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VI съезд ВОИ:
итоги 

и перспективы
11 ноября 2016 года состо-

ялся очередной VI съезд ВОИ, 
который признал работу цен-
трального правления за про-
шедшие пять лет удовлетво-
рительной. Делегаты съезда 
наметили приоритетные на-
правления деятельности ВОИ 
на период 2017–2021 гг.

В адрес участников VI съезда 
ВОИ было направлено приветс-
твие Президента РФ Владимира 
Путина. К делегатам лично обра-
тилась заместитель Председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец, 
а также представители других ор-
ганов государственной власти и 
общественных организаций инва-
лидов. 

В рамках съезда делегаты 
выступили с докладами о про-
деланной работе и проведенных 
мероприятиях на протяжении про-
шедшего пятилетнего периода. 
Все события, которые произошли 
за эти пять лет, изложены в ин-
формационных сборниках ВОИ. 

На VI съезде был принят Устав 
ВОИ в новой редакции. Эти изме-
нения связаны с тем, что с 2002 
года существенно изменилось за-
конодательство о деятельности 
общественных организаций, кото-
рые повлияли на вносимые изме-
нения. 

Съезд Всероссийского обще-
ства инвалидов – высший руково-
дящий орган ВОИ, проходит один 
раз в пять лет и является отчетно-
выборным. В VI съезде участвова-
ли 209 делегатов из 80 регионов, 
были приглашены представители 
региональных СМИ ВОИ и другие 
гости. На съезде были избраны ру-
ководящие органы организации:

– председатель ВОИ – Михаил 
Терентьев;

– Центральное правление ВОИ;
– Президиум ВОИ, в который 

вошли: вновь избранный предсе-
датель ВОИ, председатели Меж-
региональных советов региональ-
ных организаций ВОИ и три члена 
ВОИ, отвечающие за основные на-
правления деятельности из соста-
ва Центрального правления ВОИ 
– Флюр Нурлыгаянов, Олег Рысев 
и Маргарита Колпащикова. 

Также был избран состав кон-
трольно-ревизионного органа, 
председателем которого стал Ан-
дрей Толстов. 

В рамках работы съезда сов-
местно с Министерством труда и 
социальной защиты прошел круг-
лый стол «Актуальные вопросы 
жизнедеятельности инвалидов: 
проблемы и их решение в совре-
менных условиях». На круглом 
столе обсуждались актуальные 
вопросы реализации госпрограм-
мы «Доступная среда», медико-
социальной экспертизы и комп-
лексной реабилитации инвалидов, 
обеспечение инвалидов ТСР и 
санаторно-курортным лечением. 
Итоги этого обсуждения стали ос-
новой постановления «Приоритет-
ные направления деятельности 
ВОИ в период 2017–2021 гг.» 

(Доклад М.Б. Терентьева чи-
тайте на сайте http://www.voi.ru/

Продолжение публикаций на 
тему VI съезда ВОИ на 3-й стр.)
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Гульнара Байтерякова, г. Златоуст

«Я творю, и значит – 
я живу!»

С 17 по 20 октября в Челябинске состоялся фестиваль мастеров организаций ВОИ 
Уральского федерального округа.

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Это пилотный проект Челябинской областной 
общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов», который был поддержан и 
профинансирован ЦП ВОИ. На фестиваль масте-
ров прикладного творчества съехались более 50 
представителей от четырех региональных органи-
заций ВОИ – Свердловской, Челябинской, Тюмен-
ской и Курганской областей.

Как пояснила главный организатор фестиваля 
мастеров, председатель ЧООО ВОИ Елена Курте-
ева, идея собрать вместе прикладников со всего 
Урала возникла на одном из межрегиональных 
мероприятий УрФО, проходившем в Тюмени. А 
поводом для ее окончательного преобразования 
в развернутый социальный проект послужило не-
довольство многих участников ежегодных выста-
вок прикладного творчества в рамках фестиваля 
«Смотри на меня как на равного». «Нам никогда 
не достичь результатов признанных мастеров, мы 
всегда будем находиться в их тени», – говорили 
те, чьи работы не привлекли внимание жюри.

– Я не хочу обвинить жюри ежегодного фес-
тиваля в тенденциозности. Работы новичков, 
пробующих силы в прикладном творчестве, дейс-
твительно зачастую проигрывают опытным мас-
терам, – говорит Елена Карловна. – Но ведь надо 
дать им шанс и возможность поучиться, перенять 
опыт. Вот почему при написании проекта мы вклю-
чили в «Положение о фестивале мастеров» пункт 
об участии от каждого региона не менее двух че-
ловек в возрасте до 35 лет. 

О возможности поучиться организаторы позабо-
тились заранее. 17 и 18 октября для участников фес-
тиваля преподаватели Технологического колледжа 
ИСТиС ЮУрГУ и учебных заведений г. Челябинска 
проводили мастер-классы по изготовлению украше-
ний из камней и бисера, бумагопластике, технике 
«Изонить», «Мозаике», новым техникам в цветной 
графике, изготовлению декоративных панно.

Опытные мастера из каждого региона также 
провели оригинальные мастер-классы, на кото-
рых они поделились знаниями и навыками в сво-
ем виде творчества. Андрей Чарков (Тюменская 
область) научил коллег, как можно из обычной 
щепы смастерить «птицу счастья». Мария Вет-
лугина (Курганская область) посвятила занятие 
очень популярной технике «Вышивка лентами». 
Галина Алабушева (Свердловская область) поз-
накомила всех желающих с таинством изготов-
ления народной куклы и глубинным смыслом, 
заложенным в каждой вековыми традициями. 
Огромный интерес у женщин-мастериц вызвал 
мастер-класс по изготовлению броши из органзы, 
который провела руководитель Театра моды и Ас-
социации мастериц Центра реабилитации ЧООО 
ВОИ Людмила Телегина (Челябинская область). 
Секретами создания изделий из бересты подели-
лась Тамара Деева (Свердловская область).

ГОРОД МАСТЕРОВ:
ИЗ СТАРОЙ СКАЗКИ В НАШИ ДНИ

Главное событие фестиваля состоялось 19 
октября – в выставочном зале Союза художников 
России открылась выставка-конкурс прикладного 
творчества участников.

У неискушенного зрителя сразу разбегались 
глаза – он попадал в настоящий город мастеров 
сродни тому, что описан в замечательной сказке 
Тамары Габбе из нашего далекого детства. Если 
кто не читал – очень советую, тем более что глав-
ный герой сказки, говоря современным языком, 
тоже человек с ограниченными возможностями. 
Но возможностей этих вполне хватает, чтобы не 
смириться с судьбой, а переиначить ее для себя 
и тех, кого любишь.

Даже простое перечисление видов приклад-
ного творчества, представленных на выставке, 
займет немало места. Это: текстильные и вяза-
ные игрушки, украшения и изделия из бисера, 
декупаж, казанши, украшения из натуральных 
камней, цветы из ткани, изделия из дерева и бе-
ресты, народные куклы и куклы-обереги, картины, 
выполненные в различных техниках, открытки, из-
делия и предметы интерьера из кожи, гончарные 
изделия и многое другое. 

Похоже, сами хозяева выставочного зала Со-
юза художников были слегка поражены таким 
размахом. В приветственном слове на открытии 
выставки председатель Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России» 
Анатолий Владимирович Костюк отметил:

– Главное, что нас объединяет, – это твор-
чество. Я очень рад, что мы принимаем первый 
конкурс-фестиваль, и хочу пожелать ему жить и 
развиваться дальше. А Союз художников готов 
предоставлять его участникам свою площадку. 
Как художник художникам хочу пожелать каждо-
му из участников творческих успехов и чтобы сам 
процесс творчества приносил вам радость и удов-
летворение.

Короткие беседы с участниками выставки, ав-
торами работ сразу показали, что для каждого из 
них прикладное творчество – не просто способ 
занять свободное время. Это часть их жизни, при-
чем, для большинства – лучшая часть, спаситель-
ная, радостная! 

(Продолжение на 2-й стр.)
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Творчество

(Продолжение. Начало на 1-й стр.) 

Людмила Татаринцева (г. Тюмень): 
– Несколько лет назад я перенесла инсульт. 

До болезни была начальником отдела белорус-
ской культуры в Тюмени, пела, вела концерты. 
Потом это стало невозможно, поскольку речь 
и двигательные функции были нарушены. Это 
было для меня мучительно, а теперь я посте-
пенно восстанавливаюсь. Например, для дви-
гательных функций надо заниматься мелкой 
моторикой, и я увлеклась изготовлением книг 
под старину. Старые учебники, найденные на 
«мусорке», обретают вторую жизнь. Видите: об-
ложка как будто кожаная, но это не кожа, а про-
стая туалетная бумага, особым способом при-
клеенная и покрашенная. Стараюсь и костюм в 
тему смастерить, только вышивать не могу пока 
– руки еще полностью не восстановились. Когда 
меня с моими книгами выбрали для участия в 
выставке, мне даже было неудобно – ведь пос-
мотрите, какие здесь представлены работы, тон-
кие, мастерски выполненные в разных техниках. 
На этой выставке я еще раз убедилась: если мы 
опустим руки, нам никто не поможет. 

Лариса Евсеева – руководитель делега-
ции Тюменской области: 

– Мы приехали в составе девяти человек из 
разных обществ инвалидов нашей областной ор-
ганизации. И председатель – Евгений Константи-
нович Кравченко – тоже с нами. Все мастера при-
везли свои работы разной техники исполнения: 
вышивка лентами, декупаж, гончарное искусст-
во, вышивка гладью, крестом, алмазом, щепная 
птица. Есть такие, кто работает на покупателя, 
их изделия пользуются спросом, так как в каждой 
работе – душа человека, она индивидуальна. Как 
говорила Коко Шанель: «Изделия ручной работы 
– это роскошь, их не каждый может себе позво-
лить, но если хочет иметь у себя в доме, то дол-
жен сделать либо своими руками либо заплатить 
мастеру». Например, Андрей Чарков – самый 
популярный мастер на выставке. Он делает щеп-
ную птицу, ее еще называют «птицей счастья». 

Видите, сколько вокруг любопытных – много же-
лающих и приобрести птицу, и самим сделать, он 
прямо здесь проводит мастер-класс. Все мастера 
в силу ограниченности физических возможнос-
тей, в том числе с передвижением, в основном 
самоучки, для них творчество 0 это самовыра-
жение и самоутверждение. Вот Елена Истомина, 
колясочница. Работает в жанре алмазной вы-
шивки. Раньше занималась вышивкой бисером, 
а потом решила освоить этот более сложный вид 
творчества. Каждая деталька берется пинцетом 
и наклеивается на специальный клей – очень 
кропотливая работа, требующая терпения. Са-
мая дорогая картина – «Семья», где изображе-
ны сама Елена, ее муж и четырехлетняя дочка 
Анечка. А вот рядом молодой человек – Руслан 
Теляев, который успешно занимается вышивкой 
лентами. Посмотрите, какие чудесные у него ра-
боты! А великолепные украшения из кожи Лютси-
ди Хамидовой любую модницу заинтересуют... 

Андрей Чарков, село Нижняя Тавда Тю-
менской области:

– «На фестивале я встретил потрясающе 
талантливых людей и при этом терпеливых, тру-
долюбивых, умеющих творить вопреки всему. 
Приятно было увидеть интерес окружающих и к 
моему ремеслу – резьбы по дереву и изготовле-
нию изделий из щепы. Тяга к работе по дереву у 
меня с детства. И хоть в жизни пришлось многим 
заниматься: работал психологом, корреспонден-
том газеты, сварщиком, монтажником, а вот сей-
час все оставил и пришел к тому, что особенно 
по душе. Кроме того, моя продукция стала хоро-
шо реализовываться. Не зря говорят: выбирай 
ту работу, которую ты будешь выполнять даже 
бесплатно. А если за нее и платят, то вообще 
замечательно. Такие фестивали – это здорово. 
Поселили в прекрасную гостиницу, великолепные 
условия – просто подарок! Знакомимся, делимся 
своим мастерством, учимся друг у друга. Я вот 
никогда не вышивал, а тут взял в руки иголку. И в 
блокноте появились записи, какую технологию и 
где я могу применить. Мы обменялись телефона-
ми, чтобы потом держать друг друга в курсе вся-
ких интересных мероприятий подобного плана и 
просто общаться. Для нас это очень важно. 

Татьяна Кузьмина – руководитель делега-
ции Свердловской области:

– В нашей делегации 12 человек из разных 
городских и районных организаций инвалидов. У 
каждого мастера свое направление. Мне очень 
нравятся поделки Маши Игнатьевой – бабоч-
ки из бисера, вязаные игрушки. По состоянию 
здоровья она практически не выходит из дома. 
Творчество для нее – это отдушина. Представ-
ляете, какая радость будет, когда мы привезем 
ей диплом за участие в выставке! Большой по-
пулярностью пользуется избушка на курьих нож-
ках Тамары Накоряковой из Краснотуринского 
района. Она связана из бытовых отходов – по-
лиэтиленовых мешков, разрезанных на ленточ-
ки. Внутри есть все предметы быта, вплоть до 
крохотных ухватов, веничков, посуды и т.д. Все 
подходят, заглядывают в избушку и рассматри-
вают детали крестьянского быта, сделанные с 
такой точностью и тонкостью. Оригинальны ра-
боты в технике «декупаж» Лены Пахомовой из 
Верхней Салды, карусель «Ух, ярмарка!» Елиза-
веты Николаевны Караваевой. Мы в первый раз 
на такой представительной выставке. Конечно, 
волновались, но сразу попали в атмосферу гос-
теприимства и понимания со стороны хозяев и 
коллег из других областей. Все очень достойно, 
прекрасный прием, очень интересные мастер-

классы, которые вели преподаватели челябин-
ских вузов и мастера-прикладники, в том числе 
и наши. 

Мария Клюшева, г. Краснотуринск, Сверд-
ловская область:

– Я впервые участвую в такой выставке, где 
представлены работы мастеров из разных ре-
гионов. Это очень интересно и сразу хочется 
попробовать себя в разных видах творчества, 
например в технике «изонить» и «вышивка лен-
тами». Немаловажно и то, что расширяется круг 
людей, которые увлекаются творчеством. Дома 
есть телефон, Интернет, но непосредственное 
общение, как здесь, конечно, совсем другое дело 
для человека, который редко выходит из дома. 
Мое увлечение дает и небольшой заработок 
– например, вышитые бисером иконы покупают, 
можно приобрести материалы для творчества. 
Ведь они тоже денег стоят и иногда немалых. 

Гульнара Байтерякова, г. Златоуст, Челя-
бинская область:

– Раньше я была парикмахером. Но оказав-
шись в инвалидной коляске, стала пробовать 
себя в разных видах рукоделия. Искала такой, 
чтобы было достаточно рабочей левой руки. И 
вот увидела способ декорирования с помощью 
подручных материалов и увлеклась. Это ж ин-
тересно – создавать из того, что обычно идет на 
выброс, неожиданные и красивые предметы ин-
терьера. Шланг от душа превращается в крыло 
или колесо мотоцикла. Из мелких монет получи-
лась отличная чешуя дракона. Идеи, даже если 
они взяты из Интернета, трансформируются, и 
конечный результат всегда удивляет даже меня. 

Надежда Николаевна Молчанова, г. Кыш-
тым, Челябинская область:

– Мы привезли на фестиваль работы двух 
наших мастеров прикладного творчества. Генна-
дий Васильевич Афанасьев занимается плете-
нием из газет различных предметов домашнего 
обихода. Они могут быть использованы и в быту 
– вот в такую вазу можно без опасения налить 
воду. Уникальны работы Валентины Андреевны 
Мыларщиковой, которая изобрела собственный 
шов – щебельчатую гладь. Особое ее увлече-
ние в сюжетах вышивок – это петухи. Она их 
коллекционирует, стараясь на каждом изделии 
изобразить нового. Здесь уже подходили, инте-
ресовались, просили о встрече с ней. Она сама 
не смогла приехать по состоянию здоровья. 

Татьяна Марковских, г. Челябинск: 
– Я занимаюсь многими направлениями при-

кладного творчества, но здесь представлены 
тряпичные куклы и вышивка бисером и крестом. 
Сколько дипломов получила за участие в выстав-
ках и фестивалях творчества – со счету сбилась! 
Но дело не в наградах. В этих занятиях – вся моя 
жизнь. Они определяют и круг общения. Обмени-
ваемся опытом, идеями, информацией. В сосед-
нем доме есть клуб ветеранов, так меня и туда 
приглашали, и домой приходили, чтоб давала 
уроки. В детском лагере «Березка» на Смолино 
обучала ребятишек разным поделка – они за 
мной толпой бегали. Мне самой тоже все хочет-
ся освоить и попробовать: и лоскутные работы, 
и изделия из бумаги. А сейчас заинтересовалась 
плетением из проволоки. Одна беда – трудно ку-
пить материалы, потому что проблема выйти из 
дома и добраться до нужного магазина.

Подводя итог фестиваля-конкурса, предсе-
датель жюри, искусствовед, конструктор-моде-
льер, преподаватель Института моды и бизнеса 
Нина Николаевна Дедкова сказала:

– Присутствуя на ваших встречах творческих 

людей из разных регионов УрФО, я всегда чувс-
твую, что каждый раз вы приносите с собой час-
тичку тепла. Любой конкурс, фестиваль, выстав-
ка – это обмен опытом, возможность увидеть 
плоды творчества друг друга, оценить их, заря-
диться новыми творческими идеями. Я желаю 
всем успехов в творчестве и сотворчестве, со-
трудничестве с коллегами из других областей.

Организаторы позаботились о том, чтобы все 
участники фестиваля мастеров были отмечены 
дипломами и подарками. 

А победителями в номинациях конкур-
са стали:

«Изобразительное искусство» – Байтеряко-
ва Гульнара, Челябинская область;

«Декупаж» – Евсеева Лариса, Тюменская об-
ласть и Афанасьев Юрий, Челябинская область;

«Бисероплетение» – Марковских Татьяна, 
Челябинская область;

«Точечная роспись» – Туранов Дмитрий, 
Челябинская область;

«Куклы» – Игнатьева Мария (Свердловская 
область), Сороколет Разида Рагизовна (Челя-
бинская область);

«Вязание и плетение» – Бачинина Тамара, 
Свердловская область;

«Вышивка лентами» – Теляев Руслан, Тю-
менская область, и Ветлугина Мария, Курган-
ская область;

«Вышивка гладью» – Мыларщикова Вален-
тина (Челябинская область);

«Вышивка крестом» – Саламатова Лидия 
(Челябинская область);

«Прикладное творчество» – Дюрягина Анна 
(Курганская область) и Строева Валентина 
(Курганская область).

В дополнительных номинациях жюри 
выделило:

Накорякову Тамару (Свердловская об-
ласть) – «Приз зрительских симпатий»;

Чаркова Андрея (Тюменская область) – «За 
активный маркетинг русских ремесел».

Все участники фестиваля единодушно отме-
тили высокий уровень организации этого масш-
табного мероприятия и огромное значение для 
совершенствования мастерства и развития на-
правлений творчества каждого из прикладников. 

А организаторы – правление ЧООО ВОИ 
– благодарит Челябинское региональное отде-
ление Всероссийской творческой обществен-
ной организации «Союз художников России» за 
возможность проведения выставки-конкурса на 
площадке выставочного зала Союза художников 
и дирекцию Челябинского академического теат-
ра драмы им. Н. Орлова за предоставленную 
возможность посетить спектакль театра участ-
никами фестиваля мастеров.

ТАТЬЯНА ВОЛОВИК 

Красоты прибавилось, когда в Челябинс-
ке, в Выставочном зале Союза художников 
открылась выставка-конкурс прикладного 
творчества мастеров-инвалидов УрФО. От-
радно, что на выставке присутствовали и 
творцы красоты.

Вот Вера Щепелина из села Арамашево 
Алапаевского района Свердловской облас-
ти. Вера весьма удачно мастерит из металла 
и камней украшения: кольца, колье, броши, 
браслеты, кулоны и т.д. Этим своим хобби 
Вера отчаянно отбивается от наседающей 
на неё коварной болезни. Она одна (муж 
умер) воспитывает пятерых детей. А ведь 

воспитание детей – это тоже творчество и, 
пожалуй, самое главное!

Гульнара Байтерякова из Златоуста извес-
тна нам по фестивалю «Смотри на меня как 
на равного». Около её блестящей во всех от-
ношениях экспозиции начинаешь думать, что 
век-то у нас на дворе компьютерно-космичес-
кий! Гульнара с горечью говорила мне, что 
её заболевание прогрессирует, но маленькая 
толика надежды осталась. И Гульнара, для 
которой семья и её увлечение – отдушина, на-
деется, и мы тоже надеемся вместе с ней, что 
ей станет лучше!

Юная Наталья Зырянова из г. Далмато-

во Курганской области привезла на выставку 
свои красивые вышивки. И сама Наташа, и её 
вышитые картины лучатся надеждой и пред-
чувствием счастья. Недавно Наташа пере-
несла сложную операцию, после которой её 
состояние улучшилось. Я желаю окрылённой 
Наташе Зыряновой большого полёта.

Сразу после выставки мне на глаза по-
палась статья Марии Шумаковой в свежем 
номере газеты «Аргументы и факты» под 
названием «Колючая судьба». Подзаголовок 
гласит: «Троичанка вышивает удивительные 
картины без рук». Автор пишет: «Вышивка 
помогла Антонине Тропиной пережить все 

невзгоды судьбы, которых было великое мно-
жество». Я знаю эту легендарную женщину 
с 1970-х гг. В то время Антонина работала 
секретарём в троицком санатории «Степные 
зори», а я несколько раз ездил в этот санато-
рий отдыхать… 

Богата творцами родная земля! 

Анатолий БАСТРИКОВ, 
член Союза журналистов России, 

инвалид 2 гр.

ЗАМЕТКИ ЗРИТЕЛЯ

Красоты прибавилось!
«Мы созданы по образу и подобию Бога и сами можем творить. 

Главное – творить, а не натворить».

Александр Литвин, писатель-исследователь

«Для красоты теперь времена трудные. Человек торопится, он не успевает посидеть, подумать, полюбоваться деревом у 
речки, прекрасным лицом, картиной. А всё это человеку необходимо как воздух или вода», – эти строки известный писатель, поэт, 
публицист Илья Эренбург написал в 1960 г. За истекшие десятилетия ситуация усугубилась.

«Я творю, и значит – я живу!»

Делаем «птицу счастья»
под руководством Андрея Чаркова

Людмила Татаринцева (справа),
г. Тюмень

Татьяна Марковских, г. Челябинск



№ 10, ноябрь 2016 г. «МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ» 3 стр.

VI съезд ВОИ

Михаил Терентьев: 
– Съезд очень важен для 

развития нашей организа-
ции, потому что именно на 
таких значимых форумах оп-
ределяются стратегические и 
приоритетные задачи – «све-
ряются часы». Наша органи-
зация играет важную роль 
для развития России, так как 
мы являемся именно той об-
щественной силой, представ-
ляющей источник обратной 
связи для государственных 
органов власти по принимае-
мым и уже принятым решени-
ям социально-экономического 
развития, с целью сохранения 
социальной стабильности в 
обществе и выработки спра-
ведливых решений. Уверен, 
что мы все вместе сможем 
преодолеть любые трудности, 
стоящие на пути устойчивого 
развития ВОИ. 

Подводя итоги VI съезда 
ВОИ, я бы отметил следую-
щее. Мы приняли ряд важных 
документов, которые будут 

определять деятельность на-
шей организации в последую-
щие 5 лет. Это прежде всего 
– «Приоритетные направле-
ния деятельности ВОИ на 
2017–2021 гг.» 

Второе – это внесение 
существенных изменений в 
действующий Устав и приня-
тие нового Устава ВОИ. Изме-
нения связаны, в основном, 
со сложившейся практикой 
работы организаций. Одним 
из существенных измене-
ний в Уставе является пункт, 
согласно которому членом 
общества инвалидов может 
быть только человек с инва-
лидностью, чтобы не было 
разночтений в вопросе – мо-
жет ли не инвалид быть пред-
седателем организации ВОИ. 
Основные концептуальные 
моменты, которых требует за-
конодательство, мы внесли, 
но в дальнейшем, исходя из 
практики деятельности, они 
могут корректироваться. Из-
менение Уставов в регионах и 
на местах начнется после ре-
гистрации в Минюсте нового 
Устава ВОИ. 

Олег Рысев: 
– Повестку дня сегодня 

формирует жизнь, а нам как 
большой и влиятельной орга-
низации нужно вовремя реаги-
ровать на все изменения, кото-
рые происходят в отношениях 
с властью. Как показал круг-
лый стол, который проходил в 
рамках съезда, нам предстоит 
очень тесное взаимодействие 
с Министерством труда и со-

циальной защиты РФ, особен-
но в работе с МСЭ. Это очень 
серьезный вопрос. В связи с 
подготовкой реформы пен-
сионной системы, нам также 
нужно доводить свою позицию 
до органов государственной 
власти со всей серьезностью 
и ответственностью. Уже сей-
час ведутся разговоры о том, 
чтобы вернуться к критериям 
общей нетрудоспособности. 
Я не хочу опережать события, 

но думаю, что нашей органи-
зации придется снова вкли-
ниться в этот процесс, чтобы 
наши граждане с инвалиднос-
тью не были лишены каких-то 
преференций и прав, в том 
числе в вопросах, касающихся 
работающих инвалидов. Уже 
сейчас из регионов приходят 
тревожные сигналы о том, что 
председателей общественных 
организаций причисляют к 
работающим и лишают в пер-
спективе возможности индек-
сации или даже пенсии. Этого, 
конечно, допустить нельзя.

Огромное значение име-

ет наше участие в реализа-
ции программы «Доступная 
среда». Для нас это может 
быть тоже дополнительным 
аргументом в плане отстаи-
вания своих интересов. Надо 
сказать, что сейчас очень 
много полномочий передано 
в регионы, так что на мес-
тах необходимо отслеживать 
качество и количество соци-
альных услуг, которые предо-
ставляются государством. С 
другой стороны, с принятием 
постановления о том, что не-
коммерческие организации 
могут и должны участвовать 
в предоставлении социаль-
ных услуг, мы получаем до-
полнительные возможности, 
чтобы реализовать себя на 
этом поприще. Теперь наша 
задача – правильно пойти по 
этому пути и не дискредити-
ровать себя. 

После выступления на 
съезде заместителя пред-
седателя правительства РФ 
Ольги Голодец есть понима-
ние того, что правительство 
настроено на продуктивную 
и постоянную работу с нашей 
организацией, иначе ее вы-
ступление не было бы таким 
теплым, искренним, без де-
журных фраз. Я думаю, что 
наша организация должна 
гордиться тем, что знакомс-
тво с фотовыставкой «Без 
барьеров» произвело на за-
местителя председателя пра-
вительства такое сильное и 
позитивное впечатление. Это 
еще раз подтверждает: то, 

что делаете вы, представи-
тели СМИ, имеет громадное 
значение. 

Флюр Нурлыгаянов:
– VI съезд ВОИ поставил 

много задач, и чтобы их ре-
шать, нужны инструменты, 
сильные кадры. Нам предсто-
ит большая работа по подго-
товке документов, которые 
будут регламентировать нашу 
деятельность после принятия 
нового Устава. Вы услышали 
на съезде, что необходимо 
разработать стратегию нашей 
организации в соответствии 
с теми реалиями, которые 
складываются в стране и об-
ществе, и активно влиять на 
отношение государства к ин-
валидам. В разработке стра-
тегии должны поучаствовать 
и региональные организации, 

чтобы этот документ не был 
спущен сверху и мобилизовал 
людей на решение тех задач, 
которые стоят перед нами в 
следующие 5 лет. Надо чтобы 
было больше новаций в на-
правлениях деятельности как 
местных, региональных орга-
низаций, так и в ЦП ВОИ. 

Безусловно, огромное 
значение имеют социокуль-
турные, спортивные, обра-
зовательные мероприятия, 
проводимые в регионах, в том 
числе и по обучению кадров 
ВОИ. Мы должны соответс-
твовать тем требованиям, 
которые ставит перед нами 
жизнь. Надо более актив-
но вести информационную 
деятельность, особенно в 
соцсетях, популярных среди 
молодежи. Пока организаций 
ВОИ там практически нет. 
Важно доносить до людей 
то, как мы работаем со струк-
турами власти по решению 
различных вопросов, о чем 
дискутируем, что обсуждаем. 
Нужно, чтобы наши организа-
ции были привлекательны в 
глазах общества и молодых 
людей с инвалидностью. Вре-
мени на раскачку нет – надо 
чтобы уже в следующем году 
было видно, что в развитии 
нашей организации задан но-
вый импульс. 

– Это третий по счету съезд, 
в котором я принимала участие. 
С первой встречи бросилось в 
глаза, что наша организация пов-
зрослела, стала более дисципли-
нированной, умеющей не только 
ставить вопросы, но и предлагать 
пути их решения. Все делегаты ра-
ботали профессионально, коррек-
тно, ответственно. Могу сказать, 
что я и сама подошла к VI съезду 
более зрелой, подготовленной, в 
том числе благодаря обсуждени-
ям насущных проблем на засе-
даниях нашего Уральского МРС. 
Качественный рост организации 
инвалидов определяется и мес-
том проведения ее главного фо-
рума – бизнес-комплекс «Центр 
международной торговли» с его 
безусловным комфортом для 
работы, и проживанием в отеле 
Crowne Plaza, где все оборудо-
вано так, чтобы маломобильные 
люди чувствовали себя абсолют-
но свободно. 

О признании Всероссийского 
общества инвалидов как значи-
тельной общественной организа-
ции свидетельствует приветствие 
в адрес съезда ВОИ президента 
РФ Владимира Путина и учас-
тие в заседании круглого стола 
руководителей министерств и 
ведомств, отвечающих за реше-
ние вопросов жизнедеятельнос-
ти инвалидов. Причем их оценка 
деятельности ВОИ, в том числе 
и в регионах, говорит о том, что 
организация инвалидов воспри-
нимается как полноценный соци-
альный партнер. 

Порадовало сообщение за-
местителя председателя пра-
вительства РФ Ольги Голодец 
о том, что на законодательном 
уровне будет решаться вопрос 
с трудоустройством инвалидов. 
Это значит, что и в регионах 
грядут позитивные сдвиги этой 
насущной проблемы. Еще одна 
радостная новость – о строи-
тельстве в Саках санатория для 
инвалидов, так как санаторно-ку-
рортное лечение у нас оставляет 
желать лучшего, и об этом много 
говорилось на съезде. 

Информационно насыщенны-
ми и открывающими перспективы 
были выступления заместителя 
министра труда и социальной за-
щиты Григория Лекарева и замес-
тителя председателя ФСС Алек-
сея Кошелева, который сообщил, 
что обеспечение инвалидов ТСР 
вновь переходит в ведение Фон-
да социального страхования для 
тех регионов, где этот вопрос на-
ходился в ведении органов соци-
альной защиты.

Съезд – это очередная воз-
можность увидеться с коллегами 
и единомышленниками из других 
регионов, обменяться мнениями, 
опытом работы. На нашем Ураль-
ском МРС мы обсуждали пробле-
мы выживания предприятий ВОИ. 
Коллеги поддержали меня в том, 
что спасительной для предпри-
ятий ВОИ в регионах могла бы 
стать практика госзаказов, кото-
рая уже существовала раньше, но 
ее заменил принцип конкурентной 
борьбы: выживай, как можешь. 

Безусловное значение ны-
нешнего съезда в том, что впер-
вые с 2002 года внесены сущес-
твенные изменения в Устав и 
принята новая редакция Устава 
ВОИ. Наша задача – дать свои 
предложения для выработки 

стратегии развития Всероссийс-
кого общества инвалидов. Наш 
Уральский МРС считает необхо-
димым внести в стратегические 
направления развитие предпри-
ятий ВОИ и межрегиональных 
мероприятий, которые играют 
большую роль в становлении 
организаций и людей с инвалид-
ностью. 

Конечно, всю полученную 
информацию, все мысли и идеи 
нужно обсудить с председателя-
ми организаций ВОИ Челябинс-
кой области, поскольку грядущие 
перемены в жизни организации 
затронут каждого, и нужно быть 
к ним готовыми. 

– Я во второй раз был 
избран делегатом съезда 
ВОИ. Хочу отметить, что в 
плане общей атмосферы 
съезда, обсуждения вопро-

сов, их постановки, заметно 
возрос уровень делегатов 
– чувствуется компетен-
тность, образованность, 
взвешенность критики и 
предложений. Например, 
председатель организации 
ВОИ Владимирской облас-
ти Михаил Геннадьевич 
Осокин просто поразил сво-
им интеллектом. Неслучай-
но именно ему здесь же, на 
съезде, было поручено на-
чать разработку стратегии 
Всероссийской организации 
инвалидов. Многие высту-
пающие ставили вопросы 
серьезные, проблемные, 
которые находили живой 

отклик среди делегатов и 
немедленную реакцию со 
стороны президиума съез-
да. 

Главным итогом VI съез-
да я считаю принятие но-
вого Устава ВОИ, который 
даст нам возможность рабо-
тать по-новому, например, 
открывать при обществах 
инвалидов предприятия на 
законных основаниях, не 
боясь неприятностей со сто-
роны органов юстиции. Это 
очень важно для создания 
рабочих мест, на которых 
будут работать инвалиды, 
для укрепления матери-
альной базы и финансовых 
возможностей организаций. 

Очень рад, что Михаил 
Терентьев вновь избран 
председателем Всероссий-
ского общества инвали-
дов. Как депутат Госдумы 
и представитель партии 
«Единая Россия», он имеет 
возможность лоббировать 
интересы инвалидов на са-
мом высоком уровне и спо-
собствовать принятию зако-
нопроектов, защищающих 
наши права. Насколько это 
важно, я знаю на собствен-
ном опыте, будучи депута-
том городского собрания 
второго созыва.

Безусловно, очень по-
лезно было общение с 
председателями организа-
ций ВОИ из других регио-
нов. К примеру, Нижегород-

ская делегация. Люди уже 
в годах, но молоды душой, 
и охотно делятся тем, что 
наработано. Сразу возник-
ло желание сесть на поезд 
и прокатиться по продви-
нутым организациям, чтоб 
на месте посмотреть, как 
они живут и работают. По-
общавшись с коллегами, я 
понял, что наша Миасская 
организация, которую я 
сам считал вполне успеш-
ной, да и на фоне других в 
Челябинской области мы 
относимся к числу лидиру-
ющих, на самом деле еще 
далека от идеала. И мне 
как председателю надо 
учиться и учиться. Но од-
новременно убедился, что 
я на правильном пути и на 
своем месте. Съезд приба-
вил оптимизма, желания 
работать, окрылил. Считаю, 
что нашей областной орга-
низации надо больше пе-
ренимать опыт передовых 
регионов, но для этого нуж-
ны консолидация сил всех 
организаций ЧООО ВОИ и 
активное взаимодействие с 
властью, депутатским кор-
пусом. Надо учиться друг 
у друга, делиться инфор-
мацией внутри организа-
ции, создать площадку, где 
каждый мог бы передать 
свой опыт. Самое главное 
– желание самих членов 
общества что-то изменить в 
своей жизни. 

КОММЕНТАРИЙ ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ«Высокая оценка –
большая ответственность»

Заключительным мероприятием VI съезда ВОИ стала пресс-конференция, в ходе которой председатель ВОИ Ми-
хаил Терентьев и члены Центрального правления Олег Рысев и Флюр Нурлыгаянов дали свою оценку прошедшему 
форуму и ответили на вопросы журналистов. 

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ
Елена Куртеева, председатель ЧООО ВОИ:

«К переменам
надо быть готовыми»

Андрей Котов, председатель Миасской городской
организации ЧООО ВОИ, делегат VI съезда ВОИ

«Съезд окрылил и прибавил
желания работать»
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Спорт для всехСпорт для всех

Более 40 молодых инвалидов и детей-инвалидов Челябин-
ской области, показавших наилучшие результаты в тестовых 
соревнованиях, продемонстрировали свои навыки в настоль-
ных спортивных играх (НСИ) джакколо, новус, шаффлборд. 
Почетным гостем мероприятия стал председатель Федерации 
настольных спортивных игр России Гунтарс Бралитис, являю-
щийся чемпионом России по игре новус. 

«Данные спортивные игры Челябинская областная орга-
низация ВОИ начала использовать в реабилитации молодых 
инвалидов с 2013 года», – рассказывает председатель ЧООО 
ВОИ Елена Карловна Куртеева. – Но с 2015 года, в рамках 
реализации социально значимого проекта «Спортивная реа-
билитация инвалидов Челябинской области в местных органи-
зациях и спортивном центре реабилитации ЧООО ВОИ», при 
поддержке министерства социальных отношений Челябинской 
области удалось приобрести 15 комплектов настольных спор-
тивных игр для организации секций по НСИ на территории Че-
лябинской области».

С мая по сентябрь ЧООО ВОИ было проведено 5 мастер-
классов по настольным спортивным играм для более 200 де-
тей-инвалидов и инвалидов от 18 до 40 лет в разных городах 
области. Последний, пятый мастер-класс, предшествовавший 
областному турниру, состоялся в Кыштыме 27 сентября. При 
проведении тестовых соревнований на мастер-классе были 
выявлены следующие результаты:

Шаффлборд: 1-е место – Рамиль Валиуллин (Кунашакский 
МР), 2-е место – Денис Денгизов (Аргаяшский МР), 3-е место 
–Юлия Галичина (Карабашский ГО).

Джакколо: 1-е место – Вадим Хажиахметов (Аргаяшский 
МР), 2-е место – Мария Фомичева (Озерский ГО), 3-е место 
– Айнур Гиматов (Кунашакский МР).

Новус: 1-е место – Тахир Якупов (В-Уфалей), 2-е место – 
Артур Мухаметшин (В-Уфалей), 3-е место – Рустам Юмагужин 
(Аргаяшский МР).

«Во время игры я боялся проиграть, старался правильно 
рассчитать удар. Соперники были достойные, получил хороший 
опыт», – поделился эмоциями Фарид Гильманов, занявший 1- е 
место по настольной спортивной игре новус на областном тур-
нире. – Хотел бы посоветовать другим ребятам с инвалиднос-
тью не стесняться и играть в новые настольные спортивные 
игры, преодолевать страх – ведь вы можете все!» 

Победителями в областном турнире по НСИ стали:
ДЖАККОЛО 

1 место – Султанов Данис, Аргаяшский МР
2 место – Панина Ольга, Южноуральский ГО
3 место – Гиматов Айнур, Кунашакский МР

ШАФФЛБОРД 
1 место – Якупов Тахир, Верхнеуфалейский ГО
2 место – Денгизов Денис, Аргаяшский МР
3 место – Юмагужин Рустам, Аргаяшский МР

НОВУС
1 место – Гильманов Фарид, г. Челябинск, Советский р-н
2 место – Мухаметшин Артур, Верхнеуфалейский ГО
3 место – Якупов Тахир, Верхнеуфалейский ГО

Среди детей-инвалидов лучшие результаты показали:
ДЖАККОЛО

1 место – Титов Ярослав, Златоустовский ГО
2 место – Есина Юлия, Озерский ГО
3 место – Осокин Глеб, г. Челябинск, Металлургический р-н

ШАФФЛБОРД
1 место – Есина Юлия, Озерский ГО
2 место – Титов Ярослав, Златоустовский ГО
3 место – Осокин Глеб, г. Челябинск, Металлургический р-н

Так чем же так увлекательны настольные спортивные игры? 
Во-первых, в них может играть любой человек, вне зависимос-
ти от возраста, пола и физической подготовки. Они позволя-
ют каждому игроку выбрать и сформировать индивидуаль-
ный стиль, соответствующий темпераменту, особенностям 
личности, физическим возможностям, и к тому же развивают 
координацию движений, стремление к физическому самосо-
вершенствованию, приобщают к здоровому стилю жизни. По 
настольным играм проходят чемпионаты России и мира, а зна-
чит, есть к чему стремиться!

Л. ДМИТРИЕВА, 
зав.орготделом ЧООО ВОИ

15 октября на территории центра «Тайфун» в Еманжелинске 
прошла первая областная спартакиада людей с ограниченными 
возможностями здоровья. На состязания прибыли 18 команд из 
разных территорий Челябинской области. 

Эта спартакиада имела очень интересное направление, так как со-
ревновались спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата 
со спортсменами с поражением слуха. Соответственно в итоге – сумме 
набранных очков за каждый вид соревнований – сильнейшей оказалась 
команда ЧРО ВОГ из Челябинска. 

Но, несмотря на это, спортсмены клуба инвалидов-колясочников 
«Стимул» смогли показать отличные результаты. Елена Цыганова за-
няла 1-е место в дартсе, Эдуард Плотников стал первым в теннисе и 
дартсе. Надежда Кафарова заняла 3-е место в шашках.

Во время торжественной 
церемонии награждения 
победители в каждом виде 
состязаний получили гра-
моты и медали, а также все 
участники соревнований от-
мечены благодарственными 
письмами за подписью гла-
вы района. 

В. МЕЛЬНИКОВ,
председатель клуба 

«Стимул»

30 октября, в заключительный день чемпионата мира по 
пара-каратэ в австрийском городе Линц российские пара-
каратисты получили две «бронзы». Москвичка Вероника 
набрала большую сумму баллов, чем ее конкурентка из 
Венгрии. А Евгений Коробейников из Челябинска оставил 
позади французского спортсмена.

Евгений Коробейников в Челябинске – человек, извес-
тный своей общественной деятельностью. Активист клуба 
инвалидов-колясочников «Стимул» и клуба молодежи с ог-
раниченными возможностями «Наше место», один из иници-
аторов развития волонтерского движения на Южном Урале 
и организаторов крупных акций за доступность окружающей 
среды для маломобильных категорий населения, предсе-
датель общественной организации «Социальная инициати-
ва», с октября 2016 года – сопредседатель регионального 
отделения Общероссийского Народного Фронта. 

Несмотря на столь бурную общественную деятельность, 
Евгений в последнее время активно занимается спортом. 
С организацией при СДЮСШОР «Конас» отделения адап-
тивного спорта у него появилась возможность вернуться к 
каратэ, которым Евгений увлекался в юности, пока после 
травмы не оказался в инвалидной коляске. Несколько лет 
назад вместе с другими колясочниками он стал заниматься 
пара-каратэ под руководством тренера Бронислава Тито-
ва. В настоящее время Евгения тренирует главный тренер 

сборной Челябинской области 
Владимир Холкин.

Чемпионат мира по пара-
каратэ был для Евгения Коро-
бейникова первым состязанием 
такого уровня. По итогам пред-
варительного турнира он занял 
второе место в своей подгруппе. 
Перед последним выступлением 
Евгений Коробейников с трене-
ром придумали необычный при-
ем, с помощью которого одолели 
соперника из Франции.

«Мы накануне всю ночь не 
спали. Думали, как обыграть француза, – рассказал директор 
челябинской СДЮСШОР «Конас» Олег Строгонов. - И нашли 
решение: во время выполнения удара «мае-гири» ставить ко-
ляску «на дыбы». Получилось очень эффектно. Судьи выста-
вили хорошие оценки, которые принесли медаль». 

Как восторженно пишут в СМИ, выступление Евгения 
потрясло всех зрителей в зале и судей. Никто ранее не вы-
полнял «мае-гири» на коляске.

С отличным почином и новых успехов в спорте, Евгений! 

Т. ФИЛИППОВА

На этот раз игра была посвящена 
Году кино. Конкурсы, в которых игроки 
демонстрировали свой юмор и наход-
чивость, так или иначе были связаны 
с темой кинемотографа. Например, 
первый конкурс «Приветствие» назы-
вался «Киноляпы». «Музыкальное до-
машнее задание» было посвящено са-

мому лучшему фильму, и «Триатлон» 
носил название «Билли, заряжай!». 
Юмористы инклюзивных команд вы-
кладывались на все сто, ведь их суди-
ли знаменитые КВНщики: Герман Ива-
нов («Сборная города Мурманска»), 
Артем Томяк («Парапапарам» МГИ-
МО, Москва). Рассмешить лучше всех 

опытных юмористов удалось «Тихому 
омуту» из Тюмени, они и завоевали 
первое место. Чуть менее смешным 
был «Тандем» из Приморского края, 
занявший второе место. Третьими ста-
ли юмористы из Свердловской облас-
ти. Челябинские «Свои в доску» ока-
зались в шаге от призовых мест. Зато 
жюри региональной лиги отметило 
капитана нашей команды Ивана Ере-
меева, который получил специальный 
приз как лучший исполнитель песен. 

В инклюзивной команде «Свои в 
доску» за победу боролись уже быва-
лые игроки КВН из ЧООО ВОИ Фарид 
Гильманов, Алина Хайруллина (да не 
одна, а с маленькой дочкой) и я, автор 
этих строк Анна Бабич. 

Реакция зала и судей – самый 
главный показатель мастерства для 
КВНщиков. «Зрителям и жюри пон-
равились наши ответы на размин-
ке. Жюри, состоящее в основном 
из опытных КВНщиков, хохотало от 
души. Хочется поблагодарить все 
ко манды за отличную игру и сильную 

конкуренцию. Также хочу поздравить 
команду «Тихий омут» из Тюмени с 
заслуженной победой!» – поделился 
впечатлениями капитан команды КВН 
«Свои в доску» Иван Еремеев.

Но сама игра не стала завершени-
ем «СВОЕЙ лиги» – впереди ее участ-
ников ожидало ещё много сюрпризов. 
Финалисты «Премьер-лиги», команда 
КВН «Урал», провела мастер-класс, 
на котором инклюзивные команды по-
лучили ответы на самые волнующие 
вопросы. Ребята из разных регионов 
России смогли полюбоваться красо-
тами ночного Питера, увидеть своими 
глазами знаменитые мосты Северной 
столицы, сверкающие иллюминацией. 

Яркую точку организаторы поставили 
завещающим товарищеским ужином 
в панорамном ресторане «Беринг». 

Челябинская команда «Свои в до-
ску» благодарит всех, кто помог им 
сыграть эту игру: организаторов «СВО-
ЕЙ лиги» МС КВН, особенно Викторию 
Борканникову; редакторов Алексея 
Захарова и Дарью Чепасову за подде-
ржку и понимание, а также наших дру-
зей из команды КВН «Наполеон Dи-
намит» Дмитрия Орлова, Вячеслава 
Шмидта, Ивана Рыжкова; правление 
ЧООО ВОИ – за финансовую подде-
ржку поездки в Санкт-Петербург. 

 Анна БАБИЧ, 
Виктория АГАПОВА

Ушла из жизни «хрустальная» женщина, светлый человек Валентина 
Федоровна Пушкарева. До последних дней она работала в Трактороза-
водском районном обществе инвалидов г. Челябинска. Умела к каждо-
му найти подход, сказать доброе слово. Ее любили, к ней шли, чтобы 
решить сложный вопрос. Этот человек жил для людей.

Несмотря на отсутствие официального оповещения о смерти и дате 
похорон от руководства Тракторозаводского общества инвалидов, в 
траурном зале на прощании и панихиде было многолюдно. Собрались 
люди, знавшие и любившие покойную, чтобы в последний раз проявить 
свое уважение к ней. 

Светлая память Вам, дорогая Валентина Федоровна!
Члены Тракторозаводского 

общества инвалидов

Играли весь год и доигрались… 
Со 2 по 3 ноября в МОКК «Черемушки» (Красноармейский р-н Челябинской области) состоялся Областной турнир 

по настольным спортивным играм среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Будем помнить

МОЛОДЫМ ДОРОГУ«Свои в доску»
в финале «СВОЕЙ лиги»

24 октября в Санкт-Петербурге состоялся финал региональной лиги Межрегионального фестиваля 
КВН «СВОЯ лига». В Северную столицу помериться силами в остроумии и смекалке съехались десять 
сильнейших команд страны, прошедших региональные отборы. Челябинскую область представляла 
команда КВН «Свои в доску».

ЗНАЙ НАШИХ!
«Стимул» опять на высоте

Челябинец встал «на дыбы» и завоевал бронзовую медаль
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