
  Жизнь продолжается

Ни для кого не секрет, что 
в последнее время проблемам 
детей с ОВЗ уделяется боль-
шое внимание, принимаются 
поправки к существующему за-
конодательству, разрабатыва-
ются новые законы, реализу-
ются различные проекты, в том 
числе партии «Единая Россия». 
Один из таких – областной 
проект партии «Единая Россия» 
«Особенное детство». 

Но часто нормы закона 
сталкиваются с суровыми ре-
алиями жизни, тут и возника-
ет множество вопросов. Имен-
но такие нюансы обсуждались 
на встрече 3 мая.

Мамы, возможно, и не вла-
дели всеми «буквами закона», 
но они точно знают с какими 

                БЫТЬ  
УСЛЫШАННЫМИ

Самое главное в жизни, и не только семей с 
особенными детьми, быть услышанными! И нас 
услышали, и заметили усилия клуба «Радуга до-
бра» Новочеркасской организации ВОИ на нелёг-
ком пути создания комфортных условий для де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья. И в подтверждение этому, встреча клуба, 
прошедшая 3 мая в стенах наших друзей и пар-
тнёров креативного пространства «Старт», с 
председателем Законодательного Собрания Ро-
стовской области Александром Валентинови-
чем Ищенко. На встрече присутствовали пред-
ставители городской власти: председатель го-
родской Думы – глава города Новочеркасска Ю. 
Е. Лысенко,  глава администрации города Ново-
черкасска И. Ю. Зюзин, а также друг и помощ-
ник клуба депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области Е. П. Стенякина, председа-
тель Молодежного парламента при городской 
Думе г. Новочеркасска Д. Д. Артеменко.

трудностями приходится стал-
киваться каждый день особен-
ным детям. Беседа с предста-
вителями власти проходила в 
непринужденной обстановке и 
каждый имел возможность за-
дать как частные, так и общие 
вопросы. Особо острые из них 

тут же фиксировались и бра-
лись на заметку. Некоторые из 
вопросов относились к город-
ским полномочиям, а часть нуж-
но решать на областном  уров-
не.

Большинство поднятых 
проблем связано с медици-

ной, детскими садами, но наи-
большее оживление наступило 
при обсуждении проблем об-
разования и нехватки хороших 
специалистов. По результатам 
встречи было принято реше-
ние о сборе обращений от ро-
дителей клуба, после чего на их 

скрапбукинга, ну а другие шили 
милых котят из фетра.

Все были при деле, это тот 
самый случай, когда удалось 
поймать двух зайцев – дети 
счастливы позаниматься твор-
чеством, а родители рады быть 
услышанными.

Мы надеемся, что по ито-
гам нашего взаимодействия 
удастся сделать много дей-
ствительно полезного для 
улучшения условий жизни осо-
бенных детей в обществе, ведь 
это и есть наша основная цель.

Э.А. Толокнова, 
пресс-секретарь

 клуба «Радуга добра», 
фото предоставлены кре-
ативным пространством 

«Старт»

Встретили участников тепло и дружелюбно, по-
кавказски. 24 мая 2018 года в соответствие с про-
граммой мероприятия состоялся Фестиваль твор-
чества инвалидов, в котором приняли участие 
вокалисты, танцоры, чтецы от тринадцати республи-
канских, краевых, областных организаций ВОИ. На 
Фестивале было представлено более 50-ти номе-
ров художественной самодеятельности, в том чис-
ле  членов делегации Ростовской областной органи-
зации  ВОИ, солистов Раисы Димовой и Олега Ша-

банова, которые достойно представили Ростовскую 
область, исполнив каждый по две песни.  Исполни-
телей зрители наградили бурными аплодисментами, 
а организаторы Фестиваля Дипломами участников и 
ценными подарками. 

25 мая состоялось заседание Межрегионально-
го Совета ВОИ Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов.

В заседании приняли участие: председатель 
Всероссийского общества инвалидов, Депутат Го-

Межрегиональный Совет 
и V Фестиваль творчества 
инвалидов Южного 
и Северо-Кавказского 
Федеральных округов прошли 
под эгидой 30-летия ВОИ

сударственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации М.Б. Терентьев, ведущий кон-
сультант Управления организационной работы Ап-
парата ВОИ Ю.Я. Косаренко, член Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии ВОИ от Ро-
стовской области М.Ю. Шумакова, председатель 
Межрегионального Совета ВОИ  Южного и Севе-
ро-Кавказского округов О.В. Дронова, председате-
ли двенадцати региональных организаций ВОИ. На 
заседание также были приглашены: Председатель 
Правительства Карачаево-Черкесской республи-
ки А.А. Озов, министр труда и социального разви-
тия Карачаево-Черкесской республики М.Р. Кемов, 
члены Правительства, другие официальные лица 
республики. 

На заседании были рассмотрены вопросы реа-
лизации в регионах законодательных и норматив-

ных актов «Обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры» (Докладчик Ф.К. Хубиева, замести-
тель министра труда и социального развития Карача-
ево-Черкесской республики).

Председатели региональных  организаций ВОИ 
проинформировали о ходе подготовки в регионах к 
проведению мероприятий, посвященных 30-летию 
ВОИ.

Председатель Кабардино-Балкарской республи-
канской организации ВОИ В.З. Варитлов выступил с 
докладом «О результатах работы по доступности из-
бирательных участков во время подготовки и прове-
дении выборной компании». 

После рассмотрения вопросов повестки дня ми-
нистр труда и социального развития Карачаево-Чер-
кесской республики М.Р. Кемов торжественно вру-
чил председателям всех региональных организаций 
ЮФО и СКФО «Благодарственные письма» за успеш-
ную работу во благо людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.  

В свободное время для участников мероприятия 
была организованна поездка в природный парк горо-
да Черкесска, где после прогулки участники фотогра-
фировались на память. 

Организацию и проведение Фестиваля и засе-
даний МРС (обеспечение прекрасного  питания, ком-
фортного проживания, культурных мероприятий, 
встречи и проводов участников) взяла на себя Кара-
чаево-Черкесская республиканская организация ВОИ 
во главе с её инициативным и внимательным предсе-
дателем Т.П. Качко. 

А.В. Гущин, председатель РОО ВОИ                                                          

С 23 по 26 мая 2018 года делегация Ростовской областной организации ВОИ во главе с председате-
лем РОО ВОИ А.В. Гущиным, а также членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОИ от Ро-
стовской области М.Ю. Шумаковой,   приняла участие  в очередном ежегодном заседании Межрегионально-
го Совета (МРС) ВОИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в V  Межрегиональном 
Фестивале творчества инвалидов Южного и Севера-Кавказского федеральных округов. МРС и Фестиваль 
творчества инвалидов проходили в столице Карачаево-Черкессии городе Черкесске, и проводились в честь 
30-летия Всероссийского общества инвалидов. 

основании будут составлены 
официальные письма и направ-
лены по соответствующим ве-
домствам от имени клуба и го-
родского общества инвалидов.

Все родители остались до-
вольны встречей, отметили от-
крытость и доброжелатель-
ность высоких гостей. И, конеч-
но же, мероприятие не прошло 
бы столь успешно, если бы клу-
бу не помогли добрые дру-
зья – девушки, сотрудники Kp_
start, благодаря которым мамы 
смогли погрузиться в обсуж-
дение волнующих вопросов, а 
для детей в это время прово-
дили творческие мастер-клас-
сы. Кто-то из деток попробовал 
себя в живописи акрилом, кто-
то познакомился с техникой 



2 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В пятом созыве донские за-
конодатели приняли целый 
пакет законов, направлен-
ных на поддержку людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и защиту их 
прав.

- Мы расширили действие 
закона о трудоустройстве ин-
валидов. Отдельными законо-
дательными актами были уста-
новлены критерии доступ-
ности объектов социальной 
инфраструктуры. Семьи, вос-
питывающие детей-инвали-
дов, теперь смогут направлять 
средства регионального мате-
ринского капитала на товары 
и услуги, предназначенные для 
социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инва-
лидов, - отметил Председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко, подводя итоги рабо-
ты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании 
области V созыва, выступая на 
форуме регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Спикер донского парла-
мента отметил, что област-
ными законами, принятыми в 
апреле этого года, закрепле-
на обязанность органов власти 
обеспечить доступность для 
инвалидов областных музе-
ев, учреждений культуры и ис-
кусства, объектов культурного 
наследия и областных библи-

отек. Легковому такси (пере-
возчику) вменена обязанность 
иметь транспортные средства, 
оснащенные для перевозки ин-
валидов. А так же установлен 
порядок предоставления пар-
ковочных мест для автотран-
спортных средств инвалидов. 
Более чем в два раза вырос-
ли за пять лет расходы на об-
устройство «доступной среды» 
для инвалидов. В 2012 году на 
эти цели было направлено 80,4 
млн. рублей, в 2017-м – 179,1 
млн. рублей. Всего за пять лет 
на нужды людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья было израсходовано более 
1 миллиарда рублей. Эти сред-
ства в первую очередь пошли 
на создание безбарьерной сре-
ды и социальную интеграцию 
инвалидов в общество. Были 
адаптированы более 1 тыс. 100 
объектов инфраструктуры.

Увеличение показателя до-

ступности объектов социаль-
ной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры для ин-
валидов – в немалой степени 
заслуга федерального проек-
та «Единая страна – доступная 
среда». Кроме того, благодаря 
проекту, показатель вовлечен-
ности детей-инвалидов и под-
ростков в физкультуру и спорт 
вырос в 2,5 раза.

На Дону создана безба-
рьерная среда в 396 образо-
вательных учреждениях, на 
базе школ открыты региональ-
ные ресурсные центры по ком-
плексной психолого-педагоги-
ческой помощи детям с различ-
ными расстройствами, созданы 
специальные классы для де-
тей с тяжелыми нарушениями 
речи, задержкой психического 
развития (в трёх общеобразо-
вательных организациях).

С осени прошлого года в 
Ростовской области реализу-

ется региональный проект пар-
тии «Единая Россия» «Особен-
ное детство». Цель этого про-
екта – объединение усилий 
органов власти, обществен-
ных организаций инвалидов и 
родителей для интеграции де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общество, 
обеспечение доступа таких де-
тей к получению професси-
онального образования и их 
дальнейшей социализации. 
Уже проведены форум, семи-
нары, мастер-классы, встречи с 
родителями. Региональным от-
делением партии оказывает-
ся помощь в проведении раз-
личных культурных и массовых 
мероприятий с участием «осо-
бенных детей».

В ближайшее время при-
стальное внимание будет уде-
лено обеспечению доступно-
сти всех видов образования (от 
начального до профессиональ-
ного) для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
развитию и совершенствова-
нию дистанционного образо-
вания, поддержке центра дис-
танционного образования де-
тей-инвалидов.

- Мы не будем останавли-
ваться на достигнутом и про-
должим интенсивную работу 
по интеграции в общество лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, - подчеркнул Алек-
сандр Ищенко.

Законодательные реше-

ния, способствовавшие реали-
зации проекта «Единая страна 
– доступная среда»:

• Установлено право на по-
лучение бесплатной юридиче-
ской помощи для инвалидов III 
группы (№ 61-ЗС от 29.11.13).

• Законодательно закре-
плен принцип индивидуально-
го подхода к каждому нужда-
ющемуся в социальном обслу-
живании (№ 222-ЗС от 3.09.14).

• Органы местного само-
управления Ростова-на-Дону 
наделены полномочиями по 
полустационарному обслужи-
ванию детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возмож-
ностями (№ 536-ЗС от 18.05.16).

• Расширен круг работода-
телей, обязанных квотировать 
рабочие места для инвалидов 
(№ 138-ЗС от 7.05.16).

• Законодательно введено 
понятие абилитации инвали-
дов и установлена обязанность 
работодателей при создании 
рабочих мест для инвалидов 
учитывать их индивидуаль-
ную программу абилитации (№ 
449-ЗС от 23.11.15).

• Установлены дополни-
тельные гарантии прав инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения на беспре-
пятственный доступ к наибо-
лее важным социальным объ-
ектам и услугам наравне с дру-
гими гражданами (№ 449-ЗС от 
23.11.15).

• Закреплена необходи-

мость обеспечения максималь-
но комфортных условий для 
обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностя-
ми (№ 26-ЗС от 14.11.13).

• Установлены дополни-
тельные гарантии для инвали-
дов на участие в культурной 
жизни и пользование учреж-
дениями культуры. Закрепле-
на обязанность обеспечить 
условия доступности для ин-
валидов областных музеев, уч-
реждений культуры и искус-
ства, объектов культурного на-
следия и областных библиотек 
(№ 463-ЗС от 16.12.15).

• Перевозчикам легковых 
такси вменено в обязанность 
иметь транспортные сред-
ства, оснащенные для перевоз-
ки инвалидов (№ 1339-ЗС от 
22.02.18).

• Установлен порядок пре-
доставления бесплатных пар-
ковочных мест для автотран-
спортных средств инвалидов 
(№ 1370-ЗС от 4.05.18).

• Семьям с детьми-инва-
лидами предоставлено пра-
во использовать региональ-
ный материнский капитал на 
приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 
общество таких детей (№ 1378-
ЗС от 4.05.18).

Управление 
по информационной 

политике Правительства 
Ростовской области

Итоги V созыва ЗСРО: 
В интересах граждан с ограниченными 
возможностями здоровья принят пакет 
областных законов

От Ростовской области в обу-
чении принимали участие два че-
ловека. А  я, побывала на этом кур-
се в прошлом году, как участница, 
в этом приехала как инструктор 
по аэробике и стажер по обуче-
нию технике езды на коляске. Это 
такой неимоверно огромный опыт 
для меня, море волнения, выход из 
зоны комфорта, но счастливее че-
ловека теперь не найти! Поддерж-
ка друзей, общение, обучение но-
вому, прекрасная команда! На кур-
се было много всего интересного, 
для ребят-участников была созда-
на насыщенная программа. Они 
попробовали себя в разных ви-
дах спорта (баскетбол, бочче, бад-
минтон, хоккей, теннис, дартс и 
флорбол), ходили в тренажерный 

  КУРСЫ 
«НЕЗАВИСИМОЙ ЖИЗНИ» 
  ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
С 15 по 30 апреля прошел еще один учебно-реабилитационный курс «Основы независимой жизни человека на 
инвалидной коляске», который проходил на базе Центра спорта «Эволюция» в поселке Заозерное близ г. Евпатория. 
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) и Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) проводят курс в Крыму 
уже не первый год, и за это хочется сказать огромное спасибо всем организаторам, инструкторам, ассистентам и 
самим участникам. 

зал, учились стрелять из лука, плавать 
в бассейне, преодолевать препятствия 
и стоять на балансе на своей коляске, 
приняли участие в марафоне, слушали 
лекции, танцевали на дискотеке, учи-
лись готовить самостоятельно на кухне, 

играли в настольные игры, участвовали 
в интеллектуальных конкурсах,  пели 
караоке. 

Яна Серенко, организация 
инвалидов-опорников «Икар»
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Таганрогская организация ВОИ, как 
обычно, активно проводит весну, гото-
вится к летнему сезону. 

23 мая прошли среди инвалидов Та-
ганрогской организации ВОИ прошли со-
ревнования по бочче.  

28 мая прошли первые тренировки 
по бильярду. 29 мая  прошли соревнова-
ния по плаванию. 

Везде в соревнованиях инвалиды 
принимали участие и заняли призовые 
места.

29 мая прошли состязания по легкой 
атлетике и праздничное мероприятие 
для детей- инвалидов «Журавлик».

29 мая Таганрогская организация 
ВОИ приняла участие в эко-марафоне 
«Сдай макулатуру – спаси дерево», сдав 
325 кг макулатуры.

30 мая состоялось открытие фото-
выставки  инвалидов «Мир спорта, мир 
движений». Подведены спортивные ито-
ги городского фестиваля «Весенняя ка-
пель» для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, вручены кубки и 
дипломы общественным организациям 
инвалидов. Призовые места достались 

Всероссийское общество ин-
валидов и Российский спортив-
ный союз инвалидов при под-
держке фонда президентских 
грантов реализует проект «Небо 
открытое для всех».  Проектом 
предусматривается создание ус-
ловий для того, чтобы на базе 
ряда авиационно-учебных цен-
тров люди с инвалидностью из 
большинства регионов России, 
желающие совершить прыжки с 
парашютом на двухместной па-
рашютной системе «Тандем» или 
испытать чувство свободного по-
лета в аэродинамической трубе, 
получили возможность осуще-
ствить свою мечту. 

В мае этого года в проекте 
приняли участие члены органи-
зации ВОИ Чертковского района 
Ростовской области – председа-
тель Юрий Масловский и бухгал-
тер Надежда Данцева.  Возмож-
ность прыгнуть с парашютом 
им предоставил Краснодарский 
спортивно-парашютный клуб 
«Южное небо» ДОСААФ России. 
Самолет стартовал с  аэропорта 
«Энем» и парашютисты вместе с 
опытными инструкторами сдела-
ли прыжки с высоты 4000 тыся-
чи метров.

«Прыжок оставил очень яр-
кие впечатления, - рассказыва-
ет бухгалтер Чертковской орга-
низации ВОИ Надежда Данцце-
ва. – Для меня это была форма 
социального служения, страха я 
не испытывала, и, конечно, полу-
чила огромное удовольствие от 
всего процесса. Очень хорошая 
команда, которая готовила нас, а 
это инструкторы, летчики, опера-
торы. Я после прыжка чувствую 
себя совершенно иначе – гораз-
до увереннее, более раскрепо-
щённо!».

В НЕБЕ, 
ОТКРЫТОМ 

ДЛЯ ВСЕХ
Для председателя Чертков-

ской организации ВОИ Юрия 
Масловского – прыжок с пара-
шютом – это осуществление 
давнишней мечты:

«Свободное падение - и дух 
захватывает! И восторг! А глав-
ное - никакого страха. Вот это 
запомнится на всю жизнь. Вы-
сота 4000 метров. Потом, когда 
раскрылся парашют, такое ощу-
щение, что мы просто засты-
ли в воздухе. И, наконец, очень 
мягкое, совершенно безболез-
ненное, приземление. Как буд-

то котенка нежно положили на 
пуховую подушку. Сразу задал 
инструктору вопрос: когда будем 
прыгать 8 000 метров? Конеч-
но, это была шутка, но в каждой 
шутке есть доля правды. Еще до 
прыжка, в успехе которого я был 
абсолютно уверен, у меня уже 
были планы на будущее, на даль-
нейшие прыжки.

Огромная благодарность 
тем, кто реализует  проект «Небо 
открытое для всех», они делают 
невероятно важное и полезное 
дело. Эти эмоции, которые у меня 
сейчас, они же на всю жизнь. Я 
и внукам, и правнукам, и пра-
правнукам буду рассказывать об 

этом! Организация самих прыж-
ков выше всяких похвал. Со всех 
сторон нас окружали забота, ра-
достное участие, внушались уве-
ренность, спокойствие. Техниче-
ская сторона на высшем уровне. 
Призываю всех, кто хочет испы-
тать то, что испытал я, - смело и 
уверенно бросайтесь в бой, и вы 
победите! И поверьте, вас ждут и 
вам хотят помочь».

Чертковская организация 
не собирается останавливаться 
на достигнутом, есть уже новые 
кандидаты на прыжки с пара-
шютом. Небо, открытое для всех, 
ждет новых парашютистов.

Екатерина Гонзалес

Таганрогской организации ВОИ. Детский 
клуб ВОИ «Журавлик» занял 2-е место, а 
молодые инвалиды и старшее поколение 
вырвались на первое! 

Галина Сергеева, заместитель 
председателя Таганрогской организации ВОИ.

ТАГАНРОГ:  АКТИВНАЯ ВЕСНА
Осталось немного времени до 

старта Чемпионата мира по футбо-
лу, который пройдет в нашей стране 
с 14 июня по 15 июля. К этому собы-
тию начали готовиться за несколько 
лет до него. Строились новые стади-
оны и гостиничные комплексы для 
принятия гостей, восстанавливались 
поля для тренировок футболистов.

Но чемпионат мира - это не толь-
ко наблюдение за игрой и волне-
ние за любимую команду. Это еще 
и новые интересные знакомства с 
болельщиками и гостями из дру-
гих стран. Чтобы достойно встре-
тить гостей и свободно общаться с 
ними, необходимо знание иностран-
ного языка, чаще всего английско-
го.  Чемпионат – большой праздник, 
не могли остаться в стороне от него 
и люди с ограниченными возможно-
стями здоровья. Хоть возможности и 
ограничены, но сила воля и любовь к 
жизни делают невозможное –  воз-
можным. Вот и общество инвалидов 
«Икар» РОО  ВОИ не осталось в сто-
роне, приняв участие в конкурсе го-

родских социальных проектов ко-
митета по молодежной политике 
Ростова-на- Дону. В результате  ика-
ровцы получили грант на реализа-
цию проекта подготовки волонтеров 
из числа инвалидов-колясочников.  В 
рамках проекта организованы курсы 
английского языка, чтобы облегчить 
общение волонтеров с гостями Чем-
пионата по футболу. 

Руководство «Икара» - предсе-
датель организации В.П.  Кузько В.П. 
и его заместитель, руководитель 
проекта, П.А. Васильев для удобства 
участников проекта предостави-
ли кабинет для занятий английским 
языком в самом «Икаре». 

Преподаватель английского –  
К.П. Постерняк является аспирантом 
факультета филологи ЮФУ. При этом 
Ксения  является членом междуна-
родного молодежного клуба. Мы на-
учились не только разговорному ан-
глийскому, но и узнали много ново-
го и интересного об англоязычных 
странах, что немаловажно для на-
ших волонтеров. Знания английско-

го всегда пригодятся, ведь многие 
ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья живут активно. И 
кому-то английский язык пригодит-
ся в дальнейшей жизни, работе, уче-
бе, общение с представителями дру-
гих стран. 

Скоро настанет час, когда навы-
ки участников проекта непосред-
ственно понадобятся в их волонтер-
ской деятельности на стадионах и 
других площадках Чемпионата мира 
по фуьболу.

Людмила Петрова, 
участница проекта, член органи-

зации инвалидов-опорников «Икар»

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
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У футбола много поклонников, а особенно 
сейчас, когда в Ростове-на-Дону идут последние 
приготовления к Чемпионату мира по футболу. В 
Ростове есть своя любимая команда – «Ростов» 
и ее футбольный клуб, который связывают дру-
жеские отношения с инвалидами-колясочниками 
городской организации «Икар» РОО ВОИ. Моло-
дые икаровцы сами занимаются спортом, ведут 
активный образ жизни и благодаря футбольному 
клубу «Ростов» регулярно посещают матчи.

Как рассказывает икаровец Дмитрий Сухо-
носов, « С 2014 года мы являемся активными бо-
лельщиками футбольного клуба «Ростов», и бла-
годаря поддержке клуба, у нас есть возможность 
попадать на домашние матчи команды. На ста-
дионе оборудованы специальные места для ин-
валидов, нам прекрасно видно поле, мы можем 
болеть, клуб предоставляет нам возможность 
бесплатно посещать матчи, а также заезжать не-
посредственно на парковку стадиона для того, 
чтобы мы могли из транспорта выгрузиться не-
посредственно возле стадиона, поскольку боль-
шинство ребят передвигаются на инвалидных ко-
лясках. Клуб предоставляет билеты инвалидам и 
сопровождающим. 

Посещение матчей дает нам очень многое. 
Атмосфера стадиона, когда ты присутствуешь на 
матче, где большое количество зрителей, вдох-
новляет, становишься причастен к этому собы-
тию, ощущаешь частью команды. Ты пережива-
ешь, болеешь, эмоции зашкаливают. Никакой 
просмотр телевидения не даст живого ощуще-
ния матча!»

Спорт действительно помогает реабилита-
ции инвалидов, даже если они всего лишь зрите-
ли, ведь активность и энергия спортивных сорев-
нований способна поддерживать дух болельщи-
ков и дарить им радость.

Все зрительские трибу-
ны были заполнены -  поддер-
жать участников пришли уче-
ники младших классов покров-
ских средних школ, ребята из 
детского реабилитационного 
центра «ДОМ» Лакедемонов-
ской средней школы и груп-
пы поддержки из других школ 
района,  участниками спарта-
киады стали  дети из таганрог-
ской общественной организа-
ции   родителей и  детей-инва-
лидов  «Мы есть». Праздничное 
настроение участникам спар-
такиады и зрителям создавали 
танцевальные команды школ 
села Покровского - участницы 
районного конкурса «Старти-
нейджер», группа картингистов 
станции юных техников, отряд 
ЮИД, воспитанники и  сотруд-
ники центра внешкольной ра-
боты. Ребят  тепло приветство-
вали почетные гости и хозяева 
спартакиады.   Начальник РУО 
В.М. Пегушин отметил объеди-
няющую силу спартакиады, по-
благодарил учителей за подго-
товку ребят - ее участников. А 
председатель районного обще-
ства инвалидов Валентина Пе-
тровна Тихоненко поздравила 
ребят с Днем победы, с 75-ле-
тием Освобождения района и 

Многие организации ВОИ Ростовской области развива-
ют такое направление деятельности, как социальный туризм. 
В Ростове-на-Дону специально для инвалидов-опорников в 
этом направлении много лет работает организация «Икар». А 
с прошлого года социальным туризмом активно занялась ор-
ганизация ВОИ Пролетарского района Ростова-на-Дону. 

«Раз в месяц в рамках нашей программы развития  соци-
ального туризма «Газпром» выделяет автобус на 45 человек, - 
рассказывает председатель организации ВОИ Пролетарского 
района Ростова-на-Дону Игорь Карагодин. -  Мы организуем 
экскурсии по городам области, по интересным историческим 
местам и приглашаем разделить с нами интерес к истории и 
культуре родного края всех членов Ростовской областной ор-
ганизации ВОИ.  Потребность провести досуг интересно и со-
держательно есть у многих активных членов ВОИ. Большой 
популярностью пользуется, например, маршрут в станицу 
Пухляковскую, где на подворье Клавдии Пухляковой можно 
познакомиться с особенностями казачьего быта.  

Исторические места области привлекают особой атмос-
ферой и колоритом. В недавнюю поездку в Таганрог отправи-
лись  инвалиды из организаций ВОИ Пролетарского,  Совет-
ского и  Кировского районов Ростова-на-Дону. В поездке при-
няли участие 38 человек.  В Таганроге туристы посетили музей 
А.П. Чехова, музей А.Дурова, памятник Петру I  и другие па-
мятные места. Организатором поездки выступила Пролетар-
ская организация ВОИ. Автобус предоставило ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» (начальник управления Сергей Акимович 

Кизим).  На экскурсии в Новочеркасске  побывали также чле-
ны организации ВОИ города Батайска. Сейчас у нас идет цикл 
экскурсий  по Ростову-на-Дону, мы посещаем музеи, а также 
совершаем пешие прогулки по городу, знакомимся с его исто-
рией и архитектурой. Это прекрасная возможность отвлечься 
от повседневных тягот и забот, расширить свой кругозор, под-
нять настроение. Для членов организаций Всероссийского об-
щества инвалидов социальный туризм это не только проведе-
ние досуга, но связь с обществом, реабилитация». 

Программа социального туризма продолжается, узнать 
расписание экскурсий можно в организации ВОИ Пролетар-
ского района Ростова-на-Дону. 

В АТМОСФЕРЕ 
ДРУЖБЫ И ДОБРА

Уже в 24 раз в селе Покровсокм на стадионе «Миус»  4 мая прошла районная спар-
такиада для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященная Дню 
Победы. И как всегда -  в форме большого и веселого детского праздника, который 
организовали  управление образования района,  центр внешкольной работы и рай-
онное общество Всероссийского общества инвалидов.

30-летием районной организа-
ции ВОИ. 

- Три поколения детей 
прошли через наше общество, 
за это время благодаря таким 
мероприятиям  мы смогли соз-
дать атмосферу дружбы и до-
бра по отношению к детям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья,  - отметила Ва-
лентина Петровна.

На таком празднике всегда 
побеждает дружба. Но все-таки 
все спортсмены  (а в спартаки-
аде участвовали 32 ребенка из 
10 школ района и 12 детей из 
г. Таганрога) очень старались 
выполнить программу спарта-

киады: ребята бежали дистан-
ции по 30-60 метров, прыга-
ли в длину с места, метали ма-
лый мяч. 

А после завершения сорев-
новательной программы участ-
ников спартакиады ждал отлич-
ный обед в кафе «Золотой ко-
лос». На память об этой встрече 
ребята увезли домой не толь-
ко позитивное настроение, но 

и подарки от районного обще-
ства инвалидов, а гостям-таган-
рожцам председатель район-
ного Совета отцов  Г.В. Туев на 
память об этой встрече вручил 
сладкий приз – пирог. 

И. Коржева, фото 
предоставлены организацией 

ВОИ Неклиновского района

ФУТБОЛ  ДОСТУПНЫЙ  ДЛЯ ВСЕХ

Продолжаются спортивные встре-
чи в рамках областного чемпионата по 
боулингу среди инвалидов. В апреле 
прошла товарищеская встреча между 
сборной командой города Таганрога и 
сборной командой Пролетарского рай-
она Ростова- на-Дону. В соревнованиях 
прияли участие 24 спортсмена, в упор-
ной борьбе победила команда Про-
летарского района Ростова-на-Дону. 
Лучшими игроками среди женщин от 
команды Таганрога признана Галина 

Сергеева (с результатом 60 очков), от 
команды Пролетарского ВОИ –  Нина 
Землякова (с результатом 121 очко). 
Среди мужчин лучшим от команды Та-
ганрога стал Владимир Сергеев (с ре-
зультатом 98 очков), от команды Про-
летарского ВОИ –  Валерий Ползиков 
(с результатом 106 очков).

«Особую благодарность хочется 
выразить председателю Таганрогской 
организации ВОИ Наталье Щербаха, 
которая за три месяца создала отлич-

ную команду», - отметил председатель 
организации ВОИ пролетарского рай-
она Ростова-на-Дону, председатель 
Ростовского отделения Российского 
спортивного Союза инвалидов Игорь 
Карагодин. - Инвалиды Пролетарской 
организации ВОИ также выражают 
огромную благодарность Леониду Вла-
димировичу Прокопьеву, председатель 
организации ВОИ Первомайского рай-
она Ростова-на-Дону за предоставлен-
ный автобус для поездки в Таганрог». 
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