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С 13 по 15 апреля прохо-
дил VII чемпионат профессио-
нального мастерства среди лиц 
с ОВЗ и инвалидностью «Аби-
лимпикс». «Абилимпикс» – чем-
пионат возможностей и один из 
проектов президентской плат-
формы «Россия – страна воз-
можностей». Он позволяет сту-
дентам, школьникам и спе-
циалистам с ограниченными 
возможностями здоровья по-
казать свое профессиональное 
мастерство и получить дорогу 
в будущее.

Конкурс проходил в Росто-
ве, Новочеркасске и Шахтах 
на шести площадках. Чемпио-
нат проходил для трех целевых 
групп участников: школьники, 
студенты, специалисты пред-
приятий.

В чемпионате ФКПОУ 
«НТТИ» Минтруда России в 
категории «студенты» пред-
ставляли 24 человека. Три дня 
прошли на одном дыхании: сту-
денты НТТИ под руководством 
своих наставников и социаль-

евали медали в 7 компетенци-
ях чемпионата – из 9, в которых 
приняли участие. Если в ком-
петенциях «Поварское дело», 
«Обработка текста» и «Парик-
махерское искусство» нашим 
землякам уже покорялся реги-
ональный чемпионат, то компе-

тенции «Экспедирование гру-
зов (логистика)» и «Ремонт и 
обслуживание автомобилей» 
на Дону проводились впервые. 
Для представителей новочер-
касского колледжа дебют полу-
чился более чем успешным! Те-
перь призерам «Абилимпикс» 
предстоит защищать цвета Ро-
стовской области уже на регио-
нальном чемпионате.

Администрирование баз дан-
ных: Зеленская Ангелина (груп-
па П-2) - 1 место, Джепаров Ти-
мур (группа П-2) - 2 место, Ан-
дросов Григорий (группа П-2) - 3 
место. Web- разработка: Кузне-
цов Никита (группа П-3) - 1 ме-
сто, Власов Дмитрий (группа 
П-4)- 2 место, Рябышенков Вик-
тор (группа П-4) - 3 место. Web 
- дизайн: Харламов Илья (груп-
па П-3) - 1 место, Пручковский 
Николай (группа П-3) - 2 место, 
Сагайдак Валерий (группа В-2) - 
3 место. Ремонт обуви: Приме-
тов Сергей (группа К-3)- 1 ме-
сто, Богданов Михаил (группа 
К-3)- 2 место, Балин Александр 
(группа К-3) - 3 место. Обработ-
ка текста : Сумская Мила (груп-
па В-2) - 3 место. Портной: Ка-
лашник Татьяна (группа Ш-3) - 2 
место. Адаптивная физкультура: 
В данной компетенции мы уча-
ствуем впервые, поэтому рады 
успехам вдвойне. Коготков Мак-
сим - 3 место. Победители реги-
онального чемпионата вместе 
со своими наставниками отпра-
вятся на национальный чемпио-
нат в Москву. Анна Гальская

«АБИЛИМПИКС» – 
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ных педагогов показали свои 
лучшие качества, заняв призо-
вые места практически во всех 
компетенциях, в которых были 
заявлены. 

В Новочеркасском коллед-
же промышленных техноло-
гий и управления прошла цере-
мония награждения призёров 
и участников VII регионально-
го чемпионата «Абилимпикс». 
Студенты колледжа показа-
ли отличные результаты: заво-

3 мая 2012 года, президен-
том России подписан закон о ра-
тификации Конвенции ООН о 
правах инвалидов. Положения 
Конвенции вырабатывались экс-
пертным сообществом на протя-
жении многих лет и внесли важ-
ный вклад в развитие всего ми-
рового сообщества. Решение 
проблем инвалидов носит мно-
говекторные направления - и 
общество, и государства долж-
ны стремиться убирать барьеры 
на пути социальной интеграции 
инвалидов.

После ратификации в Рос-
сии по-новому стали относиться 
к развитию безбарьерной сре-
ды. Были внесены изменения в 
Воздушный кодекс в части орга-
низации служб сопровождения 
маломобильных пасажиров в 
аэропортах. Этими услугами те-
перь пользуются не только люди 
с инвалидностью, но и, напри-
мер, пожилые граждане, кото-
рым трудно передвигаться, или 

временно нетрудоспособные.
Были внесены и изменения в 

Устав железнодорожного транс-
порта России. Появились специ-
ализированные вагоны для ин-
валидов, подъемники на плат-
формах и в электропоездах. Все 
больше вокзалов предлагают 
услуги служб сопровождения.

Разработана и реализуется с 
2011 года государственная про-
грамма «Доступная среда». Свод 
правил по доступности объектов 

с 1 июля 2016 года стал обяза-
тельным для всех, кто проекти-
рует и планирует строительство 
зданий и сооружений. Эти пра-
вила периодически совершен-
ствуются.

Приняты поправки в закон 
о занятости, согласно которым 
квота для инвалидов будет счи-
таться выполненной работода-
телем только тогда, когда с не-
обходимым количеством лю-
дей с инвалидностью заключат 

официальные договоры о трудо-
вых отношениях. До этого было 
достаточно, если работодатель 
просто создавал такие позиции 
и заявлял о них. С сентября этого 
года вступят в силу новые пра-
вила в развитие принятого за-
кона, утвержденные правитель-
ством.

Появился Закон о введении 
значительных штрафов за дис-
криминацию инвалидов и пожи-
лых граждан при предоставле-
нии товаров и услуг. Раньше че-
ловека безбоязненно могли не 
пустить в магазин, кафе, спорт-
клуб. Сейчас законом предусма-
триваются серьезные админи-
стративные штрафы.

В законодательство были 
внесены изменения, благодаря 
которым мы все знаем, что такое 
инклюзивное образование, тью-
теры, а одаренные дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья могут проявить себя в лю-
бой сфере творчества.

Инвалиды в России нача-

ли активно заниматься спортом. 
Появляется все больше адап-
тивных клубов, а паралимпий-
ское движение приобретает все 
большую популярность.

Мы надеемся, что из пи-
лотных проектов системы дол-
говременного ухода, сопрово-
ждаемого проживания и других 
интернатозамещающих техно-
логий будут выработаны совре-
менные методы в сфере ухода 
за людьми с тяжелой инвалид-
ностью. Появится государствен-
ная система поддержки персо-
нального ухода за инвалидами 
1-й группы.

«Прежние меры государ-
ственной поддержки стали при-
оритетными при распределении 
средств федерального бюджета. 
Например, на приобретение тех-
нических средств реабилитации 
для инвалидов финансирова-
ние выросло с 2006 года почти в 
7 раз: с 6 до 40 млрд рублей», – 
отметил Председатель Всерос-
сийского общества инвалидов, 

депутат Государственной Думы 
ФС РФ Михаил Терентьев.

Он обратил внимание, что 
немало вопросов требуют и сей-
час пристального внимания: ре-
абилитация, повышение каче-
ства ТСР и своевременность по-
мощи инвалидам, нуждающимся 
в постоянном уходе, совершен-
ствование образования и обе-
спечение занятости.

«Тем не менее, с уверенно-
стью можно сказать, что за по-
следние 10 лет, благодаря но-
вым законам, новым решениям 
правительства, возможностей 
для полноценной жизни инва-
лидов стало больше», - подыто-
жил он.

Значение ратификации Кон-
венции трудно переоценить. 
Конвенцию ООН по правам ин-
валидов подписало наибольшее 
количество стран по сравнению 
с другими Конвенциями ООН. 
155 государств ее подписали, 
126 - ратифицировали.

https://www.voi.ru

ДЕЙСТВИЮ В РОССИИ КОНВЕНЦИИ ООН 
О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ – 10 ЛЕТ
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Проект «Служба помощи», который 
Каменск-Шахтинская городская органи-
зация Всероссийского общества инва-
лидов реализует при поддержке Фон-
да президентских грантов, работает 
уже три месяца. Из них два – непосред-
ственно по выполнению заявок. Настало 
время подвести промежуточные итоги.

- За время реализации проекта 
«Служба помощи» мы убедились, что он 
очень актуален, - рассказывает пред-
седатель общества Татьяна Бодрова. – 
Многие инвалиды, перенесшие коро-
навирусную инфекцию, сейчас особен-
но нуждаются в медицинской и бытовой 
помощи. Кроме того, инфляция застав-
ляет социально незащищенных граждан 
экономить каждую копейку.

В сложившейся ситуации грантовый 
проект общества – это единственная 
для инвалидов возможность получить 
необходимую услугу быстро, качествен-
но, бесплатно. Ежемесячно 20-30 чело-
век узнают о проекте, вступают во Все-
российское общество инвалидов и про-
сят помощи.

Так, в апреле этого года семь бри-
гад исполнили 114 заявок, на которые 
было потрачено 685 часов. Один из чле-
нов общества инвалидов Евдокия Дми-
триевна Акимцева рассказывает:

- Мы с супругом получили услуги, 
парикмахера, мастера чистоты, а также 
нас посетил медицинский работник – и 
все это быстро, качественно, бесплатно, 
а самое главное – с выездом на дом! Так 
как я передвигаюсь на коляске, а мой 
муж восстанавливается после тяжелой 
болезни, самостоятельно посетить по-
ликлинику или парикмахерскую нам тя-
жело. Мы благодарны обществу и лично 
председателю Татьяне Бодровой за не-
равнодушие к проблемам инвалидов, и 
очень рады, что сейчас существуют та-
кие проекты.

И таких душевных отзывов с ис-
кренними словами благодарности – де-

сятки. Люди верят, что проект будет рас-
ширяться, а число получивших помощь 
расти:

- Мы очень рады, что государство 
через гранты поддерживает обществен-
ные организации и людей, нуждающих-
ся в помощи! Надеемся, что у проекта 
будет продолжение с расширением пе-
речня услуг.

Члены ВОИ отмечают доступность 
услуг, простоту оформления заявок, го-
товность команды проекта учитывать 
пожелания обратившихся за помощью.

Проект набирает обороты, получа-
ет множество положительных отзывов, 
а его команда работает в тесном контак-
те с социальными работниками и обще-
ственностью. 

Известно, что людей, нуждающих-
ся в помощи, намного больше, чем пред-
полагалось. И даже одиноко проживаю-
щие пенсионеры, не являющиеся инва-
лидами, часто не могут самостоятельно 
справиться с мелким бытовым ремонтом 
или прохождением длительного курса 
лечения. ВОИ работает над тем, чтобы в 
своих будущих проектах охватить и эту 
категорию людей.

Улучшая качество 
жизни подопечных

«Это правда бесплатно?». Такой во-
прос очень часто задают Каменск-Шах-
тинской городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов люди, уз-
навшие о том, что члены общества могут 
получать услуги медсестры, мастера по 
ремонту или уборщицы. Да, для инвали-
дов эти необходимые услуги совершен-
но бесплатны, и это стало возможным 
благодаря реализации социально зна-
чимого проекта. 

Напомним, что проект КШГО ВОИ 
«Служба помощи» получил финансовую 
поддержку Фонда президентских гран-

тов по результатам конкурсного отбо-
ра. С 1 марта этого года началась рабо-
та непосредственно с заявками, которая 
уже привлекла в ряды общества 26 но-
вых членов.

Какие же услуги получают инвали-
ды в связи с реализаций проекта? Наи-
более востребованы внутримышечное 
и внутривенное введение назначенных 
врачом препаратов на дому, помощь в 
оформлении рецепта и доставка на дом 
лекарств по рецепту, уборка жилых по-
мещений, в том числе мытье окон, ре-

монт и обслуживание сантехнического 
оборудования и домашней электросети, 
мелкий ремонт жилья и многое другое. 

- К сожалению, отдельные необхо-
димые услуги не могут быть получены 
инвалидами через соцработников, так 
как не входят в перечень предоставляе-
мых органами соцзащиты, - рассказыва-
ет председатель КШГО ВОИ Татьяна Бо-
дрова. – А обратиться в коммерческие 
организации члены общества, как пра-
вило, не могут, так как не располагают 
достаточными средствами. Очень важно 
и то, что в рамках проекта услугу могут 
получить не только инвалиды, но и про-
живающие с ними члены семьи.

О востребованности оказываемых 
услуг, а также о качестве и оператив-
ности выполнения заявок говорят сами 
люди, рассказывая о «Службе помощи» 

друг другу. Поэтому в организацию по-
ступает множество звонков от каменчан 
и даже из других городов.

- О нашем проекте узнали даже в 
Москве! – рассказывает Т.И. Бодрова. – 
В апреле поступило два звонка от жите-
лей столицы с просьбой оказать услуги 
их одиноким пожилым родственникам, 
проживающим в Каменске-Шахтинском. 
Стоит ли говорить, что в таких случаях 
возможность получить необходимую ус-
лугу оперативно – настоящее спасение 
для одиноко проживающих инвалидов!

Хотя все услуги проекта бесплат-
ны для людей с ограниченными возмож-
ностями, они предоставляются офици-
ально, труд специалистов оплачивает-

ся за счет средств Фонда президентских 
грантов, ведется отчетность. 

Новых благополучателей часто бес-
покоит необходимость подписать до-
говор, оставить письменный отзыв. Ко-
манде проекта приходится объяснять, 
что персональные данные не передают-
ся третьим лицам, а собираются исклю-
чительно для отчетности перед Фондом.

Людей пугает необходимость под-
писать договор в силу их слабой подго-
товленности в юридических вопросах, и 
на самом деле это очень большая про-
блема. Работники организации, находя-
щиеся на связи со своими подопечными, 

заметили, что часто инвалиды не могут 
решить жилищные, финансовые и дру-
гие вопросы из-за некомпетентности. 
Люди остро нуждаются в юридических 
консультациях.

Также остро стоит вопрос психоло-
гической помощи, особенно в семьях, 
где дети-инвалиды и инвалиды с дет-
ства воспитываются одной матерью. 

Еще одна проблема, знакомая мно-
гим инвалидам, - уход за ногтями на сто-
пах. С этой частью личной гигиены часто 
невозможно справиться без специаль-
ных инструментов. 

Поэтому все обращения и пожела-
ния инвалидов тщательно системати-
зируются, так как КШГО ВОИ постоянно 
ищет формы работы, позволяющие эф-
фективно улучшать качество жизни по-
допечных. 

На белых листочках 
расцвели букеты

На этот раз мама ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
по совместительству волонтер – Еле-
на Ярцева дополнила игровую програм-
му занятием по творческому развитию, а 
именно рисованием. После насыщенной 
части, во время которой ребята танце-
вали, пели и играли в настольные игры, 
Елена предложила им поработать с ки-
стью и красками.

Дети с энтузиазмом подбирали цве-
та, пробовали разные способы нанесе-
ния красок на бумагу. И вот на белых 
листах, словно по волшебству, расцве-
ли букеты: броские и нежные, пышные 
и изящные – очень разные и очень кра-
сивые!

Такие встречи планируется прово-
дить еженедельно. 

Материалы Каменск-Шахтинской орга-
низации ВОИ подготовила Ольга Гайворонская

«Служба помощи» 
 растет и развивается
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В преддверии Дня Великой Побе-
ды, учащиеся начального звена Азов-
ской школы № 7 стали участниками 
благотворительного концерта, посвя-
щенного Дню победы. 

5 мая силами творческого коллек-
тива народного академического хора 
Городского дома культуры (рук. Т.В. Ба-
дина, Л.Н. Серегина) и наших учащих-
ся был проведен совместный концерт 
«Песни Победы».  На празднике вместе 
со взрослыми выступали наши ребя-

ЖИЗНЬ ВОИ 3

5 мая Шахтинская город-
ская общественная организация 
«Всероссийское общество инва-
лидов» провела благотворитель-
но-патриотическую акцию для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с ограниченными воз-
можностями здоровья - членов 
нашей организации. 

Акция состоялась благода-
ря финансовой поддержке Бла-
готворительного фонда «Солн-
це в ладошках», при непосред-
ственном участии их волонтера 
в городе Шахты - Елены Вла-
димировны Сузинь. Елена Вла-
димировна взяла на себя труд-
ную миссию подготовки слад-
ко-фруктовых подарков и 
организации транспорта для до-
ставки подарков и поздравле-
ний ветеранам на дом, так как не 
все ветераны по состоянию здо-
ровья смогли присутствовать на 
торжественном мероприятии в 
Шахтинском Драматическом те-
атре. Машину любезно выделили 

из Департамента по труду и со-
циальному развитию, за что мы 
очень благодарны.

После окончания мероприя-
тия в театре мы вручили подарки 
и лично поздравили только чет-
верых наших ветеранов, труже-
ников тыла, а к остальным пред-
стояло ехать домой. Ввиду того, 
что возраст многих ветеранов 
уже очень солидный, как руково-
дитель Всероссийского общества 
инвалидов миссию поздравления 
ветеранов на дому в этом году 
взяла на себя я. Вместе с волон-

тером Благотворительного фонда 
«Солнце в ладошках» Е.В. Сузинь 
мы проехали по адресам и по-
здравили лично еще восемь ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, получив при этом массу 
положительных эмоций, которые 
не передать словами. Я восхище-
на этими героическими людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, ведь каждый их день - 
это преодоление, терпение, опти-
мизм, жизнестойкость, и при этом 
у многих из них активная жизнен-
ная позиция. 

Сегодня мы поздравили еще 
12 наших ветеранов: участника 
Великой Отечественной войны 
Алексея Васильевича Ларионо-
ва, тружеников тыла - Валентину 
Исаевну Ивашову, Марию Кар-
повну Полянскую, Зою Яковлев-
ну Медведеву, Николая Лаврен-
тьевича Протченко, Виктора Гри-

горьевича Тимошина, Феофанию 
Стефановну Холопкину, малолет-
них узников концлагерей, сестер 
- Пелагею Васильевну Иванову, 
Валентину Васильевну Попову и 
Марину Васильевну Беспалову, 
ветерана локальной войны Ни-
колая Владимировича Мельни-
ченко, вдову участника Великой 

Отечественной войны Раису Пе-
тровну Шевченко. 

Я очень рада, что нам уда-
лось поздравить и вручить по-
дарки всем ветеранам, пригла-
шенным в театр на концерт. Без 
нашего подарка не остался ни 
один.

Горжусь всеми ветеранами 
Великой Отечественной войны, и 
к каждому из них я обращалась 
сегодня словами песни из репер-
туара ансамбля «Раздолье», ис-
полненной в финале концерта в 
театре: «Мы просим Вас, живи-
те долго! Мы просим Вас, Вы нам 
нужны, пусть перезвон медалей 
слышен громко — колокола свя-
тые для страны!». 

Мы всегда будем помнить и 
чтить подвиг советского солдата-
победителя! Низкий поклон всем 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны! Здоровья им и мно-
гая лета!

Валентина Сухова, 
председатель Шахтинской 

организации ВОИ

«Мы просим Вас – живите долго!»

Никто не забыт - ничто не забыто!
 Пылает днем и ночью пламя
 И озаряет шар земной,
 Не утихает наша память
 О тех, кто был убит войной.

В теплый апрельский день состоя-
лась экскурсия участников проекта «Ве-
сенняя школа предпринимательства и 
бизнеса», поддержанного Правитель-
ством Ростовской области, организации 
инвалидов-опорников «Икар» Ростов-
ской областной организации «Всерос-
сийское Общество Инвалидов» по набе-
режной Ростова-на-Дону.

Преподаватель курсов «Воскресная 
школа предпринимательства и бизнеса» 
Михаил Амиранович Овакимян совмест-
но с председателем Ростовского сооб-
щества инвалидов «Икар» Владимиром 
Панасовичем Кузько организовали это 
мероприятие.

Все началось в самом начале Набе-
режной около памятника погранични-
кам, когда мы, группа учащихся, и дру-
гие участники сообщества встретились 
с экскурсоводом Владимиром. Окунув-
шись в историю начала XVII века мы уз-
нали, что во времена, когда еще не су-
ществовало города Ростова-на-Дону, 
вместо набережной на этом месте был 
высокий обрыв над рекой. А официаль-
ной датой основания города Ростова-
на- Дону считается 15 декабря 1749 
года, когда Императрица Елизавета Пе-
тровна своим указом основала Темер-
ницкую таможню.

Еще мы узнали, что в середине XVIII 
века Темерницкая таможня и порт вы-
полняли весьма важную роль в эконо-
мике юго-востока России. Это был един-
ственный пункт, через который Россия 
могла вести торговлю с портами Азов-
ского, Черного и Средиземного морей. 
Благодаря этому и было открыто второе 
«окно в Европу».

Ростовская набережная: 
уроки истории

В 1761 году началось строительство 
крепости Святого Димитрия Ростовско-
го. Позднее, а именно в 1811 году, кре-
пость получила статус города, а в 1835 
году крепость была упразднена. А что-
бы отличить наш город от древнего Ро-
стова Великого, он и был назван Ростов-
на-Дону. 

- Кстати, датой основания Росто-
ва считается 15 декабря, а день горо-
да традиционно отмечается в сентя-
бре. Почему? Дело в том, что 20 сентя-
бря 1864 года городская Дума города 
Ростов-на-Дону получила в дар от об-
щественности города свою реликвию 
– собственное Знамя. Это и послужи-
ло поводом для ежегодного проведения 
дня города в сентябре.

Также экскурсовод Владимир по-
ведал нам еще один очень интересный, 
исторический факт - наш город мог бы 
называться Дмитров, в честь святого 
Димитрия Ростовского.

По рассказу Владимира мы узнали, 
что у нас Ростове располагается один из 
двух памятников Елизавете Петровне. 
Он был возведен в Покровском сквере 
в 2007 году по проекту известного Дон-
ского художника-монументалиста Сер-
гея Олешни. Строительство данного па-
мятника в нашем городе было посвяще-
но увековечению истории Темерницкой 
таможни и крепости святого Дмитрия 
Ростовского. Второй такой же памят-
ник в честь императрицы расположен в 
Санкт-Петербурге. 

Еще мы узнали, что история На-
бережной связана с Ростовской ули-
цей Береговой, которая сформирова-
лась в 60-х годах XIX века. Эта улица 
интенсивно застраивалась, но из-за ча-
стых пожаров в 1873 году Городская 
Дума запретила строить на ней дере-
вянные дома. Разрешалось строитель-
ство только кирпичных зданий с кры-
шей из железа. В 1834 году был предло-
жен проект строительства набережной, 
разработанный военным строителем — 
подполковником Шмелевым. Проект не 
был выполнен. В 1842 году был предло-
жен проект корпуса инженеров капита-
на барона Фиркса обустройства набе-
режной, согласно которому набереж-
ная удлинялась до 924 метра. Работы по 
этому проекту также не были выполне-
ны, и благоустройство набережной рас-
тянулось на годы.  В 1895-1905 годах в 
городе построили грузотоварную набе-
режную с пирсом, водопроводом, осве-
щением и электричеством. Здесь нахо-
дились громадные каменные корпуса 
хлебных амбаров, склады железа, меди 
и скобяного товара, каменного угля, лес-
ные биржи, таможня, биржи по торгов-
ле рыбой и прочее. Здесь были пароход-
ные пристани пассажирского и грузово-
го движения, а также зерновые склады.  
До настоящего времени здесь сохрани-
лись пять корпусов, известных как «Па-
рамоновские склады». Склады уцелели 
в годы Великой Отечественной войны. В 

настоящее время Парамоновским скла-
дам присвоен статус памятника истории 
и культуры федерального значения.

Уже в советское время, в 1944 году, 
академик архитектуры В.Н. Соколов 
предложил проект реконструкции набе-
режной. Выполняя задуманное, с набе-
режной убрали железнодорожные пути 
и склады, краны перенесли выше по те-
чению Дона. Набережная стала превра-
щаться в зону отдыха. На ней разбили 
бульвары и цветники. Работы по благоу-
стройству набережной проводились под 
руководством архитекторов Валентина 
Разумовского и Яна Ребайна.

Открытие Ростовской набережной 
состоялось 7 августа 1949 года.

К сожалению, у нас не получилось 
дойти до Парамоновских складов. Но 
нам всем очень понравилась такая по-
знавательная и интересная экскурсия! 
Поблагодарив Владимира и попрощав-
шись с ним, мы все подискутировали с 
преподавателем Михаилом Амиранови-
чем и ответили на его вопросы.

Подводя итоги нашей экскурсии, 
можно с уверенностью сказать, что в те 
века, когда у нашего города появилась 
Набережная и порт, тогда и началось 
развитие торговых и купеческих отно-
шений, рыботорговля и развитие Рос-
сии в целом.

От лица всех учащихся курсов и 
участников экскурсии выражаем огром-
ную благодарность нашему препода-
вателю Михаилу Амирановичу Оваки-
мяну и председателю Ростовского ВОИ 
«Икар» Владимиру Панасовичу Кузько 
за организацию данной экскурсии!

Дмитрий Джинян

та. Так, Борис Шиман исполнил песню 
«Катюша», ансамбль «Непоседы» - пес-
ню «Мой дед уходил на войну», а самый 
маленький участник концерта четырех-

летний Славик Варламов, сидя на руках 
у мамы, прочитали стихотворение «Что 
такое День Победы?».    

Ребята внимательно слушали вы-

ступления гостей З.И. Рыжанковой и 
председателя Азовской городской ор-
ганизации Всероссийского общества 
инвалидов Г.Н. Игнатущенко, а в за-
вершение концерта, весь зал самозаб-
венно исполнил песню «День Победы». 
Пели все: хор, учащиеся, гости, воспи-
татели, а потом зал взорвался аплодис-
ментами и криками «Ура!».                          

По окончании праздничного меро-
приятия воспитатели провели темати-
ческие классные часы «Кто он – Сол-
дат Победы?». Тот, кто не бросил ору-
жие, не струсил, а сражался до конца. 
Тот, кто в тылу терпел лишения. Тот, кто 
трудился у станка, плуга, кормил и ар-

мию, и тыл, растил детей.  Каждый из  
них - Солдат Победы, каждый прибли-
жал тот великий день - День Победы!

Хочется сказать большое спасибо 
всем неравнодушным людям: коллек-
тиву народного академического хора 
Городского дома культуры, его руко-
водителям, председателю АГО ВОИ 
Г.Н. Игнатущенко за помощь, отзыв-
чивость, доброе отношение к детям с 
особыми возможностями здоровья. Вы 
всегда участвуете в наших праздниках, 
поощряете активных ребят сладкими 
подарками и памятными сувенирами. 
Спасибо Вам за вашу работу!

И.В. Панченко
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В этом году Чемпионат России 
по бочча собрал 107 спортсменов из 
28 регионов России - Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Се-
вастополя, Краснодарского края, Ре-
спублики Калмыкии, Архангельска, 
Томской и Тюменской области, Респу-
блики Донбасс и из других уголков 
нашей необъятной страны.

Нашу Ростовскую область пред-
ставляла команда РРООФСК «Про-
метей», игравшая за сборную Все-
российского общества инвалидов 
«Икар». В состав нашей команды под 
руководством главного тренера ко-
манды Юрия Сергеевича Готовиц-
кого вошли три спортсмена: капи-
тан нашей сборной команды Никита 

Чемпионат России по бочча-2022
В городе Алексин Тульской области в Республиканской учебно-трени-

ровочной базе «Ока» прошел XIV Чемпионат России по бочча для лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата.
Популярность параолимпийского спорта в России растет, в частности, 

такого вида спорта, как бочча. Этот вид спорта в нашей стране появился 
2009 году. В том же году прошел и первый Чемпионат России, в котором 
участвовало всего 36 спортсменов из 18 регионов страны.

Готовицкий, Александра Ляхонова и 
Людмила Петрова.

Перед соревновательными высту-
плениями по правилам Международ-
ной ассоциацией параолимпийского 
комитета спорта спортсмены прохо-

дят процедуру квалификации. После 
присвоения квалификации и класса 
спортсмен допускается к спортивным 
мероприятиям. Также определяют-
ся группы, которые дают спортсмену 
права участия в соревнованиях сво-
его класса. Квалификация проходила 

дуру квалификации впервые, ей при-
своили категорию - ВС3. Двое других 
наших спортсмена были квалифици-
рованы ранние. Никита Готовицкий 
получил категорию ВС1. Людмила Пе-
трова играла в категории ВС2.

Пятидневная спортивная про-
грамма соревнований была насыще-
на рекордным количеством прове-
денных игр за всю историю сорев-
новательных выступлений по бочча 
в России - 231 игра за пять дней со-
ревнований.

За соревновательными выступле-
ниями игроков следила опытная ко-
манда судей, в состав которых вош-
ли: Лариса Петровна Поликарпова, 
Ирина Николаевна Бакуленко, Юлия 
Викторовна Васильева, Федор Алек-
сандрович Левин, Татьяна Михайлов-
на Кузнецова и Наталья Алексеевна 
Сладкова.

Соревновательные поединки 
проходили, как в личных, так и в ко-
мандных зачетах.

Наша сборная команда играла в 
личных зачетах, демонстрируя свое 
мастерство, стремление к победе. В 
сложной борьбе с достойным сопер-
ником наши спортсмены потерпели 

поражение, но приобрели колоссаль-
ный опыт.

Нужно отметить, что на корты вы-
ходили, как начинающие спортсмены, 
так и профессиональные спортсме-
ны международного класса, участву-
ющие в параолимпийских играх в То-
кио-2020: Иван Фролов, Сергей Сафин 
и Дарья Адонина, а также победители 
и призеры чемпионатов Европы: Дми-
трий Козьмин, Михаил Гутник, Диана 
Цыплина и Александр Легостаев. Кста-
ти, Александр Легостаев стал в этом 
году девятикратным Чемпионом Рос-
сии, тем самым подтвердив свой титул 
Заслуженного Мастера Спорта России.

Золотым призером в личных и в 
командных зачетах стала команда из 
Краснодарского края, которая заняла 
первое место в медальном зачете. У 
них две золотые медали. 

Второе почетное место заняли 
спортсмены из города Москвы. Они 
взяли одну золотую, две серебряных 
и две бронзовых медали. 

Третье место увезли с собой игро-
ки из Московской области. Они завое-
вали одну золотую, одну серебряную 
и одну бронзовую медали.

Людмила Петрова

под руководством Натальи Алексеев-
ны Сладковой.

Так, например, наша спортсменка 
Александра Ляхонова прошла проце-

В день российской космо-
навтики Ростовской региональ-
ной физкультурно-спортивной 
общественной организацией со-
вместно с Федерацией спортив-
ного ориентирования Ростов-
ской области и общества ин-
валидов-опорников «Икар» в 
манеже Донского государствен-
ного технического университета 
были проведены соревнования 
по спортивным дисциплинам, 
активно развивающимся в го-
роде Ростов-на-Дону и Ростов-
ской области - бочче и трейл-
ориентированию. Спортсмены 
«Икар» под руководством пред-
седателя общества Владимира 
Панасовича Кузько, много лет 
участвующие в различных со-
ревнованиях за город и область, 
были рады продемонстриро-
вать свое мастерство и упорство 
на предложенных площадках.

Действующая в течение 
многих лет команда боччеи-
стов под руководством тре-
нера Юрия Сергеевича Гото-
вицкого, соревнуясь на выде-
ленном корте манежа, своим 
азартом и желанием побе-
ды заражали всех окружаю-
щих.  Борясь за первые места, 
боччисты прикладывали все 
свои силы и знания в выработ-
ке стратегии и тактики борьбы.  

Техника, выносливость, 
точный расчет и психологиче-
ская подготовленность ярко 
демонстрировалась участни-
ками состязаний. Занятия боч-

Открытие летнего спортивного сезона
ча для людей с тяжелыми фор-
мами ДЦП и неврологическими 
поражениями восстанавлива-
ют двигательные возможности, 
развивают ловкость, реакцию, 
выносливость, координацию 
движений, глазомер. Насы-
щенная и интересная програм-
ма соревнований сполна заря-
дила всех участников бодро-
стью, энергией и позитивным 
настроением.

Церемония награждения 
сопровождалась яркими эмо-
циями спортсменов, отдавших 
все свои силы для достижения 
победы. По итогам соревнова-
ний первое командное место 
было присуждено команде, со-
стоящей из трех спортсменов 
– Никиты Готовицкого, Алек-
сандры Ляхоновой и Людмилы 
Петровой.

Соревнования по трейл-
ориентированию проводились 
под руководством вдохновите-
ля и организатора, тренера па-
раолимпийской сборной Рос-
сии, педагога дополнительного 
образования «Областного эко-
логического центра учащихся» 
Анатолия Львовича Бляхмана. 
Трейл-ориентирование — это 
вид спорта для лиц с поражени-
ем опорно-двигательного ап-
парата. Он  развивается в Рос-
сии под эгидой «Всероссийской 
федерации спорта лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата». 

Спортсмены мерялись сво-
ими умениями и способностя-
ми на специально оборудован-
ной площадке перед легкоатле-
тическим манежем. По заранее 
разработанным картам и леген-

дам соревнующиеся с удоволь-
ствием преодолевали дистан-
ции с остановками - этапами 
контрольных пунктов - и реша-
ли поставленные задачи, на-
правленные на быстроту мыш-
ления и точность ориентирова-
ния. На каждом этапе участники 
выполняли сложные и интерес-
ные задания по ориентирова-
нию, стремясь первыми достиг-
нуть финиша и победить.

По итогам соревнова-
ний призовые места в трейл-
ориентировании заслуженно 
получили: первое место - Окса-
на Заверялова, второе место - 

Павел Васильев и третье место 
- Наталья Семак.

Хотим выразить сердеч-
ную благодарность организа-
торам спортивного мероприя-
тия, которое принесло столько 
радости людям с ограничен-
ными возможностями и по-
могло поверить в свои силы, 
администрации и персоналу 
Легкоатлетического манежа 
ДГТУ за предоставление кор-
тов, председателю общества 
инвалидов-опорников «Икар» 
В.П. Кузько за организацию и 
содействие проведению сорев-
нований, председателю РРО-

ОФСК «Прометей» Р.А. Осипен-
ко, тренерам и вдохновителям 
особых команд А.Л. Бляхману и 
Ю.С. Готовицкому.

Также выражаю благодар-
ность от себя Горчаковых, Ба-
гаджиян, Петровой, диспетче-
ру соцтакси Советского района 
О.А. Смаль и водителю соцтак-
си И.А. Цыганок за предостав-
ленную возможность посеще-
ния данных соревнований.

Наталья Семак, 
инвалид-колясочница, 

бронзовый призер по трейл-
ориентированию
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