
  Жизнь продолжается

Помещение ДонЭкспоцентра – 
прекрасный концертный зал, фойе для 
выставки творчества и  другие поме-
щения предоставил РОО ВОИ бесплат-
но генеральный директор АО «ВЦ До-
нЭкспоцентр», депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
С.А. Шамшура.

Выставка творчества инвалидов 
начала свою работу за полтора часа 
до начала торжественного собрания и 
представила живопись, прикладное, и 
другие виды искусства, которыми за-
нимаются инвалиды организаций ВОИ 
Ростовской области. 

На торжественное мероприятие 
были приглашены председатели орга-

низаций ВОИ Ростовской области, ак-
тивисты ВОИ, работающие на благо 
инвалидов.  Поздравить крупнейшую 
общественную организацию Ростов-
ской области  пришли представители 
Правительства Ростовской области, 
администрации  Ростова-на-Дону, Ми-
нистерства труда и социального раз-
вития Ростовской области,  Государ-
ственного учреждения  Ростовского 
регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации, Министерства здраво-
охранения Ростовской области, Фе-
дерального казенного учрежде-
ния Главного бюро Медико-социаль-
ной экспертизы Ростовской области, 
Управления государственной службы 

30 ЛЕТ ВОИ7 июня в Ростове-на-Дону в зале «Орион» 
ДонЭкспоцентра состоялось торжественное 
собрание, посвященное 30-летию 
Всероссийского общества инвалидов и 
Ростовской областной организации ВОИ. 

занятости населения Ростовской об-
ласти, Ростовской областной органи-
зации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство слепых», Ростовской областной 
организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссий-
ское общество глухих». Всего в зале 
присутствовало 470 участников меро-
приятия. 

Рассказом о славном пути органи-
зации с момента ее создания откры-
ла торжественное собрание  его ве-
дущая – преподаватель Ростовского 
колледжа искусств Анна Лысенко. Тон 
празднику задал хор «Надежда» орга-
низации ВОИ Ворошиловского района 

Ростова-на-Дону, который исполнил 
«Гимн инвалидов». 

«Мы такие, как все, только ду-
хом, пожалуй, сильнее», - звучали сло-
ва гимна, наполняя гордостью сердца 
собравшихся – активных защитников 

прав инвалидов, вот уже 30 лет рабо-
тающих ради интеграции людей с осо-
быми потребностями в современное 
общество. 

С приветственной речью от име-
ни Губернатора, Правительства и Ми-
нистерства труда и социального раз-
вития Ростовской области выступила 
член Правительства, министр Елена 
Владимировна Елисеева. Она зачита-
ла приветственный адрес Губернатора 
Ростовской области Василия Юрьеви-
ча Голубева и лично поздравила инва-
лидов с 30-летием  организации. 

Елена Владимировна вручила 
«Благодарность Губернатора Ростов-
ской области» председателю РОО 
ВОИ Александру Васильевичу Гущину, 
председателю Сальской районной ор-
ганизации ВОИ Лидии Сергеевне Ди-

Выступает Председатель РОО ВОИ А.В. Гущин. Е.В. Елисеева вручает медаль И.Ю. Карагодину

Е.В. Елисеева и А.В. Гущин.

В.П. Тихоненко награждается медалью

Награждается  Н.Н. Щербаха.

Е.В. Елисеева и Л.С. Диденко.Выступает Е.Н. Кожухова.
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На международный турнир 
в качестве гостей были пригла-
шены представители детских-
юношеских спортивных школ, 
общественных, инвалидных ор-
ганизаций г. Ростова-на-Дону, в 
том числе организации инвали-
дов-опорников «Икар» во гла-
ве с ее председателем, Кузько 
Владимиром Панасовичем.

В начале открытия турни-
ра перед собравшимися с при-
ветственными речами выступи-
ли заместители глав области, 
города, а также министерства 

Здравоохранения и Спорта Ро-
стовской области. Участникам 
пожелали успешного проявле-
ния своего мастерства, способ-
ностей и воли к победе, а зри-
телям интересного просмотра, 
воодушевления борьбой муже-
ственных спортсменов.

Восхитительное красочное 
шоу украсило открытие сорев-
нования. Перед спортсмена-
ми и зрителями выступали луч-
шие народные ансамбли Росто-
ва. Божественный звук скрипки, 
необыкновенная музыкальная 

композиция электронной музы-
ки завораживала всех присут-
ствующих в своей части высту-
пления. Сверкающие костюмы 
солистов ансамбля электрон-
ной музыки, игра света и звука 
порой приводила в трепет. Про-
должило открытие еще одно 
необычайное зрелище, кото-
рое называлось «картины из пе-
ска». В течение нескольких ми-
нут профессиональный мастер 
своего дела рисовал на специ-
альном станке на арене Двор-
ца своими руками на песке ве-

ликолепные картины, посвя-
щенные миру, спорту, борьбе и 
предстоящим соревнованиям. 
В процессе их написания кар-
тины синхронно выводились на 
главный экран стадиона, чтобы 
каждый смог увидеть эти творе-
ния мастера.

В проведении основных со-
ревнований между представи-
телями команд различных весо-
вых категорий зрители увидели 
много захватывающих момен-
тов греко-римской борьбы. В 
перерывах борцовских раун-

денко, председателю  организации 
ВОИ Кировского района Ростова-на-
Дону Людмиле Павловне Демьянен-
ко.  Медалью «За доблестный труд на 
благо Донского края» были награжде-
ны – председатель организации ВОИ 
Неклиновского района Валентина Пе-
тровна Тихоненко и председатель ор-
ганизации ВОИ Пролетарского райо-
на Ростова-на-Дону, председатель Ро-
стовского областного отделения РССИ 
Игорь Юрьевич Карагодин. 

«Благодарственные письма» от 
Министерства труда и социального 
развития Ростовской области Е.В. Ели-
сеева вручила председателю КРК Про-
летарской сельской организации ВОИ 
Таисии Дмитриевне Грузиновой, пред-
седателю Таганрогской городской ор-

ганизации ВОИ Наталье Александров-
не Щербаха, председателю Орловской 
организации ВОИ Н.Н. Новичеву, пред-
седателю Ростовской городской орга-
низации инвалидов-опорников «Икар» 
Владимиру Панасовичу Кузько, заме-
стителю председателя Железнодо-
рожной организации ВОИ Ирине Пе-
тровне Педенко, председателю Ок-
тябрьской сельской организации ВОИ 
Борису Константиновичу Старостен-
ко, председателю Красносулинской 
городской организации ВОИ Валерию 
Викторовичу Жеглякову.

Грамотами Законодательного Со-
брания Ростовской области были на-
граждены – председатель КРК РОО 
ВОИ Марина Юрьевна Шумакова, 
председатель организации ВОИ Ок-

тябрьского района Ростова-на-Дону 
Тамара Михайловна Яшагина, предсе-
датель организации ВОИ Ленинского 
района Ростова-на-Дону Галина Зал-
мановна Яновская.

От администрации Ростова-на-
Дону с приветственным словом высту-
пила  заместитель главы администра-
ции Ростова-на-Дону Елена Никола-
евна Кожухова. Она тепло поздравила 
собравшихся с праздником, выразив  
восхищение мужеством инвалидов, 
их стремлению к творчеству, незави-
симому образу жизни и интеграции в 
общество с целью быть нужными, по-
лезными.  Елена Николаевна вручила 
«Благодарности» от администрации 
Ростова-на-Дону заместителю предсе-
дателя РОО ВОИ Людмиле Васильев-
не Лысенко, юрисконсульту РОО ВОИ 

Елене Юрьевне Архипцевой, предсе-
дателю Советской районной организа-
ции ВОИ г. Ростова-на-Дону  Алле Гав-
риловне Овчинниковой, председате-
лю организации ВОИ Ворошиловского 
района Ростова-на-Дону Наталье Вла-
диславовне Бойко,  заместителю пред-
седателя Пролетарской районной ор-
ганизации ВОИ Вере Владимировне 
Алехиной, заместителю председателя 
Октябрьской районной организации 
ВОИ Тамаре Васильевне, заместите-
лю председателя Первомайской рай-
онной организации ВОИ Ростова-на-
Дону  Марии Яковлевна Маркеловой.

С добрыми пожеланиями органи-
зации ВОИ выступила начальник от-
дела Ростовского регионального от-
деления ФСС РФ Вера Николаевна 
Ильенко. Она вручила приветственный 

адрес председателю РОО ВОИ Алек-
сандру Васильевичу Гущину и «Бла-
годарственное письмо» председате-
лю Ростовской городской организации 
инвалидов-опорников «Икар» Влади-
миру Панасовичу Кузько. 

Поздравили Ростовскую органи-
зацию ВОИ и коллеги – общественные 

организации инвалидов. С приветстви-
ем и теплыми словами к собравшимся 
обратились председатель Ростовской 
областной организации ВОС Юрий 
Ильич Мещеряков,  главные специали-
сты Ростовской областной организа-
ции ВОГ Дарья Андреевна Денисенко 
и Светлана Алексеевна Ян.

Поздравления и благодарность 
за сотрудничество прозвучали от на-
чальника отдела Главного бюро Меди-
ко-социальной экспертизы Ростовской 
области Натальи Анатольевны Бехте-
ревой и начальника отдела  Управле-
ния  Государственной службы занято-
сти населения Ростовской области Ва-
лерии Руслановны Езерец. 

Содержательным и одновремен-
но эмоциональным было выступле-

ние председателя РОО ВОИ Алексан-
дра Васильевича Гущина. Он искренне 
поблагодарил за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество Губернатора 
и Правительство Ростовской области,  
государственные структуры социаль-
ной направленности, общественные 
организации инвалидов. Также Алек-
сандр Васильевич рассказал об исто-
рии создания и первых, самых труд-
ных, годах развития Ростовской об-
ластной организации ВОИ, о вкладе 
ушедшего из жизни председателя 
РОО ВОИ Петра Федоровича Поваро-
ва, члена Президиума ЦП ВОИ, одного 
из авторов первого Устава и Програм-
мы ВОИ, Закона «О социальной защи-
те инвалидов в РФ». Александр Ва-
сильевич отметил, что и сегодня РОО 

ВОИ сохраняет традиции, активно за-
щищает права инвалидов, помогает их 
реабилитации и интеграции, активно 
развивает спортивное, туристическое, 
творческое направления деятельности 
организации, проводит учебу кадров. 
Председатель РОО ВОИ поздравил 
всех собравшихся со знаменательной 
датой, пожелал здоровья, бодрости, 
благополучия и мирного неба над го-
ловой. 

Екатерина Гонзалез 
по информации 
Председателя РОО ВОИ Гущина А.В., 
фото Каторгина Дениса.

Вся жизнь – борьба!
Грандиозное открытие международного турни-

ра по греко-римской борьбе на приз братьев Самур-
гашевых среди юношей состоялось во Дворце Спор-
та г. Ростова-на-Дону 1 июня 2018 г. В нем приняли 
участие борцы сборной команды Ростовской обла-
сти, Армении, Беларуси, Грузии, Латвии, Казахста-
на, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и России. 
Всего 137 спортсменов приняли участие в этом 
18-м турнире. На этом соревновании международ-
ного масштаба присутствовали заместители пер-
вых лиц области, города. 

дов диктор очень интересно 
и познавательно рассказывал 
присутствующим об становле-
нии греко-римской борьбы в 
ростовской области и истории 
династии семьи Самургашевых, 
вносящих огромный вклад в 
развитие греко-римской борь-
бы и физической культуры Ро-
стовской области, заботящих-

ся о подрастающем поколении 
и молодых спортсменах Дона.

Выражаю сердечную бла-

годарность Самургашеву В.В. 
за регулярное предоставление 
инвалидам-колясочникам воз-
можности и условий посеще-
ния турниров, соревнований, 
встреч. Ваше внимание очень 
ценно для нас и открывает но-
вые горизонты преодоления 
себя.

Наталья Семак, 
инвалид-колясочник, 
г. Ростов-на-Дону

В.Н. Ильенко и В.П. Кузько

Е.Н. Кожухова и Л.В. Лысенко
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В ходу экскурсии участ-
ники познакомились с искус-
ством Древней Руси, портре-
тами и пейзажами русских 
художников XVII-XIX веков 
– полотнами И.И. Шишкина, 
А.И. Куинджи, И.И. Левитана и 
др. Также состоялась поездка в 
Новочеркасск, в которой приня-
ли участие  45 человек – члены 
организаций ВОИ Пролетарского 
района Ростова-на-Дону и Ба-
тайской городской организации 
ВОИ. В Новочеркасске туристы  
посетили значимые места города 
– Атаманский дворец, памятник 
атаману М.И. Платову, Новочер-
касский кафедральный собор, 

ПО КАКИМ ДОКУМЕНТАМ 
ЖИТЬ ВОИ? 

СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО УСТАВА, 
ПРОГРАММЫ И РАБОТА 

НАД ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Биография Петра Фёдоровича наглядно показывает, что можно в жизни до-
стичь многого, даже будучи тяжелым инвалидом с детства. Родился П.Ф. Поваров 
в 1936 году в Кабардино-Балкарии, в городе Нальчике. В 1945 году он в резуль-
тате несчастного случая лишился обеих ног, чудом остался жив. Врачи военного 
госпиталя делали девятилетнему ребенку операции без наркоза, пилили кости 
ног на живую, возможности наркоза, как и обезболивающего просто не было, а 
спасти жизнь мальчонке хотя бы постарались. Старания врачей увенчались успе-
хом, выдержав несколько операций, месяцы восстановительного лечения ма-
ленький Петя вернулся из больницы домой. В школу он ползал на коленках, про-
тезов у него не было. Первый протез появился только в 8 классе. После войны се-
мья переехала в Туркмению, в г. Небит-Даг. Там Петя окончил школу с отличными 
оценками и поехал в Москву, поступать в Литературный институт им. А.М. Горь-
кого. Наверное, немногие из хорошо знакомых 
с Петром Федоровичем людей знают, что он пи-
сал прозу и стихи. Его хорошо приняли в Лите-
ратурном институте, но смотрели сочувствен-
но. Как рассказывал Пётр Фёдорович, он не за-
хотел становиться еще одним Островским или 
Асадовым, а более всего боялся сочувствия и 
снисхождения, которые проявляли к нему, как к 
инвалиду. Он надеялся всего добиться сам, по-
этому забрал документы из Литературного ин-
ститута и решил сдавать экзамена на историче-
ский факультет Московского государственно-
го университета. Все пять экзаменов он сдал на 
«отлично», вступительное сочинение написал в 
стихах. И, конечно же, поступил в МГУ!

После МГУ получил распределение в Новочеркасский политехнический ин-
ститут, где проработал более 30 лет на кафедре истории. В Новочеркасске же-
нился, вырастил вместе с женой, Надеждой Григорьевной, троих детей. 

Главным в отношении к инвалидам Пётр Фёдорович считал право получать 
обеспечение их особых потребностей от общества и государства, которые долж-
ны нести полную ответственность  за уменьшение разрыва между инвалидами 
и здоровыми. И второй. Не менее важный аспект, - сами инвалиды, имея под-
держку государства, должны стремиться самореализоваться, а также быть по-
лезным обществу. По мнению Петра Фёдоровича – это две базовые потребно-
сти человека – самореализация и полезность обществу, только они делают че-
ловека счастливым. 

Начало июня всегда 
знаменуется мероприяти-
ями, посвящёнными Дню 
защиты детей. В двух таких 
мероприятиях, проведенных 
Ростовской региональной 
общественной организаци-
ей семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей-
сирот  «Ветер перемен» при-
няли участие активисты Про-
летарской организации ВОИ 
Ростова-на-Дону. 3 июня на 
левом берегу Дона, на базе 
отдыха «Солнечная» состо-
ялся большой праздник для 
детей, в ходе которого были 
проведены соревнования 
по настольным спортивным 
играм. Дети с удовольствием 

соревновались в интересных 
и необычных настольных 
спортивных играх, которые 
не только развлекают, но 
и  развивают ребятишек. 9 

июня в ДК «Ростсельмаш» 
состоялись такие же сорев-
нования для детишек, все 
отдохнули, повеселились и 
остались довольны.

ЭКСКУРСИОННОЕ  ЛЕТО ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

История ВОИ

Программные документы 
и основы деятельности ВОИ  

После Учредительной конферен-
ции ВОИ началась работа по созданию 
региональных и местных организаций, 
которые быстро появились во многих 
регионах. Черех два года созрела не-
обходимость созыва II Конференции 
ВОИ.

30 сентября 1990 года состоялась 
II Конференция Ростовской областной 
организации ВОИ, на которой предсе-
дателем был избран доцент Новочер-
касского политехнического института, 
кандидат исторических наук, специа-
лист по истории социального обеспе-
чения в России и за рубежом, инвалид I 
группы, Петр Федорович Поваров. 

Кандидатура Петра Федорови-
ча, устроила, как инвалидов, так и тог-
дашнюю администрацию Ростовской 
области. Прежде всего, Пётр Федоро-
вич, был для основной массы инвали-
дов прекрасным примером преодоле-
ния своего недуга. И в Администрации 
области, в службах социального обе-
спечения его прекрасно знали – мно-
го лет он читал лекции по социально-
му обеспечению работникам Обкома 
КПСС и системы социального обеспе-
чения Ростовской области.  Диссерта-
ции П.Ф. Поварова – кандидатская и 
докторская, которую он написал, но не 
успел защитить, были посвящены раз-
витию социального обеспечения в Рос-
сии в той его части, которая касалась 
инвалидов. Защитить диссертации та-
кой тематики в стране, где «инвали-
дов нет», было непросто. Но, несмотря 
на ставшую в 60-х годах непопулярной 
тему инвалидности, в СССР все же су-
ществовала хорошо сбалансированная 
система социального обеспечения ин-
валидов, включавшая в себя достойные 
пенсии и социальные льготы, охватыва-
ющие широкий спектр жизни, начиная 
от коммунальных платежей и заканчи-
вая обеспечением спецавтотранспор-
том по льготным ценам.  Пётр Фёдоро-
вич  Поваров в то время был одним из 
крупных специалистов в стране в обла-
сти социального обеспечения инвали-
дов, его научные статьи печатались в 
центральных изданиях СССР – в журна-
лах «Социальное обеспечение», «Исто-
рия КПСС» и других. 

Пётр Фёдорович много сил и вре-
мени отдавал подготовке документов 
ВОИ – Устава, Программы, а также ак-
тивно продвигал идеи закона о пра-
вах инвалидов. Надо отметить, что уже 
в 1989 году в Центральном правлении 
ВОИ сложилась работоспособная ко-
манда, которая занималась программ-
ными документами ВОИ. 

Президиумом ЦП ВОИ велась дли-
тельная работа над Уставом и Програм-
мой ВОИ. Многие члены ВОИ также пони-
мали необходимость разработки и при-
нятия закона, касающегося инвалидов. 

Летом 1989 года работа над про-
граммными документами ВОИ и за-
коном «О правах инвалидов», как он 
предварительно был назван его разра-
ботчиками, шла полным ходом. Когда 
документы были написаны, они широко 
обсуждались региональными органи-
зациями, в них вносились дополнения и 
изменения. Эта была коллективная ра-
бота, плодотворна и вдохновляющая.

В 1990 году в результате работы ко-
миссии Совмина СССР, членом которой 
от ВОИ являлся П.Ф. Поваров, был при-
нят Закон СССР «Об основах социаль-
ной защищенности инвалидов в СССР». 
Но он фактически не успел вступить в 
действие – Советский Союз распался! 

Несколько лет шла работа над рос-
сийским Законам об инвалидах.

По тогдашним меркам – это был 
революционный документ, закрепля-
ющий за инвалидами права и льготы, 
делающие им реально равные с дру-
гими возможности, то есть уравнове-
шивающие те сложности, которые име-
лись в связи с инвалидностью. Долог 
был путь закона до принятия. После 
всех согласований и утверждений, за-
кон трижды проходил слушания в Го-
сударственно Думе, поскольку  прези-
дент Борис Ельцин каждый раз накла-
дывал на закон своё вето, обосновывая 
его тем, что на реализацию закона нуж-
ны слишком большие бюджетные сред-
ства. И все-таки Дума приняла закон 24 
ноября 1995 года, хотя многие его по-
ложения долгие годы оставались толь-
ко на бумаге. 

В 1991 году на I  съезде ВОИ пред-
седателем ВОИ был избран молодой и 
энергичный «спинальник»,  Александр 
Ломакин-Румянцев. Тогда же  были 

приняты Устав организации, опреде-
лявший ее основные принципы и струк-
туры, и Программа ВОИ. 

«В августе 1988 года, рассказы-
вает А.В. Ломакин, - состоялась учре-
дительная конференция, а уже через 
год, в 1989-м, на пленуме Центрально-
го правления были приняты принципи-
альные решения, которые во многом и 
определили дальнейшую работу ВОИ.

Первое. Был поставлен вопрос о 
необходимости создания законода-
тельства по проблемам инвалидов. 
ВОИ направило письмо М.С. Горбачеву, 
после чего была создана рабочая груп-
па при Совмине СССР, куда входил и 
представитель ВОИ. И в 1990 году был 
принят Закон СССР «Об основах соци-
альной защищенности инвалидов в 
СССР». В этом же году ВОИ разработало 
и направило в Верховный Совет РФ за-
конопроект «О правах инвалидов в РФ» 
(как это созвучно Конвенции ООН!).

Второе. Принимается решение о 
создании производственной базы ВОИ 
— уже тогда мы понимали важность во-
проса занятости инвалидов. ВОИ обра-
щается в Правительство России с пред-
ложением вернуть Обществу предпри-
ятия, которые были у Промкооперации 
инвалидов, но к 60-м годам были на-
ционализированы. И в декабре 1990 
года было принято постановление Пра-
вительства о передаче на баланс ВОИ 
предприятий бытовой и местной про-
мышленности, на которых работало 
большое количество инвалидов.

В том же 1990-м году было приня-
то еще два важных решения по инфор-
мационной и социокультурной работе 
ВОИ (и опять мы видим, что основные 
направления нашей работы были зало-
жены в первые годы) — зарегистриро-
вана всероссийская газета «Надежда» 
(а сегодня в ВОИ уже более 20 различ-
ных изданий) и фонд «Филантроп» для 
реализации программ в области соци-
альной реабилитации инвалидов.

В декабре 1991 года на I съезде 
ВОИ была принята Программа ВОИ, ко-
торая зафиксировала основные наши 
действия по всем проблемам инвали-
дов. Думаю, что во многом и сегодня 
она не утратила актуальность».

Материал подготовила 
Екатерина Гонзалес, 
фото из архива П.Ф. Поварова

В рамках программы социальный туризм, реализуемой Ростовской областной организацией ВОИ, 
состоялась экскурсия в музей изобразительного искусства Ростова-на-Дону. В экскурсии приняли 
участие члены ВОИ  Пролетарского района Ростова-на-Дону – всего 21 человек. 

познакомились с архитектурой 
города. 

Организатором экскурсии 
выступили Пролетарская район-
ная организация ВОИ г.Ростова-
на-Дону в лице председателя 

правления Игоря Юрьевича Кара-
година. Автобус для поездки в Но-
вочеркасск был предоставлен ОО 
«Газпром трансгаз Краснодар», 
начальник управления Сергей 
Владимирович Кизим.

Александр Ломакин-Румянцев и Пётр Поваров в правлении РОО ВОИ. Ростов-на-Дону 1996 год.
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Сборная команда города Азова завоевала первое 
место в зональном этапе Спартакиады Дона-2018. Сре-
ди победителей спортсмены-инвалиды, члены Азов-
ской организации ВОИ –  шахматист Сергей Поляков  
(победитель) и шашист Андрей Сухов (серебряный при-
зер). Теперь спортсмены-любители готовятся к финаль-
ному этапу Спартакиады Дона, который пройдет после 
окончания Чемпионата мира по футболу. 

Танаис, музейно-археологи-
ческий комплекс, посвященный 
древнему городу, с большим удо-
вольствием посетила делегация 
общества инвалидов-опорников 
«Икар», во главе с ее председа-
телем, Владимиром Панасовичем 
Кузько.

Рано утром на двух машинах 
социального такси, а также на соб-
ственных машинах, экскурсанты 
отправились в путешествие в дале-
кое прошлое и прибыли к необык-
новенному музею. Ворота музея 
открылись перед посетителями и 
взору предстали экспозиции прямо 
вдоль аллеи к главному зданию му-
зея, а справа вдалеке возвышались 
загадочные башни древнего горо-
да. Среди образцов были древние 

статуи и даже самая настоящая 
хижина, которую строили жители 
Танаиса для собственного про-
живания в III веке до нашей эры. В 
эту хижину можно было зайти, по-
смотреть и потрогать внутреннее 
убранство, сфотографироваться.

На территории музейного 
комплекса посетителей ждал за-

мечательный экскурсовод, Василий 
Григорьевич Кличко, научный со-
трудник музея. Он провел с члена-
ми «Икара» две экскурсии, очень 
интересно, подробно и обстоятель-
но рассказывая о становлении и 
развитии древнего города.

Первая экскурсия посвящалась 
музейным экспонатам в галереях 
основного здания музея. Огромная 
картина, иллюстрирующая план Та-
наиса, предваряла вход  в  главный 
зал. С рассказа об изображениях 
на этой картине была начата экс-
курсия в I - III век до нашей эры. 
В самом центре зала находилась 
большая копия лодки танаитов, на-
полненная амфорами. Вдоль стен 
располагались экспозиции. В каж-
дой из семи экспозиций зала вни-

мание присутствующих обраща-
лось на ту или иную область жизни 
горожан, основная часть которых 
имели греческое происхождение, 
вместе с ними жили варвары, что 
означало - иноземцы. Были пред-
ставлено политическое положение, 
показано удобное географическое 
расположение города, которое по-

служило развитию торговых связей 
с важнейшими центрами тех веков. 

Развитию ремесленного дела 
придавалось большое значение в 
древнем городе. Искусные ткани 
и различные изделия создавались 
умельцами с большим мастерством. 
Развивалось горшечное, гончарное, 
кузнечное дело. Сосуды с клейма-
ми города находят на раскопках 
и по сей день. Танаиты также от-
метились изготовлением воинских 
доспехов, щитов и мечей, которые 
применялись в борьбе с завоевате-
лями. Они создавали эффективные 
орудия ведения боя, катапульты, ис-
пользуя порою самые незначитель-
ные приспособления. 

Следующая экскурсия про-
ходила на реальных раскопках 
древнего города, на неповторимой 
экспозиции «под открытым небом», 
которая составляет большинство 
исследованных участков городища. 
Облачная погода благоприятство-
вала путешествию. Двигаясь по 
мостикам над раскопками, присут-
ствующие могли воочию лицезреть 
руины домов, улиц и площадей Та-

наиса. Слушая вдохновленную речь 
Василия Григорьевича, с интересом 
вникая в каждое его слово, экскур-
санты посетили различные части 
города. На площадках мостиков по-
сетителей ждали плакаты с изобра-
жением древних оборонительных 
сооружений, усадьб и утвари. На 
сегодняшний момент раскопками 
вскрыта десятая часть древнего го-
рода, а также большая территория 
городского некрополя. Присут-
ствующие с восхищением рассма-
тривали сохранившиеся элементы 
городища и были рады окунуться в 
древний мир. По завершению экс-
курсии икаровцы еще долго обсуж-
дали увиденное и услышанное.

Выражаем сердечную благо-
дарность администрации музея 
«Танаис», лично научному сотруд-
нику Василию Григорьевичу Кличко 
за прекрасную экскурсию, транс-
портной компании ООО «Милосер-
дие», председателю «Икар» Влади-
миру Панасовичу Кузько.

Наталья Семак, 
инвалид-колясочник,
 г. Ростов-на-Дону

В Аксайском районе живут 
люди, сильные духом, очень 
талант-ливые, устремленные 
в будущее и верящие в добро, 
понимаю-щие, как эта жизнь 
дорога, какой бы она ни была. 
6 июня эти лю-ди собрались 
вместе в Межпоселенческой 
библиотеке имени М.А. Шо-
лохова на праздник, посвя-
щенный 30-летию Аксайской 
орга-низации Всероссийского 
общества инвалидов.

Открывая мероприятие, 
Благочинный Аксайского окру-
га протоиерей Андрей Мекуш-
кин благословил всех при-
сутствующих на веру и добро, 
пожелал им поддерживать свое 
здоровье и моральный дух.

Здоровья, стойкости, сча-
стья инвалидам пожелали 
заместитель главы админи-
страции Аксайского райо-
на по социальным вопросам 
О.Н.Пушкина и председатель 
Собрания депутатов админи-
страции Аксай-ского района 
Ю.И. Черноусов. Приехала по-
здравить с юбилеем своих кол-
лег и заместитель председа-

теля Ростовского областного 
правле-ния ВОИ Л.В. Лысенко.

Много теплых слов в адрес 
юбиляров прозвучало от 
председателя Ростовского 
областного общества глухих 
И.Л. Баскаковой, главы ад-
министрации Истоминско-
го сельского поселения Л.Н. 
Флюты, заве-дующего отделом 
культуры администрации Ак-
сайского района Я.Л. Черны-

шева, председателя районного 
Совета женщин А.С. Бобковой, 
а также от представителей Об-
щественного Совета при Адми-
нистрации Аксайского района 
и социальных служб района.

Самые активные члены Ак-
сайского районного общества 
инвалидов получили награ-
ды от главы администрации 
Аксайского района В.И. Бор-
зенко. Так, почетным знаком 

«Аксайский район» награж-
дены пред-седатель Аксай-
ского районного отделения 
ВОИ М.О.Митькова и акти-ви-
сты организации А.Г. Хомяк, 
А.П.Плискин, Л.И. Зимина, 
Т.Ф.Харитонова, В.С.Протасеня, 
Л.И. Клиндухова.

Далее слово дали предсе-
дателю Аксайского районного 
отделения ВОИ М.О. Митько-
вой. Она поблагодарила всех 
за поздравления и те-плый 
прием и вручила благодарно-
сти активным членам обще-
ства ин-валидов и спонсорам.

Участники организации 
своим примером показывают 
другим, что, даже будучи огра-

ниченными физически, нельзя 
быть ограниченными духов-но 
и творчески, чем и вдохнов-
ляют окружающих. Особенно 
тонко это чувствуют самые 
юные жители Аксайского рай-
она, ведь такое отноше-ние к 
жизни, как у инвалидов, учит 
их быть добрее и ответствен-
нее, ценить жизнь и радовать-
ся каждому ее моменту.

С особой теплотой были 
отмечены люди, посвятившие 
свою жизнь творчеству, – А.В. 
Онищенко, Г.П. Соловей, Г.А. 
Васильева, Н.И. Красноперо-
ва. Их работы, а также работы 
других людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов, 
были пред-ставлены в сборни-
ке «Радость творчества», ко-
торый выпускается ежегодно 
Межпоселенческой централь-
ной библиотекой им. М.А. Шо-
лохова. А Мария Оверковна 
Митькова еще не раз выходи-
ла к микро-фону, чтобы при-
нять поздравления и подарить 
присутствующим свои стихи.

В завершении праздника 
все присутствующие подошли 
к дереву же-ланий и повязали 
ленточки, чтобы сбылись их 
самые заветные мечты.

Дарья Каторгина. 
Фото автора

Общество 
сильных духом

Путешествие 
в третий век до нашей эры

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Интересный праздник прошел для детей в Азове. Со-
стоялся он в ПСОУ РО Азовской школе № 7. На празднике 
была организована работа пяти площадок:  соревнова-
ния по дартсу, шашечный турнир, конкурс рисунков на 
асфальте, вокальный конкурс.  «Изюминкой» праздника 
стало официальное открытие кинологического кружка 
«Солнечный пёс». Занятия по канистерапиии (метод реа-
билитации с участием специально обученных собак) для 
детей-инвалидов проводятся в школе с начала учебного 
года и вот наступил момент показательных выступле-
ний, на которых ребята со своими четвероногими пи-
томцами смогли удивить и заинтересовать других детей 
элементами аджилити, ведения и дрессировки собак. 

Администрация школы вместе с председателем 
Азовской городской организации ВОИ Галиной Никола-
евной Игнатущенко приготовили детям сюрприз - моро-
женым и печеньем угостили всех детей, наградили ак-
тивные классы призами за победу и участие в конкурсах.

В продолдение праздника дети-инвалиды, нужда-
ющиеся в особом внимании и заботе взрослых, были 
приглашены предпринимателем Алексеем Кизяковым на 
берег реки Азовки для купания на вёсельных лодочках.  
Для дете – это маленькая радость и незабываемые впе-
чатления, возможность почувствовать себя настоящими 
спортсменами гребного спорта. 

Всех детей, участников конкурсов, оценили и награ-
дили грамотами. Много теплых слов и хороших отзывав 
о празднике прозвучало от детей и их родителей.

СОЛНЕЧНЫЙ ПЁС
Команда города Азова - победители спартакиады 2018.

И.Л. Баскакова, Л.В. Лысенко, протоирей А.А. Мекушкин, М.О. Миткова

Ю.И. Черноусов и М.О. Миткова

У хижины с соломенной крышей в музее.
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