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Турнир на волжских берегах

В Казани состоялся открытый Кубок России по баскетболу на колясках. В соревно
ваниях участвовало 8 команд (110 спортсменов) из Челябинска, Казани, Москвы,
Петербурга, Тюмени, Ставрополя и Ульяновска.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил благодар
ность президенту Российского спортивного союза инвалидов,
заместителю председателя ВОИ Флюру Нурлыгаянову.
авершающий матч и тор
жественное закрытие
турнира (22 сентября)
посетили президент Татарстана
Рустам Минниханов, министр по
делам молодежи и спорту Рес
публики Владимир Леонов, уп
равляющий региональным отде
лением Фонда социального
страхования РФ по Республике
Татарстан Рамиль Гайзатуллин,
и другие официальные лица.
После матча состоялось на
граждение команд и лучших иг
роков турнира. Победителем
турнира стала команда «БасКИ»
из Петербурга. Второе место за
няли их земляки – «Невский Аль
янс». Третьего места удостои
лась казанская команда «Кры
лья Барса». Лучшим баскетболь
ным снайпером стал Василий
Кочетков из «Крыльев Барса», за
мужество награжден спортсмен
этой команды Руслан Кожевни
ков.
Благодарность президента
Республики была объявлена
президенту
Российского
спортивного союза инвалидов,
заместителю председателя
Всероссийского общества инва
лидов Флюру Нурлыгаянову и
главному тренеру баскетбольно
го клуба «Крылья Барса» Васи
лию Кочеткову, который побла
годарил главу Республики за
поддержку.
Редактор газеты «Контакт
информ» встретился с прези
дентом баскетбольного клу
ба инвалидовспортсменов
«Невский Альянс» Леонидом
Юрьевичем Фиониным и попро
сил прокомментировать резуль
таты этого турнира, рассказать
о ближайших планах клуба.
– Леонид Юрьевич, в Каза
ни «Невский Альянс» подтвер
дил своё статускво – 2е ме
сто, которое команда заняла
на петербургском турнире, в
августе. Но Вы, наверное,
ожидали большего?
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– Нет, не ожидал, потому что
мы поехали на эти соревнования
в более ослабленном составе:
Карлис Габрановс к тому време
ни уже уехал в испанский чемпи
онат. В принципе, всё закономер
но, и могу заметить, что ребята
молодцы, ведь только ошибка на
последних секундах не позволи

ла нам сравнять счёт, а может
быть и выиграть. Игра была ин
тересная, захватывающая: мы то
«отпускали» соперника доста
точно далеко, то «догоняли»
сравнительно без усилий. В це
лом, игрой команды я доволен, а
место большого значения в дан
ном случае не имеет. Мы проиг
рали только в финале команде
«БасКИ», остальные матчи выиг
рали легко, потому что, по боль
шому счёту, в Казани ни у нас, ни
у «БасКов», серьёзных соперни
ков не было. В спортивном отно
шении турниры в Петербурге
объективно сильнее.
– Казанская команда пора
довала болельщиков тем, что
поднялась на 3е место на до
машнем турнире.
– Они стремились к этому, и,
конечно, молодцы! Да и с точки
зрения административной для
этого всё было сделано: подго
товка была хорошая, сказалась

и помощь президента Татарста
на. Кстати, за 3е место «Кры
лья Барса» играли с московской
командой «Фалькон» в баскет
холле с нашего общего согла
сия, для того чтобы показать ка
занскую команду президенту Та
тарстана, который распорядил
ся о выделении средств на при
обретение 15 новых спортивных
колясок. Ради этого стоило по
жертвовать финалом, и нам, и
«БасКам». Зато наши товарищи
(друзья и соперники одновремен
но) из казанской команды «Кры
лья Барса» теперь будут «рассе
кать» на хороших колясках.
– Как Вы оцениваете
спортивный уровень казанс
кой команды?
– В целом, у этой команды
сплочённый коллектив, который
достиг своего максимального
уровня, но если у них не приба
вятся рослые игроки, развитие
замедлится, и существенно. Хо
рошо бы им привлечь в свои ряды
многобалльных игроков, таких,
как Василий Кочетков, или ма
лобалльных, но крепких, мо
бильных ребят – это было бы

вообще замечательно! Василий
– уникальный спортсмен, кото
рого, не скрою, я хотел бы иметь
в своей команде. Вся прелесть
его игры заключается не в эф
фектности, а в эффективности,
то есть он полезен везде: и в обо
роне, и в атаке, и в розыгрыше, и
в блокшотах, и в давлении (если
такое потребуется) на противни
ка и на судей, и в усмирении сво
их «горячих голов».
– Традиционный вопрос:
какие у клуба «Невский Аль
янс» планы на ближайшее бу
дущее?
– Планы обычные, как и у всех
наших российских команд.
19 октября будем участвовать в
розыгрыше Тюменского Кубка
ВОИ, как назвали турнир органи
заторы. Встретятся практичес
ки те же команды, которые игра
ли в Казани, поэтому не могу
сказать, что в спортивном
(с. 02)

В начале октября СанктПетербургская (Ленинград
ская) региональная организация Всероссийского обще
ства слепых отметила 90 лет со дня основания!
(Репортаж об этом торжественном событии
читайте на с. 02)

Приглашает «служба
доброго отношения»!
сть в Петроградском
районе такое место, где
любого пожилого чело
века ждут как самого желанно
го гостя – это социальнодосу
говое отделение для граждан
пожилого возраста СПб ГБУ

Е

«Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения
Петроградского района Санкт
Петербурга». Адрес отделения
хорошо известен жителям рай
она: Чкаловский проспект, дом
30. «Служба доброго отноше
ния», как именуют себя сотруд
ники этого отделения, предназ
начена для социальной поддер
жки пожилых граждан.
Ко «Дню пожилого человека»
коллектив социальнодосугово
го отделения подготовил нео
бычный концертпрезентацию,
в котором были представлены
работы всех кружков и студий
отделения, для того чтобы наши
пенсионеры знали, как они мо
гут организовать свой досуг,
чему научиться и кто им в этом
может помочь. Администрация
Петроградского района предо
ставила для проведения кон
церта один из лучших залов –
Белый зал Горчаков
ского дворца.
Перед началом
концерта
соб
равшихся в этом
зале поздравили:
директор КЦСОН
Петроградского
района Удовенко
Владимир Владими
рович, глава муници
пального образова
ния Кронверкское
Матюшин Вячеслав

Александрович. Концерт начал
ся Большим фигурным вальсом
в исполнении участников танце
вальной студии «Вдохновение».
Оригинальные художественные
номера сменялись выступлени
ями руководителей кружков и
студий. Наши гости
услышали и увидели,
чему научились их
ровесники – пенсио
неры Петроградско
го района, постоян
ные посетители от
деления. На суд уча
стников презента
ции были представ
лены изделия фло
ристов и художе
ственно расписан
ные доски. Выступ
ления «англичан» и
«бабушки с планше
том» – руководителя
компьютерных кур
сов О.В. Лозовой –
были поддержаны
горячими аплодис
ментами.
Но какой же праздник без пе
сен? Они звучали в исполнении
не только вокального ансамбля,
но и солистов. Театральная сту
дия «Маски» показала отрывок
одного из своих спектаклей
«Про Федота Стрельца». И, ко
нечно, украшением концерта
был «танцевальный фейерверк»:
то есть зрителям были пред
ставлены танцы разных направ
лений – бальные и сценическо
постановочные. Причём испол
нителями всех замечательных
концертных номеров были сами
пенсионеры, наши гости, кото
рым (судя по всему) очень по
нравилась «Служба доброго от
ношения»!
Приходите и вы к нам, на
Чкаловский 30!!!
А.Г. СИДОРОК,
заведующий социально
досуговым отделением
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История громадных достижений!
«У депутатов с подарками все
гда плохо, – заметил во время вы
ступления Олег Смолин, вице
президент ВОС, депутат Государ
ственной думы РФ, – но у меня в
карманах есть три подарка для
ВОС! Первый: в следующем году
ВОС получит около 90 млн. руб.
субсидий; второй: в следующем
году будут выделены дополни
тельные средства на литературу
для слепых, вы получите новые,
интересные книги; третий: в сле
дующем году работа Паралимпий
ского комитета России может
оказаться под угрозой. Недавно
мы с Владимиром Лукиным встре
чались с главой правительства

заторе! Кроме того, юбиляров
ВОС поздравили: радиожурна
лист Татьяна Трубачёва, замести
тель председателя Комитета по
физической культуре и спорту
Светлана Кузмицкая, проректор
по учебной работе РГПУ имени
А.И. Герцена Виталий Кантор.
Творческие подарки в честь
юбилея продолжили дарить чле
нам ВОС – участникам торже
ственного собрания – в основном
свои артисты, то есть воспитан
ники студий и кружков культурно
спортивного центра ВОС. Они
прекрасно пели песни и даже
танцевали! Но были и гости: По
лина Федотова, ученица школы
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как «историю громадных дости
жений»! Он вручил лично Алексею
Колосову Благодарность от Зако
нодательного собрания Петер
бурга, а также – Региональной
организации ВОС. Затем со сло
вами приветствия по случаю юби
лея ВОС выступил Александр
Яковлевич Неумывакин – прези
дент ВОС, член исполкома Все
мирной организации слепых, пер
вый вицепрезидент Европейской
организации слепых. Он подчер
кнул, что «Всероссийское обще
ство слепых работает по перспек
тивному плану развития. Все 153
учебнопроизводственных пред
приятий, 3 санатория, все реаби
литационные центры, институт
подготовки и переподготовки кад
ров ВОС – одним словом, все уч
реждения и промышленные пред
приятия, все структуры ВОС ра
ботают стабильно. И с гордостью
могу сказать, что завершилось
оформление 75й региональной
организации ВОС – в Республике
Крым!»

отношении нам предстоит серьёз
ное испытание. С другой стороны,
для того чтобы поддерживать фор
му своих игроков и игро
ков других российских команд,
которые, к сожалению, встречают
ся с одними и теми же соперника
ми, нужно внести разнообразие в
состав участников, поэтому в Тюме
ни организаторы рады видеть нас.
После того как закончится тю
менский турнир, мы уже начина
ем подготовку ко второму кругу
чемпионата Литвы, поскольку
наша команда заявлена в этом
турнире, так как в российский
чемпионат ей доступа нет. На 90%
уверен, что мы станем чемпиона
ми Литвы. Затем состоится меж
дународный турнир в г. Аникщай,
куда приедут зарубежные и рос
сийские команды. Очень наде
юсь, что в этом году, кроме Каза
ни, к участникам присоединится
и команда Тюмени. Благодаря
именно политике клуба «Невский
Альянс», мы сумели подтянуть как
российские, так и литовский тур
ниры, потому что мы приезжаем
сами и приглашаем на эти турни
ры друзей, которые поддержива
ют нашу инициативу. Аникщайс
кий турнир стал «сдавать» в пос
ледние годы, участвовали 4 ко
манды! Но в прошлом году мы
приезжали тремя российскими
клубами, в этом году тоже, я ду

маю, будет 3 команды, хотя коман
да «БасКИ», судя по всему, в Аник
щай не поедет.
Ну а в 2015 году мы начинаем
новый цикл подготовки к Евролиге,
и будем стараться пройти в фи
нальную часть ЕвроКубка. Для это
го съездим опять на турнир
«MalmoOpen», куда, я надеюсь,
приедет и казанская команда, то
есть Россия будет представлена
там двумя клубами. Потом нас
ждёт Евролига, будем играть в
Швейцарии, в г. Ноттвиль, и группа
у нас достаточно сильная! Задача
стоит перед нами та же: из 4х игр
надо выиграть 2, если выиграем 3,
будет вообще замечательно! Две
победы дают право пройти в фи
нальную часть розыгрыша Кубка

Простые радости
Давно всё сказано и спето…
Возможно – только не про нас.
Нам это радужное лето
По «полной» радостей воздаст!
И обновятся мысли, чувства
При созерцанье чистоты,
Озёрной глади, красок буйства,
Ковров цветочных пестроты…

Общение с людьми родными –
Народный дух и сочность речи.
А над полями золотыми
В свои права вступает вечер.

Связь веков
Нет у меня ни брата, ни сестры –
Лишь я наследница
всех состояний:
И папиных стихов,
что иногда остры,
И маминых прекрасных одеяний!

Выставка творческих работ.
Дмитрием Медведевым по этому
вопросу. Дмитрий Анатольевич
дал поручение правительству о
поддержке Паралимпийского ко
митета, чтобы в следующем году
у нас всё было нормально» Чет
вёртым подарком Олега Никола
евича было блестяще исполнен
ное им попурри о Ленинграде
Петербурге, причём с собствен
ным аккомпанементом на синте

интерната №1 имени К.К. Грота,
один в один, исполнила песню
Анны Герман «А он мне нравится».
А Екатерина Шлема, выпускница
этой школы, тоже один в один,
исполнила песню, которую поёт
Елена Ваенга, «Северный рай»!
Завершил торжественный вечер
маленький концерт народного
артиста России Виктора Криво
носа.

Турнир на волжских берегах

(Окончание. Начало на с. 01)

Анна НИКИТИНА,
Петроградская
местная организация
СПб ГО ООО «ВОИ»

Поспоришь на реке с волною,
Букет нарвёшь – забудешь беды.
Ждёт в доме молоко парное
И самоварные беседы…

Полуденный выстрел из пушки в честь юбилея СанктПетербургской
(Ленинградской) региональной организации ВОС.
еред началом торжества в
фойе Дома культуры им.
Шелгунова была пред
ставлена выставка изделий деко
ративноприкладного искусства
членов ВОС. Творчество незрячих
людей высоко оценил губернатор
Петербурга Г.С. Полтавченко:
«Это уникальные работы, я вам
откровенно говорю, и они свиде
тельствуют о том, что нет людей
с ограниченными возможностя
ми!» Георгий Сергеевич поздра
вил собравшихся в зале членов
Общества с юбилеем ВОС и вру
чил А.Б. Колосову, председателю
СПб РО ВОС, Знак СанктПетер
бурга «За заслуги перед Санкт
Петербургом». От имени депута
тов Законодательного собрания
Петербурга Региональную орга
низацию ВОС поздравил Вячес
лав Макаров, председатель Зако
нодательного собрания Петер
бурга. 90летнюю историю Санкт
Петербургской (Ленинградской)
региональной организации ВОС
Вячеслав Серафимович оценил

Поэтическое
т ворчество

Вызова. Если выиграем три игры,
поедем уже на Кубок Willi
Brinkmanna – этот Кубок ступень
кой выше. Разумеется, и очков на
берем больше, и рейтинг у нас по
высится в европейской классифи
кации. Но это всё мечты… а сей
час у нас команда наполовину об
новляется, и надо работать и ра
ботать! Как ребята себя проявят в
сложных условиях (поскольку про
тив нас будут играть опытные ко
манды) и как карта ляжет – одному
Богу известно. Но, повторяю, всё
зависит от нас: как проведём под
готовительный процесс, так и вы
ступим. Хорошо выступим – честь
нам и хвала! Плохо – сделаем вы
воды и начнём всё сначала!

Подробных дневников
и редких книг,
И безделушек
из Серебряного века.
Да, человек живёт лишь миг,
А вещи многие
переживают человека!
От бабушки и дедушки – посуда,
Старинная, неровная порой,
Там три корниловские блюда
И ложки тяжеленные с резьбой.
Нет чашечки любимой –
только блюдце
(Да, эти вещи
очень часто бьются).
Я лишь смотрю на всё,
пытаясь не нарушить
И связь веков случайно
не разрушить!

Осеннее
Насквозь мне надо осенью родною
пропитаться –
Антоновкой, брусникой объедаться,
Набрать грибов, сушить над печкой,
Уняв стучащее
от радости сердечко…
И флоксов запахом бодрящим
надышаться,
Чтоб и зимой с картиной этой
не расстаться!

Папе
«О если б навеки так было!»,–
Так пел ты, живя на земле,
А после ... куда все уплыло,
Ужель растворилось во мгле?
Так думала я, но однажды
Вдруг рифмы сложились в уме,
А после не раз и не дважды
Плелись наяву и во сне.
Во мне твой негаснущий факел,
Его Божья ль искра зажгла,
Иль может дельфийский оракул
Предрек... и слагать я смогла?
И нынче, как в Болдине Пушкин,
Пишу непрерывно стихи:
И дома на мягкой подушке,
На улице, вспомнив грехи...
Иль что;то хорошее очень –
Про отдых, про вид из окна...
Такая вот выдалась осень –
Как долго продлится она?
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Повода для паники нет?
денту Международной ассоциации интег
рированного КВН, председателю много
уважаемого жюри; Дрозденко Ирине Гри
горьевне, президенту Благотворительного
фонда «Место под солнцем»; Хрусталевой
Татьяне Савельевне, главному специали
сту отдела по взаимодействию с обще
ственными организациями ветеранов и
инвалидов Комитета по социальной поли
тике СанктПетербурга; Ермолаевой Лари
се Радиковне, заместителю директора по
творческой работе Культурного центра
«Троицкий»; Артему Томяку, члену коман
ды КВН «Парапапарам» (МГИМО, г. Моск
ва), главному редактору Региональной
Невской лиги КВН; Сергею Майстрову, ди
ректору Региональной Невской лиги КВН!
Мне же остается добавить, что органи
заторами фестиваля выступили: Ленинг

«Пусть впереди хотя бы и дефолт
– повода для паники нет», – утверж
дают участники Открытого Межре
гионального фестиваля СевероЗапа
да России «КВН2014», который состо
ялся в октябре. Тема фестиваля: «По
вод для паники». Место проведения –
концертный зал гостиницы «Санкт
Петербург».
режде всего хочется отметить, что
фестиваль прибавляет не только
числом (в этом году участвовало
11 команд), но и качеством: постепенно
уходят в прошлое вульгарные шутки и
сценки. Великий Чарли Чаплин вызывал
гомерический смех у публики исключи
тельно мимикой и движениями! Наш Ар
кадий Райкин снискал славу благодаря
блестящему сочетанию и мимики, и дви
жения, и великой силы сатирического
слова. Вот к такому качеству юмора надо
стремиться и нам.
Фестиваль по традиции открыла коман
да ветеранов «Петроградская сторона»,
которая выступала вне конкурса и зажгла
оптимизмом и задором и зал, и команды.
Прошедшим за большую жизнь огни, воды
и медные трубы ветеранам не страшны ни
какой дефолт и отсутствие денег. «Наше
выступление – не повод для паники», – ут
верждают наши замечательные пере
смешники.

П

В Фестивале участвовали представители восьми регионов. Вместе – дружная семья!

нам быть единственным из 10 тысяч». Как
будто сегодня сказано!
Проблему однополой любви «подгляде
ли» ребята из команды «Оптимисты»
(Ярославская область), разыграв смешную
историю «Кремлевские курсанты»: «слад
кая парочка» солдат весело отплясывала
в цветных леггинсах. Вот это как раз тот
пример, когда всё понятно и смешно до
слёз! России однополые
браки «не грозят», но есть
повод задуматься. По Евро
пе уже не просто призрак
бродит, а триумфально ше
ствует закон разрешающий
однополые браки! Мало
того, Всемирная организа
ция здравоохранения под
номером 69.3 обычную че
ловеческую любовь между
мужчиной и женщиной вне
сла в реестр заболеваний!
То есть человечество стоит
на грани исчезновения!
Костромичи ещё очень
оригинально посмеялись
Команда «Петроградская сторона»:
над распространенными
«Наше выступление не повод для паники».
нынче человеческими поро
Конечно, повода для паники нет, если ками. Представьте себе такой сюжет: во
рассматривать все наши беды через при дворе сидят на скамейке бабушки (их роли
зму юмора. Но есть повод для серьёзного исполняют мальчики) и судачат:
размышления. Юмор – это ведь зеркало
«Вот наркоманы, пьяницы, алкаши…
нашей жизни, её отражение. И поэтому А ты, Сяргеевна, чего молчишь?» – обра
естественно, что наряду с обычными шут щаются они к своей подруге. «Когда ваши
ками, команды подготовили и сатиричес
кие сюжеты. Вот выступление «Питерских
ВОИтелей» по поводу международных
санкций: «Белый Дом 2014г. Барак Обама
предлагает расформировать армию, зап
ретить КВН. «Хотя нет, с КВН я перебрал, –
говорит он, – КВН – это больше чем жизнь!»
Но, подумав, сказал: «А всётаки КВН я
запретю!..» Тему санкций затронули также
команды «Капитан Очевидность» (Кеме
ровская область) и «ПеРЦы» (СПб). А если
говорить серьёзно, санкции бьют не толь
ко по экономике нашей страны, но и по
экономикам странинициаторов санкций.
Кто от этого выигрывает? Но таким мощ
ным державам, как Россия и США выгодно
Команда «СВОИ из области».
сотрудничество!
Банкротство турфирмы налицо.
В сентябре Петербург буквально захле
стнула волна банкротства туристических внуки пойдут – всё скажу!..» – отвечает та.
фирм. Как это отразилось на простых го
Сегодня ни для кого не секрет, что здо
рожанах, туристах, ярко и образно пока ровье молодёжи призывного возраста ос
зала команда «СВОИ из области» в мини тавляет желать лучшего. Весело и остро
атюре «Турфирма «Море солнца». А кост умно удалось раскрыть эту тему «Питерс
ромичи в Разминке остроумно напомнили ким ВОИтелям» в миниатюре «Смотр но
зрителям об этой проблеме в ответе на вобранцев». Строй новоиспеченных солдат
вопрос члена жюри Артема Томяка «Как обходит генерал:
весело и оригинально провести новогод
– Сними очки. Надень. Опять сними.
ний праздник?» – С турфирмой «Море Бе Видишь зал? – Не вижу. – Хорошо, снайпе
лое!»… Что тут скажешь? Обман, мошен ром будешь!..
ничество априори являются неотъемле
Выступление «Выборжан» (г. Выборг
мой частью капиталистических отноше Ленинградской области) настолько отвлек
ний, мы сталкиваемся с этим явлением ло меня от проблем, что показалось, буд
ежедневно: в долевом строительстве, в то я нахожусь не в концертном зале гости
сфере ЖКХ, на рынке продовольствия… ницы, а в ленинградском ТЮЗе! Вот, прав
Однако это беда не только нашего време да, от стремительно выбежавших на сцену
ни, так было и до революции, в начале весёлых девчат с задорной песней и зажи
XX века, будет и после нас. Ещё Шекспир гательными танцами (в школьных фарту
писал: «Быть честным – по нашим време ках и красных галстуках) настолько повея

ло миром детства, аж сердце защемило!
Так это было непосредственно, весело,
ярко, такой кураж был, словами не пере
дать – это надо видеть!
Впрочем, пора подвести черту, то есть
сказать о результатах игры: 89 баллов за

Команда «Выборжане».
Сюжет по мотивам поэмы А. С. Пушкина
«Сказка о рыбаке и рыбке».
работала сборная команда Ленинградской
области «СВОИ из области» (1е место),
по 88 баллов набрали 3 команды: «Питер
ские ВОИтели», «Сделано в Костроме» и
«Капитан Очевидность» (г. Прокопьевск Ке
меровской области), но «Капитан» проиг
рал этим двум командам в Разминке и за
нял в итоге третье место, так как Размин
ка решающий конкурс КВН; 4е место не
было присуждено. За участие в фестивале
авторитетное жюри отметило две тюменс
кие команды «РосСтарт»(86 баллов, 5е
место) и «Тихий омут» (84 балла, 6е мес
то); «СВОИ в доску» г. Челябинск (80 бал
лов, 7е место), «Оптимисты» г. Рыбинск
Ярославской области (8е место), «Перцы»
СПб (9е место), «Выборжане», г. Выборг
Ленинградской области (10е место),
«Оленегорочка», г. Оленегорск Мурманс
кой области (11е место).
Организаторы выражают искреннюю
благодарность членам жюри за то, что они
нашли время для участия в фестивале:
Фролову Михаилу Ильичу ректору инсти
тута СНГ, профессору, академику, прези

Команда «Питерские ВОИтели».
Закулисье КВН: банкет.
радская областная организация Общерос
сийской общественной организации «Все
российское общество инвалидов» совме
стно с СанктПетербургской городской
организацией Общероссийской обще
ственной организации «Всероссийское
общество инвалидов» при поддержке Цен
трального правления Всероссийского об
щества инвалидов. На фестивале присут
ствовали почётные гости: Анастасия Мель

Команда «Сделано в Костроме».
А у нас во дворе...
никова, заслуженная артистка России,
депутат Законодательного собрания
СанктПетербурга, Владимир Лебёзкин,
председатель Ленинградской областной
организации ООО «ВОИ», и Леонид Фио
нин, председатель СанктПетербургской
городской организации ООО «ВОИ». Вёл
фестиваль ветеран Высшей лиги КВН Анд
рей Попов.
Виктор ВАРГАНОВ
Фото Константина КАПУНОВА

Остроумная Разминка
(На раздумье у команд было 30 секунд)

• Вопрос члена жюри Артёма То
мяка: «Как весело и оригинально про
вести новогодний праздник?».
Отвечают команды:
«Питерские ВОИтели» – «Выйти из
сети «ВКонтакте».
«СВОИ из области» – «Не пить!».
«СВОИ в доску» – «Играть с метео
ритными снежинками».
«Оленегорочка» – «Ещё раз при
ехать в Петербург на КВН!».

• Вопрос члена жюри Сергея Май
строва: «Что вас больше всего удив
ляет в Петербурге?».
Отвечают команды:
«ПеРЦы» – «Интеллигентные гоп
ники».
«Сделано в Костроме» – «Бюджет
футбольного клуба «Зенит».

• Вопрос председателя жюри Ми
хаила Фролова: «Зачем вам нужен
КВН? Вам что делать больше нече
го?».
Ответ команды «Сделано в Костро
ме» – «Михаил Юрьевич, где же мы с
вами ещё встречаться то будем?».

• Вопрос члена жюри Ирины Дроз
денко: «Что вы пожелаете скепти
чески настроенным членам жюри?».
Отвечают команды:
«Выборжане» – «Местами махнём
ся?».
«Оптимисты» – «Записывайте мой
мобильный телефон!».
«Сделано в Костроме» – А Вы к нам,
в Кострому, приезжайте!».
«Оленегорочка» – «На оленьих уп
ряжках приглашаем покататься!».

Спартакиада по лёгкой атлетике
а стадионе лыжной базы Красносельского района (Авангардная, 16) состоялась тради
ционная спартакиада по лёгкой атлетике среди инвалидов. В спортивном форуме уча
ствовали команды коррекционной школы № 131, «ПНИ7», Центра социальной реабили
тации инвалидов и детейинвалидов Красносельского района и общественной организации
инвалидов по слуху «Возрождение». Подведены итоги состязаний. Среди инвалидовколясочни
ков, в заезде на дистанцию 60 метров, первое место с результатом 31, 61 секунды занял Юрий
Яковлев, член Красносельской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ». По другим видам спар
такиады определены следующие результаты:
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• Категория «Общее заболевание
(13 17 лет) женщины». «ОУ 131»
Бег на дистанцию 60 м
1е место – Иванова Ксения,
2е – Лобазова Нина, 3е – Абросимова
Кристина.
Толкание ядра
1е место – Абросимова Кристина,
2е – Шумская Ангелина, 3е – Безго
дова Александра.
• Категория «Общее заболевание
(13 17 лет), мужчины». «ОУ 131»
Бег на дистанцию 60 м
1е место – Егоров Дмитрий, Дже
лия Акакий; 2е – Кизунов Михаил, Ти
хов Александр; 3е – Бронников Алек
сей, Дроздов Владислав.
Толкание ядра
1е место – Балашов Андрей,
Джелия Акакий; 2е – Нишуков
Алексей, Тихов Александр; 3е –
Кизунов Михаил, Дроздов Вла
дислав.

Михаил («ПНИ7»), 3е – Яковенко Максим
(«ПНИ7»).
• Категория «Интеллект (женщины)»
Бег на дистанцию 60 м
1е место – Сливинская Елена («ПНИ7»),
2е – Антонова Илона («ПНИ7»),
3е – Дружина Марина («ЦСРИиДИ»).
Толкание ядра
1е место – Сливинская Елена («ПНИ7»),
2е – Дмитриева Роза («ПНИ7»),
3е – Антонова Илона («ПНИ7»).
• Категория «ПОДА (мужчины)»
Бег на дистанцию 60 м
1е место – Стрельцов Артём («ЦСРИ
иДИ»), 2е – Булгаков Владислав «ОУ131»,

3е – Раздольский
Артём, «ОУ131».
Толкание ядра
1е место –
Стрельцов Артём
(«ЦСРИиДИ»), Бул
гаков Владислав
(«ОУ131»), 3е – Раздольский Артём
(«ОУ131»).
• Категория «ПОДА (женщины)»
Бег на дистанцию 60 м
1е место – Бабенко Кристина («ОУ
131), 2е – Правденкова Елена («ЦСРИи
ДИ»), 3е – Миночкина Надежда («ОУ131»).
Толкание ядра
1е место – Бабенко Кристина
(«ОУ131»), 2е – Миночки
на Надежда («ОУ131»),
3е – Правденкова Елена
(«ЦСРИиДИ»).
• Категория «Слух (муж
чины)». Общественная
организация «Возрожде
ние»
Бег на дистанцию 60 м
1е место – Пашук Вале
рий, 2е – Никифоров Миха
ил, 3е – Бохер Ислам.
Толкание ядра
1е место – Бохер Ис
лам, 2е – Пашук Валерий,
3е – Никифоров Михаил.

• Категория «Интеллект (муж
чины)»
Бег на дистанцию 60 м
1е место – Астафьев Вячес
лав («ЦСРИиДИ»), 2е – Ильин
Семён («ЦСРИиДИ»), 3е – Пота
пов Михаил («ПНИ7»).
Толкание ядра
1е место – Максимов Вла
дислав («ПНИ7»), 2е – Потапов

Заказ сложной ортопедической обуви
со скидкой до 70 %
ФГУП «СанктПетербургская фабрика ортопедической обуви» Минтруда России принимает заказы
на сложную ортопедическую обувь за наличный расчет со скидкой до 70 %. Цена от 1290 руб.

для заказа сложной ортопедической обуви
необходимо представить следующие документы:
• Паспорт.
• Справку об инвалидности.
• Индивидуальную программу реа
билитации (ИПР), где прописана слож
ная ортопедическая обувь.
• Для больных сахарным диабетом:
справку врачаэндокринолога или поди
атра.

• Категория «Зрение (мужчины)»
Бег на дистанцию 60 м
1е место – Туров Дмитрий («ЦСРИ
иДИ»), 2е – Кузнецов Андрей
(«ОУ131»).
Толкание ядра
1е место – Туров Дмитрий («ЦСРИ
иДИ»), 2е – Кузнецов Андрей
(«ОУ131»).
• Категория «Зрение (женщины)»
Бег на дистанцию 60 м
1е место – Турова Мария («ОУ
131»), 2е – Фёдорова Александра
(«ЦСРИиДИ»), 3е – Сливинская Елена
(«ОУ131»).
Толкание ядра
1е место – Турова Мария
(«ОУ131»), 2е – Сливинская Елена
(«ОУ131»), 3е – Фёдорова Александ
ра («ЦСРИиДИ»).
Призёры спартакиады награждены
медалями, кубками и грамотами соот
ветствующих степеней. Хочется также
отметить, высокий уровень подготовки
и проведения спортивного форума.
Главный судья соревнований – Т.Н. Бул
гакова, главный секретарь – В.В. Зелен
кин.

ВНИМАНИЕ! Информация для лиц, нуждающихся в сложной ортопедической обуви
по медицинским показаниям, проживающих в Санкт-Петербурге.

ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

• Категория «Слух (женщины»)
Бег на дистанцию 60 м
1е место – Зяблова Надежда,
2е – Цюцюр Марина, 3е – Тимофеева
Марина.
Толкание ядра
1е место – Тимофеева Марина,
2е – Чегодаева Виктория, 3е – Зябло
ва Надежда.

ШЕСТИКРАТНЫЙ
ЧЕМПИОН РОССИИ

ЛИЦАМ БЕЗ ИНВАЛИДНОСТИ

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
ИНВАЛИДОВ СПОРТСМЕНОВ

для заказа сложной ортопедической обуви
необходимо представить следующие документы:
• Паспорт.
• Заключение врачебной комиссии о нуждае
мости в сложной ортопедической обуви (по фор
ме, утвержденной Распоряжением Комитета по
здравоохранению от 08.09.2009 г. № 550р).
• Для больных сахарным диабетом: справку
врачаэндокринолога или подиатра.

«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»
П Р И ГЛ А Ш А Е Т
молодых людей
с нарушениями опорно
двигательного аппарата
(не только колясочников)
для занятий баскетболом
на колясках,
которые проводятся
в спортзале
Профессионально
реабилитационного центра
(Васильевский остров,
26 линия, дом 9).
Контактный телефон:
295 40 01.

Для снятия мерок принести новые носки!
Скидка предоставляется только на 1 пару сложной ортопедической обуви.
Заказы принимаются по предоплате 100 % от стоимости изделия.

Узнать условия действия предложения, получить дополнительную информацию и сделать заказ
можно в кабинете ФГУП «СанктПетербургская фабрика ортопедической обуви» Минтруда России по адресу:
СанктПетербург, пр. РимскогоКорсакова, д.57, проход через арку направо. Тел.: (812) 644 53 95.
Часы приема: понедельник  четверг: 10:0017:00. Пятница: 10:0016:00.
www.spbforob.ru
Не является публичной офертой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама.

ВНИМАНИЕ! Заказы, принятые по направлениям, переоформлению не подлежат!
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