
       Мечеть г.Грозного «Сердце Чечни».

Делегация Ростовской областной организации вместе с де-
легацией Карачаево-Черкесской республиканской организации 
прибыли ранним утром 19 июля поездом «Москва-Грозный» на 
перрон железнодорожного вокзала г. Грозного, где их уже встре-
чали председатель Чеченской республиканской организации  
ВОИ Р.А. Аздаева со своей командой. На любезно предоставлен-
ном организаторами мероприятия транспорте мы отправились 
к месту проживания отель «Тийналла». Отель «Тийналла» ком-
фортабельный четырехзвездночный отель с молодыми госте-

Дружелюбный 
                 КавказИменно такое название дано одному из мероприятий, приуроченных 

к празднованию 30-летнего юбилея Всероссийского общества инва-
лидов в Северо-Кавказском и Южном Федеральных округах, которое 
прошло с 19 по 22 июля  2018 года в г. Грозном – столице Чеченской 
республики. Делегации всех региональных организаций  Юга России 
собрались на это экскурсионно-туристическое мероприятие. 

приимными работниками, где 
нас радушно встретили, раз-
местили по комфортабельным 
номерам, накормили вкусным 
завтраком в прекрасном ре-
сторане отеля, где мы во все 
дни нашего пребывания пи-
тались вкусной, здоровой пи-
щей. 

В этот же день, после ужи-
на мы направились микроав-
тобусами на экскурсию по г. 
Грозному. Этот город в моих 
личных воспоминаниях дале-
ких лет всегда был уютным, 
зеленым, красивым и друже-

любным. А сейчас, после его 
радикального восстановле-
ния, предстал перед нами 
своими новыми величествен-
ными новостройками, гран-
диозной, крупнейшей в Ев-
ропе, мечетью «Сердце Чеч-
ни» и комплексом высотных 
зданий,  который называется 
не совсем воспринимаемым 
моим сознанием названием 
«Грозный-Сити». Это, конеч-
но, по Московскому примеру.

В день приезда мы со-
вершили пешую прогулку по 
центру города, вокруг мече-
ти, посетили цветочный парк.

На следующий день по-
сле завтрака все участни-
ки в сопровождении опыт-
ного экскурсовода напра-
вились микроавтобусами на 
незабываемую экскурсию в 
горы к высокогорному озеру 
Кезеной-Ам. В течение более 
чем 3-х часового пути по гор-
ным серпантинам ни у кого не 
возникло чувство усталости 
или желания «задремать». 

Все были поглощены кра-
сотами здешних мест, глубо-
кими ущельями, крутыми от-
косами и захватывающими 
дух обрывами, появляющи-
мися вдоль кромки дороги.  
Незабываемая панорама рас-
кинулась перед нашим взо-
ром: голубое и прекрасное, 
образованное в результа-
те тектонических процессов, 
расположенное среди гор-

  «Грозный-Сити».

  У мечети. Слева направо В.П. Кузько, В.З. Варитлов, И.Ю. Карагодин, А.В. Гущин. 

  Высокогорное озеро «Кезеной-Ам».

   У отеля «Тийналла».

  Председатель РРО РССИ И.Ю. Карагодин.



2 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В г. Нальчик с 25 по 30 июня 
прошел II Межрегиональный 
фестиваль по быстрым шах-
матам среди спортсменов-ин-
валидов ВОИ Юга России, ор-
ганизованный Кабардино-
Балкарской республиканской 

организацией Всероссийско-
го общества инвалидов при ак-
тивной поддержке председате-
ля Южного Межрегионально-
го совета ВОИ Ольги Дроновой.

«Мероприятия Фестиваля 
проходили в курортной зоне 

ных вершин озеро Кезеной-
Ам. Его протяженность 10 ки-
лометров, ширина от 600 до 
800 метров, глубина более 
70 метров, которую до са-
мого дна не покорил ещё ни 
один дайвер, делавший эту 
попытку. Вода в озере без те-
чения, но постоянно холод-
ная за счет подземных ис-
точников.  По пути к озеру  
мы остановились у горного 
родника с прекрасной гор-
ной водой. 

После захватывающего 
путешествия в горах и про-
гулки вдоль берега озера 
был организован обед в ре-
сторане «Кезеной-Ам», где 
нас угощали прекрасными 
изысками кавказской кухни. 
Во время обеда звучала пре-

красная музыка, а на танцпо-
ле ресторана настоящую кав-
казскую «Лезгинку» танцева-
ли участники мероприятия. 

На следующее утро, 21 
июня, после завтрака по про-
грамме предстояла экскурсия 
по г. Грозному. В ходе второй 
за время поездки экскурсии 
по г. Грозному посетили зна-
менитую площадь «Минутка» 
и здание телерадиовещания. 
Побывали в музее воинской 
Славы и осмотрели мемори-
ал первого Президента Че-
ченской республики Ахмата 
Хаджи Кадырова, посетили 
республиканскую библиоте-
ку и музей.

Вечером того же дня орга-
низаторами мероприятия был 
дан торжественный ужин, на 
котором представители всех 
региональных организаций 
делились полученными впе-
чатлениями. Председатель 
МРС ВОИ  Юга России О.В. 
Дронова, председатель Че-

ченской республиканской ор-
ганизации ВОИ Р.А. Аздаева, 
руководители делегаций всех 
региональных организаций 
ВОИ выступили перед присут-
ствующими с торжественны-
ми, благодарственными реча-
ми. 

В ресторане «Тийналла» 

весь вечер звучала прекрас-
ная музыка, популярные и на-
циональные песни в испол-
нении профессиональных ис-
полнителей и исполнителей 
от региональных организаций 
ВОИ. На танцполе, как и в ре-
сторане «Кезеной-Ам», состя-
зались в мастерстве прекрас-

ные танцоры, исполняющие 
национальный танец «Лезгин-
ка», танцоров было много, но  
нельзя не отметить лучших из 
них, неоднократных участни-
ков фестивалей художествен-
ного творчества инвалидов 
Северо-Кавказского и Южно-
го Федеральных округов. Это 
прекрасная исполнительница 
песен и танцев из Дагестана 
Саятханум Муртазалиева, тан-
цор на коляске из Чеченской 
республики, мужественный го-
рец Тамерлан Умаров, велико-
лепный танцор из Адыгеи Кам 
Алмаз Ахмад. Также отлично, 
без устали, исполняли лезгин-
ку  представитель республики 
Северная Осетия Ашот Сарки-
сов и многие другие.

В поездке кроме предста-
вителей СКФО и ЮФО прини-
мал участие председатель Ни-
жегородской областной орга-
низации ВОИ, председатель 
МРС  ВОИ Приволжского Фе-
дерального округа, Э.А. Житу-
хин. Он выступил перед при-
сутствующими с приветствен-
ным словом и наилучшими 
пожеланиями, наградил пред-
седателей региональных ор-
ганизаций ВОИ Юга России  
благодарственными письма-
ми, юбилейными медалями и 
памятными сувенирами. 

Весь вечер торжества со-
провождал прекрасный веду-
щий.

22 июля делегация Ро-
стовской областной организа-
ции ВОИ вместе с попутчика-
ми из других организаций на 
микроавтобусе отправилась в 
г. Владикавказ для посадки на 
поезд «Владикавказ-Москва», 
который благополучно довез 
нас 23 июля ранним утром в 
г.Ростов-на-Дону.

А.В.Гущин, председатель 
Ростовской областной 

организации ВОИ     

ИТОГИ 
ШАХМАТНОГО 

ТУРНИРА

Нальчика, на базе санатория 
«Чайка». В фестивале приняли 
участие 52 человека из 13 ре-
гионов, которые в перерывах 
между напряженными поедин-
ками имели возможность пла-
вать в бассейнах с термальной, 
минеральной водой и с гидро-
массажем, посещать экскурсии, 
а по вечерам танцевали на тер-
ритории санатория», - расска-
зал председатель Кабардино-
Балкарской республиканской 

организации ВОИ Владимир Ва-
ритлов.

Первое место в командном 
зачете Фестиваля заняла ко-
манда Кабардино-Балкарской 
Республики, второе – Ставро-
польского края, а третье место 
досталось Ростовской области. 
Ростовская шахматистка Люд-
мила Левчук женщин в личном 
зачете завоевала первое место, 
с прекрасным результатом – 7 
очков из 7 возможных.

     Председатель МРС ВОИ Юга  России О.В. Дронова (слева) и председатель     
           Чеченской республиканской организации ВОИ Р.А. Аздаева.   Групповая фотография у горного источника.

 Председатель РГО инвалидов-опорников «Икар» В.П. Кузько.

  Выступление председателя РОО ВОИ А.В. Гущина на торжественном ужине.

  Лезгинка. На коляске Тамерлан Умаров.

  Знай наших!

Игорь Карагодин, 
председатель Ростовского отделения РССИ, 
председатель организации ВОИ Пролетар-
ского района Ростова-на-Дону: 
«В поездке нам была представлена обшир-
ная туристическая программа. Поскольку 
наша областная организация сейчас ак-
тивно занимается социальным туризмом 
и разрабатывает туристические маршру-

ты, то нам эта поездка оказалась особенно полезной.  Было много 
интересного, неповторимый восточный колорит – красивейшая 
мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, которую мы не только осмо-
трели снаружи, но и побывали внутри. Музей Ахмата Кадырова, 
где есть его кабинет, много личных вещей. Сам город выглядит 
современно, деловой центр «Грозный-Сити» очень презентабель-
ный. Горное озеро Кезеной-Ам – прекрасное место для отдыха на 
природе. И, конечно, общение и обмен опытом с представителя-
ми организаций ВОИ – важная составляющая поездки».

Владимир Кузько, председатель Ростов-
ской городской организации инвалидов-
опорников «Икар» РОО ВОИ: 
«Поездка была замечательная, принимали 
нас очень хорошо. Интересные экскурсии в 
самом Грозном – мечеть, музей Ахмата Ка-
дырова, республиканские библиотека и му-

зей, прогулки по центральной части города, где много парков, зе-
лени.  Я также побывал в большом Православном храме Михаила 
Архангела в Грозном, который также находится в центре горо-
да, недалеко от мечети «Сердце Чечни». Посетили горное озеро 
Кезеной-Ам,  вода в котором удивительного лазоревого цвета.  
Было много непринужденного  общения в обстановке отдыха с 
председателями организаций ВОИ Южного округа».
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В заключительный день 
Чемпионата Мира по футболу, 15 
июля, состоялся долгожданный 
выезд более чем 90 инвалидов-
опорников г. Ростова-на-Дону 
на левый берег Дона. Меропри-
ятие прошло в рамках реализуе-
мой Ростовской городской орга-
низацией инвалидов-опорников  
«Икар» РОО ВОИ программой 
«Социальный туризм и массовые 
виды спорта для инвалидов с по-
ражением опорно-двигательно-
го аппарата». 

С раннего утра социаль-
ные такси ООО «Милосердия», 
с подъёмниками и пандуса-
ми, собирали инвалидов, имею-
щих трудности с передвижени-
ем, из разных районов Ростова-
на-Дону, чтобы  мимо стадиона, 
на котором проходил чемпионат, 
отвести на базу отдыха «Солнеч-
ная». Эта база в течение многих 
лет гостеприимно принимает 
дважды в год на своей террито-
рии членов организации инвали-
дов-опорников «Икар».

Программа пребывания на 
базе была насыщенной и инте-
ресной. Благоприятная погода 
способствовала хорошему отды-
ху. Участники выезда на природу 
провели турниры по шахматам, 
шашкам, дартсу, спортивной ры-

балке и гиревому спорту. Потом, 
расположившись на самом бере-
гу Дона, проводили время за ин-
тересными беседами и поддерж-
кой команды рыбаков, соревну-
ющихся за лучший улов. Рыбаки, 
в основном ради спортивного 
азарта, ловили удочками рыб-
ку, затем отпуская ее обратно в 
речную гавань. Красивые новые 
беседки на берегу быстро стали 
местом проведения дискуссий и 
диалогов, обмена опытом и про-
сто встреч друзей и знакомых.

Сытный вкусный обед для 
участников выезда был приго-
товлен Православным центром 

в честь Ватопедской иконы Бо-
жией Матери «Отрада и Утеше-
ние» при храме свт. Димитрия 
Ростовского, много лет осущест-
вляющим разнообразную без-
возмездную помощь инвалидам. 
Одним из их многочисленных 
проектов является обеспечение 
обедами инвалидов на базе от-
дыха «Солнечная» -  дважды в 
год взрослых инвалидов и столь-
ко же во время выездов детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Задолго до обеда над базой 
начал разноситься аромат шаш-
лыков, жареных сосисок, кото-

рые во время трапезы украси-
ли каждую тарелку. Гречка, ово-
щи, вкусные напитки и компоты 
также составляли обеденные 
порции. Все 90 человек были на-
кормлены и напоены прихожа-
нами храма. Желающие проси-
ли и получали дополнительные 
порции. На десерт обедающих 
ждали крупные дольки арбузов, 
а затем всем были розданы па-
кетики со сладостями, халвой и 
шоколадками. Помимо всего это-
го после обеда каждый получил 
ценный подарок от центра, ко-
торый включал баночки аромат-
ного кофе и коробочки вкусно-

го чая.
Подобная забота о нужда-

ющихся глубоко трогает серд-
ца больных людей и делает по-
добные выезды праздником для 
них. Искренняя благодарность 
за участие, доброту и милосер-
дие рождается в душе к волон-
терам, жертвующим своим вре-
менем и средствами ради ин-
валидов, приносящим людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья свою теплоту, сочув-
ствие, участие и поддержку.

Ярким событием праздни-
ка на берегу стал приезд отца 
Алексея, окормляющего приход 
свт. Димитрия Ростовского. Вос-
торженными возгласами привет-
ствовали его прихожане и все 
присутствующие. Многим хоте-
лось обмолвиться словечком с 
батюшкой, получить благослове-
ние. Отец Алексей нашёл время 
для каждого, активно участвуя в 
богословских и жизненных бе-
седах, отвечая на многочислен-
ные вопросы со всех сторон. Не 
часто, особенно инвалидам, уда-
ется встретиться лицом к лицу со 
священнослужителем и задать 
ему все наболевшие вопросы. 
Поэтому визит отца Алексия стал 
настоящим благословением для 
собравшихся. 

В полезных беседах о са-
мом насущном со священнослу-
жителем, в разговорах со свои-
ми друзьями и близкими прошел 
этот незабываемый день на лоне 
природы. Водная гладь величе-
ственного Дона с плывущими по 
ней красивыми кораблями, ка-
терами, грузовыми баржами за-
вораживала отдыхающих своей 
красотой.

Незаметно подошло время 
расставания и социальные такси 
стали развозить по домам участ-
ников встречи, наполненных си-
лой и энергией от прекрасно-
го летнего дня, проведенного на 
природе у кромки воды.

Выражаем сердечную благо-
дарность организаторам заме-
чательного выезда: администра-
ции базы, социальному такси 
ООО  «Милосердие», волонтерам 
Православного Центра в честь 
Ватопедской иконы Божией Ма-
тери «Отрада и Утешение», отцу 
Алексию свт. Димитрия Ростов-
ского,  и главному организато-
ру мероприятия – председателю 
городской организации инвали-
дов-опорников «Икар» Владими-
ру Панасовичу Кузько.

Наталья Семак, 
член Городской организации 
инвалидов-опорников «Икар»

С декабря 2017года Саль-
ская районная организация ВОИ 
реализует проект «Правовая гра-
мотность, защита и поддержка», 
финансируемый за счет средств 
Фонда президентских грантов 
на развитие гражданского об-
щества. 

Связь с первичными органи-
зациями, расположенными в по-
селках района, осуществляется, 
в основном, по телефону, инфор-
мация часто доходит с опозда-
нием. Проект реально помогает 
при помощи сайта организации и 
оргтехники – ноутбуков с много-
функциональными устройствами 
(принтером, сканером, копиром), 
а также флэш-накопителями, от-
слеживать все изменения в за-
конодательстве и своевремен-
но информировать о них инва-
лидов. 

В рамках проекта прошел 
ряд семинаров, основные участ-
ники которых – службы социаль-
ной направленности,  председа-
тели первичных организаций и 
активисты Сальской районной 
организации ВОИ.  

На семинаре руководитель 
бюро № 46-филиала, врач меди-

ко-социальной экспертизы выс-
шей категории Ирина Алексан-
дровна Молчанова рассказала о 
правах инвалида при оформле-
нии группы инвалидности, о не-
обходимых документах, которые 
должны быть предъявлены на ко-
миссию. 

Заместитель начальника 
Управления Пенсионного фонда 
города Сальска и Сальского рай-
она Татьяна Викторовна Шкиль, 
начальник филиала № 23 Ро-
стовского регионального отде-
ления ФСС по Сальскому району 
Элеонора Григорьевна Черняева 

рассказали о правах, льготах, до-
кументах  для оформления и по-
лучения государственных услуг, 
средств реабилитации, путевок и 
т.д. от Пенсионного фонда и ФСС. 

Начальник Управления соци-
альной защиты населения Саль-
ского района Лидия Васильев-
на Горенко проинформировала 
участников семинара о функци-
ях УСЗН по предоставляемым 
Управлением госуслугам.

О работе МФЦ, госуслугах, 
предоставляемых инвалидам, 
рассказала начальник Муници-
пального автономного учреж-

дения «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг Сальского муниципально-
го района Ростовской области» 
Ирина Алексеевна Манякина. 

Вся документация, получен-
ная на семинарах от служб соци-
альной направленности, а также 
памятки, рассказывающие, как 
получить те или иные госуслуги, 
сохранена в электронном виде 
и передана в первичные орга-
низации ВОИ Сальского района 
для дальнейшей работы и пре-
доставления инвалидам. 

В ходе реализации проек-
та проведена встреча детей-ин-
валидов и их родителей с Но-
вочеркасским технологическим 
техникумом. Встреча с препода-
вателями и студентами технику-
ма произошла в зале школы №3. 
По ее итогам было решено про-
водить подобные мероприятия 
вместе с Центром занятости на-
селения Сальского района для 
того, чтобы дети-инвалиды и их 
родители лучше осознавали не-
обходимость получения специ-
ального образования и перспек-
тиву трудоустройства. 

Старший научный сотрудник 
музея Сальска Татьяна Михай-
ловна Шляхова  на очередном 
семинаре рассказала о фондах 
музея, предложила инвалидам 
активизировать сотрудничество, 
Сальская организация ВОИ за-
ключила с музеем договор на по-
сещение выставок по льготным 
ценам.  

В первичных организаци-
ях на местах –  в поселке Гигант, 
селах Ивановка, Сандата, Новый 
Егорлык, Крученая Балка в офи-
сах ЦСО установлены ноутбуки, 
проводится обучение, заведе-
ны журналы посещений занятий, 
проведены встречи с инвалида-
ми. Руководитель проекта, пред-
седатель Сальской организации 
ВОИ Лидия Сергеевна Диденко 
провела семинар по проблемам 
инвалидов в сфере получения 
госуслуг и приобретения зна-
ний  пользователя компьютер-
ной техники.

9 июля проведены встре-
чи  с главным врачом поликли-
ники и главным врачом горрай-
больницы. Обучение  инвалидов 
продолжается, программа реа-
лизуется.

В  мае текущего года  Саль-
ская районная организация за-
щитила проект, финансируемый 
из бюджета района, «От сердца 
к сердцу» на проведение меро-
приятий к знаменательным да-
там. В рамках проекта заплани-
рованы встречи, соревнования, 
выставки, мастер-классы, вик-
торины, экскурсия по памятным 
местам района, визиты внимания 
одиноко проживающим  и всем 
категориям инвалидов с необ-
ходимостью повышенного вни-
мания. 

1 июня проведены заплани-
рованные мероприятия с чле-
нами клуба «Островок Надеж-
ды». Дети посетили  аттракцио-
ны в парке, провели спортивные 
игры, в детской библиотеке про-
шел «Городской праздник воз-
душных змеев и шаров». На ша-
рах дети написали свои завет-
ные желания и перед  ДК на 
центральной улице города запу-
стили их в небо. Все дети полу-
чили сладкие подарки. 

Лидия Диденко, 
председатель Сальской 

районной организации ВОИ

Незабываемый день 
на лоне природы

Сальская организация ВОИ реализует Президентский грант

ПРАВОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ, 

ЗАЩИТА 
И ПОДДЕРЖКА

  Вести с мест

  Социальный туризм

     Лидия Диденко (справа) работает над грантовым проектом.
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- Как Вы считаете, что необходи-
мо сделать для улучшения спортивной 
работы?

- Прежде всего, на мой взгляд, не-
обходимо дать новый импульс  тради-
ционным для наших инвалидов видам 
спорта – теннису, дартсу, армреслин-
гу, шашкам, шахматам.  А также смелее 
вводить в городских и районных прав-
лениях спортивные настольные игры, 
которые не только стали очень попу-
лярными за последние годы в среде 
инвалидов, как замечательное сред-
ство интересного досуга, но и явля-
ются надежным средством реабили-
тации.  Поскольку перечисленными 
мною видами спорта, кроме разве что 
спортивных настольных игр, занима-
ются буквально во всех районных и го-
родских правлениях ВОИ, то необхо-
димо проводить и областные спортив-
ные фестивали по этим видам спорта. 
Фестиваль спорта это не только состя-
зания, но и общение, праздник, попу-
ляризация спорта инвалидов.  Поэ-
тому, как пробный камень, мы хотим 
осенью этого года провести такой фе-
стиваль на левом берегу Дона, в живо-
писном месте, где можно еще и хорошо 
отдохнуть.  К организации и проведе-
нию фестиваля планируем привлечь не 
только организации ВОИ, но и спортив-
ные клубы и федерации по тем видам 
спорта, которые я назвал выше, у них 
есть спортивное оснащение, тренер-
ский и судейский состав, то есть все то, 
что необходимо для проведения ква-
лифицированных соревнований.  Мно-
гие наши инвалиды занимаются в этих 
федерациях и клубах, например таких, 
как  шахматный  клуб «Гратис»,  шах-

матная секция в ДК «Ростсельмаш». В 
других клубах наши инвалиды хотели 
бы заниматься, например,  в клубе по 
дартсу в Ростовском мединституте.

Поскольку у нас пока нет своей 
спортивной базы, где можно было бы 
собрать все виды спорта, доступные 
и популярные среди инвалидов, мы 
должны работать с теми организация-
ми, которые такую базу имеют, но при 
этом не забывать, что основная наша 
задача объединить всех спортсменов-
инвалидов. И для объединения исполь-
зовать такие мероприятия, как област-
ной спортивный Фестиваль. 

- Более полугода Вы на различ-
ных спортивных мероприятиях пред-
лагаете попробовать себя в настоль-
ных спортивных играх. Не все знают об 
этом виде спорта и отдыха, расскажи-
те немного о нём.

- Ростовская областная органи-
зация ВОИ в своё время участвова-
ла в создании Федерации настольных 
спортивных игр России. Мы этот про-
цесс продолжили, получив доверен-
ность на ведение дел, здесь, в Ростов-
ской области. То есть, то, что было соз-
дано формально, наконец, заработало. 
Был закуплен комплект из 5 настоль-
ных спортивных игр, именно его Вы 
видите на наших мероприятиях. Игры 
помогают не только заполнить досуг, 
но и развивать моторику, преодоле-
вать физическую скованность после 
перенесенного инсульта, детского-це-
ребрального паралича. Дети, напри-
мер, с азартом и удовольствием игра-
ют в эти игры, их просто невозмож-
но оторвать от игровых столов. Но и у 
взрослых они пользуются большой по-

пулярностью. Но, к сожалению, у нас 
нет помещения, в котором мы бы мог-
ли поставить игровые столы. Мы при-
возим весть комплект игр на меро-
приятия, проводимые для инвалидов, 
но игр и столов маловато, люди сто-
ят в очереди, чтобы поиграть. Кроме 
того, приходится возить игровые сто-
лы на собственном автомобиле, дру-
гого транспорта нет. Чтобы расширить 
возможности, надо иметь транспорт и, 
кончено, помещения для игр, в кото-
рых также можно играть в дартс, тен-
нис, шахматы и шашки.  С помещени-
ями пока все очень сложно, хотелось 
бы, чтобы их выделяли и в Ростове и 
в других городах и районах муниципа-
литеты, но у нас даже те помещения, 

где находятся наши правления весьма 
скромные по размерам и не подходят 
для размещения спортивных игр. 

- Многие спортсмены-инвалиды жа-
луются, что им негде тренироваться…

- Да, такая проблема существует. 
Тренируются кто где может. Есть, на-
пример, школа Олимпийского резер-
ва, где занимаются с перспективны-
ми спортсменами, которые потом ста-
новятся мастерами спорта, но ведь это 
единицы. А массовым спортом факти-
чески негде заниматься, нет у нас та-
кой единой базы. Например, постро-
или ФОК, декларировали его, как до-
ступное спортивное сооружение для 
инвалидов. Но туда инвалидов не пу-
скают, администрация ФОК боится, 

Развивая спорт и туризм
Реабилитация спортом – одно из основных направлений деятельности 
ВОИ. Тысячи инвалидов занимаются спортом ради поддержания здоровья, 
многие из них достигают спортивных высот. Круг видов спорта, которым 
занимаются и хотят заниматься люди с ограниченными возможностями 
здоровья, постоянно расширяется. Кроме основных видов спорта, таких, 
как легкая атлетика, сидячий волейбол, футбол, армреслинг, плавание, 
теннис, дартс,  шашки и шахматы, гонки на колясках, в жизнь инвалидов 
входят бочча, парашютный спорт, боулинг, парусный спорт, спортивная 
рыбалка и примыкающий к ним спортивный социальный туризм. 
В организациях ВОИ России последние годы стали также популярны 
настольные спортивные игры, которые являются не только прекрасным 
досугом, но и средством реабилитации для тех, кто болен ДЦП, перенес 
параличи. О развитие новых видов спорта в Ростовской организации 
ВОИ рассказывает председатель Ростовского отделения Российского 
спортивного союза инвалидов Игорь Юрьевич Карагодин. 

что колясочкики колесами своих ко-
лясок испортят дорогое покрытие на 
полу. Часто говорят, что базой для ин-
валидов может стать отремонтирован-
ный стадион «Труд» - время покажет. 
Но ясно, что такая необходимость дав-
но наступила, инвалидный спорт остро 
нуждается в своей спортивной базе. 

- Кроме традиционных видов спор-
та Вы, являясь председателем Проле-
тарской организации ВОИ Ростова-на-
Дону, еще несколько лет назад начали 
развивать такие виды, как спортивная 
рыбалка, парусный спорт, туризм. 

- Мы и сейчас активно занимаем-
ся продвижением этих видов спорта 
и активного отдыха. У нашего правле-
ния есть своя лодочная станция, спои 
причалы и лодки. Причалы мы сдаем в 
аренду и зарабатываем на спортивные 
и иные мероприятия для инвалидов. 
Лодки для рыбалки и катания по Дону 
предоставляем инвалидам бесплатно. 
Кроме того, те, кто арендует у нас при-
чалы для своих яхт и парусных лодок, 
готовы для наших инвалидов прово-
дить экскурсии по Дону, походы и про-
сто путешествия для отдыха. Сейчас 
мы собираем команду для сентябрь-
ского недельного водного похода по 
Дону до г. Семикаракорска с заездом в 
популярные туристические, историче-
ские места – в станицы Пухляковскую 
и Мелеховскую. Нами уже разработан 
интересный туристический маршрут.  
В прошлом году мы регулярно ездили 
на яхтах на экскурсии. Но, к сожале-
нию, нашими предложениями восполь-
зовалось гораздо меньше людей, чем 
мы рассчитывали. Инвалиды просто не 
знают о наших возможностях, а ведь 
мы все экскурсии, катание на лодках, 
рыбалки проводим для инвалидов со-
вершенно бесплатно! Кроме того, каж-
дый месяц у нас проходят экскурси-
онные поездки в исторические места 
Ростовской области – Таганрог, Старо-
черкасскую, Новочеркасск, экскурсии 
по Ростову-на-Дону. Подчеркиваю, что 
эти экскурсии мы проводим бесплатно 
для инвалидов Ростовской областной 
организации ВОИ и приглашаем всех 
желающих  для участия. 

Обращаться можно в Пролетарскую 
организацию ВОИ Ростова-на-Дону по 
тел.: 8(863) 253-54-11  И личному тел. 
И.Ю. Карагодина:  8-918-554-00-92. 

Екатерина Гонзалес.

Так появилась идея стать 
волонтером Чемпионата и ро-
дился социальный проект, полу-
чивший финансирование после 
участия в конкурсе молодежных 
социальных проектов Комите-
та по молодежной политике Ро-
стовской области. В рамках про-
екта группа инвалидов изучала 
английский язык, чтобы приме-
нить свои знания в качестве во-
лонтеров Чемпионата. 

И вот – четверо инвалидов-
колясочников стали волонтера-
ми, и Павел один из них. 

Каждый из волонтеров по-
лучил свой фронт работ, на-
пример, Мария Гетман занима-

К Чемпионату мира 2018 года Па-
вел Васильев, заместитель пред-
седателя Ростовской организа-
ции инвалидов-опорников «Икар», 
готовился загодя. Ему хотелось 
принять участие в мероприятиях 
мундиаля, причем быть не просто 
болельщиком, а помогать органи-
зовывать праздник. 

Реализовать мечту – 
стать волонтером 
Чемпионата мира

лась аккредитацией  сотрудни-
ков стадиона и представителей 
средств массовой информации, 
в том числе и иностранных. 

«Мы выдавали аккредита-
цию - симпатичные бейджики 
–  всем сотрудников стадиона. 
- рассказывает Мария Гетман.-
Без аккредитации на стади-
он не пройти, даже если ты со-
трудник. Я приезжала на смену 
2-3 раза в неделю. Вообще было 
очень круто – сама атмосфе-
ра, люди, общение. Экипиров-
ку полную выдали и кормили 
очень хорошо. На матч мы по-
пасть не могли. Но были т такие 
волонтеры, которые выходили 
на арену в день открытия, несли 
флаги. С иностранными гостями 
общались, мы им аккредитации 
выдавали. Было интересно, здо-
рово! Давно хотела попробо-
вать себя в качестве волонтера. 
И тут я попала в самую гущу со-
бытий, была участницей такого 
грандиозного мероприятия, как 
Чемпионат мира по футболу!». 

Павел Васильев вместе со 
своим другом Димой Сухоносо-
вым принимали гостей у инфор-
мационных стоек  на 4 этаже, 
отвечали на вопросы зрителей, 
помогали сориентироваться на 
территории «Ростов-арены». Та-
тьяна Арчеева встречала зрите-
лей, разъясняла, как пройти к 
трибунам. Словом, каждый был 
на своем месте. 

Как говорит Павел Васи-
льев, это его первый опыт в во-
лонтерстве и он принес ему 
массу положительных эмоций, 
которые запомнятся на долгие 
годы. 

«Волонтерство способству-
ет реабилитации инвалидов, 
раскрепощает людей, помога-
ет найти общий язык со всеми, 
дает возможность широкого об-
щения. На Чемпионате мира по 
футболу мы познакомились с 
болельщиками из разных стран, 
все они оказались интересны-
ми, позитивными, любящими 
футбол. Этот уникальный опыт 

общения и помощи другим лю-
дям дает ощущение уверенно-
сти в своих силах, - рассказы-
вает Павел Васильев. – Мечта 
– моя и моих друзей – осуще-
ствилась, мы помогали прини-
мать гостей чемпионата. У нас 
часто спрашивают, успевали 
мы смотреть матчи, была ли та-
кая возможность? К сожалению, 
на это у нас не было времени 
и возможности, но атмосфера 
стадиона – гул трибун, крики 
болельщиков – окружала нас и 
мы чувствовали себя в гуще со-
бытий».

Уникальный опыт волонте-
ров-инвалидов показывает, на-
сколько важна доступная го-
родская среда, которой в Ро-
стовской области, в том числе 
и во время строительства «Ро-
стов-арены», уделяют огромное 
внимание. Она позволяет пре-
одолеть барьеры между людь-
ми, делает мир сплоченнее и 
добрее.

Екатерина Гонзалес.
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