
Инклюзивные технологии

Реализация 
необыкновенного 
проекта

Волонтерская группа КРОО 
«Ковчег» г. Калининграда пре-
доставила городу Ростову воз-
можность ознакомиться с орга-
низацией на пляже доступной 
среды для лиц с ПОДА. Про-
грамма «Инклюзивный пляж. 
Экспедиция» посетила уже 3 
города России с реальной де-
монстрацией оборудования 
безбарьерной среды на пля-
жах для людей с особыми по-
требностями, которые не в со-
стоянии подойти к береговой 
линии, войти в воду, прилечь 
в обычный шезлонг. Впослед-
ствии один из городов будет 
выбран для предоставления 
этого оборудования в пода-
рок. Воодушевленная этой иде-
ей команда считает, что про-
водить время у воды и плавать 
не только прекрасная возмож-
ность для улучшения здоровья, 
но и великолепный способ за-
рядиться хорошим настроени-
ем и положительной энергией.

Преобразившийся 
пляж

Приехавшие к назначенно-
му времени на социальных так-
си и личном транспорте жители 
города с радостью прогулялись 
по отстроенному городом Ле-
вобережному парку и, прибли-
зившись к намеченному месту, 

ОКУНУТЬСЯ В ВОДУ 
СМОЖЕТ КАЖДЫЙ!

Уникальный инклюзивный пляж для людей с особыми потребностя-
ми расположился на левом берегу Дона, приняв за два дня большое 
число посетителей с поражением опорно-двигательного аппарата.
На официальном открытии программы пляжа 14 августа 2019 года  
присутствовали представители администрации города, в том чис-
ле  заместитель директора Департамента социальной защиты 
населения города Ростова-на-Дону Татьяна Александровна Карасе-
ва, заместитель начальника управления социального обслуживания 
Министерства труда и социального развития Ирина Александровна 
Романенко. Освещение программы велось телекомпанией ДонТР.

лающих окунуться в теплую ла-
сковую приятную воду Дона.

Молодые, сердечные и го-
степриимные представители, 
волонтеры Проекта КРОО ин-
валидов «Ковчег» встречали 
посетителей, помогая им, рас-
положиться на удобных шез-
лонгах и предоставляя всю 
информацию о проводимом 
проекте. Тут же можно было 
полакомиться арбузами, дыня-
ми, попить сертифицирован-
ной воды, выставленными на 
оригинальном складном столе, 
привезенном организаторами.

Восхитительное 
плавание

Пляжный отдых неразрыв-
но связан с одним из самых за-
хватывающих его моментов 
- купанием, которому многие 
отводят важную роль в восста-
новлении здоровья, но в силу 
ограниченности физических 
возможностей людей с ПОДА, 
крайне редко осуществляют 
свое желание даже близ водо-
ема. Этот момент тоже был за-

ли по горячему песку словно по 
проторенной дорожке без ка-
ких- либо препятствий. Достиг-
нув кромки воды, они медлен-
но погружались в водную гладь 
на запланированный уровень, 
испытывая огромное чувство 
восторга от восхитительного 
ощущения практически само-

людей с ПОДА, которые смог-
ли ощутить всю прелесть на-
стоящего плавания в большой 
реке на свежем воздухе цен-
трального пляжа! Некоторые 
жаждали повторения прекрас-
ных минут, проведенных в во-
дах Дона, и волонтеры помога-
ли осуществлять эти мечты.

Насыщенный 
отдых на берегу

Погода благоприятство-
вала проведению программы 
прекрасным летним днем, и 
вода, и воздух, и ветерок нео-
бычайно сбалансированно да-
рили всем присутствующим 
замечательные минуты отды-
ха. Весь день, проведенный 
на пляже, прошел насыщен-
но, плодотворно и заниматель-
но. Отдыхающие под августов-
ским солнцем смогли не толь-
ко вдоволь наплаваться, но и 

вития региона. Этот опыт уже 
переняли такие города России: 
Пионерский, Анапа, Саки, Са-
мара, Улан-Уде, Нижнекамск и 
надеемся, что будет также за-
пущен на постоянной основе 
в нашем родном миллионнике 
Ростове.

Люди с поражением опор-
но-двигательного аппарата 
были в большом восторге от 
возможности поплавать ни где-
то в санатории, а рядом с до-
мом в родном Дону, видя, как 
на ладони перед собой люби-
мый город. Они раньше и меч-
тать не могли о предложенных 
для них приспособлениях. На-
верно впервые в жизни я смог-
ла поплавать в реке, не оказав-
шись в песке с ног до головы от 
передвижений «своим ходом». 
Какими ступенями идет про-
гресс!

Искренняя, сердечная бла-
годарность всем организато-
рам чудесного выезда на пляж, 
сплоченной и целеустремлен-
ной команде КРОО «Ковчег», 
задумавшей и уверенно про-
водящий такой важный про-
ект, администрации социаль-
ной службы города Ростов-
на-Дону, уделившей должное 
внимание проекту, социально-
му такси.

Наталья Семак

благовременно учтен органи-
заторами мероприятия, жела-
ющих окунуться в воды Тихого 
Дона ожидали оригинальные 
приспособления, способные 
благодаря особому материалу, 
конструкции колес, плавающим 
элементам, трубчатому каркасу 
коляски, легко преодолевать 
песчаную насыпь пляжа, а за-
тем держаться на поверхно-
сти воды. Воспользоваться не-
обычным транспортным сред-
ством для купания могли все 
и с нетерпением ожидали этих 
захватывающих минут. 

Расположившиеся на удоб-
ных сидениях коляски-амфи-
бии смелые экспериментато-
ры с помощью волонтеров еха-

стоятельного плаванья по за-
мечательной реке, плавно те-
кущей у подножья красивей-
шего города Ростова-на-Дону. 
Панораму города можно было 
рассматривать на возвышенно-
сти, как на ладони. Сколько сча-
стья и радости было в глазах 

были приятно удивлены пре-
образившимся городским пля-
жем. Оборудованный участок 
пляжа был покрыт специальной 
дорожкой для возможности пе-
редвижения по ней в инвалид-
ных колясках. С обеих сторон 
от дорожки располагались не-
обыкновенные шезлонги с ин-
тегрированными противопро-
лежневыми матрацами. Также 
здесь находились, принимаю-
щие форму человека, ортопе-
дические матрацы для отдыха, 
стояли пляжные зонты. Оазис 
пляжного участка завершал-
ся двумя готовыми к использо-
ванию уникальными пляжны-
ми кресло-колясками Tiralo & 
Tumboroller, ожидающими же-

позагорать в уютных шезлон-
гах, обсудить наиболее важные 
вопросы с представителями го-
родской власти, насладиться 
общением со своими друзьями.

Инклюзивный пляж, адап-
тированный для людей с раз-
личными группами инвалидно-
сти - это замечательный при-
мер точки роста социального 
туризма и экономического раз-
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Минтруд планирует внедрить 
систему дистанционного 
обжалования решений МСЭ 
по установлению 
инвалидности

Заместитель министра труда и 
социальной защиты РФ Григорий Ле-
карев в интервью РИА «Новости» зая-
вил, что Минтруд планирует запустить 
пилотный проект по созданию систе-
мы дистанционного обжалования ре-
шений медико-социальной эксперти-
зы по установлению инвалидности. 
По его мнению, это даст возможность 
сделать освидетельствование по об-
жалованию решений бюро МСЭ до-
ступным для любого гражданина в 
любой точке страны.

«Сейчас мы работаем над дистан-
ционном освидетельствованием в по-
рядке обжалования в Федеральном 
бюро медико-социальной эксперти-
зы – это наша задача на перспекти-
ву, – сказал Лекарев. – Мы хотим раз-
работать такую систему, которая бы 
позволяла принимать решения по об-
жалованию решений МСЭ дистанци-
онно, с использованием информаци-
онных технологий.  Естественно, если 
люди захотят, потому что будут те, 
кого устроит только очный формат».

Григорий Лекарев считает, что 
такой подход будет особенно актуа-
лен для тех, кто не согласен с реше-
нием Главного бюро медико-социаль-
ной экспертизы, но проживает слиш-
ком далеко от Москвы, чтобы лично 
явиться в федеральное бюро. «Фак-
тически будет выстроен диалог меж-
ду главным бюро, в котором будет ор-
ганизован прием гражданина, и фе-
деральным бюро», – отметил он.

 По словам Лекарева, это будет 
пилотный проект. При этом он отме-
тил, что точный срок реализации это-
го проекта пока неизвестен.

Ранее мы сообщали, что уполно-
моченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татьяна Москаль-
кова настаивает на необходимости 
разработки и внедрения в стране ме-
ханизма независимой медико-соци-
альной экспертизы по установлению 
инвалидности,. По данным аппара-
та омбудсмена, половина всех посту-
пивших Москальковой обращений от 
инвалидов составляют жалобы, свя-
занные с установлением инвалид-
ности, а почти 37% обращений к ней 
связаны с тем, что люди недовольны 
установленной им группой инвалид-
ности. По словам омбудсмена, это во 
многом обусловлено тем, что в Рос-
сии нет независимой системы МСЭ, 
куда можно было бы обратиться для 
разрешения подобных споров.

Мы также писали о том, что спе-
циальной комиссией при президенте 
России рассматривался вопрос соз-
дания независимых учреждений ме-
дико-социальной экспертизы для об-
жалования решения бюро МСЭ при 
установлении инвалидности, а так-
же для оценки врачебной квалифи-
кации. По словам Москальковой, не-
зависимые учреждения медико-соци-
альной экспертизы нужны для того, 
чтобы люди могли оспорить реше-
ние бюро МСЭ при несогласии с уста-
новленной группой инвалидности 
или при отказе в установлении ин-
валидности. Кроме того, эти учреж-
дения будут проводить независимую 
экспертизу при врачебных ошибках. 
По ее мнению, внедрение институ-
та независимой медико-социальной 
экспертизы позволит сделать работу 
МСЭ более объективной и вернет до-
верие людей.

Минтруд предложил 
разрешить бесплатную 
парковку инвалидам III группы

Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
подготовило проект постановления 
правительства России о внесении 
изменений в ч.9 ст.15 Федерально-

го закона «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации». 
Документом предлагается распро-
странить положения законодатель-
ства о бесплатной парковке для ин-
валидов I и II группы и на инвалидов 
III группы.

Напомним, как мы сообщали ра-
нее, Госдума приняла поправки к за-
кону «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», 
регламентирующие правила исполь-
зования парковок водителями с ин-
валидностью. Согласно новому зако-
ну, на парковках общего пользова-
ния должно выделяться не менее 10% 
мест для бесплатной парковки авто-
мобилей, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также водителей, которые 
перевозят инвалидов или детей-ин-
валидов. Принятый закон также опре-
деляет порядок использования знака 
«Инвалид», который будет закреплен 
за конкретным автомобилем.

Эти изменения в законодатель-
стве позволят урегулировать ис-
пользование парковочных мест для 
инвалидов, а также избежать кон-
фликтных ситуаций и обвинений в не-
законной установке опознавательно-
го знака «Инвалид». К примеру, когда 
в салоне автомобиля находился толь-
ко сопровождающий или родитель 
ребенка-инвалида, то это восприни-
малось сотрудниками ГИБДД как не-
законная установка знака «Инвалид», 
хотя ребенок в это время находился 
в поликлинике или реабилитацион-
ном центре. Отметим также, что рань-
ше законом не уточнялось, можно ли 
считать автомобиль, который пере-
возит инвалида или ребенка-инвали-
да «специальным автотранспортным 
средством».

Этот законопроект разработан 
из-за многочисленных жалоб, посту-
пающих от людей с инвалидностью 
на штрафы за парковку в местах для 
платной стоянки в Москве и Подмо-
сковье. В настоящее время право на 
льготную парковку имеют право ин-
валиды, внесенные в региональный 
реестр. Если человек с инвалидно-
стью оказывается в другом регионе 
страны, то ему приходится оплачи-
вать парковку на общих основаниях.

Знак «Инвалид», дающий право 
на парковку на специально отведен-
ных местах, будет принадлежать кон-
кретному инвалиду и может исполь-
зоваться только на том автомобиле, 
на котором он передвигается. Выда-
вать этот знак будут учреждения МСЭ.

Вступили в силу новые правила
обеспечения протезами 
при первичном протезировании

Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ в своем информаци-
онном письме № 28129/2019 от 25 
июля 2019 года напоминает, что всту-
пило в силу постановление прави-
тельства РФ от 4 июня 2019 года № 
715 «О внесении изменений в Прави-
ла признания лица инвалидом». Эти 
изменения затронули порядок на-
правления граждан на медико-со-
циальную экспертизу и порядок ее 
проведения, а также правила обе-
спечения протезами при первичном 
протезировании.

Правила признания лица инвали-
дом дополнены положениями, в соот-
ветствии с которыми гражданин, на-
ходящийся на лечении в стационаре 
в связи с операцией по ампутации ко-
нечности и нуждающийся в первич-
ном протезировании, направляется 
на медико-социальную экспертизу 

в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней после проведения указанной 
операции. Сама экспертиза должна 
проводиться не позднее трех дней со 
дня поступления в бюро МСЭ соответ-
ствующего направления.

Специалистами бюро МСЭ, про-
водившими медико-социальную экс-
пертизу, разрабатывается индивиду-
альная программа реабилитации или 
абилитации (ИПРА), где определяет-
ся нуждаемость в протезировании и 
чехлах на культи утерянных конечно-
стей. Для этого также необходимы за-
ключение специалистов медико-тех-
нической комиссии протезно-ортопе-
дического предприятия и заключение 
врача-травматолога медицинской ор-
ганизации.

В письме также обращается вни-
мание на то, что у лечебно-трениро-
вочных протезов голени и бедра на 
ранних сроках после ампутации име-
ется установленный срок использо-
вания – не менее 1 года. Если при 
первичном обследовании ИПРА раз-
рабатывается на 2 года, бессрочно 
или до достижения ребенком-инва-
лидом возраста 18 лет, то такие про-
тезы выдаются на 1 год. Рекоменда-
ции о нуждаемости в протезе голени 
или бедра для купания определяются 
в рамках перечня показаний и проти-
вопоказаний.

В России запущена платформа 
по трудоустройству 
специалистов с инвалидностью

АНО «Пространство равных воз-
можностей» при поддержке «Билайн» 
и Фонда президентских грантов запу-
стила платформу по трудоустройству 
специалистов с разными видами ин-
валидности со всей России и стран 
СНГ. Платформа evland.ru стала мас-
штабированием трехлетнего опыта 
инклюзивного социального предпри-
нимательского проекта Everland.

Проект Everland объединяет 78 
специалистов со всей России, Казах-
стана, Беларуси, при этом 90% коман-
ды проекта составляют люди с разны-
ми видами физических ограничений. 
Результат работы модели Everland – 
это контракты и выполнение заказов 
в сферах дизайн, контент, юриспру-
денция, веб-разработка для органи-
заций разного уровня, в том числе 
крупных брендов – «Билайн», «Со-
вкомбанк», «Сбербанк», «ВкусВилл», 
«Х5 Ритейл групп» и другими.

Сотрудничество клиентов с 
Everland строится не на социальном 
статусе проекта, а на эффективно-
сти, когда клиент платит за результат 
и выполненную задачу, а не за инва-
лидность.

Для участия в работе платформы 
людям с инвалидностью необходимо 
высшее или среднее специальное об-
разование, профильное или смежное 
по направлениям платформы:

графический и веб-дизайн;
контент-работа с текстом: ко-

пирайтеры, журналисты, pr-
специалисты;

работа с видео – отдельный курс 
по монтажу;

веб-разработка – в первую волну 
будет набор только для тестировщи-
ков сайтов и мобильных приложений 
на доступность;

курсы по фронтэнд- и бэкэнд-
разработке, администрированию 
сайтов (с сентября);

юриспруденция.
Еще одно требование – реальная 

готовность работать в соответствии с 

требованиями рынка, повышать свой 
профессиональный уровень. Вид ин-
валидности, место проживания и воз-
раст не имеют значения.

Игорь Новиков, сооснователь 
Everland, директор АНО «Простран-
ство равных возможностей»: «За три 
года реализации Everland мы увиде-
ли, что есть большой спрос на рабо-
ту, к нам поступили сотни резюме и 
обращений от людей с разными ви-
дами инвалидности, которые мог-
ли бы быть интегрированы в рынок 
труда, не только получить образова-
ние, но и заниматься интересным де-
лом и зарабатывать деньги. Мы нау-
чились их прокачивать, поняли какие 
инструменты работают, какие нет, на-
учились интегрировать людей в ра-
боту удаленно. К нам пришли кли-
енты - организации разного уровня. 
Таким образом, после пилотного пе-
риода мы идем дальше, чтобы с по-
мощью платформы и автоматизации 
процесса адаптации человека с ин-
валидностью в открытый рынок тру-
да дать возможность тысячам людей 
стать профи и зарабатывать».

Платформа состоит из 5 блоков, 
каждый из которых отвечает за один 
из шагов погружения человека с ин-
валидностью в профессию: мотива-
ция, тестирование, прокачка, помощь 
наставника. Работа – на платформе 
или в команде стороннего работода-
теля.

Запуск платформы будет проис-
ходить в несколько этапов – до кон-
ца сентября 2019 года в рамках аль-
фа-версии будет протестирована ме-
ханика основных блоков. С октября 
2019 года будет расширяться пере-
чень направлений. К декабрю 2019 
года будет доступен полный функ-
ционал платформы. К концу года по 
оценкам организаторов число участ-
ников достигнет порядка 1000 чело-
век.

Проект «Программа развития на-
ставничества и подготовки к трудоу-
стройству людей с разными видами 
инвалидности в перспективных про-
фессиях» реализуется с использова-
нием гранта президента Российской 
Федерации, предоставленного Фон-
дом президентских грантов.

Е-mail: aasan@evland.ru

В России поведут эксперимент 
по маркировке инвалидных 
колясок

Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление пра-
вительства РФ №1028 от 7 августа 
2019 года о проведении в России 
эксперимента по маркировке сред-
ствами идентификации инвалидных 
креcел-колясок. Цель эксперимента 
– мониторинг оборота инвалидных 
колясок и устранение «серого» об-
ращения этих средств реабилитации, 
чтобы повысить их доступность для 
пользователей.

Пилотный проект по маркиров-
ке инвалидных колясок средствами 
идентификации стартует 1 сентября 
2019 года и продлится до 1 июня 2021 
года. Как сообщается в справке к до-
кументу, постановление правитель-
ства было подготовлено Минпром-
торгом России по поручению прези-
дента РФ Владимира Путина, которое 
он дал после встречи с инвалидами и 
представителями общественных ор-
ганизаций 5 декабря 2017 года. Уточ-
няется, что участие в эксперимен-
те будет добровольным. Полномочия 
оператора информационной систе-

мы закреплены за ООО «Оператор-
ЦРПТ».

«Маркировка кресел-колясок – 
логичное развитие прослеживаемо-
сти товаров в сфере здравоохране-
ния, – отметил генеральный директор 
«Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алха-
зов. – Мониторинг движения этих со-
циально значимых товаров сведет к 
нулю факты «серого» обращения и 
повысит их доступность для пациен-
тов. Для нас это первый эксперимент 
в сегменте медицинских изделий, ко-
торый достаточно объемный и более 
разнородный по сравнению с лекар-
ствами. Но мы уже накопили доста-
точно опыта и компетенций в мар-
кировке различных товарных групп, 
чтобы успешно и в срок провести этот 
эксперимент».

До 1 декабря 2019 года будут 
разработаны методические рекомен-
дации и план-график эксперимента. 
Оценка результатов эксперимента бу-
дет проводиться поэтапно: для кре-
сел-колясок с ручным приводом до 
1 декабря 2020 года, для электриче-
ских кресел-колясок – до 1 июня 2021 
года.

Директор департамента развития 
промышленности социально-значи-
мых товаров Минпромторга Дмитрий 
Колобов считает, что этот экспери-
мент поможет сформировать меха-
низм предотвращения поставок не-
качественных инвалидных колясок и 
тем самым будет способствовать по-
вышению качества социальной под-
держки людей с инвалидностью, со-
общает ТАСС. «Это позволит исклю-
чить не только псевдосборку, которая 
зачастую встречается: просто накле-
ивание того, что это сделано в Рос-
сии, но и повысить эффективность 
администрирования социальной за-
щиты. Сможем зафиксировать, какое 
именно кресло было какому инвали-
ду поставлено, сколько лет оно у него 
находится, обеспечивая тем самым 
более строгий учет, повысить в целом 
эффективность социальной поддерж-
ки», – отметил Колобов.

Ранее мы сообщали, что прави-
тельств РФ приняло постановление 
№813 от 26 июня 2019 года, согласно 
которому государственным и муни-
ципальным медицинским учреждени-
ям запрещено закупать медицинские 
изделия и средства реабилитации, 
аналоги которых производятся в Рос-
сии. Под запрет попали в том числе 
и кресла-коляски. По мнению прави-
тельственных чиновников, это будет 
способствовать развитию производ-
ства медицинских изделий в России. 
Эксперты назвали этот запрет «уда-
ром» и «катастрофой».

Мы также писали о том, что упол-
номоченный при президенте РФ по 
правам ребенка Анна Кузнецова на-
правила обращение министру тру-
да и социальной защиты РФ Макси-
му Топилину по вопросу предостав-
ления детям-инвалидам технических 
средств реабилитации. В обращении 
указано, что родители детей с инва-
лидностью часто жалуются на несоот-
ветствие параметров выдаваемых им 
ТСР реальным потребностям ребен-
ка. В аппарате омбудсмена в качестве 
примера привели случай, когда одна 
из семей ожидала получения жизнен-
но необходимого для ребенка-инва-
лида средства реабилитации в тече-
ние нескольких месяцев, но в итоге 
выяснилось, что выданное изделие 
не обеспечивает нужного положения 
головы и тела ребенка.

dislife.ru, tass.ru, plainnews.ru
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Уважаемые участники за-
седания правления!

В предстоящем докладе я 
доведу до Вашего сведения о 
работе областного правления 
за истекший год.

Надеюсь, что в своих вы-
ступлениях члены Правления 
существенно конкретизируют 
проблемы и в результате, мы 
будем иметь ясную возмож-
ность выбора приоритетов в 
деятельности нашей органи-
зации, основанной на реаль-
ных потребностях инвалидов.

Такой принцип планирова-
ния всегда  лежал в основе ра-
боты нашей организации.

За истекший период, к на-
шему большому  сожалению, 
ушли из жизни 4 члена нашей 
организации:

1. Сафронов Николай  
Алексеевич, председатель 
Егорлыкской районной орга-
низации ВОИ.

2. Цареградская Светла-
на Анатольевна, председатель 
Донецкой городской органи-
зации ВОИ.

3. Грибачева Таисия Ива-

новна, председатель Зверев-
ской городской организации 
ВОИ.

4. Жегляков Валерий Вик-
торович, председатель Крас-
носулинской городской орга-
низации ВОИ.

Мы скорбим и помним о 
них. Почтим их память.

Уважаемые коллеги, в 
июне месяце 2019 года на за-
седании Президиума Цен-
трального правления Всерос-
сийского общества инвалидов 

двум членам нашей организа-
ции было присвоено высокое 
звание: 

1. За долголетний и безу-

пречный труд на благо инва-
лидов Ростовской области и в 
связи с 25-летием деятельно-
сти областной газеты для ин-
валидов «Единство инвалид-
ного движения» присвоить 
звание «Почетный член ВОИ» 
с вручением  Диплома и на-
грудного знака главному ре-

дактору газеты, основавшему 
и ведущему ее до настоящего 
времени – Екатерине Петров-
не Гонзалез-Гальего.

2. За долголетний и безу-
пречный труд на благо инва-
лидов Ростовской области и в 
связи с 30-летием вступления 
в члены ВОИ, присвоить зва-
ние «Почетный член ВОИ» с 
вручением Диплома и нагруд-
ного знака председателю Гу-
ковской городской организа-
ции ВОИ Валентине Борисов-

не Кузнецовой.
Уважаемые коллеги, в Ро-

стовской области прожива-
ет порядка 400 тысяч инвали-

дов. Эта цифра непостоянная 
и варьируется из года в год, 
от этой цифры в меньшую сто-
рону.

Членов ВОИ в нашей ор-
ганизации по состоянию на 
01.01.2019 года насчитывает-
ся 70 996 человек.

Из общего числа чле-
нов ВОИ инвалидов I группы 
- 5 635человек, инвалидов II  
группы - 44 365 человек, инва-
лидов  III группы - 12 051 че-
ловек, законных представите-
лей инвалидов - 922 человека, 
других членов ВОИ - 8 023 че-
ловека.

В области имеется на се-
годняшний день 54 местных 
организации, в которых насчи-
тывается 211 первичных орга-
низаций. Число членов ВОИ по 
сравнению с прошлым отчет-
ным годом сократилось на 2 
033 человека.

Социальная уязвимость 
инвалидов, как специфиче-
ской группы населения, отчет-
ливо прослеживается по всем 
социальным показателям. В 
сравнении с остальным на-
селением  (не инвалидами) в 
возрасте от 20 лет и старше, 
их доход значительно ниже, 
занятость на рабочих местах 
также ниже и значительно 

ниже уровень образования.
Поддержка со стороны се-

мьи очень важна для инва-
лидов. Однако и здесь они в 
худшем положении, так как 
среди них почти в 2 раза боль-
шая доля проживает одиноко. 
Многие из них не могут содер-
жать семью или имеют семью 
из 2-х человек.

Говоря об инвалидно-
сти, прежде всего надо пом-
нить, что её масштаб зависит 
от целого ряда факторов. Это 
и состояние здоровья нации, 
и развитие системы здравоох-

ранения, и экономическое со-
стояние среды жизнедеятель-
ности, и исторические условия 
и, конечно же, социально-эко-
номические условия жизни на-
селения.

С течением времени, после 
начала всех перемен в стране 
и по сей день, с таким нетер-
пением ожидаемое улучшение 
в социальной сфере наблюда-
ется, но не в тех масштабах, 
которых мы все ожидаем и на-
деемся. Идет, к сожалению, 
ощутимый рост потребитель-
ских цен, опережающий дина-
мику денежных доходов насе-
ления и, тем более, инвалидов. 
Проводимая Федеральным 
Правительством индексация 
пенсий, конечно же, не покры-
вает имеющего место роста 
цен на потребительские това-
ры, тарифов инженерных ус-
луг, особенно в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
А те инвалиды, которые нашли 

в себе силу воли и резерв здо-
ровья, которым повезло найти 
какую-нибудь работу для при-
бавки дохода к малой пенсии, 
страдают в том, что став рабо-
тающими пенсионерами, они 
лишаются прав на индексацию 
пенсий.

Конечно, нельзя не отме-
тить, что в нашей стране выхо-
дит много значимых законов, 
как федеральных, так и реги-
ональных, много изменений 
в уже существующие законы, 
направленные на улучшение 
жизни населения, в том числе 

в различные статьи Федераль-
ного закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации».

В прошедшем году в Ро-
стовской области также вы-
ходили региональные законы 
и другие нормативные акты, 
направленные на улучшение 
жизни инвалидов, некоторые 
из них:

– областной закон от 
09.10.2018г., № 5-3С «О вне-
сении изменений в областной 
закон», «О прожиточном мини-
муме в Ростовской области» и 
статью 4 областного закона «О 
квотировании рабочих мест 
для инвалидов в Ростовской 
области». Направлен на повы-
шение прожиточного миниму-
ма и улучшение условий тру-
доустройства инвалидов.

– Постановление Прави-
тельства Ростовской области 
от 15.10.2018г., №627 «О ко-
ординационном Совете по во-
просам развития образования 
обучающихся с инвалидно-
стью, обучающихся с ограни-
ченными возможностями  здо-
ровья в Ростовской области. 

Это Постановление  повы-
шает возможности и качество 
обучения инвалидов.

– областной закон  от 
18.06.2018г., №1391 – 3С «О 
внесении изменений в ста-
тью 4 Областного закона», «О 
социальном обслуживании 
граждан в Ростовской обла-
сти».

Предусматривает органи-
зацию поддержки социаль-
но ориентированных  неком-
мерческих организаций, бла-
готворителей и  добровольцев 

(волонтеров), осуществляю-
щих деятельность в сфере со-
циального обеспечения граж-
дан в Ростовской области.

– Постановление Ад-
министрации г. Ростова-на-
Дону от 19.07.2018г., № 710 

Отчетный доклад
Председателя РОО ВОИ 

на заседании IV 
Пленума правления 

Ростовской областной 
организации 

«Всероссийского 
общества инвалидов»

(РОО ВОИ) А.В. Гущина
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«О внесении изменений в По-
становление», Администра-
ции г. Ростова-на-Дону от 
21.11.2016г., № 1681 «Об ут-
верждении Положения о про-
ведении ежегодного кон-
курса «Лучшие практики со-
циально ориентированных 
некоммерческих организаций 

г. Ростова-на-Дону».
– Целевые региональные 

программы в области соци-
альной защиты и поддержки 
инвалидов, действия которых 
охватывают отчетный период. 

В 2018 году продолжалась 
реализация долгосрочной  це-
левой программы «Доступная 
среда», утвержденная Поста-
новлением Правительства Ро-
стовской области.

Организация информаци-
онного доступа к средствам 
массовой информации, в том 
числе для граждан с ограни-
ченными возможностями, воз-
ложена на управление инфор-
мационной политики Прави-
тельства Ростовской области.

Все федеральные и регио-
нальные законы действитель-
но направлены на улучшение 
жизни инвалидов, но в жизни 
даже краткий обзор проблем 
инвалидов говорит о том, что 
еще очень много средств и 
труда необходимо вложить, 
чтобы инвалиды прочувство-
вали реальное улучшение сво-
ей жизни.

И решение этих проблем 
по плечу только Государству с 
его возможностями, особенно  
в нашей богатейшей стране, в 
которой для успешного реше-
ния всех этих проблем про-
сто необходимо реально со-
кратить значительный разрыв 
в пользовании национальны-
ми богатствами между богаты-
ми и бедными категориями на-
селения. Необходимо сбалан-
сировать социальную систему 
нашего государства.

Факт частичной экономии 
бюджета страны за счет отме-
ны индексаций пенсий для ра-
ботающих пенсионеров никак 
нельзя считать оптимальным 

вариантом в обеспечении ба-
ланса потребления между бо-
гатыми и бедными.

Многие льготы, ранее 
предусмотренные в федераль-
ных законах, а затем выведен-
ных из этих законов, продол-
жали обеспечиваться за счет 
региональных бюджетов, на-

пример бесплатный проезд 
инвалидов III группы в автомо-
бильном межгородском транс-
порте в пределах области. Но 
вот беда: с нового, 2020, года 
грядет оптимизация этих ре-
гиональных расходов и, и как 
следствие, отмена бесплатно-
го проезда во внутриобласт-
ном междугородном транс-
порте для инвалидов III груп-
пы. Эту меру также трудно 
назвать наиболее приемле-
мой, как и отмену индексации 
пенсий для работающих пен-
сионеров, потому, что и эта, и 
другая мера бьют по самым со-
циально не защищенным сло-
ям населения страны.

Предлагать и принимать 
меры, ухудшающие жизнь 
людей, системное лишение 
остатков былой социальной 
защищенности, разрушение 
механизмов социальных га-
рантий это, мягко говоря, не 
справедливо.

Для инвалидов, в том чис-
ле и в нашей области, необ-
ходимо ещё сделать многое, 
в том числе и по доступности 

среды жизнедеятельности:
– создание инфраструкту-

ры по доступности иных, ад-
министративных, социальных 
и других зданий и сооруже-
ний;

– создание центров реа-
билитации для инвалидов с 
нарушением функций опорно-
двигательного аппарата;

– создание койко-мест в 
больницах для инвалидов-ко-
лясочников;

– создание доступности 
для инвалидов-опорников в 
физкультурно-оздоровитель-
ных центрах;

– включение в списки тех-
нических средств реабилита-

ции легковых автомобилей;
– развитие социального 

туризма на Дону, с увеличени-
ем количества мест туристи-
ческого показа путем обеспе-
чения доступности их для ин-
валидов-колясочников и ряда 
других вопросов.

Мы выражаем уверен-
ность, что все вышеперечис-
ленные вопросы будут ре-
шаться при дальнейшей 
реализации долгосрочной це-
левой программы «Доступная 
среда».

Не смотря на то, что не ре-
шено еще много вопросов по 
долгосрочной целевой про-
грамме «Доступная среда», 
надо отметить, что реализация 
мероприятий этой программы 
ведется и в отчетном периоде 
проведена определенная ра-

бота по паспортизации и клас-
сификации объектов и услуг 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения. В этой работе са-
мое активное участие приня-
ли активисты нашей город-
ской организации инвалидов 
с нарушением функций опор-
но-двигательного аппарата 
«Икар» во главе с председа-
телем этой организации  В.П. 
Кузько.

Уважаемые коллеги, не 
смотря на то, что за отчетный 
период при реализации раз-
личных законов и других нор-
мативных актов, наряду с по-
зитивными изменениями в 
жизни инвалидов, мы с Вами 
лицезреем и такие явления, 
которые, прямо скажем, не 
прибавляли нам оптимизма, 
но мы благодарим судьбу за 
то, что этого самого оптимиз-
ма у нас не убавилось. Поэто-
му мы, не смотря ни на что, ве-
рим в лучшее и надеемся, что 
оно придет.

Наша организация обще-
ственная, призванная испол-
нять свои уставные задачи. 
И главная составляющая на-

шей деятельности – это тес-
ное взаимодействие с испол-
нительной и законодательной 
властями области, с властны-
ми структурами в районах и 
городах нашей области.

Областная организация в 
своей деятельности прилага-
ет все свои организационные 
усилия для поддержки систе-
матического взаимодействия 
с Правительством Ростовской 
области, с областным Законо-
дательным Собранием, с Го-
сударственными структурами 
социальной направленности: 
министерством труда и соци-
ального развития, государ-
ственным учреждением Ро-
стовским региональным от-
делением Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации, министерством здра-

воохранения, государствен-
ным Управлением службы за-
нятости населения Ростовской 
области, федеральным казен-
ным учреждением Главным 
бюро медико-социальной экс-
пертизы Ростовской области, 
министерством образования 
и другими государственными 
структурами социальной на-
правленности.

Председатель РОО ВОИ 
является членом Координа-
ционного Комитета по делам 
инвалидов при Губернаторе 
Ростовской области, членом 
общественного Совета Госу-
дарственного учреждения Ро-
стовского регионального от-
деления фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации, членом обществен-
ного Совета Федерального Ка-
зенного учреждения Главно-
го бюро медико-социальной 
экспертизы по Ростовской об-
ласти, членом общественно-
го Совета Министерства куль-
туры.

Заместитель председа-
теля РОО ВОИ является чле-
ном Координационного Коми-
тета по делам инвалидов при 

Департаменте труда и соци-
альной защите г. Ростова-на-
Дону, юрисконсульт РОО ВОИ 
Е.Ю. Архипцева является чле-
ном общественного Совета 
Министерства здравоохране-
ния,  член Президиума РОО 
ВОИ, председатель Кировской 
районной организации ВОИ 
Л.П. Демьяненко является чле-
ном Координационного Сове-
та по вопросам развития обра-
зования лиц с инвалидностью 
и обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья при заместителе Губерна-
тора Ростовской области.

Председатель город-
ской организации инвалидов 
с нарушением функций опор-
но-двигательного аппарата 
«Икар» В.П. Кузько является 
членом общественного Сове-
та при Федеральном казенном 
учреждении Главном бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
Ростовской области, членом 
общественного Совета Госу-

дарственного учреждения Ро-
стовского регионального от-
деления фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации, членом региональ-
ной межведомственной ко-
миссии по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и 
общего имущества, членом 
конкурсной  комиссии по от-
бору производителей техни-
ческих средств реабилитации.

Правительством Ростов-
ской области, организация-
ми, предоставляющими ус-
луги населению в пределах 
установленных полномочий,  
осуществляется  инструктиро-
вание или обучение специали-
стов, работающих с инвали-
дами и другими маломобиль-
ными группами населения по 

вопросам, связанным с обе-
спечением доступности для 
них объектов социальной ин-
женерной и транспортной ин-
фраструктур.

В течении отчетного пери-
ода на заседаниях президи-
ума РОО ВОИ, в рабочих мо-
ментах нашей повседневной 
жизни областное правление 
поддерживает постоянную 
связь с местными организаци-
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ями по всем уставным задачам 
нашей деятельности.

В областной организации 
имеется свой печатный ор-
ган – газета  для инвалидов 
«Единство инвалидного дви-
жения», которой, как я уже 
говорил, в текущем году ис-
полняется 25 лет. Газета была 
учреждена в 1994 году благо-
даря инициативе  и стараниям 
Е.П. Гонзалез-Гальего, при ак-
тивной поддержке председа-
теля РОО ВОИ того времени 
П.Ф. Поварова.

В нашей газете  постоян-
но публикуются материалы 
заседаний президиумов, Пле-
нумов, Центрального правле-
ния и областной организации 

ВОИ, освещается жизнь мест-
ных организаций, публикуют-
ся  информационные материа-
лы о мероприятиях,  проводи-
мых Центральным правлением  
ВОИ, Межрегиональным Сове-
том ВОИ Юга России, новое в 
Законодательстве России, за-
конах и других нормативных 
актах Ростовской области, де-
ятельности Ростовского реги-
онального отделения Россий-
ского спортивного Союза ин-
валидов и другие вопросы.

В тяжелых экономических 
условиях мы сумели сохра-
нить единственное в области 
специализированное сред-
ство массовой информации 
для инвалидов. А не так дав-
но, в начале 2016 года газе-
та была под угрозой закрытия, 
главный редактор не получа-
ла зарплату, газета выходи-
ла 3-4 раза в год, до читателя 
не доводилась, распространя-
лась как придется. Мы прош-
ли эти трудные времена. Вось-
ми полосную газету в цветном  

исполнении, выходящую 3-4 
раза в год и не доходящую до 
местных организаций, заме-
нили на 4-х полосной, в чер-
но-белом исполнении, то есть 
основываясь на своих финан-
совых возможностях.

Но теперь газета выходит 
один раз в месяц, рассылается 
во все  местные организации, 
если не всегда в тот же день, 
но мы стараемся сделать это 
максимально оперативно, над 
чем и дальше будем работать. 
Главный редактор получает 
зарплату, участвует в творче-
ских журналистских конкур-
сах, занимает призовые места. 
Газета делается на професси-
ональном уровне и пользует-

ся заслуженным авторитетом.
В областной организации 

на должном уровне поставле-
на физкультурно-спортивная 
работа. Наши спортсмены-ин-
валиды добиваются хороших 
результатов, много разрядни-
ков, имеются кандидаты в ма-
стера спорта и мастера спор-
та. Наряду с достижениями 
высшего спортивного мастер-
ства , нами большое значение 
придается массовости физ-
культурного движения. Разви-
ты такие виды сорта как легкая 
атлетика, настольный теннис, 
дартс, пауэрлифтинг, плава-
ние, шахматы, шашки.   

21 декабря 2017 года, 
практически с начала 2018 
года в областной организа-
ции ВОИ избран новый со-
став регионального отделе-
ния Российского спортивного 
Союза инвалидов, его теперь 
возглавляет председатель 
Пролетарской районной орга-
низации ВОИ И.Ю. Карагодин.

Перечень видов спорта, 

которыми занимаются наши 
инвалиды значительно рас-
ширился, кроме настольно-
го тенниса наши инвалиды ос-
воили еще целый ряд настоль-
ных спортивных игр, получил 
развитие боулинг, водный ту-
ризм. В июле месяце текущего 
года в спортивно-тренировоч-
ных сборах по адаптивному 
парусному спорту на наду-
вных парусных катамаранах  
«Яркат», проводимых Цен-
тральным правлением ВОИ и 

Российским  спортивным Со-
юзом инвалидов приняла уча-
стие представитель Ростов-
ской областной организации 
ВОИ, член ВОИ Пролетарской 
районной организации ВОИ г. 

Ростова-на-Дону Ю.Ю. Гулев-
ская. Этот вид спорта с теку-
щего года вводится в пере-
чень видов спорта физкуль-
турно-спортивного Фестиваля 
«Пара-Крым».

В истекшем периоде  об-
ластная организация ВОИ 
прибавила в уровне прове-
дения различных мероприя-
тий, спортивных достижений 
и, как я отмечал ранее расши-
рился перечень видов спор-
та которыми занимаются наши 

спортсмены. этот факт был от-
ражен в результатах физкуль-
турно-спортивного Фестива-
ля «Пара-Крым» прошедше-
го в сентябре прошлого года в 
Евпатории (республика Крым). 
Спортивная команда РОО ВОИ 
выступила с результатом, ко-
торого не было отмечено со 
времени начала проведения 
такого Фестиваля:

В личном зачете у женщин 
2 первых места (забег на 100м. 
и плавание – 50 м.), три вто-
рых места: дартс (женщины), 
настольный теннис (мужчины), 
пауэрлифтинг (мужчины). В ко-
мандном зачете наша команда 
вышла в десятку сильнейших, 
заняв 6-е место.

В июне месяце 2018 года 
команда шахматистов РОО 
ВОИ на чемпионате Юга Рос-
сии среди инвалидов, прохо-
дившего в г. Нальчик (Кабар-
дино-Балкария), заняла 3-е 
призовое место в командном 

зачете и в личном зачете 1-е 
место среди женщин.

Наиболее активными 
участниками  физкультурного 
и спортивного движения в на-
шей организации являются:

1. Арутюнян Тамара, за-
нявшая на Фестивале «ПАРА-
КРЫМ» в 2018 году 1-е место 
в беге на 100 м на коляске, 3-е 
место в дартсе, приняла уча-
стие в мастер-классе по парус-
ному спорту и регби.

2. Ерышканов Влади-

мир Олегович на Фестивале 
«ПАРА-КРЫМ» в 2018 году за-
нял 2-е место в пауэрлифтин-
ге.

3. Лозовая Альбина Вячес-
лавовна Фестивале «ПАРА-
КРЫМ» в 2018 году заняла 
1-е место в плавании на 50 м. 
вольный стиль.

4. Гулевская Юлия Юрьев-
на Активно участвует в водных 
и туристических походах.

5. Ползиков Валерий Вла-
димирович Активный участ-
ник  спортивных соревнова-
ний по спортивной рыбалке и 
боулингу.

6. Жабский Юрий Петро-
вич неоднократный призер со-
ревнований по настольному 
теннису.

7. Ахназарова Елена Алек-
сандровна, шашистка, неодно-
кратный призер соревнований 
по шашкам.

8. Пижик Владимир Мар-
кович, шашист, неоднократ-

ный призер соревнований.
У нас сильная команда 

шахматистов:
–  Левчук Людмила Федо-

ровна;
– Васильченко Николай 

Матвеевич; 
–  Седлов Евгений Павло-

вич.
Эта команда заняла при-

зовое 3-е место в первенстве 
МРС Юга России по шахматам 
среди инвалидов в 2018 году.

А Левчук Людмила Федо-
ровна в личном зачете заняла 
1-е место.

Команда наших спортсме-
нов инвалидов в текущем году 
также приняла участие в физ-
культурно-спортивном Фести-
вале «Пара-Крым» в г. Евпато-
рия (республика Крым) в нача-
ле сентября месяца.

Областная организация, 
наши местные организации 
принимают  активное участие 
во всех смотрах, конкурсах, 
фестивалях, проводимы Цен-
тральным Правлением ВОИ, 
организуются и проводятся 
областные, районные, город-
ские мероприятия.

Во многих местных ор-
ганизациях  ВОИ нашей об-
ласти развито художествен-
ное творчество инвалидов. 
некоторые образцы творче-
ства представляются на уров-
не профессиональных. На вы-
соком уровне  поставлена эта 
работа в Октябрьской, Киров-
ской, Ленинской, Ворошилов-
ской районных организаци-
ях ВОИ г. Ростова-на-Дону, в 
Сальской, Волгодонской, Цим-
лянской, Неклиновской район-
ных организациях, в Азовской, 
Таганрогской, Батайской, Ка-
менск-Шахтинской, Шахтин-
ской городской и в других ор-
ганизациях ВОИ области.

У нас большие планы и 
большие желания наших акти-
вистов расширять поле нашей 
деятельности. 

К большому сожалению 
в наших некоторых планах и 
желаниях улучшить нашу дея-
тельность появились в послед-
нее время нежелательные по-
мехи, создавшие нервозную 
обстановку в организации. 
И не только нервозную об-
становку, а просто мешаю-
щих работать различные жа-
лобы, обращения во всевоз-
можные инстанции, причем 
таких членов нашей органи-
зации которые своей долж-
ностной инструкции обязаны 
решать все возникающие не-
гативные стороны нашей де-
ятельности, прийти к руково-
дителю, посоветоваться, рас-
сказать свои предложения по 
тем или иным вопросам. Так 
напротив вместо этого рассы-
лаются какие-то обращения во 
всевозможные инстанции, ко-
торые в конце концов не нахо-
дит никакого подтверждения в 
реальной жизни, а работу ор-
ганизации лихорадит.

С такими проявлениями 
необходимо заканчивать. И я 
выражаю твердое убеждение, 
что у нас с Вами это получится.

Я надеюсь на Ваше пони-
мание и поддержку.

Спасибо!
«23» сентября 2019 года.
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В советское время праздник был 
забыт и возродился лишь в 2002 году. 
Со временем, в 2008 году, праздник 
признали официальным. Семья для 
каждого человека самое важное, что 
есть в нашей жизни. Символом празд-
ника стала наша русская ромашка. В 
этот день по всей стране проходят 
праздничные мероприятия, концер-
ты, викторины, мастер классы, показа-
тельные выступление разных коллек-
тивов и направлений –  от вокальных 
до спортивных. 

Одно из праздничных меропри-
ятий происходило в парке «Дружба» 
г. Ростова-на-Дону. Организаторами 

праздника стали администрация пар-
ка культуры «Дружба» и Ростовская об-
щественная организация «Ветер пере-
мен». Большинство присутствующих 
гостей - люди с ограниченными осо-
бенностями здоровья и сироты, как Ро-
стова - на - Дону, так и области. Осо-
бая атмосфера этого праздника царила 
на территории парка. В этот день парк 
стал местом притяжением «сказки». 
Уже при входе в парк гостей встречали 
сказочные персонажи, ангелы спуска-
лись с небес, и с ними можно было сфо-
тографироваться. Волонтеры раздава-
ли мороженое и ромашки. Детей катали 
на лошадке, спасатели учили оказывать 

В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
День семьи, любви и верности празднуется в нашей стране в  июле. Приурочен к 
памяти святых Петра и Февронии. Любовь этой семейной четы, жившей в г. Му-
роме в Древней Руси и стала примером для подражания. 

первую медицинскую помощь, угощали 
солдатской кашей и горячем чаем с ли-
моном. Площадка парка превратилась 
в территорию для выставки книг, кар-
тин,  проведения мастер -классов, в ко-
торых могли принять участие все жела-
ющие. На сцене выступили  творческие 
взрослые и детские коллективы Дона. 
Понравилась песня Андрея Хлопченко, 
посвященная жене. Были и спортивные 
выступления, казаки показали умение 
владеть шашкой. А спортсмены с огра-
ниченными возможностями здоровья 
продемонстрировали показательные 
выступлениея игры бочча. 

Закончилось мероприятие беспро-
игрышной лотереей и пенной вечерин-
кой. 

Благодарим за помощь БФ и 
РРОФСК «Прометей» и лично Р. А. Оси-
пенко.

Людмила Петрова

К назначенному времени все со-
брались на крытом картодроме. При-
ветливые   доброжелательные волон-
теры из ДГТУ встречали приехавший 
транспорт и провожали участников до 
самого картодрома, расположенного 
на 4 этаже здания. Персонал картодро-
ма старался всячески помогать в про-
ведении программы, для людей на ин-
валидных колясках был заблаговре-
менно включен грузовой лифт.

Впервые в жизни переступившие 
порог картодрома были поражены его 
территорией и внешним видом. За мно-
гочисленными окнами с обеих сторон 
зала простиралось бескрайнее небо, и 
от этого зал казался еще обширнее и 
больше.

Пожелания драйва и побед
Заявленные спортсмены регистри-

ровались на турнир, болельщики выби-
рали удобные позиции для предстоя-
щего просмотра. Перед собравшимися 
выступила главный организатор со-
ревнований, директор фонда «Актив-
ная жизнь», куратор проекта «Картинг 
без границ» Дарья Кузнецова, предста-
вив данную программу и рассказав о ее 
значимости в рамках развития доступ-
ной среди для каждого члена обще-
стве; о возможностях развития картин-
га как состязаний людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 

С приветственным словом перед 
собравшимися выступила Виктория 
Мусиченко исполнительный директор 
фонда Николая Чудотворца. Она по-
благодарила участников за внимание к 
проекту и поделилась преимуществами 
этого вида спорта. Екатерина Звездина, 
заместитель директора центра разви-
тия добровольчества Ростовской обла-
сти, действующего на базе ДГТУ, поже-
лала участникам и зрителям в полной 
мере насладиться предстоящим дей-
ствием. 

Оставив свои коляски
Первоклассные карты были специ-

ально привезены организаторами из 
Москвы. Их моторы заработали после 
объявления о начале соревнований, 
когда первые три гонщика вступили в 
борьбу за первенство, оставив за по-
лем картодрома свои коляски. Преодо-
левая крутые виражи, и всё увеличивая 
скорость, они упорно и целенаправ-
ленно стремились к желаемой победе, 
главной цели, ради которой они прие-
хали на корт. Зрители, затаив дыхание, 
наблюдали за тем, как с помощью во-
лонтеров гонщики пересаживались из 
своих колясок за руль картингов и на-

чинали творить чудеса перед востор-
женными зрителями, помощниками и 
судьями турнира. Новички в этом виде 
спорта, после получения тщательного 
инструктажа наравне с опытными, ока-
зывалась на поле и изо всех сил боро-
лись за первые места, демонстрируя 
себе и окружающим всё, на что спо-
собны.

В перерыве между сетами все были 
приглашены в находящее тут же кафе с 
первоклассным видом на поле. Органи-
заторы проекта позаботились всклад-
чину об обеспечении присутствующих 
питанием и напитками. Всех собрав-
шихся ждали  накрытые столы с пиц-
цей, осетинскими пирогами, сладкими 
пирогами, пирожными, ягодами и фрук-
тами, соком, минеральной водой. В те-
плой дружеской обстановке за вкусным 
столом все могли хорошо пообщаться, 
горячо обсудить разворачивающуюся 
на спортивном поле ситуацию. Рядом 
с кафе висело табло, которое высвечи-
вало все основные показатели сорев-
нований.

Погружение в процесс
На спортивном поле все были по-

гружены в соревновательный процесс, 
которому способствовали игра ди-джея 

и комментарии замечательного веду-
щего Никиты Коновалова ни на секун-
ду не оставляющего зал и державшего 
всех в постоянном напряжении и ожи-
дании. Его комментарии отражали все 
важные моменты проходящих гонок. 
Он делал это с такой посвященностью и 
вдохновением, что не оставалось рав-
нодушных.

Для спорта нет границ
В насыщенной программе соревно-

ваний было отведено время для тех бо-
лельщиков, которые по состоянию здо-
ровья не смогли принять участие в гон-
ках, но с большим трепетом ожидали 
того момента, когда благодаря помощи 
волонтеров заняли место за штурвалом 
настоящего карта и прочувствовали 
кайф за рулём гоночной машины. Осу-
ществляя свою мечту, желающие могли 
покрутить руль и сфотографироваться 
как настоящие гонщики. Много непод-

дельного восторга и счастья было в гла-
зах этих людей, хотя бы на минуту став-
ших картингистами.

Для спорта нет границ - этот прин-
цип еще и еще раз доказывали органи-
заторы на всем протяжении грандиоз-
ных соревнований, демонстрируя, что   
спорт и активность, позитив и жизне-
любие не зависят от состояния здоро-
вья.

Триумф победы
Награждение победителей как три-

умф упорной борьбы ждало участников 
далее. С трепетом ожидаемая заключи-
тельная торжественная часть соревно-
ваний началась со слов искренней бла-
годарности всем гостям, помощникам и 
участникам необыкновенного турнира, 
высказанными куратором Дарьей Куз-
нецовой. Вслед за этим каждому побе-
дителю были вручены грамота и пода-

рок, как в «женской», так и в «мужской» 
номинации.  Трое, завоевав первые ме-
ста, получили золотой, серебряный и 
бронзовый кубки за свое мастерство и 

отвагу.
По окончании чествования побе-

дителей перед присутствующими вы-
ступила молодая певица с неболь-
шим сольным концертом, который всем 
очень понравился.

После концерта призами были от-
мечены те, кто, по мнению жюри, проя-
вил особые усилия в проведении и ос-
вящении данного мероприятия.

Завершилась грандиозная про-
грамма многочисленными общими, 
групповыми и индивидуальными фото-
графиями на фоне баннера программы 
и, конечно же, общением, которое про-
должалось еще долго по закрытию тур-
нира.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодар-

ность всем организаторам уникально-
го мероприятия, администрации  и пер-
соналу картодрома М4 за предостав-
ление помещения и внимание, фонду 
«Активная жизнь» во главе с ее дирек-
тором, руководителем Интеграционно-
го клуба «Преодоление», Дарье Кузне-
цовой  за вдохновленное кураторство 
проекта «Картинг без границ», В. Муси-
ченко, директору  фонда Николая Чу-
дотворца за активное содействие ин-
теграции людей с инвалидностью в со-
временное общество, популяризации 
идеи здорового и динамичного образа 
жизни, Е. Звездиной, заместителю ди-
ректора центра развития доброволь-
чества Ростовской области,  молодым 
и энергичным волонтерам ДГТУ, помо-
гавшим участникам и зрителям турни-
ра, социальному такси, представителю 
команды Белой Калитвы Аракчеевой 
Т.Г., обществу инвалидов-опорников 
«Икар» с председателем В.П. Кузько., 
ФСК «Прометей» во главе с Р.А. Оси-
пенко за содействие в проведении про-
екта.

Выражаю личную благодарность 
водителю соцтакси Советского райо-
на Цыганкову И.А. за доставку к месту 
проведения программы и обратно.

Наталья Семак

Непередаваемыми ощущениями безграничных возмож-
ностей был заполнен день присутствующих на уникальном 
проекте «Картинг без границ», состоявшийся в Ростове-на-
Дону. Уникальное соревнование необычного картинга яви-
лись точкой притяжения участников не только Ростова, Бе-
лой Калитвы и области, но и многих городов России, Москвы, 
Краснодарского, Ставропольского краев и даже Урала. Про-
грамма призывала собравшихся прочувствовать скорость, 
жизнь и драйв от занятий интереснейшим видом спорта.  

Сменяя 
коляску на карт
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Азовский краеведческий музей 
один из крупнейших и старейших му-
зеев юга России. Со своей богатой био-
графией, которая длится с 1892 года и 
по настоящее время.

Изначально здание музея строи-
лось, как городская управа, которая 
служила до 1917 года. В мае 1917 года 
здание впервые открыло свои две-
ри, как музей. Тогда были выставлены 
старинные монеты, несколько экзем-
пляров минералов и морские почто-
вые марки. Музей прослужил недолго, 
в годы гражданской войны музей был 
разграблен. Второе рождения произо-
шло в 1937 году. В годы великой оте-
чественной войны в здании располага-
лась немецкая комендатура. 

И только в мае 1960 года музей 
вернулся в третий раз и продолжает 
свою работу уже почти 60 лет.

За эти годы двери краеведческо-
го музея были открыты для всех же-
лающих. Среди всех посетителей была 
группа ВОИ «Икар», которая уже не в 
первый раз посещает музей и каждый 

раз находит для себя, что-то новое и 
интересное. Ведь музей приспособлен, 
как для обычных посетителей, так и 
для маломобильный граждан. 

В настоящий момент музей насчи-
тывает более 350 тысяч экспонатов от 

самых ранних находок до наших дней. 
Попав в Азовский музей — запо-

ведник вы попадаете в мир динотерия 
(обитавшего в наших краях 8 млн. лет 
назад), трогонтериевых мамонтов (воз-
раст которых приблизительно 700-800 

лет ), кавказский эласмотерий, бобр, 
слон, антилопа, лошадь, жираф.

Наш Донской край богат птицами, 
- дикими лебедями, болотными куро-
патками, и, другими обитателями леса, 
жившими, как в древние времена, так 
и сегодня.

Музей помимо палеонтологиче-
ских экспонатов, имеет большую кол-
лекцию, бытовой утвари, личных укра-
шений, ритуальных предметов  разных 

народов, живших на Дону в древние 
времена: скифов, сарматов и других 
кочевников.

Более 20 тысяч экспозиций из 
бронзы, серебра и золота. Обширная 
коллекция оружия. 

Особое внимание приковывают 
восковые фигуры Петра I, рассказ о его 
военных походах, взятие турко-татар-
скую крепости Азов в устье реки Дон. 
Впечатляет и рассказ о величайшей 
императрице Екатерине и ее вкладе в 
развитие страны и Донского края.

Заключает экскурсию зал, посвя-

щенный Великой Отечественной во-
йне, освобождению Азова в февра-
ле 1943 года, после долгой оккупации, 
длившейся 195 дней.

После интересного рассказа моло-
денькой девушкой экскурсовода Тюри-
ной Ксении Петровны группа икаров-
цов во главе с председателем Кузько 
Владимиром Панасовичем и предсе-
дателем Азовского ВОИ Игнатущен-
ко Галиной Николаевной отправились 

в знаменитый Азовский порт. Рыбаки 
смогли закинуть свои удочки в Азов-
ское море, другие просто наслажда-
лись красотами природы и общением 
друг с другом. 

Хотим всех поблагодарить за по-
знавательную экскурсию: Тюрину Ксе-
нию Петровну, за встречу и сопрово-
ждения Игнатущенко Галину Николаев-
ну, отдельное спасибо за организацию 
и поездку председателю «Икара» Кузь-
ко Владимиру Панасавичу. 

Людмила Петрова

В Ростовской области на 
Самбекских высотах прошел 
военный форум «Армия 2019». 
Место проведение выставки 
выбрано не случайно, вблизи 
Мемориала Славы. 

За 3 дня форума его посе-
тило свыше шестидесяти ты-
сяч человек, среди посетите-
лей была группа инвалидов.

Для посетителей этого ме-
роприятия состоялся показ со-
временной военной и специ-
альной техники, а так же воо-
ружение. 

Открытием третьего дня 
праздника стала высадка из 

вертолета диверсионно-раз-
ведочных групп, вооружен-
ный бой холодным и пневма-
тическим оружием с условным 
противников, взрывы бомб, а в 
небе пронеслись вертолеты. В 
показе участвовали боевые ма-
шины, хитом выступление стал 
вальс восьми танков, которые 
выходили по очередности, па-
рами, тройками и четверками. 
Завершили показ самолеты и 
летательные беспилотники.

После просмотра шоу го-
сти могли посмотреть и сде-
лать фото выставочной воен-
ной техникой, которой насчи-

тывалось более пятидесяти 
единиц. Помимо военной и спа-
сательной техники на выставке 
была представлена сельскохо-
зяйственная техника, произво-
димая нашим знаменитым за-
водом «Ростсельмаш». 

Гости смогли отведать по-
левой каши, попробовать 
шашлык, выпить прохлади-
тельных напитков. 

Атмосферу праздника 
поддерживали Ростовские 
коллективы и артисты ансам-
бля песни и пляски Южного 
военного округа. 

Людмила Петрова

16 августа 2019 года в 
ЦКР п. Персиановский состо-
ялся премьерный показ му-
зыкального спектакля «Муха 
Цокотуха» анимационной 
инклюзивной студии театра 
«Аист» организации «Ветер 
перемен».

С приветственным сло-
вом и поздравлениями с пре-
мьерой к членам организации 
обратилась глава Админи-
страции Октябрьского райо-
на Л.В.Овчиева и заместитель 
Председателя Собрания де-
путатов района Н.П.Злобина, 
так же в мероприятии принял 
участие заместитель коорди-
натора Регионального пар-
тийного проекта «Особенное 
детство» В.А.Лыманюк. 

В постановке музыкаль-
ного спектакля «Муха Цоко-
туха» приняли участие дети-
инвалиды, его постановкой и 
созданием костюмов занима-
лись сами мамы деток-инва-
лидов, показав другим, что их 
дети не хуже других, но силь-
ные духом, творческие, общи-
тельные и жизнерадостные, 
что с ними можно и нужно ра-
ботать. 

У каждого из особенных 
детей своя уникальная судь-
ба. Кому-то нужна оплата опе-

рации, кому-то инвалидная 
коляска, кому-то лекарства. А 
всем им доступная среда, от-
крытость миру, готовность к 
обучению, а порой просто на-
учиться самостоятельному 
обслуживанию. 

Собрание Депутатов и 
Администрация Октябрьско-
го района оказывают помощь 
каждому маленькому жите-
лю района обрести здоровье 
и надежду найти свое место в 
обществе. 

Семьи, воспитывающие 
детей инвалидов на терри-
тории Октябрьского района, 
вместе ведут работу по их со-
циализации в современном 
обществе, активно участвуют 
в жизни района, организуют 
праздничные и конкурсные 
мероприятия. 

По окончании спекта-
кля «Муха Цокотуха» на сце-
ну вышли юные артисты «Ве-
тра перемен», участники сту-

дии художественного чтение 
«Вдохновение» и лауреаты 
Всероссийского культурно – 
благотворительного фестива-
ля «Добрая Волна», которые 
порадовали зрителей своим 
творчеством. 

Всем участникам спекта-
кля были вручены памятные 
подарки и организован слад-
кий стол. 

Стоит отметить, что в Ок-
тябрьском районе реализует-
ся муниципальная программа 
«Социальное сопровождение 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ 
и семей, их воспитывающих». 
Цель программы заключается 
в создании эффективной си-
стемы поддержки семей, име-
ющих детей-инвалидов, по-
зволяющей раскрыть и реа-
лизовать потенциал каждого 
ребенка для интеграции его 
в социум. 

Наталья Кондратьева

НА ЯЗЫКЕ ТЕАТРА НА САМБЕКСКИХ ВЫСОТАХ

ИКАРОВЦЫ ПОСЕТИЛИ 
МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ В АЗОВЕ
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В Крыму, в г. Евпатории, с 3 по 10 

сентября состоялся Всероссийский 
физкультурно-спортивный фестиваль 
людей с поражением опорно-двига-
тельного аппарата (ПОДА), в котором 
приняла участие команда спортсменов 
Ростовской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов.

Накануне отъезда произошла 
встреча ростовской команды спор-
тсменов-инвалидов с представителя-
ми общественности, которая была на-
целена на популяризацию инвалидно-
го спорта и поддержку спортсменов 
накануне спортивных состязаний в 
Крыму. Инициатором встречи ста-
ло Ростовское отделение «Российско-
го спортивного союза инвалидов» под 

руководством Игоря Юрьевича Кара-
година. Встреча прошла в Управлении 
социальной защиты населения Про-
летарского района Ростова-на-Дону. 
Заинтересованный разговор о спор-
те состоялся с представителями об-
щественности города, депутатом За-
конодательного Собрания Ростовской 
области Сергеем Александровичем Ко-
синовым, депутатом Думы г. Ростова-
на-Дону Анатолием Александрови-
чем Котляровым, руководителем УСЗН 
Пролетарского района Ириной Вла-
димировной Сулимовой. Игорь Юрье-

вич Карагодин рассказал о сложно-
стях подготовки спортсменов-инвали-
дов к соревнованиям, как областным, в 
ходе которых идет отбор в сборную ко-
манду, так и всероссийским.  Основная 
причина проблем – отсутствие при-
способленных спортивных комплексов 
для инвалидов, где спортсмены могли 
бы регулярно тренироваться. Там, где 
есть возможность для спортивных за-
нятий, зачастую нет необходимой ин-

фраструктуры, как например в ДГТУ, 
где при наличии прекрасного спортив-
ного зала, нет приспособленного туа-
лета для инвалидов. И.Ю Карагодин 
выразил надежду, что депутаты помо-
гут решить вопрос строительства для 
инвалидов отдельного Физкультурно-
оздоровительного комплекса, а так-
же приспособления для нужд инвали-
дов всех спортивных объектов города, 
как это должно быть по закону. Спор-

тсмены-инвалиды и тренер ростовской 
сборной  Николай Куприев поддер-
жали И.Ю. Карагодина и рассказали о 
своих спортивных занятиях, о том, как 
спорт помогает им в жизни. 

В 2019 году  участниками фести-
валя в Крыму стали 474 человек из 67 
регионов России, которые состязались 
в пятиосновных дисциплинах: дартс, 
легкая атлетика (100 и 400 метров), на-
стольный теннис, пауэрлифтинг и пла-
вание.

По итогам общекомандного зачета 
первое место у команды из Перми, вто-
рое место у команды Московской обла-
сти, третье место у команды Саратов-
ской области. Спортсмены Ростовской 
области заняли 58 место в команд-
ном зачете, получив бронзовые меда-
ли в двух видах спорта – плавании и 
мужском пауэрлифтинге. Ростовские 
спортсмены также приняли участие в 
состязаниях не входящих в основную 
программу фестиваля -  по парусно-
му спорту и настольным спортивным 
играм, где завоевали призовые места. 

Е.Гонзалес

Ростовское отделение РССИ 
продолжает развивать но-
вые, набирающие обороты, на-
правления спорта и туризма. 
Это – настольные игры, боу-
линг и водный спорт и туризм. 
О программах прошедшего лета 
рассказывает руководитель 
Ростовского отделения РССИ, 
председатель организации ВОИ 
Пролетарского района Ростова-
на-Дону, Игорь Юрьевич Кара-
годин.

- Почему вы выбрали такие 
виды спортивных игр, как на-
стольные игры и боулинг?

- Хотелось бы наряду с за-
служенными спортсменами, 
участвующими в традицион-
ных видах спорта, видеть у нас 
и активную молодежь. Моло-
дым интересно всё новое, ори-
гинальное, привлекательное не 
только с точки зрения спорта, 
но и отдыха, развлечений. Хотя 
в боулинг и настольные игры с 
интересом играют люди разных 
поколений. Многие родители 
подрастающих детей-инвали-
дов, для которых ВОИ и другие 
организации проводят различ-
ные мероприятия, говорят о том, 
что многие мероприятия про-
водятся для маленьких детей, а 
подросткам и молодежи они уже 
не интересны, им хочется чего-
то нового, креативного. Но, как 
я уже говорил, на встрече с на-
шей командой, отправляющейся 
в Крым, зачастую у нас в Росто-
ве и Ростовской области сложно 
найти помещения для регуляр-
ных занятий инвалидным спор-
том. 

Кроме того, выбранные 
нами виды спорта могут быть 
массовыми, у них нет противо-
показаний, они просты и понят-
ны всем, более того, хорошо раз-
вивают мелкую моторику рук, 
мускулатуру спины и плечево-
го пояса. 

- Водным туризмом вы зани-
маетесь уже несколько лет. Ка-
ковы достижения прошедшего 
лета?

- Развивая возможности на 
стыке спорта и туризма, мы пы-
таемся совмещать спорт с куль-
турой и образованием, с расши-
рением кругозора. Несколько 

лет мы практикуем программу 
водного туризма, сначала она 
просто заключалась в том, что 
мы катали наших инвалидов на 
судах. В какой-то момент поя-
вилась возможность использо-
вать парусную яхту «Алые пару-
са», кто ездил с нами на экскур-
сии, уже хорошо её знают. Потом 
удалось задействовать мотор-
ный катер, а в этом году еще два 
моторных судна. 

Каждый год мы проводим 
экскурсии и водные прогул-
ки по Дону вблизи Ростова-на-
Дону. К сожалению, наши попыт-
ки получить место для швартов-
ки на территории набережной 
Ростова-на-Дону закончились 
ничем, поскольку для этого мы 

должны арендовать швартовку 
на общих основаниях, участво-
вать в тендерах наравне с ком-
мерческими структурами. Для 
инвалидной организации это 
неприемлемо, мы не занимаем-
ся коммерческими проектами, а 
возим инвалидов бесплатно. В 
прошлые годы на таких экскур-
сиях побывало около 1000 чело-
век в каждый сезон.

В этом году кроме прогулок 
по Дону вдоль Ростова-на-Дону, 
мы открыли маршрут из Семика-
ракорска  до станицы Мелихов-
ской. Он удобен тем, что  может 
быть однодневным, двухднев-
ным, трехдневным и так далее – 
в зависимости от задачи и от воз-
можностей тех людей, которые 
в маршруте участвуют.  Мы вы-
брали Семикаракорск поскольку 
это крупный населенный пункт 
на реке, где есть больницы, вра-
чи, куда ходит транспорт со всей 
области. Мы должны понимать, 
что наши путешественники, чле-
ны ВОИ, нуждаются в медицин-
ском сопровождении на случай 
непредвиденных ситуаций со 
здоровьем. Это мера предосто-

рожности. Кроме того, в Семи-
каракорске хозяева базы, где мы 
разместили свои суда, чтобы не 
водить их из Ростова, пошли нам 
навстречу, помогли арендовать 
помещения для хранения судов. 
Здесь же есть гостиница с демо-
кратическими ценами. То есть, 
все условия для туристической 
базы откуда начинаются наши 
экскурсии. 

- На каких судах вы путеше-
ствуете?

- В поход мы отправляемся 
небольшими группами, прежде 
всего это необходимо и в пла-
не комфорта и по соображени-
ям безопасности, все же люди 
находятся на воде. Одно суд-
но идет неспешно – 12-15 км в 
час, на нем могут разместиться 
около 8 человек. Еще одно суд-
но – быстроходное – берет на 
борт еще 5 человек. На всякий 
случаи мы берем с собой имен-

но быстроходное судно, чтобы 
в любой момент доставить лю-
дей в населенный пункт, где есть 

больница, где могут оказать по-
мощь. Наши суда – это мотор-
ные боты, была у нас идея дви-
гаться на гребных лодках, но 
для этого необходима хорошая 
физическая подготовка. Конеч-
но, гребные суда больше под-
ходят для молодых инвалидов, 
все-таки людям в 70 лет так пе-
редвигаться тяжело. Поэтому 
путешествия на гребных лодках 
у нас еще впереди. 

- Что интересного в походах 
кроме прогулок по воде? 

- Поход подразумевает от-
дых, там шикарные песочные 
пляжи, красивые и практически 
безлюдные, в станицах, где мы 
останавливаемся, много инте-
ресных музеев. В станице Раз-
дорской замечательный музей, 
мы узнали много нового из жиз-
ни казачества, из нашей исто-
рии. Не многие знают, что каза-
кам вместе с орденами вручался 
еще и наградной сундук. Инте-

ресной показалась и история, 
связанная с прототипом герои-
ни фильма «Гусарская баллада», 
которая именно в Раздорской 
была близка к разоблачению. В 
дни Великой Отечественной во-
йны в Раздорской базировался 
отряд знаменитых летчиц «Ноч-
ные ведьмы», которые также по-
служили прототипом женско-
го летного отряда в знаменитом 
фильме «В бой идут одни стари-
ки». Здесь же воссозданы каза-
чий и купеческий дома, неповто-
римый быт того времени. В Раз-
дорской мы незаметно для себя 
провели 5 часов и все остались 
довольны впечатлениями. Так-
же интересно и в Пухляковской, 
где есть казачье подворье, инте-
ресные музеи. Двигались мы не-
спешно, каждые полтора часа 
останавливались, купались, от-
дыхали, чтобы людям было не 
тяжело. 

Всего у нас прошло 4 похо-
да, один на парусном судне, дру-
гие на моторных ботах, всего в 
походах приняли участие око-
ло 40 человек. Еще 60 присут-
ствовали на открытии сезона на 

базе в Семикаракорске. Во вре-
мя открытия сезона были также 
организованы катания по Дону, 
преркасный стол, люди полу-
чили массу эмоций, отдохнули, 
укрепили здоровье. Участвова-
ли в поездках члены ВОИ Про-
летарского и Первомайского, а 
также других районов Ростова-
на-Дону. 

- Как планируете в дальней-
шем развивать водный туризм, 
ведь это довольно дорогостоя-
щий вид отдыха и спорта?

- Да, походы – это день-
ги на проезд до базы и обрат-
но, питание, топливо, аренда су-
дов. Конечно, на всё это нужны 
средства. К сожалению, на мой 
взгляд, пока РССИ на местах 
не станут отдельными структу-
рами со своим финансирова-
нием, поддерживать спортив-
ные программы затруднитель-
но. У областной организации 
также нет на спорт дополни-
тельных средств, а отбирать их 
у местных организаций было бы 
не правильно. Сейчас мы обхо-
димся теми средствами, кото-
рые  зарабатывает Пролетар-
ская организация ВОИ, которая 
имеет свою лодочную станцию 
– это для нас хорошая первона-
чальная база. Приезжала этим 
летом к нам  делегация РССИ 
из Москвы, посетили нашу базу 
в Ростове, побывали в Семика-
ракорске. Посмотрели, что мы 
делаем, какие имеются ресур-
сы. Возможно, будет рассматри-
ваться вопрос о проведении у 
нас всероссийских соревнова-
ний по парусному спорту в сле-
дующем году.

Конечно, хотелось бы, чтобы 
нашими спортивными програм-
мами заинтересовывалось боль-
ше членов ВОИ. Это зависит и от 
председателей местных органи-
заций, большинство из которых 
в возрасте и, возможно, просто 
перегорели. Хотелось бы боль-
ше молодых, задорных, име-
ющих интересные идеи и про-
граммы людей, а также помощи 
от руководства области, какая 
оказывается, например, в дру-
гих регионах страны.

Материал подготовила 
Екатерина Гонзалес

В ВОДНЫЙ ПОХОД СОБИРАЙСЯ!
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