об основах 
социального обслуживания насе-
ления», который сегодня уже дове-
ден до принятия в первом чтении. 
Мы благодарим вас за то, что вы 
часто и очень жестко напоминаете 
о нашей ответственности перед 
обществом как государственной 
структуры, — подчеркнул, завер-
шая свое выступление, Г.Г. Они-
щенко. 

Выступление председателя 
Фонда социального страхования 
РФ А.С. Кигима было проникну-
то стремлением осознать круг 
проблем, стоящих перед его 
ведомством: 

— Я работаю в ФСС недавно и 
готов сказать, что максимально 
открыт для общения, — заявил он. 
— Остановлюсь на трех позициях. 
Первое. Все мы, и в фонде, и в 
ВОИ, являемся нормальными чле-
нами гражданского общества, 
которые четко понимают, чего они 
хотят от нашей страны, от чинов-
ников и от жизни в целом. Думаю, 
было бы неверно говорить, что 

государство не видит проблем 
инвалидов. Мне 56 лет, и я хорошо 
помню, как инвалиды ездили на 
тележках с подшипниками. Сегод-
ня все ездят на колясках. С другой 
стороны, ваши требования спра-
ведливы. Инвалиды не должны 
отставать от той высокой планки, 
которую государство ставит перед 
бизнесом. Александр Вадимович, 
работая в Госдуме, ставит перед 
государством серьезные вопро-
сы. Что значит тот или иной закон? 
Почему он так быстро принят? Не 
происходит ли манипулирования 
общественным мнением, когда 
под маской красивых иностранных 
слов выбрасываются те права, о 
которых мы говорим? У ВОИ в этом 
плане правильный настрой, и я 
готов поддерживать вашу работу 
по совершенствованию норма-
тивно-правовых актов, касающих-
ся работы нашего фонда. 

Что касается самой работы, по 
которой у вас накопилось немало 
замечаний. Главный конфликт у нас 
с Министерством финансов — по 
поводу денег. Дефицит по 
санаторно-курортному лечению 
порядка 7 миллиардов в год, по 
ТСР — около 6 миллиардов. Здесь 
основная наша задача — ввести на 
уровне федерального законода-
тельства понятие «реестр инвали-
дов», чтобы добиться, во-первых, 
чтобы он формировался на основе 
данных МСЭ и ЗАГСов и, во-вторых, 
чтобы в него были добавлены дан-
ные ИПР. Мы хотим, чтобы уточне-
ние базы этого реестра проходило, 
в идеале, автоматически, то есть 
наиболее удобно для инвалида. 
Надеемся сделать эту работу за 
два года и к 2016 ввести измене-
ния в бюджетные обязательства 
министерства финансов по обе-
спечению ТСР на основе постоян-
ных, а не разовых заявок. Мы гото-
вы показать, как действует такой 
реестр в Санкт-Петербурге, и услы-
шать ваши подсказки.

Мы заинтересованы в том, что-
бы создать в фонде экспертный 
совет, который будет на треть 
состоять из представителей зако-

ГЛАВНЫЙ ИТОГ — ВОИ — 25 лет:

(Продолжение. 
Начало на 2-й стр.)
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нодательной власти, на треть — 
из представителей обществ инва-
лидов и на треть — из производи-
телей ТСР. Нужна площадка, на 
которой все открыто высказывают 
претензии друг к другу, чтобы не 
было бракованных колясок, фик-
тивных контрактов, подгузников, 
которые стоят две копейки, а про-
даются по 50 рублей, тем самым 
обременяя бюджет, который не 
резиновый. 

Есть еще целый блок вопросов, 
разобраться с которыми вы могли 
бы нам помочь. Во-первых, мы 
получаем очень много жалоб. 
Каким бы чиновник ни был ответ-
ственным, он все-таки чиновник. 
Он может дать юридически пра-
вильный, но ничего не решающий 
ответ. Мы хотим выделить у себя 
подразделение по работе с жало-
бами. Нам нужны представители 
различных категорий инвалидов, 
чтобы понять, насколько каче-
ственно мы отвечаем на жалобы. 
Кроме того, мы хотим решить, 
какие конкурсы оставить феде-
ральными, а какие передать на 
региональный уровень. Может 
быть, вернуть выбор «изделие или 
деньги», чтобы каждый опреде-
лился, чего он хочет. За вашими 
клиентскими требованиями каче-
ства госуслуги должно следовать 
изменение федерального законо-
дательства. 

Сейчас мы столкнулись с мас-
сой судебных разбирательств и 
почувствовали, что нам нужен 
омбудсмен, который систематизи-
ровал бы прецеденты и давал 
рекомендации, основанные на 
защите прав инвалидов. Таким 
коллективным омбудсменом мог-
ло бы стать ВОИ. Нас, безусловно, 
интересуют и ваши подсказки о 
том, как быть с инвалидными про-
изводствами. Помимо того, что их 
нужно интегрировать в производ-
ственную среду, нужно опреде-
лить, как будет проходить аттеста-
ция рабочих мест. 

Но что бы я сегодня ни сказал, 
важно, чтобы я пришел сюда еще 
раз через год и мы с вами посмо-

трели, что выходит из нашего 
сотрудничества...

Выступление А.С. Кигима было 
тепло встречено залом. Однако, 
думаю, и ему нелишне прислу-
шаться к замечанию, высказанно-
му еще одним гостем — вице-
президентом Всероссийского 
общества слепых, депутатом Гос-
думы В.С. Вшивцевым: 

— На юбилее всегда много 
гостей, коллег, друзей — и добрых 
пожеланий. Следующие слова я 
хочу адресовать членам прави-
тельства. Пожелания у вас хоро-
шие, но пора от теоретических 
соображений переходить к серьез-
ным практическим делам. От 
наших организаций поступает мас-
са предложений, просто надо ино-
гда туда заглядывать и осущест-
влять их на практике. Тогда будут 
сниматься очень многие вопросы. 
Мы — и ВОИ, и ВОС, и ВОГ — гото-
вы к этой работе, потому что всегда 
считали себя партнерами государ-
ства и пытались делать все воз-
можное, чтобы вопросы, связан-
ные с соцзащитой, в нашей стране 
решались успешно...

 Среди гостей пленума ЦП ВОИ 
были те, кого точнее можно было 
бы назвать собратьями нашей 
организации. Председатель Цен-
трального правления Белорусско-
го общества инвалидов В.П. Пота-
пенко выступил с приветствием:

— Четвертьвековая история 
наших организаций, — сказал он, 
— неразрывно связана со взаим-
ной поддержкой, нашими общими 
делами и являет собой последова-
тельные этапы в непрерывном 
процессе совершенствования 
форм и методов поиска перспек-
тивных направлений в сфере 
работы построения общества рав-
ных возможностей для людей с 
инвалидностью в наших странах. 
С уверенностью можно сказать, 
что в основу деятельности Все-
российского общества инвалидов 
положены самые новые социаль-
ные технологии, способствующие 
интеграции людей с инвалидно-
стью в гражданское общество, 

обеспечивающие жизненные 
условия, свободные от одиноче-
ства и нужды, предоставляющие 
инвалидам России новые возмож-
ности в самореализации. 

Всероссийское общество инва-
лидов во взаимодействии с род-
ственными организациями инва-
лидов других государств решает 
всеобщие задачи общества, чтобы 
каждый человек, в том числе чело-
век с инвалидностью, жил достой-
но в атмосфере стабильности, 
понимания и уважения. 

Примите наши искренние поже-
лания всем членам Всероссийско-
го общества инвалидов, руковод-
ству ВОИ, лично вам, Александр 
Вадимович! Крепкого здоровья и 
всяческого благополучия, новых 
успехов и дальнейшего стабиль-
ного развития, экономического 
процветания и материального 
достатка.

Председатель Союза организа-
ций инвалидов Украины В.В. На-
заренко передал присутствую-
щим и тем, кто связан с ними рабо-
той и жизнью, искренние поздрав-
ления от инвалидов Украины. 

— Наша организация, — сказал 
он, — была создана чуть позже 
вашей, в 1990 году. С самого нача-
ла ВОИ и Союз организаций инва-
лидов Украины двигались и разви-
вались параллельно как партнеры 
и друзья. Первые законодатель-
ные акты, направленные на защи-
ту инвалидов, принятые в Украине 
и в России, созвучны и по содер-
жанию, и по названию. Несмотря 
на государственные границы, 
пересекать которые сегодня все-
таки стало проще, мы едины! 
Общаясь с собравшимися в зале, 
я понял: мы должны объединяться 
и развивать сотрудничество. 

Хочу отметить вашу огромную 
работу в регионах с теми людьми, 
которых вы опекаете, которым вы 
помогаете. Это очень ответствен-
ная задача — дойти до каждого 
человека в глубинке, помочь ему 
решить вопрос. Задача наших 
организаций — работать с вла-
стью так, чтобы было решено, 

по крайней мере, большинство 
проблем. 

— Мне очень понравилась, — 
отметил В.В. Назаренко, — готов-
ность решать наши проблемы, 
высказанная здесь А.С. Кигимом. 
Побольше бы нам таких руководи-
телей и в центре, и на местах! 
Надеюсь, что и другие руководи-
тели будут обращать больше вни-
мания на проблемы людей с огра-
ниченными возможностями, 
решать их вопросы.

БУДЕТ ТО, ЧТО МЫ ХОТИМ!
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 — Самое главное, мы смогли 
дать людям с ограниченными воз-
можностями надежду, ибо самое 
ужасное для человека — безве-
рие, — подчеркнул представитель 
Дальневосточного Межрегио-
нального совета ВОИ, председа-
тель Амурской областной органи-
зации В.В. Каршакевич. — Чело-
век способен вынести все, кроме 
несправедливости. Благодаря 
усилиям тысяч активистов нашей 
организации, особенно тех, кто 
стоял у ее истоков, мы сумели 
разорвать порочную связь поня-
тий «инвалид» и «несправедли-
вость». Благодаря ВОИ, приняты 
законодательные и нормативно-
правовые акты, которые позволя-
ют решать проблемы людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья так, как они должны 
решаться в XXI веке. 

Владимир Владимирович при-
звал собравшихся: «Дерзайте! 
Творите! Делайте, что вам положе-
но, — и будь, что будет». 

И тут же получил поддержку: 
«А будет не то, что будет, а то, что 
мы хотим!» — бросил в зал репли-
ку А.В. Ломакин-Румянцев.

 — Мы добились права участво-
вать во всех сферах жизни обще-
ства, — подчеркнул в своем высту-

плении представитель Уральского 
МРС, председатель Тюменской 
областной организации А.Б. Тол-
стов. — Это стало возможно бла-
годаря тому, что в организации 
работают люди, которые готовы 
биться над достижением целей, не 
считаясь ни с чем, вкладывая все-
го себя, не рассчитывая на достой-
ную оплату. 

Сегодня ВОИ — это система, 
которая позволяет в решении про-
блем сотрудничать со всеми орга-
нами законодательной и исполни-
тельной власти, это — стройная 
система социальной защиты и 
реабилитации инвалидов. Когда 
нам говорят о дружбе члены пра-
вительства, это дорогого стоит. 
Нужно действительно стать нашим 
другом, чтобы понять, как мы 
хотим перестроить законодатель-
ство, какие реализовать програм-
мы. Я уверен, что направления, 
которые назвал Александр Вади-
мович, будут присущи организа-
ции еще долгие годы. У меня есть 
уверенность в будущем, есть вели-
кая надежда на то, что жизнь будет 
улучшаться. Успеть сделать как 
можно больше нужного и полезно-
го — на этом держится вся наша 
организация, — подчеркнул 
А.Б. Толстов. 

На пленум приехало несколько 
председателей региональных 
организаций с четвертьвековым 
стажем — тех, кто создавал ВОИ
 в далеком 1988 году. Запомнился 
среди них своим ярким выступ-
лением Гаджи Магомедович 
Гаджиев, председатель Даге-
станской республиканской орга-
низации ВОИ – представитель 
Южной МРС. Каждый из них мог 
солидаризироваться со словами 
председателя Вологодской 
областной организации, предста-
вителя Северо-Западного МРС 
Л.Ю. Крюкова:

— 16–17 августа 1988 года я был 
делегатом Учредительного съезда 
ВОИ от Вологодской области. 
Самые зрелые годы моей жизни 

ДОБРО, ПРИНЕСЕННОЕ ЛЮДЯМ

(Окончание на 6-й стр.)
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связаны с ВОИ. Мы полны сил и 
желания работать, решать насущ-
ные задачи. Но чем больше мы 
работаем, тем больше проблем 
появляется у инвалидов. Наверно, 
это закономерно... 

Леонид Юрьевич передал веду-
щему солидный список предложе-
ний от своего МРС. А вот предста-
витель Приволжского МРС ВОИ, 
председатель Пермской краевой 
организации В.И. Шишкина 
решила, что и в праздник не грех 
напомнить о проблемах, тем более 
— связанных с федеральным зако-
нодательством: 

— Нас волнует, — заявила она, 
— каким образом ВОИ будет 
встраиваться в Закон о социально 
ориентированных НКО. При его 
разработке нам не удалось дока-
зать, что мы — огромная членская 
организация, которая не может 
жить только на проектные деньги, 
не может конкурировать с органи-
зациями в четыре человека, где 
многие — родственники. Структу-
ра нашей организации нетипична 
для общественных организаций 
России, и этот закон — одна из 
угроз ее развитию. 

Нас волнует и состояние феде-
рального законодательства в 
целом. Оно способствует разрыву 
между тем, что делается в Москве 
— и тем, что происходит в регио-
нах. Давая многое на откуп регио-
ну, власти ставят развитие в зави-
симость от личных качеств его 
лидера. Захочет ли он выделять 
средства на решение проблем 
инвалидов, насколько активна 
наша организация, чтобы оказы-
вать воздействие?… Нам кажется, 
что на уровне Федерации должна 
быть такая корреляция законов, 
которая не позволяла бы образо-
вываться разрывам в уровне раз-
вития разных регионов и в реше-
нии проблем инвалидов. 

Мы много говорим о доступной 
среде. Однако какая-то мелочь 
в законе позволяет появляться 
повсеместным нарушениям. 
Например, новый СНиП «забыли» 
внести в перечень обязательных к 
исполнению документов. Есте-
ственно, его мало кто выполняет. 
Минрегионразвития РФ должен 
контролировать все, что делается 
в строительстве. Тем не менее, в 
его полномочиях нет проверки 
доступности среды. А нет контро-
ля — нет ответственности. То же 
самое — и в вопросе об инклюзив-
ном образовании… 

Еще один пример: на федераль-
ном уровне не определено, что 
такое «минимальные потребно-
сти». Не определено даже, кто 
должен их определять. В каждом 
регионе они будут трактоваться 

по-своему… Нас пытаются сде-
лать заложниками ситуации, пред-
лагая дать согласование на 
«пандусы-швеллеры», на кнопки 
вызова, которых нет ни в одном 
СНиПе… Этого не должно быть! 

К сожалению, нашу работу часто 
оценивают с политической точки 
зрения. Это тоже неправильно. 
Нашим представителям в Госдуме 
трудно решать наши вопросы, 
потому что они являются предста-
вителями разных партий… Алек-
сандр Вадимович, я говорю это в 
вашу поддержку. Знаю, какую 
большую работу вы проводите и 
как сложно вам бывает. 

На эмоциональное выступление 
В.И. Шишкиной А.В. Ломакин-Ру-
мянцев ответил репликой, которая 
показала, что Центральное прав-
ление ВОИ обеспокоено ситуаци-
ей и пытается ее изменить. «Мы 
надеемся, — проинформировал 
председатель ЦП ВОИ, — что уже в 
этом году выйдет постановление 
правительства, которое сделает 
обязательными требования для 
строителей и архитекторов. Час-
тично этот вопрос будет решен». 

Представитель Сибирского 
МРС, председатель Забайкаль-
ской краевой организации 
А.П. Мартынов предложил сфор-
мировать команду поддержки 
наших спортсменов на Паралим-
пийских играх в Сочи. «Мы обсуж-
даем эту идею, — прокомментиро-
вал предложение А.В. Ломакин-
Румянцев. — Пока в Сочи даже 
еще не бронируют гостиницы. Как 
только все прояснится — сформи-
руем команду!» 

Представляя одного из послед-
них выступающих, А.В. Ломакин-
Румянцев подчеркнул: «На днях 
наша страна отметила 70-летие 
Курской битвы. Слово — участнику 
Великой Отечественной войны, 
бессменному председателю Ки-
ровской областной организации 
ВОИ Олегу Ивановичу Эсауленко». 

Бодрость ветерана, живость его 
речи всколыхнула зал.

— Я очень рад, что среди нас есть 
люди, которые боролись за созда-
ние ВОИ и добились этой цели, — 
подчеркнул О.И. Эсауленко. — Они 
и сегодня руководят ВОИ. От имени 
30 тысяч членов Кировской област-
ной организации ВОИ хочу поже-
лать всем, прежде всего, матери-
ального благополучия, потому что 
без него нельзя желать и здоровья: 
вы знаете, сколько сегодня стоят 
лекарства. И, главное, — дальней-
ших наступательных действий 
в деле защиты инвалидов. 

Я участвовал в боях на Курской 
дуге в июле 1943 года в составе 
181 ордена Ленина Сталинград-
ской дивизии, был тяжело ранен и 
стал инвалидом. Инвалидность я 
тогда воспринимал как трагедию и 
конец своей жизни. Но когда попал 

в госпитале в палату ампутантов, 
увидел: у меня нет одной руки, а 
есть люди, у которых не хватает 
обеих рук или двух ног. Мне сказа-
ли: «Ты — счастливчик!». И правда: 
в моей роте 13 июля было 120 
человек, а к 17 июля осталось 17… 

По поводу интеграции инвалидов 
в общество. Вот как это было тогда. 
В Кировской области я, украинец, 
был чужим человеком. После выпи-
ски из госпиталя поступил на рабо-
ту на кожевенно-обувной комбинат 
имени Коминтерна, одно из круп-
нейших обувных предприятий 
СССР. Хотя по специальности я — 
учитель русского языка и литерату-
ры. Какое-то время поработал — 
назначают директором, несмотря 
на то, что я — инвалид. Я возражал: 
«Ведь я не специалист!» Но мне ска-
зали: «Будешь стараться — будем 
помогать, будешь плохо работать 
— объявим взыскание и снимем с 
работы». За участие в войне у меня 
два ордена — Отечественной войны 
1 степени и Орден Славы, а за рабо-
ту на предприятии — два ордена 
Трудового Красного Знамени, один 
из которых мне вручали в Георгиев-
ском зале Кремля. Разве это — не 
признание государства?..

Пройдя такую школу, я желаю 
всем нынешним руководителям, 
прежде всего, стараться! Ратифи-
кация Конвенции ООН — не венец, 
а начало огромной, тяжелой рабо-
ты. Сами видите: с одной стороны, 
красивые разговоры, с другой — 
наступление на права инвалидов... 

Олег Иванович подарил Прези-
диуму ВОИ дымковскую игрушку 
«Мать с детьми», чтобы, как он ска-
зал, «ВОИ продолжало так же 
заботиться об инвалидах, как эта 
мать о детях». 

Это был, пожалуй, самый ориги-
нальный, но отнюдь не единствен-
ный подарок. Тюменцы вручили А.В. 
Ломакину-Румянцеву его портрет, 
заместитель президента ВОГ Ста-
нислав Иванов — картину неслы-
шащего художника, а председатель 
Калининградской областной орга-
низации ВОИ И.Я. Разиньков — 
герб России, сложенный из янтаря.

Центральное правление ВОИ 
тоже не осталось в долгу. На юби-
лейном пленуме награды получи-
ли лучшие «первички», региональ-
ные контрольно-ревизионные 
комиссии и спортивные организа-
ции ВОИ. 

Сама атмосфера отмеченного 
всеми выступавшими успеха 
25-летней активной работы Все-
российского общества инвалидов 
настроила участников юбилейного 
пленума Центрального правления 
на активизацию усилий по защите 
прав инвалидов — главном 
направлении деятельности ВОИ.

e*=2е!,…= gnŠnb`
Фото Оксаны СМИДОВИЧ 

(Окончание. 
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ГЛАВНЫЙ ИТОГ — ДОБРО, ПРИНЕСЕННОЕ ЛЮДЯМ

Заместитель министра труда и Заместитель министра труда и 
социальной защиты населения РФ социальной защиты населения РФ 
А.В. Вовченко вручает А.В. Вовченко вручает 
председателю ВОИ памятный подарокпредседателю ВОИ памятный подарок

А.В. Ломакин-РумянцевА.В. Ломакин-Румянцев
и Н.В. Чигаренцеви Н.В. Чигаренцев

Вручение памятных наградВручение памятных наград

Г.М. ГаджиевГ.М. Гаджиев
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 Организаторы определили тему пресс-
конференции как «Люди с ограниченными 
возможностями: жизнь в современном 
мире», однако экскурсов в прошлое, по 
понятным причинам, избежать не удалось. 
Более того, именно с этого начал разговор 
участник инициативной группы по созда-
нию ВОИ А.В. Клепиков:

«Если вспоминать середину 80-х годов, 
первое, что приходит в голову: то было 
время ожидания перемен. Инвалиды не 
были исключением. В Советском Союзе 
были всероссийские общества слепых и 
глухих.  Другие инвалиды не были объеди-
нены, хотя понимали: вместе им будет лег-
че решать свои проблемы, а их накопилось 
много. В Москве собралась инициативная 
группа, которая начала обивать пороги 
министерства соцзащиты. Его сотрудники 
с самого начала общались с нами уважи-
тельно, но отговаривали, обещали, что 
наши проблемы и так будут решены. 
В ответ мы заявили, что общество все рав-
но будет создано. 

Известно: если чего-то нельзя запре-
тить, госорганы стараются возглавить 
этот процесс. Так произошло и здесь. 
Видимо, посоветовавшись с политбюро, 
сотрудники министерства вдруг резко 
поменяли курс: раз инвалиды хотят, надо 
помочь им создать общество. При помощи 
государственных органов дело пошло 
быстро. В регионах взяли под козырек и 
начали создавать региональные отделе-
ния. А мы стали писать устав и принципы 
организации общества. Кстати, оказа-
лось, что у нас очень много единомышлен-
ников в регионах.

Государственные органы оказывая нам 
организационную помощь,  особо не дави-
ли. Идея создания общества стала расти 
«снизу».  Так в 1988 году мы вышли на учре-
дительный съезд. Задачи, которые были 
поставлены на нем перед организацией, 
были просты и всем понятны. Они отража-
ли проблемы, которые реально волновали 
инвалидов: установление групп инвалид-
ности, увеличение пенсий, обеспечение 
транспортом... Когда общество начало 
работу, были сформулированы более 
общие задачи, так как стало ясно, что для 
решения вопросов необходимо измене-
ние законодательства. 

Следует отметить большую помощь  
оказанную нам Всероссийским обще-
ством слепых. Во-первых, у них был солид-
ный опыт организационной работы. 
Во-вторых, в то время они были экономи-
чески самостоятельны, и поэтому дали 
нам средства на первый, организацион-
ный период. 

Единственно, в чем проявилась воля 
государства — в подборе кандидатуры 
председателя ВОИ. У нас с самого начала 
лидером был Александр Ломакин-
Румянцев.  Но в ЦК нам рекомендовали 
Алексея Васильевича Дерюгина. Он не 
был членом инициативной группы, но был 
достойным человеком: участником Вели-
кой Отечественной войны, Героем Совет-
ского Союза. Он и стал первым председа-
телем ВОИ, а Александр Вадимович впо-
следствии — его заместителем. Когда мы 
проходили  период становления, статус 
А.В. Дерюгина нам очень помог. С ним 
гораздо проще было пройти чиновничьи 
барьеры»… 

Свою лепту в воспоминания внес и 
Ф.Ф. Нурлыгаянов:

«Я хотел бы отметить, что становление 
организации проходило и в плане финан-
совой независимости. Мы призывали 
государство передать нам те артели, те 
производственные площадки, на которых 

трудились инвалиды. Со временем они 
были переданы министерствам местной 
промышленности и бытового обслужива-
ния. Там, где наши организации успели 
воспользоваться документами, приняты-
ми государством по нашей инициативе, 
экономическая база была создана». 

Однако многие направления деятельно-
сти ВОИ развивались гораздо медленнее.  
«Проблемы, которые стояли перед инва-
лидами четверть века назад, к сожалению, 
до сих пор не решены, — отметил 
О.В. Рысев. — Другое дело, что они 
ви доизменяются. Например, если раньше 
были трудности с выплатой пенсий, то 
сегодня многие жалуются на нехватку 
средств. Однако развиваются и новые 
направления. В ближайшее время одним 
из приоритетов станет принятие феде-
рального  закона по внедрению норм Кон-
венции ООН о правах инвалидов в россий-
ское законодательство. По нашему мне-
нию, он должен качественно поменять 
правовую базу. Документ это очень слож-
ный и, как показала практика Украины и 
Молдовы, прошедших этот путь, не всегда 
приносящий быстрый результат.  Часто 
люди испытывают разочарование, пыта-
ясь найти ответ на вопрос «Что дает Кон-
венция ООН о правах инвалидов в повсед-
невной жизни?… 

 Такая же ситуация складывается и 
вокруг государственной программы 
«Доступная среда». Сейчас субъекты 
Федерации активно принимают регио-
нальные программы. Мы участвуем в 
работе над ними и настаиваем, чтобы 
органы власти не просто согласовывали 
свои действия с организациями инвали-
дов на местах, но и совместно программы 
разрабатывали». 

«Само принятие программы не сделает 
среду доступнее, — подчеркнул А.В. Кле-
пиков. — При всех недостатках этой про-
граммы (мы их ясно видели, еще когда она 
создавалась), хорошо то, что регионы 
начинают по-новому  мыслить. А самое 
главное — отрабатывается понимание 
того, что доступность нужна не только 
инвалидам. Доступная среда универсаль-
на, она удобна для всех живущих. Как 
известно, пандусами пользуются 65% 
людей.  Напомню, что изначально они 
делались для подъезда карет ко дворцу. 
Инвалиды — это конечное «лекало»,  по 
которому определяется, доступна среда 
или нет. В этой новой среде всем должно 
быть комфортно. Это понимание сейчас 
внедряется в головы и чиновников, и архи-
текторов». 

«Вопрос ведь не в количестве принятых 
документов, а в их исполнении, и главное 
— в желании решить задачу, — продолжил 
тему О.В. Рысев. — Один из самых пер-
вых антидискриминационных законов был 
принят в США в 1990 году. Тогда же вышли 
на экран фильмы «Человек дождя», «Рож-
денный 4 июля», «Моя левая нога», «Сле-
пая ярость»… До принятия закона обще-
ство постепенно приучалось к мысли, что 
в нем живут разные люди. Разве герой 
«Человека дождя» вылечился, выиграл 
миллион и стал счастливым? Тем не менее, 
людям мягко внушалось, что люди с осо-
быми потребностями в силу тех или иных 
проблем со здоровьем нуждаются в той 
или иной помощи и поддержке. Мы долж-
ны быть рядом и, по крайней мере, пони-
мать их проблемы, а лучше — научиться их 
решать… 

У нас же появился закон, а понимания в 
обществе не было. То, что получилось, 
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВОИ —  
КАК МИГ И КАК ЭПОХА
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очень точно определяют слова М.А. Бул-
гакова: «Разруха не в клозетах, а в голо-
вах». Как только эта разруха уйдет из 
голов, не будет как бы «глупых» панду-
сов, непонятно для кого удобных швел-
леров на лестницах… Поэтому мы все 
время говорим: «Привлекайте обще-
ственные организации инвалидов! 
Делайте их своими соратниками в этих 
вопросах! Вам же будет проще!»

 Сейчас меняется нормативная база, 
но применять ее, к сожалению, стано-
вится не проще, чем раньше. Представь-
те, что СНиП 35-01-2001 (обязательный 
для исполнения!) открывались пунктом 
1.1: «При новом проектировании и рекон-
струкции общественных, жилых и про-
мышленных зданий следует, КАК ПРА-
ВИЛО (выделено мной — Е.З.), преду-
сматривать для инвалидов и граждан 
других маломобильных групп населения 
условия жизнедеятельности, равные с 
остальными категориями населения». 
Это «как правило» дезавуировало всю 
законодательную жесткость… 

Я согласен с Александром Васильеви-
чем: за год такие вопросы не решаются. 
Когда в Великобритании был принят  
национальный стандарт доступности, в 
маленькой Северной Ирландии приняли 
программу  переоборудования зданий, 
построенных в XVIII —  XIX веках сроком 
на 25 лет. При этом все новые здания и 
сооружения должны быть безусловно 
доступным для всех. И никаких «К нам 
инвалиды не ходят…».

 Зайдите в магазины АШАН или ИКЕА и 
посмотрите, сколько там семей с 
маленькими детьми в колясках! Доступ-
ность — проблема не инвалидов, а 
общества. Когда мы говорим об универ-
сальном дизайне, речь идет о новом 
качестве жизни для всех граждан. Если 
государство попытается реально решить 
этот вопрос, в жизненной сфере могут 
произойти изменения в лучшую сто-
рону».

А.В. Клепиков напомнил собравшим-
ся, что уже в 1988 году  ВОИ добивалось, 
чтобы работающие инвалиды получали 
и пенсию, и зарплату, и добились этого, 
правда, уже не в СССР, а в новой Рос-
сии… Когда смотришь на прошедшие 
25 лет, видишь, что проблем по-прежне-
му много и они созвучны тем, что были 
четверть века назад. Это — проблемы 
медико-социальной экспертизы, пен-
сий, лекарственного обеспечения, 
санаторно-курортного лечения… Но 
сегодня они ставятся на другом уровне. 
Если мы говорим о санаторно-курортном 
лечении, то сегодня мы говорим уже не о 
том, что оно вообще нужно, а о том, что-
бы оно было доступно определенным 
группам людей, причем имеем в виду как 
физическую, так и материальную 
доступность. 

Большой заслугой ВОИ я считаю вне-
дрение в законодательство понятия 

«ребенок-инвалид». В СССР его просто 
не было, там даже диагноз ДЦП ставил-
ся только детям старше трех лет. А сей-
час проблема стоит в том, как внедрить в 
практику методы ранней диагностики и 
лечения.  Мы также проводили первые 
социокультурные мероприятия (фести-
вали, гала-концерты). Сегодня это стало 
неотъемлемым элементом государ-
ственной политики в работе с инвалида-
ми. В 1988 году мы даже не ставили про-
блему доступного туризма, а сегодня он 
активно развивается. Стремительно 
поднялось паралимпийское движение. 
Если в начале мы с трудом пробивали 
деньги на проведение соревнований, 
чтобы они стали строкой в бюджете, то 
сегодня это — норма…

 Вслед за нами появилось множество 
различных организаций инвалидов. Их 
развитие, их многообразие позволяет 
по-разному заострять проблемы перед 
правительством и чиновниками. 

Можно спорить о том, мало или много 
сделано.  Конечно, нам всегда хочется, 
чтобы проблемы решались быстро. Но 
социальные процессы идут медленно, 
поэтому хорошо уже то, что они идут и 
развиваются. Решение проблем на госу-
дарственном уровне — это всегда ком-
промисс между желаемым и возмож-
ным. Некоторые из них, например, про-
блему обеспечения автотранспортом, 

приходится возвращать в повестку дня, 
потому что приемлемого решения на 
сегодня нет. В этих вопросах ВОИ и дру-
гие общественные организации должны 
идти согласованно, дополняя друг 
друга. Не надо тягаться, кто больше 
сделал».

О развитии спортивного направления 
рассказал его куратор Ф.Ф. Нурлыгая-
нов: «Когда Сочи был только номинан-
том на проведение Олимпиады, руко-
водство ВОИ решило, что с 2007 года 
будет проводить там ежегодный всерос-
сийский физкультурно-спортивный 
фестиваль инвалидов. Мы собираем тех 
ребят, которые, может быть, не добились 
больших успехов в спорте высших дости-
жений, но хотят регулярно заниматься и 
совершенствоваться. В его рамках мы 
каждый раз проводим мастер-классы по 
паралимпийским видам спорта, чтобы 
они получали большую популярность в 
России.  Проводили мы и семинары по 
доступности, в которых участвовал и 
оргкомитет «Сочи-2014», и Российский 

международный олимпийский универ-
ситет. Тем самым ВОИ внесло свой вклад 
в подготовку жителей Сочи к тому, что в 
марте 2014 года их ждет наплыв спор-
тсменов и болельщиков с инвалид-
ностью. 

На Паралимпийские игры приедет 
600–700 спортсменов. В прошлом году 
на наш фестиваль приехало 500 чело-
век. Это — отличный тренинг для персо-
нала железнодорожного и аэровокзала 
и других инфраструктурных объектов. 
Сейчас мы хотим сформировать боль-
шую группу болельщиков на Паралимпи-
аду, тоже человек 500, которые посмо-
трят, насколько Сочи стал доступен для 
людей с инвалидностью. Они развезут 
эти наработки по всей России». 

Так разговор плавно перешел в день 
сегодняшний. Журналисты поинтересо-
вались, как обстоят дела с трудоустрой-
ством инвалидов. «Мы — за появление 
рабочих мест на открытом рынке труда, 
— заверил О.В. Рысев. — Что делать 
для этого государству? Вести целена-
правленную работу. Недавно мне позво-
нили из одной консалтинговой компании 
и попросили найти инвалидов на долж-
ность курьеров. Это говорит об уровне 
понимания. Социальную ориентирован-
ность тоже надо воспитывать, чтобы 
люди понимали: среди инвалидов есть и 
экономисты, и юристы, и очень квалифи-
цированные программисты и компью-
терные дизайнеры. И еще надо пони-
мать: рынок труда — это улица с двусто-
ронним движением. С одной стороны, 
должны быть люди, которые активно 
ищут конкретную работу, а с другой — 
предприниматели, которые готовы их 
взять».

«В этом году я узнал, что существуют 
не только социально ориентированные 
предприятия, но даже праздник соци-
ально ориентированного бизнеса, — 
подхватил тему А.В. Клепиков. — 
Конечно, нужен закон о социально ори-
ентированных предприятиях. Государ-
ство должно дать им определенные 
гарантии. На сегодня этот вопрос не 
урегулирован, и это рождает массу про-
блем. В налоговой сфере есть понятие 
«на усмотрение инспектора». Социаль-
но ориентированный бизнес сегодня 
отдан на усмотрение чиновника. Из-за 
этого и возникают проблемы. Сейчас 
закон разрабатывается Торгово-
промышленной палатой РФ. Затем его 
нужно будет принять и самое главное 
— исполнять. (Бывает, что закон напи-
сан правильно, а правоприменительная 
практика корректирует его не в лучшую 
сторону.)»

После этого Александр Васильевич 
плавно перешел к законодательной дея-
тельности ВОИ. «Сегодня мы работаем и 
с законодательной, и с исполнительной 
властью. Работать в Госдуме сегодня не 
так интересно как в в 90-е годы , так как 
законодательные инициативы, которые 
идут не от «Единой России» или Прави-
тельства, очень трудно проходят. Спо-
ров стало меньше, наши вопросы прохо-
дят, но сложнее. 

Что касается исполнительной власти, 
тут вопрос более сложен, так как многое 
зависит от руководителя конкретного 
государственного органа. Если он 
настроен на диалог, работать хоть труд-
но, но можно. Ты даешь свои рекоменда-
ции, а к ним либо прислушиваются, либо  
нет. Но бывает и иначе. 10 лет назад в 
ряде государственных органов сотруд-
никам запретили знакомить кого бы то 
ни было с проектами законов, чтобы 
скандальные законопроекты не обсуж-
дались раньше, чем они будут в Государ-
ственной думе. В результате сотрудни-
чество было осложнено. Сейчас с этим 
стало проще. Так, нынешнее руковод-
ство Министерства  труда и социальной 
защиты в постоянном диалоге и открыто 
для сотрудничества».

Своими ответами участники пресс-
конференции расширили заявленную 
тему, дав журналистам, а через них — 
всему обществу, многогранное пред-
ставление о том, чем живет Всероссий-
ское общество инвалидов последние 
четверть века. Для которого 25 лет — 
это и миг, и эпоха.

e*=2е!,…= gnŠnb`

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВОИ —  
КАК МИГ И КАК ЭПОХА

m= %“2!,е C!%Kлем

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
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На выставке были представлены 
работы 39 авторов из 31 региона 
Российской Федерации. На 
небольшой выставочной площади 
в фойе Конгресс-центра экспони-
ровались более 60 предметов 
декоративно-прикладного искус-
ства и 30 живописных картин.

 — Творчество, как ничто другое, 
— сказал председатель ВОИ, — 
помогает человеку преодолеть 
себя, преодолеть недуг, поверить, 
что ты нужен людям. Пока человек 
творит, его не сломить, и это — 
самое важное!»

Оказалось, что участники 
выставки приготовили руководи-
телю ВОИ подарок — картину 
работы молодой московской 
художницы, лауреата премии 
«Филантроп» 2010 года Екатерины 
Крицкой, изображающую ангела. 
Екатерина не перестает удивлять 
своими работами в технике кол-
лажной живописи. Вручая полотно 
дочери, ее мама, художник и педа-
гог, руководитель проекта «Арт-
чудеса» детского центра «Святая 
Татьяна» Ирина Нефедова сказа-
ла: «Дорогие друзья! Мы вместе 
25 лет. Что такое 25 лет? Это — 
миг, и это — вечность. Все, кто 
здесь присутствует, работают, 
творчески проживают каждый миг 
своей жизни. Жить творчески — 
это наша цель, а без цели нет жиз-
ни. Огромное спасибо ВОИ за то, 
что оно поддерживает этих людей. 
Они знают: вы им поможете».

«Благодаря таким людям, как 
вы, наша организация всегда 
будет жить и, более того, всегда 
будет молодой!» — парировал 
А.В. Ломакин-Румянцев. Впрочем, 
его слова с полным правом мог 
отнести к себе каждый участник 
фестиваля. Преодолевая сопро-
тивление материала, времени, 
собственного тела, они, каждый 
по-своему, творят из мгновений 
жизни вечную красоту искусства.

Президент фонда «Филантроп» 
Г.В. Аничкин вручил дипломы 
всем участникам выставки. С 
теплым, душевным словом обра-
тилась к присутствующим лауреат 
Международной премии «Филан-
троп», художник по росписи ткани 
Е.И. Михайлова — она пожелала 
участникам выставки успехов на 
творческом пути к Международ-
ной премии «Филантроп» — 2014. 

Со словами благодарности 
обратился к организаторам меро-
приятия участник выставки, 
художник-гравер из Московской 
области Анатолий Павлович 
Марасанов, чьи работы отлича-
ются точностью и кропотливостью 
исполнения.

Ярким и запоминающимся ста-
ло выступление башкирского лау-
реата — художника, исполнителя и 
поэта Фаниля Сафуановича Яма-
наева, который вместе с руково-
дителем фольклорного вокально-
инструментального ансамбля 
«Аманат» под звуки флейты испол-
нил несколько куплетов песни 
«Подмосковные вечера». 

После официального открытия 
выставки художники долго обща-
лись между собой, демонстрируя 
свои достижения, рассказывали 

гостям о технике исполнения худо-
жественных работ, творческих 
замыслах и дальнейших планах. 
Все желающие могли оставить в 
новой книге отзывов фонда 
«Филантропа» свои впечатления и 
пожелания.
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Много работ, выполненных 
художниками из Московской обла-
сти. Бисероплетение показали 
Татьяна Владимировна Матвеева 
и Любовь Васильевна Майорова. 
Резьбу по дереву демонстрировал 
Борис Иосифович Федоезжин, 
вышивку лентами — Галина Вик-
торовна Толстова. Нарядные 
изделия из теста показала Марга-
рита Всеволодовна Строева, 
куклы представила Галина Федо-
ровна Крюкова. 

Особо хочется сказать о работах 
Абдулы Гамзатовича Юсупова из 
Дагестана. Невозможно было сразу 
понять, из чего выполнен этот 
коньячный набор — высокий кувшин 
и шесть бокалов на подносе. Лишь, 
взяв бокал в руки, ощущаешь лег-
кость… дерева и поражаешься 
мастерству автора. Его резьба по 
дереву добротно и богато инкрусти-
рована, покрыта лаком. Сабля в 
деревянном футляре, трость, чаша 
выполнены безукоризненно. 

Вышитые работы Татьяны Ива-
новны Жоховой из Владимирской 
области на расстоянии представ-
ляются живописью, а подойдя 
поближе видишь, что это гобеле-
новый шов. 

Алексей Разумов из города 
Тольятти (Самарская область) 
мастерит модели зданий из спи-
чек. Его нарядные, словно прянич-
ные домики, церковки и мельнички 
подкупают простотой и вырази-
тельностью, свойственной народ-
ной игрушке. Поделками и панно 
из бересты порадовала Татьяна 
Алексеевна Харитонова из Ар-
хангельской области. 

Самой маленькой участнице 
выставки Айгузель Жаксылыко-
вой из Казахстана (г. Байконур) 
всего семь лет. Она привезла две 
сюжетные композиции из бисера, 
и всеми была отмечена ее акку-
ратность, трудолюбие, усидчи-
вость и умение творчески мыс-
лить. Для нее приготовили неболь-
шой подарок, но девочка, сильно 
застеснявшись, так и не вышла его 
получить. Пришлось президенту 
фонда «Филантроп» Г.В. Аничкину 
самому подойти к маленькой Айгу-
зель и поздравить ее. Как только 
из пакета появилась мягкая игруш-
ка, стеснение девочки куда-то уле-
тучилось, и она заулыбалась. 

А самая опытная участница 
выставки Галина Игоревна Бого-
мягкова (Тульская область) — ей 
76 лет — охотно делилась секрета-
ми бисероплетения и плетения из 
ткани женских украшений, кото-
рые удивляли зрителей своим раз-
нообразием.

Тяга к родным истокам побудила 
инвалида с детства, учительницу 
музыки из Чувашии Евгению Жаче-
ву в 40 лет взяться за освоение 

ДУХ НЕ БЫВАЕТ ИНВАЛИДОМ

(Продолжение на 10-й стр.)
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народной вышивки. Сегодня, 30 с лиш-
ним лет спустя, она — признанный 
мастер в этой сфере, автор книг и ста-
тей по чувашской народной вышивке. 
Надо было видеть, с каким увлечением 
Евгения Николаевна рассказывала 
зрителям о символике чувашских узо-
ров, вобравших в себя и легкие ладьи, 
и животных, и птиц, и космос…

Пожалуй, самыми большими живо-
писными работами на выставке были 
полотна, выполненные Вячеславом 
Дмитриевичем Мирошниковым из 
Санкт-Петербурга. Порадовали живо-
писные работы Дениса Валерьевича 
Мясникова (Тюменская область). 
Изыскана и реалистична живопись 
Дмитрия Анатольевича Савелькаева 
(Орловская область) — чувствуется 
рука профессионального мастера.

«Мне очень хотелось показать свое 
творчество, посмотреть на работы 
других… Хочется искать, творить, 
реализовывать себя, и фестиваль дал 
мне в этом мощный стимул», — при-
знался молодой колясочник из Калуги 
Егор Мамонов. Именно творчество 
помогло ему поверить в себя после 
тяжелой травмы. Зрителей же его 
картины погружают в мир, мягкой, 
доброй фантазии, уходящей корнями 
в русскую сказку. 

Казалось бы, совершенно иная 
жизнь предстает на графических 

листах Эсет Чамаевой из Чечни. 
Дикие горы, крепостные башни, стада 
коз, деревья, повисшие над пропа-
стью… В этих работах ясно чувствует-
ся неразрывная связь художника с 
национальными корнями. 

Графика Дениса Валерьевича Кур-
дюкова (Республика Калмыкия) 
потрясает тем, что она выполнена 
нетрадиционно — он рисует, держа 
карандаш в зубах, и хочет попробо-
вать писать маслом. 

Конечно, на выставке в Конгресс-
центре Центра международной тор-
говли были и другие работы (прежде 
всего — живописные), авторы которых 
стремятся следовать течениям совре-
менного искусства. Однако не они 
привлекали внимание большинства 
зрителей. Люди тянулись к тому, что 
близко и понятно каждому человеку, 
не утратившему связь с прошлым. 
Думаю, не ошибемся, если назовем 
большинство ее участников народны-
ми художниками — теми, кто вышел 
из народа и воплощает в своих рабо-
тах его понимание Прекрасного.

Много талантливых людей показали 
на выставке свое мастерство, поде-
лились опытом, пообщались друг с 
другом. Теплые слова, сказанные 
на вернисаже, будут согревать их 
сердца и останутся в памяти надолго. 
Поистине, творчество не знает 
границ, и участники фестиваля «Вме-
сте мы сможем больше!» подтверж-
дают это.

ДУХ НЕ БЫВАЕТ ИНВАЛИДОМ
(Продолжение.  

Начало на 9-й стр.)
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Небольшой зал старинного особнячка 
был не просто полон, а набит до отказа. «Мы 
ждали человек 50, а приехало больше сот-
ни!» — то ли радовались, то ли сокрушались 
организаторы.

Первым взял слово руководитель Испол-
нительной дирекции фестиваля «Вместе мы 
сможем больше!», президент фонда 
«Филантроп» Геннадий Аничкин. Он 
напомнил, что фонд «Филантроп» — это 
организация, единственным учредителем 
которой является Всероссийское общество 
инвалидов. «Мы чуть моложе его — в этом 
году нам исполнилось 23 года. Фонд был 
создан, в первую очередь, для того, чтобы 
выявлять по всей нашей огромной стране 
талантливых людей, показывать обществу, 
что десятая часть населения страны — это 
талантливые, мужественные люди. 

Сегодня наша встреча проходит в нео-
бычном месте. Буквально в 50 метрах отсю-
да стоял дом, в котором родился Пушкин. 
А чуть дальше — Елоховская церковь, в 
которой его крестили. Это — святое место! 
Наша гостиная — первое событие фестива-
ля, посвященного 25-летию ВОИ. Сегодня 
вы послушаете талантливых людей, которые 
приехали из разных уголков страны!»

Затем на сцену поднялась Елена Букуро-
ва из Краснодарского края. Елена — номи-
нант премии «Филантроп» 2000 года, побе-
дитель множества краевых конкурсов, в том 
числе — окружного этапа конкурса «Я — 
автор». У нее вышел сборник стихов «Жизнь 
— ожиданье». Но на этом фестивале изящ-
ной молодой женщине на коляске выпала 
особая честь: строчка из ее стихотворения, 
посвященного юбилею ВОИ, дала название 
всему мероприятию. Позже она призналась: 
«Я была очень удивлена, когда увидела в 
программке фестиваля строчку из своего 
стихотворения. Писала просто, от души. 
Сидела ранней весной в саду: все цветет, 
птицы поют… Наверно, потому стихи и выш-
ли такими жизнеутверждающими». 

Впрочем, выражений, которые могли бы 
стать девизом праздника, в тот день про-
звучало немало. «Эта дата — праздник объ-
единения, дружбы и взаимопонимания, 
праздник мужества и стойкости», — подчер-
кнула поэтесса из Саратовской области 
Мария Шилова. А вот — двустишие из ее 
стихотворения:

Чтоб не сломаться на бегу,
Собой остаться я смогу!

Откровением для многих стало и высту-
пление юной осетинки Айны Макиевой. 
Она спела отрывок из молитвы «Царица 
Небесная», музыку и слова которой сочини-
ла сама. Думаю, не мне одной казалось, что 
эта девушка молится за всех, собравшихся 
в зале. 

Недаром гость литературной гостиной, 
член жюри Международной премии «Филан-
троп», вице-президент Ассоциации литера-

турных объединений Москвы, лауреат Все-
мирной премии МАПП Сергей Иванович 
Коротков признался: «Я очень рад, что при-
нимаю участие в этом чудесном празднике. 
Здесь я столкнулся с множеством замеча-
тельных, талантливых, мужественных 
людей. Надеюсь, наше сотрудничество 
будет продолжаться». А потом прочитал 
свои стихи, в которых тоже была строчка-
афоризм: «Дух не бывает инвалидом»… 

Впрочем, открытий на празднике было 
немало. 13-летний Даниил Сухоносов из 
Костромы не по-детски проникновенно про-
читал стихотворение «Я отроком вступил на 
царский трон!». Долсон Жамбалова позна-
комила слушателей с народной бурятской 
песней, а Мария Черкасова из Твери пове-
дала в стихах о своих раздумьях. Жизнера-
достную атмосферу праздника поддержал 
поэт и гармонист из Самарской области 
Анатолий Кириллин. 

Но особую роль в сохранении внимания 
переполненного зала сыграла красавица-
ведущая с говорящим именем Венера. Она 
постоянно вовлекала слушателей в диалог 
и даже подвигла их на коллективное сочи-
нение стихотворения. 

Когда же на импровизированную сцену 
вступил почетный гость фестиваля, народ-
ный артист СССР и Республики Беларусь, 
председатель Белорусского Союза компо-
зиторов, президент Международной ассо-
циации «Культура — миру» Игорь Михайло-
вич Лученок, зрители просто замерли. А он, 
как со старыми друзьями, начал делиться 
с собравшимися своими воспоминаниями.

«Когда-то я был здоров, теперь, после 
операции, стал инвалидом, но это не важно. 

Важно другое: мне повезло в жизни. Я окон-
чил три консерватории — Минскую, Ленин-
градскую и Московскую. В Московской 
учился у Тихона Николаевича Хренникова. 
А потом в Минске русский человек из города 
Свердловска создал ансамбль «Песняры», 
который пел мои песни. Мы с ними ездили в 
тур по США — это называлось «русское 
вторжение на роковом фронте». Мне повез-
ло, что у нас был талантливый певец Виктор 
Вуячич. В далеком 1969 году он пробил в 
Москве нашу поездку в Чили… Мне повезло, 
что в Белоруссии есть ансамбли, которые 
продолжают традиции «Песняров», — 
«Сябры», «Верасы». Белорусы — народ 
песенный, и Лукашенко это поощряет. Мне 
повезло, что я объездил весь Советский 
Союз. Помните: «Растаял в далеком тумане 
Рыбачий…». Я много раз бывал там, на 
Северном флоте — ведь это единственное 
место в СССР, где фашисты не продвину-
лись ни на пядь в глубь нашей земли. И сей-
час мои песни издаются на дисках… Я стре-
мился стать выдающимся, и мне помогли в 
этом многие исполнители: Иосиф Кобзон, 
Тамара Гвердцители, Лев Лещенко… Песня, 
в рождении которой участвуют поэт, компо-
зитор и исполнитель, оставляет о себе 
память в народе. А память — самое дорогое 
в жизни». 

Когда Игорь Михайлович стал наигрывать 
свои мелодии на рояле, зал дружно подхва-
тывал слова. Неудивительно, что после 
окончания программы участники гостиной 
уговорили Лученка сняться на память…

&)2%K …е “л%м=2ь“  …= Kег3,
“%K%L %“2=2ь“    “м%г3![

(Продолжение на 12-й стр.)

Поэтесса Мария ШиловаПоэтесса Мария Шилова

Писатель Сергей КоротковПисатель Сергей Коротков

  Композитор Игорь Лученок Композитор Игорь Лученок

Ведущая гостиной Венера БаязитВедущая гостиной Венера Баязит
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Представление носило симво-
личное название — «Триумф 
добра». Добро, сделанное для 
людей, есть главный итог 25-лет-
ней деятельности Всероссийского 
общества инвалидов, и в течение 
всего концерта на экранах транс-
лировались кадры из богатой 
событиями истории ВОИ. 

Накануне торжественного собы-
тия в адрес ВОИ пришли поздрав-
ления от Министра труда и соци-
альной защиты РФ М.А. Топилина, 
викария Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Панте-
леймона, Секретаря Общест-
венной палаты РФ Е.П. Велихова, 
вице-президента Торгово-про-
мышленной палаты РФ А.М. Рыба-
кова. 

Многие поздравления прозву-
чали на торжественном пленуме 
ЦП ВОИ, а на концерте участни-
ков и гостей фестиваля привет-
ствовала первый заместитель 
руководителя Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы Татьяна Алексан-
дровна Потяева. Она передала 
поздравление от министра пра-
вительства Москвы В.А. Петрося-
на и зачитала адрес от имени 
временно исполняющего обязан-
ности мэра Москвы С.С. Собяни-
на. С ответными словами благо-
дарности выступил первый заме-
ститель председателя ВОИ Олег 
Викторович Рысев, который 
напомнил всем собравшимся в 
зале, что всегда надо «верить, 
объединяться и искать».

Около 50 лауреатов фестиваля 
«Вместе мы сможем больше!» 
продемонстрировали свое искус-
ство на сцене Зала церковных 
Соборов. Народный и эстрадный 
вокал, инструментальное испол-
нение, художественное чтение, 
народный танец и танцы на коля-
сках, жестовое пение — таково 

было наполнение концерта. Зри-
тели могли перенестись во мно-
гие уголки необъятной России с 
их самобытными национальными 
ритмами и нарядами. Всех неска-
занно тронули «Подмосковные 
вечера», исполненные на якут-
ском языке. Концерт воочию пока-
зал братское единение народов 
огромной страны. 

О единении народов России и 
Белоруссии говорил и народный 
артист СССР, композитор Игорь 
Михайлович Лученок, специаль-
но приехавший в Москву на юби-
лейные торжества ВОИ. Он, чьи 
мелодии знакомы большинству 
россиян старшего поколения, 
стоял у истоков фестивального 
движения ВОИ, помогал в орга-
низации первого российско-
белорусского фестиваля творче-
ства инвалидов, до сих пор помо-
гает талантливым людям с огра-
ничениями в здоровье и работает 
в жюри Международной премии 
«Филантроп». 

Свои поздравления участникам 
фестиваля передал еще один зна-
комый миллионам россиян чело-
век, причастный к фестивалям 
ВОИ — заслуженная артистка Рос-
сии Наталья Варлей. Она была 
одним из рецензентов первого 
всероссийского сборника поэтов-
инвалидов «Душа — птица воль-
ная» и сама пишет стихи. На кон-
церте любимая актриса прочла 
свои поэтические строки и спела 
при поддержке зала песню из 
популярного советского кино-
фильма. 

Творческий подарок препод-
несла и Светлана Лазарева. 
Известная певица сказала, что 
мероприятий, подобных фести-
валю «Вместе мы сможем боль-
ше!», в нашей жизни должно 
быть значительно больше, толь-
ко тогда люди станут мягче 
душой. Для участников и гостей 
юбилейных мероприятий высту-
пили также народный артист 
России Юрий Назаров и заслу-

m=д% "е!,2ь,
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ДУХ НЕ БЫВАЕТ ИНВАЛИДОМ
(Продолжение.

Начало на 9-й стр.)

Т.А. Потяева

В центре сцены ведущие концерта  Евгения Воскобойникова и Андрей Раннев
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женная артистка Людмила 
Мальцева, победитель телеви-
зионных конкурсов Руслан 
Алехно и народный артист Рос-
сии Дмитрий Харатьян.

Вместе с лауреатами фести-
валя в совместных номерах на 
сцену выходили воспитанники 
Красногорского хореографиче-
ского училища и Народного 
ансамбля танца «Калинка». Клас-
сические мелодии исполнил 
камерный оркестр «Татьянин 
день», а нарядные «Маргаритки» 
преподносили всем выступаю-
щим букеты цветов.

Концерт «Триумф добра» пока-
зал высокий уровень артистов-
инвалидов, недаром фестиваль 
«Вместе мы сможем больше!» 
являлся фестивалем фестивалей, 
вобравшим в себя все лучшее, 
что имеется в мире Творчества и 
Преодоления. И недаром среди 
участников концерта были лауре-
аты Международной премии 
«Филантроп» — артисты, при-
знанные на профессиональном 
уровне. Выступления Михаила 
Седойкина из Хабаровского края, 
Екатерины Ворошиловой из 
Республики Чувашия, Зарины 
Бикмуллиной из Татарстана, 
ансамбля «Гротеск» из Перми не 
оставили зал равнодушным, 
впрочем, как и все остальные лау-
реаты фестиваля, выходившие на 
сцену.

Неожиданным аккордом для 
зрителей прозвучало видео-
приветствие с борта Междуна-
родной космической станции от 
российского экипажа во главе с 
Павлом Виноградовым. Космо-
навты говорили о звезде под 
названием «ВОИ», и сертификат 
на эту звезду организации-
юбиляру в лице Олега Рысева вру-
чил президент фонда «Филан-
троп» Геннадий Аничкин, руково-
дитель Исполнительной дирекции 
фестиваля. Так в год 25-летия 
Всероссийское общество инва-
лидов обрело свою звезду — 
«ВОИ-25», зарегистрированную в 
Международном каталоге небес-
ных тел.

Концерт «Триумф добра», 
направляемый телеведущими 
Евгенией Воскобойниковой и 
Андреем Ранневым, прошел на 
«одном дыхании». Несмотря на 
его немалую продолжительность, 
а он длился более двух часов без 
перерыва, далеко не все лауреа-
ты фестиваля «Вместе мы сможем 
больше!», приехавшие в Москву 
на юбилейные мероприятия, 
смогли продемонстрировать свое 

Наталья ВарлейНаталья Варлей

Дмитрий Харатьян

Г.В. АничкинГ.В. Аничкин

Людмила Мальцева и Юрий НазаровЛюдмила Мальцева и Юрий Назаров
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искусство. Такая возможность им 
была предоставлена на заключи-
тельном торжественном вечере, 
который был устроен в Конгресс-
зале Центра международной тор-
говли. 
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Импровизированную сцену 
окружали бронзовые «скульпту-
ры», которые в один момент вдруг 
ожили, заскользили в танце и уда-
лились, освободив пространство 
для тех, кто желал выступить, а 
таких было еще очень много — 
более 60 певцов и танцоров. 

Сюда, на вечер в ЦМТ, поздра-
вить участников и гостей юбилея 
ВОИ пришли известные люди — 
заслуженная артистка России 
Светлана Светличная, писатель-
сатирик Анатолий Трушкин, попу-
лярный актер театра и кино Олег 
Акулич и «Профессор» Алексей 
Лебединский. Люди пели, танце-
вали и насаждались обществом 
друг друга. Здесь все были СВОИ! 
Вечер завершил Всероссийский 
фестиваль «Вместе мы сможем 
больше!» и торжественные меро-
приятия, посвященные 25-летию 
Всероссийского общества инва-
лидов.

Репортажи с юбилейных 
мероприятий вели 
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* * *
Организаторы — ЦП ВОИ и фонд 

«Филантроп» — благодарят всех 
участников мероприятий: гене-
рального партнера фестиваля — 
Торгово-промышленную палату 
РФ, информационных партнеров 
— «Российскую газету», газеты 
«Труд», «Надежда», «Русский инва-
лид», РИА «Новости», ВГТРК, 
«ТВ-Центр», а также спонсоров — 
АКБ «Пересвет», Конгресс-центр 
ЦМТ, АФК «Система», Часовой 
завод «Мактайм», компании «Ив 
Роше», «ГенЛекс», «Розовый сад», 
«МК-Флора».

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Галерея открыла новый сезон Общедо-
ступных музыкальных собраний высту-
плением Ансамбля скрипачей, под управ-
лением Заслуженной артистки России 
Людмилы Муриной, Национального 
филармонического оркестра России. 
Художественный руководитель и главный 
дирижер оркестра — народный артист 
СССР, лауреат Государственных премий 
Владимир Спиваков. 

Открытие проекта «Общедоступные 
музыкальные собрания в Картинной гале-
рее Ильи Глазунова» состоялось в мае 
месяце в одном из залов Галереи в окру-
жении полотен художника, составляющих 
действующую экспозицию музея.

24 сентября гостей ждала незабывае-
мая встреча с поистине уникальным кол-
лективом, который уже успел порадовать 
своими выступлениями многих и многих 

слушателей в нашей стране и за рубежом. 
В исполнении ансамбля прозвучали про-
изведения Баха, Мендельсона, Брамса, 
Оффенбаха, Дворжака, Денику, Глазуно-
ва, Чайковского, Римского-Корсакова. 

Традиционно перед началом концертов 
зрителей ожидают интересные экскурси-
онные программы по экспозиционным 
залам Галереи. Начало экскурсий в 17 ч. 
30 мин. 

Ансамбль скрипачей Национального 
филармонического оркестра России  — 
достойный продолжатель лучших тради-
ций российской культуры. Так же, как 
составивший славу русской исполнитель-
ской школы ансамбль скрипачей Большо-
го театра России под управлением Юлия 
Реентовича, в состав которого входили 
артисты оркестра Большого театра, он 
состоит только из музыкантов своего род-

ного коллектива — Национального филар-
монического оркестра России (НФОР).

Ансамбль скрипачей НФОР, возникший 
в 2004 году, объединил группу едино-
мышленников, на протяжении многих лет 
работающих в оркестре. Со дня своего 
основания в состав ансамбля входит еще 
один неизменный участник — выпускник 
Российской Академии Музыки им. Гнеси-
ных, постоянный концертмейстер — 
пианист Юрий Панов.

За годы своего существования ансамбль 
накопил обширный скрипичный реперту-
ар. В него входят многие любимые публи-
кой произведения. Известные классиче-
ские миниатюры и специально переложен-
ные для ансамбля скрипачей популярные 
произведения составляют золотой фонд 
коллектива. Это сочинения Мендельсона, 
Брамса, Дворжака, Паганини, Рахманино-

ва, Глазунова, Мусоргского, Моцарта, 
Шуберта. Также коллектив включает в свои 
концертные программы и произведения 
композиторов XX века, современных авто-
ров — Сапожнина, Джоплина, Гарделя, 
Чаплина, Ярадиера, Шостаковича, Хачату-
ряна, Игоря Фролова.

Ансамбль скрипачей НФОР под управ-
лением Людмилы Муриной, как самостоя-
тельный сформировавшийся коллектив, 
с успехом выступает на самых различных 
концертных площадках. Это выступления 
и на сценах домов культуры, и на сцене 
московского Международного дома 
музыки, в посольстве РФ в Вашингтоне и 
на фестивале в Кольмаре.  За непродол-
жительное время своего существования 
Ансамбль скрипачей НФОР завоевал при-
знание у слушателей и приобрел множе-
ство поклонников.
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в «Картинной галерее Ильи Глазунова»

Светлана Светличная
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Маргарита Михайловна КОЛ-
ПАЩИКОВА, председатель орга-
низации ВОИ Республики Коми, 
председатель Общественной 
палаты Республики Коми, заме-
ститель председателя Совета по 
проблемам женщин-инвалидов:

— Участие в юбилейном пленуме 
— это подведение итогов. Кроме 
того, хочется увидеть старых дру-
зей, узнать, чем живут другие орга-
низации. Думаю, на пленуме мы 
услышим и о перспективах разви-
тия ВОИ.

— А как вы защищаете права 
инвалидов в Общественной палате 
Республики Коми?

— Общественная палата не может 
защищать чьи-либо права, это не ее 
функция. Она поднимает вопросы, с 
которыми обращаются организации 
и отдельные граждане, содействует 
их рассмотрению на уровне власти 
и порой заставляет власть их 
решать. Я работаю на этом поприще 
недолго, поэтому не хочется гово-
рить о конкретных результатах. А 
вот республиканская организация 
ВОИ, которая выбрала приоритета-
ми совершенствование работы с 
молодежью, создание условий 
доступности и решение вопросов 
образования, достигла в этих 
направлениях ощутимых успехов. 
Будем и дальше улучшать качество 
жизни жителей республики!

Валентина Ивановна ШМАКО-
ВА, председатель Кемеровской 
областной организации ВОИ:

— ВОИ — это наша жизнь! Послед-
ние 25 лет у нас прошли под знаком 
ВОИ. Для нашей организации 
результат этих лет — прежде всего 
изменение отношения общества к 
людям с инвалидностью. Только что, 
в августе, мы провели автопробег 
— и везде нас выходили встречать 

главы городов! Причем таких круп-
ных, как Новокузнецк и Междуре-
ченск. Это ведь о чем-то говорит?

 Авторитет ВОИ у нас в регионе 
велик. Но без актива, без людей, 
которые работают на местах, его бы 
не было. Все наши активисты — 
яркие личности, в характере и дея-
тельности каждого есть какая-то 
изюминка. За последние 5 лет, бла-
годаря Центральному правлению 
ВОИ, мы смогли создать газету 
и информационно-издатель ский 
центр «Наш дом — Кузбасс», созда-
ли производство экологически 
чистых мешков, начали выпуск 
сумок, включая сумки для инвалид-
ных колясок… 

Это — только то, что сразу вспом-
нилось. Без помощи ВОИ нам бы 
этого не осилить! Более того, благо-
даря поддержке Тамары Васильевны 
Золотцевой я провела в этом году 
конкурс «Красота без барьеров», 
причем он оказался одним из луч-
ших в России. Скоро будем прово-
дить конкурс интеллектуальных игр 
«Крепкий орешек» и обязательно 
используем опыт Михаила Осокина 
из Владимирской организации, 
который проводит такие конкурсы… 
Мы взаимодействуем друг с другом! 
ВОИ — это такая крепкая семья, что 
можно сказать: «В ВОИ — все свои!»

Председатель Еврейской 
областной организации ВОИ 
Александр Владимирович КУШ-
НАРЕВ удивил меня своей моло-
жавостью:

— Вы давно в ВОИ?
— С 1992 года, а в 2001 возглавил 

региональную организацию.
— Сколько ж лет вам тогда было?
— Двадцать шесть… Я был самым 

молодым председателем…

(Окончание на 16-й стр.)

«МЫ НАШИ, РОДНЫЕ, 
РОССИЙСКИЕ…»
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— Получается, что вы — из разря-
да молодых ветеранов… С какими 
мыслями приехали в Москву?

— Мысли самые светлые, ведь 
нашей организации 25 лет! Это — 
большое событие, потому и настрое-
ние у нас хорошее, и есть надежда на 
будущее. У себя в регионе мы уже 
провели мероприятия, посвященные 
юбилею и областной организации, и 
ВОИ. Собрали в ДК всех активистов, в 
первую очередь — председателей 
первичек. Они — наша тягловая сила, 
которая зачастую работает на голом 
энтузиазме. На этих людях держится 
работа организации, поэтому им 
нужно хотя бы морально отдать долж-
ное, поддержать.

Егор МАМОНОВ, Калуга:
— Я — живописец, участвую в 

фестивале. На выставке будут пред-
ставлены мои картины маслом. Мне 
очень хотелось показать свое творче-
ство, посмотреть на работы других… 

А что на душе? Хочется искать, 
творить, реализовывать себя, и 
фестиваль дал мне в этом мощный 
стимул.

Владимир Петрович ПОТАПЕН-
КО, председатель Белорусского 
общества инвалидов:

— Знаю, что в этом году вы тоже 
отметили юбилей. Чего достигли 
за четверть века белорусские 
инвалиды?

— Достижений много. Мы — по 
крайней мере, на уровне прави-
тельства — практически добились 
создания в республике безбарьер-
ной среды. Действует уже вторая 
государственная программа, и 75 % 
социально значимых объектов уже 
стали доступны. Мы участвуем в 
реализации программы в качестве 
консультантов и контролеров. Рабо-
ты непочатый край, но это — уже 
шлифовка того, что сделано. В 2014 
году мы готовимся принять чемпио-
нат мира по хоккею, так что все 
делается на уровне мировых стан-
дартов. Это уже — не тот подход, 
который был раньше. К сожалению, 
не всегда выделенные средства 
тратятся эффективно. Мы пытаемся 
с этим не соглашаться, подсказыва-
ем, как сделать лучше, что переде-
лать, но не всегда успеваем.

— Ваши пожелания юбиляру — 
ВОИ?

— Мы нераздельно связаны с 
вами, постоянно сотрудничаем в 
выполнении наших текущих про-
грамм. Поэтому, прежде всего, 
желаю успешной реализации всех 
ваших задумок. Хочется, чтобы у 
всех было хорошее здоровье и вся-
ческое благополучие. Ну и, конечно, 
материального достатка: если он 
будет, если будете жить благополуч-
но, то и сама жизнь будет в радость.

Ольга Николаевна ДЕРЕВЦО-
ВА, председатель Приморской 
краевой организации ВОИ:

— Ольга Николаевна! Если не оши-
баюсь, вы — один из немногих пред-
седателей «первого призыва»…

— Да! Я в обществе уже 25 лет…
— С чем вы приехали на пленум?
— Юбилейный пленум –большое 

событие, и мы приехали, чтобы 
поздравить организацию с тем, что 
мы вместе прожили четверть века! 
Мы стали за эти годы трудоспособ-
ной, сплоченной, авторитетной 
организацией… Как же не приехать? 

— А что делается у вас?
— Все 33 организации провели 

свои юбилейные пленумы. Они 
прошли как праздники! Почти все 
главы администраций сказали при 
этом замечательную фразу: «У меня 
на территории много общественных 
организаций, но такой активной, 
такой деловой и работоспособной, 
как общество инвалидов, — нет!» 

Максим ВЫДРОВ, замести-
тель председателя Вологодской 
городской организации ВОИ, 
председатель Молодежного 
совета ЦП ВОИ:

— Как вам удалось в таком воз-
расте достичь таких должностных 
высот?

— Знаете, как-то само получи-
лось. Не рвался, не стремился…

— Давно вы стали членом ВОИ?
— Уже шесть полных лет. 
— Своим примером вы доказыва-

ете: если работать в ВОИ, то за 

шесть лет можно сделать на обще-
ственном поприще карьеру…

— Я не карьерист и делать карье-
ру не собирался. Просто говорю о 
том, что нужно делать каждому, что-
бы жизнь стала насыщенней.

— И что же?..
— В первую очередь, не лениться. 

Во-вторых, стремиться что-то сде-
лать хотя бы для себя. Сделаешь для 
себя — появится желание сделать 
для других. Тут уже на помощь может 
прийти наша организация, у которой 
уже отработаны инструменты, 
позволяющие помогать другим…

— Отличные рекомендации — 
понятные и, не скрою, привлека-
тельные. Наверно, вам удалось при-
влечь внимание молодежи…

— К сожалению, в Вологодской 
городской организации активной 
молодежи пока не очень много. 
Видимо, потому что за 25 лет с моло-
дежью толком никто не работал. Я 
смотрю на вещи реально: пока мест-
ные организации будут заниматься 
только культ массовыми мероприя-
тиями, да собирать членов на чаепи-
тия, сдвигов не будет. Нет реальной 
уставной деятельности: защиты 
прав, улучшения социального обслу-
живания, лекарственного обеспече-
ния, трудоустройства… В стране 
есть регионы, в которых молодежь 
активна, где она решает конкретные 
проблемы. Один из них — Тюмень, 
где председатель областной орга-
низации Андрей Борисович Толстов 
целенаправленно, не один год рабо-

тает с молодежью. Но, к сожалению, 
таких примеров мало… 

 Андрей Борисович ТОЛСТОВ, 
председатель Тюменской 
областной организации ВОИ сто-
ял, окруженный крепкими моло-
дыми парнями и девушками.

— Говорят, вы успешно работаете 
с молодежью…

— Ну, что вы… Шутят, наверно… 
С молодежью у нас хорошо работа-
ет Челябинская область… 

— С какими мыслями приехали на 
юбилей?

— Ну, например, с мыслью о том, 
что 25 лет организации — это не пре-
дел. Дел у нас, как минимум, еще на 
25. А вот потом мы заживем счастли-
во, — Толстов заразительно рассме-
ялся. — И все вопросы отпадут! 

Если же серьезно, 25 лет — это 
праздник людей, которые связаны с 
нашей организацией. Наверно, 
можно отметить какие-то ключевые 
события. Но главное — люди объе-
динились, в стране появилось осо-
бое братство. Кроме того, на фести-
вале можно встретиться, пообщать-
ся с множеством людей… 

Виктор Борисович МИРНЫЙ, 
заместитель председателя 
Оренбургской областной орга-
низации ВОИ, руководитель 
регионального отделения Рос-
сийского спортивного союза 
инвалидов:

— Главная мысль сейчас — позна-
комиться с соратниками. Набраться 
необычных впечатлений, увидеть 

что-то новое, в том числе — необыч-
ные результаты творчества инвали-
дов. В любом случае, поездка будет 
полезной! 

Анатолий Иванович ЧУЛКОВ, 
почетный председатель Липец-
кой областной организации ВОИ:

— А до этого, почетного, — вы 
были председателем?

— Я начинал эту работу в 1988 
году и 22 года возглавлял област-
ную организацию. 

— Вы — один из немногих, кто может 
сравнить, что было и что стало…

— Было многое… Начинали рабо-
ту люди пожилые, ветераны Вели-
кой Отечественной войны и труда. 
Они — самое ответственное поколе-
ние России. Они правильно поняли 
поставленные задачи. ВОИ объеди-
нило почти 90% всех категорий 
инвалидов. Это — наша народная 
масса, которая до сих пор находит-
ся в самом тяжелом социальном 
положении. Чтобы изменить его, 
надо было объединяться, и очень 
хорошо, что власти на это пошли.

С самого начала ВОИ развернуло 
бурную деятельность. Мы обратили 
внимание на те проблемы, которые 
больше других беспокоили людей. 
Мы многое сделали за это время. 
ВОИ развивается. Правда, моло-
дежь в регионах и местных органи-
зациях, как мне кажется, несколько 
ослабила работу. 

Сейчас государство и правитель-
ство уделяет много внимания про-
блемам инвалидов. Мы слышим, как 
о них говорят и президент, и 
премьер-министр, и другие руково-
дители. На наши нужды выделяют 
значительные средства. Но наши 
организации на местах немного 
недорабатывают, не подхватывают 
желание власти помочь инвалидам, 
недостаточно активно используют 
эти силы и средства, чтобы решать, 
к примеру, вопросы доступности. 

Сейчас у нас и с безбарьерной-то 
средой не все в порядке, а что каса-
ется доступности образования, тру-
доустройства, лечения, здесь мы 
сильно отстаем. Например, власти на 
местах оставляют инвалидам низко-
оплачиваемые, непрестижные про-
фессии вроде швеи или сапожника. 
Но ведь среди инвалидов много 
неглупых людей, которые, возможно, 
умнее и ответственнее чиновников, 
которые пытаются им помочь! Думаю, 
что ВОИ добьется реального равно-
правия, когда в обществе просто не 
будут обращать внимание на то, 
инвалид перед вами или здоровый. 
Он просто — человек, наш, родной, 
российский человек, который имеет 
полное право на все блага, предо-
ставленные человечеству! 

Беседовала 
e*=2е!,…= gnŠnb` 
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