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Деловой составляющей ме-
роприятия стал круглый стол по 
развитию доступного для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья туризма и 
доступным пляжам. 

В мероприятии приняли 
участие председатели ВОИ из 
Южного и Северо-Кавказско-
го федеральных округов, Ми-
нистерство курортов и туриз-
ма Крыма, Министерство труда 
и социальной политики Респу-
блики Крым, представители ку-
рортного бизнеса.

Представители Межреги-
ональных советов ВОИ Севе-
ро-Кавказского и Южного фе-
деральных округов в соответ-
ствии с утвержденным планом 
Центрального правления Все-
российского общества инвали-
дов уже побывали в Чечне, Се-
верной Осетии, других регио-
нах Юга России. 

Участников программы 
«Дружелюбный Крым» при-
нял поселок Форос. Базой для 
встречи стал один из лучших 
отелей ЮБК – «Foros Wellness 
& Park». Принимала гостей 
Крымская республиканская ре-
гиональная организация ВОИ. 

Началась программа с кру-
глого стола «Доступный ту-
ризм в Республике Крым», на 
котором участники мероприя-
тия познакомились с проектом, 
направленным на организацию 
беспрепятственного доступа к 
курортным объектам и пляжам. 
В рамках этого проекта полу-
чено 15 грантов на развитие 
пляжных территорий, результа-
ты их реализации должны быть 
уже к летнему сезону 2022 года.

Министерством курортов и 
туризма Крыма инициирована 
работа по паспортизации пля-
жей и объектов социальной ин-
фраструктуры, что к 2022 году 
увеличит количество адапти-
рованных для маломобильных 
групп населения пляжных тер-
риторий.

Министерством также под-
готовлен перечень пляжей Ре-
спублики Крым, на которых 
созданы все условия для пре-
бывания инвалидов, с указани-

ем на них специализированно-
го пляжного оборудования.

Программа пребывания 
участников в Форосе была по-
лезной и насыщенной. Участни-
ки мероприятия посетили дей-
ствующую Форосскую церковь 
на красной скале, совершили 
экскурсию по Форосскому парку, 
побывали в Ливадийском двор-
це – некогда южной резиден-
ции российских императоров. 

На дружественном про-
щальном ужине участникам 
вручили сувениры на память о 
Крыме. Все участники вырази-
ли благодарность организации 
ВОИ Республики Крым за госте-
приимство, интересную дело-
вую и туристическую програм-
му, сопровождение волонтеров.

От Ростовской областной 
организации ВОИ на меропри-
ятии побывала председатель 
РОО ВОИ Людмила Павловна 
Демьяненко, которая подели-
лась с читателями своими впе-
чатлениями, рассказав о про-
грамме мероприятия. 

- Такие мероприятия не 
только показывают широкий 
спектр возможностей туризма 
для инвалидов, но и служат для 
обмена опытом и сотрудниче-
ства организаций ВОИ Южно-
го и Северо-Кавказского регио-
нов. Это очень важно, посколь-
ку проблемы у нас схожие и 
территории богаты курортными 
местами и достопримечатель-
ностями, - отметила Людмила 

Павловна Демьяненко. 
Туризм, являясь одним из 

действенных средств реаби-
литации и интеграции инвали-
дов, стремительно развивается 
и входит в одно из направлений 
деятельности Всероссийско-
го общества инвалидов. В Ро-

Межрегиональное экскурсионно-
туристическое мероприятие «Дружелюбный 
Крым» прошло с 13 по 16 октября для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
межрегионального совета ВОИ Северо-
Кавказского и Южного федерального округов. 

стовской области программы 
по туризму развивают многие 
городские и районные органи-
зации ВОИ, сочетая туризм со 
спортивными занятиями, худо-
жественными мастер-класса-
ми, изучением истории родно-
го края. Например, Ростовская 

городская организация инва-
лидов-опорников «Икар» реа-
лизовала в 2021 году проект по 
развитию социального туризма, 
поддержанный Фондам Прези-
дентских грантов. Пролетар-
ская г. Ростова-на-Дону орга-
низация ВОИ уже несколько лет 

реализует проекты по водно-
му туризму, практикует экскур-
сионную деятельность для сво-
их подопечных. Октябрьская 
сельская районная организа-
ция ВОИ сочетает экскурсион-
ные поездки с пленэром. 

Екатерина Гонзалес

Стратегическое сотрудничество 
Microsoft и ВОИ поможет людям с инва-
лидностью освоить необходимые для 
жизни цифровые инструменты, сдела-
ет новые технологии доступнее и усилит 
просвещение в области условий разви-
тия инклюзивной среды.

Microsoft и Всероссийское общество 
инвалидов (ВОИ) подписали соглашение 
о стратегическом сотрудничестве. Ком-
пании объединят усилия, чтобы созда-
вать в России среду равных возможно-
стей с помощью цифровых инструмен-
тов и информировать общество о новых 
инклюзивных технологиях.

Одна из основных задач ВОИ — со-
действовать людям с инвалидностью в 
решении вопросов образования, соци-
альной и профессиональной адаптации, 
в развитии творческих способностей. 
Microsoft поможет ее решить с помощью 
инклюзивных цифровых инструментов: 
технологий иммерсивного чтения, про-
слушивания и визуализации текста, ав-
томатического создания субтитров к ви-
део, письма от руки в PDF-документах, 

управления устройствами с помощью 
взгляда, а также отдельных возможно-
стей Windows и Offi ce 365.

Microsoft и ВОИ совместно разра-
ботают новые сценарии использования 
этих инструментов, чтобы помочь лю-
дям, испытывающим трудности с речью, 
зрением, слухом и передвижением, по-
лучать образование, заниматься интел-
лектуальным трудом и творчеством на-
равне со всеми.

Еще одним направлением сотруд-

ничества станут просветительские и ин-
формационные программы. Среди них, 
в частности, совместные исследования, 
посвященные проблемам инвалидности 
и условиям развития инклюзивной сре-
ды. Кроме того, технические специали-
сты Microsoft будут проводить обучаю-
щие семинары для членов ВОИ. Там они 
смогут познакомиться с цифровыми про-
дуктами компании и возможностями их 
использования как в частной жизни лю-
дей 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. Соглаше-
ние о стратегическом сотрудничестве, 
подписанное Microsoft и Всероссийским 
обществом инвалидов поможет объеди-
нить усилия для создания в России среды 
равных возможностей. Microsoft облада-
ет мощными инструментами, которые 
позволят людям с ограниченными воз-
можностями здоровья выполнять ранее 
недоступные операции. Мы планируем 
запустить различные информационные 
программы. Специалисты Microsoft бу-
дут проводить обучающие семинары для 
актива ВОИ, на которых можно будет по-
знакомиться 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 ре-
шение проблем инвалидности. Вместе 
они будут искать новых партнеров и про-
водить мероприятия, связанные с разви-
тием новых технологий и цифровыми 
инструментами формирования инклю-
зивной среды.

«Мы стремимся к тому, чтобы полно-
ценное образование, творчество и уда-
ленная работа были доступны людям 
вне зависимости от их возможностей и 
места жительства, чтобы больше людей 
воспринимало инклюзивные инструмен-
ты как естественную часть здорового 
общества. Сейчас инклюзивные техно-
логии Microsoft уже используются в от-
дельных школах, организациях и част-
ной практике, но сотрудничество с ВОИ 
позволит вывести их на новый уровень.  
Совместная работа поможет ускорить 
формирование среды равных возмож-
ностей в России и реализовать главную 
миссию Microsoft  –  помочь каждому до-
стичь большего», – добавляет Кристина 
Тихонова, президент Microsoft в России.

ПРОДУКТЫ МICROSOFT СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
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31 августа 2021 года в помеще-
нии Каменск-Шахтинской городской 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» прошел брифинг, по-
священный завершению реализации 
социально-значимого проекта «Служ-
ба помощи». В нем приняли участие 
представители Администрации Камен-
ска, некоммерческих организаций, Об-
щественного Совета и средств массовой 
информации города. О работе и итогах 
проекта рассказала руководитель орга-
низации Татьяна Бодрова.

Проект «Служба помощи» стал по-
бедителем специального конкурса Пре-
зидентских грантов. На его реализацию 
Фонд президентских грантов выделил 
1447 тысяч рублей. Все средства были 
успешно освоены.

К идее создания проекта организа-
торов подтолкнул период самоизоляции 
весной 2020 года. Он показал, что полу-
чение многих важных услуг оказалось 
невозможным: медицинские учрежде-
ния не работали с плановыми больными, 
предприятия сферы бытовых услуг вре-
менно закрывались.  Для людей, ограни-
ченных в передвижении по городу, мно-
гие проблемы оказались неразрешимы-
ми без дополнительной помощи.

Проект, направленный на поддерж-
ку инвалидов и их семей, стартовал в 
сентябре 2020 года. До 30 августа 2021 
года членам общества инвалидов Ка-

В Шахтинском ВОИ состо-
ит 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 отделе-
ние – это объединение людей, 
в большинстве своем активных, 
и мы не применяем к ним сло-
во инвалид, а только исключи-
тельно — люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ), только лишь здоровья, но 
имеющих неограниченные воз-
можности во всех направлени-
ях жизни!

Каждый человек в нашей 
организации раскрывает себя и 
выбирает то направление, в ко-
тором он чувствует себя пол-
ноценным гражданином обще-
ства. Многие у нас выбирают пу-
тешествие и отдых на природе, 
кто-то показывает хорошие ре-
зультаты в спорте, мы для этого 
каждый год проводим спортив-
ные соревнования по доступ-
ным видам спорта. А еще у нас 
есть авторы стихов, художники, 
певцы, и мы даем им возмож-
ность участвовать в концертах, 
выставках, фестивалях, даже 
на международном уровне, Это 
подтверждает недавняя побе-
да нашего члена ВОИ А.А. Кор-
нилова, художника, «пишущего 
огнем», в Международной пре-
мии «Филантроп» за 2020 год, 
где он стал лауреатом в номи-
нации «Декоративно-приклад-
ное искусство».

Организация Шахтинского 

ВОИ живет полноценной, актив-
ной жизнью, хотя нерешенных 
задач еще очень и очень много.

С удовольствием поздрави-
ла все наши первичные ячейки с 
днем рождения общества, сде-
лав это в два этапа, в связи с не-
которыми ограничениями и не-
возможностью собрать сейчас 
всех вместе.

17 августа провели празд-
ничное выездное правление 
с чаепитием в первичной пос. 
Майский, пригласив актив пер-
вичной пос. им. Артема.

19 августа собрали актив 
двух других первичек: пос. Кра-
сина и центра города в библи-
отеке им. А.С. Пушкина и со-
вместили поздравление с днем 
рождения ВОИ с православным 
праздником – Яблочным Спа-
сом. Одной из мастериц обще-
ства был испечен яблочный пи-
рог, и мы за узким семейным 
общением с удовольствием его 
съели, – рассказала Валентина 
Юрьевна Сухова.

Всем председателям пер-
вичных ячеек Шахтинского 
ВОИ председатель В.Ю. Сухова 
вручила необходимые в рабо-
те канцелярские принадлежно-

сти и наборы шашек и шахмат 
для организации досуга и отды-
ха членов организации в каж-
дой первичной ячейке во время 
встреч и приема.

В библиотеку им. Пушки-
на Шахтинское ВОИ пришла по-
здравить большой и давний друг 
организации Г.А. Еремина, руко-
водитель культурного центра 
«Созвучие» и Шахтинского фи-
лиала Всероссийского Красно-
го Креста. Галина Александров-
на вручила всем активистам ди-
пломы за активное участие во 

многих творческих мероприяти-
ях города, мастер-классах.

– Я выражаю благодар-
ность всем нашим председате-
лям — ведь это люди, которые 
не считаются с собственным 
временем, эти люди обладают 
милосердием и добротой в еже-
дневной заботе, помощи и вни-

мании к нуждам людей с ОВЗ. 
Именно председатели первич-
ных ячеек работают непосред-
ственно с каждым членом ВОИ, 
являясь добровольцем и волон-
тером в настоящее время, и в 
случае необходимости посеща-
ют их на дому.

Желаю всем здоровья, жиз-
ненной энергии, несгибаемого 
стремления к достижению наме-
ченных целей. Пусть вас окру-
жают близкие, понимающие 
люди! – пожелала В.Ю. Сухова.

В августе 2021 года члены  
Шахтинской городской обще-
ственной организации Ростов-
ской областной организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов»   прове-
ли очередной отчетный Пле-
нум, на котором заслушали фи-
нансовый и организационный 
отчет за 1 полугодие 2021 года 
своего председателя Валенти-
ны Суховой.  

В Пленуме приняли участие  
члены правления, председатели 
первичных ячеек общества  го-
рода  - поселков Майский, Ар-
тем и центра города, других,  
члены контрольно-ревизионной 
комиссии (КРК) ВОИ города.

На Пленуме была утверж-
дена Смета расходов на 2021 
год по субсидиям РОО ВОИ от 
ЦП ВОИ, подведены итоги про-
верки документации по уче-
ту членов ШГО РОО ВОИ в пер-
вичных ячейках пос. Майский и 
пос. Красина, заслушано сооб-
щение председателя КРК В. Пар-
феновой.

В ходе Пленума был ре-
шен организационный вопрос, 
связанный с избранием нового 
председателя п/я поселка Кра-
сина. В ячейке здесь числятся 
по списку 146 членов общества, 
в ближайшее время будет про-
ведено внеочередное выбор-
ное собрание. Пока же испол-
нять обязанности председателя 
будет В. Ковалева. 

Как отметила председатель 
ШОО РОО «Всероссийское об-
щество инвалидов» Валентина 
Сухова, «… сегодня, не  смотря 
на жаркое лето и время отпу-
сков,  у Шахтинской городской  
организации  работы по  заботе 
о людях с ограниченными воз-
можностями здоровья  и пенси-
онерах не убавляется, и задачи, 
требующие решения, не конча-
ются. Одной из главных задач 
сегодня является реабилитация 
и оздоровление членов ВОИ, 
улучшение их самочувствия и 
настроения. Для этого прово-
дятся различные мероприятия, 
оздоровительные поездки».

Шахтинская организация ВОИ

СЛУЖБА ПОМОЩИ 
КАМЕНСК-ШАХТИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

В Каменске-Шахтинском 
завершилась реализация 
социально-значимого 
проекта «Служба помощи»

С ОРИЕНТИРОМ 
НА НУЖДЫ ИНВАЛИДОВ

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!

менска и Каменского района оказыва-
лась помощь в решении социальных, 
материальных и бытовых проблем.

В рамках проекта была создана спе-
циальная бригада, в которую вошли меди-
цинская 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 обо-
рудования, стен, электропроводки. Они 
оказали помощь 103 каменчанам.

Всего за период реализации проек-
та от инвалидов, семей, имеющих детей-

инвалидов, пожилых людей в информа-
ционный центр поступило 579 заявок. В 
основном, они носили бытовой харак-
тер. Одинокие и ограниченные в пере-
движении люди нуждались в элемен-
тарном: продуктах питания, лекарствах, 
уборке помещений и прополке придо-
мовой территории. И ни в одной прось-
бе им не было отказано. Причем все ус-
луги оказывались бесплатно.

Итоги проделанной работы впечат-
ляют. Проект оказался не только востре-
бованным, но и перспективным. Исполь-
зованные на практике приемы и мето-
ды 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 ор-
ганизации ВОИ Татьяна Ивановна Бо-
дрова, –  в наше общество обратилась 
девушка из Москвы и попросила ока-
зать 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 пре-
доставлена. Очень часто , видя наши со-
циальные сети, люди со всей России 
звонят и хотят, чтобы им оказали такую 
же помощь, но такая чудесная возмож-
ность есть пока что только у жителей Ка-
менска и Каменского района».

«Служба помощи» не единственный 
проект Каменск-Шахтинской организа-
ции РОО  ВОИ, получивший признание. 
Предыдущей проект «Доброе творче-
ство», дважды поддержанный Фондом 
Президентских грантов, вошел в сбор-
ник «Лучшие практики социально-ори-
ентированных организаций Ростовской 
области», изданный АНО «Центр разви-
тия СМИ».

Материал подготовлен редакцией 
на основе сообщений Каменск-
Шахтинской организации РОО ВОИ, 
материалов Фонда Президентских грантов 
и различных открытых источников
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Впечатляющим и познава-
тельным путешествием для лю-
дей с поражением опорно-дви-
гательного аппарата общества 
инвалидов опорников «Икар» 
стал однодневный тур в Ста-
рочеркасск  в рамках проекта 
«Социальный туризм и массо-
вый спорт для инвалидов с на-
рушением опорно-двигатель-
ного аппарата», поддержан-
ного Фондом президентских 
грантов. Программа, в которой 
приняли участие 32 человека, 
состояла из посещения исто-
рико-архитектурного музея-за-
поведника, пляжного отдыха, 
рыбной ловли с причала, обще-
ния с друзьями.

Уникальный уголок дон-
ского края славится своим 
историческим и культурным 
наследием далеко за предела-
ми области. В полной мере про-
чувствовать весь колорит каза-
чьего быта на донской земле 
позволяет музей-заповедник, 
созданный по инициативе М. 
А. Шолохова и объединяющий 
комплекс памятников XVII—
XIX веков, расположенные в 
станице Старочеркасской, ко-
торая является   бывший го-
родом Черкасском, основан-
ным в 1570 году на естествен-
ном острове. С южной стороны 
острова город омывает река 
Дон, а с северной - Черкасская 
протока. С 1644 по 1805 год 
Черкасск являлся столицей Во-
йска Донского. 

Сотрудники Старочеркас-
ского Историко-Архитектурно-
го Музея-Заповедника позна-
комили с богатой и славной 
историей Донского казачества 
экскурсантов во главе с предсе-
дателем общества «Икар» Вла-
димиром Панасовичем Кузько.  
Захватывающую, интересную 
экскурсию по основным памят-
ным местам с приехавшими не-
обычными гостями провела за-
мечательная экскурсовод Люд-
мила Ивановна Мазур. Научный 
сотрудник музея в живом, яр-
ком повествовании делилась с 
экскурсантами всей историче-
ской информацией, связанной с 
памятниками истории, архитек-
туры и зодчества.

Погружение в историю сто-
лицы донских казаков для экс-
курсантов началось с уникаль-
ного подворья атаманов Еф-
ремовых, где сохранились и 
представляют большую архи-
тектурно-историческую цен-
ность Атаманский дворец, ка-

данию, Д. Ефремов за образец 
взял церковь, которая стояла 
на ближних пещерах Киево-Пе-
чёрской лавры, где атаман был 
частым гостем, впоследствии 
он стал ктитором(старостой) 
лавры. 

Затем экскурсанты переш-
ли к дому Жученковых –  ста-
ринному памятнику жилой ар-
хитектуры XVIII века, представ-
ляющему собой дом-крепость. 
В окна вставлены кованые ре-
шётки, на первом этаже окна 
меньше по размеру и имеют по-
добно крепостным бойницам 
скошенные внутрь углы. Внутри 
дома была голландская печь, 
выложенная цветными израз-
цами. До настоящего времени 
печь не сохранилась. Дом яв-
ляется образцом казаческой 
жилой архитектуры XVIII века. 
За время своего существова-
ния дом много раз перестраи-
вался. К настоящему времени 
он представляет собой казаче-
ский курень – каменный двух-
этажный прямоугольный дом с 
крышей в четыре ската и с под-
валом. Дом стоит на высоком 
фундаменте. Если весной Дон 
разливался, то люди жили на 
втором этаже, а к перилам две-
рей привязывали лодку. 

В процессе экскурсии по 
станице экскурсоводом был 
представлен памятник Совет-
ским воинам, павшим в 1943 
году при освобождении стани-
цы от фашистов.  В 1941 году из 
Старочеркасска ушло 800 муж-
чин 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 «Смерт-
ные медальоны», это патрон, 
куда вкладывались записки - 
данные о солдате и его адрес. 
Других документов при них не 
было. И те, у кого таких меда-
льонов не было, похоронены 
безымянными.

В XVIII веке Черкасск ста-
новится крупным религиозным 
центром казачества, продол-
жала интересный рассказ экс-
курсовод.  Здесь строятся пра-
вославные храмы, открыты 
старообрядческие и даже име-
лась мечеть в татарской слобо-

Черкасск достиг своего рас-
цвета и стал крупным военно-
политическим, торгово-эконо-
мическим и культурным цен-
тром в 18 в., как рассказывала 
Мазур Л.И. В 1790 году здесь 
открывается первое светское 
учебное заведение – это глав-
ное народное училище Дона. 
Директором училища назначен 
полковник Иловайский П.В.  В 
этом училище  имелось четы-
ре класса, пятый рисовальный.  
Детей казаков обучали грамоте 
бесплатно. В 1805 году в Чер-
касске, впервые на Дону откры-
та гимназия. К этому времени в 
Черкасске имелось четыре хра-
ма, и при них открываются цер-
ковно-приходские школы.  В 
1911 году к народному учили-
щу   пристроили здание из крас-
ного кирпича. Здесь открылась 
4-х классное учебное заведе-
ние, в котором впоследствии до 
1985 года размещалась Старо-
черкасска средняя школа. По-
том построена была новая, со-
временная. В настоящее вре-
мя в этом здании располагается 
библиотека, почта и сберкасса.

Экскурсанты рассмотрели 

торг славился своими ярмарка-
ми, на которые съезжались куп-
цы из Кафы, Керчи, Тамани, Во-
ронежа, Оскола и из других рус-
ских городов. На черкасском 
рынке круглый год шла бой-
кая торговля хлебом, оружием, 
вином, мёдом, солью, прода-
валась в большом количестве 
донская рыба, лошади персид-
ские и турецкие товары. Тут же 
велась и торговля ясырём – 
пленниками.    В XVIII веке чер-
касский торг пополнился това-
рами из Греции, Китая и Индии. 
От этой площади до Атаман-
ского подворья располагались 
торговые лавки в несколько 
рядов. К концу 18 века насчи-
тывалось 203 лавки, 25 прилав-
ков, 39 кабаков, также имелись 
мелкие шинки и погребки, в ко-
торых торговали крепкими на-
питками.  

Дальнейший путь путеше-
ственников лежал на площадь 
перед Воскресенским Войско-
вым Собором, имеющем свою 
богатую историю и называю-
щуюся майданом. Экскурсо-
вод вдохновленно рассказы-
вала слушателям о том, как на 

заложил новый город и назвал 
его Новочеркасск. Черкасск 
стал называться станицей Ста-
рочеркасской.

На майдане находятся тро-
феи, которые казаки привез-
ли из Азова в 1642 году. Это со-
бытие в жизни казаков вошло в 
историю под названием «Азов-
ское осадное сидение». В 1637 
году казаки, чтобы обеспечить 
себе беспрепятственный выход 
в Азовское и Черное море, соб-

В  казачий  Черкасск
паперть с удобной площадкой 
для причаливания лодок, но три 
двери были оставлены.

В 1730 году рядом с собо-
ром была построена шатровая 
башня-колокольня, рассказыва-
ла сотрудник музея Мазур Л.И. 
Высота ее 48 метров, колоколь-
ня трехярусна.  В первом яру-
се, где толщина стен больше 2-х 
метров располагалась тюрьма, 
для особо опасных преступни-
ков до вынесенного приговора, 
а потом этих заключенных от-
правляли в Посольский приказ 
в Москву, ну а там уже по этапу 
в Сибирь. Во втором ярусе хра-
нился казачий архив, до 1805 
года. Наверху имеется площад-
ка, где находился казачий ка-
раул, который круглосуточно 
следил за окрестностями го-
рода Черкасска. Там же висело 
9 колоколов, один из которых 

менный двухэтажный корпус; 
домовая церковь Ефремовых 
во имя Донской иконы Божьей 
матери; дом Степана Ефремо-
ва, построенный в 1770-х го-
дах, кухня и родовое кладби-
ще 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-

де. Петропавловская церковь в 
Старочеркасской построена в 
1751г. В ней был крещен буду-
щий герой Отечественной во-
йны 1812 года донской атаман 
Матвей Иванович Платов, ро-
дившийся в Черкасске. На пло-
щади, примыкающей к храму, в 
1800г были засечены до смерти 
братья Евграф и Петр Грузино-
вы, казаки, замыслившие пере-
устроить Россию на республи-
канский манер.

также дом Кондратия Булави-
на — историческое здание, на-
ходящееся недалеко от глав-
ной площади Старочеркасской, 
практически напротив Петро-
павловской церкви. Считается, 
что в нём проживал и погиб ли-
дер крестьянской войны 1707—
1709 годов Кондратий Була-
вин. Дом не был его собствен-
ностью. Он занял его после 
того, как в 1708 году взял Чер-
касск и провозгласил себя ата-
маном. Дом является памятни-
ком каменной жилищной архи-
тектуры первой половины XVIII 
века. Здание квадратной фор-
мы, стены толщиной около ме-
тра, сводчатые потолки, ре-
шётчатые окна, металлические 
двери — всё это признаки до-
ма-крепости.

Гостям было рассказано о 
том, что в XVII веке черкасский 

площади собирался высший 
законодательный орган каза-
чьей власти – Войсковой Круг. 
Здесь казаки выбирали атама-
нов, решали, когда и куда идти 
в поход, карали провинивших-
ся и награждали героев. А когда 
на Дону не было церквей, же-
нились 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 назнача-
ется Матвей Иванович Платов, 
бюст которого был установлен 
на этой площади в год 250-ле-
тия со дня рождения атамана – 
19 августа в 2003 году.  Неда-
леко от своего имения в хуторе 
Мишкино, в 20 верстах от Ста-
рого города Черкасска, на со-
вершенно пустом месте под на-
званием Бирючий кут, Платов 

ственными силами отбили у ту-
рок крепость Азов и перенес-
ли туда свою столицу. Створки 
крепостных ворот и калитки 
захваченного казаками Азова 
является символом той побе-
ды, а торговые весы стали сим-
волом вольной торговли горо-
да Черкасска. Старинные ту-
рецкие пушки до конца 18 века 
защищали город от неприяте-
ля, затем были сняты с воору-
жения и сейчас украшают ста-
ницу также, как и коромысло 
городских торговых весов, ве-
сом в 800 килограмм

Экскурсантам была также 
представлена главная архитек-
турная достопримечательность 
Старочеркасска - единствен-
ный на юге России девятигла-
вый Войсковой собор Воскресе-
ния Христова.  Это уникальный 
по архитектуре и внутреннему 
убранству самый древний храм 
на Юге России. Годы строитель-
ства этого храма 1706-1719-й. 9 
куполов собора это церковная 
символика – 9 чинов Божьих: 
ангелы, архангелы, серафимы 
и херувимы. Купола всегда кры-
лись медью, медь от воздей-
ствия воздуха зеленела, поэто-
му стали окрашивать зеленой 
краской.    Кресты на всех купо-
лах кованы из железа, покрыты 
сусальным золотом. Первона-
чально собор имел три отдель-
ных входа. В русских право-
славных храмах так и строи-
лись: центральный вход для 
священства и знати, правый 
для мужчин, левый для жен-
щин. В XIX веке из-за наводне-
ний крыльца этих входов были 
разрушены, и была построена 

был «набатный», именно в этот 
колокол звонили тогда, ког-
да угрожала опасность городу. 
И собор, и колокольня являют-
ся единым архитектурным ан-
самблем на юге России. До 1911 
года этот собор являлся глав-
ным всего Войска Донского.

После окончания экскур-
сии все участники выезда смог-
ли погулять по станице, посмо-
треть и приобрести изделия 
народного творчества, распо-
ложенные на аллеи, а также са-
мостоятельно посетить Войско-
вой Собор. Желающие отдохну-
ли на пляже, загорая и купаясь в 
речке. Любители рыбной ловли 
расположились на специально 
отведенных местах Старочер-
касской пристани, чтоб, заки-
нув удочки, насладится процес-
сом рыбалки.

Во второй половине дня, 
вдоволь напитавшихся стари-
ной и насытившихся массой но-
вых впечатлений, необычных 
ростовчан на специально выде-
ленном транспорте отвезли об-
ратно в Ростов.

Выражаем искреннюю бла-
годарность организаторам на-
сыщенной и захватывающей 
экскурсии, администрации ста-
рочеркасского музейно-запо-
ведного комплекса, экскурсо-
воду Мазур Л.И., ГБУ РО «ПАСШ-
27» за выделение транспорта 
для доставки людей с ПОДА, 
лично водителям, председате-
лю общества «Икар» Владими-
ру Панасовичу Кузько за орга-
низацию и содействие в прове-
дении выезда.     Наталья Семак, 

инвалид-колясочник, 
член общества «Икар»
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Совместная работа 
ВОИ и РФС будет разви-
ваться в нескольких на-
правлениях. Во-первых, 
нужно сделать более до-
ступными для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья фут-
больные стадионы и рас-
ширить перечень предо-
ставляемых там услуг.

Также необходимо 
привлекать людей с инва-
лидностью для работы с 
болельщиками и во время 
футбольных матчей. Не-
мало внимания будет уде-
лено и просветительской 
работе, информированно-
сти людей с инвалидно-

стью о возможностях игры 
в футбол, а также прове-
дению совместных меро-
приятий, которые помогут 
популяризировать футбол 
для инвалидов. Все эти 
шаги будут способство-
вать развитию различных 
футбольных дисциплин 
для людей с инвалидно-
стью разных нозологий, 
учитывая особенности 
каждой из них.

«Я уверен, что это со-
глашение будет служить 
развитию спорта для ива-
лидов. Мы понимаем, что 
футбол, как спортивная 
дисциплина – это лучший 
способ социализации, ин-

теграции инвалидов в об-
щество. Кроме того, каж-
дый футболист с ограни-
ченными возможностями 
здоровья – это пример 
для подражания, мотиви-
рующий других двигаться 
дальше и жить полноцен-
ной жизнью», - отметил 
председатель Всероссий-
ского общества инвалидов 
Михаил Терентьев.

«Подписание данно-
го соглашения безуслов-
но, продвинет вперед раз-
витие футбола для лю-
дей с инвалидностью. Так 
большее число людей уз-
нают о возможностях за-
нятий футболом несмотря 

на, казалось бы, имеющи-
еся ограничения и барье-
ры. Мы бы очень хотели 
совместно стремиться к 
ликвидации этих барье-
ров и увеличению числа 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
занимающихся и интере-
сующихся футболом, раз-
витию адаптивных дис-
циплин футбола для этой 
целевой аудитории», –  
подчеркнул Советник пре-
зидента РФС, руководи-
тель Департамента по со-
циальной ответственности 
Алексей Смертин.

voi.ru

Развитие и продвижение инклюзивно-
го спорта – это то, чему ПРО РОО ВОИ  уделя-
ет огромное внимание. Для того, чтобы вести ак-
тивный  образ жизни нужно время, желание и 
настрой. Все это достижимо при поддержке об-
щества и семьи. Поэтому такое большое внима-
ние уделяется семейным спортивным мероприя-
тиям. Пролетарская районная организация инва-
лидов г.Ростова-на-Дону , при поддержке Фонда 
Президентских Грантов реализует уже второй 
Проект  , направленный на поддержку семей-
ного спорта. Проект «Если хочешь быть здоров 
– спортом занимайся! Мы играем всей семьей 
– присоединяйся!»  направлен на поддержку 
семей инвалидов, как взрослых, так и детей и яв-
ляется логическим продолжением Проекта «Мы 

ФУТБОЛ БЕЗ ОРГАНИЧЕНИЙСоглашение о сотрудничестве подписали 
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) 
и Российский футбольный союз (РФС).

ИГРАЕМ В НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ. ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

счастливая семья – мама, папа, спорт и я!». Адап-
тивные настольные спортивные игры легко усва-
иваемы, 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 от-
деления ВОИ, Октябрьского сельского отделения 
ВОИ, Ворошиловского отделения ВОИ г.Ростова-
на-Дону.  Регулярно устраиваются  семейные 
турниры по НСИ, как для членов своей органи-
зации, так и для других организаций инвалидов. 
Ответ  на все вопросы можно получить у Предсе-
дателя ПРО РОО ВОИ Карагодина Игоря Юрьеви-
ча по тел.89185540092. Обучение  и соревнова-
ния проводятся сертифицированными инструк-
торами-методистами и судьями, прошедшими 
обучение в ФНСИР. Двери клуба открыты для 
всех желающих.

Юлия Гулевская

К миру животных, птиц и водопла-
вающих прикоснулись члены общества 
инвалидов-опорников «Икар», посетив 
один из крупнейших в России и Европе 
Ростовский зоопарк, который славит-
ся своей территорией, историей и кол-
лекциями представителей животного и 
пернатого мира. Данное мероприятие 
было осуществлено благодаря под-
держке Фонда Президентских грантов  
и насытило участников захватывающи-
ми впечатлениями.

Муниципальное бюджетное уч-
реждение Ростовский-на-Дону зоо-
парк сегодня – один из самых больших 
в Европе, территориальный комплекс 
которого представляет собой уникаль-
ное место отдыха в городской чер-
те общей площадью порядка 60 гек-
тар. В зоопарке представлена весьма 
уникальная коллекция, состоящая из 
более чем 7 000 представителей жи-
вотного мира, из которых 270 видов 
состоят в Красной книге МСОП (Меж-
дународный союз охраны природы и 
природных ресурсов), 32 вида вклю-
чены в Красную книгу Российской Фе-
дерации и 14 видов представляют фау-
ну Красной Книги Ростовской области. 
Зоопарк состоит в Союзе зоопарков и 
аквариумов. Подключен к уникальной 
программе по учету животных миро-
вого зоологического сообщества, соз-
данной компанией Species360 - ЗИМС. 
Он также принимает участие в евро-
пейских программах по размножению 
исчезающих видов животных

Ежегодно в Ростовском зоопарке 
строятся новые экспозиции и рекон-

струируются старые. Коллекция жи-
вотных пополняется новыми предста-
вителями, которые не только рождают-
ся в Ростовском зоологическом саде, 
но и прибывают из других зоопарков 
России и Европы.

Утром экскурсанты  под руковод-
ством председателя общества Влади-
мира Панасовича Кузько, собрались на 
территории зоопарка, чтоб окунуться в 
мир подопечных этого интереснейше-
го места. 

Множество удивительных живот-
ных предстало перед необычными по-
сетителями зоопарка. Амурский тигр, 
важно прогуливающий по своему во-
льеру, завораживал пришедших по-

смотреть на его гордую выправку. Не 
обошли стороной икаровцы и особую 
гордость зоопарка белую медведи-
цу со своим медвежонком, родившим-
ся 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 по-

ражали своей красотой. Особое вни-
мание гостей привлёк самый крупный 
житель зоопарка азиатский (индий-
ский) слон. Трепетное чувство восхи-
щение вызывало нахождения вблизи 
столь крупного представителя живот-
ного мира. Он же, тоже радуясь зри-
телям, демонстрировал свою способ-
ность избавляться от дневного зноя, 
купаясь в своем бассейне и посыпая 
себя землей.

Игры черного гималайского мед-
ведя на своей территории, в бассейне 
также не оставляли никого равнодуш-
ными и завораживали внимание зри-
телей.

Большая площадь зоопарка отве-
дена водоему, в котором плавали кра-
сивейшие птицы, всевозможные реп-
тилии и иные обитатели водной сти-
хии. У зоопарка чрезвычайно богатый 
фонд птиц всех мастей и цветов, начи-
ная с экзотических и заканчивая всем 

известными видами.
 Восхищения зрителей вызывали 

жирафы, верблюды, обезьяны, кото-
рых в зоопарке множество видов. Ика-
ровцы рассматривали в своих волье-
рах таких представителей водных и 
земных стихий как розовые фламин-
го, черные лебеди, розовые и кудря-
вые пеликаны, голубые бараны, кен-
гуру Бенетта, орангутаны, гуанако, бе-
лые носороги, карликовые бегемоты, 
шпороносные черепахи, кошачьи ле-
муры, красные мартышки, бурые капу-
цины и многих других.

Обойти всех обитателей зоопарка 
за один раз было сложно и некоторые 
участки были оставлены до следую-
щего посещения этого замечательного 
места, позволяющего соприкоснутся с 
живой природой, животными и млеко-
питающими нашей огромной планеты. 

На территории зоопарка находит-
ся 10 всесезонных экспозиций: слонов-

ник, жирафник, носорожник, аквариум, 
террариум, экзотариум, антропоидник, 
всесезонная галерея «Животные Аф-
рики», лемурятник, капибарятник, что 
дает возможность наблюдать за боль-
шинством обитателей зоопарка каж-
дый день, круглый год.

Помимо знакомства с животным 
миром были проведены городские со-
ревнования по спортивному трейл-
ориентированию среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата.

Любители и профессионалы 
трейл-ориентирования с энтузиазмом 
провели городские соревнования «Ка-
зачьи тропы 2021» на выделенной пло-
щадке зоопарка. Паралимпийцы ме-
рялись своими умениями и способно-
стями под руководством бессменного 
тренера паралимпийской сборной Рос-
сии Анатолия Львовича Бляхмана. 
Спортсмены с огромным энтузиазмом 
и жаждой победы старались выпол-
нять все инструкции волонтеров, ко-
торые с большим желанием помогали 
участникам справляться с заданиями.  
Энтузиазм и воодушевление пронизы-
вало всех участников соревнований. 
Перед соревнованиями была сделаны 
общие фотографии всех спортсменов с 
демонстрацией на листах проекта, по-
зволившего людям с ПОДА почувство-
вать 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»

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


