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–  Конкурс готовили всем 
миром, – говорит Николай Ни-
колаевич Новичев, член жюри, 
председатель Орловской орга-
низации РОО ВОИ. – И недаром 
приурочили его к Российскому 
дню семьи, любви и верности 
– 8 июня, ведь семьям сейчас 
непросто воспитывать детей, 
обеспечивать их всем необхо-
димым, особенно, когда дети 
особенные.

о старте нового социального 
проекта «Семья».

В течение года на заседа-
ниях клуба шёл заинтересо-
ванный разговор о повышении 
родительской компетенции в 
организации досугового раз-
вивающего пространства для 
детей с ОВЗ в условиях семьи, 
включении их в полезную тру-
довую и досуговую деятель-
ность. Не секрет, что детям с 

держали, пошли за тобой, нуж-
на большая индивидуальная 
работа с каждой семьёй.

Автор и организатор про-
екта Татьяна Павловна Хохло-
ва вспоминает:

– В 2016 году с воспитате-
лем Любовью Владимировной 
Кирьяновой мы успешно реа-
лизовали социальный проект 
«Семафор детства». В нём тог-
да участвовали 63 ребёнка из 

никами его реализации. Один 
из главных итогов – спектакль 
«Непослушные котята» – се-
годня знают во всех уголках 
нашей страны! Такой резонанс, 
такой успех. Это окрылило и 
родителей, и детей, поэтому 
инклюзивную сказку из жиз-
ни овощей поставили уже со-
вместно. Получилось!

КОГДА МЫ ВМЕСТЕ!

Жизнь в клубе измени-
лась. Появилась программа вы-
ходного дня. Родилась добрая 

дительскому участию, всем за-
помнились такие совместные 
мероприятия, как «Книжкина 
больничка», «Проводы Лета», 
«Бабушки-лапушки», «Новогод-
ний разгуляй». Ко Дню 8 Марта 
Олеся Николаевна Пономарё-
ва (Красноармейское сельское 
поселение) сделала всем ма-
мам наших воспитанников за-
мечательный подарок: они по-
бывали в импровизированной 
Школе красоты. Как преобра-
зились участницы праздника! 
С каким радостным настроени-
ем отправились домой, стара-
ясь донести близким волны по-
зитива.

КОНКУРС

Определить самую актив-
ную и творческую семью, вос-
питывающую ребёнка с ограни-
ченными возможностями, по-
мог конкурс «Семья года-2022». 
Его финал стал итоговым меро-
приятием проекта, в котором 
приняли участие настоящие ли-
деры: семьи Пономарёвых, Реу-
ковых, Ченцовых и Диких.

В ГОСТЯХ У СЕМЬИ

Первый этап «В гостях у се-
мьи» показал, как талантливы и 
ответственны наши родители. 
Они щедро делились своими 

секретами успешного семей-
ного общения, направленного 
на социализацию детей и дока-
зывали, что каждая семья – это 
тот форпост, где ребёнку с ОВЗ 
не просто сытно и комфортно, 
но и полезно в плане личност-
ного развития. Участники смог-
ли увидеть снятые видеороли-
ки – будто в гостях друг у друга 
побывали, обратили внимание, 
чему родители придают особое 
значение в воспитании, как ор-
ганизуют отдых, как вместе ра-
ботают и путешествуют.

НАШ МИР – 
НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Второй этап «Наш мир – 
наши увлечения» стал откры-
тием целой россыпи талантов, 
в которой нашлось место при-
кладному мастерству Реукова 
Вани, Дикого Вити, душевным 
песням в исполнении дуэта По-
номарёвых Олеси Николаевны 
и Влады и сольного пения Ре-
уковой Варвары, зажигатель-
ного танца с участием Поно-
марёва Артёма и вкусных ва-
реников с картошкой от семьи 
Ченцовых. Те принесли варе-
ники с завитушечками – кра-
сивые, очень аппетитные. И 
только опытным глазом мож-
но было заметить при просмо-
тре ролика – при «походе в го-
сти», как нелегко давались они 
непослушным пальчикам Лизы. 
Но с мамой всегда всё получит-
ся. Главное, чтобы она всегда 
была рядом и помогала сове-
том и делом.

СЕМЕЙНАЯ 
СПАРТАКИАДА

Заключительным этапом 
конкурса «Семья года-2022» 
стали спортивные состязания.

КОНКУРС – 
ЭТО СУПЕР-КЛАСС!

Конкурс «Семья года-2022» в отделении реаби-
литации несовершеннолетних с ограниченны-
ми физическими и умственными возможностя-
ми ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» фини-
шировал ярко, феерично, радостно. Закончился 
марафон длиною в год. И сегодня уже никто не 
сомневается: его долго будут вспоминать, де-
литься впечатлениями, пересматривая видео-
ролики и альбомы с фотографиями. Для семей-
конкурсантов это был непростой, но очень ин-
тересный путь к победе.

ПОДДЕРЖКА 
ИНИЦИАТИВЫ

Год назад, 15 мая, в Между-
народный день семьи, участни-
ки клуба «Светлица» (руково-
дитель – социальный педагог 
Т.П. Хохлова) выступили с ини-
циативой создать проект, в ко-

различными отклонениями в 
здоровье нужна помощь: без 
поддержки – ежедневной, еже-
часной – им не справиться. По-
этому главная цель проекта 
«Семья»: создать условия, спо-
собствующие повышению ка-
чества жизни детей данной ка-
тегории, помочь им стать более 
самостоятельными.

Орловского и Луганского сель-
ских поселений! Мы выклады-
вались, а родители были про-
сто зрителями, как на утренни-
ке в детском саду.

В 2017-м проектную де-
ятельность «Движение – это 
жизнь» поддержали активисты 
общества ветеранов во гла-
ве с Е.Е. Пашутиной. Сторон-
ники здорового образа жизни, 
они поддерживали ребят: вме-
сте с ними выполняли упраж-
нения на координацию дви-
жений, меткость, дыхание. Ро-
дители тогда поняли очень 
важную мысль: если быть бли-
же к детям, помогать им зая-
вить о себе – можно добиться 
многого.

И когда был создан но-
вый проект «Время зажигать 
звёзды», они уже были целе-
вой группой и прямыми участ-

тором смогли бы участвовать и 
взрослые, и дети. Ведь в рабо-
те над проектом все учатся, со-
вершенствуются, развиваются, 
раздвигают перед собой грани-
цы окружающего мира, прео-
долевая изолированность. Для 
детей-инвалидов это очень-
очень важно!

Вскоре на праздничном ме-
роприятии «Ромашковая Русь», 
в День семьи, любви и верно-
сти, торжественно объявили 

К этому результату – про-
явлению родительской иници-
ативы – педагоги и воспитате-
ли шли годами.

ПОЗИТИВНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

Родительская активность 
формируется не сразу. Подо-
брать ключик к сердцам мам и 
пап особенных детей непросто. 
И чтобы тебе поверили, под-

традиция: кукольным театром 
ходить в гости к деткам-име-
нинникам, которым особен-
но трудно, и от имени сказоч-
ных героев поздравлять их с 
Днём рождения. Благодаря ро-

Продолжение статьи на стр.2
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– Какие основные задачи ставит перед со-
бой молодежный парламент, причем не только по 
лини  обучения парламентской деятельности, но и 
по линии конкретных дел?

–  В первую очередь, конечно, это навыки 
парламентской деятельности, так как мы хоть и 
совещательный орган, но все же – законотворче-
ский. А дальше это организацию различных меро-
приятий для молодежи, в том числе круглых сто-
лов, участие в мероприятиях, которые проводят 
коллеги парламентарии. Например, участие в гу-
манитарной помощи, благотворительных акциях.

–  Какие перспективы дает участие в моло-
дёжном парламенте для человека с инвалидно-
стью?

–  Прежде всего, это способ показать всем и 
самому себе, что человек с инвалидностью тоже 
живет, руководствуясь активной жизненной пози-
цией. Во-вторых, для меня это участие в законот-
ворческой деятельности, касающейся инвалидов 
(Законов, касающихся инвалидов, много – начи-
ная от областных, заканчивая ФЗ). Ну, а если го-
ворить о каких-либо перспективах по карьерной 
лестнице, то всегда дорога открыта – главное это 
работать и помогать людям, а там может тебя и 
заметят, поддержат в твоих начинаниях и стара-
ниях. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
СПОСОБ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ 
И ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ

По представлению и рекомендациям Ростовской 
областной организации Всероссийского общества 
инвалидов заместитель председателя Новочер-
касской городской организации РОО ВОИ, созда-
тель Новочеркасского клуба детей-инвалидов и 
их родителей «Радуга добра» Василий Лыманюк 
стал членом Молодежного парламента Законода-
тельного собрания Ростовской области и возгла-
вил в данном законодательном органе Комиссию 
по социальным вопросам. Сегодня Василий рас-
сказывает нам об опыте работы и возможностях 
для молодых людей с инвалидностью проявить 
себя в общественной работе на благо своего края 
и свойх товарищей с инвалидностью.

–  Считаешь ли ты, что люди с инвалидно-
стью обязательно должны участвовать в поли-
тической деятельности? Для чего это нужно?

-- Участие людей в политической деятельно-
сти это дело каждого, тут люди сами выбирают 
свой путь, партию и прочее. А вот то, что люди 

должны принимать участие в общественной де-
ятельности – это необходимо на все 100%! Во-
первых, ты сразу интернируешься в общество, во-
вторых, ты опять же показываешь всем людям, 
что человек с инвалидность обладает такими же 
правами, как и все, и он не иждивенец. Я с ранне-
го возраста начал интересоваться общественной 
деятельностью, на разных этапах это было по-
разному, но в итоге я сейчас имею то, что я имею: 
друзей, знакомых, опыт и много всего, что помо-
гает держаться на плаву. Получать удовлетворе-
ние от жизни. Вот, если бы не участвовал в обще-
ственной деятельности, даже не могу и предста-
вить, где бы я сейчас был…

– Расскажи о комиссии молодежного парламен-
та, которую ты возглавляешь. Чем она занимает-
ся? Каковы ее задачи?

– Я возглавляю комиссию по социальной по-
литике, защите материнства и детства Молодеж-
ного парламента при Законодательном Собрании 
Ростовской области. Рассказать обо всем так сра-
зу и не получится, так как социальная политика 
это широкое направление. Но я как представи-
тель «Всероссийского общества инвалидов», ко-
нечно же, выношу на обсуждение вопросы, свя-
занные с людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, но это не только эта тема, есть и 
другие. К примеру, в августе по моей инициати-
ве была организованна дискуссионная площадка 

на тему: «Поддержка трудоустройства  граждан 
с ОВЗ и инвалидностью, как одно из направле-
ний молодежной политики». Сама тема трудоу-
стройства – очень сложная тема, а для людей с 
ОВЗ и инвалидностью это вообще острая тема, но 
мы нацелены на решение проблем, в том числе и 
сложных. Поэтому будем стараться сделать всё, 
что возможно, по максимуму и в сфере трудоу-
стройства инвалидов. 

– Ты был депутатом областного молодежного 
парламента. Что дал тебе этот опыт? Какие за-
дачи удалось решить в рамках  этого опыта?

–  С 2017 по 2018гг. я был депутатом област-
ного молодежного парламента. В те годы мы, мо-
лодые парламентарии, проводили мониторинг 
«Доступной среды» в социально значимых ме-
стах Ростовской области, а его результат напра-
вили в профильные Министерства. Хочу сказать, 
что это дало свои плоды. Еще одно из значимых 
мероприятий  – мы провели акцию в День ВДВ 
«Увидеть красоту Донского края с высоты птичье-
го полета». В рамках акции впервые инвалидов-
колясочников покатали на «кукурузнике» в райо-
не города Шахты, и участники акции могли насла-
диться прекрасным видом с высоты полета. Тогда 
и обозначились для меня приоритеты в работе с 
людьми с инвалидностью – расширять возможно-
сти, открывать новые горизонты и решать острые 
проблемы, мешающие на этом пути. 

Участникам предстоя-
ло пройти маршрут из по-
лосы препятствий с пре-
одолением лабиринта, 
выполнения заданий на 
ориентирование в про-
странстве, проявить себя 
в меткости, гибкости, соз-
дании красоты из ромаш-
кового букета, допустить 
наименьшее количество 
ошибок и показать луч-
шее время. 

Завершилась спарта-
киада эстафетой челноч-
ного бега, в которой дети 
и родители передавали 
друг другу символ празд-
ника «Семьи, любви и вер-
ности» – красавицу-ро-
машку.

ИТОГИ

Жюри в составе с 
Н .В . Мир ошн и ч е н к о , 
Н.Н. Новичевым, Н.С. Ко-
валевой и многодетной 
мамы С.А. Тимаковой не-
просто было подвести 
итоги конкурса, так как 
все участники показали 
замечательные результа-
ты, основанные на спло-
чённости, взаимопод-
держке и любви. Поэтому 
решили назвать победи-
телем каждую семью, но 
в определенной номина-
ции.

Самой артистичной 
была признана семья Ди-
ких. Они придумали, как 
остаться всем вместе, ког-
да муж, старший сын и де-
душка в полях убирают 
урожай. Мама приклеила 
на майку фото папы, Витя 

– фото брата, бабушка – 
фото дедушки – вот и в 
сборе вся семья! Получи-
лось, что и в спортивных 
стартах они участвовали 
вместе под весёлую музы-
ку, даже пританцовывая.

Самой спортивной 
стала семья Пономарё-
вых, которая показала 
лучшее время прохожде-
ния спортивной полосы и 
с минимальным количе-
ством штрафных очков. 
Все участники праздника 
узнали, что в этой семье 
любят путешествовать по 
родным местам, украшать 
свой дом, петь... Словом, 
жить полнокровной, со-
держательной жизнью!

Самой дружной на-
звали семью Реуковых. 
Они всегда и во всём вме-
сте. Во всех домашних де-
лах. Задумали строитель-
ство – всем найдётся за-
дание по силам. Вместе с 
дедушкой любая работа 
спорится.

Самая творческая – 
это семья Ченцовых. В лю-
бое дело добавляют свою 
особую «приправу», в ко-
торой есть место шутке, 
радости, доброму обще-
нию.

ПОМОГАЯ ДЕТЯМ, 
МЫ ДУМАЕМ 
О БУДУЩЕМ

Такой грандиозный 
конкурс требовал и нема-
лых затрат. Нужна была 
поддержка, которую орга-
низаторы получили от не-
равнодушных и щедрых 

людей нашего района.
Главным спонсором 

выступил Николай Нико-
лаевич Новичев – предсе-
датель Орловского район-
ного общества инвалидов, 
который всегда поддер-
живает инициативы, на-

правленные на улучше-
ния качества жизни детей 
с ограниченными возмож-
ностями. Своё участие 
проявили В.А. Басов, А.В. 
Резникова, О.А. Благодар-
ный и другие, за что всем 
огромное спасибо!

Последними аккорда-
ми торжества стали шары 
в небо, блестящие хло-
пушки, фото на память, 
душистый чай с пирога-
ми, эмоции от праздника 
и разговор родителей со 
специалистами отделения 
по душам. В нём я улови-
ла главную мысль: мы сно-
ва с вами хотим придумы-
вать проекты и воплощать 
их вместе с нашими деть-

ми – такими особенными, 
такими дорогими и беско-
нечно любимыми.

Л. Уральцева, 
Орловский район. 

Фото предоставлены 
Орловской РО ВОИ

КОНКУРС – ЭТО СУПЕР-КЛАСС!

Интервью вела Екатерина Гонзалес

Продолжение. Начало статьи на стр.1

Участников по онлайн-связи привет-
ствовали начальник отдела детских уч-
реждений социального обслуживания 
семей с детьми Минтруда и соцразви-
тия области Виктория Яковлева, а также 
автор проекта «Папа особого ребенка», 
директор Центра социальной помощи 
семье и детям г. Ростов-на-Дону Сергей 
Асатуров.

Представители региона озвучили 
главные цели клуба: вовлечение отцов 
в процесс реабилитации, ухода, обуче-
ния и развития особых детей, оказание 
семьям с детьми-инвалидами правовой, 
психологической и педагогической по-
мощи.

К членам клуба обратились пред-
ставители Администрации района, соци-
альных служб, которые высказали сло-
ва уважения и признательности за не-
лёгкий труд по воспитанию особенных 
детей.

Настоятель тацинского храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы иерей 
Ростислав Сагинашвили благословил 
участников клуба и передал в дар икону.

Совместными усилиями папы с деть-
ми создали символическую ромашко-
вую клумбу, на которой солнце – это 

папа, согревающий ребёнка своими лу-
чами, а ромашки – заботливые и любя-
щие семьи. После того, как каждый внёс 
лепту в общий цветник, директор Соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Татьяна Янченко 
вручила отцам сувениры с логотипом 
клуба, а детям –  памятные подарки.

Всех членов клуба организаторы, 
сотрудники Социально-реабилитацион-
ного центра, пригласили 6 сентября на 
онлайн-встречу с губернатором Дона 
Василием Голубевым, который всецело 
поддержал идею создания клубов «Папа 
особого ребёнка» по всему региону.

Любовь Воротынцева 

ПАПА МОЖЕТ!

В Тацинском районе открыли клуб «Папа особого ребёнка» – 55-й по счёту в Ро-
стовской области. На торжественном мероприятии присутствовали семь семей, 
имеющих детей-инвалидов.
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В обсуждении приняли уча-
стие не только молодые пар-
ламентарии, но и депутаты За-
конодательного Собрания Ро-
стовской области –  первый 
заместитель Председателя дон-
ского парламента – предсе-
датель комитета по социаль-
ной политике Сергей Михалев 
и председатель комитета по 
взаимодействию с обществен-
ными объединениями и моло-
дежной политике Ирина Жу-
кова, вице-президент Союза 
работодателей Виктор Нете-
санов, представители Служ-
бы занятости Ростовской обла-
сти, общественных организа-
ций инвалидов. Всероссийское 
общество инвалидов пред-
ставляли – председатель Ро-
стовской городской организа-
ции инвалидов-опорников РОО 
ВОИ «Икар» Владимир Кузько 
и председатель Октябрьской 
(с) районной организации РОО 

ВОИ, главный редактор област-
ной газеты «Единство инвалид-
ного движения» Екатерина Гон-
залез-Гальего. 

В ходе мероприятия дирек-
тор техникума-интерната Елена 
Гарбузова провела для участни-
ков встречи экскурсию по учеб-
ному заведению. Она пред-
ставила учебные классы, ме-
дицинский блок, помещения 
для занятий адаптивным спор-
том для инвалидов, актовый 
зал со специальным оборудо-
ванием для подъема на сцену. 
В Новочеркасском техникуме 
всё приспособлено для обуче-
ния инвалидов, здесь получа-
ют образование 200 человек по 
специальностям – моделирова-
ние и конструирование техно-

логий швейных изделий, моде-
лирование и конструирование 
изделий из кожи, программи-
рование в компьютерных систе-
мах, информационные системы 
и программирование.  

В ходе дискуссии участники 
встречи обсудили актуальные 
для Ростовской области про-
блемы трудоустройства инва-
лидов, действие Областного за-
кона «О квотировании рабочих 
мест для инвалидов в Ростов-
ской области» в части трудоу-
стройства молодых граждан с 
ОВЗ, сотрудничество работода-
телей с общественными органи-
зациями инвалидов, службами 
занятости населения, учебными 
заведениями, совершенствова-
ние профориентационной ра-
боты с молодыми инвалида-
ми. Также были подняты темы 
помощи молодым инвалидам 
при создании ими собственно-
го бизнеса, а также мерах под-

держки работодателей, прини-
мающих на работу людей с ин-
валидностью. 

Особо прозвучали вопросы 
получения образования и тру-
доустройства людей с менталь-
ной инвалидностью и с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, в том числе передви-
гающихся на колясках.  По пер-
вому вопросу выступила Екате-
рина Гонзалез-Гальего, расска-
зав о мировом и российском 
опыте трудоустройства людей 
с ментальной инвалидностью. 
Она отметила, что для успешно-
го и устойчивого трудоустрой-
ства люлей с ментальной инва-
лидностью нужны программы 
поддержки трудоустройства и 
услуги сопровождаемого трудо-

устройства. В международной 
практике существует успеш-
ный опыт развития таких про-
грамм, в России такие инициа-
тивы пока единичны. 

Надо отметить дискримина-
цию в среде таких детей и их се-
мей. Еще в 2012 году дети с ау-
тизмом или выраженными ин-
теллектуальными нарушениями 
не могли даже учиться в школе 
и считались необучаемыми. За-
кон об образовании, принятый в 
2013-м, отменил эту дискрими-
нацию и постановил, что любой 
ребенок обучаем и имеет право 
на образование. Часто основ-
ными местами пребывания для 
таких ребят становились психо-
неврологические интернаты и 
другие учреждения закрытого 

типа. Поэтому у значительного 
процента людей в возрасте 18+ 
на сегодняшний день отсутству-
ет не только профессиональная 
подготовка, но даже базовые 
социальные навыки – простой 
опыт общения с людьми вне се-
мьи или учреждения.

Включенность людей с ау-
тизмом и интеллектуальными 
нарушениями в трудовую дея-
тельность в любых ее формах 
– еще одна малоисследованная 
область. Для человека с особы-
ми потребностями занятость 
важна не только как способ по-
вышения самооценки и разви-
тия личности – она обеспечива-
ет ему экономический путь к са-
мостоятельной жизни, помогая 
ему из получателя социально-

го обеспечения перейти в ста-
тус налогоплательщика. 

Для успешного трудоу-

стройства нужны как програм-
мы поддержки трудоустройства 
людей с различными наруше-
ниями (квотирование рабочих 
мест, налоговая и законода-
тельная поддержка и т.п.), так 
и услуги сопровождаемого тру-
доустройства (работа квалифи-
цированных консультантов и 
инструкторов по сопровожда-
емому трудоустройству, специ-
алистов по проведению оценки, 
подготовке к трудоустройству, 
адаптации рабочих мест и по-
следующему сопровождению).

Это касается не только лю-
дей с ментальной инвалидно-
стью, но и колясочников, по во-
просам трудоустройства кото-

рых выступил Владимир Кузько. 
Докладчики от ВОИ обратили 
внимание на значимость Ин-
дивидуальной программы реа-
билитации и абилитации, в ко-
торой зачастую написано, что 
человек нетрудоспособен. Про-
грамма должна, попираясь на 
мнение специалистов изыски-
вать возможности для реабили-
тации инвалидов, в том числе и 

средствами получения профес-
сионального образования и тру-
доустройства. 

Еще одну важную пробле-
му поднял один из инициаторов 
и организаторов встречи, пред-
седатель социальной комиссии 
Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Ро-
стовской области Василий Лы-
манюк: «Собрал вчера банк ва-
кансий и посмотрел, что у боль-
шинства вакансий –  условие 
–  наличие опыта работы, а где 
же его взять, если даже имею-
щим образование, в том чис-
ле заканчивающим обучение, 
сложно найти работу».

По итогам обсуждения 
были приняты рекомендации 
по внесению предложений по 
законодательному регулирова-
нию отношений в сфере трудо-
устройства молодых граждан с 
ОВЗ, совершенствованию прак-
тики профориентационной ра-
боты среди молодых граждан 
с ОВЗ и размещению актуаль-
ной информации на сайте Со-
юза работодателей Ростовской 
области о квотировании рабо-
чих мест для инвалидов.

Денис Каторгин

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ – 
ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ

По инициативе социальной 
комиссии Молодежного парла-
мента Законодательного Со-
брания Ростовской области 17 
августа 2022 года в Новочер-
касском технологическом тех-
никуме-интернате прошел кру-
глый стол на тему «Поддерж-
ка трудоустройства граждан с 
ОВЗ, как одно из направлений 
молодежной политики». 

  Гарбузова Е.В.

  Лыманюк В.А., Мирошниченко О.Ф., Жукова И.А., Харахашян А.А.

  Гонзалез-Гальего Е.П., Кузько В.П.

  Денисенко Д.А.

  Поволяева Н.В.

  Нетесанов В.Ф.
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На церемонии открытия Куб-
ка России теплые, напутственные 
слова сказали: главный судья со-
ревнований – Мухортов А. В., за-
меститель главного судьи – Цы-
плина Н.Н., старший тренер спор-
тивной сборной команды РФ 
– Кузнецова Т.М.

За путевку во второй тур Куб-
ка России, который пройдет в ноя-
бре 2022 года, боролись 33 участ-
ника из 13 регионов нашей стра-
ны. Из Казани и Перми, из Москвы 
и Подмосковье, Тульской и Вол-
гоградской областей, спортсме-
ны из Томской и Тюменской об-
ластей, Нижегородской области, 

КУБОК РОССИИ ПО БОЧЧА

Живописнейшая панорама Донской столи-
цы предстала перед особыми ростовчанами-па-
ралимпийцами общества инвалидов-опорников 
«Икар», принявшими активное участие в турнире 
по спортивной ловле рыбы на поплавочную удоч-
ку, состоявшийся на гребном канале «Дон» горо-
да Ростов-на Дону 10 августа. Участники сорев-
нования смогли не только порыбачить, но и со-
вершить прогулку вдоль набережной канала, где 
вдоль берега расположились многочисленные 
спортивные площадки и сооружения.

Встреча на канале
Любители и профессионалы рыбной ловли 

во главе с организатором выезда, председате-
лем общества «Икар» Владимиром Панасовичем 
Кузько, а также тренером советником по рыбной 
ловле Александром Гузенко, смогли померяться 
своей сноровкой и умениями, участвуя с раннего 
утра в соревновании на гребном канале. Располо-
жившись по всему периметру выделенного при-
чала. Приехавшие на социальных такси и личном 
транспорте энтузиасты рыбалки закинули свои 
поплавочные удочки, вовлекаясь в интересней-
шее занятие. Председателем общества были при-
готовлены удочки для тех, кто по тем или иным 
причинам не смог привезти свои. 

Для колясочников были предусмотрительно 
сделаны специальные настилы, чтоб они смогли 
прочувствовать всю непередаваемую атмосферу 
рыбной ловли. В течение всего времени, отведен-
ного на рыбалку, улов шел успешно и, потихонь-
ку переговариваясь между собой, спортсмены за-
нимались наблюдением за чистой водной гладью 
и своими поплавками. Оборудованное специаль-

ными поддонами место рыбной ловли позволило 
насладиться не только непосредственно ловлей 
рыбы, но и красивейшим панорамным видом го-
рода, раскинувшейся по холмистой местности, а 
также комплекса Ростов-Арены, который поражал 
своей красотой и заслуживал восхищения. При-
сутствующие также с интересом наблюдали за со-
всем юными спортсменами-гребцами на байдар-
ках, осуществляющими неподалеку тренировоч-
ные заплывы.

Российский рыболовный спорт
Спортивное рыболовство в нашей стране на-

чало оформляться как самостоятельный вид в 
50-е годы XX века благодаря энтузиастам Воен-
но-охотничьего общества и Росхозрыболовсою-
за. Формально Общероссийская общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта 
России» образована в ноябре 2006 года. Деятель-
ность федерации в настоящее время осуществля-
ется в 73 субъектах Российской Федерации. Еже-
годно количество участников соревнований по 
рыболовному спорту колеблется в пределах 57–
60 тыс. человек, из которых в процентном соотно-
шении мужчин более 95% и женщин около 5%. Ко-
личество проводимых региональных соревнова-
ний ежегодно варьируется от 2500 до 2800.

Рыболовный спорт в России приобрел заслу-
женный авторитет в мире. Российская Федерация 
продолжает оставаться активным членом Меж-
дународной конфедерации рыболовного спор-
та (CIPS), на протяжении долгого периода входя 
в одну из ее федераций — Спортивного рыболов-
ства в пресной воде (FIPS e.d.), объединяющую 
около 60 стран.

Захватывающий процесс
Турниры по спортивной ловле рыбы регуляр-

но проводятся обществом «Икар» и на каждую 
рыбалку выстраивается своя тактика ловли, ко-
торой необходимо четко придерживаться, что-
бы добиться результата. Энтузиасты-рыболовы 
«Икара» обладают холодной головой и активно 
соревнуются в своем умении анализировать си-
туацию, чтобы в любой момент внести корректи-
ровки, что достигается за счет знания снастей и 
их характеристик. У каждого участника спортив-
ной рыбной ловли наблюдался свой уровень под-
готовки и свой подход к самому процессу, дока-
зывающий индивидуальность и мастерство спор-
тсмена.

Как и любой спорт, спортивная рыбалка вы-
рабатывает терпение, ловкость, умение и, конеч-
но, способствует появлению ярких эмоций от со-
перничества с такими же увлеченными рыбалкой 
людьми. Выезды на рыбалку приводят к оздоров-
лению людей с ограниченными возможностями 
здоровья, создают среду для полноценного на-
сыщенного общения, в ходе которого люди обме-
ниваются знаниями, опытом, впечатлениями, иде-
ями относительно данного вида спорта и жизни 
вообще.

По результатам турнира «Икар» по рыбной 
ловле первое место занял Сергей Сенюта, второе 
место присуждено Павлу Васильеву, третье – Пе-
тру Николаенко.

Вдоль набережной канала
По завершении соревнований все желаю-

щие смогли прогуляться по чудесной набереж-
ной канала. Она реализована в спортивном сти-
ле, с большой беговой дорожкой вдоль всей во-
дной поверхности, у бережка которой плескались 

птицы, а чуть дальше занимались спортсмены по 
спортивной гребле на байдарках. Вдоль другой 
стороны располагался ряд спортивных комплек-
сов, площадки для пейнтбола, баскетбола, триат-
лона, пляжного футбола, волейбола, теннисный 
корт. 

Даже в жаркую летную погоду на беговых до-
рожках и спортивных площадках можно встре-
тить множество людей, ведущих активный образ 
жизни и занимающихся своим здоровьем. Трена-
жерный комплекс, доступный для посетителей на 
инвалидных колясках, особо привлек внимание 
членов «Икара». Участники выезда смогли с удо-
вольствием попробовать свои силы на ряде спор-
тивных сооружений, что принесло им дополни-
тельное воодушевление и энтузиазм.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность органи-

заторам прекрасного рыболовного турнира, ад-
министрации гребного канала, предоставившей 
территорию, городскому социальному такси, вы-
делившему транспорт для нуждающихся, пред-
седателю общества «Икар» Кузько В.П., под руко-
водством которого проходили соревнования, тре-
неру А. Гузенко. 

Личная благодарность диспетчеру соцтак-
си Советского района Смаль О.А. за выделение 
транспорта и водителю Цыганок И.А. за наше по-
сещение гребного канала.

Наталья Семак, инвалид-колясочник, 
член общества инвалидов-опорников «Икар» 
г. Ростов-на-Дону

ПОД ТИХИЙ 
ПЛЕСК ВОДЫ

В г.Алексин Тульской области на спортивно-
тренировочной базе РУТБ «Ока» состоялся первый 
этап двенадцатого Кубка России  по бочча.

Архангельска, из Краснодарского 
края и Алтая, Республики Татар-
стан. Нашу Ростовскую область 
представляла сборная команда в 
составе: капитан команды – Гото-
вицкий Никита, Ляхонова Алек-
сандра, Петрова Людмила, глав-
ный тренер команды – Готовицкий 
Ю.С., ассистент Титова Г.Д.

По правилам Международ-
ного  паралимпийского комите-
та спортсмены проходят первую 
или повторную процедуру квали-
фикации. После этого участники 
соревнований допускаются к тур-
ниру. В нашей команде повторную 
процедуру квалификации прошла 
Петрова Людмила. Двое других 

наших спортсмена были квали-
фицированы ранее. Пятидневная 
спортивная программа соревно-
ваний проходила в индивидуаль-
ных и в командных играх (трой-
ка BC1/BC2). За нелёгкой борьбой 
спортсменов за выход в финал 
кубка России следили строгие, но 
справедливые судьи.

Ростовская сборная команда 
взяла 1 серебряную, 2 бронзовых 
медали в личных зачетах, и 1 зо-
лотую медаль в командном зачете.

Таким образом, наши спор-
тсмены привезли домой 4 медали, 
выйдя на 5 место в общей турнир-
ной таблицы соревнований.

Кубок России – это своего 

рода новый старт нашей команды 
в новую жизнь спорта.

Спорт – это мир новых воз-
можностей, новых побед, где ты 
приобретаешь спортивный на-
вык.  А  для людей с ограничен-
ными возможностями – это еще 
своего рода реабилитация, воз-
можность доказать себе и окружа-
ющим, что ты можешь жить полно-
ценной жизнью не смотря на свои 
физические недостатки.  Возмож-
ность расширить свой кругозор, 
найти новых друзей, завести ин-
тересные знакомства.

Желаем нашим спортсменам 
новых побед!

Людмила Петрова
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