
23-24 июня в Москве, в гостиничном комплек-
се «Измайлово», состоялось заседание Центрального 
правления ВОИ под председательством Председателя 
ВОИ Михаила Терентьева, в котором приняли участие 
председатели региональных организаций ВОИ, члены 
Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОИ.

Как рассказал газете председатель РОО ВОИ 
Александр Васильевич Гущин, «все мероприятия засе-
дания ЦП ВОИ и приуроченные к заседанию меропри-
ятия проводились в Конференц-залах корпуса «Гамма-
Дельта» Гостиничного комплекса «Измайлово».

В день заезда, 22 июня 2019г., и после получения 
раздаточных материалов заседания ЦП ВОИ, участни-
ки заседания знакомились с навигацией размещения 
Конференц-залов и других мест проведения меропри-
ятий в комплексе «Измайлово».

23 июня состоялось заседание ЦКРК ВОИ в зале 
«Палех», заседание 7-ми межрегиональных советов 
ВОИ.

Заседание МРС ВОИ Юга России состоялась в Кон-
ференц-зале «Углич», на котором присутствовали все 
региональные организации ВОИ Юга России, кроме 
Адыгейской республиканской и Астраханской област-
ной организаций.   

24 июня участники заседания ЦП ВОИ приняли 
участие в семинаре по вопросам обеспечения техниче-
скими средствами реабилитации в залах «Суздаль, Ро-
стов», встретились с представителями Аппарата Упол-
номоченного  по правам человека в Российской Феде-
рации.

Во второй половине дня состоялось заседание 
Центрального Правления ВОИ.

Обсужден и принят ряд Постановлений ЦП ВОИ.
25 июня весь день был посвящен посещению 7-й 

международной выставки реабилитационного обору-
дования и технологий «Интеграция 19 в Центральном 
выставочном комплексе «Экспоцентр».

В 13:00 часов состоялся торжественный ужин 
участников заседания ЦП ВОИ, который прошел в те-
плой, дружественной обстановке».

На заседании Центрального правления ВОИ под-
вели итоги деятельности ВОИ за 2018 г., которая была 
направлена на решение задач социальной защиты ин-
валидов и их социальной интеграции в общество, фор-
мирование основ устойчивого развития организации.

Представители ВОИ продолжают отстаивать пра-
ва инвалидов в различных совещательных органах го-
сударственной власти на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. Особенно тесное взаимо-
действие осуществляется с Минтрудом по всем вопро-
сам жизнедеятельности инвалидов.

Всероссийское общество инвалидов в апреле 2018 
года рассмотрело первоначальный проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты по вопросам использования элек-
тронного сертификата».

В июне 2018 года проводилась работа по проек-
ту Постановления Правительства о внесении измене-
ний в Правила обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации, протезно-ортопедически-
ми изделиями. ВОИ считает что медико-техническая 
экспертиза должна проводиться только в случае до-
срочной замены технического средства. Если ТСР дей-
ствительно делаются качественно, и они долго служат, 
тогда после проведения медико-технической экспер-
тизы их возможно оставлять уполномоченному органу 
и использовать для укомплектования служб проката, а 
инвалиду выдавать новое ТСР.

Продолжается работа по совершенствованию за-

22 мая 2019 года в Республике Даге-
стан состоялся Межрегиональный фести-
валь художественного творчества инвали-
дов ВОИ Юга России. В фестивале приняли 
участие коллективы Адыгейской, Астра-
ханской, Волгоградской, Дагестанской, 
Чеченской, Ингушской, Кабардино-Бал-
карской, Калмыцкой, Карачаево-Черкес-
ской, Краснодарской, Ростовской, Северо-
Осетинской и Ставропольской региональ-
ных организаций ВОИ.

Делегацию Ростовской областной ор-
ганизации ВОИ возглавил председатель 
РОО ВОИ Александр Васильевич Гущин, в 
составе делегации были – председатель 
Таганрогской городской организации ВОИ 
Наталья Александровна Щербаха и участ-

ники Межрегионального фестиваля худо-
жественного творчества инвалидов.

Участники фестиваля, прошедшие от-
бор на фестиваль среди региональных ор-
ганизаций Всероссийского общества инва-
лидов, выступали в национальных костю-
мах. Выступления проходили в «живом» 
исполнении с инструментальным сопрово-
ждением на музыкальных инструментах.

По окончании фестиваля всем участ-
никам были вручены дипломы и памятные 
подарки работы мастеров-инвалидов из с. 
Унцукуль.

23 и 24 мая состоялось очередное за-
седание Межрегионального совета ВОИ 
Юга России. В работе заседания также, как 
и в работе фестиваля, принял участие пер-
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конодательства в сфере бесплатного пользования пар-
ковочным пространством и право на место для автомо-
биля рядом с домом.

Включение предприятий ВОИ в реестр предприя-
тий малого среднего бизнеса станет возможным с 2020 
года.

В 2018 году проведены различные культурные, до-
суговые и спортивные мероприятия с целью социаль-
ной интеграции инвалидов. Состоявшиеся в регионах 
с участием людей с инвалидностью социокультурные и 
спортивные мероприятия характеризуются, как широ-
ко представленной географией, так и многообразием 
тематики и форм их проведения.

Среди них продемонстрировавшие достижения, 
таланты и увлечения инвалидов в различных видах 
творчества искусства и спорта:

– Интегрированная лига особого статуса Между-
народного союза КВН «СВОЯ лига ВОИ», Ленинградская 
обл., Кемерово, Саратов, Санкт-Петербург;

– Межрегиональный кубок команд КВН среди ин-
валидов г. Тюмень; 

– VI Межрегиональный конкурс бардовской (ав-
торской) песни среди людей с инвалидностью име-
ни Александра Лобановского, Сыктывкар, Республика 
Коми;

– Межрегиональный фестиваль интеллектуальных 
игр «Крепкий орешек 2018», г. Кемерово;

– Х Юбилейная Международная премия «Филан-
троп» 2018 года за выдающиеся достижения инвали-
дов в области культуры и искусства, Москва; 

– Межрегиональный фестиваль «Битва хоров», 
Томск;

– IX фестиваль социальных интернет-ресурсов 
«Мир равных возможностей»;

– Всероссийский фестиваль по спортивному ту-
ризму людей с инвалидностью ПОДА «Юрюзань-2018», 
Республика Башкирия;

– III Международный спортивный фестиваль по 
парашютному спорту среди инвалидов «HANDIFLY 
International Challenge – 2018», Рязанская обл.;

– Всероссийский физкультурно-спортивный фе-
стиваль людей с инвалидностью ПОДА «ПАРА-КРЫМ 
2018», Евпатория;

– XXIX автомобильные соревнования инвалидов 
на машинах с ручным управлением – ралли «Надежда 
– 2018», Москва, Московская обл.;

– IV Международный полумарафон на спортивных 
колясках Рецепт-Спорт, Сочи; 

– Международный XII Открытый турнир по баскет-
болу на колясках «Кубок Санкт-Петербурга», Санкт-
Петербург;

– Международный турнир по следж-хоккею «Ку-
бок вызова «Вперед, на лед!», Оренбург;

– Всероссийский открытый турнир по баскетболу 
на колясках, Казань и другие.

Члены ВОИ из разных регионов традиционно уча-
ствуют в мероприятиях национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс».

Реализуются следующие социальные проекты:
- учебно-реабилитационный курс для инвалидов 

«Основы независимой жизни человека на инвалидной 
коляске»; 

- санаторно-курортное лечение и оздоровление 
для членов ВОИ в профилактории «Эдельвейс»; 

- социальный туризм для членов ВОИ в москов-
ском регионе.

В области международной деятельности ВОИ про-
должает взаимодействовать как с общественными ор-
ганизациями инвалидов бывших республик СССР: Меж-
дународным союзом организаций инвалидов, так и 
с организациями стран дальнего зарубежья (Китая, 
КНДР, Германии и т.д.) и их объединениями – Disabled 
People International и Rehabilitation International.

В октябре 2018 года представитель ВОИ посетил 
международную конференцию, посвященную обеспе-
чению равных прав людей с инвалидностью в соответ-
ствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов в Таш-
кенте.

Представители ВОИ работали в составе Россий-
ско-Китайского совета по делам инвалидов при Рос-
сийской части Российско-Китайского комитета друж-
бы, мира и развития, а также в составе Рабочей группы 
ФИФА по вопросам доступности Кубка Мира по футбо-
лу «Россия-2018».

ВОИ открыто для обмена опытом в области до-
ступной среды и организации инклюзивных спортив-
ных мероприятий. В июне 2018 года ВОИ посетила де-
легация Форума по доступности Верховного Комитета 
подготовки к Кубку Мира по футболу «Катар-2022». В 
сентябре 2018 года ВОИ посетила делегация Культур-
но-спортивного центра обслуживания инвалидов про-
винции Хэбэй.

Члены Центрального правления ВОИ, обсудив ито-
ги деятельности организации в 2018 году по реализа-
ции приоритетных направлений деятельности ВОИ, 
признали работу организации в 2018 году удовлетво-
рительной.

На заседании Центрального правления ВОИ были 
определены основные задачи работы организации на 
2019 и 2020 годы и план действий, разработанный с 
опорой на стратегические цели ВОИ, направленный на 
решение вопросов социальной защиты инвалидов, со-
циальной интеграции, организационного и устойчиво-
го развития ВОИ. 

Среди приоритетных задач такие, как:
- добиваться включения в национальные проек-

ты и федеральные программы мероприятий, направ-
ленныехна повышение качества жизни людей с инва-

лидностью;
- добиваться внесения изменений в пенсионное 

законодательство в части возращения принципов ин-
дексации пенсии работающим инвалидам с целью мо-
тивации их к трудовой деятельности; 

- в целях повышения занятости инвалидов орга-
низациям ВОИ совместно с органами занятости оказы-
вать содействие инвалидам в трудоустройстве, вести 
просветительскую деятельность, направленную на по-
вышение заинтересованности работодателей в трудоу-
стройстве инвалидов;

- с целью актуализации данных о доступности ав-
тошкол для инвалидов в части обучения вождению ав-
томобилей с адаптированным ручным управлением 
региональным организациям ВОИ провести сбор ин-
формации и мониторинг автошкол, доступных для ин-
валидов, и разместить сведения о местонахождении 
автошкол и условиях обучения на сайте ВОИ и инфор-
мационном портале www.картадоступности.рф;

- продолжить развитие Системы добровольной 
сертификации ВОИ «Мир доступный для всех», обеспе-
чив проведение семинаров по подготовке экспертов в 
области доступной среды, технических средств реаби-
литации и подготовки персонала к работе с людьми, 
имеющими инвалидность.

Также в этот день для членов Центрального прав-
ления ВОИ был организован семинар по вопросам обе-
спечения техническими средствами реабилитации с 
участием представителей Фонда социального страхо-
вания. Кроме того, рассказали о своей деятельности 
представители Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации.

В рамках 3-дневных мероприятий, посвященных 
заседанию Центрального правления Всероссийского 
общества инвалидов, члены ЦП посетили VII Междуна-
родную выставку реабилитационного оборудования и 
технологий «Интеграция’ 2019», которая открылась 25 
мая в «Экспоцентре».

На церемонии открытия выставки с приветствен-
ными словами к участникам и  гостям выставки обра-
тились: Председатель ВОИ Михаил Терентьев, замести-
тель министра труда и социальной защиты Российской  
Федерации Григорий Лекарев, руководитель ФГУ «Фе-
деральное бюро Медико-социальной экспертизы» Ми-
хаил Дымочка, уполномоченный по правам человека в 
г. Москве Татьяна Потяева и другие официальные лица.

Представители региональных организаций оз-
накомились с различными новациями и технология-
ми реабилитационной индустрии.  В рамках деловой 
программы выставки прошли различные конферен-
ции, круглые столы, и семинары. Всероссийским об-
ществом инвалидов был организован семинар «Совре-
менные технологии в области технических средств ре-
абилитации».

По материалам Центрального правления ВОИ

ЗАСЕДАНИЕ МРС 
ЮГА РОССИИ В ДАГЕСТАНЕ

вый заместитель председателя ВОИ Флюр 
Нурлыгаянов, а также заместитель мини-
стра труда и социального развития РД Му-
рад Казиев и заместитель управляющего 
ФСС Республики Дагестан Николай Жабин.

В первой части заседания выступив-

шие председатель Дагестанской респу-
бликанской организации ВОИ Гаджи Гад-
жиев и представители органов власти 
Республики Дагестан изложили ход реали-
зации республиканской программы «До-
ступная среда», обсудили вопросы обе-

спечения техническими средствами реа-
билитации и трудоустройства инвалидов 
и ответили на вопросы присутствующих.

Далее выступили с докладами пред-
седатель Ставропольской краевой органи-
зации ВОИ Федор Сидоров по теме «Обе-
спечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам со-
циальной инфраструктуры» и председа-
тель Кабардино-Балкарской республи-
канской организации ВОИ Владимир Ва-
ритлов с темой «О результатах работы по 
доступности избирательных участков во 
время подготовки и проведения выборной 
кампании 2018 г.».

24 мая состоялся круглый стол по об-
мену опытом работы региональных орга-
низаций ВОИ по решению проблем созда-
ния доступной среды, занятости, санатор-
но-курортного лечения, обеспечения ТСР, 
где участники также обсудили планы про-
ведения очередных творческих меропри-
ятий.



воли малышка победила свою болезнь 
и стала замечательным человеком, по-
бедителем многих вокальных конкур-
сов, профессионалом своего дела, та-
лантливым организатором и отличной 
мамой».

Светлана Ногина интересной 
игрой «Что бывает в библиотеке?» от-
влекла детей от их проблем и погрузи-
ла в мир игры, приключений и сказок.

С праздником детей поздрави-
ла председатель Сальской районной 
организации ВОИ Галина Михайлен-
ко. Она пожелала ребятам всего само-

го доброго и позвала всех за сладкий 
стол с мороженым, соками, газирован-
ными напитками, шоколадом и булоч-
ками. Библиотекари присоединились 
ко всем поздравлениям и пригласили 
детей почаще приходить в библиоте-

ки города.
В парке с ребятами играли специа-

листы станции юных техников, с кото-
рой общество инвалидов также успеш-
но взаимодействует уже более 20 лет. 
Ну, и, конечно, потрясающий подарок 
от городского парка и его директора 
Алексея Черевко – каждый из ребят 
мог бесплатно покататься на любых 
аттракционах, какие только выберет.

«Большое спасибо нашим партнё-
рам, благодаря которым получился та-
кой прекрасный праздник для детей. 
Без этих добрах и благородных людей 
нам не удалось бы раскрасить жизнь 
детей-инвалидов такими яркими кра-
сками», - говорит Галина Михайленко. 
Она добавила, что в городе и районе 
на сегодняшний день проживают 160 
детей-инвалидов.

2 В МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОИ

14 июня в организации ВОИ г. Ка-
менска-Шахтинского состоялась внеоче-
редная отчетно-выборная конференция. 

Председатель организации, инва-
лид 1 группы – колясочник, Лариса Гри-
горьевна Миронова по состоянию здо-
ровья покинула пост председателя орга-
низации. Она отчиталась о деятельности 
Каменского ВОИ под ее руководством. 
Продолжила отчет о деятельности прав-
ления Каменской организации ВОИ бух-
галтер организации Татьяна Иванов-
на Бодрова. Татьяна Ивановна Бодрова 
долгие годы активно работает в Камен-
ской организации ВОИ, является руко-
водителем социального проекта орга-
низации, который финансируется за счет 
средств Президентского гранта, полу-

ченного Каменской городской организа-
цией ВОИ в 2018 году. После сложного 
периода в жизни организации в послед-
ние годы началось ее возрождение, ак-
тивизировалась работа с инвалидами. 
Участники конференции оценили работу 
организации, как удовлетворительную.  
Единогласно председателем организа-
ции ВОИ г. Каменска-Шахтинского была 
выбрана Татьяна Ивановна Бодрова. 

На конференции присутствовали: от 
Ростовской областной организации ВОИ 
– юрист областного правления Елена 
Юрьевна Архипцева и главный редактор 
областной газеты «Единство инвалидно-
го движения» Екатерина Петровна Гонза-
лес-Гальего; от администрации г. Камен-
ска-Шахтинского – ведущий специалист 
сектора по связям с общественными объ-

Социальное такси несмо-
тря на выходной день помог-
ло доставить членов общества 
инвалидов-опорников «Икар» 
к месту проведения основных 
праздничных мероприятий. 
Членам общества «Икар» были 
подарены футболки с эмблемой 
праздника.

С раннего утра празднич-
ные программы и гулянья уже 
вовсю разворачивались в пар-
ке, который все больше на-
полнялся красиво одетыми го-
рожанами и гостями города. 
«Зеленый театр» прямо под от-
крытым небом представил всем 
желающим большую концерт-
ную программу. В ней были за-
действованы известные народ-
ные ансамбли различных наци-
ональностей, проживающих в 
Ростовской области. Перед по-
сетителями парка, в том чис-

ле людьми с ПОДА выступили 
ансамбли практически всех эт-
нических групп нашей страны, 
продемонстрировав зрителям 
весь колорит  и самобытность 
своих народностей. С захва-
тывающим вниманием присут-

ствующие наблюдали за высту-
плениями детских и взрослых 
творческих коллективов на сце-
не «Зеленого театра», где было 
сказано и спето много добрых 
слов о нашей великой Родине и 
населяющих ее народах.

По окончании концертной 
программы все отдыхающие 
смогли развлечься на террито-
рии парка, погулять по его ал-
леям, послушать многочислен-
ные музыкальные выступления, 
посетить кафе и разнообразные 
аттракционы.

Большой радостью для лю-
дей с ПОДА стала возможность 
прокатиться на колесе обозре-
ния. Самый высокий городской 
аттракцион, с которого виден 
весь Ростов, специально обору-
дован для людей с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та. К изумлению, тех, кто впер-
вые решил прокатиться, для ин-
валидов-колясочников колесо 
обозрения снабжено подъём-
ником, подиумом и специаль-
ной кабинкой, в которую можно 
заехать прямо на коляске. Мно-
го восторга и радости было от-

правиться в путь на колесе тем, 
кто в силу своего заболевания 
не имел возможности восполь-
зоваться этим аттракционом 
раньше. 

 С непередаваемыми ощу-
щениями восторга люди под-
нимались на колесе все выше 
и выше. Перед их взорами все 
дальше и дальше простирал-
ся разнообразный Ростов с его 
многочисленными достоприме-
чательностями и красивейши-
ми зданиями. А с другой сто-
роны можно было рассмотреть 
величественный Дон, с кора-
блями и катерами, окаймляю-
щий город красивой синей по-
лосой. А за Доном простирались 
зеленеющие поля и луга нашей 
донской степи. И это все только 
крошечная часть нашей огром-
ной и бескрайной могучей Ро-
дины, нашей матушки России, 

День которой мы отмечали.
Выражаем сердечную бла-

годарность организаторам 
праздника, администрации пар-
ка, социальному такси, пред-
седателю общества инвали-
дов-опорников «Икар», Кузько 
Владимиру Панасовичу за со-
действие в организации празд-
ничного дня в том числе и для 
людей с поражением ПОДА, в 
прекрасном ростовской парке и 
Театральной площади Ростова.

Личная благодарность во-
дителю соцтакси Железно-
дорожного района Граче-
ву Вячеславу Владимирови-
чу, согласившемуся в выходной 
праздничный день привезти 
меня на этот праздник и отвез-
ти потом обратно.

Наталья Семак, инвалид-коля-
сочник, член общества «Икар»

Сальская организация Всероссий-
ского общества инвалидов и ее парте-
ры устроили замечательный праздник 
для особенных детей.

Ребят с ограниченными возможно-
стями здоровья пригласили отметить 
День защиты детей в Центр библиотеч-
ного обслуживания детского и взрос-
лого населения и в городской парк.

Заведующая абонементом библио-
теки Ирина Пономарь и библиотекарь 
Светлана Ногина уже около двадцати 
лет устраивают в этот день незабыва-

емые мероприятия для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

И на этот раз сотрудники библио-
теки подготовили утренник «От улыбки 

хмурый день светлей».
Ирина Пономарь рассказала юным 

слушателям о происхождении празд-
ника, о том, как его отмечают в дру-
гих городах огромной России. Ребята с 
удовольствием поучаствовали в игре-
викторине, чтобы при знакомстве отга-
дать имена друг друга, «Зашифрован-
ные» в стихотворениях.

В атмосферу праздника детей по-
грузила игра «Как дела?»

Настоящим сюрпризом для юных 
читателей стало выступление гости 
утренника Анастасии Король. Она по-
здравила всех присутствующих с 
праздником и исполнила свои люби-
мые песни. Неожиданным для при-
сутствующих стало откровение мамы 
Анастасии, заведующей детским би-
блиотечно-информационным центром 
№ 1 Ирины Кононенко. Она рассказа-
ла об удивительной судьбе своего не-
обычного ребенка: «Девочка родилась 
в христианский праздник Крещения, 
однако очень долго болела. Усилием 

единениями и информационной политике 
Нина Ивановна Шаула; от общественных 
объединений – руководитель Каменск-
Шахтинской городской организации «Об-
щество пенсионеров и инвалидов»  Тама-
ра Петровна Туровская.

Е.Ю. Архипцева и Е.П. Гонзалес-Галье-
го ответили на вопросы участников конфе-
ренции, касающиеся постановки на квар-
тирный учет и получения инвалидами, в 
том числе, семьями с детьми-инвалида-
ми,  жилплощади по социальному найму; 
сроков и норм предоставления инвали-
дам и детям-инвалидам в сопровождении 
с одним из родителей  санаторных путе-
вок в органах ФСС, получения лекарствен-
ных средств в рамках социального паке-
та, в том числе дорогостоящих или не вхо-
дящих в перечень льготных лекарств и др.

Инвалиды смогли стать 
активными участниками Дня России

С размахом отметить День 
России смогли люди с поражени-
ем опорно-двигательного аппа-
рата, приглашённые на празд-
ничный концерт в центральный 
городской парк Революции. 

ДЕНЬ 
РАДОСТИ

В организации ВОИ г. Каменска-Шахтинского



Мототерапия 
как средство социализации

Мототерапия дает прекрасную 
возможность людям с поражением 
опорно-двигательного аппарата и ин-
теллектуальной сферы приобщиться 
и стать активными участниками мото-
спорта, вкусить драйв, прочувствовать 
все те эмоции, чувства, которые полу-
чают обычные спортсмены-мотофри-
стайлеры. 

– Наша цель – привлечь внима-
ние к вопросам социализации и адап-
тации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, формирова-
ние нового общественного сознания в 
отношении людей с ОВЗ, – отметила 
представитель оргкомитета проекта, 
заместитель директора центра разви-
тия добровольчества Ростовской обла-

сти, действующего на базе ДГТУ, Ека-
терина Звездина.

Принять участие в мототерапии, 
стать зрителями разворачивающего 
шоу приехали более 50 человек с ОВЗ 
со своими сопровождающими. Неко-
торые преодолели путь более 200 км, 
чтобы насладиться зрелищной и кра-
сочной программой автофестиваля.

При входе на территорию автофе-
стиваля организатор Екатерина Звез-
дина встретила приглашённых, надев 
на руку каждого отличительный брас-
летик с эмблемой фестиваля, и прове-
ла их на специально отведенные для 
мототерапии зрительские места. Так-
же все получили по бутылочке холод-
ной питьевой воды.

Завораживающее 
зрелище профессионалов

С захватывающими трюками, даю-
щими непередаваемые ощущения вос-
торга, перед зрителями, выступила ко-
манда мотофристайлеров во главе с 
Алексеем Колесниковым. Вместе со 
своими двухколесными машинами мо-
тоциклисты, взлетая с трамплина бо-
лее чем на 12 м ввысь и приземляясь 
в строго обозначенных местах, спор-
тсмены с высочайшим мастерством 
выполняли немыслимые акробатиче-
ские трюки в воздухе, сальто, перево-
роты, преодолевая все законы земно-
го притяжения. Мотоциклы беспрекос-
ловно слушались своих водителей не 
только в воздухе, но и на земле, пока-
зывая всевозможные элементы совер-
шенства управления, вставая и катаясь 

на одном - то заднем, то переднем ко-
лесах. 

К завораживающему и восхити-
тельному зрелищу были прикованы 
сотни изумленных наблюдающих за 
происходящим шоу.

Минута 
колоссального драйва

Не менее ожидаемой всеми частью 
программы стало катание на перво-
классных гоночных мотоциклах людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Почётный круг по всей террито-
рии, где проводилась программа, смог-
ли сделать все приглашенные на мо-
тотерапию. С помощью волонтеров и 

профессиональных спортсменов люди 
с очень тяжелыми недугами здоровья 
оказывались в седле железного коня 
и осуществляли свою мечту и желание 
в реале прочувствовать все те непере-
даваемые ощущения спортивной езды, 
которые получают спортсмены. Мно-
го неподдельного восторга и счастья 
было в глазах взрослых и детей, пусть 
даже на минуту оказавшимся вместо 
своей коляски за рулем мотоцикла с 
отважными спортсменами, дарящим 
свое мастерство больным людям.

Много радости участникам при-
несло и дальнейшее общение с заме-
чательными спортсменами, которые 
с большой отзывчивостью и внима-
нием раздавали открытки со своими 
автографами, фотографировались с 
людьми с ОВЗ на фоне своих желез-
ных коней и всячески дарили свое пре-
красное настроение, азарт, энергию и 
вдохновение.

Автофестиваль  
для всех

После окончания мототерапии 
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья смогли посетить другие 
площадки автофестиваля и посмо-
треть действа, происходящие на них, 
выступление групп музыкального со-
провождения фестиваля, искусные 
трюки мотогонок и другие мероприя-
тия. Можно было посмотреть, потро-

гать и пофотографировать раритетные, 
суперсовременные и необычные виды 
легковых машин и мототранспорта, в 
том числе машины амфибии, электро-
мобили, жуки, военную технику, вы-
ставленные на своих площадках для 
всеобщего обозрения.

Признательность 
организаторам

Искренняя благодарность спор-
тсменам высшего пилотажа команды 
«Мотофристайл - FMX 13», принимаю-
щим участие в столь необычных про-
граммах и отдающим свои силы это-
му социальному проекту. Большая бла-
годарность волонтерам ДГТУ, активно 
помогавшим в проведении проекта, 
а также доставляющих инвалидов на 
шоу.

Огромная благодарность органи-
заторам автошоу, позволившим участ-
никам мототерапии остаться для про-
смотра дальнейших программ ав-
тофестиваля. Отдельная сердечная 
благодарность Кривошеевой Ната-
лье Александровне, директору Агент-
ства «PRO Движение», организатору 
«Ростов Drive Show», Звездиной Ека-
терине Юрьевне, соучредителю АНО 
«Индустрия гражданских инициатив», 
Верхотиной Марии Александровне за 
поддержку и развитие социально зна-
чимых институтов гражданского об-
щества. Благодарность Осипенко Ро-
ману Анатольевичу, председателю 
РРООФСК «Прометей» за активное ин-
формирование и содействие организа-
ции сбора участников мототерапии.

Личная благодарность волонтеру 
Елене Владимировне Тортало, на сво-
ей машине доставившей меня на мото-
терапию и обратно, а также помогав-
шей мне во время участия в проекте.

Наталья Семак, инвалид-колясочник, 
член  организации «Икар» и ФСК «Прометей»
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24 мая в большом зале ад-
министрации Азова состоялось 
награждение победителей и 
призеров муниципального эта-
па «Спартакиады Дона – 2019». 
В этом году состязания проходи-
ли в течение месяца по 19 спор-
тивным дисциплинам - стрит-
бол, фланкировка казачьей 
шашкой, плавание, шахматы, 
шашки, волейбол, рыболовный 
спорт, пляжный волейбол, ГТО, 
гиревой спорт, армрестлинг, на-
стольный теннис, мини-футбол 
и другим.

Победителей соревнований 
поприветствовал глава админи-
страции Владимир Ращупкин и 
поблагодарил за вклад в разви-
тие массового спорта: 

Награды для победителей
- Вы являетесь достойным 

примером для всех, кто еще не 
начал активно заниматься физ-
культурой и спортом, при этом 
своими достижениями вы про-
славляете наш город на всех 
уровнях! Желаю вам дальней-
ших успехов и побед!

Глава администрации вру-
чил порядка 30 комплектов на-
град в личном и командном за-
чете по вышеуказанным видам 
спорта.

В соревнованиях по инва-
лидному спорту победителя-
ми стали члены АГО ВОИ Цы-
бульская Нина (шашки), Поляков 
Сергей (шахматы), Сухов Андрей 
(шашки), серебряными призе-
рами стали: Чекалин Геннадий 

(шашки), Зубков Виктор (шах-
маты).

Глава администрации г. Азо-
ва Владимир Ращупкин вручил 
председателю правления АГО 
ВОИ Галине Игнатущенко кубок 
победителя. 

Заключительный этап спар-
такиады прошел в г. Таганро-

ге с 14.06.2019г. по 16.06.2019г. 
Победителями среди спортсме-
нов-инвалидов стали Сухов Ан-
дрей (шашки), Поляков Сергей 
(шахматы). Азов занял 1 обще-
командное место финального 
этапа Спартакиады Дона 2019 
среди городов с населением до 
100000 чел. 

Минуты 
драйва и счастья

Уникальный благотворительный проект для людей с ограниченными возможностями здоровья – мотофристайл-шоу 
Мototerapia, стал первым мероприятием в рамках грандиозного автофестиваля «Ростов Drive Show», состоявшегося в Дон-
ской столице на площадках стадиона Ростов-Арена. Проект Мототерапии был проведен самоотверженными и отважными 
спортсменами команды «Мотофристайл – FMX 13», также в нем были задействованы волонтеры Донского Государственного 
Технического Университета.   А 1 мая мероприятия мототерапии прошли на Театральной площади

«Идея мототерапии принадлежит итальянскому FMX-
райдеру Ванни Оддера. Первая мототерапия в России прошла 
именно в Ростове в 2013 году» - рассказал руководитель ко-
манды мотофристайла FMX13, мастер спорта, чемпион России 
по мотокроссу, многократный участник мировых соревнова-
ний по FMX Алексей Колесников на пресс-конференции чуть 
ранее. Выступление спортсменов - фристайл и мотокросс - это 
большие прыжки на специально оборудованных мотокроссо-
вых мотоциклах с трамплина. Спортсмены прыгают на высо-
ту порядка 11-12 метров вверх и в самом критической точке 
в воздухе делают различные трюки. После выступлений фри-
стайлеры общаются с людьми, катают их на мотобайках, дают 
автографы, вместе проводят время.
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Свои туристические и спор-
тивные проекты продолжает 
организация ВОИ Пролетарско-
го района Ростова-на-Дону под 
председательством руководи-
теля регионального отделения 
РССИ Игоря Юрьевича Караго-
дина.

В апреле было организо-
вано посещение Ростовского 
Мультимедийного историческо-
го парка «Россия – моя  исто-

рия», в котором  представле-
на вся история нашей страны с 
древнейших времен до наших 
дней. Участники экскурсии уз-

нали много новых и интересных 
фактов из жизни нашей страны.

Члены общества в коли-
честве 24 человек получили 
огромное удовольствие о посе-
щения музея.

В этом же месяце члены 
ВОИ  посетили Ростовский  Го-
сударственный цирк. Програм-
ма выступления была приуро-
чена к 100-летию  Госцирка,  ко-
торый был открыт в 1919  году 

С медалями и грамотами 
вернулись ростовские спортсме-
ны из г. Белая Калитва, где 22-23 
июня состоялся открытый чем-
пионат по паралимпийской боч-
че и настольному теннису сре-
ди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Для участия в соревновани-
ях ростовской команде директо-
ром «Паралимпийской Адаптив-
ной Спортивной Школы № 27» 
Алексеем Анатольевичем Тур-
киным, был выделен микроавто-
бус, благополучно доставивший 
спортсменов к месту назначения 
и обратно.

Калитва встречает гостей
Организаторы тепло и госте-

приимно встретили спортсме-
нов и их сопровождающих на 
гребной базе спортивной дет-
ско-юношеской школы Белой Ка-
литвы. Приехавшим был предо-
ставлен ночлег на гребной базе 
«ДЮСШ №2» и питание, органи-
зованное Татьяной Геннадьев-
ной Аракчеевой. Вечером го-
стей ждал горячий ужин и двух-
местные комфортные номера с 
учетом нужд людей с пораже-
нием опорно-двигательного ап-
парата. После ужина ростовча-
не смогли пройтись вдоль бере-
га, искупаться в речке Северский 
Донец, посетить городской парк 
им. В.В. Маяковского, а также 
другие близлежащие достопри-
мечательности Белой Калитвы. 
До глубокой ночи собравшиеся 
с большим желанием общались 
друг другом, наслаждаясь хоро-
шей погодой и предоставлен-
ной возможностью встретить-
ся со своими друзьями на бере-
гу плавно текущей реки.

Утром, после сытного за-
втрака спортсмены отправились 
на главное спортивное меропри-
ятие, ради которого некоторые, 
например, ростовчане, преодо-
лели путь более 160 км.

Открытие Чемпионата
Большой зал «ДЮСШ №1» 

распахнул свои двери перед 
спортсменами, жаждущими 
упорной борьбы и триумфа по-
бед. С приветственным словом 

ЧЕМПИОНАТ ПО БОЧЧЕ 
И НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

перед собравшимися выступила 
заместитель главы администра-
ции Белокалитвинского района 
по социальным вопросам Елена 
Николаевна Керенцева призвав 
состязающихся приложить все 
свои силы к достижению желан-
ных побед, как в индивидуаль-
ной борьбе, так и для команд тех 

ПРОЕКТЫ РССИ 
И ПРОЛЕТАРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

в Москве  на Цветном бульва-
ре. Сейчас это цирк  Юрия Ни-
кулина.

В  юбилейном туре  в про-
грамме «Наш добрый цирк» 
принимали  участие  дресси-
ровщики, жонглеры, наездни-
ки.

106 членов ВОИ получили 
огромный заряд положитель-
ных эмоций. 

45 членов ВОИ приняли 
участие в автобусно-пешеход-
ной экскурсии «Ростов Папа».  
В ходе экскурсии участники 
узнали, почему  город полу-
чил название «Ростов Папа», о 

громких преступлениях дале-
кого прошлого и настоящего. 

Маршрут прошел по исто-
рическому центру города. За-
кончилась  экскурсия посеще-
нием нового стадиона «Ростов 

Арена»,  построенного на ле-
вом берегу Дона к Чемпионату 
мира 2018 года. Участники экс-
курсии узнали много интерес-
ных фактов из жизни родного 
города.

Напоминаем, что регио-
нальное отделение РССИ при-
нимает заявки на участие в 
спортивных соревнованиях 
«Пара-Крым», в проектах РССИ 
по боулингу, парусному спор-
ту, настольным играм. Звонить 
по телефону в Ростовена-Дону: 
8 (863)- 253-54-11, а также по 
личному телефону председате-
ля Ростовского регионального 
отделения РССИ Игоря Юрье-
вича Карагодина 

8-918-554-00-92.

районов области, которые они 
представляли, показывая всё, 
на что они способны. Свое сло-
во сказали судьи и тренера ко-
манд по настольному теннису и 
бочче, Александр Иванович Те-
рехов, Юрий Сергеевич Готовиц-
кий, представив свои команды и 

пожелав спортсменам, проявляя 
мастерство и выдержку достичь 
наилучших результатов в своем 
виде спорта.

Мастерство 
упорной борьбы
В основной захватывающей 

части соревнований, заняв свои 

исходные позиции спортсмены 
демонстрировали судьям и зри-
телям турниров все свое мастер-
ство и желание занять призовые 
места. В процессе игр спортсме-
нам активно помогали волонте-
ры отряда «Открытое сердце» 
Дома детского творчества. Инте-

ресные схватки можно было на-
блюдать за настольными корта-
ми теннисистов, с неподдельным 
азартом и вниманием, сражаю-
щимся между собой. На двух по-
лях одновременно шли турниры 
за победу в бочче под присталь-
ным наблюдением судей. Це-
леустремленная борьба шла на 
размеченных площадках зала и 
много радости, энтузиазма при-
носили боччистам их личные по-
беды в многочисленных раундах 
состязаний.

Цикл сетов и игр по бочче за 
право первенства занял намно-
го больше времени чем теннис, 
но все участники и зрители, бо-
леющие за боччистов, терпеливо 
ожидали ее завершения и пред-
ставления победителей. Во вре-
мя проведения игр организато-
рами был предоставлен горячий 
чай, минеральная вода, вкусные 
булочки всем присутствующим.

Награждение достойных
В торжественной и запоми-

нающейся обстановке прошло 
объявление и награждение по-
бедителей открытого Чемпио-
ната. Каждому спортсмену были 
сказаны добрые слова благодар-
ности, пожеланий и наставлений.  
Долгожданные награды, завоё-

ванные в ходе упорной борьбе, 
с большой радостью получили 
призеры игр. Много восторга и 
счастья было в глазах спортсме-
нов, когда их вызывали для вру-
чения своим трудом завоеванных 
наград и грамот. Первые места в 
бочче получили по классу ВС3 
Александра Ляхонова, Наталья 
Семак, Анна Ландсберг, в клас-
сах ВС1, ВС2, ВС4 победителями 
стали Галина Коломиец, Никита 
Готовицкий, Екатерина Дворни-
ченко.

В обратный путь
После завершения вруче-

ния наград и традиционных об-
щих фотографий, микроавтобус 
отвез ростовчан обратно на базу, 
где их ждал горячий обед. Поо-
бедав, немного отдохнув, пооб-
щавшихся с белокалитвенцами 
и представителями других на-
селенных пунктов, ростовская 
команда стала собираться до-
мой, ведь путь предстоял около 
3 ч. Довольные столь насыщен-
но проведенным плодотворным 
днем боччисты г. Ростов-на-Дону 
отправились домой, везя в род-

ной город с полной самоотдачей 
завоёванные медали и грамоты.

Благодарность
Выражаем сердечную бла-

годарность организаторам дан-
ного Чемпионата в Белой Калит-
ве, начальнику службы по ФКС 
и делам молодежи Администра-
ции Белокалитвенского района 
Н.Ф.Чуваевой,  дирекции гребной 
базы  «ДЮСШ № 2» во главе с Ю. 
А. Зарубиным, дирекции «ДЮСШ 
№1» во главе с А. А. Кащеевым, 
инициативной группе по органи-

зации отдыха и соревнований, 
Т.Г. Аракчеевой, тренерам и су-
дьям команд Ю.С. Готовицкому,  
А.И. Терехову и всем принявшим 
активное участие в обеспечении 
пребывания на базе и проведе-
нию турниров. Искренняя благо-
дарность А.А. Туркину, директо-
ру ГБУ РО «ПАСШ №27» за любез-
ное предоставление транспорта 
для ростовской команды. Благо-
дарность руководству физкуль-
турно-спортивного клуба «Про-
метей» за содействие в проведе-
нии турниров.

Наталья Семак, 
серебряный призер бочча ВС3
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