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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Путешествие в страну священного лотоса 

Мероприятие проводилось под 
руководством Межрегионального 
совета ВОИ Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов 
для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями здоро-
вья.

Организацией и проведением 
занималась Астраханская регио-
нальная организация ВОИ (пред-
седатель Орлов Николай Вла-
димирович), в котором приня-
ли участие и наши лучшие пред-
седатели местных организаций 
ВОИ Ставропольского края.

Расположились гости в высот-
ном гостиничном комплексе «Зо-
лотой затон», к которому ежед-
невно подавались комфорта-
бельные автобусы, и в сопрово-
ждении гида участники меропри-
ятия отправлялись в познава-
тельные путешествия по городу, 
возникшем на пересечении двух 
культур – Востока и Запада. 

В первый день все отправи-
лись на экскурсию в Историко-
архитектурный комплекс «Астра-
ханский кремль», который распо-
ложился на самом высоком хол-

В августе 2022 года состоялось Межрегиональ-
ное экскурсионно-туристическое мероприятие 
«Путешествие в страну священного лотоса»

ме и представляет собой целост-
ный ансамбль памятников обо-
ронного зодчества, а купола Ка-
федрального собора Успения 
Пресвятой Богородицы хорошо 
видны из любой точки города.

Пообедав в ресторане отеля 
«Космос» все посетили Астрахан-
ский краеведческий музей, храня-
щий в своих стенах много инте-
ресной информации для посети-
телей о земле астраханской – ее 
пустынях, лугах, озерах, о Волге.

Проезжая по Астраханским 
улочкам и проспектам, участники 
внимательно слушали плавный 
рассказ о сохранившихся подво-
рьях восточных купцов и мечетях 
на территории Белого города.

Набережная Волги в Астраха-
ни — главная прогулочная зона 
и визитная карточка города. На-
чинается она от места соедине-
ния Волги и реки Кутум, вдоль ко-
торой идет ул. Красная Набереж-
ная, а заканчивается у памятни-
ка Петру I на одноименной пло-
щади.

На следующий день все по-
ехали на осетровую ферму 
«Астраханская Фишка», кото-
рая занимается выращивани-
ем рыб осетровых пород – осе-
тров, белуг, стерляди и…бестера 
(белуга+стерлядь). Экскурсовод 
рассказал о том, как непросто вы-
растить русского осетра от маль-
ка до взрослой особи. Желающие 
смогли приобрести продукцию 
фермы. А чуть позже всех ждал 
великолепный обед из астрахан-
ских деликатесов в ресторане с 
авторской кухней. 

После обеда гости отправи-
лись на рыболовно-охотничью 
базу «Fish club», откуда, вместе 
с егерями на лодочках отправи-
лись в путешествие по предусть-
евой акватории дельты Волги.

Именно здесь в июле расцве-

тают сказочные цветы – лотосы, 
являющиеся в очень многих вос-
точных культурах священным ра-
стением и символизирующим чи-
стоту и благородство, гармонию и 
открытость души. Гид поведала 
нам, что Астраханская область 
– единственное в Европе место 
самостоятельного произраста-
ния лотоса, цветущего всего пять 
дней и имеющего крупные цветы 
ярко-розового цвета с приятным 
ароматом. 

Взору участников представи-
лась вся картина жизни этого ра-
стения – от бутона до коробоч-
ки, в которой вызревают крупные 
орехи. Смогли мы полюбоваться 
и цветением белых лилий и кув-
шинок. А желающие искупать-
ся смогли насладиться прогре-
той астраханским солнцем водой. 
Когда все вернулись на базу, их 
ждало угощение сочными астра-
ханскими арбузами.

Третий день замечательно-
го пребывания на Волге оказал-
ся очень плотным. Разделив-
шись на две группы, гости посе-
тили два замечательных объек-
та. Один из них это – Музейно-
Культурный Центр «Дом купца 
Г.В.Тетюшинова», хорошо извест-
ного в Астрахани деловой хват-
кой и активным участием в жиз-
ни города.

Другой замечательный объ-
ект – это Астраханский театр опе-

ры и балета. Астраханцам близки 
музыкальные спектакли с тех да-
леких времен, когда был постро-
ен еще первый летний театр, по-
служивший сценой многим зна-
менитостям. Спустя почти 100 
лет своего существования, театр 
сгорел…Его заменил летний га-
строльный театр, а в 2011 году, 
к 450-летию города, президент 
Российской Федерации В.В.Путин 
подарил горожанам новый театр 
оперы и балета.

Участники экскурсии смогли 
внимательно и с интересом осмо-
треть внутреннее убранство теа-
тра – оно великолепно и посети-
ли выставку истории Астрахан-
ского театра и галереи с работа-
ми местных художников.

Побывали и на Астраханском 
рыбном рынке, о котором все на-
слышаны, но не все бывали. Там 
всем представилась возможность 
посетить один из главных цент-
ров рыбной торговли астрахан-
ской рыбной продукцией «Се-
ленские исады». 

Все многообразие деликате-
сов – от осетрины до щуки, как 
холодного так и горячего копче-
ния. Ну как отказаться от вкусной 
рыбки?

А далее, жару сменила водная 
прохлада госпожи Волги – все по-
ехали кататься на речном трам-
вайчике под названием «Попла-
вок», обошли на нем Остров, уви-

дели всю ширь полноводной ре-
ки, а так же Трусовскую сторо-
ну города, что на другом берегу, 
с ее рыбным портом и рыбозаво-
дом. Всем приоткрылась еще од-
на сторона города Астрахань – го-
рода труженика.

Яркое палящее солнце не по-
мешало всем сделать памятное 
фото у фонтана около речной 
пристани.

День третий, день последний 
пребывания на гостеприимной 
астраханской земле заканчивал-
ся теплым общением за щедро 
накрытыми столами в «Золотом 
Затоне». 

Поприветствовал гостей пред-
седатель Астраханской регио-
нальной организации ВОИ Орлов 
Николай Владимирович и вручил 
всем гостям Уникальные Грамоты 
и памятные подарки.

С ответным словом выступила 
председатель Межрегионального 
совета Юга России Дронова Оль-
га Валентиновна, поблагодарив 
от себя и от всех присутствующих 
устроителей незабываемого пу-
тешествия в «Страну священно-
го лотоса», великолепного меро-
приятия, прошедшего на высшем 
уровне.

Неля Ермакова, член 
правления СКРО ВОИ

Международный день пожилых людей – это 
особый день для старших граждан по всему 
миру. Сегодня во всем мире насчитывается 
около 600 млн. человек, возраст которых со-
ставляет 60 лет и более. 

01 октября по инициативе Ге-
неральной Ассамблеи ООН от-
мечается Международный день 
пожилых людей – важная дата в 
жизни каждого из нас. Она напо-
минает нам, что забота о пожи-
лых людях – долг каждого из нас. 

Уважаемые коллеги, члены 
Всероссийского общества инва-
лидов, в Международный день 

пожилых людей – праздник му-
дрости и добра – выражаю Вам 
искреннюю признательность и 
уважение за Вашу активную жиз-
ненную позицию, за то, что Вы с 
пониманием и любовью учите нас 
милосердию и трудолюбию, вер-
ности своей семье и Родине, уме-
нию достойно жить, никогда не 
терять надежды на лучшее. 

За Вашими плечами большая 
жизнь, Вы – живая связь времен 
и поколений. Ваши знания, му-
дрость и богатейший опыт осо-
бенно важны в современных 
условиях, когда наряду с иници-
ативой молодых требуется жиз-
ненная мудрость старших.

Пусть преклонные годы не ста-
нут поводом для уныния, а жиз-
ненных сил хватит надолго! Пусть 
будет время и повод для люби-
мых дел, отдыха и наслаждения 
жизнью. Пусть родные любят и 
почитают!

Здоровья Вам и благополучия 
на долгие годы и низкий поклон 
Вам за всё! 

Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски по-

крыло 
В душе вы молоды всег-

да,
И в этом тоже ваша си-

ла.
Сегодня поздравляем 

вас,
Здоровья крепкого жела-

ем,
Внимания близких и дру-

зей.
Вас ценим, любим, уважа-

ем.

Федор Сидоров,
председатель СКРО ВОИ 

ЦП ВОИ объявлен конкурс на 
лучший социальный проект Все-
российского общества инвали-
дов.

Конкурс проводится Всерос-
сийским обществом инвалидов с 
целью вовлечения организаций 
ВОИ в активную работу по реали-
зации социальных проектов, на-
правленных на защиту прав инва-
лидов и их реабилитацию и аби-
литацию, поощрение организа-
ций ВОИ за достижение высоких 
результатов.

В Конкурсе могут принимать 
участие социальные проекты, ре-
ализованные региональными и 
местными организациями ВОИ в 
2021-2022 гг., которые в наиболь-
шей степени соответствующей 
миссии ВОИ «Объединять усилия 
заинтересованных сторон по со-

зданию полноценной жизни инва-
лидов» и ценностям ВОИ:

От региона может быть подана 
только одна заявка. В Конкурсе 
участвуют проекты местных ор-
ганизаций ВОИ, имеющих статус 
юридического лица. 

К участию в Конкурсе допуска-
ются проекты, реализованные в 
период с 01 января 2021 по 01 де-
кабря 2022 г.

Заявки должны быть направ-
лены в срок до 15 декабря 2022 г. 
на электронный адрес Централь-
ного правления ВОИ: sek@voi.ru

Подведение итогов Конкур-
са на лучший социальный про-
ект ВОИ и определение его по-
бедителей осуществляет Предсе-
датель ВОИ в срок до 30 января 
2023г. после рассмотрения посту-
пивших материалов на заседании 
Конкурсной комиссии в составе 
Председателя ВОИ, сотрудников 
Аппарата ВОИ.

По итогам Конкурса СП ВОИ 
победителям и призерам Конкур-
са предусмотрено вручение Ди-
пломов ВОИ и выделение денеж-
ных средств на продолжение ре-
ализации проекта – победителя 
Конкурса СП в 2023 году за счет 
Центрального фонда ВОИ.

С Положением Конкурса мож-
но ознакомиться на сайте ВОИ.

По информации Всероссий-
ского общества инвалидов

Внимание - конкурс



2  № 10 (50), октябрь 2022 г. Мы сильны

Ветерану Великой Отечественной войны, за-
служенному ветеринарному врачу России, чле-
ну Ставропольской городской организации ВОИ 
- Григорию Абрамовичу Башкатову исполнилось  
95 лет!

Поздравляем юбиляра

Мы восхищаемся этим чело-
веком. Не только потому, что он 
ветеран Великой Отечественной 
войны, участник войны с Япони-
ей, заслуженный ветеринарный 
врач России, но и потому, что он 
по настоящему честный и достой-
ный уважения человек.

Григорий Абрамович прожил 
сложную, наполненную трудно-
стями жизнь. Когда он окончил 
шесть классов, началась война. 
Его мама, Вера Георгиевна, рабо-
тала служащей в кинотеатре, се-
стра Этель ушла добровольцем 
на фронт и погибла в первые дни, 
спасая раненых. Однажды Гри-
горий с ужасом увидел, как па-
дает бомба на его родную шко-
лу. Он с мамой пешком, с котом-
ками за плечами, часто под бом-

бежками прошел через всю Ук-
раину. Их эвакуировали в казах-
ский поселок Тополи. Здесь ему 
исполнилось 14 лет, истощенный 
мальчик работал молотобойцем 
в колхозной кузнице, затем зем-
лекопом на поливных плантаци-
ях. Затем их отправили на строи-
тельство железной дороги Гурьев 
- Астрахань. Здесь Григорий за-
болел тифом, затем заболела его 
мама. Их определили в Испуль-
скую райбольницу. После выздо-
ровления мама работала сани-
таркой, он - рабочим по хозяйст-
ву. Он возил речную воду в боч-
ке, заготавливал на зиму дрова, 
косил сено, обеспечивал уход за 
животными.

 В сентябре 1944 г. Григорию 
исполнилось 17 лет, и он был при-
зван в запасной учебный полк, ко-
торый находился на Северном 
Урале. Летом 1945 г. он с другими 
солдатами ехал на Восток. И на-
чалась самая трудная часть его 
жизни - война с Японией. Самое 
трудное было страшная жара пу-
стыни Гоби. Предстоял изнури-
тельный марш. В полной боевой 
выкладке, в страшную жару по 
безводной пустыне им предсто-
яло дойти до границы с Манчжу-
рией (360 км). Люди падали без 
сознания от тепловых и солнеч-
ных ударов. Воды хронически не 
хватало, ее подвозили с перебоя-
ми. Но все-таки наша армия пре-
одолела эти безводные киломе-
тры, за 10 суток они добрались до 
Монголо-Маньчжурской границы.

Григорий Абрамович вспоми-
нает: «Как наяву, я вижу молодых 

солдат с автоматами за плечами, 
которые несут в касках драгоцен-
ную воду, сапогами утопая в пе-
ске. Утром 9 августа на рассве-
те мы перешли границу. На пути 
встречались японские заслоны, 
но серьезное сопротивление на-
шим силам они не могли дать. 12 
августа после короткой стычки с 
японцами они выбросили белый 
флаг - к сдаче. Стали пропускать 
пленных через ручеек, на берегу 
которого они складывали оружие. 
Одно преимущество было у на-
ших солдат – автоматы, а у япон-
цев – винтовки. Вскоре возник 
Хинганский хребет. Дорог не бы-
ло. Технику вытягивали больше 
на себе, чем на моторах. Спуск с 
Хингана был осложнен обильны-
ми муссонными дождями. Трое 
суток шли дожди, что задержива-
ло продвижение нашей техники. 
23 августа произошли бои в рай-
оне Мяоцельского Монастыря, в 
подвалах которого хранились за-
пасы японского военного имуще-
ства и продовольствия. Эпизоды 
этих боев показаны в одном из ху-
дожественных фильмов.

Продвигаясь вглубь Манчжу-
рии, все полки дивизии шли тре-
мя самостоятельными колон-
нами. 25 августа столкнулись с 
основными силами 107-й япон-
ской дивизии, которая прорыва-
лась к морю. На реке Чол прои-
зошли большие бои. Полк Башка-
това Г.А. отразил 12 атак против-
ника, а 26 августа прорвал коль-
цо окружения и соединился с ча-
стями 625 полка. 27 августа про-
тивнику были нанесены сильные 
удары и к 15 часам японская ар-
мия капитулировала». 

2 сентября 1945 года был под-
писан акт капитуляции Японии. 
Закончилась вторая мировая 

война. Григорию Абрамовичу ис-
полнилось только 18 лет! После 
окончания войны весь корпус был 
расформирован и отправлен в 
маршевом порядке в Россию. Не-
которое время они находились на 
переформировании, а затем пас-
сажирским поездом их отправили 
в Порт- Артур в организуемый от-
дельный батальон морской пехо-
ты. Так красноармейцы стали мо-
ряками. 6 лет Георгий Абрамович 
служил в Порт-Артуре, учился в 
вечерней школе и к окончанию 
службы получил аттестат о сред-
нем образовании. 

 Весной 1951 года он демоби-
лизовался из флота, а осенью 
стал студентом ветеринарного 
факультета Одесского сельскохо-
зяйственного института. В 1956 
году окончил с отличием инсти-
тут и был направлен на работу 
в Ставропольский край. Начинал 
с должности старшего ветврача, 
затем – главный врач колхоза, 
главный ветврач Левокумского 
района, начальник Ставрополь-
ской краевой станции по борьбе с 
болезнями животных, начальник 
хозрасчетного ветсанотряда, ди-
ректор Ставропольской научно-
исследовательской станции Ака-
демии сельскохозяйственных на-
ук. Затем ушел на заслуженный 
отдых в 1994 году и занялся лите-
ратурной деятельностью.

За трехтомник по ветерина-
рии, который Григорий Абрамо-
вич написал в этот период, на вы-
ставке ВДНХ в Москве, он полу-
чил золотую медаль. В Ставро-
польской краевой научной библи-
отеке была проведена презента-
ция его книг и медали. Теперь он 
- член литературного объедине-
ния «Надежда» Ставропольского 
городского общества инвалидов. 

В краевых и городских сборни-
ках творчества инвалидов он пу-
бликует воспоминания о войне в 
Японии.

Григорий Абрамович являет-
ся членом Союза журналистов 
России. Всего за всю жизнь бы-
ло опубликовано более 130 на-
учных работ – монографии, ре-
комендации, иногда в соавторст-
ве. Он стал инициатором и соав-
тором книги И.П. Балицкого «Бой-
цы вспоминают минувшие дни» (о 
войне в Японии).

Награжден Орденом Великой 
Отечественной войны и многими 
медалями: «За победу над Япо-
нией», «Защитнику Отечества», 
серебряной и тремя бронзовыми 
медалями ВДНХ СССР «За успе-
хи в народном хозяйстве СССР», 
«За заслуги в области ветерина-
рии». Он участвует в региональ-
ном движении Общероссийского 
комитета поддержки флота. 

Более трех десятков лет вы-
ступал в хоре ветеранов войны и 
труда «Факел». Теперь он работа-
ет над книгой, в которой расска-
зывает о друзьях - ветеринарах, 
многие из них участники Вели-
кой Отечественной войны. В его 
рабочем графике много планов. 
Главное - он до сих пор в строю!

Правление и литературное 
объединение «Надежда» Став-
ропольской городской местной 
организации ВОИ сердечно по-
здравляют Григория Абрамови-
ча с юбилеем! Здоровья, благо-
получия Вам и творческого дол-
голетия! 

Людмила Сыпина, член Союза 
журналистов России, 

руководитель литературного 
объединения «Надежда» 
Ставропольской МО ВОИ

В сентябре члены Невинно-
мысской организации ВОИ приня-
ли активное участие в празднова-
нии Дня города.

Немного истории – на слия-
нии двух рек Кубани и Зеленчу-
ка, которые напоили своей водой 
прибрежные степи, выросли ле-
са, луга, появились звери и пти-
цы, земля стала обитаемой для 
людей. И потянулись на эти зем-
ли различные народы, образовав 
небольшие поселения. 

Сюда приехали казаки, кото-
рые выстроили опорный пункт 
Верхне-Кубанского участка – за-
слон от набегов турок и черке-
сов. А первого октября 1825 года 
на день Покрова состоялся обряд 
освещения этих мест. Много сло-
жено легенд о названии станицы. 
Говорят, что в этих местах невин-
но погибли 70 человек, на мысу, 
где безымянная речка впадала в 
Кубань. В память о них место бы-
ло названо невинным мысом. И 
стало это место называться Не-
винкой. Думаю, что это самое 
правдоподобное название. А ста-
тус города Невинномысска стани-
ца получила в 1939 году, когда на-
селение в ней было 24 126 чело-
век.

Сегодня нашему городу испол-
нилось 197 лет. И только благода-
ря самоотверженному труду не-

винномыссцев наш город дина-
мично развивается, растёт его 
промышленный потенциал. В го-
роде работает многотысячная ар-
мия строителей, химиков, газови-
ков, многие заняты в торговле и 
общественном питании. 

Наш город промышленный и 
поэтому признан территорией 
опережающего развития. Жите-
ли нашего города не только хо-
рошо работают, но и отдыхают. 
У нас есть Дворец культуры хи-
миков, где часто выступают по-
пулярные артисты, композиторы, 
приезжают на гастроли группы, 
в городе работает каток с искус-
ственным льдом, плавательный 
бассейн, шахматный клуб, дво-
рец спорта «ОЛИМП», спортив-
ные площадки, парки культуры. И  
во всех этих организациях наши 
члены ВОИ занимаются бесплат-
но, за что мы благодарны нашей 
администрации. 

Благодаря занятиям в спор-
тивных залах, мы не раз станови-
лись призёрами городских и крае-
вых соревнований. 

Наше общество всегда участ-
вует во всех городских меропри-
ятиях, вот и сегодня мы присутст-
вовали при открытии арт-объекта 
«Истребитель Миг» и на открытии 
памятного знака посвященного 
Герою России Владимиру Жоги. 

День города
Совместно с комитетом соци-

альной защиты организовали и 
непосредственно приняли учас-
тие в празднике города. Галина 
Петренко, Таис Беджанян, Свет-
лана Евдокимова, Надежда Липо-
вая, Зоя Керенцева, Иван Ворфо-
ломеев, Александр Пономарёв, 
Иван Канин, Оксана Попова, Али-
на Атангулова – исполняли пес-
ни, Роман Славенский – играл на 
гитаре и пел песни своего сочине-
ния. 

Кроме этого были организова-
ны мастер-классы для детей го-
рода, выездная библиотека с раз-
дачей художественной литера-
туры жителям города, выставка 
подделок. 

В заключении я хочу от имени 
Невинномысского ВОИ поздра-
вить всех членов ВОИ и жите-
лей нашего города с праздником. 
Примите искренние пожелания 
здоровья, мира счастья, и долгих 
лет жизни.

Светлана Баукова, председа-
тель Невинномысской МО ВОИ 

Советская местная организа-
ция инвалидов придает большое 
значение спортивным интересам 
своих членов. Мы проводим не-
мало спортивных мероприятий, 
направленных на оздоровление 
людей с инвалидностью, как для 
взрослых, так и для детишек. Это 
районные спартакиады инвали-
дов, межрайонные и межрегио-
нальные спартакиады инвалидов, 
куда приглашают и нас. И, конеч-
но, это краевые спартакиады ин-
валидов, в которых мы ежегодно 
принимаем участие. 

На этот раз правление нашей 
организации инвалидов приняло 
решение поощрить самых актив-
ных членов ВОИ и организовало 
коллективную экскурсию на Ме-
довые водопады.

Водопады – это одно из чудес 
природы. Одно из таких прекрас-
ных природных явлений спрята-
но среди кавказских гор, в окрест-
ностях солнечного курортного го-
родка Кисловодска. Называется 
оно Медовые водопады. Ежегод-
но сюда приезжают тысячи тури-
стов, чтобы насладиться местны-
ми пейзажами и привести в поря-
док свое здоровье.

Медовые водопады находят-
ся на территории Карачаево-Чер-
кессии. Они называются так по-
тому, что вода реки протекает че-

рез ущелье с сотами горных пчёл. 
Это целый комплекс из больших 
и малых водопадов. Три из них - 
Жемчужный, Скрытый и Шумный 
находятся на реке Аликоновке, а 
Большой и Малый - на реке Эч-
ки-Баш. 

Большой Медовый водопад са-
мый высокий из них - 18 метров, 
а водопад Жемчужный считается 
самым мощным. Через речку пе-
рекинуты мостики, сделаны ме-
таллические лестницы. Из всех 
водопадов, которые мы посети-
ли, эти, были самые благоустро-
енные и легко доступные. 

Участникам экскурсии путе-
шествие очень понравилось, мы 
узнали много нового. Возвраща-
лись домой с хорошим настро-
ением и желанием дальнейших 
экскурсий по достопримечатель-
ностям родного Ставропольско-
го края.

Занятия спортом и туризмом 
помогают инвалидам самоутвер-
диться, адаптироваться к усло-
виям окружающей среды, актив-
но включиться в нормальную 
жизнь, с оптимизмом смотреть в 
завтрашний день, а наша зада-
ча поддержать их в этом стрем-
лении.

Любовь Косова, председатель 
Советской МО ВОИ

Медовые водопады
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Соревнования по спортивной рыбалке
Уже стало доброй традицией начало осени в Ставропольской краевой общест-
венной организации ВОИ встречать на природе. 
Так и в этом году, 2 сентября, в рамках 5-го зонального фестиваля художествен-
ного и декоративно-прикладного творчества членов ВОИ Ставропольского края 
«Солнечный ветер» прошли краевые соревнования по спортивной рыбной лов-
ле, дартсу и стрельбе из пневматической винтовки «Три пескаря». 

В соревнованиях приняли 
участие 13 команд из организа-
ций ВОИ Ставропольского края 
края - Минеральных Вод, Благо-
дарного, Пятигорска, Невинно-
мысска, Ессентуков, Зеленокумс-
ка, Лермонтова, Ставрополя, Но-
воселицкого, Степновского, Кур-
ского, Предгорного и Александ-
ровского районов. 

Третий год подряд стало до-
брой традицией проводить эти 
соревнования по рыбной ловле 
в Минераловодском городском 
округе. На этот раз местом встре-
чи стала база отдыха «Дунаев-

ст.Левокумской;
третие места – Кузменко Ва-

лентина Ивановна из г. Благодар-
ного - дартс, Терешкин Владимир 
Васильевич из г. Миниральные 
Воды - стрельба и Воронина Ан-
тонина Ивановна из г. Минираль-
ные Воды - рыбалка.

Баталии проходили с интере-
сом и уважением к сопернику. По-
бедителям были вручены награ-
ды – кубки за 1, 2, и 3 места, а 
также грамоты. Участники, не за-
нявшие призовых мест, получили 

дипломы за активный образ жиз-
ни, волю к победе и памятные по-
дарки. 

Общение продолжилось за на-
крытым столом, где подали уху и 
все участники под хорошее на-
строение съели все, что подава-
ли на стол.

Хочется особо отметить и по-
благодарить за работу судий со-
ревнований Шамардакова Вла-
димира Николаевича, Воронина 
Алексея Семёновича и председа-
теля Минераловодской МО ВОИ 
Беляеву Тамару Владимировну 
за активную работу по организа-
ции и проведению данного меро-
приятия .

Вера Козьменко, заместитель 
председателя СКРО ВОИ

ские пруды». Такие спортивные 
дисциплины, как с дартс и стрель-
ба из пневматической винтовки – 
являются обязательными на кра-
евых соревнованиях, поэтому 
мы уделяем им много внимания. 
Наши спортивные мероприятия 
всегда проходят весело, азартно 
и с пользой для здоровья.

По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим 
образом: первые места заня-
ли: Майстренко Виктор Василье-
вич из Советского района - дартс, 

Алтухова Анна Витальевна из 
г.Благодарного – стрельба, За-
борин Александр Николаевич из 
г.Благодарного – спортивная ры-
балка;

вторые места – Рерух Зинаида 
Владимировна из г.Лермонтова 
- дартс, Андрейцева Над-
ежда Ивановна из ст.Курской – 
стрельба, разделили два вто-
рых места в спортивной ры-
балке - Макаров Виктор Геор-
гиевич из г.Лермонтова и Алек-
сеенко Владимир Иванович из 

В рамках празднования Меж-
дународного дня пожилых людей 
правление Ставропольской МО 
ВОИ организовало коллектив-
ную экскурсию членов общества 
в ботанический сад, расположен-
ный в удобном, доступном месте 
Ставрополя. И, как оказалось, не 
зря.

Даже для участников, не ув-
лекающихся ботаникой, поход в 
это место принес истинное на-
слаждение. Разобраться во всем 
множестве растений, как привыч-
ных нам, так и экзотических помог 
экскурсовод Василий. 

Как отмечают наши участни-
ки, природный ландшафт прино-
сит настоящее умиротворение. 
Альпийские горки с бассейнами и 
цветущими лотосами в них. Кра-
сивые насаждения, оранжерея с 
бассейном, в котором цветут во-
дяные растения необыкновенной 
красоты. Липовая аллея, на кото-
рой по выходным бывают концер-
ты с живой музыкой. Здесь мож-
но устроить прекрасный семей-
ный отдых. 

Понравились нашим участни-
кам и красивые места отдыха, об-
устроенные лавочками в окруже-
нии растений, скульптурами жи-
вотных, а также сказочными пер-
сонажами из произведений А.С. 
Пушкина Отличное место для 
прогулок и фотосессий. 

Наличие каменного идола 
придает этому месту ощущение 
древности. 

 Нужно отдать должное стара-
ниям работников. Вся территория 
ухоженная и чистая.

Познавательная составляю-
щая экскурсии нашла гармонич-
ное сочетание с хорошим отды-
хом на природе.

Экскурсия в ботанический сад
Мы выражаем искреннюю бла-

годарность директору ботаниче-
ского сада Кожевникову Влади-
миру Ивановичу за предоставлен-
ную возможность нашим участни-
кам насладиться всем великоле-
пием растительного мира, а так-
же интересную экскурсию.

Правлением Ставропольской 
организации ВОИ продолжается 
реализация соглашения с библи-
отечной системой города Ставро-
поля о сотрудничестве. 

Так, в августе в библиоте-
ке для слепых и слабовидящих 
имени В.Маяковского состоялась 
встреча литературного объедине-
ния Надежда» нашей организа-
ции с руководителем литератур-
но-творческого объединения «От-
кровение» Артуром Осипяном.

Удивительно открытый чело-
век, имеющий множество талан-
тов и интересов, прозаик, автор 
повести «Воскресший из ада» Ар-
тур Эдуардович Осипян пришел в 
Маяковку со своими коллегами-
друзьями: бардом, автором и ис-
полнителем песен Раисой Мила-

Встреча с писателем

шиной, членом Союза журнали-
стов России, членом Российского 
союза писателей Татьяной Рыку-
новой.

Своё знакомство с читателями 
Артур Эдуардович начал с рас-
сказа о себе и своих друзьях. По-
знакомил с деятельностью объ-
единения «Откровение», читал 
стихи, отвечал на вопросы гостей 
библиотеки и приглашал присое-
диниться к сообществу любите-
лей прозы и поэзии.

Его спутницы Раиса Алексан-
дровна и Татьяна Ивановна с 
первых минут общения заполни-
ли добротой весь зал! Их стихи и 
песни пронизаны любовью, опти-
мизмом, радостью. Вместе с Раи-
сой Милашиной читатели под ги-
тару исполняли композиции Була-
та Окуджавы, а песня «Недостой-
ных счастья в мире просто нет!» 
можно считать девизом встречи.

Поэтесса Татьяна Рыкунова 
познакомила со своими новыми 
книгами и заворожила всех при-
сутствующих исполнением сти-
хов и романсов, один из которых 
спела дуэтом с читателем Иван-
киным Виталием Анисимовичем. 

В ответ прозвучали юмористи-
ческие, жизнеутверждающие, ду-
шевные стихи наших участни-
ков, членов литературного объе-
динения «Надежда»: Василия Ла-
енко - члена Российского Союза 
профессиональных литераторов, 
поэта-путешественника Виктора 
Жижина, автора стихов и песен 
Виталия Иванкина.

Завершила встречу Раиса 
Милашина песней-пожеланием 
«Пусть ангел твой тебя хранит». 
Полтора часа общения подарили 
всем присутствующим радость и 
надежду только на хорошее!

В торжественной обстанов-
ке состоялось поздравление с 
95-летием ветерана Великой 
Отечественной войны, капитана 
морской пехоты в отставке, за-
служенного ветеринарного врача 
России, заслуженного работни-
ка ветеринарии Ставропольского 
края, члена Союза журналистов 
России, члена Ставропольской 
МО ВОИ Башкатова Григория Аб-
рамовича. 

Собрались родные, близкие 
люди, бывшие сослуживцы, пред-
ставители организаций, в составе 
которых он ведет активную обще-
ственную деятельность.

Не осталась в стороне и Став-
ропольская городская организа-
ция Всероссийского общества 
инвалидов, активным участни-
ком литературного объединения 
«Надежда» которой он является.

В своем приветствии мы выра-
зили Григорию Абрамовичу глу-
бокую благодарность за стой-
кость и мужество, за нескончае-
мую доброту и отвагу.

Также поблагодарили за пло-
дотворную работу в литератур-
ном объединении «Надежда» на-
шего общества, в создании кра-
евых и городских литературных 
сборников инвалидов.

Отметили, что его пример слу-
жения Отечеству вдохновляет на 
героизм молодежь, жизнеутвер-
ждающее творчество помогает 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья понимать, что 
никакие невзгоды, болезни и не-

Поздравление ветерана

счастья не смогут сломить чело-
веческий дух.

От имени правления организа-
ции мы искренне поздравили Гри-
гория Абрамовича с 95-летним 

юбилеем. 
Пожелали ему крепкого здоро-

вья, душевного комфорта, благо-
получия и выразили надежду на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ
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Радость встречи и новых побед

Спортивный праздник Спортивные новости
Нефтекумской ВОИ

Прошедший с 25 по 27 августа 
в спортивном комплексе «Колос» 
г. Благодарный Ставропольского 
края V Межрегиональный турнир 
по баскетболу на колясках пока-
зал востребованность этого ви-
да спорта, как среди людей с на-
рушениями опорно-двигательно-
го аппарата, так и среди зрителей 
этого динамичного и захватываю-

щего зрелища. 
Более десяти лет прошло с 

момента возникновения замы-
сла создания команды по баскет-
болу на колясках. Начиналось с 
малого. Небольшой круг энтузи-
астов. Первая спортивная коля-
ска, подаренная благотворителя-
ми. Первые тренировки в не при-
способленных помещениях, вы-

езды на соревнования. Посте-
пенно, команда зародившаяся в 
Благодарненском обществе ин-
валидов, доросла до уровня кра-
евой. И вот уже турниры в Каза-
ни, Ульяновске, Махачкале, Мо-
скве, Донецкой народной респу-
блике. Тренировки и участие в 
турнирах принесли опыт, навык и 
как следствие первые победы ко-
торые становились новым стиму-
лом грядущих успехов. 

Поездки и участие в турнирах 
подарили новых друзей, кото-
рых захотелось пригласить в го-
сти для обмена опытом. К сча-
стью в  г. Благодарном открыл-
ся ФОК «Колос», на базе которо-
го и нашла своё место команда, 
и куда стало возможным пригла-
сить спортсменов для проведе-
ния, ставших уже традиционны-
ми, турниров.

Прошедший 25-27 августа тур-

нир, организованный Благода-
ненским обществом инвалидов, 
при содействии администрации 
городского округа, в очередной 
раз собрал представителей Ре-
спублики Дагестан, Чеченской Ре-
спублики, Краснодарского, Став-
ропольского краев и Донецкой 
Народной Республики. 

Интерес к игре был очень вы-
соким в связи с тем, что уровень 
команд предполагал бескомпро-
миссную борьбу за лидерство. 
Зрители были рады каждому за-
битому мячу, не зависимо от того 
какая команда добилась успеха. 

Каждый мяч – это результат не 
только тренировок, но и мужест-
ва в преодолении жизненных ус-
ловий. Накал борьбы, скорость, 
техника игры заставляли забыть, 
что на площадке люди с наруше-
ниями опорно-двигательного ап-
парата. 

По итогам игры места распре-
делились следующим образом: 
первое место заняла команда из 
Донецка, которая хоть и была фа-
воритом, но все же почувствова-
ла борьбу и сопротивление ко-
манд соперников. 

Второе место у нашей коман-
ды, а третьими стали гости из Че-
ченской Республики. Хочется по-
благодарить и команды Р. Дагес-
тан и Краснодарского края, при-
ехавших на Ставрополье и пока-
завших красивую игру.

Закончился турнир, но не за-
канчивается игра, и уже закла-
дываются новые встречи и новые 
радости побед. 

Ждем в гости старых друзей и 
надеемся на расширение круга 
участников.

Владимир Шамардаков., 
председатель 

Благодарненской МО ВОИ

Осень – красивое, прекрасное 
время года пора! И день проведе-
ния нашего спортивного меропри-
ятия «Прекрасная пора», посвя-
щенный празднованию Дня пожи-
лых людей это подтвердил. 

Любители спортивных занятий 
нашей организации с прекрасным 
возрастом 65+ собрались в Парке 
Победы Ставрополя, где провели 
спортивные состязания, а также 
культурные мероприятия.

Вначале провели утреннюю 
зарядку под руководством члена 
ВОИ Журавской Г.Е., затем раз-
делились на две команды и орга-
низовали четыре эстафеты: «Кто 
быстрее» (с баскетбольными мя-
чами); кто больше перенесет во-
ды деревянной ложкой в стакан, 
«Кто аккуратнее» пронесет в лож-
ке орехи; «Взаимовыручка и под-
держка» (пройти дистанцию в 
связке с товарищем). Победила 
дружба. Участников наградили 
сладкими призами.

Затем провели соревнования 
по дартсу «Зоркий сокол», ба-
скетболу «Попробуй попади!» 
(штрафные броски в баскетболь-
ное кольцо), наклоны туловища 
вперед из положения стоя «Пру-
жинка». Беспристрастное жюри 
подвело итоги. 

Призерами определены: по 
дартсу первое место – Писняк 
И.Б. (19 очков), второе место – 
Пилимон Е.М. (16 очков), третье - 
поделили Корчагина Ю.П. и Тома-
шенко Г.А.; по баскетболу первое 
место разделили Шиянова А.Ф. и 
Томашенко Г.А., второе и третье 
место - Маркушева Г.А. и Тезд-
жан Н.А. Успешно справилась с 
заданием по наклонам туловища 
вперед из положения стоя Рыжо-
ва Н.В., занявшая первое место, 
второе досталось Шияновой А.Ф. 
и третье – Маркиной С.М.

 В перерывах можно было по-
играть в шашки, решить ребусы 

насладиться красотой парка и 
просто пообщаться.

 Всем призерам соревнований 
были вручены дипломы городско-
го общества инвалидов и сладкие 
призы.

 В период работы жюри по под-
ведению итогов и подготовке ди-
пломов и грамот для участников 
и гостей мероприятия был пред-
ставлен мини-концерт, на кото-
ром звучали стихи и песни.

Топорищива Л.Е. прочитала 
стихотворение «Осень». С автор-
скими стихами выступили: Гну-
това Н.И. (стихотворение «Вну-
чок»), и Горбунова Л.В. (стихот-
ворение «Диалог»). Великолепно 
песню «Верила, верила, верю…» 
исполнила Корякина С.А. Во-
кальная группа хора «Дети вой-
ны», под руководством Захарова 
А.К. дважды удостаивалась апло-
дисментов за исполнение песен: 
«Ивушка» и «Над речкой туман», 
тепло встретили исполнение Апа-
насенко В.С. песни «Вечерний 
звон».

Веселое и задорное настрое-
ние передалось и на танцы, ор-
ганизованные и проведенные То-
порищевой Л.Е. и Писняк Е.Б. 
Участники покружились в хорово-
де, станцевали «Летку-Еньку» и 
танец «Ручеек».

В свою очередь мы тепло при-
ветствовали участников. Было 
отмечено, что наша организация 
проводит целый цикл мероприя-
тий, посвященных празднованию 
Дня пожилых людей. Это коллек-
тивное посещение ботанического 
сада, праздничное мероприятие 
«Старость в радость», а также се-
годняшние спортивные конкурсы.

Приятно было отметить, что 
в мероприятии приняли участие 
не только спортивная секция на-
шей организации во главе с чле-
ном правления Анисимовой Оль-
гой Константиновной, но и груп-

па «Здоровье» с бессменным ру-
ководителем Журавской Галиной 
Ефимовной. 

Культурное сопровождение 
обеспечила член правления То-
порищева Лариса Егоровна, су-
мевшая за короткое время вне-
сти большой вклад в организа-
цию праздничных мероприятий 
общества, а также обеспечить 
участие наших активистов в куль-
турной жизни города.

С особой теплотой мы обрати-
лись к нашим гостям из Донбасса 
и Харькова, с пожеланием актив-
ного участия в празднике. 

Под осеннюю мелодию «Ли-
стья желтые над городом кружат-
ся» провели общее построение. 
Нескончаемо звучали фанфары 
при вручении дипломов и призов 
победителям спортивных конкур-
сов, грамот принявшим участие в 
соревнованиях и благодарствен-
ных писем организаторам.

Благодарственные письма го-
родской организации ВОИ вруче-
ны вокальной группе хора «Дети 
войны» под руководством Заха-
рова А.К., аккомпаниатору Апа-
насенко В.С., главной судейской 
комиссии и членам секретариата, 
судьям и секретарям на видах, и, 
конечно непосредственным орга-
низаторам и ведущим – членам 
правления Ставропольской МО 
ВОИ Анисимовой О.К., Топорище-
вой Л.Е. и Тезджан Н.А.

Музыкальное сопровождение 
танцев и церемонии награжде-
ния обеспечил член ВОИ Забел-
ло Н.В.

Участники мероприятия были 
очень рады теплым, добрым сло-
вам организаторов и сбывшимся 
ожиданиям.

Я благодарен активистам горо-
да, оказавшим помощь в органи-
зации мероприятия, а также ру-
ководству парка Победы за пре-
доставленную возможность про-
ведения праздника в прекрасном 
месте.

Душа еще чего-то ждет, 
Еще куда-то просится,
А жизнь идет! И пусть идет!
И пусть всегда жить хочется!
С наступающим Международ-

ным днем пожилых людей, ува-
жаемые участники Всероссийско-
го общества инвалидов! Желаю 
всем здоровья, хорошего настро-
ения, спортивных достижений и 
приятного отдыха!

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ 

Шахматы
Правлением Нефтекумской ор-

ганизации ВОИ 24 сентября про-
ведено совместное мероприятие 
– шахматно-шашечный турнир. 

В турнире приняли участие 
члены ВОИ из населенных пун-
ктов: аула Тукуй-Мектеб, села 
Махмуд-Мектеб, аула Андрей-
Курган и города Нефтекумска в 
количестве 10 человек и двух во-
лонтеров. 

Игра была напряженной и се-
рьезной. Победителями стали 
Абдулаев Магомед из Андрей 
– Кургана и Алиева Патимат из 
г.Нефтекумска. 

Неоднократная совместная ра-
бота с депутатом Магомедом Му-
саевым дает нашим членам об-
щества возможность проводить 
подобные мероприятия. Такие за-
ботливые люди поддерживают и 
помогают нашему обществу. Мы 
благодарны депутату Мусаеву 
за предоставление зала в кафе 
«Гранд Сити» и радушный прием. 
Также благодарим членов обще-
ства ВОИ, приехавших за 70-80 
километров, чтобы показать свое 
стремление к спорту. 

Баскетбол 
По приглашению общества ин-

валидов Благодарненского ВОИ 
члены Нефтекумского общест-
ва инвалидов приняли участие в 
Межрегиональном турнире по ба-
скетболу на колясках среди инва-
лидов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Турнир про-
водился с 24 по 27 августа 2022 
года на базе спортивного ком-
плекса «Колос» г. Благодарный. 
В соревновании участвовали ко-
манды: Донецкой народной ре-
спублики; республики Дагестан; 
Краснодарского края; Чеченской 
республики; Ставропольского 
края (Благодарненское ВОИ). Де-
легация Нефтекумского ВОИ вы-
ступила группой поддержки. 

Накал соревнований был ог-
ромен, стремлению к победе для 

людей на колясках не мешали па-
дение, столкновение колясочни-
ков, темп и азарт только возра-
стал с новой силой. 

Спортсмены продемонстриро-
вали своё стремление к развитию 
этого вида спорта. Наш колясоч-
ник Волкодав Вячеслав был по-
ражен игрой и физической под-
готовкой участников и с удоволь-
ствием принял участие в мастер-
классе, который ему показали 
ставропольчане. 

В этой поездке нас поддер-
жали депутат краевой Думы СК 
Заурбек Шатуевич Шарпеев, он 
явился спонсором этой поездки, 
глава Нефтекумского городского 
округа Дмитрий Николаевич Со-
куренко, поддержал инициативу 
поездки. Директор ЦВР Неонила 
Викторовна Ульянич подготовила 
всю атрибутику (буклеты, плака-
ты и др.). Начальник отдела куль-
туры Ольга Кругова и директор 
ДК села Новкус-Артезиан Мута-
ирова Р. подготовили музыкаль-
ный подарок от городского окру-
га и передали в Донбасс рисунки 
и стих Марии Басиной от инвали-
дов Нефтекумска. В организации 
поездки активное участие приня-
ли председатель первичной орга-
низации Волкодав Гульнара, во-
лонтер Жежелев Глеб. 

В заключение турнира мы пе-
редали благодарности организа-
торам проведения мероприятия: 
министру физической культуры и 
спорта СК А.В. Толбатову от кра-
евого депутата З.Ш. Шарпеева и 
главы Нефтекумского городско-
го округа Д.Н. Сокуренко, а так-
же Шамардакову Владимиру Ни-
колаевичу - от членов Нефтекум-
ской ВОИ за инициативу, разви-
тия этого вида спорта в СК. 

Организация этого проекта бы-
ла на высшем уровне, а поездка 
наша очень интересной, познава-
тельной и полезной

Екатерина Коченова, предсе-
датель Нефтекумской МО ВОИ


