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Третий год подряд Ставро-
польская краевая организация 
инвалидов при поддержке Пра-
вительства Ставропольского края 
реализует проект социальной 
адаптации инвалидов и членов их 
семей – фестиваль художествен-
ного творчества инвалидов Став-
ропольского края «Солнечный ве-
тер». 

В фестивальных конкурсах 
принимали участие, как отдель-
ные артисты, так и творческие 
коллективы инвалидов, занима-
ющиеся художественным творче-
ством в жанрах инструменталь-
ная музыка, народное, академи-
ческое, эстрадное пение, автор-
ская песня, поэзия, художествен-
ное слово, оригинальный жанр, 
танец, изобразительное и деко-
ративно-прикладное искусство, 
художественная фотография.

Для выявления лучших конкур-
сантов в каждой местной органи-
зации были проведены отбороч-
ные туры. Наиболее яркие и ин-
тересные участники были при-
глашены на зональные фестива-
ли. За три года проведены фе-
стивальные конкурсы художест-
венного и декоративно-приклад-
ного творчества инвалидов в 18 
зональных объединениях ВОИ 
Ставропольского края. Приняли 
участие в фестивальном движе-
нии более 2500 человек с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья из 32 организаций ВОИ с 
учётом проведения отборочных 
конкурсов в каждой местной орга-
низации ВОИ были показаны бо-
лее 1200 номеров художествен-
ного творчества инвалидов.

Всего за время проведения 
проекта организовано и проведе-
но 18 выставок декоративно-при-
кладного искусства мастеров, где 
были представлены изы-сканные 
экспонаты и поделки в количест-
ве более 5000 штук, более 7000 
человек зрителей и вовлечённых 
в процесс активистов посетили 
выставки и концертные програм-
мы.

Выставки произведений людей 
с ограниченными возможностя-
ми перерастают рамки привычно-
го и обыденного и становятся зна-
чительным явлением. Нет более 
острой проблемы в жизни инва-
лида, чем дефицит общения. Вы-
ставки такого рода решают орга-
низационно-воспитательную за-
дачу, они объединяют, сплачива-
ют людей, вдохновляют их, под-
нимают настроение, пробуждают 
творческую активность и помога-
ют жить.

Восхищениям, вызванным уни-
кальностью и красотой приклад-

ДО СВИДАНИЯ ФЕСТИВАЛЬ...
Фестиваль художественного и декоративно-приклад-
ного творчества людей с ограниченными возможно-
стями здоровья Всероссийского общества инвали-
дов «Солнечный ветер» завершил своё путешествие 
по Ставропольскому краю, собрав по крупицам та-
ланты членов ВОИ.

ных изделий, представленных на 
организованных выставках, не 
было предела. Среди них, заме-
чательные вышивки, необыкно-
венные цветы и маленькие де-
ревца из бисера, удивляют окру-
жающих своими кулинарными 
композициями в стиле «карвинг», 
вырезанными ножом из фруктов 
и овощей, настоящим домаш-
ним теплом из детства веет от 
плетёных ковриков, традицион-
ные куклы и куклы-обереги, а так-
же творчески украшенные фигур-
ки в технике «декупаж» – вот да-
леко неполный перечень предме-
тов выставочной экспозиции, ко-
торые можно было не только по-
держать в руках, но и попробо-
вать на вкус.

Все творческие работы пои-
стине сделаны людьми с безгра-
ничными возможностями. Чувст-
вуется, что в них вложена частич-
ка души и доброты людей, кото-
рые может и имеют некоторые ог-
раничения в физическом плане, 
но их души настолько широки и 
открыты окружающему миру, что 
остаётся только удивляться их 
умению радовать окружающих.

В оценке творчества людей с 
ограниченными возможностями 
есть свои особенности. Прежде 
всего, из года в год своё искус-
ство представляют одни и те же 
любители. Имеют ли они право 
участвовать в конкурсе, фести-
вале, выставке? Несомненно. Их 
участие даже приветствуется. Од-
нако к участию в выставке выста-
вочному комитету пришлось от-
бирать в данном случае только 
новые работы. Тем самым была 
отслежена динамика творческого 
развития участников.

В рамках фестиваля организо-
вано и проведено 2 краевых лите-
ратурных фестиваля «Я автор», в 
которых участвовали 32 органи-
зации ВОИ, количество участни-
ков – более 130 авторов. Самой 
юной поэтессе Горбаченко Ири-
не 17 лет, самой старшей Кла-
ре Журавлёвой 95 лет, она вете-
ран ВОВ. Богата Ставропольская 
краевая организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» на 
творческих людей – поэты, проза-
ики, публицисты, авторы и испол-
нители своих произведений, ла-
уреаты международных конкур-
сов, международной премии «Фи-
лантроп», печатаются в россий-
ских газетах и журналах, сборни-
ках Ставрополья, их имена есть 
на литературных сайтах, у каждо-
го автора выпущены десятки книг. 

Многие произведения вошли 
в 3 сборника стихов по результа-
там проведения краевых литера-

турных фестивалей «Я автор», 
«А душа не может молчать» 120 
экземпляров, «Сильные духом» 
100 экземпляров, и «Вместе мы 
сможем больше» 100 экз., выпу-
щенную в этом году краевой орга-
низацией ВОИ, которые были по-
дарены участникам и гостям фе-
стивалей. В сборники вошли про-
изведения, как взрослых авторов, 
так и детское творчество. 

При организации фестива-
лей мы очень тесно сотруднича-
ли с органами власти и ведомст-
вами (главы администраций, со-
циальная защита, культура), что 
дало очень сильный эффект. По 
словам руководителей ведомств, 
они впервые так успешно работа-
ли на межведомственном уровне 
при проведении фестиваля для 
инвалидов. Опыт показывает, что 
сотрудничество с государствен-
ными учреждениями взаимовы-
годно. Наши организации мотиви-
рованы на работу с людьми с ин-
валидностью, обладают яркими 
творческими идеями и актуаль-
ными проектами, умеют собирать 
вокруг себя людей, работать с во-
лонтерами, привлекают финан-
совые ресурсы. Содействие ор-
ганов власти разных уровней по-
могает нам выстроить более си-

стемную работу, охватить своей 
деятельностью большее число 
людей, нуждающихся в поддер-
жке.

Ставропольская краевая ре-
гиональная организация ВОИ от 
всей души благодарит Прави-
тельство Ставропольского края, 
глав городов Ессентуки, Лермон-
тов, Минеральные Воды, Геор-
гиевск, Нефтекумск, Благодар-
ный, Михайловск, Ипатово, Став-
рополь, Светлоград, Изобиль-
ный, Зеленокумск, сел Кочубеев-
ское, Александровское, Новосе-
лицкое, пос. Комсомолец, а так-
же администрации городов и по-
сёлков, депутатов и председате-
лей Советов и Думы, начальни-
ков УТСЗН и Управления культу-
ры, директоров домов культуры и 
всех сотрудников, принимавших 
участие и оказавших содействие 
в организации и проведении фе-
стиваля художественного и деко-
ративно-прикладного творчества 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья Всероссийско-
го общества инвалидов «Солнеч-
ный ветер».

Особую благодарность хочет-
ся выразить председателям мест-
ных организаций ВОИ, на чьи 
плечи была возложена работа по 
выявлению, сопровождению та-
лантливых участников, а также 
организации и проведения кон-
курсов и фестивалей. Благодаря 
их активной жизненной позиции, 
самоотверженной деятельности 
вырос уровень проведения твор-
ческих фестивалей инвалидов. 
Да это и не удивительно, ведь у 

многих председателей нашего об-
щества за плечами не один деся-
ток лет трудового служения до-
бру, несмотря на ограничения по 
здоровью.

Фестивальная программа да-
ла возможность проявить себя в 
самых разных творческих направ-
лениях в исполнительских ви-
дах искусства – хоровое пение, 
ансамбли, дуэты, сольное пе-
ние, жестовое пение, игра на му-
зыкальных инструментах, а так-
же групповой танец, сольный та-
нец, в изобразительном и деко-
ративно-прикладном, литератур-
ном творчестве – выразительное 
чтение, авторское чтение поэзии 
и малой прозы.

В различных конкурсах и фе-
стивалях районного, городского, 
зонального и краевого уровня за 
прошедшее время люди с огра-
ниченными возможностями про-
демонстрировали свои художе-
ственные навыки практически во 
всех жанрах.

Оценка творчества людей с ог-
раниченными возможностями – 
задача очень сложная, деликат-
ная. Ведь сострадание к таким 
людям не должно мешать объек-
тивности. Важно точно знать, что 
доступно человеку с конкретным 

заболеванием и что этот человек 
преодолел, готовясь к участию и 
выступая в конкурсе.

Такие мероприятия весьма 
важны для людей с ограниче-
ниями по здоровью, ведь благо-
даря вовлечённости в культур-
ную жизнь общества, активиза-
ции творческого, художественно-
го и интеллектуального потенциа-
ла они чувствуют себя нужными и 
полезными для общества, а зна-
чит их жизнь наполняется смы-
слом, радостью и улыбками.

На всех мероприятиях всегда 
создаётся благоприятная эмоци-
ональная атмосфера. Это спо-
собствует социально-культурной 
реабилитации инвалидов через 
занятие творчеством, пением, 
разрушению социальных барье-
ров, воспитанию чувства коллек-
тивизма, формированию и удов-
летворению потребности обще-
ния, эстетического восприятия 
окружающего мира. 

Говоря о мотивации к культур-
но-досуговой деятельности, нель-
зя забывать и о пассивной группе 
инвалидов – зрителях, присутст-
вующих на концертах, выставках, 
встречах. К активному участию в 
мероприятиях их могут подтолк-
нуть желание получить опреде-
лённую информацию, восстано-
вить психологическое равнове-
сие, любопытство, поиск едино-
мышленников, желание завязать 
новые знакомства, иногда с це-
лью создания семьи.

Не будет преувеличением ска-
зать, что занятия художествен-
ным творчеством являются од-

ним из самых важных аспектов в 
жизни инвалидов. В своём твор-
честве инвалиды проявляют себя 
полностью. Это для них пища для 
душию. И не важно, чем они зани-
маются: сочиняют музыку, рисуют 
или вышивают. 

Перестать творить для инва-
лидов – всё равно, что перестать 
дышать. Ведь жизнь, состоящая 
исключительно из потребления, 
скучна и пресна.

Фестиваль стал ярким высоко-
художественным действом, сим-
волизирующим силу духа людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и неограниченными 
творческими способностями.

Все участники фестивалей 
продолжают активное общение 
после завершения концерта, де-
лятся творческими замыслами, 
создают проекты и новые сов-
местные номера для будущих вы-
ступлений, задают свои вопро-
сы и вносят предложения в буду-
щие мероприятия инклюзивного 
характера, фото на память обя-
зательно, жизнь кипит и бурлит. 
Люди с ограниченными возмож-
ностями, таким образом, реали-
зуют творческий потенциал, на-
ходят новых друзей, обменивают-
ся опытом и получают массу по-
ложительных неповторимых эмо-
ций, новый опыт переживаний, 
вызванный участием в конкур-
се. Фестиваль дал возможность 
и толчок для дальнейшего разви-
тия талантов.

Всем участникам фестива-
лей вручены дипломы и памят-
ные подарки. Проигравших нет. 
Основная цель и задачи фести-
валя создание условий для твор-
ческой самореализации и повы-
шения социальной активности 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, выявление но-
вых талантов и совершенствова-
ние профессионального мастер-
ства инвалидов в различных ви-
дах искусства – достигнута.

Фестиваль зарекомендовал 
себя как крупнейшее региональ-
ное событие, которое с каждым 
годом стремительно растет и от-
крывает все большее число та-
лантов, посредством предостав-
ления условий для реализации 
творческого потенциала и воз-
можностей людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Смысл существования таких 
мероприятий как раз и заключа-
ется в том, чтобы люди, по раз-
ным причинам попавшие в кап-
кан одиночества, обрели возмож-
ность совместной творческой де-
ятельности. Деятельности, кото-
рая медленно, но неуклонно пе-
ределывает не только их самих, 
но и весь мир. Этот творческий 
проект решает важные социаль-
ные задачи людей, чей жизнен-
ный подвиг превосходит челове-
ческое понимание и остаётся за 
гранью возможного, ими невоз-
можно не восхищаться, ради них 
стоит действовать.

Заканчивается календарный 
год, ещё один фестивальный год, 
он был достаточно продуктивным 
в части организации и проведе-
ния, динамики и положительных 
откликов, мы очень старались. 

Еще раз хочу поблагодарить 
всех тех, кто откликается и помо-
гает нам преодолевать наш путь! 

Спасибо за Ваши сердца, лю-
бовь, понимание и помощь!

Федор Сидоров, председатель 
СКРО ВОИ
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ
16 октября в Доме культуры пос.Комсомолец Киров-
ского района прошёл заключительный этап третьего 
краевого зонального фестиваля художественного и 
декоративно-прикладного творчества людей с огра-
ниченными возможностями «Солнечный ветер». 

В этот день «Cолнечный фе-
стиваль» объединил под своим 
началом более 63 человек – лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья из пяти районов 
Ставропольского края: Георгиев-
ского, Курского, Советского, Степ-
новского и Кировского района. 

Третий год подряд Ставро-
польская краевая организация 
инвалидов при поддержке Пра-
вительства Ставропольского края 
реализует проект социальной 
адаптации инвалидов и членов их 
семей – фестиваль художествен-
ного творчества инвалидов Став-

ропольского края «Солнечный ве-
тер». Особая гордость краевой 
организации – это победа на кон-
курсе социальных проектов, кото-
рая даёт право получения из кра-
евого бюджета субсидии для ре-
ализации творческого фестиваля 
«Солнечный ветер». 

Основная цель фестиваля – 
создание условий для творче-
ской самореализации и повыше-
ния социальной активности лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья, выявление но-
вых талантов и совершенствова-
ние профессионального мастер-
ства инвалидов в различных ви-
дах искусства.

Фестивальная программа да-
ла возможность проявить себя в 
самых разных творческих направ-
лениях в исполнительских ви-
дах искусства – хоровое пение, 
ансамбли, дуэты, сольное пе-
ние, жестовое пение, игра на му-
зыкальных инструментах, а так-
же групповой танец, сольный та-
нец, в изобразительном и деко-
ративно-прикладном, литератур-
ном творчестве – выразительное 
чтение, авторское чтение поэзии 
и малой прозы.

В фойе Дворца культуры ра-
ботала выставка, на которой бы-
ли представлены работы масте-
ров изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного твор-
чества. Фестиваль стал ярким вы-
сокохудожественным действом, 
символизирующим силу духа лю-

дей с ограниченными возможно-
стями здоровья и неограниченны-
ми творческими способностями.

Все участники фестиваля про-
должили общение после завер-
шения концерта, делились твор-
ческими замыслами, создавали 
проекты и новые совместные но-
мера для будущих выступлений. 

Участники задавали свои во-
просы и вносили предложения в 
будущие мероприятия инклюзив-
ного характера. Фестиваль посе-
тили более 300 зрителей. Люди с 
ограниченными возможностями, 
таким образом, реализуют твор-
ческий потенциал, находят новых 
друзей, обмениваются опытом и 
получают массу положительных 
неповторимых эмоций, новый 
опыт переживания, вызванный 
участием в конкурсе. 

Фестиваль дал возможность и 
толчок для дальнейшего разви-
тия талантов. Всем участникам 
фестиваля вручены дипломы и 
памятные подарки.

Ольга Архипова, заместитель 
председателя Ессентукской МО 
ВОИ

Надежда на перспективу

В октябре этого года исполняется 21 год с начала ра-
боты литературного объединения «Надежда» Став-
ропольской городской местной организации Всерос-
сийского общества инвалидов

Возраст молодой, как и ду-
ши неугомонных и неунывающих 
членов «Надежды».

Кто же они, наши активисты? 
Это участник Великой Отечест-
венной войны, заслуженный вете-
ринарный врач России и Ставро-
польского края Григорий Башка-
тов, заслуженный строитель Рос-
сии Валентин Григорьев, который 
после потери зрения вместе с же-
ной Валентиной издал 9 книг по-
эзии и прозы, и сейчас они рабо-
тают над десятой. Ветеран ВОВ, 
член Российского Союза писате-
лей и член Союза журналистов 
России Клара Журавлева - отме-
тила 95-летие и работает над 4 
книгой. Член Российского Сою-
за писателей, заслуженный путе-
шественник России Виктор Жи-
жин пишет 4-ю книгу, в них – сти-
хи о горах и спасателях, которым 
он тоже является. Большинство 
членов объединения «Надежда» 
принадлежит к поколению детей 
войны, переживших войну, окку-
пацию, бомбежки, знающих, что 
такое голод и холод. На их долю 
выпали большие испытания: ава-
рии, несчастные случаи, болезни, 
которые отняли у них обычные, а 
потому незаметные для большин-
ства людей ценности - возмож-
ность слышать, видеть, ходить.

Мы живем с надеждой на пер-
спективу. Председатель нашего 
общества Владислав Полтавцев 
оказывает содействие работе ли-
тературного объединения, в теку-
щем году он оказал спонсорскую 
помощь в издании сборника сти-
хов и прозы членов объединения, 
его внимательное отношение к 
людям снискало заслуженное 
уважение среди членов органи-
зации. Используя свои юридиче-
ские знания он старается помощь 
людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

Недавно нашим общест-
вом был выигран президентский 
грант. На фестивале инклюзивно-
го творчества по его реализации 
были представленные авторские 
произведения членов литератур-
ного объединения «Надежда»: 
Александра Пуздрова (песня 
«Мама»), Никиты Кульченко (сти-
хотворение «Прости»), Людми-
лы Кондратьевой (стихотворение 
«Привольный край»), авторская 
рэп-композиция Артема Холодня-
ка «Летний дождь». 

В этом году было много меро-
приятий, выступлений, концер-
тов. Мы побывали в разных кол-
лективах библиотек. В Ставро-
польской краевой научной библи-
отеке им. М.Ю. Лермонтова мы 
посетили интересную презента-
цию поэта К.Ходункова, нас при-
глашают и на другие мероприя-
тия.

Мы мечтаем о большой ауди-
тории, на экране которой мы уви-
дим кадры из истории городского 
общества инвалидов, отрывки из 
наших концертов, так интересно 
увидеть себя со стороны! Не по-
мешал бы и музыкальный центр, 
так хотелось бы слышать музы-
ку в городском обществе инвали-
дов, она вселяет надежду. 

2 сентября этого года в здании 
ресторана «Акрополь» состоял-
ся краевой литературный фести-
валь «Я – автор». В нем приня-
ли участие 22 участника литера-
турного объединения «Надежда». 
Каждому были вручены сборник 
творчества инвалидов «Вместе 
мы сможем больше» и диплом 
участника. Хочется отметить са-
мые яркие выступления. Участ-
ник ВОВ Григорий Башкатов по-
здравил всех с годовщиной окон-
чания второй мировой войны и 
коротко рассказал о войне в Япо-
нии, участником которой он явля-

ется. Поэтесса Нина Сизоненко 
прочитала свои талантливые сти-
хи. Поэт и композитор Александр 
Пуздров талантливо читал сти-
хи собственного сочинения и пел 
песню «Мама». Декламировали 
свои стихи Альберт Дороган, Ва-
силий Лаенко, Людмила Кондра-
тьева, Николай Шаталов, Алек-
сандра Нестерова, Анна Степа-
нова и другие. А Виталий Иван-
кин не только читал стихи, но и 
исполнил трогательный романс 
собственного сочинения. Стихи с 
юмором прочитала Марзия Бари-
ева. Стихи незрячего заслужен-
ного строителя России Валентина 
Григорьева на фестивале читала 
его жена Валентина Васильевна. 

Романс и танец, исполненные 
Валентиной Тюменева, вызвал 
бурные аплодисменты, детский. 
поэт Василий Лаенко читал ори-
гинальные стихи. Прекрасный го-
лос у солистки хора «Искра» Га-
лины Бойко, мы с удовольствием 
слушали песню в ее исполнении. 
В фестивале участвовала вете-
ран ВОВ, член российского Со-
юза писателей, член Союза жур-
налистов России Клара Журавле-
ва, которой исполнилось 95 лет. 
Она читала свои стихи и все стоя 
с уважением слушали. Затем зву-
чал голос лауреата многих пре-
мий Аллы Кратковой, она испол-
нила с большим чувством романс 
«Старое танго», который понра-
вился всем. Ветеран боевых дей-
ствий Владимир Горлов пришел 
с баяном, он прочитал стихи соб-
ственного сочинения, а затем за-
звучал баян и все вокруг запели 
и заплясали, началось всеобщее 
веселье. Конечно, у нас в памяти 
надолго останется этот замеча-
тельный фестиваль! Выступили 
все, кто хотел и в заключение мы 
все вместе сфотографировались 
на ступеньках ресторана «Акро-
поль».

В настоящее время мы гото-
вимся отпраздновать день рожде-
ния объединения «Надежды» и 
выступить с концертом в краевом 
геронтологическом центре, где 
живут такие же ветераны, инва-
лиды и дети войны, как мы и поэ-
тому там нас всегда тепло встре-
чают. Но главное – люди, собрав-
шиеся под крылом «Надежды», 
не утратили силу духа, радость 
жизни, и творчества. 

Людмила Сыпина, член Союза 
журналистов России, член Став-
ропольской МО ВОИ, руководи-
тель объединения «Надежда».

17 октября 2019 года в г. Эли-
ста прошел третий фестиваль 
адаптивного спорта "Элиста – го-
род равных возможностей", кото-
рый является самым крупным и 
масштабным мероприятием Ре-
спублики Калмыкия для людей с 
инвалидностью. 

Для членов Ипатовской мест-
ной организации ВОИ уже доброй 
традицией стало принимать учас-
тие в данном мероприятии. 

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА 
В КАЛМЫКИИ

В программе фестиваля наши 
инвалиды приняли участие в 11 
спортивных дисциплинах: шахма-
ты, дартс, настольный теннис, ар-
мрестлинг, гиревой спорт, пауэр-
лифтинг, толкание ядра, метание 
ручной гранаты, броски в баскет-
больное кольцо, бег(100 и 300 м), 
стрельба из пневматической вин-
товки. 

Данное комплексное физкуль-
турно-оздоровительное меропри-
ятие состоялось на территории 
МБОУ "Калмыцкая этнокультур-
ная гимназия им. Зая-Пантиды", 
в нем приняли участие более 250 
человек с инвалидностью по вы-
бранным видам спорта, проявив 
желание и стремление к победе.

Ипатовцы, пусть и не все, но 
все же приехали домой с побе-
дой. А именно: Лилия Белевцева 
заняла 2 место по настольному 
теннису, Андрей Бартенев при-
вез в Ипатовский округ 1 место по 
стрельбе из пневматической вин-
товки. Также жюри пришло к со-
гласию и поощрило Людмилу Раз-
махнину премией за большую во-
лю и стремление к победе.

Фестиваль адаптивного спорта 
был очень хорошо подготовлен, 
чувствовалось большое внима-
ние к участникам – людям с инва-
лидностью, со стороны админис-
трации г.Элисты, Калмыцкой ре-
спубликанской общественной ор-
ганизацией инвалидов с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-

рата "Новая жизнь", председате-
лем которой является Александр 
Каманджаев. Поддержали фести-
валь и Комитет по делам моло-
дежи и спорта России по РК, КРО 
ВПП "Единая Россия", региональ-
ные федерации по видам спорта 
и индивидуальные предпринима-
тели, выделившие для победи-
телей сувениры и призы, а так-
же лично их вручившие каждому 

спортсмену, занявшему призовое 
место. 

Правление Ипатовской мест-
ной организации ВОИ выражает 
признательность руководителю 
общественной организации "Но-
вая жизнь" Александру Каманд-
жаеву за приглашение к участию 
в фестивале адаптивного спорта 
и надеется на дальнейшее сов-
местное сотрудничество. А чле-
нам Ипатовской МО ВОИ желаю 
больше уделять внимания сво-

ей физической подготовке, осва-
ивать новые спортивные дисци-
плины, в чем, мы надеемся, нам 
поможет комитет по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ипатовского городского окру-
га. И вот тогда все медали будут 
нашими! 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ
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НОВОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
26.10.2019года в г. Железно-

водске прошли открытые город-
ские соревнования по шашкам и 
шахматам, проводимые Всерос-
сийским обществом инвалидов 
совместно со спорткомитетом ад-

министрации города. Кроме чле-
нов ВОИ в них приняли участие 
ветераны, представители герон-
тологического центра «Бештау». 

Главным судьей соревнований 
был назначен член Железновод-
ской городской местной организа-
ции ВОИ Скрябин А.С. 

По итогам соревнований 1ме-
сто по шахматам среди женщин 
заняла Юлия Тимофеева (ГЦ 
«Бештау), 2 место Ольга Бахмац-
кая (ГЦ «Бештау), 3 место Викто-
рия Вербицкая (Железноводская 
ВОИ).

1 место по шахматам среди 
мужчин занял Борис Мухин (ГЦ 
«Бештау), 2 место занял Гагик 

Алексанян (ГЦ «Бештау), 3 место 
Александр Гапаров (ГЦ «Бештау).

По шашкам 1 место занял Сла-
вик Васильченко (ГЦ «Бештау), 2 
место Юрий Беев (организация 
ветеранов), 3 место Гагик Алекса-

нян (ГЦ «Бештау).
1 место по шашкам среди жен-

щин заняла Юлия Тимофеева (ГЦ 
«Бештау), 2 место Ольга Бахмац-
кая (ГЦ «Бештау) , 3 место Над-
ежда Харина.

По окончании турнира все по-
бедители получили почетные гра-
моты. Участники выразили над-
ежду что турнир станет традици-
онным .

8 ноября 2019г. в г. Железно-
водске открылся ежегодный спор-
тивный фестиваль «Мир равных 
возможностей», где где спортсме-
ны с ограниченными возможно-
стями здоровья могут себя проя-
вить. Параатлеты соревновались 

в мастерстве набивного мяча, 
дартсе, прыжках в длину с места и 
бросках в баскетбольное кольцо. 
Приглашены были и спортсмены 
пожилого возраста. Участников 
приветствовали работники спор-
ткомитета, все участники получи-
ли ценные подарки.

По итогам соревнований была 
сформирована сборная команда 
для участия в 23 краевой Спарта-
киаде 14 ноября 2014г.

Альберт Мартиросов, предсе-
датель Железноводской МО ВОИ

Все чаще мы слышим с экра-
нов телевизоров о развитии мас-
сового спорта. Открываются но-
вые залы, площадки, проводятся 
соревнования. Здоровый образ 
жизни сегодня в моде. 

Особенно отрадно, что его ак-
тивно пропагандируют и среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Этому сектору 
физкультуры уделяется огромное 
внимание. Вот и Пятигорская го-
родская местная организация ин-
валидов призывает своих подо-
печных не сидеть в четырех сте-
нах, а приходить на занятия. Тем 
более, что выбор направлений 
довольно большой.

В организацию на сегодняш-
ний день входят десятки горожан, 
имеющих самые разные ограни-
чения здоровья. Но для каждого 
находятся занятия по душе и по 
силам.

Так, четыре раза в год, в Пяти-
горске проводятся соревнования 
для инвалидов по армрестлин-
гу, пауэрлифтингу, дартсу, шахма-

ДЛЯ СПОРТА 
ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ

там, шашкам, настольному тен-
нису, легкой атлетике и плаванью.

Для подготовки участников 
круглый год работают секции по 
всем этим видам спорта. Коми-
тет физкультуры и спорта город-
ской администрации города пре-
доставляет для этого залы, ста-
дионы и бассейн. 

«Мы не должны зацикливать-
ся на своих заболеваниях. Жизнь 
продолжается, и надо быть актив-
ными, несмотря ни на что», гово-
рит председатель Пятигорской го-
родской организации инвалидов 
Игорь Гурьянов.

Он также рассказал, что по 
итогам городских соревнований 
сильнейшие члены организации 
выходят на краевой уровень. А 
если и там себя проявят лучше 
остальных, то не исключена ве-
роятность попасть и на Паралим-
пийские игры. Главное, не сидеть 
дома, и заявить о себе.

Дарья Шерстюкова

24 октября 2019 года в спор-
тивном зале Ипатовского ДДИ, 
накануне 23 краевой спартаки-
ады инвалидов, при поддержке 
комитета по физической культу-
ре и спорту администрации Ипа-
товского городского округа состо-
ялось спортивное мероприятие, 
в котором приняли участие чле-
ны Ипатовской организации ВОИ 
и воспитанники Ипатовского Дет-
ского Дома-интерната.

В очередной раз мы реши-
ли провести не просто спартаки-
аду, а спортивную эстафету, по-
зволившую показать физическую 
подготовку наших участников. 

Поверьте, это не так просто – 
коллективно 4-5 человек, однов-
ременно пройти на импровизиро-
ванных лыжах, или пронести ма-
ленький мяч на большой теннис-
ной ракетке, пытаясь опередить 
соперника, или ведя одновремен-
но 2 баскетбольных мяча, не дать 
им укатиться от игрока.

Увлеченно и азартно прош-
ла эстафета с замысловатыми и 
веселыми стартами двух команд 
"Орлы" и "Соколы", подготовлен-
ными заместителем председате-
ля Ипатовской МО ВОИ Нателлой 
Темп.

Наша эстафета, подарив 
участникам массу позитивных 
моментов и заряд бодрости, за-

ПОДГОТОВКА 
К СПАРТАКИАДЕ

кончилась со счетом 1-2 в пользу 
команды "Соколы".

Получив заслуженные грамо-
ты и награды от комитета по фи-
зической культуры и спорту ад-
министрации Ипатовского город-
ского округа – спортивный инвен-
тарь (дартс, баскетбольный и во-
лейбольный мячи), а так же па-
мятные подарки от официального 

спонсора спортивного мероприя-
тия директора магазина "Эконом" 
Вагифа Мамедова, все участники 
с хорошим настроением разъеха-
лись по домам. 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

Все это составляет суть и 
смысл работы нашего общества, 
которое дает возможность проя-
вить свои безграничные возмож-
ности тем, кого называют инвали-
дами. 

Основной целью данной ра-
боты являются популяризация и 
пропаганда физической культу-
ры и спорта, как средств сохране-
ния активного образа жизни и со-
циальной адаптации инвалидов, 
чем решается основная задача 
развития физкультурно-спортив-
ного движения инвалидов в на-
шем обществе. 

А ведь это чьи-то дети и роди-
тели, бабушки и дедушки, родные 
и близкие, которые подают при-
мер стойкости к жизненным труд-
ностям, стимулируют творчество, 
пропаганду здорового и активно-
го образа жизни тем, кто отчаялся 
и в унынии бредет по жизни имея 
руки и ноги, но не имея желания 
бороться и побеждать несмотря 
ни на что. 

Вот и наше Благодарнен-
ское ВОИ не стоит на месте. В 
сентябре мы провели несколь-
ко концертов и спортивных тур-
ниров с выездом в с.Татарку, 
г.Минеральные Воды. 

Приглашали гостей на кон-
цертную программу из Ипатов-
ского и Петровского районов на 
День Пожилого человека. 

Только что мы приехали из 

СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ
Название статьи наиболее полно отражает будни и 
праздничные дни Благодарненской МО ВОИ. Поезд-
ки, праздничные мероприятия, соревнования, а в 
промежутках репетиции и тренировки.

г.Сочи с фестиваля культуры и 
спорта «ПараАрт 2019», где были 
представители Республики Яку-
тии, Сахалина, Амурской обла-
сти, городов Красноярска, Росто-
ва, Нижнего Новгорода, Москвы и 
многих других городов и регионов 
России. 

На фоне таких представи-

тельных делегаций, наша коман-
да выглядела достойно, получив 
кубки медали. 

Первое место в конкурсе ав-
торских стихов, диплом и кубок 
получил Игорь Тихенко. 

Первое место по настольно-
му теннису у Владимира Шамар-
дакова. Команда по баскетболу 
на колясках в составе Боярчук 

Р.С. Шамардакова В.Н. и Тихенко 
И.Ф., также стала победителем. 

Кроме того наша команда за-
воевала призовые места в ориен-
тировании, боча, несмотря на то, 
что эти виды спорта для нас еще 
не традиционны. 

Эта поездка смогла состоять-
ся благодаря помощи и содейст-
вию главы Благодарненского го-
родского округа Тенькова А.И. и 
начальника отдела физкультуры 
и спорта Мищенко В.А. 

В октябре сборная коман-
да Ставропольского края приня-
ла участие в открытом турнире 
Дагестана по баскетболу на ко-
лясках. Традиционным Кавказ-
ским гостеприимством встрети-
ли нас в Махачкале. Соревнова-
ния показали рост нашей коман-
ды, давшей достойный бой хозя-
евам паркета. 

Выросло мастерство комбина-
ционной борьбы и владением мя-
ча, точнее стали передачи и бро-
ски в кольцо. Этот турнир стал 
очередным шагом в деле форми-
рования краевой команды состо-
ящей в основном из игроков Бла-
годарненского общества инвали-
дов и игроков из городов Ставро-

поля, Георгиевска, Изобильного, 
Буденновска. 

По итогам турнира команда за-
няла второе место. Пожелаем ко-
манде дальнейших успехов.

Владимир Шамардаков, пред-
седатель Благодарненской МО 
ВОИ
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Белые начинают и выигрывают.

Шахматная задача

Шашечная задача

В СКРО ВОИ продолжается 
конкурс по решению шахматно-
шашечных задач, которые будут 
публиковаться в каждом номере 
газеты. Решения задач присылай-
те на электронный адрес skovoi@
mail.ru. до 1 числа месяца, после-
дующего после очередного вы-
пуска газеты. Победители будут 
определены в декабре 2019 года, 
им будут вручены призы и памят-
ные подарки.

МНЕ БЫ В НЕБО ...

День, хоть и осенний, выдался 
ясным и солнечным. А это имен-
но та погода, которая нам была 
нужна и которую мы долго ждали 
для того, чтобы осуществить меч-
ту тех, кто уже давно мечтает по-
корить небо.

Во все времена люди стреми-
лись покорить небо... Узнав, что 
в столице Ставропольского края 
создан Ставропольский город-
ской авиационный спортивный 
клуб, объединивший под своим 
крылом команду энтузиастов, па-
триотов своего дела и посвятив-
ших небу всю свою жизнь, прав-
ление Ипатовской МО ВОИ обра-
тилось к директору клуба Игорю 
Балакиреву с просьбой провести 
для членов нашей организации 
прыжки с парашютом и получило 

Важное событие произошло 5 октября 2019 года в 
жизни Ипатовской местной организации ВОИ

положительный ответ.
Приехав пораньше, около 9 ча-

сов утра, в станицу Новомарьин-
ская участники нашего спортив-
ного мероприятия Людмила Раз-
махнина и Максим Пуртов – чле-
ны первичной организации ВОИ 
пос. Красочный, могли наблюдать 
не издалека а, сразу , став в один 
ряд с единомышленниками-пара-
шютистами, за подготовкой, сбо-
ром парашютных систем, прохо-
ждением медкомиссии, взлетами 
и посадками самолета АН-2 и ко-
нечно же за теми, кому повезло 
подняться в небо раньше других.

Авиационный спортивный клуб 
был создан решением Ставро-
польской городской Думы в рам-
ках регионального партийного 
проекта "Авиационный спортив-

ный клуб - Ставрополью", руко-
водителем проекта является пер-
вый заместитель председателя 
Ставропольской городской Ду-
мы, секретарь местного отделе-
ния партии "Единая Россия" Евге-
ний Пятак. 

Данный региональный про-
ект направлен на создание усло-
вий для здорового образа жиз-
ни, развития физических, интел-
лектуальных и нравственных спо-
собностей молодежи. Для нас же 
участие в подобном проекте – это 
возможность дать почувствовать 
человеку с ограниченными воз-
можностями здоровья быть рав-
ным, победить страх и комплекс 
неполноценности, обрести веру в 
себя. И главное подняться в небо, 
обретя крылья и паря над зем-
лей, увидеть, как она прекрасна.

Ипатовцы, пройдя медкомис-
сию у врача Ирины Балакиревой, 
переодевшись в красочные ком-
бинезоны, поднялись в небо на 
самолете АН-2 с тандем-инструк-
торами Евгением Пятак и Дмит-
рием Московским. С ними же под-
нялся в небо и Игорь Бобрышев – 
это он произвел фото и видеосъ-
емку полета наших ребят.

На земле их ждали мы с Юрой 
и Евгений Подборский – води-
тель автомашины, предоставлен-
ной начальником МКУ ЦХТО ад-
министрации Ипатовского город-
ского округа Алексеем Ливинец, 
за что правление ИГО ВОИ ему 
очень ему.

Невозможно описать слова-
ми эмоции, с которыми призем-
лились Людмила и Максим. Ско-
рее всего, это надо испытать са-
мому. Как говорит Ирина Бала-
кирева: «Когда ты там – наверху 
понимаешь, что в мире мы толь-
ко маленькие человечки, осозна-
ешь насколько природа превос-
ходит человека. Но человек на-
столько упорен, что придумал да-
же как летать. Это непередавае-
мые ощущения. Небо затягивает 

– кто раз там побывал, обязатель-
но возвращается".

И я согласна с Ириной Ива-
новной, каждый из нас оставил 
частичку себя в бескрайнем го-
лубом небе, чтобы обязательно 
вернуться вновь. 

Самых добрых и сердечных 

слов признательности своего тру-
да, построенного на энтузиазме 
и любви к небу, заслуживают со-
трудники авиационного спортив-
ного клуба, нашедшие в себе си-
лы, желание и время для того, 
чтобы помочь людям с инвалид-
ностью не только поверить в свои 
возможности, но и осуществить 
свою крылатую мечту – совер-
шить прыжок с парашютом. 

Огромная благодарность реги-
ональному проекту партии "Еди-

ная Россия" "Авиационный спор-
тивный клуб - Ставрополью" во 
главе с руководителем Евгением 
Пятак.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

ВЕСТИ ИЗ 
НЕВИННОМЫССКА

Ранняя осень в нашем городе 
не только тёплое, но и красивое 
время года. Поэтому в нашем об-
ществе мы решили провести ме-
роприятие, посвящённое этой по-
ре года. Было принято решение, 
что наши мастерицы испекут пи-
роги. И какое же было моё уди-
вление, когда я увидела такое   
изобилие. Здесь были пироги с 
разной начинкой: с капустой, сли-
вой, черникой, калиной и конечно 
вино собственного производства. 

Это дело нам с руки – все уда-
лись пироги.

Пышные да сдобные, просто 
бесподобные.

Но особо вкусные пироги с ка-
пустою.

Впрочем, кое-кто другой боль-
ше любит с курагой.

Пироги есть надо впрочем, 
осторожно очень, очень.

Потому как просто вмиг мож-
но проглотить язык.

Провели мы праздник в виде 
театрализованного представле-
ния. Здесь была и осень со сво-
ей свитой: ягодкой, колоском, де-
вушками-жёлтыми листьями, ко-
торые и предложили провести 
конкурс пирогов.

Первое место заняла Людми-
ла Иванникова за овощной пирог, 
второе – Лариса Кондратьева за 
пирог с калиной, третье место Ва-
лентина Ломоносова за пирог с 
курагой. За своё умение печь пи-

роги они были награждены слад-
кими подарками. 

Подарки получили так же и все 
участники конкурса. Всё было ис-
кренне, весело от всей души. 

Но самым лучшим подарком 
для нас стала экскурсия в город 
Пятигорск, подаренная нам ко-
митетом по труду и социальной 
поддержке населения. После на-
граждения было устроено чаепи-
тие с пирогами и сладостями и 
конечно не обошлось без песен, 
танцев, хороводов, где принима-
ли участие все присутствующие –
двадцать человек. 

На следующий день мы отпра-
вились в город Пятигорск. Там 
нам выпала возможность ещё раз 
насладиться яркими красками 
осени. Мы посетили Лермонтов-
ские места, Провал, затем пош-
ли к галерее с девизом «Жизнь – 
это движение, а движение – это 
жизнь». Нам и здесь повезло, на 
площади был концерт, который 
длился 1,5 часа. На нём мы оку-
нулись в свои юношеские годы, 
так как в основном пелись пес-
ни нашей молодости. Затем мы 
посетили Андреевский Собор и 
немного уставшие, но удовлет-
ворённые экскурсией, отправи-
лись в свой родной город Невин-
номысск.

 Светлана Баукова, председа-
тель Невинномысской МО ВОИ

Давайте жить, любить и верить,
Давайте строить замки и мосты, 
В душе своей откроем настежь двери,
Доверим людям все свои мечты.

ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ

Вот и в нашей организации 
ВОИ Советского района есть та-
кие люди, которые бескорыстно 
помогают детям-инвалидам осу-
ществить свою мечту. 

Это Селянин Олег, член ВОИ 
нашей организации. На протяже-
нии этого года наш чемпион по 
шахматам, который ездит и уча-
ствует в шахматных спартакиа-
дах, занимает там призовые ме-
ста, бескорыстно помогает лю-
дям – он обучает детей-инвали-
дов игре в шахматы. 

Абасов Руслан, наш инвалид 
-колясочник, не смотря на свое 
заболевание, увлечен картингом.

Руслан акивно участвовует в 
соревнованиях по картингу среди 
инвалидов от Советского округа 
СК не только в Ставропольском 
крае, но и в других регионах. В 
этоми году он побывал на сорев-
нованиях в Республике Крым и               
г. Ростове на Дону.

«Картинг без границ» – это на-
стоящие гонки, в которых инва-
лидность не имеет значения. Это 
азарт соревнований, где каждый 
может показать все на что он спо-
собен. 

Кроме личных тренировок Рус-
лан тоже занимается обучением 
детей-инвалидов своему мастер-
ству, помогая тем самым преодо-
леть им своей недуг.

Огромное спасимбо этим не-
равнодушным людям

.
 Любовь Косова, председатель 

Советской МО ВОИ

Мат в два хода


