
Недавно представители 
газеты и заместитель предсе-
дателя РРО ВОИ Людмила Ва-
сильевна Лысенко побывали в 
Таганроге, повстречались с ру-
ководством местной организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов. Председатель 
Таганрогской организации 
ВОИ Наталья Александровна 
Щербаха рассказала о работе 

правления, об опыте прове-
дения массовых мероприятий 
для инвалидов, поделилась 
наработками организации в 
области учета членов ВОИ. 
Во встрече активное учас-
тие принимали заместитель 
председателя Таганрогской 
организации ВОИ Галина Алек-
сандровна Сергеева, члены 
правления.

Одно из популярных, и по-
тому приоритетных, направле-
ний деятельности Таганрогс-
кой организации ВОИ является 
спорт. В городском спорткоми-
тете федерацию инвалидного 
спорта возглавляет член Та-
ганрогской организации ВОИ 
Галина Дмитриевна Стрель-
никова. Она успешно зани-
мается развитием массового 
спорта, сама – мастер спорта 
по гимнастике и прекрасный 
организатор всех спортивных 
состязаний для инвалидов. 
Соревнования проходят по 
правилам среди инвалидов 
разных возрастов и категорий. 

Дартс, шашки, шахматы, 
настольный теннис, плавание, 
спортивная рыбалка – это 
далеко не весь список видов 
спорта, которыми занимаются 
инвалиды Таганрога. Интерес-
ный, но пока недостаточно из-
вестный в России  вид спорта 
– бочче – хорошо развит в Та-
ганроге. На территории невро-

логического диспансера есть 
специальная площадка для 
этого вида спорта, который 
представляет собой класси-
ческую игру на точность. Боч-
че — это не только спортивное 
состязание, но еще и очень ин-
тересный способ развлечения. 
Боче интересна и полезна не 
только детям, но и людям по-
жилого возраста. Свежий воз-

дух и небольшие физические 
нагрузки помогают укрепить 
здоровье и избежать множес-
тва болезней. Бочче чем-то 
напоминает боулинг. 

В летнее время дети, мо-
лодежь и инвалиды старшего 
возраста  с удовольствием 
занимаются легкой атлетикой. 

На время соревнований спорт-
комитет арендует стадион, 
приспособленный для инвали-
дов. На стадионе проходят со-
ревнования по метанию копья, 
толканию ядра, по спортивным 
прыжкам, а также игры с мя-

чом. В состязаниях активно 
принимает участие молодежь, 
которая составляет примерно 
50 процентов из числа участ-
ников. Работа по спорту про-
должается круглый год, в том 
числе и в дни декады инвали-
дов. Занимательно и с азартом 

два раза в год, в мае и октябре, 
проходит спортивная рыбалка 
на берегу Азовского моря.

«Самой трудной, но и 
наиболее результативной, 
является работа с детьми и 
молодежью, - говорит предсе-
датель Таганрогской организа-
ции ВОИ Н.А.Щербаха. – Инва-
лидов старшего возраста мы 
тоже не забываем, они актив-
но участвуют во многих наших 
мероприятиях. Но именно дети 
и молодые более всего нуж-
даются в реабилитационных и 
адаптационных мероприятиях, 
в изучении на практике прин-
ципов независимой жизни ин-
валидов. Кроме того, дети и их 
родители, молодые инвалиды 
учатся защищать свои права, 
ведь те, кто узнал, что может 
заниматься спортом, участво-
вать в различных мероприяти-

ях, жить полной жизнью, никог-
да не захочет это потерять». 

В организации часто про-
ходят встречи, чаепития, по-
ходы в кино, в театр, музеи, на 
выставки. Для детей дважды 
в год проходят грандиозные 
праздники с развлекательны-
ми программами. В дни декады 
инвалидов каждый день прохо-
дят  по два-три мероприятия. 
Сказка в специальном детском 
театре «Чеширский кот», где в 
спектакле участвуют дети, про-
смотр «Щелкунчика» в детском 
центре внешкольной работы, 
посещение кинотеатра «Нео», 
экскурсии в музеи, и, конеч-
но, елка с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, великолепными 
подарками в социально-куль-
турном центре «Приморский», 
с которым у ВОИ заключен 
договор на проведение праз-
дников и дискотек для детей и 
молодежи. 

«На праздники все дети 

получают подарки, –  говорит 
Н.А. Щербаха. – Для этого мы 
обращаемся к спонсорам. Нуж-
ны средства и на проведения 
чаепитий. Детишек у нас 160 
человек, молодежи около 60, а 
всего в организации 3 тысячи 
инвалидов и каждый нуждает-
ся в заботе, помощи.

На протяжении всего года 
мы обращаемся в разные ин-
станции, чтобы нам прислали 
представителей  на «круглые 
столы». Это работники орга-
нов социальной защиты, пен-
сионного фонда, медицинских 
учреждений и медицинского 
страхования, фонда социаль-
ного страхования, конно-спор-
тивного клуба, управления  
образования, администрации 
города.  На «круглых столах» 
инвалиды задают интересу-
ющие их вопросы и получают 
на них ответы, практическую 
помощь».

«ДЕТИ И МОЛОДЫЕ 
  ИНВАЛИДЫ 
  ТРЕБУЮТ ОСОБОГО 
  ВНИМАНИЯ»

НАТАЛЬЯ ЩЕРБАХА: 

На фотографиях активная жизнь Таганрогской организации ВОИ



2               ОТЧЕТНОСТЬ В ВОИ

Проводили мы год 2016,  на-
ступил год 2017. Уже 20-й год 
у меня в начале года начина-
ется пора представления от-
четов по различным формам в 
Центральное правление ВОИ. 
Но прежде  чем составить от-
чет по тому или иному направ-
лению деятельности нашей 
организации, надо получить  
такие же отчеты в областное 
правление от наших районных 
и городских организаций ВОИ.

Прежде, чем дать оценку 
дисциплине представления 
отчетности нашими местными 
организациями ВОИ, необхо-
димо сказать, что большинство 
из руководителей наших орга-
низаций до работы во Всерос-
сийском обществе инвалидов, 
работали в Государственных 
структурах, в промышленном 
секторе экономики и  т.д.

Там ведь исполнение от-
четной дисциплины на первом 
месте. И сказал я об этом лишь 
потому, что в нашей обще-
ственной структуре наблюда-
ется некий холодок в отноше-
нии к отчетам. Это видно и по 
своевременности их представ-
ления в областное правление 
и по качеству составления.

Далек от мысли, что у нас 

все организации допускают 
ошибки в отношении отчетнос-
ти. Отнюдь нет. Есть отчеты, 
которые приятно взять в руки, 
почитать, изучить их. А есть 
те, которые делаются лишь бы 
галочку поставить.

Ежегодно, анализируя пос-
тупившие отчеты из местных 
организаций, я вижу характер 
составления этих отчетов, а в 
некоторых случаях, по отчету 
вижу и чувствую, о чем думал 
конкретный председатель, со-
ставляя этот или иной отчет. 
Как говорится: набил глаз. Не 
случайно об этом говорю. К 
моему большому сожалению, 
не все наши председатели, 
давшие согласие работать на 
общественных началах, дума-
ют о своем долге за поручен-
ное дело.

Я столько внимания уде-
ляю теме отчетности, потому 
что для нас эта тема очень 
важная. Отчет – это повество-
вание исполнения той работы 
организацией ВОИ, которая 
велась в отчетном периоде по 
исполнению уставных требо-
ваний.

В отчетах отражены в циф-
рах и фактах те направления 
деятельности, которые опре-

делены Уставом организации. 
Из отчетов видно, что в ис-
текшем периоде, нам удалось 
сделать хорошо, а что плохо, 
и что вообще не удалось сде-
лать. И все это мы отражаем и 
в цифрах и в фактах, излагае-
мых в пояснительной записке к 
отчету, и представляем в свою 
вышестоящую организацию, 
где анализируют наш отчет, 
составляют мнение об уровне 
работы в организации, за что 
ее похвалить. Но в тоже время 
это и сообщение о том, что не 
получается по какой причине, 
в чем организации нужно по-
мочь.  

Когда наши, обобщенные 
отчеты доходят до Централь-
ного правления, там они ана-
лизируются. И, в конце концов, 
у руководства ЦП ВОИ созда-
ется четкая картина: с чем 
идти в Правительство России, 
о чем докладывать, что у нас 
не получается, что просить  у 
Правительства на будущее, 
как исправить недочеты и, 
в конечном итоге, улучшить 
жизнь инвалидов.

Вот в этом суть нашей от-
четности. И кто правильно 
меня понял, тот улучшит свое 
отношение к отчетности.

Я начинал  работу с отче-
тами в РОО ВОИ в 1997 году 
и хочу сказать главное. Само 
содержание отчетов, полнота 
изложения, своевременность 
представления –  все это ос-
тавляло желать лучшего от 
получаемых в областное прав-
ление ВОИ отчетов от местных 
организаций. 

Но шло время. Из года в 
год качество отчетов, своевре-
менность их представления 
улучшались.

И сегодня еще есть до-
статочно замечаний к нашим 
местным организациям по со-
ставлению и своевременному 
представлению отчетов,  но 
я выражаю твердую уверен-
ность в том, что дальше наши 
дела в этом направлении бу-
дут  только улучшаться, и при-
зываю вас, уважаемые колле-
ги, к этому.

Отчеты по основной де-
ятельности нашей организации 
уже обобщены и представле-
ны в Центральное правление 
ВОИ. Будем ждать оценки на-
шей общей работы.

С 2006 года Правитель-
ство России выделяет еже-
годно финансовые средства 
из Федерального бюджета 

на поддержку деятельности 
общественных организаций 
инвалидов, входящих в струк-
туры ВОИ, ВОС, ВОГ. Средс-
тва, поступающие в наше 
Центральное правление ВОИ,  
в дальнейшем распределяют-
ся согласно смете расходов в 
региональные, а оттуда в мес-
тные организации ВОИ.

Все региональные орга-
низации представляют свои 
отчеты в Центральное правле-
ние ВОИ. В ЦП ВОИ эти отчеты 
проверяются и принимаются 
(или не принимаются). Кроме 
того, к региональным органи-
зациям применяется система 
штрафов за не сданные отче-
ты и другую запрошенную ин-
формацию.

А в нашем регионе до на-
стоящего времени своевре-
менное представление отчет-
ности в областное правление 
было основано на принципе 
убеждений о качественном и 
своевременном представле-
нии отчетов, тогда как в ЦП 
ВОИ система штрафов за не-
представление отчетов при-
меня-ется уже давно.

И вот, 22 декабря 2016 года, 
в повестку дня очередного 
заседания президиума прав-

ления Ростовской областной 
организации ВОИ  был внесен 
вопрос о рассмотрении и ут-
верждении принципа распре-
деления финансовых средств, 
полученных в РОО ВОИ из ЦП 
ВОИ, направляемых на под-
держку деятельности местных 
организаций ВОИ Ростовской 
области (далее по тексу «при-
нцип»). Этот «принцип» пред-
ложен по образу и подобию, 
как и в Центральном правле-
нии ВОИ.

Члены президиума прав-
ления РОО ВОИ рассмотре-
ли, обсудили, дополнили и 
утвердили проект «принципа» 
распределения. Он доведен 
до всех местных организаций 
РОО ВОИ с информационным 
сообщением о проведенном 
заседании президиума прав-
ления РОО ВОИ.

Может быть, и раньше надо 
было принять такой метод 
оценки представления отчет-
ности, но лучше позже, чем 
никогда.

Есть надежда, что этот ме-
тод позволит в дальнейшем 
улучшить своевременность и 
качество представляемых в 
РОО ВОИ отчетов.

Отчетность в общественной организации -  способ заявить о ее деятельности, метод контроля со стороны 
членов организации и вышестоящих структур. А еще – в ситуации ВОИ – это возможность получить финансовую 
поддержку от государства, реализовывать проекты, направленные на реабилитацию инвалидов по всем направ-
лениям и интеграцию этой категории населения в общество. О значении отчетов для деятельности организа-
ции рассказывает председатель Ростовской региональной организации ВОИ Александр Васильевич Гущин. 

Начало года – 
отчетная пора

1. Общие положения
1.1 В соответствии с Уставом Общероссийской общественной организа-

ции «Всероссийское общество инвалидов» (далее - ВОИ) одним из источников 
формирования денежных средств и имущества ВОИ являются вступительные, 
членские и иные имущественные взносы.

Члены ВОИ обязаны внести вступительный взнос и регулярно уплачивать 
членские взносы (далее - взносы) в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

Обязанность уплаты вступительных и членских взносов своевременно и в 
установленном размере является необходимым условием членства в ВОИ.

При уклонении от уплаты взносов может быть принято решение об исклю-
чении из членов ВОИ.

1.2. Сбор взносов осуществляется местными организациями ВОИ по мес-
ту учета члена ВОИ.

1.3. Решением председателя местной организации ВОИ из числа членов 
президиума (бюро) местной организации ВОИ назначается лицо, ответствен-
ное за сбор взносов (далее - ответственное лицо).

1.4. Ответственное лицо получает у председателя местной организации 
ВОИ ведомость для сбора членских взносов и штамп “Уплачено ВОИ” под рос-
пись в соответствующей книге учета.

1.5. При приеме взносов от членов ВОИ ответственное лицо делает со-
ответствующую запись в ведомости, а в членском билете в разделе “Уплата 
членских взносов” проставляет год уплаты взноса, размер взноса и штамп: 
“Уплачено ВОИ”. Член ВОИ расписывается в ведомости об уплате членского 
взноса.

Взносы могут уплачиваться как наличными денежными средствами, так и 
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет мес-
тной организации ВОИ, открытый им в финансово-кредитном учреждении на 
территории Российской Федерации. В случае уплаты взноса в безналичном 
порядке член ВОИ уведомляет об этом ответственное лицо и предоставляет 
ему оригинал квитанции об уплате вступительного взноса, после чего ответс-
твенное лицо делает соответствующую запись в ведомости.

1.6. В случае неуплаты членом ВОИ без уважительных причин взносов по 
истечении одного месяца со дня, когда такая уплата должна быть произведе-

на, местная организация ВОИ направляет ему уведомление с предупрежде-
нием о грубом нарушении Устава местной организации ВОИ и предложением 
погасить задолженность в течение 15 дней со дня получения предупрежде-
ния. Если член ВОИ в указанный в предупреждении срок задолженность не 
погасил, вопрос об исключении его из членов ВОИ выносится на заседание 
Президиума (бюро) местной организации ВОИ.

1.7. По окончании сбора взносов ответственное лицо передает председа-
телю местной организации ВОИ ведомость (форма прилагается) и собранные 
средства, получив при этом расписку от председателя в получении данной 
суммы.

Ведомости уплаты вступительных, членских и иных имущественных взно-
сов и документы о перечислении денег через финансово-кредитные учрежде-
ния хранятся в бухгалтериях местных организаций ВОИ как документы строгой 
отчетности в течение 10 лет.

1.8. Собранные взносы остаются в распоряжении местной организации 
ВОИ и не подлежат передаче в региональные организации ВОИ.

1.9. Взносы, поступившие от членов ВОИ, распределяются согласно ре-
шению правления (бюро) местной организации ВОИ и используются местной 
организацией ВОИ для реализации основных направлений ее деятельности, 
развития материально-технической базы, содержания ее органов, поддержки 
ее членов, уставные и иные цели, не противоречащие действующему законо-
дательству, Уставу ВОИ, уставу местной организации ВОИ. 

1. 10. Документы, подтверждающие расходование денежных средств 
(взносов), должны быть подшиты в отдельной папке, находящейся на хранении 
у председателя местной организации ВОИ.

1. 11. Отчеты о сборе и расходовании взносов не реже одного раза в год 
заслушиваются на заседаниях правлений (бюро) местных организаций ВОИ с 
принятием соответствующего постановления.

1.12. Итоги поступления взносов рассматриваются на общих собраниях 
(конференциях) местных организаций ВОИ не реже одного раза в год с приня-
тием соответствующего постановления.

1.13. Региональные организации ВОИ, а также контрольно¬ревизионные 
органы ВОИ обеспечивают контроль уплаты взносов членами ВОИ, приема и 
учета взносов ответственными лицами, а также их расходования на уставные 
цели.

2. Вступительные взносы
2.1. Лицо, принятое в члены ВОИ, обязано уплатить вступительный взнос. 

Вступительный взнос уплачивается по месту учета члена ВОИ не позднее 10 
дней с момента вынесения решения о приеме в члены ВОИ.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ
ЧЛЕНАМИ ВОИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ

И ИНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗНОСОВ

2.2. Размер вступительного взноса устанавливается в сумме 50 (пятиде-
сяти) рублей.

2.3. Вступительный взнос уплачивается один раз при вступлении в члены 
ВОИ. В случае прекращения членства в ВОИ вступительный взнос не возвра-
щается.

3. Членские взносы
3.1. Члены ВОИ уплачивают ежегодные членские взносы. Взносы уплачи-

ваются денежными средствами единовременно за текущий год, не позднее 30 
июня текущего года.

3.2. В случае прекращения членства в ВОИ членские взносы не возвра-
щаются.

3.3. Члены ВОИ уплачивают ежегодные членские взносы, начиная с пер-
вого года членства в ВОИ, в размере 50 (пятидесяти) рублей.

4. Иные имущественные взносы
4.1. Иные имущественные взносы - это добровольные взносы членов ВОИ, 

а также имущественные взносы, которые могут быть установлены решениями 
общих собраний (конференций) организаций ВОИ.

4.2. Общие собрания (конференции) организаций ВОИ, принимая реше-
ние об установлении имущественных взносов, одновременно определяют их 
размер, сроки внесения и порядок расходования.

4.3. Каждый член ВОИ имеет право внести добровольный взнос. Решение 
о сумме такого взноса и сроках его внесения принимается членом ВОИ само-
стоятельно.

4.4. Добровольные взносы не освобождают членов ВОИ от обязательств 
по уплате вступительных и ежегодных членских взносов.

4.5. Добровольные взносы могут быть внесены в денежной форме, в виде 
материальных и нематериальных активов, а также путем оказания услуг.

4.6. Добровольные взносы остаются в распоряжении местных организа-
ций ВОИ и не подлежат передаче в региональные организации ВОИ.

4.7. Порядок учета и расходования добровольных денежных взносов ана-
логичен порядку, установленному настоящим Положением для вступительных 
и членских взносов. Добровольные взносы в виде материальных активов 
оформляются актом приема-передачи и ставятся на баланс организации ВОИ 
в соответствии с действующим законодательством.

4.8. В случае прекращения членства в ВОИ иные имущественные взносы 
не возвращаются.

(Утверждено VI съездом Всероссийского общества инвалидов (постанов-
ление № 6-8 от 11.11.2016 г.)



3               ДОКУМЕНТЫ ВОИ

1. Расширение взаимодействия с 
федеральными, региональными ор-
ганами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления по 
вопросам социальной защиты, соци-
альной поддержки, социального об-
служивания инвалидов и усиления 
влияния ВОИ на принимаемые ими в 
указанных сферах решения.

2. Участие ВОИ, региональных и 
местных организаций ВОИ в выпол-
нении мероприятий государственных 
(муниципальных) программ в сфере 
социальной защиты, социальной 
поддержки, социального обслужива-
ния инвалидов.

3. Содействие в полной и свое-
временной реализации Государс-
твенной программы «Доступная сре-
да» на 2011-2020 годы в сфере:

-обеспечения равного доступа 
инвалидов к объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения;

-обеспечения равного доступа 
инвалидов к реабилитационным и 
абилитационным услугам, вклю-
чая обеспечение равного доступа к 
профессиональному образованию и 
трудоустройству;

-обеспечения объективности и 
прозрачности деятельности учреж-
дений медико-социальной экспер-
тизы.

4. Реализация конституционных 
прав инвалидов на бесплатную и 
(или) льготную систему оказания ме-
дицинской помощи, реабилитацию 
(абилитацию) и социальную подде-
ржку инвалидов.

5. Совершенствование системы 
медико-социальной экспертизы, 
считая приоритетными действия, на-
правленные на:

- прекращение практики субъек-
тивного снижения групп инвалиднос-
ти или их снятия, а также субъектив-
ного неустановления инвалидности 
детям- инвалидам, достигшим 18-
летнего возраста;

- принятие упрощенного порядка 
внесения изменений и дополнений 
в уже разработанную индивидуаль-
ную программу реабилитации (аби-
литации);

- принятие эффективного меха-
низма обжалования решения МСЭ, 
в том числе с помощью проведения 
независимой экспертизы инвалид-
ности.

6. Развитие системы реабилита-
ции и абилитации инвалидов, в том 
числе в сфере обеспечения инвали-
дов техническими средствами реа-
билитации.

7. Расширение Федерального 
перечня реабилитационных мероп-
риятий, технических средств реаби-
литации и услуг, предоставляемых 
инвалиду бесплатно.

8. Обеспечение инвалидов ка-
чественным санаторно-курортным 
лечением в доступных санаторно-
курортных учреждениях, в том числе 
приспособленных для инвалидов-
«колясочников».

9. Включение автомобильного 
транспорта с ручным управлением 
в перечень гарантированных госу-
дарством технических средств реа-
билитации инвалида.

10. Разработка органами мест-
ного самоуправления программ со-
действия переселению инвалидов, 
проживающих в жилых помещениях, 
непригодных для проживания, в це-
лях повышения качества их жизни.

11. Признание права инвалидов 
устанавливать в многоквартирных 
домах пандусы и подъемные плат-
формы без учета мнения собрания 
собственников жилья.

12. Внесение в федеральное и ре-
гиональное законодательство изме-
нений и дополнений, направленных 
на улучшение положения инвалидов 
в части перевозок пассажиров на 
воздушном, железнодорожном, ав-
томобильном и водном транспорте.

13. Взаимодействие с ОАО 
«РЖД» по решению вопроса приоб-
ретения билетов в специально при-
способленный вагон с местами для 
инвалидов без непосредственного 
обращения в кассу, включая прода-
жу электронных билетов через сеть 
Интернет (на сайте ОАО «РЖД») на 
места в купе для инвалидов поездов 
дальнего следования и на специали-
зированные места скоростных поез-
дов.

14.  Внесение в  федеральное 
и региональное законодательство  
изменений и дополнений, направ-
ленных на улучшение положения 
инвалидов в области дорожного 
движения, в том числе определение 
персонифицированного правового 
статуса знака «Инвалид».

15. Оказание содействия на реги-
ональном и муниципальном уровне 
в реализации мер, стимулирующих 
приобретение низкопольного обще-
ственного транспорта, доступного 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения.

16. Оказание содействия органам 
региональной и местной власти в 
части поддержки и развития служб 
«Социальное такси», удовлетворяю-
щих потребностям инвалидов.

17. Взаимодействие с органами 
государственной власти и местно-
го самоуправления по сохранению 
и созданию количества автошкол, 
доступных для инвалидов в части 
обучения вождению автомобилем, 
адаптированного ручным управле-
нием с учетом медицинских показа-
ний.

18. Взаимодействие с коммер-
ческими и некоммерческими струк-
турами по вопросам формирования 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения, в том числе развитие 
Системы добровольной сертифи-
кации ВОН «Мир, доступный для 
всех».

19. Регулярное проведение мони-
торинга по вопросам доступности и 
активное участие в работе по обсле-
дованию и паспортизации доступ-
ности объектов и услуг.

20. Содействие созданию сис-
темы поддержки и социального 
сопровождения семей с детьми-
инвалидами в целях обеспечения 
максимально возможного развития 
детей в условиях семейного воспи-
тания, подготовки к самостоятель-
ной жизни и включения во все сферы 
жизни общества.

21. Взаимодействие с молодеж-
ными организациями России в целях 
интеграции молодежи с инвалиднос-
тью в социальные процессы на мо-
лодежных площадках.

22.  Развитие в системе ВОН куль-
турно-досуговых, спортивных, турис-
тических направлений деятельности 
(в т.ч. КВН-движения и других перс-
пективных проектов и программ).

23. Повышение активности реги-
ональных и местных организаций 
ВОИ в части ведения адресной ра-
боты с инвалидами по решению их 
социально значимых вопросов.

24. Развитие международного 
сотрудничества с целью обмена 
опытом с международными и наци-
ональными неправительственными 
организациями в области социаль-
ной интеграции инвалидов.

25. Государственная поддержка 
модернизации материально-про-
изводственной базы ВОИ, форми-
рование условий для обеспечения 
финансовой самостоятельности ор-
ганизаций ВОИ, в том числе за счет:

- развития производственных 
предприятий и организаций, оказы-
вающих услуги населению, с учетом 
финансовых возможностей ВОИ;

- совершенствования работы на 
федеральном, региональном и мес-
тном уровне в части доступности 
государственного и муниципального 
заказа;

- совершенствования условий, 
форм и методов государственной 
поддержки предприятий, учредите-
лями которых являются организации 
ВОИ.

26. Расширение взаимодейс-
твия ВОИ с предприятиями малого 
и среднего бизнеса, а также госп-
редприятиями с целью расширения 
возможностей трудоустройства ин-
валидов.

27. Повышение организацион-
но-управленческой компетенции и 
эффективности деятельности руко-
водителей региональных и местных 
организаций ВОН.

28.  Формирование из числа ак-
тива ВОИ специалистов, подготов-
ленных к экспертной работе по раз-
личным направлениям социальной 
защиты и социальной поддержки 
инвалидов, в том числе в составе 
координационных и совещательных 
органов различных уровней.

29. Внедрение в деятельность 
ВОИ, региональных и местных ор-
ганизаций технологий проектной де-
ятельности и фандрайзинга.

30.  Совершенствование меха-
низма распределения средств цент-
рализованных фондов ВОИ, направ-
ляемых на уставную деятельность 
региональных организаций ВОИ.

31.  Совершенствование системы 
электронного (автоматизированного) 
учета членов ВОИ.

32. Популяризация результатов 

деятельности ВОИ в средствах мас-
совой информации, в том числе в со-
циальных сетях.

33. Деятельность организаций 
ВОИ основывать на неукоснитель-
ном соблюдении принципов:

- коллегиальности принятия ре-
шений по всем важным вопросам 
жизнедеятельности организаций, в 
том числе связанным с планировани-
ем работы, реализацией различных 
проектов и программ, формирова-
нием и использованием имущества 
организаций ВОИ; утверждением 
ежегодных смет расходов и доходов 
и др.;

- доступности информации о де-
ятельности организаций ВОИ и еже-
годном публичном представлении 
отчётности о достигнутых результа-
тах.

34.  Поручить Центральному 
правлению и Президиуму ВОИ в со-
ответствии с их полномочиями:

Разработать и принять:

- Стратегию развития ВОИ;
- Программу ВОИ по развитию 

производственной инфраструктуры 
и поддержки хозяйственных обществ 
ВОИ до 2021 года;

- Стандарт «Показатели и крите-
рии эффективности деятельности 
региональных и местных организа-
ций ВОИ»;

- Программу повышения органи-
зационно-управленческой компе-
тенции кадров системы ВОИ, в том 
числе руководителей учреждений и 
предприятий ВОИ.

35. Активизировать разъясни-
тельную, организационную работу 
по развитию в системе ВОИ монито-
ринговой деятельности, оказывать 
информационную поддержку при 
участии региональных и местных ор-
ганизаций ВОИ в мониторингах, про-
водимых федеральными органами 
исполнительной власти.

36. Расширить работу по орга-
низационно-методическому, кадро-
вому, информационному сопровож-
дению деятельности организаций 
ВОИ.

(Постановление VI съезда ВОИ. 
№ 6-1 от 11 ноября 2016 года «Об от-
чете Центрального правления ВОИ о 
работе за период с 2011 по 2016 годы 
и о приоритетных направлениях де-
ятельности ВОИ на 2017-2021 годы»)

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
И ЗАДАЧИ ВОИ 
НА 2017-2021 ГОДЫ



4 МИР ВОКРУГ НАС

Автошколы предлагают 
разработать специальную про-
грамму обучения для инвалидов. 
Об этом рассказал председатель 
правления Гильдии автошкол 
России Сергей Лобарев. По его 
словам, нет необходимости го-
товить людей с ограниченными 
возможностями по программам 
для профессиональных водите-

лей, так как они не будут работать 
по найму. Часть дисциплин мож-
но заменить на дополнительные 
часы для разъяснения сложных 
вопросов или практических за-
нятий.

«Сейчас автошкола должна 
делать адаптивную программу 
обучения для курсанта с ограни-
ченными возможностями. А это 
увеличивает стоимость обучения 
как почти на десять процентов. К 
тому же, нет необходимости де-
лать из такого человека профес-
сионального водителя, поскольку 
он никогда не будет работать по 
найму”, – сказал Лобарев.

Он подчеркнул, что у разных 

категорий инвалидов разная ско-
рость восприятия. Поэтому для 
них необходимо разработать от-
дельные программы обучения, с 
ограниченным объемом знаний и 
навыков. Кроме того, гильдия бу-
дет добиваться квот на бесплат-
ное обучение инвалидов еще в 
четырех регионах: в Санкт-Петер-
бурге, Крыму, Карелии и Примо-

рье. На данный момент в Москве 
по такой программе в автошколы 
уже поступили десять человек.

Начальник управления пра-
вового регулирования ГИБДД 
РФ Юрий Шакиров не против 
введения подобной инициативы. 
«Думаю, да. В такой оптимизации 
учебной программы может быть 
смысл», – отметил он.

Согласно российскому за-
конодательству, получить води-
тельское удостоверение может 
каждый, кого допустит медицинс-
кая комиссия. В конце 2014 года 
власти выпустили список забо-
леваний, при которых человек не 
может получить права. Речь идет 

о серьезных заболеваниях: ши-
зофрении, умственной отсталос-
ти, аффективных расстройствах, 
полной слепоте и эпилепсии.

Помимо этого, в январе 
2017 года началось тестирование 
электронной образовательной 
системы, с помощью которой 
автошколы смогут предложить 
ученикам дистанционные про-
граммы обучения. Сервис позво-
лит проводить как теоретические 
занятия, так и тестирования. Кан-
дидат в водители будет заходить 
туда под своими учетными дан-
ными и слушать лекции, препо-
даватель сможет давать задания 
и контролировать их выполне-
ние. А руководитель автошколы 
сможет контролировать онлайн 
любую группу и давать указания 
инструктору.

Координатор общества 
«Синие ведерки» Петр Шкуматов 
поддерживает инициативу и счи-
тает необходимым ее дальней-
шее расширение.

«Это сложный вопрос. Ко-
нечно, нужно модернизировать 
обучающую программу для води-
телей, у которых ограничены фи-
зические возможности. Но можно 
говорить о том, что для них нужна 
вообще в принципе отдельная 
программа. Таким лицам нужно 
преподавать по методике, отлич-
ной от обучения водительскому 
мастерству людей с обычными 
данными. При этом программа 
должна учитывать те особен-
ности, которые возникли у них 
вследствие проблем со здоровь-
ем», – подчеркнул эксперт.

В донской столице стартовал 
чемпионат города по боулингу сре-
ди инвалидов. Он будет длиться 
два месяца, победителей в коман-
дном и личном зачёте выявят в ап-
реле. Первый подобный чемпионат 
прошёл в 2014 году, и с тех пор ко-
личество участников значительно 

увеличилось. Лидеры разделились 
в разные группы, чтобы уравнять 
силы команд.

Что такое сплит и страйк Вера 
Владимировна знает уже хорошо. 
Правда, выбить с одного удара все 
10 кеглей пока получается не всег-
да. Впрочем, говорит участница 
соревнований, это дело времени и 
упорных тренировок. Тем более  что 
за два года занятий ростовчанке 
есть, чем похвастаться. Вера Але-
хина — серебряный призёр первого 
городского чемпионата по боулингу 
для инвалидов. Собирается завое-
вать медаль и на этом турнире.

Еще один опытный участник 
— Владимир Пижик. В прошлом 
турнире они с Верой Алехиной вы-

ступали в одной команде. Сегодня 
решили разделиться, ведь осталь-
ные за победу в таких соревнова-
ниях борются впервые. А собрал 
чемпионат 15 команд районных 
организаций Всероссийского об-
щества инвалидов Ростова и Ба-
тайска.

«Мы сегодня проводим вто-
рой чемпионат по боулингу среди 
инвалидов. В первом турнире учас-
твовало шесть команд, сейчас уже 
15. Это не значит, что стало больше 
инвалидов, просто люди поверили 
в том, что еще могут заниматься 
таким спортом», — отмечает пре-
зидент спортивной автономной 

некоммерческой организации ин-
валидного спорта Ростова-на-Дону 
Сероп Сергоян.

«Когда члены нашего обще-
ства пришли первый раз играть, 
они были немного шокированы, 
стеснялись, боялись. Некоторые 
говорили: «Мы старые, у нас руки 
не двигаются». Но прошло несколь-
ко игр, и от желающих не стало 
отбоя», — комментирует предсе-
датель организации «ВОИ» Проле-
тарского района Ростова-на-Дону 
Игорь Карагодин.

В этом году спортсменов-лю-
бителей поддержали и депутаты 
Заксобрания области. Руково-
дитель фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Косинов отметил, 
что турнир станет традиционным 
и обязательно расширит свою гео-
графию.

«Перспектива хорошая, но 

надо взять все в организационные 
рамки. Планирую для себя, что 
мы где-то в марте проведем рас-
ширенное совещание, на котором 
обсудим этот вопрос», — говорит 
руководитель фракции «Справед-
ливая Россия» в Законодательном 
собрании Ростовской области Сер-
гей Косинов.

В Ростове-на-Дону проходит 
городской чемпионат 
по боулингу среди инвалидов

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ АДАПТИРОВАНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

По данным Счетной палаты, 
обеспечение инвалидов креслами-
колясками в целом остается недо-
статочным.

«Отсутствует должный контроль 
за качеством составления индиви-
дуальных программ реабилитации 
в части рекомендаций кресел-коля-
сок, — отметили аудиторы Счетной 
палаты. — В результате в ИПР фик-
сируются как недостаточные харак-
теристики рекомендуемых колясок, 
которые не учитывают в полной мере 
индивидуальные особенности инва-
лидов, так и избыточные. Например, 
из 62 проверенных ИПР в Алтайском 
крае только в 13 содержались инди-
видуальные характеристики инва-
лида, предусмотренные приказом 
Минтруда России № 998н. Отсутс-
твие индивидуальных характеристик 
в ИПР часто приводит к отказам от 
приобретенной коляски».

Счетная палата также обнару-
жила, что при назначении кресла-
коляски положениями приказа № 
998н не предусмотрен учет условий 
жизни инвалида.

«В частности, при принятии ре-
шения государственным учреждени-
ем медико-социальной экспертизы 
об обеспечении креслами-коляска-
ми с электроприводом, имеющими 

значительный вес и габариты, не 
учитываются жилищные условия 
инвалида: наличие лифта, пандуса, 
размеры квартиры и другие социаль-
ные условия», — считают аудиторы.

Во всех проверяемых регионах 
нарушались сроки выдачи инвалиду 
направления на получение или изго-
товление изделия.

Предыдущая проверка Счет-
ной палаты показала, что в перечне 
ТСР значится большое количество 
товаров, схожих по техническим ха-
рактеристикам, но различающихся 
по цене и наименованию. К их числу 
относятся и кресла-коляски. В ве-
домстве считают, что это приводит 
к необоснованным тратам, и реко-
мендуют пересмотреть нормативы 
и номенклатуру ТСР и сократить 
перечень товаров с аналогичными 
параметрами.

В рамках плана мероприятий 
по устранению нарушений, выяв-
ленных Счетной палатой, Минтруд 
предложил конкретизировать феде-
ральный перечень кресел-колясок, 
которые имеют схожие медицинские 
показания и противопоказания для 
обеспечения ими инвалидов.

— Чтобы учесть в предоставля-
емом техническом средстве реаби-
литации как индивидуальные пара-

метры инвалида, так и технические 
характеристики кресел-колясок, 
проектом приказа предусмотрено 
выделение в отдельные группы 
кресел-колясок, имеющих типовые 
стандартные решения по комплек-
тации, и кресел-колясок, по которым 
должно быть принято индивидуаль-
ное решение с учетом вида нару-
шенных функций инвалида,  — пояс-
нили «Известиям» в ведомстве.

По мнению Минтруда, это поз-
волит более дифференцированно 
подходить к назначению ТСР и учи-
тывать индивидуальные параметры 
инвалида.

При этом ведомство подчерки-
вает, что ни о каких изъятиях ТСР из 
этого перечня речи быть не может. 
Подбор необходимых инвалиду тех-
нических средств реабилитации по-
прежнему будет осуществляться ин-
дивидуально, с учетом имеющихся у 
него ограниченных функций и инди-
видуальных потребностей. Выделе-
ние группы стандартных колясок, по 
расчетам Минтруда, должно помочь 
специалистам медико-социальной 
экспертизы принимать правильные 
решения по выдаче колясок.

Общественные организации 
инвалидов считают, что никакой 
стандартизации в вопросе подбора 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
НЕ ДОСЧИТАЛАСЬ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

После аудиторской проверки Минтруд решил изменить подход к выдаче технических средств реаби-
литации. Счетная палата подвела итоги проверки эффективности расходования средств федераль-
ного бюджета на закупку кресел-колясок для инвалидов в 2014–2015 годах и в 2016 году. Выяснилось, 
что регионы не обеспечили колясками 32% нуждающихся, а Фонд социального страхования— 19%. Как 
рассказали в Министерстве труда и соцзащиты, ведомство намерено изменить подход к выдаче 
кресел-колясок по индивидуальной программе реабилитации (ИПР). Это хоть и не решит пробле-
му полного обеспечения инвалидов колясками, но позволит им получить подходящее техническое 
средство реабилитации (ТСР). В общественных организациях инвалидов уверены, что каждую ко-
ляску нужно подбирать индивидуально и стандартных подходов в этом вопросе быть не может.

инвалидных колясок быть не может.
— Все коляски должны подби-

раться индивидуально: и с учетом 
антропометрических данных, и в 
учетом двигательных возможностей 
человека, — пояснил председатель 
Всероссийского общества инвали-
дов, депутат Государственной думы 
РФ Михаил Терентьев. — Это не 
всегда соблюдается, потому что в 
условиях конкурсных процедур ин-
дивидуальные особенности челове-
ка очень тяжело учесть. В результа-
те процесс получения коляски может 
сильно затянуться. Также до сих пор 
встречается настойчиво дискрими-
нирующее требование со стороны 
административных органов: берите 
это, иначе ничего не получите.

По мнению депутата, выходом 
из ситуации могло бы стать введе-
ние системы реабилитационных сер-
тификатов. Инвалид, получивший 
сертификат на коляску, обращается 
к единому поставщику, с которым 
государство заключает договор на 
поставку определенного числа коля-
сок. Поставщик заинтересован в том, 
чтобы клиент был удовлетворен его 
продукцией, поэтому он постарается 
подобрать правильную модель.

— Появление такого серти-

фиката позволит осуществлять 
индивидуальный подход,  пояснил 
Михаил Терентьев.   Кроме того, оно 
будет способствовать развитию 
отечественной реабилитационной 
индустрии. Сейчас участники торгов 
борются за контракт только сни-
жением цены. А в случае введения 
сертификата они будут бороться за 
потребителя, которого можно при-
влечь только хорошим соотношени-
ем цены и качества.

По словам депутата, система 
уже успешно работает в пилотных 
регионах.

— По этой схеме в 2016 году 
закупалось примерно 30% колясок, 
— отметил Михаил Терентьев. — По 
данным Счетной палаты, отказов 
инвалидов от колясок при работе по 
этой схеме вообще не было. А сис-
тема конкурсных процедур давала 
сбой.

Руководитель отдела регио-
нальной общественной организации 
инвалидов «Перспектива» Мария 
Генделева считает, что в вопросе 
закупки инвалидных колясок нужно 
полностью отказаться от конкурсов 
и перейти к индивидуальному под-
бору колясок.

— Коляска — это такое же ин-

дивидуальное средство, как обувь, 
— пояснила Мария Генделева. — Вы 
подбираете не только размер, но и 
модель, качество, дизайн по своим 
потребностям. Но пар обуви может 
быть несколько, на разные случаи 
жизни, а коляска у инвалида одна. 
И если ему постоянно будет дис-
комфортно, то либо его жизнь пре-
вратится в ад, либо он постарается 
поменьше двигаться.

По мнению Марии Генделевой, 
сейчас индивидуального подхода в 
подборе колясок нет, а размер ком-
пенсации за самостоятельно приоб-
ретенное ТСР в разы меньше затрат 
на него.

— Сотрудники медицинской 
экспертизы, как правило, не имеют 
достаточной квалификации в сфе-
ре подбора колясок, потому что они 
медики широкого профиля. Недавно 
я встретила в Сочи инвалида, у кото-
рого не работают ноги и руки и он уп-
равляет коляской с помощью подбо-
родка. Он рассказал мне, что когда 
проходил экспертизу, его уверяли, 
что таких колясок не существует. 
Поэтому ему в ИПР вписали обыч-
ную коляску, — рассказала Мария 
Генделева.

По мнению эксперта, подбором 
коляски должна заниматься команда 
врачей, куда будут входить реабили-
толог, травматолог, другие специа-
листы. Они смогут учесть динамику 
состояния инвалида. Индивидуаль-
ный подбор коляски, безусловно, 
повысит расходы на эти ТСР, но 
значительно улучшит качество жиз-
ни инвалидов. А экономия будет 
достигаться сохранением их здоро-
вья. Ведь неправильно подобранная 
коляска влечет за собой появление 
новых патологий и, как следствие, 
необходимость в дополнительных 
средствах реабилитации.

По материалам 
газеты «Известия»
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Четвертое направление использова-
ния средств материнского капитала - на 
компенсацию расходов на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, появилось в 
прошлом году. Первой в нашем регионе 
воспользовалась такой возможностью 
жительница Таганрога, бабушка и опекун 
8-летнего мальчика.

- В поликлинике по месту житель-
ства мы проходим 
курсы реабилитации, 
- рассказывает Свет-
лана Павловна. – Я 
обратила внимание, 
что Юра, занимаясь 
на беговой дорожке, 
правильно ставит 
ножку, а при ходьбе 
нет. Поэтому когда 
услышала по радио, 
что средства мате-
ринского капитала 
можно использовать 
на реабилитацию ре-
бенка, стала узнавать 
подробнее.

В Управлении ПФР в г.Таганроге 
Светлана Павловна получила полную 
информацию о порядке действий, соб-
рала все документы и приобрела необ-
ходимое средство реабилитации.

- Вся процедура оформления,- гово-
рит Светлана Павловна, - заняла опре-
деленное время. В ноябре 2016 года мы 
подали документы в Пенсионный фонд, 
в декабре нам компенсировали расходы. 
Мы довольны, и Юра занимается с удо-
вольствием. Теперь не нужно пропускать 
занятия в школе, чтобы потренировать-
ся на беговой дорожке.

На реабилитации ребенка Светла-
на Павловна старается не экономить. 
У Юры в спортивном арсенале гимнас-
тические палки, мячи, гантели, велоси-
пед и другие принадлежности. Однако 

приобретение дорогостоящей беговой 
дорожки стало возможным только благо-
даря использованию средств материнс-
кого капитала.

Для направления средств материнс-
кого капитала на реабилитацию ребенка 
– инвалида нужно соблюсти несколько 
условий:

- необходима индивидуальная про-
грамма реабилитации (ИПР) с внесенны-
ми в нее товарами и услугой, приобре-

таемые за счет средств 
материнского капитала;

- средства реабили-
тации должны входить в  
перечень, включающий 
47 товаров и 1 услугу, 
которые утверждены 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 апре-
ля 2016 года № 831 –р;

- средства реабили-
тации не должны содер-
жаться в федеральном 
перечне реабилитацион-
ных мероприятий, тех-
нических средств ре-
абилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду за счет 
средств федерального бюджета в со-
ответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

Более подробно о направлении 
средств материнского капитала на при-
обретение товаров и оплату услуг для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов можно уз-
нать на сайте Пенсионного фонда www.
pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации 
– Получателям МСК» или по телефону 
колл-центра ПФР 8-800-302-2-302.

По материалам регионального управле-
ния Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации

В Минспорте России  7 февраля 
состоялось заседание Совета по 
развитию адаптивной физической 
культуры и спорта. Вела заседа-
ние заместитель министра спорта 
Российской Федерации Марина 
Томилова. В мероприятии приняли 
участие представители Минспорта 
России, Минкомсвязи России, Мин-
здрава России, Департамента фи-
зической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры, Всероссийского общества 
глухих, Всероссийского общества 

инвалидов и общероссийских фе-
дераций по спорту инвалидов.

Была заслушана информация о 
Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди инвалидов. 
Отмечено, что в соответствии с 
Планом мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утверждённым распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2014 года №1165-
р, Минспортом России были при-
няты методические рекомендации 
по установлению государственных 

требований к уровню физической 
подготовленности инвалидов при 
выполнении нормативов комплекса 
ГТО, которые предварительно были 
отработаны и согласованы с Минт-
рудом России, Минздравом России, 
Минобрнауки России, а также с Все-
российским обществом инвалидов, 
Всероссийским обществом слепых и 
Всероссийским обществом глухих.

В 2016 году проведена науч-
но-исследовательская работа «О 
нормативах испытаний (тестов) к 
уровню физической подготовлен-

ности инвалидов каждого выделен-
ного класса при выполнении ими 
нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
С докладом по данной теме высту-
пил директор Департамента науки 
и образования Минспорта России 
Сергей Евсеев.

В рамках заседания был опре-
делён перечень из 23 субъектов 
Российской Федерации, в которых в 
2017 году будет проведена апроба-
ция нормативов комплекса ГТО.

Помимо этого, сообщения о 
ходе подготовки к проведению II 
Всероссийской зимней Спартакиа-

ды инвалидов, которая пройдёт с 1 
по 11 марта 2017 года в городе Хан-
ты-Мансийске сделали директор 
Департамента физической культу-
ры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Игорь 
Губкин, заместитель директора 
Федерального центра подготовки 
спортивного резерва Минспорта 
России Валерий Асеев, президент 
Всероссийской федерации спорта 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата Лев Селезнёв, 
президент Федерации спорта сле-
пых Лидия Абрамова и вице-прези-
дент Общероссийской спортивной 
федерации спорта глухих Алек-
сандр Романцов.

К настоящему времени заявки 
на участие во II Всероссийской зим-
ней Спартакиаде инвалидов 2017 
года поступили от 32 субъектов 
Российской Федерации. Сформиро-
ван состав главной судейской кол-
легии и судейский состав по видам 
спорта, включённым в программу 
Спартакиады.

Последним в повестке дня засе-
дания Совета был рассмотрен воп-
рос о Всероссийском календарном 
плане физкультурных и спортивных 
мероприятий среди инвалидов на 
2017 год. Этот документ разработан 
Минспортом России совместно с 
Минобрнауки России и Минтрудом 
России во исполнение протокола 
заседания Комиссии при Прези-
денте Российской Федерации по 
делам инвалидов как дополнитель-
ная мера по созданию условий для 
занятий физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов. 
С информацией по данному вопро-
су выступил директор Департамен-
та развития физической культуры и 
массового спорта Минспорта Рос-
сии Владимир Малиц.

Пресс-служба 
Минспорта России

Организационный комитет 
VIII фестиваля социальных интернет-
ресурсов «Мир равных возможностей» 
объявляет о начале приема заявок.
Ежегодный фестиваль социальных 

интернет-ресурсов «Мир равных возмож-
ностей» был организован в 2010 году для 
выявления и поощрения наиболее весо-
мых в социальном, художественном и тех-
нологическом плане интернет-ресурсов, 
направленных на решение различных воп-
росов в сфере интеграции инвалидов в об-
щество. Фестиваль способствует преодо-
лению информационно-коммуникативных 
барьеров, созданию комфортной инфор-
мационной среды, дополнительно раскры-
вая творческий потенциал всех участников 
мероприятия. Организаторами фестиваля 
являются: Фонд поддержки инвалидов 
«Единая страна» и Всероссийское обще-
ство инвалидов.

Основные задачи фестиваля:
• вовлечение людей с инвалидностью 

в активную общественную жизнь и повыше-
ние информационной культуры общества;

• привлечение внимания государс-
твенных и негосударственных организаций 
к проблемам людей с инвалидностью;

• популяризация деятельности органи-
заций инвалидов;

• формирование благоприятного об-
щественного мнения о достижениях людей 
с инвалидностью и их вкладе в развитие 
общества;

На Дону впервые материнский капитал 
направлен на покупку средства 
для реабилитации ребенка-инвалида

VIII Фестиваль социальных интернет-ресурсов 
«Мир равных возможностей»  
открывает прием заявок

Средства материнского ка-
питала по этому направле-
нию можно расходовать на 
реабилитацию любого ре-
бенка в семье, не дожидаясь 
3 лет с момента рождения 
или усыновления ребенка, 
давшего права на получение 
сертификата. ПФР перево-
дит средства материнского 
капитала на оплату товаров 
и услуг для ребенка-инвалида 
в форме компенсации.

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ И ГТО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» про-
водится с 2010 года. Организаторами фестиваля выступают Фонд поддержки 
инвалидов «Единая страна» и Всероссийское общество инвалидов (ВОИ).  За 
время существования фестиваля на участие было подано более 1400 заявок из 
50 регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Прием работ осуществляется с 6 февраля по 7 апреля 
2017г. в следующих семи номинациях:

1.«Дети как дети» (интернет-ресурсы, посвященные об-
разованию, социальной и медицинской реабилитации 
детей с инвалидностью);
2.«Вместе мы сможем больше» (интернет-ресурсы Все-
российского общества инвалидов);
3.«Один мир, одна мечта» (официальные сайты обще-
ственных организаций инвалидов);
4.«Открытие года» (интернет-ресурсы, впервые прини-
мающие участие в фестивале);
5.«Жизнь продолжается» (блоги, личные сайты, домаш-
ние страницы, страницы в социальных сетях);
6.«Спорт равных возможностей» (интернет-ресурсы, 
посвященные спорту инвалидов);
7.«Доброта – основа мира» (интернет-ресурсы благотво-
рительных организаций) 
Отбор победителей будет проходить путем голосования 
членов Экспертного совета за лучшие сайты, наиболее 
соответствующие основным  условиям и критериям ра-
бот фестиваля. 
В  июне 2017г. в Москве состоится торжественное на-
граждение победителей фестиваля. 
С подробными правилами и  условиями подачи заявок  
можно ознакомиться в Положении мероприятия на офи-
циальном сайте фестиваля:    http://MirRV.ru
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Светлана Фуфаева, 
Пресс-служба Всероссийского общества инвалидов 
тел. +7  495 432- 0459 моб. тел.: + 7 925 507 -9238 
e-mail: lucksv@mail.ru

• повышение профессионализма спе-
циалистов, занимающихся веб-технологи-
ями.

«Фестиваль «Мир равных возможнос-
тей» c каждым годом заметно набирает 
обороты, как по количеству участников, так 
и по качеству и уровню интернет-ресурсов. 
Участники фестиваля – это люди из раз-
ных городов и стран, всевозможных про-
фессий и специальностей, но каждый из 
них вносит огромный  вклад  в интеграцию 
и социализацию людей с инвалидностью, 
помогая изменить отношение общества к 
инвалидам.  Я приглашаю всех творческих, 
активных и неравнодушных конкурсантов 

к участию в нашем фестивале», –  сказал  
Михаил Терентьев, председатель Всерос-
сийского общества инвалидов, председа-
тель оргкомитета фестиваля. 

В фестивале принимают участие ав-
торы, создатели сайтов, интернет-ресур-
сов, опубликованных на русском языке и 
посвященных решению проблем людей с 
инвалидностью. Заявки могут подать как 
физические, так и юридические лица. Ре-
гистрация работ на фестиваль осущест-
вляется на бесплатной основе. 



6 ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

классификация и влияние 
на организм человека

Пищевые добавки — 
полезные и вредные, 

Сегодня на прилавках магазинов практически нереально найти продук-
ты, в которых не содержится пищевых добавок, нередко кладут их 
даже в хлеб. Исключением является разве что лишь натуральная еда 
– мясо, крупы, молоко, зелень и т.д., но даже в этом случае нельзя быть 
полностью уверенными, что в них не присутствует какая-либо химия. 
Например, нередко обрабатывают консервантами фрукты, что позво-
ляет максимально долго сохранить их товарный вид.
Пищевые добавки представляют собой синтетические химические или 
натуральные вещества, которые никогда самостоятельно не упот-
ребляются в пищу, а только вводятся в продукты, чтобы им придать 
определенные качества, например, вкус, консистенцию, цвет, запах, 
продолжительность хранения, внешний вид. О целесообразности их 
использования и влиянии на организм в последнее время ведется мно-
жество разговоров. Сегодня мы тоже решили затронуть данную тему.

Красители (Е1…) – данные вещес-
тва предназначены для восстанов-
ления цвета продуктов, который 
утрачивается в процессе обработ-
ки, для увеличения его интенсив-
ности, для придания определенно-
го цвета пище и т.п. Натуральные 
красители обычно добываются 
из корнеплодов, ягод, листьев и 
цветов растений, также они могут 
быть и животного происхождения. 
Природные красители содержат 
биологически активные, арома-
тические и вкусовые вещества, 
придают пище приятный внешний 
вид. К ним относятся: каротиноиды 
(желтый, оранжевый, красный), 
ликопин (красный), экстракт аннато 
(желтый), флавоноиды (синий, 
фиолетовый, красный, желтый), 
хлорофилл и его производные 
(зеленый), сахарный колер (корич-
невый), кармин (пурпурный) и т.д. 
Существуют и красители, получа-
емые синтетически. Основное их 
преимущество перед натураль-
ными – более насыщенные, яркие 
цвета, большая стабильность, 
длительный срок хранения.

Консерванты (Е2…) – данные 
вещества предназначены для 
продления срока годности продук-
тов. Наиболее часто в качестве 
консервантов используют уксусную, 
бензойную, сорбиновую и сер-
нистую кислоту, соль, этиловый 
спирт. Также консервантами могут 
выступать и антибиотики – низин, 
биомицин, нистатин. Синтетические 
консерванты запрещается добав-
лять в пищу массового производс-
тва – детское питание, свежее 
мясо, хлеб, муку, молоко и т.д.

Антиокислители (Е3…) – подоб-
ные вещества предотвращают 
порчу жиров и жиросодержащих 
продуктов, замедляют окисление 
вина, безалкогольных напитков и 
пива, а также защищают от потем-
нения фрукты и овощи.

Загустители (Е4…) – их добавляют 
для сохранения и улучшения струк-
туры продуктов. Данные вещества 
позволяют придать пище необхо-
димую консистенцию. Эмульгаторы 
отвечают еще и за пластические 
свойства и вязкость, например, 
благодаря ним хлебобулочные 
изделия дольше не черствеют. 
Все разрешенные загустители 
имеют природное происхождение. 
Например, Е 406 (агар) – добывают 
из морских водорослей, часто 
его используют при изготовлении 
паштетов, кремов, мороженного. 
Е 440 (пектин) – из яблок, цедры 
цитрусовых, свекольного жома, его 
добавляют к мороженому, желе и 
т.д. Желатин имеет животное про-
исхождение, основным его источ-
ником являются кости, сухожилия 
и хрящи сельскохозяйственных 
животных. Крахмалы получают из 
гороха, сорго, кукурузы, картофеля. 
Эмульгатор, а по совместитель-
ству и антиоксидант Е 476, Е 322 
(лецитин) добывают из раститель-
ных масел. Также к натуральным 
эмулгаторам относится яичный 
белок. Однако в последнее время в 
промышленном производстве син-
тетические эмульгаторы применяют 
больше.

Усилители вкуса (Е6… и др.) –  
главное их назначение сделать 
продукт еще вкуснее и аромат-
нее. Для улучшения запаха и 
вкуса используют четыре вида 
добавок – это усилители арома-
та, усилители вкуса, регуляторы 
кислотности и вкусовые вещества. 
Свежие продукты овощи, рыба, 
мясо обладают ярко выраженным 
ароматом и вкусом, поскольку в них 
содержится большое количество 
нуклеотидов. Данные вещества 
усиливают вкусовые восприятия, 
стимулируя окончания вкусовых 
рецепторов. При переработке или 
хранении количество нуклеотидов 
снижается, поэтому их получают 
искусственным путем. Например, 

этилмальтол и мальтол усиливает 
восприятие сливочного, фруктового 
и некоторых других ароматов. Эти 
вещества придают ощущение жир-
ности низкокалорийному майонезу, 
мороженому и йогуртам. Очень час-
то добавляют к разным продуктам, 
всем известный глутамат натрия, 
имеющий весьма скандальную ре-
путацию. Немало споров вызывают 
и многие подсластители, особенно 
аспартам, известный тем, что сла-
ще почти в двести раз сахара. Он 
скрывается под маркировкой Е951.

Ароматизаторы – их делят на 
натуральные, искусственные и еще 
идентичные натуральным. Первые 
содержать лишь натуральные 
ароматические вещества, добытые 
из растительного сырья. Это могут 
быть дистилляторы летучих ве-
ществ, водно-спиртовые вытяжки, 
сухие смеси, эссенции. Аромати-
заторы, идентичные натуральным, 
получают, выделяя из натурального 
сырья или химическим синтезом. 
Они содержат химические соеди-
нения, встречающиеся в сырье 
животного или растительного 
происхождения. Искусственные 
ароматизаторы включают не менее 
одного искусственного компонента, 
также дополнительно могут содер-
жать идентичные натуральным и 
натуральные ароматизаторы.

При производстве некоторых 
продуктов (чаще кисломолочных) 
нередко используются еще и био-
логически активные добавки. Не 
стоит их путать с пищевыми добав-
ками. Первые в отличие от вторых 
могут употребляться отдельно, 
как дополнение к пище. Они могут 
быть природными или идентичными 
им веществами. В России БАДы 
относят к отдельной категории 
пищевых продуктов. Главным их 
назначением, в отличие от обычных 
пищевых добавок, считается оздо-
ровление организма и обеспечение 
его полезными веществами.

Классификация пищевых добавок по применению
Словосочетание «пищевые добавки» пугает 
многих. Однако люди применять их начали 
много тысячелетий назад. Конечно же, это 
не касается сложных химических веществ, 
речь идет о поваренной соли, молочной и ук-
сусной кислоте, пряностях, специях и т.д. Да 
они тоже считаются пищевыми добавками. 
Например, кармин, краситель, получаемый 
из насекомых, активно использовался еще в 
библейские времена для придания продук-
там особого пурпурного цвета. Сейчас данное 
вещество именуется Е120.
Примерно до двадцатого века при производс-
тве продуктов старались использовать лишь 
натуральные добавки, постепенно такая на-
ука, как пищевая химия, начала развиваться 
и большинство натуральных, заменили ис-

кусственные добавки. Производство всевоз-
можных улучшителей качества и вкуса было 
поставлено на поток. Поскольку большинс-
тво таких пищевых добавок имело довольно 
длинные и непонятные названия, которые 
очень сложно было уместить на одной этикет-
ке, для удобства Европейским союзом была 
разработана особая система маркировки. Со-
гласно ей, название каждой пищевой добавки 
начинаться должно с «Е», данная буква оз-
начает не что иное, как «Европа». После нее 
должны следовать цифры, они показывают 
принадлежность данного вида к той или иной 
группе и обозначают определенную добавку. 
Впоследствии такая система была несколько 
доработана, а затем и принята для междуна-
родной классификации.

Е100 – обозначает куркумины. Данные вещества помогают контролировать вес.
Е101 – обозначает рибофлавин, он же витамин В2. Данное вещество принимает актив-
ное участие в синтезе гемоглобина и обмене веществ.
Е160d – обозначает ликопин. Он укрепляет иммунитет.
Е270 – обозначает молочную кислоту. Это вещество обладает антиоксидантными 
свойствами.
Е300 – обозначает аскорбиновую кислоту, она же является витамином С. Помогает 
повысить иммунитет, улучшает состояние кожи и приносит еще много пользы.
Е322 – обозначает лецитин. Он поддерживает иммунитет, улучшает качество желчи и 
процессы кроветворения.
Е440 – обозначает пектины. Данные вещества способствуют очищению кишечника.
Е916 – обозначает йодат кальция. Применяется для обогащения йодом продуктов 
питания.
Е140 – обозначает хлорофилл, благодаря данному веществу растения обретают 
зеленый цвет.
Е162 – обозначает бетанин, это краситель, имеющий красный цвет. Добывают его из 
свеклы.
Е170 – обозначает карбонат кальция, если проще – обычный мел.
Е202 – обозначает сорбит калия, данное вещество является природным консервантом.
Е290 – обозначает углекислый газ, он помогает превратить обычный напиток в газиро-
ванный.
Е500 – пищевая сода. Правда данное вещество можно считать относительно безвред-
ным, поскольку в больших количествах оно способно негативно влиять на кишечник и 
желудок.
Е913 – ланолин. Как правило, его используют как глазирующий агент, особенно он 
востребован в кондитерской промышленности.

Виды пищевых добавок

За маркировкой Е скрывается не только вредная и довольно опасная химия, а и 
вполне безобидные и даже полезные вещества. Не стоит бояться всех пищевых 
добавок. Многие вещества, выступающие в качестве добавок, это обычные экстракты 
натуральных продуктов и растений. Например, в обычном яблоке присутствует 
множество веществ, которые обозначают буквой Е. Например, аскорбиновая кислота 
(Е300), пектин (Е440), рибофлавин (Е101), уксусная кислота (Е260) и т.д.
Рассмотрим одни из самых популярных, но вместе с тем еще и полезных добавок.

Полезные пищевые добавки
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Вызывает сомнения и безопасность Е250. Это вещество можно 
назвать универсальной добавкой, поскольку его используют как 
краситель, антиокислитель, консервант и стабилизатор цвета. 
Несмотря на то, что вред нитрата натрия был доказан, его про-
должают использовать большинство стран. Обычно он входит 
в состав колбасных и мясных продуктов, также он может при-
сутствовать в сельди, шпротах, копченой рыбе, сырах. Нитрат 
натрия особенно вреден для тех, кто страдает холециститом, 
дисбактериозом, имеет проблемы с печенью и кишечником. 
Попадая в организм таких людей, данное вещество преобра-
зуется в довольно сильные канцерогены. Среди синтетических 
красителей практически невозможно найти безопасных. Они 
способны оказывать мутагенное, аллергенное и канцерогенное 
действие.
Антибиотики, нередко используемые в качестве консервантов, 
вызывают дисбактериоз и способны стать причиной многих 
кишечных болезней. Загустители имеют свойство впитывать 
вещества, причем как вредные, так и полезные, это может пре-
пятствовать усвоению минералов и других нужных организму 
компонентов.
Употребление фосфатов может ухудшить усвоение кальция, 
что грозит развитием остеопороза. Сахарин способен стать 
причиной опухоли мочевого пузыря, а аспартам по уровню 
вредности вполне может соперничать с глутаматом. Он при 
нагревании превращается в мощный канцероген, влияет на со-
держание в мозге химических веществ, опасен для диабетиков 
и оказывает на организм еще ряд пагубных воздействий.

Начиная с Е100 по Е181 – идут различные красители;
с Е200 по Е296 – консерванты;
с Е300 по Е363 – антиокислители, антиоксиданты;
с Е400 по Е499 – стабилизаторы, которые сохраняют консис-
тенцию;
с Е500 по Е575 – эмульгаторы, а также разрыхлители;
с Е600 по Е637 – ароматизаторы, усилители вкуса;
с Е700 по Е800 – это резерв, запасные позиции;
с Е900 по Е 999 –т антифламинги, предназначенные для 
уменьшения пены, некоторые подсластители и другие 
вещества;
с Е1100 по Е1105 – идут биологические катализаторы, фер-
менты;
с Е 1400 по Е 1449 – модифицированные крахмалы, помога-
ющие создать необходимую консистенцию.
с Е 1510 по Е 1520 – это растворители.
Регуляторы кислотности, подсластители, разрыхлители и 
глазирователи входят во все перечисленные группы.
Количество пищевых добавок растет с каждым днем. Новые 
более эффективные и безопасные вещества вытесняют ста-
рые. Например, в последнее время популярными становят-
ся комплексные добавки, которые состоят из смеси разных 
добавок. В связи с этим каждый год списки разрешенных 
добавок пополнятся новыми, как правило, такие вещества 
после буквы Е имеют код больше 1000.

Советы по употреблению пищевых добавок
Изучайте этикетки продуктов и старайтесь выбирать те, что содержать мини-
мальное число различных Е.
Не приобретайте незнакомые продукты, особенно если их состав богат всевоз-
можными добавками.
Избегайте товаров, содержащих заменители сахара, усилители аромата, загус-
тители, консерванты и красители.
Отдавайте предпочтение натуральным, свежим продуктам.
Пищевые добавки и здоровье человека – понятия, которые сегодня начинают 
связывать все чаще. В этом направлении проводится множество исследований, 
в результате которых выявляется немало все новых и новых фактов. Многие 
современные ученые считают, что увеличение в рационе искусственных доба-
вок и уменьшение потребления свежих продуктов является одной из основных 
причин увеличения случаев заболеваемости раком, астмой, ожирением, диабе-
том и депрессией.

За немалую историю своего существования, пищевые добав-
ки доказали свою полезность. Они сыграли немалую роль в 
улучшении вкуса, срока хранения и качества продуктов, а также 
в улучшении других характеристик. Безусловно, существует 
немало добавок, способных не лучшим образом сказываться на 
организме, однако полностью игнорировать пользу подобных 
веществ будет тоже не совсем правильно.
Например, весьма востребованный в мясо-колбасной про-
мышленности нитрат натрия, известный как Е250, несмотря 
на то, что не так уж и безопасен, препятствует развитию такой 
опасной болезни как ботулизм.
К сожалению, полностью отрицать негативное влияние пище-
вых добавок также невозможно. Иногда люди, стремясь извлечь 
максимальную выгоду, создают не то, что неполезные, а абсо-
лютно несъедобные, с точки зрения здравого смысла, продук-
ты. В результате человечество получает множество болезней.

Не лишним будет обратить внимание и на добавки, синтетического 
происхождения. Конечно, формально они не запрещены, однако 
многие специалисты считают их небезопасными для здоровья 
человека.
Например, глутамат натрия, который скрывается под обозначе-
нием Е621, очень популярный усилитель вкуса назвать вредным 
вроде бы и нельзя. Даже, наоборот, в нем нуждается наш мозг и 
сердце, когда его организму недостает, он может вырабатывать 
данное вещество самостоятельно. Однако при переизбытке, глу-
тамат способен оказывать токсическое действие, причем больше 
всего от него достается печени и поджелудочной. Кроме этого, он 
может вызывать привыкание, аллергические реакции, поврежде-
ния мозга и зрения.
Особенно это вещество опасно для детей. А ведь на упаковках 
обычно не указывают, сколько именно глутамата натрия содер-
жится в продукте. Поэтому пищей содержащей его лучше не 
злоупотреблять.

Пищевые добавки 
и здоровье человека

Здоровье и пищевые добавки

Вредные пищевые добавки
Как не жаль, но вредных добавок намного больше, чем полез-
ных. Причем в их число входят не только синтетические ве-
щества, но еще и натуральные. Вред пищевых добавок может 
быть очень велик, особенно если их употреблять вместе с 
продуктами регулярно и в больших количествах.
В настоящее время в России запрещены еще и следующие 
добавки:
улучшители хлеба и муки – Е924а, Е924d;
консерванты – Е217, Е216, Е240;
красители Е121, Е173, Е128, Е123, Red 2G, Е240.
Благодаря исследованиям современных специалистов, в спис-
ки разрешенных и запрещенных добавок регулярно вносятся 
изменения. За подобной информацией желательно следить 
постоянно, поскольку некоторые недобросовестные произ-
водители, дабы уменьшить себестоимость товара, нарушают 
рекомендованные технологии производства.

Виды пищевых добавок

ответы на задачки и кроссворды со стр. 8

ОТВЕТЫ на головоломки:

1. Перед вами первые буквы 
счёта (Раз,Два,Три,Четыре,Пят
ь,Шесть,Семь…). Получается, 
что следующая буква будет В 
(Восемь).

2. Номер парковочного места 
87. Переверните картинку на 
180 градусов и вы увидите, 
что все номера записаны в 
порядке возрастания: 86, 87, 
88, 89, 90, 91.

3. На месте знака вопроса должна стоять цифра 1. Для получения 
правильного ответа нужно посчитать количество кружочков в цифрах 
слева от линии и написать полученный результат справа.

4. Автобус едет в левую сторону. Двери автобуса расположены с 
правой стороны, а на рисунке их не видно.

ОТВЕТЫ на кроссворд №1 :
По горизонтали: 4. Куб. 9. Пиноккио. 10. Аномалия. 11. Раб. 12. Вольфрам. 
13. Единорог. 14. Ион. 15. Материал. 16. Казначей. 17. Ока. 19. Паутина. 23. 
Ондатра. 27. Упрек. 28. Хворост. 32. Обмолот. 36. Рык. 38. Приданое. 39. 
Орошение. 40. Аул. 41. Томагавк. 42. Оригинал. 43. Тон. 44. Стропило. 45. 
Искрение. 46. Рея.
По вертикали: 1. Пилорама. 2. Мольберт. 3. Скорпион. 4. Кормило. 5. 
Бабенка. 6. Робинзон. 7. Канонада. 8. Километр. 18. Карты. 19. Пах. 20. 
Ухо. 21. Иго. 22. Аут. 23. Око. 24. Дом. 25. Тыл. 26. Акт. 29. Верность. 30. 
Радиатор. 31. Сенсация. 33. Бродилка. 34. Очевидец. 35. Ожидание. 36. 
Реактор. 37. Колония.

ОТВЕТЫ на кроссворд №2 :
По горизонтали: 3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо. 12. Мгновение. 13. 
Олимп. 15. Аббат. 16. Прыть. 17. Дилемма. 23. Дрессировщик. 24. Широта. 
26. Трек. 27. Шатун. 28. Нумизмат. 31. Продюсер. 32. Брань. 33. Хлам. 37. 
Миксер. 38. Консультация. 41. Пятерня. 42. Остер. 45. Мираж. 47. Толпа. 
48. Евангелие. 49. Виски. 50. Кефир. 51. Вече. 52. Смак.
По вертикали: 1. Колли. 2. Штамп. 4. Вегетарианец. 5. Неон. 6. Чаепитие. 
7. Египет. 8. Труба. 9. Овраг. 14. Просо. 15. Амфибия. 18. Эдит. 19. Пере-
ковка. 20. Евнух. 21. Кормилица. 22. Раут. 25. Журналистика. 29. Фюзеляж. 
30. Пресс. 31. Пума. 34. Маяк. 35. Сознание. 36. Отлет. 39. Лезвие. 40. 
Чибис. 41. Пачка. 43. Рокер. 44. Сплин. 46. Кекс.

сканворд № 1 сканворд № 2

Классификация пищевых добавок по кодам
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ВОПРОСЫ:  По горизонтали: 4. Гексаэдр по-простому. 9. Заграничный родственник Буратино. 10. Место, где «нервничает» компас. 11. Джинн 
по отношению к лампе. 12. «Звездный металл». 13. Муж, обманутый однажды (шутл.). 14. Атомный отпрыск. 15. Дерево в глазах столяра. 16. 
Царский министр финансов. 17. Она меньше Волги и как река, и как автомобиль. 19. «Висит сито не руками свито» (загадка). 23. Крыса на шубу. 
27. Выражение, которое жена может «бросить» мужу, или даже «осыпать» его. 28. Сушняк, но не во рту. 32. «Избивание» колосьев. 36. Львиное 
предупреждение. 38. Вещички в нагрузку к суженой. 39. Принудительная пропитка земли водой. 40. Вотчина аксакалов. 41. Индейский топорик, 
предназначенный для раскройки черепов. 42. Нетипичный человек. 43. Он повышается, когда разговор переходит в ссору. 44. Что надо применять, 
чтобы крыша не поехала? 45. «Иллюминация» в плохой розетке. 46. Пиратская «вешалка».
По вертикали: 1. В нее превращается дом при неутомимо сварливой жене. 2. «Верстак» художника. 3. Ядовитое созвездие. 4. Штурвал власти. 5. Мо-
лодая бойкая женщина (разг.). 6. Моряк, для которого Пятница - не только день недели. 7. Шумовое сопровождение артобстрела. 8. Сменщик версты. 18. 
Специнвентарь гадалки. 19. Что закрывают футболисты, выстраиваясь в стенку? 20. Локатор на голове. 21. Власть, больше напоминающая гнет. 22. Факт 
дезертирства мяча с футбольного поля. 23. Глаз во времена, когда щеки были ланитами. 24. «Стоит бычище, проклеваны бощича» (загадка). 25. На языке 
военных: все то, что находится сзади. 26. Важнейшее действие, имеющее широчайший диапазон, от театрального до полового. 29. Если ее не хранит 
один из супругов, у второго могут появиться рога. 30. «Холодильник» в автомобиле. 31. Лакомый кусок журналиста. 33. Жанр компьютерной игры (разг.). 
34. Живая улика. 35. «Метеорологическое» занятие у моря. 36. Установка, делающая АЭС опасными для жизни. 37. «Дойная корова» империи.

ВОПРОСЫ: По горизонтали: 3. И Калита, и Грозный. 6. Единица счета академиков. 10. Надоедливый человек прямо 
как ... в горле. 11. Родословное растение. 12. Свистит, но не пуля. 13. Резиденция Зевса. 15. Игумен с французской 
пропиской. 16. Заячье проворство на почве страха. 17. Жизнь или кошелек. 23. Зверский тренер. 24. Свойство натуры. 
26. Кривая дорожка в спорте. 27. Медведь, которого мучает бессонница. 28. «Финансист» среди коллекционеров. 31. 
Зажигатель эстрадных звезд. 32. Грубые словечки как непременный атрибут скандала. 33. Выбросить жалко, а остав-
лять не к чему. 37. Мешалка, помогающая на кухне. 38. Приобретение точки зрения. 41. Расческа, что всегда с собой. 42. 
Российский писатель, надававший уйму ненужных советов. 45. Плод пустынного воображения. 47. Большое поголовье 
высших приматов. 48. «Культовая биография». 49. Водка из вестернов. 50. Напиток с зеленой крышкой. 51. Древнерус-
ский митинг. 52. Кайф, пойманный во время еды.
По вертикали: 1. Шотландское достижение в собаководстве. 2. Мнимая гарантия верности в паспорте. 4. Разумное 
травоядное. 5. Газ, двигающий торговлю. 6. «Самоварная» церемония. 7. Самое «мумифицированное» государство 
на Земле. 8. В нее деньги вылетают. 9. Глубокая трещина земли. 14. То, что снится голодной курице. 15. Автомобиль, 
прикидывающийся кораблем. 18. Четыре буквы, унаследованные Пьехой от Пиаф. 19. Конверсия мечей на орало. 20. 
Кастрат по долгу службы. 21. И.о. мамы у ребенка голубых кровей. 22. Вечер светских львов. 25. Вторая древнейшая 
профессия. 29. Тело самолета. 30. Живот у спортсмена. 31. «Фирменное» имя хищной кошки. 34. Светоч, друг моряка. 
35. Восполнимая потеря упавшего в обморок. 36. Старт в поднебесье. 39. Трудовая часть ножа. 40. Птичка, спраши-
вающая: «Чьи вы, чьи вы?». 41. Сигаретная тара. 43. Бешеный мотоциклист. 44. Уныние английского джентльмена. 46. 
«Изюмительная» булочка.
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