
Преодоление

    Янина Серенко представляет зрителям проект

Организатором показа вы-
ступила член Ростовской го-
родской организации инвали-
дов-опорников «Икар» Янина 
Серенко. Яна уже не в первый 
раз организовывает для де-
вушек прекрасное преобра-
жение при помощи стили-
стов, визажистов и моделье-
ров. Участвовавшие в проекте 
«Окрыленные мечтой» пом-
нят девушек с белыми кры-
льями за плечами. Теперь все 
было не менее прекрасно, бо-
лее 10 участниц вышли на по-
диум показать, что любой че-
ловек, если он захочет быть, 
попробует быть, сможет пре-
одолеть страх, робость, стес-
нение и стать по-настоящему 
красивым.

Прекрасные девушки – 
каждая по своему – боролись 

которые уже два года про-
ходят в Крыму. Она участни-
ца всех интересных поездок 
«Икара» и Ростовской област-
ной организации ВОИ, участ-
ница Пара-Крыма в 2017 году, 
где впервые прыгнула с пара-
шютом с высоты 10 тысяч ме-
тров. 

– Я не хочу, чтобы мир де-
лился на «нас» и «вас». Это сте-
реотипы, и я хочу их сломать. 
Думаю, и зрители, и участники 
останутся довольны, – говорит 
Яна. – Девушки-модели смо-
гут осуществить свою давнюю 
мечту – пройтись по подиуму, 
а наши гости получат заряд бо-
дрости, потому что все наши 
участницы – невероятно энер-
гичные и интересные люди.

Людмила Бударева – ба-
летмейстер, которая реали-

зует себя на поприще творче-
ской реабилитации детей с ин-
валидностью. 

Фрида Манукян, которой 
очень шло демонстрируемое 
свадебное платье,  замеча-
тельная шахматистка и очень 
яркая замечательная девушка. 

Александра Ляхонова с 
детства имела проблемы со 
здоровьем, однако окончила 
школу и сегодня получает про-
фессию педагога-психолога.

А как замечательно двига-
лась по подиуму Мария Гетман 
– руководитель группы по тан-
цам на инвалидных колясках 
«Продвижение».

Яна Кулькова поразила не 
только красивым нарядом и 
особой хрупкой грацией, но и 
сильным голосом, яркими сце-
ническим образом и прекрас-

ными, смелыми, жизнеутверж-
дающими песнями. 

Каждая из участниц пока-
за оставила впечатление. Зри-
тели, в том числе и мужчины 
на колясках, тепло принима-
ли участниц, сопереживали им, 
поддерживали аплодисмента-
ми, улыбками, одобрительны-

«Я ПРОСТО 
 СТАЛА СИЛЬНЕЙ!»

В Ростове-на-Дону в го-
стинице Дон-Плаза 2 ноября 
состоялся интеграционный 
показ модной одежды «Биение 
сердца». Повседневную и на-
рядную одежду, а также сва-
дебные платья демонстриро-
вали девушки на инвалидных 
колясках. 

со своими недугами и нелегкой 
судьбой. Кто-то болен с дет-
ства, кого-то приковала к ин-
валидному креслу авария. Но 
девушки не сдались и реализу-
ют свои мечты и задумки, ста-
раются жить полной жизнью, 
радоваться и побеждать. 

Яна Серенко ведет актив-
ный образ жизни, была участ-
ницей, а потом и преподавате-
лем курсов ВОИ по независи-
мому образу жизни в коляске, 

ми криками. 
На призыв помочь в орга-

низации праздника откликну-
лись артисты, стилисты, парик-
махеры, фотографы, диджеи. 
За подготовку и проведение 
показа девушки благодарят 
управляющую конгресс-отеля 
«Дон-Плаза» Татьяну Быкадо-

рову, а также Татьяну Пилип-
ко, «Шоурум  модной одеж-
ды на Буденновском, 27», са-
лон вечерней моды «Монро», 
салон свадебных платьев «Ка-
мелия», студию празднично-
го декора «На седьмом небе», 
группу Mirra Project, салон цве-
тов «Дари мечты», фотосалон 
печати «Фото Фиера», веду-
щего мероприятия и диджея 
Дмитрия Усачева, стилистов 
по прическам Валерию Ядак, 

Екатерину Марцих, Валерию 
Кульгавову, стилистов-виза-
жистов Алину Агапову, Елену 
Дидковскую, Настасью Иван-
сенко, Кристину Раделс, спе-
циалистов по фото– и виде-
осъемке Ангелину Маринкину, 
Светлану Филатову, Кристи-
ну Яблокову, Викторию Кута-

хину, ребят-волонтеров, Олега 
Отрокова, Олега Кондрашова, 
компанию «Печатная Лавка», а 
также старшеклассников ЧОУ 
СШ «Азь Буки Веди».

После показа можно было 
с уверенностью сказать о каж-
дой участнице показа словами 
песни исполненой на показе 
Яной Кульковой: «Я просто ста-
ла сильней!»

    Особые модели восхищают всех присутствующих     Показ мод на подиуме
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С 24 по 26 октября 2018 года 
в г. Шахты проходил III регио-
нальный отборочный этап IV На-
ционального чемпионата конкур-
сов профессионального мастер-
ства среди студентов инвалидов 
и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилим-
пискс» на базе ГБПОУ РО «Шах-
тинский техникум дизайна и сер-
виса «Дон-Текс». Эта площадка 
для проведения данного конкур-
са  вот уже второй год выбира-

в этом году включена в конкурс 
профмастерства.

Программа регионально-
го отборочного этапа за три дня 
работы была очень насыщенной. 
24 октября в первый день кон-
курса состоялось торжественное 
открытие конкурса, выступле-
ние почетных гостей конкурса из 
Министерства общего и профес-
сионального образования РО, 
представителей Администрации 
г. Шахты, директора  технику-

ма «Дон-Текс» Сергея Петровича 
Сударкина. Были представлены 
участники конкурса профмастер-
ства из разных городов Ростов-
ской области по трем компе-
тенциям: «портной» - 7 человек, 
«учитель начальных классов» - 
7 человек, «кирпичная кладка» - 
5 человек. В этот же день участ-
ники конкурса познакомились со 
своими рабочими местами, где  
на второй день они  показывали 
свое мастерство и оценивались 
компетентным жюри, эксперта-
ми по своим профессиям. Всем 
участникам и гостям конкурса 
студенты техникума подарили 
замечательный концерт и показ 
моделей, выполненных студент-
ками техникума. 

25 октября, где внимательно был 
выслушан и мой доклад  с пре-
зентацией по теме «Доступная 
среда и адаптация инвалидов в 
общество» на примере города 
Шахты и Шахтинской  организа-
ции ВОИ. Выступая на Круглом 
столе «Абилимпикс -2017» в про-
шлом году я была удивлена и по-
ражена, что многие не знают о 
проблемах инвалидов и тем бо-
лее не слышали об организациях 
ВОИ. В этом году ситуация кар-
динально изменилась, о пробле-
мах инвалидов после докладов в 
дискуссии говорили практически 
все участники Деловой програм-
мы:  педагоги и психологи педа-
гогического и медицинского кол-
леджей, методисты техникума 

в школе № 21, общения с детьми 
и подростками-инвалидами и их 
родителями, проблемами психо-
логической подготовки к трудо-
устройству выпускников с ОВЗ и 
многими другими вопросами. Все 
пришли к единому мнению, что 
тема является актуальной и хо-
рошо, что к инвалидам и людям 
с ОВЗ повернулись лицом и в об-
ществе, и в государстве, и раз-
витие движения «Абилимпикс» в 
Ростовской области дает равные 
возможности для всех. 

В третий конкурсный день  
состоялось награждение, в кото-
ром я приняла непосредственное 
участие, вручив грамоты и по-
дарки победителям в компетен-
ции «кирпичная кладка». Побе-
дители примут участие во Все-
российском этапе конкурса, а 
также получат Премию от Губер-
натора области в размере 50 тыс. 
рублей!

 Итак, с удовольствием назо-
ву имена победителей III  реги-
онального отборочного этапа IY 
Национального чемпионата кон-
курсов профессионального ма-
стерства среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс-2018»: 
в компетенции «портной» - Вио-
летта Юрьевна Слынько, Ново-
черкасский техникум-интернат 
Минтруда РФ;  в компетенции 
«кирпичная кладка» - Мислим 
Илхомович Хабибов, Ростовский-
на-Дону строительный колледж; 
в компетенции  «учитель началь-
ных классов» - Виктория Васи-
льевна Евлахова, Константинов-
ский педагогический колледж.

И, конечно, не могу не на-
писать о нашей талантливой де-
вочке Екатерине Жогиной, инва-
лиде с детства, члене ШГО РОО 
ВОИ, которая в этом году полу-
чила аттестат  за  9 классов по 
программе инклюзивного обра-
зования общеобразовательной 
школы № 21 г. Шахты и поступи-
ла в техникум дизайна и сервиса 
«Дон-Текс» для обучения по про-
фессии «ландшафтный дизай-
нер». Катюша приняла активное 
участие в концерте на открытии 
и закрытии конкурса, прекрасно 
прочитав свои монологи «Я есть» 
и «Ангел». 

В.Ю. Сухова, председатель 
Шахтинской организации ВОИ

31 октября в Сальской рай-
онной организации ВОИ состо-
ялась отчетно-выборная кон-
ференция. 

Проводить на заслужен-
ный отдых одного из лучших, 
опытнейших председателей 
организаций ВОИ Ростовской 
области Лидию Сергеевну Ди-
денко в Сальск отправились 
представители Ростовской об-
ластной организации ВОИ – 
председатель РОО ВОИ Алек-
сандр Васильевич Гущин, глав-

ный бухгалтер организации 
Лариса Юрьевна Копай-Гора, 
главный редактор областной 
газеты «Единство инвалидного 
движения» Екатерина Петров-
на Гонзалес.

Перед конференцией Ро-
стовскую делегацию принял 
глава администрации Сальско-
го района Владимир Ильич Бе-
резовский. Он отметил, что ор-
ганизация ВОИ Сальского рай-
она и ее председатель Лидия 
Сергеевна Диденко пользуют-

ся заслуженным авторитетом в 
районе, как наиболее деятель-
ная, востребованная жителями 
района, участвующая во всех 
социальных проектах, касаю-
щихся инвалидов. В свою оче-
редь Александр Васильевич 
Гущин поблагодарил админи-
страцию района и лично Вла-
димира Ильича за поддерж-
ку организации ВОИ, помощь в 
решении вопросов, касающих-
ся инвалидов. Он сказал, что 

щин вручил главе Сальского 
района Владимиру Ильичу Бе-
резовскому Благодарственное 
письмо за поддержку органи-
зации ВОИ в решении социаль-
ных вопросов.

администрации района и ВОИ, 
которая финансируется адми-
нистрацией района. В прошлом 
году организация ВОИ Сальска 
выиграла Президентский грант 
и уже в этом году с успехом его 

КОНФЕРЕНЦИЯ В САЛЬСКЕ
На конференции Лидия 

Сргеевна Диденко кратко рас-
сказала о деятельности орга-
низации, о методах работы, о 
людях, с которыми довелось 
поднимать организацию с ноля. 
Лидии Сергеевне общество ин-
валидов досталось разорен-
ным, с огромными долгами, но 
она смогла погасить долги и 
наладить работу. Теперь орга-
низация ВОИ Сальска пишет и 
защищает районную програм-
му совместных мероприятий 

реализовала. 
Присутствующие на кон-

ференции представители пер-
вичных организаций Сальской 
организации ВОИ, социальных 
структур района, обществен-
ных организаций Сальского 
района с неохотой отпускали 
умного, деятельного, креатив-
ного руководителя ВОИ, пре-
красного, чуткого, любящего 
людей человека  - Лидию Сер-
геевну Диденко. 

Много теплых слов было 
сказано в адрес организации 
и Л.С. Диденко. С благодар-
ностью за ее труд выступи-
ла начальник Управления со-
циальной защиты населения 
Сальского района Лидия Васи-
льевна Горенко. Чувство гордо-
сти организацией и ее предсе-
дателем выразил председатель 
РОО ВОИ А.В. Гущин. Он вручил 
Л.С. Диденко Почетную грамоту 
и памятный подарок.

Единогласно конференция 
избрала нового председателя 
Сальской организации ВОИ – 
Галину Алексеевну Михайлен-
ко. Лидия Сергеевна Диденко 
вошла в состав контрольно-ре-
визионной комиссии организа-
ции. 

Екатерина Гонзалес, 
фото автора 

Сальская организация ВОИ на 
хорошем счету в области, как 
одна из самых деятельных, пе-
редовых, умеющих работать в 
сложных современных услови-
ях, добивающаяся в своей де-
ятельности высоких результа-
тов. Все эти достижения скла-
дываются из слаженной работы 
председателя Лидии Сергеев-
ны Диденко, актива организа-
ции и поддержки со стороны 
администрации района. 

Александр Васильевич Гу-

ПЕРВЫЕ В ПРОФЕССИИ

   Встреча в администрации Сальского района

   На конференции

   Г.А. Михайленко

ется не случайно, так как данное 
образовательное учреждение 
является одним из лучших в об-
ласти,  имеет достаточную  про-
фессиональную базу для про-
ведения конкурса мастерства, а 
также  одним из первых вступи-
ло в Госпрограмму «Доступная 
среда» и реализует ее. 

Шахтинская городская об-
щественная организация Ростов-
ской областной организации об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» по праву яв-
ляется второй год участником 
этого знаменательного меропри-
ятия, и я, как председатель, по-
лучаю приглашение для участия 
еще и в Деловой программе это-
го конкурса.  И очень символич-
но, что с 1996 по 2011 год я рабо-
тала мастером производственно-
го обучения и преподавателем в 
данном учебном заведении и го-
товила профессионалов по мно-
гим профессиям, в том числе и по 
профессии «каменщик», которая 

Второй день конкурса был 
очень плодотворным, работало 
много площадок. Самыми глав-
ными были площадки, где кон-
курсанты выполняли конкурс-
ное задание в своей компетен-
ции, на него отведено было 7 
часов! А для учащихся школ, го-
стей конкурса были организова-

«Дон-Текс», представители ЦЗН 
г. Шахты, педагог-психолог ин-
ститута сферы обслуживания и 
предпринимательства, директор 
ГБУСОН РЦ «Добродея» и дру-
гие, которые обменивались опы-
том работы по сопровождению 
студентов с ОВЗ, опытом  инклю-
зивного образования, например, 

ны выставки творческих работ 
реабилитационного центра  «До-
бродея» и школы-интерната для 
детей с ОВЗ № 16, мастер-клас-
сы с участием авторов творче-
ских работ, поделок. И очень зна-
чимой была Деловая Программа 

Инклюзивное образование
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В живописнейшем месте 
популярного туристического 
маршрута Шолоховского райо-
на Ростовской области, на изги-
бе реки Дон более 30 лет распо-
ложен «Санаторий Вешенский».

Санаторий назван в честь 
прилегающей станицы Вешен-
ской. Санаторий находится в 
прекрасном сосновом бору, 
каждое дерево высажено за-
ботливыми руками станични-
ков очень давно. Бор с чудес-
ным оздоравливающим возду-
хом и целебными источниками 
создает неповторимый колорит. 
Шестиэтажный жилой комплекс 
санатория виден далеко за пре-
делами станицы и привлекает 
к себе внимание посещающих 
этот заповедный край. 

Хочется отметить хорошо 
организованную слаженную 
работу генерального директо-
ра Владимира Семеновича То-
карь, врача Ларисы Евгеньев-

С приветственным словом ко 
всем участникам фестиваля обра-
тилась заместитель главы Адми-
нистрации Куйбышевского райо-
на по социальным и экономиче-
ским вопросам Г.А.Смаглюкова, 
которая отметила, что с каждым 
годом престиж фестиваля возрас-
тает и интерес к нему становится 
всё более  значимым.  Далее были 
вручены благодарственные пись-
ма и ценные подарки предста-
вителям общественных органи-
заций и работникам социальных 
служб за успехи в реабилитации 
и социальной интеграции инва-
лидов и людей с ограниченными 
возможностями.

С приветственным словом от 
Ростовской областной организа-
ции ВОИ выступила главный ре-
дактор газеты «Единство инва-
лидного движения» Е.П. Гонзалес, 
которая передала слова привет-

фестиваля. Она вручила от РОО 
ВОИ Благодарственное письмо 
главе Администрации Куйбышев-
ского района Н.В. Мирющенко, 
Почетную грамоту и памятный по-
дарок А.В. Кучину.

Одним из первых выступил 
ансамбль Новочеркасского дома 
инвалидов и престарелых «Не 
падаем духом!», который по пра-
ву снискал себе популярность на 
творческих площадках Ростов-

ской области. В этом году кол-
лектив пополнился молодыми ис-
полнителями, которые придали 
выступлению трогательный ро-
мантический ореол. Ансамбль вы-
ступал как в полном составе, так и 
по парам, исполняя душевные ка-
мерные песни о любви, отношени-
ях, преодолении сложной судьбы. 
Выступление ансамбля оставило 
яркое впечатление, и было встре-
чено продолжительными апло-

дисментами зрителей.
К собравшимся с привет-

ственным словом обратились 
председатель организации ВОИ 
Неклиновского района В.П. Ти-
хоненко и председатель органи-
зации ВОИ г. Азова Г.Н. Игнату-
щенко, творческие коллективы и 
авторы художественных произве-
дений выставки творчества мно-
го лет участвуют в фестивале «Бе-
рег надежды». Они поблагодари-

рая грациозно выехала на сцену 
на инвалидной коляске. У хрупкой 
с виду девушки оказался сильный 
голос, который проникал прямо в 
душу и заставлял верить – «Я ста-
ла еще сильней!»

Завершающим  было высту-
пление  коллектива «Русская пес-
ня» из Таганрога, который поста-
вил яркую эмоциональную точку 
в финале фестиваля. Солистка Р.П. 
Димова сумела зажечь уставшую 

ны Галициной, специалиста по 
ЛФК Борщевой Г.И., сестры хо-
зяйки Крахмалевой Т.И., от-
ветственного и внимательного 
персонала бассейна, ванного и 
озокеритного отделений, инга-
лятория, фитокабинета, масса-
жистов, а также внимание и до-
бросовестность всех сотрудни-
ков санатория.

К жилому зданию прилега-

ет лечебный корпус с перехода-
ми в него на двух этажах. С пер-
вого этажа отдыхающие могут 
попасть в бассейн с цветущи-
ми растениями по периметру. С 
другой стороны жилого корпу-
са расположена обширная сто-
ловая, состоящая из трёх за-
лов и способная вместить бо-
лее 400 человек одновременно. 
Красивые столы, покрытые бе-

лоснежными скатертями, кадки 
с цветами весьма радуют глаз 
приходящих принимать пищу.

 Особое внимание в сана-
тории уделяется проходящим 
лечение людям на инвалидных 
колясках. Им выделяются но-
мера, приспособленные для пе-
редвижения на колясках, обо-
рудованные поручнями, специ-
ализированными кроватями. В 
массажных кабинетах имеются 
поднимающие столы. В озоке-
ритных  помещениях имеются 
отдельные кушетки для коля-
сочников.  В Ванном отделении 
– приспособленные ванны. В 
бассейне имеются собственные 
коляски, удобные раздевалки, 
душ с качественным полом, и, 
конечно, подъёмник в бассейн 
для маломобильных групп от-
дыхающих, другие приспосо-
бления. В большом зале каби-
нета ЛФК для колясочников 
есть вертикализатор, велоси-
пед, а также шведская стенка, 

беговая дорожка и иные спор-
тивные тренажеры.

В санатории созданы бес-
препятственные проезды на 
колясках в любой корпус са-
натория, работают крупнога-
баритные лифты.  Доставкой 
приезжающих в санаторий ко-
лясочников и днем, и ночью 
занимается Плешаков И. И. В 
его подчинении соцработники, 
Дмитрий и Максим, почти кру-
глосуточно находящиеся в са-
натории и оказывающие по-
мощь нуждающимся. В опреде-
ленное время дня они дежурят 
на ваннах и в бассейне, помо-
гая опускать и поднимать тя-
желобольных. Также сопрово-

ждают колясочников на всевоз-
можных экскурсиях и выездах.

Возле санатория часто де-
журит таксист Анатолий, кото-
рый помимо своей основной 
деятельности, безвозмездно 
помогает инвалидам в мелком 
ремонте колясок, накачивании 
шин.

Каждый день, проведен-
ный в «Санатории Вёшенский» 
насыщен и разнообразен, а в 
конце дня из клуба доносятся 
вдохновляющие песни о любви 
и о запахе сирени, плывущем 
над прославленной станицей.

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

Плыл по Вешенской запах сирени…

БЕРЕГ  НАДЕЖДЫ
12 октября в с. Куйбышево прошел 6 межрайонный фестиваль творческих людей с ограниченными возмож-
ностями «Берег Надежды». Фестиваль проходил на базе районного дома культуры, полностью доступном 
для инвалидов, оснащенном пандусами и подъемником.  В фестивале приняли участие творческие коллек-
тивы и солисты из разных районов и городов Ростовской области – Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Шахт, 
Белой Калитвы, Сальска, станицы Голодаевской, Неклиновского, Кагальницкого районов и других.

ствия фестивалю от председателя 
РОО ВОИ А.В. Гущина, рассказала 
о значимой дате ВОИ, отмечаемой 
в этом году, – 30-летии организа-
ции, о вкладе Ростовской област-
ной организации ВОИ в процесс 
принятие законов для инвалидов, 
в разработку Устава и Программы 
ВОИ. В заключение своего высту-
пления Екатерина Петровна проч-
ла свое стихотворение «Аве», по-
желала незабываемого творче-
ского общения всем участникам 

ли организаторов и участников 
фестиваля за высокий уровень 
исполнение и то воодушевление, 
которые сопровождают выступле-
ния всех участников.

С ответным словом от Куйбы-
шевской организации ВОИ и ор-
ганизаторов фестиваля выступил 
его инициатор и подвижник А.В. 
Кучин. Он поблагодарил всех за 
поддержку фестиваля «Берег на-
дежды», и выразил надежду, что в 
следующем году областная орга-
низация ВОИ поможет фестивалю 
финансово. 

Замечательное выступление 
коллектива «Радуга» из Таганрога 
было сделано в виде большого те-
атрализованного представления с 
видеосопровождением. Порадо-
вал детский ансамбль «Непосе-
ды» из Азова, трогательное высту-
пление ребятишек было краси-
вым, ярким, праздничным.

Незабываемое впечатле-
ние произвело выступление ро-
стовчанки Яны Кульковой, кото-

публику своим артистизмом  и по-
зитивной энергетикой, исполнив 
весёлые песни: «Эх, гармошечка, 
играй» и «Ах, любовь».  А вокаль-
ный коллектив «Русская песня» 
получил горячие аплодисменты и 
одобрительные возгласы публи-
ки за исполнение песен: «Рябино-
вые бусы» и «Русские наигрыши», 
последняя песня была исполнена 
с использованием русских народ-
ных шумовых инструментов: лож-
ки, трещотки, дудочки, бубенцы. 

Большой, разнообразной и 
яркой была выставка прикладно-
го искусства. На обозрение были 
представлены творческие работы  
участников –   картины, поделки 
из дерева, работы из бисера, вы-
шивка, вязание, вышивка лента-
ми, аппликация, лепка (глина), хо-
лодный батик, вышивка крести-
ком, бисероплетение, плетение из 
соломки, вязание крючком, выжи-
гание по дереву, резьба по дере-
ву, изготовление рамок, изделия 
из кожи.

Лечение и отдых



Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по ЮФО.Свидетельство ПИ №ФС 10-6657 от 05.07.07.

Учредитель и издатель Ростовская областная организация общероссийской 
общественной организации “Всероссийское общество инвалидов”.

Главный редактор 
Е.П. Гонзалез-Гальего

Адрес учредителя, издателя  и редакции:  344022, Ростов-на-Дону, пер. Кольцовский, 5-7/16-20, 

т. (863) 263-85-26.       Газета отпечатана в ООО “Полиграфический комплекс Эсма-принт”, 
г. Каменоломни, пер. Советский, 14 .    Тираж 1000 экз., Заказ № 

 выход в свет    12.11.2018. 

СПОРТ И ТУРИЗМ

e-mail.: eid94@list.ru
tel.:  8 (900) 132 44 88

4

  Социальный туризм

6-7 октября 2018 года Федера-
ция настольных спортивных игр Рос-
сии провела Финал первого Чемпиона-
та России по настольным спортивным 
играм – новус, шаффлборд, джакко-
ло, в рамках реализации проекта с ис-
пользованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. 

На торжественной части церемо-
нии открытия президент ФНСИР – Гун-
тарс Бралитис поздравил всех участ-
ников с праздником: «Любые сорев-
нования, тем более, финал первого 
Чемпионата страны, в первую оче-
редь, являются праздником для всех: 

и для участников, и для зрителей. Ре-
зультаты уже проведенных соревно-
ваний во всех девяти Федеральных 
Округах, ясно показывают востребо-
ванность настольных спортивных игр 
и уже сегодня можно смело утверж-
дать, что 2018 год задал новые высо-
кие стандарты проведения мероприя-
тий подобного ранга». Значимость де-
ятельности ФНСИР, как организации, 
осуществляющей социально значимую 
работу, в приветственном выступле-
нии подчеркнули почетные гости игр.

113 лучших спортсменов Рос-
сийской Федерации продемонстри-
ровали свои достижения по нову-
су, шаффлборду и джакколо. Города 
– участники: Москва, Самара, Олене-

горск, Тверь, Тихвин, Сарапул, Мож-
га, Ижевск, Киров, Нижний Новгород, 
Грозный, Брянск, Челябинск, Оренбург, 
Казань, Тюмень, Санкт-Петербург, Вла-
димир, Озеры, Ярославль, Чебоксары, 
Архангельск, Нарьян-Мар, Егорьевск, 
Ростов-на-Дону, Нефтеюганск и почет-
ные гости из Алма-Аты. 

Три спортсмена представляли Ро-
стовскую областную организацию ВОИ, 
делегацию возглавил председатель 
Ростовского отделения РССИ и Про-
летарской организации ВОИ Ростова-
на-Дону Игорь Карагодин. Спортсмены 
Ростовской области заняли 11 место в 
рейтинге соревнований, они приняли 
участие во всех играх кроме новуса, 
обучение которому на Дону пока еще 

подготавливается. Сейчас Ростовская 
организация ВОИ единственная в Ро-
стовской области, которая имеет сво-
их тренеров и сертифицированных су-
дей по настольным спортивным играм. 
В планах дальнейшее развитие это-
го вида активной деятельности. Спор-

тсмены, испытав свои возможности, с 
нетерпением будут ждать следующе-
го чемпионата России, который ста-
нет ежегодным и будет способствовать 
участию лучших спортсменов на меж-
дународных соревнованиях.

Замечательный историко-архе-
ологический и палеонтологиче-
ский музей-заповедник города 
Азова распахнул свои двери пе-
ред инвалидами-опорниками 
Ростова-на-Дону и Азова.

Ранним утром члены инва-
лидной организации Икар со сво-
им председателем Кузько В. П., на 
двух машинах социального такси 
ООО «Милосердия» отправились 
в Азов, чтобы посетить необык-
новенные экспозиции одного из 
ведущих музеев юга России, за-
нимающего свыше 78 тысяч ква-
дратных метров площади, имею-
щего более 350 тысяч экспонатов, 
самым ранним из которых около 
250 миллионов лет.

Ростовских гостей тепло и го-
степриимно встретили азовские 
инвалиды с их бессменным руко-
водителем Галиной Николаевной 
Игнатущенко, внесшей большой 
вклад в организацию познава-
тельной и развлекательной про-
граммы этого совместного выез-
да для  людей с ограниченными 
возможностями.

Основной частью программы 
стало посещение музея, где прие-
хавших встретила великолепный 
экскурсовод Юлия Петровна Лич-
ман. Вдохновленно и трепетно 
рассказывала она о каждой экс-
позиции музея, проведя собрав-
шихся более чем по 20 залам му-
зея, находящихся на трех этажах 
здания. Приветливые и внима-
тельные сотрудники музея помо-
гали и консультировали по всем 
возникающим вопросам.

На первом этажа вниманию 
экскурсантов были представлены 
богатые палеонтологические кол-
лекции, рассказывающие о мле-
копитающих далекой эры. Немно-
гие музеи мира могут гордиться 
такими экспонатами как в Азо-
ве – скелетами динотерия (оби-
тавшего на территории Приазо-
вья 8 млн. лет назад), кавказско-
го эласмотерия (1,3-1,4 млн. лет), 
двух трогонтериевых мамон-
тов (геологический возраст кото-
рых 700-800 тысяч лет). В экспо-

В чемпионате по настольным играм
приняли участие донские спортсмены

  Знай наших!

Путешествие вглубь 
Азовской истории

зиции представлены любопыт-
ные находки, впервые найденные 
в донской земле: трогонтериевый 
бобр, слон Громова, винторогая 
антилопа, азовский жираф, ли-
венцовская лошадь. 

Динотерии и ящеры, пред-
ставленные во весь свой рост, за-
хватывали внимание и переноси-
ли присутствующих в доистори-
ческий мир. Первобытные звери, 
птицы и земноводные представа-
ли перед взорами гостей. В залах 
первого этажа также были пока-
заны животные, птицы и по сей 
день обитающие на нашей пла-
нете, о которых присутствующие 
узнали очень много интересной и 
полезной информации.

Второй этаж музея посвя-
щался историческим событиям и 
укладу жизни азовских поселе-
ний. Огромная археологическая 
коллекция повествует о культу-
ре многочисленных народов, на-
селявших Донской край в раз-
личные времена. В экспозицион-
ном пространстве гармонично 
выставлены панцири сарматов и 
браслеты норманнов, греческие 
амфоры и скифские котлы, об-
мундирование хазарского воина 
и каменные изваяния половцев.

Экскурсанты узнали о азов-
ских героях Великой Отечествен-
ной Войны, отдавших свои жиз-
ни за нашу мирную жизнь и наше 
будущее. Они смогли окунуться 
во фронтовую атмосферу и мно-
гочисленные подвиги советских 
солдат и офицеров близи города. 

Далее присутствующие посети-
ли залы, посвященные Октябрь-
ской революции, наполненные 
уникальными реликвиями того 
времени. Уходя в глубь времен, 
участники лицезрели убранства 
домов и комнат донских казаков, 
и наиболее известных личностей 
того времени. Старинная мебель, 
ковры, музыкальные инструмен-
ты, искусные шторы, материалы, 
одежда на фигурах, олицетворя-
ющих ту или иную эпоху, вызыва-
ла непередаваемое восхищение. 
Каждый уголок многочисленных 
залов чудесным образом перено-
сил присутствующих во времена, 
о которых повествовал экскурсо-
вод.

На третьем этаже музея 
представлена заново открытая 
уникальная золотая экспозиция, 
являющаяся гордостью музейно-
го собрания «Сокровища кочев-
ников Евразии». На ней выстав-
лены более 20 000 редких экспо-

натов с III тысячелетия до нашей 
эры по XIV век нашей эры. Огром-
ный интерес имеют образцы юве-
лирного искусства далекого про-
шлого – изделия из золота и се-
ребра: изысканные скифские 
вещи, выполненные в «звери-
ном стиле», оружие, золотые пла-
стины, украшавшие ритуальные 
чаши воинов. Экскурсанты смог-
ли увидеть своими глазами цен-
ности мирового уровня - наход-

ности до древнейших времен, му-
зей имеет фильмотеку, представ-
ляющие воинские сражения и 
значимые события истории азов-
ского края.  Для маломобильных 
групп населения музей оборудо-
ван пантусами и вместительными 
лифтами, позволяющими легко 
перемещаться с этажа на этаж на 
инвалидных колясках и костылях.

Следующей частью экскур-
сионной программы стало посе-

рассказ экскурсовода об инте-
реснейшей истории этого места. 
Пороховой погреб почти полве-
ка знакомит интересующихся с 
знаменательными событиями От-
ечественной истории XVII-XVIII 
веков. Главным экспонатом му-
зейного объекта выступает само 
историческое здание Порохово-
го погреба, которое является па-
мятником Федерального значе-
ния. Экспозиция музея знакомит 
посетителей с историей огне-
стрельного оружия и сооружений 
для хранения артиллерийского 
арсенала, представляет черте-
жи фортификационных объектов 
Азовской крепости XVII-XVIII ве-
ков. Имеющие возможность при-
сутствующие смогли спуститься в 
подвалы погреба и воочию уви-
деть все, о чем говорила науч-
ный сотрудник музея, что, благо-
даря современным технологиям, 
сумели сохранить до сегодняш-
него дня.

На этом официальная часть 
мероприятия была завершена, 
оставив глубокий след в памяти 
участников экскурсионной про-
граммы. Но инвалидов ждал еще 
выезд на берег речки, где собрав-
шиеся смогли подкрепиться, сво-
ими силами, организовав обед 
прямо на травке под большим 
раскидистым деревом. Замеча-
тельный берег позволил каждо-
му желающему приблизиться к 
водной глади, помочить ноги в 
уже чуть прохладных водах. Са-
мые отважные смогли даже оку-
нуться в водную стихию. Отдо-
хнув под тихий шелест листвы и 
плеск водоема, участники выезда 
стали собираться домой. Побла-
годарив представителей азовско-
го отделения ВОИ за замечатель-
ный отдых, ростовчане отправи-
лись в обратный путь.

Выражаем глубокую благо-
дарность организаторам прове-
денной программы, администра-
торам и сотрудникам азовского 
музея-заповедника, лично экс-
курсоводу Юлии Петровне Лич-
ман, нашим сопровождающим 
председателю азовской город-
ской общественной организа-
ции ВОИ Галине Николаевне Иг-
натущенко и Любовь Николаев-
не Митруковой, председателю 
общества инвалидов опорников 
г. Ростов-на-Дону  «Икар» Влади-
миру Панасовичу Кузько.

Наталья Семак, 
инвалид-колясочник, 
член общества «Икар»

ки из сарматского клада, датиру-
емые I в. н.э. Роскошные изделия 
работы греческих и восточных 
мастеров – парадный меч с нож-
нами, украшенные фигурками ор-
лов и верблюдов, детали конской 
упряжи – не имеют аналогов в 
мире. Изделия необыкновенной 
красоты поражали внимание зри-
телей и завораживали золотыми 
переливами.

Путешественники покидали 
музей, наполненные колоссаль-
ными впечатлениями от увиден-
ного в музее и полученными зна-
ниями от экскурсовода. С первого 
момента попадания в музей все-
ми была отмечено его прекрас-
ное суперсовременное обустрой-
ство. В экспозициях музея и его 
объектов активно внедрены со-
временные мультимедийные тех-
нологии, используются сенсор-
ные киоски, плазменные панели, 
DVD и видеопроигрыватели.   В 
числе экспозиций от современ-

щение Петровского бульвара и 
площади, богатой своими исто-
рическими событиями. О них с 
большим воодушевлением по-
ведала слушателям прекрас-
ный экскурсовод Ю.П. Личман. 
Участники выезда смогли сфо-
тографироваться возле памят-
ников В.И. Ленину и другим вы-
дающимся людям, а также по-
любоваться речкой Азовкой, 
виднеющейся вдали.

Вновь погрузившихся в ма-
шины социального такси люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья отправились по даль-
нейшему маршруту. Теперь экс-
курсантов ждал Пороховой по-
греб, единственный сохранив-
шийся на Юге России памятник 
военно-инженерного искусства 
XVIII в., расположенный в са-
мом сердце Азовской крепо-
сти в бывшем бастионе Святой 
Анны. Собравшиеся вниматель-
но выслушали вдохновленный 
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