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Деловой составляющей мероприятия стал круглый стол по
развитию доступного для людей с ограниченными возможностями здоровья туризма и
доступным пляжам.
В мероприятии приняли
участие председатели ВОИ из
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Министерство курортов и туризма Крыма, Министерство труда
и социальной политики Республики Крым, представители курортного бизнеса.
Представители Межрегиональных советов ВОИ Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в соответствии с утвержденным планом
Центрального правления Всероссийского общества инвалидов уже побывали в Чечне, Северной Осетии, других регионах Юга России.
Участников
программы
«Дружелюбный Крым» принял поселок Форос. Базой для
встречи стал один из лучших
отелей ЮБК – «Foros Wellness
& Park». Принимала гостей
Крымская республиканская региональная организация ВОИ.
Началась программа с круглого стола «Доступный туризм в Республике Крым», на
котором участники мероприятия познакомились с проектом,
направленным на организацию
беспрепятственного доступа к
курортным объектам и пляжам.
В рамках этого проекта получено 15 грантов на развитие
пляжных территорий, результаты их реализации должны быть
уже к летнему сезону 2022 года.
Министерством курортов и
туризма Крыма инициирована
работа по паспортизации пляжей и объектов социальной инфраструктуры, что к 2022 году
увеличит количество адаптированных для маломобильных
групп населения пляжных территорий.
Министерством также подготовлен перечень пляжей Республики Крым, на которых
созданы все условия для пребывания инвалидов, с указани-
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ДРУЖЕЛЮБНЫЙ
Межрегиональное экскурсионнотуристическое мероприятие «Дружелюбный
Крым» прошло с 13 по 16 октября для людей
с ограниченными возможностями здоровья
межрегионального совета ВОИ СевероКавказского и Южного федерального округов.

ем на них специализированного пляжного оборудования.
Программа
пребывания
участников в Форосе была полезной и насыщенной. Участники мероприятия посетили действующую Форосскую церковь
на красной скале, совершили
экскурсию по Форосскому парку,
побывали в Ливадийском дворце – некогда южной резиденции российских императоров.
На дружественном прощальном ужине участникам
вручили сувениры на память о
Крыме. Все участники выразили благодарность организации
ВОИ Республики Крым за гостеприимство, интересную деловую и туристическую программу, сопровождение волонтеров.
От Ростовской областной
организации ВОИ на мероприятии побывала председатель
РОО ВОИ Людмила Павловна
Демьяненко, которая поделилась с читателями своими впечатлениями, рассказав о программе мероприятия.
- Такие мероприятия не
только показывают широкий
спектр возможностей туризма
для инвалидов, но и служат для
обмена опытом и сотрудничества организаций ВОИ Южного и Северо-Кавказского регионов. Это очень важно, поскольку проблемы у нас схожие и
территории богаты курортными
местами и достопримечательностями, - отметила Людмила

Павловна Демьяненко.
Туризм, являясь одним из
действенных средств реабилитации и интеграции инвалидов, стремительно развивается
и входит в одно из направлений
деятельности Всероссийского общества инвалидов. В Ро-

КРЫМ

стовской области программы
по туризму развивают многие
городские и районные организации ВОИ, сочетая туризм со
спортивными занятиями, художественными мастер-классами, изучением истории родного края. Например, Ростовская

городская организация инвалидов-опорников «Икар» реализовала в 2021 году проект по
развитию социального туризма,
поддержанный Фондам Президентских грантов. Пролетарская г. Ростова-на-Дону организация ВОИ уже несколько лет

реализует проекты по водному туризму, практикует экскурсионную деятельность для своих подопечных. Октябрьская
сельская районная организация ВОИ сочетает экскурсионные поездки с пленэром.
Екатерина Гонзалес

ПРОДУКТЫ МICROSOFT СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Стратегическое
сотрудничество
Microsoft и ВОИ поможет людям с инвалидностью освоить необходимые для
жизни цифровые инструменты, сделает новые технологии доступнее и усилит
просвещение в области условий развития инклюзивной среды.
Microsoft и Всероссийское общество
инвалидов (ВОИ) подписали соглашение
о стратегическом сотрудничестве. Компании объединят усилия, чтобы создавать в России среду равных возможностей с помощью цифровых инструментов и информировать общество о новых
инклюзивных технологиях.
Одна из основных задач ВОИ — содействовать людям с инвалидностью в
решении вопросов образования, социальной и профессиональной адаптации,
в развитии творческих способностей.
Microsoft поможет ее решить с помощью
инклюзивных цифровых инструментов:
технологий иммерсивного чтения, прослушивания и визуализации текста, автоматического создания субтитров к видео, письма от руки в PDF-документах,

управления устройствами с помощью
взгляда, а также отдельных возможностей Windows и Office 365.
Microsoft и ВОИ совместно разработают новые сценарии использования
этих инструментов, чтобы помочь людям, испытывающим трудности с речью,
зрением, слухом и передвижением, получать образование, заниматься интеллектуальным трудом и творчеством наравне со всеми.
Еще одним направлением сотруд-

ничества станут просветительские и информационные программы. Среди них,
в частности, совместные исследования,
посвященные проблемам инвалидности
и условиям развития инклюзивной среды. Кроме того, технические специалисты Microsoft будут проводить обучающие семинары для членов ВОИ. Там они
смогут познакомиться с цифровыми продуктами компании и возможностями их
использования как в частной жизни людей с инвалидностью, так и в некоммер-

ческих организациях.
«Цифровые инструменты дают
огромные возможности жить людям с
инвалидностью полноценной жизнью,
получать образование, реализовывать
себя в творчестве и профессии. Соглашение о стратегическом сотрудничестве,
подписанное Microsoft и Всероссийским
обществом инвалидов поможет объединить усилия для создания в России среды
равных возможностей. Microsoft обладает мощными инструментами, которые
позволят людям с ограниченными возможностями здоровья выполнять ранее
недоступные операции. Мы планируем
запустить различные информационные
программы. Специалисты Microsoft будут проводить обучающие семинары для
актива ВОИ, на которых можно будет познакомиться с новыми возможностями в
сфере информационных технологий для
инвалидов разных нозологий», - отметил
Председатель Всероссийского общества
инвалидов Михаил Терентьев.
Одна из общих целей Microsoft и
ВОИ – вовлечь больше заинтересован-

ных организаций и специалистов в решение проблем инвалидности. Вместе
они будут искать новых партнеров и проводить мероприятия, связанные с развитием новых технологий и цифровыми
инструментами формирования инклюзивной среды.
«Мы стремимся к тому, чтобы полноценное образование, творчество и удаленная работа были доступны людям
вне зависимости от их возможностей и
места жительства, чтобы больше людей
воспринимало инклюзивные инструменты как естественную часть здорового
общества. Сейчас инклюзивные технологии Microsoft уже используются в отдельных школах, организациях и частной практике, но сотрудничество с ВОИ
позволит вывести их на новый уровень.
Совместная работа поможет ускорить
формирование среды равных возможностей в России и реализовать главную
миссию Microsoft – помочь каждому достичь большего», – добавляет Кристина
Тихонова, президент Microsoft в России.
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В Каменске-Шахтинском
завершилась реализация
социально-значимого
проекта «Служба помощи»
31 августа 2021 года в помещении Каменск-Шахтинской городской
организации «Всероссийское общество инвалидов» прошел брифинг, посвященный завершению реализации
социально-значимого проекта «Служба помощи». В нем приняли участие
представители Администрации Каменска, некоммерческих организаций, Общественного Совета и средств массовой
информации города. О работе и итогах
проекта рассказала руководитель организации Татьяна Бодрова.
Проект «Служба помощи» стал победителем специального конкурса Президентских грантов. На его реализацию
Фонд президентских грантов выделил
1447 тысяч рублей. Все средства были
успешно освоены.
К идее создания проекта организаторов подтолкнул период самоизоляции
весной 2020 года. Он показал, что получение многих важных услуг оказалось
невозможным: медицинские учреждения не работали с плановыми больными,
предприятия сферы бытовых услуг временно закрывались. Для людей, ограниченных в передвижении по городу, многие проблемы оказались неразрешимыми без дополнительной помощи.
Проект, направленный на поддержку инвалидов и их семей, стартовал в
сентябре 2020 года. До 30 августа 2021
года членам общества инвалидов Ка-

СЛУЖБА ПОМОЩИ
КАМЕНСК-ШАХТИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

менска и Каменского района оказывалась помощь в решении социальных,
материальных и бытовых проблем.
В рамках проекта была создана специальная бригада, в которую вошли медицинская сестра, специалисты по ремонту
сантехники, электрики, мастера чистоты, а
также волонтеры. Не считаясь с личным

временем, они откликались на каждый
зов о помощи, особенно, если проблема
требовала срочного решения. Например,
ремонт кровли, сантехнического оборудования, стен, электропроводки. Они
оказали помощь 103 каменчанам.
Всего за период реализации проекта от инвалидов, семей, имеющих детей-

С ОРИЕНТИРОМ
НА НУЖДЫ ИНВАЛИДОВ
В Шахтинском ВОИ состоит на учете около 500 человек
в четырех первичных ячейках:
центр города — председатель
И.Н. Свечникова, пос. Майский
— председатель В.Н. Варзегова,
пос. Артем — председатель А.А.
Тарасова и пос. Красина — врио
председателя В.А. Ковалева.
– Официальный девиз ВОИ:
«Вместе мы сможем больше!»,
и сегодня Шахтинское отделение – это объединение людей,
в большинстве своем активных,
и мы не применяем к ним слово инвалид, а только исключительно — люди с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), только лишь здоровья, но
имеющих неограниченные возможности во всех направлениях жизни!
Каждый человек в нашей
организации раскрывает себя и
выбирает то направление, в котором он чувствует себя полноценным гражданином общества. Многие у нас выбирают путешествие и отдых на природе,
кто-то показывает хорошие результаты в спорте, мы для этого
каждый год проводим спортивные соревнования по доступным видам спорта. А еще у нас
есть авторы стихов, художники,
певцы, и мы даем им возможность участвовать в концертах,
выставках, фестивалях, даже
на международном уровне, Это
подтверждает недавняя победа нашего члена ВОИ А.А. Корнилова, художника, «пишущего
огнем», в Международной премии «Филантроп» за 2020 год,
где он стал лауреатом в номинации «Декоративно-прикладное искусство».
Организация Шахтинского
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ВОИ живет полноценной, активной жизнью, хотя нерешенных
задач еще очень и очень много.
С удовольствием поздравила все наши первичные ячейки с
днем рождения общества, сделав это в два этапа, в связи с некоторыми ограничениями и невозможностью собрать сейчас
всех вместе.
17 августа провели праздничное выездное правление
с чаепитием в первичной пос.
Майский, пригласив актив первичной пос. им. Артема.

19 августа собрали актив
двух других первичек: пос. Красина и центра города в библиотеке им. А.С. Пушкина и совместили поздравление с днем
рождения ВОИ с православным
праздником – Яблочным Спасом. Одной из мастериц общества был испечен яблочный пирог, и мы за узким семейным
общением с удовольствием его
съели, – рассказала Валентина
Юрьевна Сухова.
Всем председателям первичных ячеек Шахтинского
ВОИ председатель В.Ю. Сухова
вручила необходимые в работе канцелярские принадлежно-

инвалидов, пожилых людей в информационный центр поступило 579 заявок. В
основном, они носили бытовой характер. Одинокие и ограниченные в передвижении люди нуждались в элементарном: продуктах питания, лекарствах,
уборке помещений и прополке придомовой территории. И ни в одной просьбе им не было отказано. Причем все услуги оказывались бесплатно.
Итоги проделанной работы впечатляют. Проект оказался не только востребованным, но и перспективным. Использованные на практике приемы и методы оказания надомной помощи можно
применять в дальнейшем для целевых
групп всего города и района.
С помощью активной агитационной
деятельности проекта о нем узнавали
в других городах и районах. «Например,
– рассказывает руководитель проекта,
председатель Каменск-Шахтинской организации ВОИ Татьяна Ивановна Бодрова, – в наше общество обратилась
девушка из Москвы и попросила оказать её 96-летней маме , проживающей
в Каменске -Шахтинском, помощь , так

как мама является инвалидом первой
группы и в силу возраста и заболевания
не может сама справиться с некоторыми
бытовыми трудностями. Данная помощь
была своевременно и качественно предоставлена. Очень часто , видя наши социальные сети, люди со всей России
звонят и хотят, чтобы им оказали такую
же помощь, но такая чудесная возможность есть пока что только у жителей Каменска и Каменского района».
«Служба помощи» не единственный
проект Каменск-Шахтинской организации РОО ВОИ, получивший признание.
Предыдущей проект «Доброе творчество», дважды поддержанный Фондом
Президентских грантов, вошел в сборник «Лучшие практики социально-ориентированных организаций Ростовской
области», изданный АНО «Центр развития СМИ».
Материал подготовлен редакцией
на основе сообщений КаменскШахтинской организации РОО ВОИ,
материалов Фонда Президентских грантов
и различных открытых источников

17 августа Шахтинская организация ВОИ отметила очередную
годовщину Всероссийского общества инвалидов, ее председатель
Валентина Сухова сердечно поздравила членов общества с этой
датой, с их днем — днем сильных духом и целеустремленных
людей, людей, начавших жизнь заново, людей, понимающих, как
эта жизнь дорога, какой бы она ни была!

сти и наборы шашек и шахмат
для организации досуга и отдыха членов организации в каждой первичной ячейке во время
встреч и приема.
В библиотеку им. Пушкина Шахтинское ВОИ пришла поздравить большой и давний друг
организации Г.А. Еремина, руководитель культурного центра
«Созвучие» и Шахтинского филиала Всероссийского Красного Креста. Галина Александровна вручила всем активистам дипломы за активное участие во

многих творческих мероприятиях города, мастер-классах.
– Я выражаю благодарность всем нашим председателям — ведь это люди, которые
не считаются с собственным
временем, эти люди обладают
милосердием и добротой в ежедневной заботе, помощи и вни-

мании к нуждам людей с ОВЗ.
Именно председатели первичных ячеек работают непосредственно с каждым членом ВОИ,
являясь добровольцем и волонтером в настоящее время, и в
случае необходимости посещают их на дому.
Желаю всем здоровья, жизненной энергии, несгибаемого
стремления к достижению намеченных целей. Пусть вас окружают близкие, понимающие
люди! – пожелала В.Ю. Сухова.
В августе 2021 года члены
Шахтинской городской общественной организации Ростовской областной организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» провели очередной отчетный Пленум, на котором заслушали финансовый и организационный
отчет за 1 полугодие 2021 года
своего председателя Валентины Суховой.

В Пленуме приняли участие
члены правления, председатели
первичных ячеек общества города - поселков Майский, Артем и центра города, других,
члены контрольно-ревизионной
комиссии (КРК) ВОИ города.
На Пленуме была утверждена Смета расходов на 2021
год по субсидиям РОО ВОИ от
ЦП ВОИ, подведены итоги проверки документации по учету членов ШГО РОО ВОИ в первичных ячейках пос. Майский и
пос. Красина, заслушано сообщение председателя КРК В. Парфеновой.
В ходе Пленума был решен организационный вопрос,
связанный с избранием нового
председателя п/я поселка Красина. В ячейке здесь числятся
по списку 146 членов общества,
в ближайшее время будет проведено внеочередное выборное собрание. Пока же исполнять обязанности председателя
будет В. Ковалева.
Как отметила председатель
ШОО РОО «Всероссийское общество инвалидов» Валентина
Сухова, «… сегодня, не смотря
на жаркое лето и время отпусков, у Шахтинской городской
организации работы по заботе
о людях с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерах не убавляется, и задачи,
требующие решения, не кончаются. Одной из главных задач
сегодня является реабилитация
и оздоровление членов ВОИ,
улучшение их самочувствия и
настроения. Для этого проводятся различные мероприятия,
оздоровительные поездки».
Шахтинская организация ВОИ
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Впечатляющим и познавательным путешествием для людей с поражением опорно-двигательного аппарата общества
инвалидов опорников «Икар»
стал однодневный тур в Старочеркасск в рамках проекта
«Социальный туризм и массовый спорт для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата», поддержанного Фондом президентских
грантов. Программа, в которой
приняли участие 32 человека,
состояла из посещения историко-архитектурного музея-заповедника, пляжного отдыха,
рыбной ловли с причала, общения с друзьями.
Уникальный уголок донского края славится своим
историческим и культурным
наследием далеко за пределами области. В полной мере прочувствовать весь колорит казачьего быта на донской земле
позволяет музей-заповедник,
созданный по инициативе М.
А. Шолохова и объединяющий
комплекс памятников XVII—
XIX веков, расположенные в
станице Старочеркасской, которая является бывший городом Черкасском, основанным в 1570 году на естественном острове. С южной стороны
острова город омывает река
Дон, а с северной - Черкасская
протока. С 1644 по 1805 год
Черкасск являлся столицей Войска Донского.
Сотрудники Старочеркасского Историко-Архитектурного Музея-Заповедника познакомили с богатой и славной
историей Донского казачества
экскурсантов во главе с председателем общества «Икар» Владимиром Панасовичем Кузько.
Захватывающую, интересную
экскурсию по основным памятным местам с приехавшими необычными гостями провела замечательная экскурсовод Людмила Ивановна Мазур. Научный
сотрудник музея в живом, ярком повествовании делилась с
экскурсантами всей исторической информацией, связанной с
памятниками истории, архитектуры и зодчества.
Погружение в историю столицы донских казаков для экскурсантов началось с уникального подворья атаманов Ефремовых, где сохранились и
представляют большую архитектурно-историческую ценность Атаманский дворец, ка-

менный двухэтажный корпус;
домовая церковь Ефремовых
во имя Донской иконы Божьей
матери; дом Степана Ефремова, построенный в 1770-х годах, кухня и родовое кладбище Ефремовых, одних из самых
знатных и старейших казачьих
родов. Украшением подворья
является домовая церковь, она
была построена в 1760 году на
средства Данилы Ефремова по
его личному проекту. По пре-
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В казачий Черкасск
данию, Д. Ефремов за образец
взял церковь, которая стояла
на ближних пещерах Киево-Печёрской лавры, где атаман был
частым гостем, впоследствии
он стал ктитором(старостой)
лавры.
Затем экскурсанты перешли к дому Жученковых – старинному памятнику жилой архитектуры XVIII века, представляющему собой дом-крепость.
В окна вставлены кованые решётки, на первом этаже окна
меньше по размеру и имеют подобно крепостным бойницам
скошенные внутрь углы. Внутри
дома была голландская печь,
выложенная цветными изразцами. До настоящего времени
печь не сохранилась. Дом является образцом казаческой
жилой архитектуры XVIII века.
За время своего существования дом много раз перестраивался. К настоящему времени
он представляет собой казаческий курень – каменный двухэтажный прямоугольный дом с
крышей в четыре ската и с подвалом. Дом стоит на высоком
фундаменте. Если весной Дон
разливался, то люди жили на
втором этаже, а к перилам дверей привязывали лодку.
В процессе экскурсии по
станице экскурсоводом был
представлен памятник Советским воинам, павшим в 1943
году при освобождении станицы от фашистов. В 1941 году из
Старочеркасска ушло 800 мужчин на фронт. В этой братской
могиле покоятся 263 воина, но
не все имена известны, 113 из
них безымянны. Когда солдаты
шли в бой, то многие при себе
имели так называемые «Смертные медальоны», это патрон,
куда вкладывались записки данные о солдате и его адрес.
Других документов при них не
было. И те, у кого таких медальонов не было, похоронены
безымянными.
В XVIII веке Черкасск становится крупным религиозным
центром казачества, продолжала интересный рассказ экскурсовод. Здесь строятся православные храмы, открыты
старообрядческие и даже имелась мечеть в татарской слобо-

де. Петропавловская церковь в
Старочеркасской построена в
1751г. В ней был крещен будущий герой Отечественной войны 1812 года донской атаман
Матвей Иванович Платов, родившийся в Черкасске. На площади, примыкающей к храму, в
1800г были засечены до смерти
братья Евграф и Петр Грузиновы, казаки, замыслившие переустроить Россию на республиканский манер.

Черкасск достиг своего расцвета и стал крупным военнополитическим, торгово-экономическим и культурным центром в 18 в., как рассказывала
Мазур Л.И. В 1790 году здесь
открывается первое светское
учебное заведение – это главное народное училище Дона.
Директором училища назначен
полковник Иловайский П.В. В
этом училище имелось четыре класса, пятый рисовальный.
Детей казаков обучали грамоте
бесплатно. В 1805 году в Черкасске, впервые на Дону открыта гимназия. К этому времени в
Черкасске имелось четыре храма, и при них открываются церковно-приходские школы. В
1911 году к народному училищу пристроили здание из красного кирпича. Здесь открылась
4-х классное учебное заведение, в котором впоследствии до
1985 года размещалась Старочеркасска средняя школа. Потом построена была новая, современная. В настоящее время в этом здании располагается
библиотека, почта и сберкасса.
Экскурсанты рассмотрели

также дом Кондратия Булавина — историческое здание, находящееся недалеко от главной площади Старочеркасской,
практически напротив Петропавловской церкви. Считается,
что в нём проживал и погиб лидер крестьянской войны 1707—
1709 годов Кондратий Булавин. Дом не был его собственностью. Он занял его после
того, как в 1708 году взял Черкасск и провозгласил себя атаманом. Дом является памятником каменной жилищной архитектуры первой половины XVIII
века. Здание квадратной формы, стены толщиной около метра, сводчатые потолки, решётчатые окна, металлические
двери — всё это признаки дома-крепости.
Гостям было рассказано о
том, что в XVII веке черкасский

торг славился своими ярмарками, на которые съезжались купцы из Кафы, Керчи, Тамани, Воронежа, Оскола и из других русских городов. На черкасском
рынке круглый год шла бойкая торговля хлебом, оружием,
вином, мёдом, солью, продавалась в большом количестве
донская рыба, лошади персидские и турецкие товары. Тут же
велась и торговля ясырём –
пленниками. В XVIII веке черкасский торг пополнился товарами из Греции, Китая и Индии.
От этой площади до Атаманского подворья располагались
торговые лавки в несколько
рядов. К концу 18 века насчитывалось 203 лавки, 25 прилавков, 39 кабаков, также имелись
мелкие шинки и погребки, в которых торговали крепкими напитками.
Дальнейший путь путешественников лежал на площадь
перед Воскресенским Войсковым Собором, имеющем свою
богатую историю и называющуюся майданом. Экскурсовод вдохновленно рассказывала слушателям о том, как на

площади собирался высший
законодательный орган казачьей власти – Войсковой Круг.
Здесь казаки выбирали атаманов, решали, когда и куда идти
в поход, карали провинившихся и награждали героев. А когда
на Дону не было церквей, женились и разводились тоже на
майдане. Здесь собирал круги
С. Разин, был избран атаманом
К. Булавин и был зачитан указ
царя Александра I, о том, что
на должность атамана назначается Матвей Иванович Платов,
бюст которого был установлен
на этой площади в год 250-летия со дня рождения атамана –
19 августа в 2003 году. Недалеко от своего имения в хуторе
Мишкино, в 20 верстах от Старого города Черкасска, на совершенно пустом месте под названием Бирючий кут, Платов

заложил новый город и назвал
его Новочеркасск. Черкасск
стал называться станицей Старочеркасской.
На майдане находятся трофеи, которые казаки привезли из Азова в 1642 году. Это событие в жизни казаков вошло в
историю под названием «Азовское осадное сидение». В 1637
году казаки, чтобы обеспечить
себе беспрепятственный выход
в Азовское и Черное море, соб-

ственными силами отбили у турок крепость Азов и перенесли туда свою столицу. Створки
крепостных ворот и калитки
захваченного казаками Азова
является символом той победы, а торговые весы стали символом вольной торговли города Черкасска. Старинные турецкие пушки до конца 18 века
защищали город от неприятеля, затем были сняты с вооружения и сейчас украшают станицу также, как и коромысло
городских торговых весов, весом в 800 килограмм
Экскурсантам была также
представлена главная архитектурная достопримечательность
Старочеркасска - единственный на юге России девятиглавый Войсковой собор Воскресения Христова. Это уникальный
по архитектуре и внутреннему
убранству самый древний храм
на Юге России. Годы строительства этого храма 1706-1719-й. 9
куполов собора это церковная
символика – 9 чинов Божьих:
ангелы, архангелы, серафимы
и херувимы. Купола всегда крылись медью, медь от воздействия воздуха зеленела, поэтому стали окрашивать зеленой
краской. Кресты на всех куполах кованы из железа, покрыты
сусальным золотом. Первоначально собор имел три отдельных входа. В русских православных храмах так и строились: центральный вход для
священства и знати, правый
для мужчин, левый для женщин. В XIX веке из-за наводнений крыльца этих входов были
разрушены, и была построена

паперть с удобной площадкой
для причаливания лодок, но три
двери были оставлены.
В 1730 году рядом с собором была построена шатровая
башня-колокольня, рассказывала сотрудник музея Мазур Л.И.
Высота ее 48 метров, колокольня трехярусна. В первом ярусе, где толщина стен больше 2-х
метров располагалась тюрьма,
для особо опасных преступников до вынесенного приговора,
а потом этих заключенных отправляли в Посольский приказ
в Москву, ну а там уже по этапу
в Сибирь. Во втором ярусе хранился казачий архив, до 1805
года. Наверху имеется площадка, где находился казачий караул, который круглосуточно
следил за окрестностями города Черкасска. Там же висело
9 колоколов, один из которых

был «набатный», именно в этот
колокол звонили тогда, когда угрожала опасность городу.
И собор, и колокольня являются единым архитектурным ансамблем на юге России. До 1911
года этот собор являлся главным всего Войска Донского.
После окончания экскурсии все участники выезда смогли погулять по станице, посмотреть и приобрести изделия
народного творчества, расположенные на аллеи, а также самостоятельно посетить Войсковой Собор. Желающие отдохнули на пляже, загорая и купаясь в
речке. Любители рыбной ловли
расположились на специально
отведенных местах Старочеркасской пристани, чтоб, закинув удочки, насладится процессом рыбалки.
Во второй половине дня,
вдоволь напитавшихся стариной и насытившихся массой новых впечатлений, необычных
ростовчан на специально выделенном транспорте отвезли обратно в Ростов.
Выражаем искреннюю благодарность организаторам насыщенной и захватывающей
экскурсии, администрации старочеркасского музейно-заповедного комплекса, экскурсоводу Мазур Л.И., ГБУ РО «ПАСШ27» за выделение транспорта
для доставки людей с ПОДА,
лично водителям, председателю общества «Икар» Владимиру Панасовичу Кузько за организацию и содействие в проведении выезда.
Наталья Семак,
инвалид-колясочник,
член общества «Икар»
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Соглашение о сотрудничестве подписали
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ)
и Российский футбольный союз (РФС).
Совместная
работа
ВОИ и РФС будет развиваться в нескольких направлениях. Во-первых,
нужно сделать более доступными для людей с
ограниченными возможностями здоровья футбольные стадионы и расширить перечень предоставляемых там услуг.
Также
необходимо
привлекать людей с инвалидностью для работы с
болельщиками и во время
футбольных матчей. Немало внимания будет уделено и просветительской
работе, информированности людей с инвалидно-
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ФУТБОЛ БЕЗ ОРГАНИЧЕНИЙ

стью о возможностях игры
в футбол, а также проведению совместных мероприятий, которые помогут
популяризировать футбол
для инвалидов. Все эти
шаги будут способствовать развитию различных
футбольных дисциплин
для людей с инвалидностью разных нозологий,
учитывая
особенности
каждой из них.
«Я уверен, что это соглашение будет служить
развитию спорта для ивалидов. Мы понимаем, что
футбол, как спортивная
дисциплина – это лучший
способ социализации, ин-

теграции инвалидов в общество. Кроме того, каждый футболист с ограниченными возможностями
здоровья – это пример
для подражания, мотивирующий других двигаться
дальше и жить полноценной жизнью», - отметил
председатель Всероссийского общества инвалидов
Михаил Терентьев.
«Подписание данного соглашения безусловно, продвинет вперед развитие футбола для людей с инвалидностью. Так
большее число людей узнают о возможностях занятий футболом несмотря

на, казалось бы, имеющиеся ограничения и барьеры. Мы бы очень хотели
совместно стремиться к
ликвидации этих барьеров и увеличению числа
людей с ограниченными
возможностями здоровья,
занимающихся и интересующихся футболом, развитию адаптивных дисциплин футбола для этой
целевой аудитории», –
подчеркнул Советник президента РФС, руководитель Департамента по социальной ответственности
Алексей Смертин.
voi.ru

ИГРАЕМ В НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ. ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Развитие и продвижение инклюзивного спорта – это то, чему ПРО РОО ВОИ уделяет огромное внимание. Для того, чтобы вести активный образ жизни нужно время, желание и
настрой. Все это достижимо при поддержке общества и семьи. Поэтому такое большое внимание уделяется семейным спортивным мероприятиям. Пролетарская районная организация инвалидов г.Ростова-на-Дону , при поддержке Фонда
Президентских Грантов реализует уже второй
Проект , направленный на поддержку семейного спорта. Проект «Если хочешь быть здоров
– спортом занимайся! Мы играем всей семьей
– присоединяйся!» направлен на поддержку
семей инвалидов, как взрослых, так и детей и является логическим продолжением Проекта «Мы

счастливая семья – мама, папа, спорт и я!». Адаптивные настольные спортивные игры легко усваиваемы, доступны и поэтому увлекают большое

количество участников. Человек с любым видом
инвалидности может спокойно заниматься этим
адаптивным спортом.

На базе ПРО РОО ВОИ открыт клуб НСИ,
включающий 6 площадок: 2 на базе ПРО РОО
ВОИ, летняя выездная площадка, Батайского отделения ВОИ, Октябрьского сельского отделения
ВОИ, Ворошиловского отделения ВОИ г.Ростована-Дону. Регулярно устраиваются семейные
турниры по НСИ, как для членов своей организации, так и для других организаций инвалидов.
Ответ на все вопросы можно получить у Председателя ПРО РОО ВОИ Карагодина Игоря Юрьевича по тел.89185540092. Обучение и соревнования проводятся сертифицированными инструкторами-методистами и судьями, прошедшими
обучение в ФНСИР. Двери клуба открыты для
всех желающих.
Юлия Гулевская

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
К миру животных, птиц и водоплавающих прикоснулись члены общества
инвалидов-опорников «Икар», посетив
один из крупнейших в России и Европе
Ростовский зоопарк, который славится своей территорией, историей и коллекциями представителей животного и
пернатого мира. Данное мероприятие
было осуществлено благодаря поддержке Фонда Президентских грантов
и насытило участников захватывающими впечатлениями.
Муниципальное бюджетное учреждение Ростовский-на-Дону зоопарк сегодня – один из самых больших
в Европе, территориальный комплекс
которого представляет собой уникальное место отдыха в городской черте общей площадью порядка 60 гектар. В зоопарке представлена весьма
уникальная коллекция, состоящая из
более чем 7 000 представителей животного мира, из которых 270 видов
состоят в Красной книге МСОП (Международный союз охраны природы и
природных ресурсов), 32 вида включены в Красную книгу Российской Федерации и 14 видов представляют фауну Красной Книги Ростовской области.
Зоопарк состоит в Союзе зоопарков и
аквариумов. Подключен к уникальной
программе по учету животных мирового зоологического сообщества, созданной компанией Species360 - ЗИМС.
Он также принимает участие в европейских программах по размножению
исчезающих видов животных
Ежегодно в Ростовском зоопарке
строятся новые экспозиции и рекон-

струируются старые. Коллекция животных пополняется новыми представителями, которые не только рождаются в Ростовском зоологическом саде,
но и прибывают из других зоопарков
России и Европы.
Утром экскурсанты под руководством председателя общества Владимира Панасовича Кузько, собрались на
территории зоопарка, чтоб окунуться в
мир подопечных этого интереснейшего места.
Множество удивительных животных предстало перед необычными посетителями зоопарка. Амурский тигр,
важно прогуливающий по своему вольеру, завораживал пришедших по-

смотреть на его гордую выправку. Не
обошли стороной икаровцы и особую
гордость зоопарка белую медведицу со своим медвежонком, родившимся в условиях зоопарка, что является
большой редкостью для данного вида
животных. Вместе со своим малышом
медведица купалась в бассейне
Неподалеку в своих вольерах
дальневосточный леопард и львы поГлавный редактор
Е.П. Гонзалез-Гальего
e-mail.: eid94@list.ru
tel.: 8 (900) 132 44 88

ражали своей красотой. Особое внимание гостей привлёк самый крупный
житель зоопарка азиатский (индийский) слон. Трепетное чувство восхищение вызывало нахождения вблизи
столь крупного представителя животного мира. Он же, тоже радуясь зрителям, демонстрировал свою способность избавляться от дневного зноя,
купаясь в своем бассейне и посыпая
себя землей.
Игры черного гималайского медведя на своей территории, в бассейне
также не оставляли никого равнодушными и завораживали внимание зрителей.
Большая площадь зоопарка отведена водоему, в котором плавали красивейшие птицы, всевозможные рептилии и иные обитатели водной стихии. У зоопарка чрезвычайно богатый
фонд птиц всех мастей и цветов, начиная с экзотических и заканчивая всем

известными видами.
Восхищения зрителей вызывали
жирафы, верблюды, обезьяны, которых в зоопарке множество видов. Икаровцы рассматривали в своих вольерах таких представителей водных и
земных стихий как розовые фламинго, черные лебеди, розовые и кудрявые пеликаны, голубые бараны, кенгуру Бенетта, орангутаны, гуанако, белые носороги, карликовые бегемоты,
шпороносные черепахи, кошачьи лемуры, красные мартышки, бурые капуцины и многих других.
Обойти всех обитателей зоопарка
за один раз было сложно и некоторые
участки были оставлены до следующего посещения этого замечательного
места, позволяющего соприкоснутся с
живой природой, животными и млекопитающими нашей огромной планеты.
На территории зоопарка находится 10 всесезонных экспозиций: слонов-
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ник, жирафник, носорожник, аквариум,
террариум, экзотариум, антропоидник,
всесезонная галерея «Животные Африки», лемурятник, капибарятник, что
дает возможность наблюдать за большинством обитателей зоопарка каждый день, круглый год.
Помимо знакомства с животным
миром были проведены городские соревнования по спортивному трейлориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Любители
и
профессионалы
трейл-ориентирования с энтузиазмом
провели городские соревнования «Казачьи тропы 2021» на выделенной площадке зоопарка. Паралимпийцы мерялись своими умениями и способностями под руководством бессменного
тренера паралимпийской сборной России Анатолия Львовича Бляхмана.
Спортсмены с огромным энтузиазмом
и жаждой победы старались выполнять все инструкции волонтеров, которые с большим желанием помогали
участникам справляться с заданиями.
Энтузиазм и воодушевление пронизывало всех участников соревнований.
Перед соревнованиями была сделаны
общие фотографии всех спортсменов с
демонстрацией на листах проекта, позволившего людям с ПОДА почувствовать себя вовлеченными в прекрасный
спортивный праздник и показать свои
способности, умения, мастерство как
самим себе, так и всем окружающим.
Наталья Семак,
инвалид-колясочник,
член общества «Икар»
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