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  на фото: Поздравление А.Корнилова 
от ТПП с вручением премии «Филантроп»

Свои картины шахтинец 
Александр Алексеевич Корни-
лов рисует огнем. Выжиганием 
по дереву стал заниматься по-
сле выхода на инвалидность 
в 35 лет. Инженер по образо-
ванию, Александр Корнилов 
в 90-е годы пошел служить в 
МВД, но через несколько лет 
ему пришлось оставить служ-
бу в связи с инвалидностью. В 
детстве он занимался выжига-
нием по дереву и вспомнил это 
искусство, чтобы выбраться из 
состояния болезни и безыс-
ходности. Постепенно увлече-
ние стало делом жизни и по сей 
день помогает Александру под-
держивать бодрость духа. 

Работы Корнилова извест-
ны в Шахтах, в 2020 году состо-
ялась персональная выставка 
художника в Шахтинском кра-
еведческом музее. Техника пи-
рографии –  выжигание по де-
реву –  красивое и популярное 
в нашей стране мастерство. 
Особенно эффектно выглядят 
иконы, выполненные в этой 
технике и среди работ Корни-
лова много иконописных работ. 

Каждая работа, будь то 
иконы, сюжеты русской и за-
рубежной литературы и искус-
ства, являются слепками души 
художника. Здесь всё, что его 
волнует, к чему тянется душа, 
что многие годы составляет ос-
новы жизни и творчества. В ра-
ботах, по-своему неповтори-
мых и оригинальных, есть соб-
ственное видение художника, 
своеобразие сюжетов. Вот вме-
сте запечатлены известный 
штангист, двукратный олим-
пийский чемпион, восьмикрат-
ный чемпион мира, шахтинец 
Василий Алексеев и народный 
любимец, актер, бард – Вла-
димир Высоцкий. Их лики не 
приукрашены, на картине вид-
ны и усталость и возраст, но 
также и почти трагичная оду-
хотворенность, пронзительная 
честность жизни. С этой рабо-
той перекликаются «Гамлет» и 
«Дон Гуан», где образы, создан-
ные актером Владимиром Вы-
соцким, не просто вплетены в 
общий контекст, но держат на-
пряжение, собирая вокруг себя 

В среде людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, актив-
но осваивающих профессиональное 
мастерство, стремящихся стать кон-
курентноспособными на рынке тру-
да, особой популярностью пользуется 
конкурс «Абилимпикс», обеспечиваю-
щий эффективную профессиональную 
ориентацию и мотивацию инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья к получению профессио-
нального образования, содействие их 
трудоустройству и социокультурной 
инклюзии в обществе.

Среди основных задач конкурса:
 – продвижение современных 

форматов профессиональной ориента-
ции инвалидов и лиц с ОВЗ с исполь-
зованием технологий конкурсов «Аби-
лимпикс»;

– повышение уровня профессио-
нального мастерства инвалидов и лиц 
с ОВЗ посредством внедрения лучших 

ДОНСКОЙ ХУДОЖНИК 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
«ФИЛАНТРОП»

внимание зрителя. Особым ду-
хом звенящего одиночества 
пронизана работа «Белеет па-
рус одинокий», посвященная 
самому романтичному и рано 
погибшему великому русскому 
поэту Михаилу Юрьевича Лер-
монтову. Образы его стихов 
окружают поэта, рядом с ним 
узнается фигура другого вели-
кого поэта, погибшего на дуэли, 
Александра Сергеевича Пуш-
кина, а за спиной Лермонто-
ва, вглядываясь в даль будуще-
го, стоит  Владимир Высоцкий в 
костюме Гамлета. Средневеко-
вой утонченной и скоротечной 
страстью веет от картины «Ан-
гел любви». 

Любая работа Александра 
Корнилова – это сложный ре-
бус взаимоотношений героев 
между собой и причастности к 

их жизненным и литературным 
историям самого автора. Зна-
комиться с работами не только 
приятно эстетически, но и ин-
формативно. 

Александр Алексеевич уча-
ствовал в различных конкур-
сах, посылая туда фотографии 
своих работ. В конкурсе Пре-
мии «Филантроп» принял уча-
стие во второй раз. Послал за-
явку и забыл об этом. И вдруг 
– неожиданная победа – 3 ме-
сто в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство».

Сам Александр Корни-
лов благодарен председателю 
Шахтинской организации Все-
российского общества инва-
лидов Валентине Юрьевне Су-
ховой. Именно с ее приходом 
общественная работа с инва-
лидами оживилась и Валентина 
Юрьевна активно настаивала 
на участии Александра Алексе-
евича в конкурсе Премии «Фи-
лантроп». 

Грамоты и сертификаты 
премии от имени Фонда «Фи-
лантроп», заместитель дирек-
тора Торгово-промышленной 

палаты в городе Шахты Алек-
сандр Куликов и представи-
тель Ростовской областной ор-
ганизации Всероссийского об-
щества инвалидов Екатерина 
Гонзалез-Гальего. Учредите-
лем Фонда «Филантроп» явля-
ется Всероссийское общество 
инвалидов, в числе организа-
торов Премии Правительство 
РФ и Торгово-промышленная 
палата РФ. Председателем 
жюри Премии является пре-
зидент Российской академии 
художеств, народный худож-
ник СССР, Герой Социалисти-
ческого труда, посол доброй 
воли ЮНЕСКО Зураб Церете-
ли. Председатель попечитель-
ского Совета Премии –  прези-
дент Торгово-промышленной 
палаты РФ Сергей Катырин. 
Председатель Оргкомитета – 
депутат ГД ФС РФ председа-
тель Всероссийского общества 
инвалидов Михаил Терентьев. 
Премия присуждается раз в 
два года за выдающиеся до-
стижения людей с ограничен-
ными возможностями в обла-
сти культуры и искусства.

Поддержать товарища на 
вручение пришли председа-
тель Шахтинской городской 
организации Ростовской об-
ластной организации Всерос-
сийского общества инвалидов  
Валентина Сухова , руководи-
тель шахтинского литобъеди-
нения Галина Ерёмин , член 
Союза писателей Дона, друг 
художника Алексей Заратуев , 
а также представители город-
ской Думы г. Шахты.

Денис Каторгин

НОВАЯ ПОБЕДА В ЧЕМПИОНАТЕ «АБИЛИМПИКС»
практик конкурсов «Абилимпикс» в об-
разовательный процесс;

– расширение возможностей тру-
доустройства инвалидов и освоения 
новых видов профессиональной де-
ятельности, заключения договоров о 
трудоустройстве и организации стажи-
ровок для участников конкурсов «Аби-
лимпикс» в рамкахсоциального пар-
тнерства с работодателями.

Один из активных участников кон-
курса, новочеркасец, член ВОИ, Васи-
лий Лыманюк, неоднократно получав-
ший за участие в нем призовые места, 
в 2021 году стал победителем получил 
1 место в Национальном этапе «Амби-
лимпикс». Вот как он сам рассказывает 
о своей победе:

–  Чемпионат «Абилимпикс» для 
меня уже неотъемлемая часть жиз-
ни. Мои первые соревнования прош-
ли в 2018 году в компетенции «Торгов-
ля» тогда я занял 3 место. В 2019 году 

снова заявился в эту же компетенцию 
и занял 1 место в Региональном эта-
пе, потом мне выпала честь защищать 
Ростовскую область уже на Федераль-
ном уровне в Национальном Чемпиона-
те – итог 1 место. 2020 год я пропустил. 
И вот в 2021 году я уже зарегистри-
ровался на Региональный Чемпио-
нат от Южного Федерального универ-
ситета в категории «Студент», компе-
тенция «Социальная работа». Именно 
на этой специальности я сейчас учусь 
в ЮФУ. Эта компетенция для меня, ко-
нечно, особенная, ведь вся моя обще-
ственная деятельность связана с соци-
альной темой.

Поздравляем Василия Лыманюка и 
Новочеркасскую организацию Всерос-
сийского общества инвалидов с побе-
дой! Желаем новых достижений и по-
бед!

Екатерина Гонзалес
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В Легкоатлетическом Манеже 
ДГТУ проведены семинары 
в рамках всероссийской 
акции в поддержку 
людей с ограниченными 
возможностями физического 
здоровья и интеллектуального 
развития «Добропоезд-2021». 
На семинарах обсуждались 
новые возможности 
сохранения и укрепления 
здоровья особых людей 
с помощью новейших 
спортивных наработок.

«Добропоезд» 
начинает свой путь
Уникальный железнодо-

рожный состав – «Добропо-
езд» стартовал 16 апреля из 
Москвы. Он везет спортсме-
нов, общественных деяте-
лей, певцов –  тех людей, ко-
торым пришлось в своей жиз-
ни столкнуться с серьезными 
проблемами, но которые,  не-
смотря на все трудности, нау-
чились жить счастливо. Вместе 
с ними по городам юга России 
едут эксперты по восстанови-
тельной медицине и доступ-
ной среде. Их задача –  вне-
дрение в Ростове-на-Дону, 
Волгограде, Краснодаре, Но-
вороссийске, Воронеже и Ана-
пе успешных методик и реа-
билитационных практик. Мозг 
благотворительной акции – 
Добровольный физкультурный 
союз. Душа и сердце проекта – 
председатель союза, прослав-
ленная фигуристка Ирина Эду-
ардовна Слуцкая.

На площадках ДГТУ
Впервые посетивший Дон-

скую столицу «Добропоезд» 
выбрал местами проведения 
акции Конгресс-Холл и Лег-
коатлетический манеж ДГТУ, 
куда были приглашены пред-
ставители городских ведущих 
организаций, занимающиеся 
развитием адаптивного спор-
та для людей с ограничения-
ми здоровья. Участники дели-
лись своими историями, посе-
тили форум, мастер-классы по 
адаптивной гимнастике, заня-
тия лечебной физкультурой, 
а также семинары и лекции. В 
конгресс-холле ДГТУ состоя-
лась презентация средств ре-
абилитации.

В легкоатлетическом ма-
неже в числе приглашенных 
присутствовали и брали сло-
во директор ГБУ РО «Пара-
лимпийской Адаптивной Спор-
тивной Школы №27» Алексей 
Анатольевич Туркин, руково-

Преображая качество жизни: 
Столица Дона встречает «Добропоезд»

дитель физкультурно-спортив-
ного клуба «Прометей» Роман 
Анатольевич Осипенко. В чис-
ле приглашенных были пред-
ставители общества глухих  во 
главе с Романом Николаеви-
чем Ивановым, городской па-
распортивной команды бочче-
истов, регулярно проводящих 
тренировки в манеже и высту-
пающих в областных и регио-
нальных соревнованиях и чем-
пионатах, во главе с тренером 
Юрием Сергеевичем Готовиц-
ким.

и суставов при парализации 
конечностей. Помимо этого, 
спортсмен говорил о том, что 
занимается паравелоспортом: 
«Я единственный и первый в 
России с такой травмой, кто 
едет на длинные дистанции в 
40-80 км».

Александр Юрьевич по-
разил многих собравших-
ся своей активной жизненной 
позицией, стремлением соб-
ственной реализации в рас-
крытии перед каждым путей 
полноценной жизни собствен-

спортом. Представленный 
материал привлек внимание 
присутствующих, которые вы-
разили свое желание приме-
нить на практике многое из ус-
лышанного.

По окончанию семинаров в 
легкоатлетическом манеже все 
были приглашены в Конгресс-
Холл, где проходили осталь-
ные встречи и мероприятия, 
запланированные «Добропо-
ездом».

Возможность 
стать другим
Ирина Эдуардовна Слуц-

кая - чемпионка мира и Евро-
пы, призер олимпийских игр 
по фигурному катанию, не от-
ступившая от идеи участия в 

заболеванием было комфор-
тнее жить. Иной раз человек, 
оказавшись в трудной жизнен-
ной ситуации, услышав, какие 
возможности имеет челове-
ческий организм, может стать 
другим».

вый опыт, поделиться своим, 
найти новых друзей, поддер-
жать людей».

Потребности людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и важность про-
граммы «Доступная среда» 
обсуждались также на откры-
тии мобильного семинара «До-
бропоезда». О том, что делает-
ся в этом направлении в Ро-
стовской области, рассказал 
заместитель губернатора Ар-
тем Хохлов: «Доступная среда 
у нас реализуется с 2011 года. 
На эту программу за все время 
выделено порядка 2 млрд ру-
блей. Основная работа сейчас 
–  это социальная адаптация 
наших людей с особыми воз-
можностями».

Выражаем сердечную бла-
годарность всем организа-
торам этого замечательно-
го проекта, воодушевляющего 
всех, соприкоснувшихся с ним, 
жить, творить и нести добро. 
Искренняя благодарность ад-
министрации ДГТУ за предо-
ставление удобных площадок 
для проведения акции, служа-
щим Конгресс-Холла и Легко-
атлетического Манежа за до-
брожелательный прием го-
стей, восхитительную команду 
«Добропоезда», объединив-
шую специалистов, активи-
стов, экспертов международ-
ного уровня, занимающих-
ся вопросами реабилитации, 
абилитации и социализации 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, лич-
но Ирину Слуцкую, Алексан-
дра Салогуба, Даниила Хача-
турова. 

Наталья Семак, 
инвалид-колясочница, 

внештатный корреспондент 

Меняя жизнь 
к лучшему
Присутствующим была 

представлена презентация 
Александра Юрьевича Сало-
губа об основах специфики и 
эффективности применения 
принципов адаптивного фит-
неса в тренировках инвали-
дов.

Руководитель проекта 
«Адаптивный FITNESS», ма-
стер спорта, чемпион РФ, 
Александр Салогуб занимает-
ся этим сам и продвигает его 
в массы, рассказывая, как про-
водить время на дому с поль-
зой для здоровья. Он разра-
ботал для себя программу ре-
абилитации после травмы 
шейного отдела позвоночника. 
Это целая методика, которая 
позволяет людям с проблема-
ми опорно-двигательного ап-
парата восстанавливаться. По-
стоянные упражнения дают 
хороший результат, и даже от-
крывают новые спортивные 
горизонты, этим Александр 
делился со своими слушателя-
ми. Также им были представ-
лены перечни упражнений 
для развития и поддержания 
на достойном уровне мышц 

ными победами и триумфами. 
Люди, способные мотивиро-
вать других на улучшение ка-
чества их жизни, высоко це-
нятся в наши дни. Являясь ин-
валидом-шейником Александр 
Салогуб как раз обладает та-
кой возможностью и реализу-
ет ее, в первую очередь для 
таких же, как он людей с ОВЗ, 
а также тех, кто непосред-
ственно принимает участие в 
их судьбах. Пусть же их труд, 
их усилия принесут долго-
жданные плоды. Жизнелюби-
ем, способностью вдохновлять 
и заряжать своей энергией 
окружающих Александр рас-
положил к себе сердца всех 
собравшихся.

Затем ведущие методисты 
Ростова приняли участие в ак-
тивном обсуждении предло-
женных методик. В конструк-
тивном и интересном диало-
ге участники делились своими 
наработками в области разви-
тия спортивных направлений 
среди спортсменов с ОВЗ.

Вторым семинаром, пред-
ложенным слушателям, стал 
разбор подходов к организа-
ции правильного питания ин-
валидов, занимающих адап-
тивным фитнесом и пара-

проекте, несмотря на только 
что перенесенную операцию, 
так оценивает работу: «Наша 
команда показывает различ-
ные упражнения, движения, 
для того, чтобы с тем или иным 

Даниил Хачатуров, участ-
ник акции «Добропоезд», яв-
ляющийся уже известным ар-
тистом, несмотря на отсут-
ствие зрения, говорит так: «Я 
приехал, чтобы получить но-

8 мая Государственная Дума 
приняла в третьем чтении 
законопроект о беззаявительном 
порядке назначения пенсий. 
Для оформления социальных 
и страховых пенсий по 
инвалидности, страховых пенсий 
по старости, а также региональных 
социальных доплат к пенсиям 
гражданам больше не придется 
самим обращаться с заявлением 
и собирать документы, все будет 
происходить автоматически – без 
их участия.

Согласно новой норме, единый фе-
деральный реестр инвалидов на осно-
ве сведений из своей базы будет на-
правлять данные в Пенсионный фонд. 

При этом социальная пенсия по инва-
лидности должна исчисляться со дня, 
когда была установлена группа инва-
лидности или ребенок был признан ин-
валидом. Если человек с ограничен-
ными возможностями здоровья имеет 
право и на страховую, и на социальную 
пенсию и первая со всеми дополни-
тельными выплатами превышает вто-
рую, ему будет оформлена страховая 
пенсия. Решение о назначении пенсии 
должно быть принято в течение 5 ра-
бочих дней, о чем человек с инвалид-
ностью получит уведомление. Сред-
ства начнут зачисляться на его личный 
банковский счет, реквизиты которого 
указаны в единой системе социально-
го обеспечения.

Председатель Всероссийского об-
щества инвалидов, заместитель пред-

седателя Комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и делам ве-
теранов Михаил Терентьев пояснил: 
«Принятие поправок в ряд существу-
ющих законов – это важный шаг, ко-
торый поможет облегчить жизнь чело-
века с ограниченными возможностями 
здоровья. Эту законодательную ини-
циативу мы давно обсуждали с Пра-
вительством. Это важная и актуальная 
тема. Сегодня назначение пенсий про-
исходит так: человек получает инва-
лидность, и он должен потом написать 
заявление в Пенсионный фонд. Зву-
чит быстро, но иногда проходит мно-
го времени и человек ждет по три ме-
сяца, а то и больше, положенных ему 
выплат. После вступления в силу этого 
закона людям с инвалидностью боль-
ше не нужно будет ходить по инстан-

циям и собирать бумаги. Пенсия будет 
назначаться им автоматически, без из-
лишней волокиты и бюрократии».

Законопроект также возлагает на 
ПФР обязанность информировать лиц, 
достигших возраста 45 лет, о предпо-
лагаемом размере будущей пенсии по 
старости: женщины с 40 лет и мужчи-
ны с 45 лет раз в три года через портал 
«Госуслуги» будут получать уведомле-
ние о пенсионных накоплениях.

В беззаявительном порядке бу-
дут назначаться не только социаль-
ные пенсии, но и региональные соц-
доплаты.

«Эти доплаты сегодня назначают-
ся автоматически, но с учетом совре-
менных технологий процесс начисле-
ния будет синхронизирован и человеку 
не надо будет писать дополнительное 

заявление», –  подчеркнул Михаил Те-
рентьев.

Также законопроект упростит по-
лучение государственных услуг, что 
особенно важно в период пандемии. 
Норма о досрочной доставке пенсии 
может распространяться на все виды 
чрезвычайных ситуаций (федерально-
го, межрегионального, регионального, 
межмуниципального, муниципального, 
локального характера).

Закон должен вступить в силу с 1 
января 2022 года.

До 31 декабря 2022 года планиру-
ется проинформировать граждан 1977 
года рождения и старше (если они еще 
не являются получателями пенсии).

Екатерина Гонзалес, 
по материалам ria.ru, voi.ru

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Одно из самых востребо-

ванных и одновременно са-
мых сложных направлений де-
ятельности Всероссийского об-
щества инвалидов – работа с 
детьми-инвалидами и воспиты-
вающими их семьями. Для каж-
дой местной организации ВОИ 
– это значительная и самая по-
казательная часть деятельно-
сти, ведь дети – наше будущее, 
а в данном случае, это выраже-
ние следует понимать букваль-

СДЕЛАТЬ 
ДЕТСТВО 

СЧАСТЛИВЫМ

VII межрегиональный фестиваль 
художественного творчества ин-
валидов Юга России прошел с 25 
по 28 мая 2021 года во Владикав-
казе – столице республики Север-
ная Осетия – Алания. 

 Участники с радостью встретились 
с прежними друзьями, познакомились 
с новыми, и были необыкновенно рады 
не только возможности продемон-
стрировать свое творчество, но и по-
общаться. В прошлом году фестиваль 

не состоялся из-за пандемии, поэтому 
особенно ценна была встреча участни-
ков в этом году. 

На фестиваль приехали участники 
из Адыгеи, Астраханской, Волгоград-
ской, Ростовской областей, Дагеста-
на, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-
Черкессии, Краснодарского и Ставро-
польского краёв, Северной Осетии и 
Чечни, которых разместили в комфор-
табельных номерах гостиницы «Вла-
дикавказ», из окон которой открыва-
лись прекрасные виды. 

Принимала участников и посто-
янно сопровождала своей заботой – 
председатель Северо-Осетинской ре-
спубликанской организации Всерос-
сийского общества инвалидов Рита 
Тазеевна Бетрозова. 

Ростовскую организацию Всерос-
сийского общества инвалидов пред-
ставляли  руководитель делегации, 
председатель Ростовской городской 
организации  инвалидов-опарников 
«Икар» РОО ВОИ Владимир Кузько, 
председатель Таганрогской городской 

организации РОО ВОИ Наталья Щер-
баха, певцы-исполнители, таганрожцы 
Олег Шабанов и Юлия Родина. 

Перед началом фестиваля с при-

ветственным словом выступили Рита 
Тазеевна Бетрозова и председатель 
межрегионального совета Юга России 
Всероссийского общества инвалидов 
Ольга Валентиновна Дронова. 

Участники с энтузиазмом предста-
вили свои лучшие номера, исполняли 
классическую музыку, песни, читали 
стихи. Участники от Ростовской обла-
сти представили на Фестивале песни 
народной и казачьей тематики. 

Гостеприимные хозяева предло-
жили  гостям интересную культурную 
программу с посещением достоприме-
чательностей Владикавказа, и, конеч-
но, участники фестиваля смогли полю-
боваться воспетой русскими поэтами 
рекой Терек. Екатерина Гонзалес, 

но, ведь сегодняшние детиш-
ки с инвалидностью через не-
сколько лет приходят в ВОИ и 
становятся членами наших ор-
ганизаций, получая помощь и 
поддержку уже во взрослой 
жизни. А пока членами органи-
заций ВОИ являются их самоот-
верженные родители, зачастую 
мамы, которые на своих плечах 
несут нелёгкое бремя воспита-
ния и образования особенных 
детей. Реабилитации и адапта-
ция – это ежедневный процесс, 
состоящий из множества мел-
ких, иногда незаметных шагов, 
сложно продвигающих ребен-
ка к жизни в обществе.

В Президиуме Ростовской 
областной организации Все-
российского общества инва-
лидов за работу с детьми-ин-
валидами отвечает Людмила 
Павловна Демьяненко – пред-
седатель Кировской районной 
организации ВОИ г. Ростова-
на-Дону, член Координацион-
ного Совета по делам инвали-
дов г. Ростова-на-Дону, член 
Координационного Совета по 
вопросам развития образова-
ния обучающихся с инвалидно-
стью и ОВЗ при заместителе гу-
бернатора Ростовской области. 

Опыт работы с детьми в 
Кировской районной органи-
зации ВОИ поистине уника-
лен. В помещении организа-
ции на ул. Суворова, 9 в са-
мом центре Ростова-на-Дону 
для занятий с детьми выделе-
на большая комната, украшен-
ная самими детьми. Здесь мно-
го детских рисунков, поделок, 
которые создают дети в клубе 
выходного дня, где действуют 

кружки по интересам. Помога-
ют детям не только их родите-
ли, но и волонтеры – студенты 
Ростовского государственного 
экономического университе-
та, с которым Кировскую орга-
низацию ВОИ связывают дав-
ние партнерские отношения. 
С ребятами также занимают-
ся, помогая осваивать различ-
ные вилы искусства, студенты 
Ростовского художественного 
училища. 

организации ВОИ. 
Работа с детьми развивает-

ся по традиционным направле-
ниям – кружки по интересам, 
творческая реабилитация, ор-
ганизация праздников, соци-
альная адаптация. Но есть у ор-
ганизации два уникальных на-
правления – астрономический 
клуб «Андромеда» и клуб адап-
тивного спорта по реабилита-
ционному карате. 

15 марта организация от-

метила три года работы клуба 
астрономии «Андромеда», ко-
торый возглавляет и ведет за-
нятия с детьми физик, астро-
ном Андрей Сергеевич Шев-
ченко. Для изучения звездного 
неба члены клуба – дети с ОВЗ 
и их родители выходят вечера-
ми в парк «Дружба» в микро-
районе «Северный», где изуча-
ют в телескоп звездное неба, 
знакомятся с созвездиями, пла-
нетами Солнечной системы. За-

нятия проходят не только под 
звездами, но и в детской ком-
нате Кировской организации 
ВОИ, где дети рисуют созвез-
дия, делая проколы на месте 
звезд, их составляющих,  что 
дает возможность, посмотрев 
на просвет, увидеть, как вы-
глядит созвездия на звездном 
небе. 

Потихоньку клуб собирает 
экспонаты для музея астроно-
мии. Клубу подарили телескоп 

1934 года, подвижную карту 
звездного неба 1965 года, гло-
бус. Дети своими космически-
ми рисунками оформляют по-
мещение музея. Работы ребят 
участвовали в этом году в боль-
шой выставке, посвященной 
60-летию первого полета че-
ловека в космос. Выставка про-
ходила в Ростовской государ-
ственной филармонии. Вторая 
выставка была организована в 
библиотеке им. В.М. Шукшина. 

Увлечение ребят с особен-
ностями развития космосом, 
астрономией, безусловно, рас-
ширяет их сознание, позволя-
ет черпать у бесконечного неба 
силы и уверенность в себе. 

Художественное творче-
ство детей нашло отклик у Ро-
стовского отделения партии 
КПРФ, где была проведена вы-
ставка работ ребят с ОВЗ «Я 
и моя Родина Россия». Работ 
было так много, что они не по-
местились на большом стенде, 
и часть их выставлялась на сто-
лах. Областной комитет КПРФ 

отметил работы ребят грамо-
тами и подарками, ребята были 
по-настоящему счастливы, что 
их творчество заметили и оце-
нили. 

В клубе выходного дня на 
ул. Беляева, 22, совместно с 
Октябрьской районной органи-
зацией РОО ВОИ г. Ростова-на-
Дону, возглавляемой Мариной 
Юрьевной Шумаковой, органи-
зован кукольный театр. Ребя-
та сами сделали сценарий по 

сказке К.И.Чуковского «Айбо-
лит»,  и сами решили, что Айбо-
лита и Бармалея будут играть 
дети, а роли зверушек – паль-
чиковые и наручные куклы.  Ув-
лечение детей театром позво-
ляет убрать зажатость, рас-
крепостить ребят методами 
сценарной терапии. 

го, детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, 
а также ребятишек с  эмоци-
ональными сложностями. Ре-
бята на занятиях очень актив-
ны, с удовольствием выполня-
ют упражнения, и с восторгом 
завершают занятия кувырка-
нием через голову. Пока про-
шло только два занятия клуба, 
но уже видна их полезность в 
физическом и социальном пла-
не, ведь ребята не только укре-
пляют здоровье, но и учатся 
общаться, взаимодействовать 
друг с другом. 

«– Всем нашим подопеч-
ным, не только детям, но и 
взрослым, очень не хватает об-
щения, –  говорит председа-
тель Кировской организации 
РОО ВОИ Людмила Демьянен-
ко. – Особенно это сказывается 
во время пандемии, люди про-
сто бояться выходить из дома, 
принимать участие в меропри-
ятиях. Мы, конечно, работа-
ли и во время пандемии, снаб-
жали вместе с волонтерами и 
УСЗН наших подопечных ма-
сками, памперсами, другими 
средствами защиты и гигиены. 
На сегодняшний день можно 
сказать, что работа оживилась, 
хотя больших мероприятий 
пока не проводится, но к нам 
люди идут.

 Работа с детьми  и воспи-
тывающими их семьями у нас 
ведется постоянно это одно 
из наиглавнейших направле-
ний деятельности организации. 
Проблемы общения, адапта-
ции, реабилитации, а также об-
учения и развития у детей сто-
ят наиболее остро. Оттого, на-

Недавнее начинание в ра-
боте с детьми – спортивный 
клуб, но весьма необычный, 
ведь здесь ребята занимают-
ся специальным адаптивным 
карате. Реабилитационный ха-
рактер занятий, медленные, 
плавных движения, помогаю-
щие восстанавливать дыхание, 
кровеносную и мышечную си-
стемы,  привлекли, прежде все-

сколько в период детства мы 
сможем помочь ребятам адап-
тироваться в современном об-
ществе, найти себя, зависит 
вся их дальнейшая жизнь. И, 
конечно, все родители хотят, 
чтобы их дети были счастливы. 
И мы стараемся ради счастли-
вого детства для всех ребят!»

Екатерина Гонзалес

Партерами в работе с деть-
ми также выступает Автоном-
ная некоммерческая органи-
зация Национальный фонд 
реабилитации и помощи де-
тям инвалидам с ДЦП и их се-
мьям  «Милосердие». Совмест-
ные проекты двух организаций 
реализуются уже  больше трех 
лет и руководитель фонда «Ми-
лосердие» Михаил Михайлович 
Шамонин  давно уже стал пол-
ноправным членом Кировской 

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВОИ ЮГА РОССИИ

фото Владимира Кузько 
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Фехтование — олимпий-
ский и паралимпийский вид 
спорта.  Искусство владения 
холодным оружием, таким 
как: шпага, рапира, сабля, кин-
жал, нож, секира и прочие.

История этого удивитель-
ного, изящного вида спорта 
уходит далеко вглубь веков. 
Изначально фехтование было 
искусством боя.

Первые упоминания в 
исторических хрониках о фех-
тование датируется 1184-1153 
годами до нашей эры во вре-
мена египетского фараона 
Рамзеса III, который устроил 
победный фехтовальный тур-
нир в честь победы над ливий-
цами. Египетские воины тре-
нировались на специальных 
палках с рукояткой, предохра-
няющей вооруженную руку. 
Невооруженную руку защища-
ли от ударов противника тону-
ой дощачкой, закрепленной к 
предплечью тремя ремнями. 

В Древней Греции и в 
Древнем Риме одной из глав-
ных дисциплин для детей 5-11 
лет было фехтование. При об-
учении римских легионеров и 
гладиаторов  фехтование вхо-
дило в обязательную програм-
му. Гай Юлий Цезарь, извест-
ный как большой поклонник 
боевых единоборств, разрабо-
тал специальные «фехтоваль-
ные» правила для своих вои-
нов.

Первый учебник по фехто-
ванию — Фектбух (Боевая кни-
га), был написан в XIII веке в 
Германии, и сохранился до на-
ших дней.

В 1635 году   Мэтре Кудре 
констатировал фехтование, 
как искусство владения «ору-
дием кисти» –  наносить уко-
лы сопернику, не получая их в 
ответ. 

Во Франции в 1780 году 
доктор Тиссо разработал мето-
дику, описав ее в книге «Меди-
цинская хирургическая гимна-
стика в гигиеническом аспек-
те. Упражнения с оружием».

Позже в 1895 году фран-
цузом Селестином Леконтом  
была разработана теория, со-
гласно которой занятия фех-
тованием обладает лечебным 
эффектом.

Современная  история па-
ралимпийского фехтования 
берет свое начало  в пятидеся-
тых годах  XX века. Идея реа-
билитации инвалидов спортом 
и паралимпийского движения 
принадлежала немецкому ней-
рохирургу Людвигу Гуттману. 
Тогда же прошли первые офи-
циальные соревнования по 
этому виду спорта.  Чуть позже 
в шестидесятые годы фехтова-
ние было включено в первые 
паралимпийские игры, прохо-
дившие в Риме. После этого 
стали проводиться паралим-
пийские соревнование регу-
лярно, в том числе ежегодно 
проводятся чемпионаты Евро-

«СЛОВНО МОЛНИИ В НЕБЕ, 
  СКРЕСТИЛИСЬ КЛИНКИ…»

пы и мира, разыгрываются Куб-
ки мира.  Соревнования про-
водятся в личном и командном 
зачете, среди мужчин и среди 
женщин. 

В России паралимпийское 
фехтование появилось лишь в 
2005 году.  В том же  году была 
создана комиссия ФФР по па-
ралимпийскому фехтованию. 

Комиссию возглавила прези-
дент Федерации паралимпий-
ского фехтования РФ, совет-
ский и российский тренер  Еле-
на Борисовна  Белкина

Уже в августе 2006 года 
прошел Первый чемпионат 
России по паралимпийскому 
фехтованию. Проходил чемпи-

онат на базе института МГГИИ, 
в котором приняли участие  
спортсмены  с  нарушениями 
опорно- двигательного аппа-
рата,  представители  Москвы, 
Московской области, Уфы и Са-
ратова.

Соревнования по фехто-

ванию проходятся по трем ка-
тегориям  А, В, С. Категория к 
которой относится спортсмен 
определяется характером за-
болевания. К категории  А – 
относятся атлеты с ампутаци-
ей нижних конечностей и дет-
ским церебральным параличом 
(ДЦП), категория В –  спортсме-
ны с травмами грудного отде-

ла позвоночника, категория С 
–  фехтовальщики с травмами 
шейного отдела позвоночника.

Спортивная секция по фех-
тованию для людей с инвалид-
ностью в Ростове-на-Дону, по-
явилась в 2017 году.  При под-
держке  школы - интерната № 
27, во главе с директором Алек-

сеем Анатольевичем Туркиным, 
а также при поддержке предсе-
дателей ВОИ «Икар» Владими-
ра Панасовича Кузько и РРО-
ОФСК «Прометей» Романа Ана-
тольевича Осипенко. 

Для особенных фехтоваль-
щиков закупили экипировку, 

Новочеркасским мастером был 
изготовлен подиум для кре-
пления колясок.  Тренировки 
проходят  в училище  олимпий-
ского резерва, работает с ко-
мандой тренер высшей кате-
гории Николай Михайлови Та-
таринов.

В апреле 2017 года поя-
вились и первые успехи: наша 
женская команда в составе 
Нелли Синдикаевой, Юлии Мо-
шевой, Тамары Арутюнян, от-
правилась  представлять Ро-
стовскую область на Чемпио-
нате России по фехтованию,   
который  проходил в г. Лобня 
Московской области на спор-
тивной базе «Круглое озеро».  

Ростовские спортсменки за-
няли почетные места, приехав 
домой с победой.

На  XIII Чемпионат России в 
2018 году наша команда во гла-
ве с тренером  Н.М. Татарино-
вым и директором школы-ин-
терната А.А. Туркиным отпра-

вилась  повезла уже опытных 
фехтовальщиков: Юлию Моше-
ву, Тамару Арутюнян, юниора 
Тимофея Сидоренко.

На чемпионат в г. Лобню 
съехались сильнейшие команды 
из 13 регионов нашей страны.

В нелегком поединки ро-
стовская спортсменка Тама-
ра Арутюнян в личном первен-
стве (шпага), категории С, взяла 
бронзу. Помимо медалей наши 
спортсмены получили награду 
от главного тренера г. Москвы 
– электропроводные фартуки 
для защиты ног фехтовальщи-
ков с ограниченными возмож-
ностями.

С 2019 года большая часть 
команды  сменила  тренера, с 
прежним тренером остался Ти-
мофей Сидоренко, который и 
сейчас занимается фехтовани-
ем в училище Олимпийского 
резерва.  В 2019 году Тимофей 
занял почетное второе место 

на соревнованиях среди юнио-
ров во Владикавказе.

Остальных спортсменов 
готовит к соревнованиям тре-
нер высшей категории Генна-
дий Вячеславович Шабалин. 
Также поменялся состав коман-
ды, помимо Тамары Арутюнян, 

Юлии Мошевой и Дмитрия Ку-
черенко в команде появились  
подающие надежды Павел Ва-
сильев, Артур Руснак и Денис 
Суслов.

В ноябре 2019 года был 
проведен первый Кубок Ро-

стовской области по фехтова-
нию на колясках. Участвовало 
семь спортсменов, судьей по-
единков стал директор школы 
-интерната №27 Алексей Ана-
тольевич Туркин. В нелегком 
состязании  победу одержали 
– Тамара Арутюнян, Артур Рус-
нак и Дмитрий Кучеренко.

Призы и подарки были пре-
доставлены спонсором Алек-
сеем Рябчуком. Турнир про-
ходил в спортивном зале при 
Ростовском-на-Дону колледже 
радиоэлектроники, информа-
ционных и промышленных тех-
нологий.

Во Владикавказе в 2020 
году на соревнованиях по фех-
тованию среди юниоров Ро-
стовскую область представлял 
Денис Суслов.

А уже в ноябре  наши спор-
тсмены отправились отстаи-
вать Ростовскую область на 
Чемпионате России – 2020, ко-
торый проходил в Уфе в ГАУ 
«Центр спортивной подготовки 
РБ имени Риммы Баталовой». В 
состав команды вошли Тама-
ра Арутюнян, Павел Васильев, 
Артур Руснак, Денис Суслов, 
Дмитрий Кучеренко. В слож-
ной борьбе Тамара взяла «зо-
лото», заняв первое место сре-
ди женщин.

Сейчас тренировки прохо-
дят в помещении ВОИ «Икар» 
пять раз в неделю. Ребята тре-
нируются не только на шпагах, 
как было изначально, но и на 
рапирах, что позволяет одер-
живать победы и в этом виде 
соревнований.  

Так же благодаря забо-
те тренера у ребят появились 
специальные коляски, которые 
позволяют улучшить качество 
тренировок, а также новый по-
диум для правильного крепле-
ния колясок во время учебных 
боев.

В апреле 2021 года  ро-
стовские фехтовальщики  – Та-
мара Арутюнян (мастер спорта 
по фехтованию), Артур Руснак, 
Павел Васильев, Денис  Суслов  
во главе с тренером Геннади-
ем Шабалиным представляли 
Ростовскую область на Чемпи-
онате России, который прохо-
дил в Уфе. 

Тамара Арутюнян заняла 
второе место среди женщин в 
своей категории в поединках 
на шпагах и рапирах.

Команда спортсменов вы-
ражает благодарность предсе-
дателю ВОИ «Икар» Владимиру 
Панасовичу Кузько за предо-
ставление помещения для тре-
нировок.

Приглашаем инвалидов, 
желающих заниматься этим 
красивый и изящным видом 
спорта, поддерживающим здо-
ровье, повышающим самоо-
ценку и позволяющим расши-
рить круг общения.

Людмила Петрова, 
инвалид 1 группы, 

внештатный корреспондент
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