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Из Тюмени – с победой!
В Тюмени 19 октября состоялся Открытый Кубок Тюменской области
по баскетболу на колясках «Тюменский Кубок ВОИ»

В

– С начала года это третий
турнир по баскетболу на коляс
ках в рамках соревнований, уч
режденных Всероссийским об
ществом инвалидов, – подчерк
нул Андрей Толстов, председа
тель Тюменской областной орга
низации ВОИ. – Первый турнир
прошел в Петербурге, второй – в
Казани, и вот, в Тюмени, завер
шился третий. В нём участвова
ли семь команд, в том числе две
тюменские: «Шанс» и «Ермак».
Надо сказать, что здесь собра
лись очень серьезные команды,
уже занимавшие призовые мес
та на чемпионатах России плюс
ко всему в команде «Невский
Альянс» есть представители на
циональных сборных из Литвы,
Финляндии, Украины.
Наши ребята бились, как
львы, очень радует такая состя
зательность! Команды все силь
ные и примерно одного уровня,
разница в итоговых результатах
встреч не превышала двух очков.
Во всех играх расчет был только
на везение…
В соревнованиях участвова
ла команда тобольского «Ерма
ка», и хотя она не попала в число
призеров (заняла седьмое мес
то), получила заслуженную гра
моту. Шестым стал челябинский
«Импульс», пятым – московский
«Фалькон».
Особенно бескомпромисс
ными и непредсказуемыми вы
дались поединки за призовые
места. В матче за третье место
сошлись команды «Шанс» из
Тюмени и «Крылья Барса» из
Казани. В итоге удача оказалась
на стороне коллектива из столи
цы Татарстана, сумевшего в кон
це игры забросить мяч, принес
ший отрыв в два очка и бронзо
вые медали. Захватывающим
был и матч за «золото», в кото
ром сошлись петербургские ко
манды «Невский Альянс» и
«БасКИ». Победа досталась
«Альянсу».
Редактор газеты «Контакт
информ» встретился с прези
дентом баскетбольного клуба
инвалидовспортсменов «Нев

ский Альянс» Леонидом Фиони
ным и попросил его прокоммен
тировать результаты этого турни
ра.
– Леонид Юрьевич, чем Вас
порадовал турнир, кроме, ра
зумеется, успешного выступ
ления команды?
– Встречей с друзьями, преж
де всего, поскольку мы всётаки
не так часто видимся! В коман
ду возвратился наш игрок финн
Лео Тахти, который последний
год играл в Испании, а теперь
является официальным членом
нашего клуба, и это тоже пора
довало! Кроме всего прочего,
порадовало, что, несмотря на
то, что до сих пор стабильного
тренинга команда не имеет, она
постепенно начинает «вкаты
ваться» в спортивный сезон и
набирать форму – это доказали
игры, которые мы провели в Тю
мени.
– Андрей Борисович Тол
стов в интервью местной газе
те заметил, что разница в ито
говых результатах встреч на
этом турнире не превышала
двух очков. У Вашей команды
была похожая ситуация?
– Да, такая интрига была. С
одной стороны, зрителям инте
ресно смотреть, но я бы не ска
зал, что мне это понравилось.
Вначале мы достаточно стабиль
но вели порядка 10 очков (этого в
баскетболе хватает), и вдруг,
в 4й четверти, игроков, словно
подменили, даже проигрывать
стали. Потом (я смотрю) наши
соперники – команда «БасКИ» –
тоже занервничали, и пару вер
ных мячей не забили. Закончи
лось всё тем, что мы всётаки

2 очка выиграли. Но опять же,
эта нервная концовка, на мой
взгляд, не отражает расклада
сил. Для меня, например, всё
итак предельно ясно.
– В турнире участвовал и
тобольский «Ермак» – коман
да для большинства наших чи
тателей незнакомая. Что она
из себя представляет?
– Это такой бренд, создан
ный, для того чтобы дать возмож
ность всем тюменским ребятам
поиграть. Поскольку в команде
«Шанс» участвуют игроки из То
больска, из самой Тюмени, и из
ближайших небольших городов
(и их набирается достаточное
количество), для того чтобы сде
лать турнир более представи
тельным, команду «Шанс» раз
делили на две. Причём «Ермак»
представлен как «аксакалами»
российского баскетбола, так и
новичками. «Шанс» сформиро
ван таким образом, чтобы вести
борьбу за призовые места, что,
собственно говоря, в этом тур
нире им не удалось, но были ря
дом – их два овертайма с коман
дой Казани дорогого стоят. С
другой стороны, при должном
отношении к занятиям и пра
вильной тренерской мысли, из
тех ребят, можно было бы подго
товить весьма и весьма сильную
команду. Кроме того, внутри ко
манды очень хорошо распреде
ляются баллы среди игроков, и
рослых, и быстрых, на мой
взгляд, они должны играть на
много сильнее. Но это, как гово
рится, дело самих тюменцев, я
могу только высказывать пред
положения.
(с. 02)

Казани состоялась
Международная науч
но практическая кон
ференция «Мир, доступный
для всех: международный и
отечественный опыт форми
рования безбарьерной сре
ды». В ней участвовало более
ста делегатов из 43 х регио
нальных организаций Все
российского общества инва
лидов. Такое значительное
представительство показы
вает заинтересованность
большого количества людей
в решении этой актуальной
проблемы, и является зало
гом успеха.
Программа конференции
была весьма насыщенной: ра
бота секций, огромное количе
ство презентаций, докладов,
пленарное заседание. В конфе
ренции участвовали: Олег Ры
сев, первый заместитель пред
седателя Всероссийского об
щества инвалидов; Анна Гусен
кова, заместитель директора
Департамента по делам инва
лидов Министерства труда и со
циальной защиты РФ; Эльмира
Зарипова, министр труда, заня
тости и социальной защиты на
селения Республики Татарстан;
Дмитрий Пядышев, замести
тель председателя Санкт
Петербургской городской орга
низации Общероссийской об
щественной
организации
«ВОИ»; Алексей Никифоров, за
меститель министра по соци
альной политике Свердловской
области; В.П. Потапенко, пред
седатель Белорусского обще
ства инвалидов.
На конференции рассматри
вались вопросы, связанные с
организацией безбарьерной
среды и были представлены
проекты по её формированию
на отдельных объектах, в част
ности, на ВладимироСуздаль
ском музейном комплексе, в
разработке которого приняла
активное участие Владимирс
кая областная организация
ВОИ. Состоялся обмен мнени
ями и по вопросам создания
экспертных обучающих цент
ров, и было отмечено недоста
точное финансирование этой
темы. В обсуждении проблема
тики конференции участвовало
много специалистов и экспер
тов, представителей обще
ственных организаций инвали
дов. С докладами о положитель
ном опыте работы региональ
ных организаций ВОИ по фор
мированию доступной среды
выступили: А. Низовцев, пред
седатель Саратовской област
ной организации ВОИ; Валерий
Тимошкин, председатель Пен
зенской региональной органи
зации ВОИ; Михаил Осокин,
председатель Владимирской

областной организации ВОИ, и
другие товарищи.
Опытом борьбы за организа
цию доступной среды для инва
лидов во Франции поделился
Сильвиан Денонсин – эксперт
международного класса по без
барьерной технологии и универ
сальному дизайну, президент
Французской ассоциации ком
паний, специализирующихся на
организации доступности сре
ды:
«В 2005 году президент
Франции Жак Ширак предложил
законопроект по интеграции ин
валидов в общество. Была по
ставлена цель: за 10 лет все об
щественные здания должны быть
доступными для лиц с ограни
ченными возможностями здоро
вья. В каждом городе есть спе
циальная комиссия. Как только
завершается строительство
объекта, он проверяется на со
ответствие нормативам. Если
объект не соответствует, он зак
рывается, и владельца отправ
ляют в тюрьму на 6 месяцев,
либо он платит штраф в разме
ре 45000 евро(!)»
Останавливает внимание
доклад С.В. Чистого, вицепре
зидента фонда «Город без барь
еров» об итогах первого обще
российского конкурса студен
ческих работ в области универ
сального дизайна и создания
безбарьерной городской среды
для маломобильных групп насе
ления. Цели конкурса:
– содействие развитию пре
подавания и научных разрабо
ток молодёжи в области универ
сального дизайна и создания
безбарьерной среды для мало
мобильных групп населения;
– поиск и поддержка талант
ливых молодых архитекторов,
работающих в области созда
ния безбарьерной городской
среды.
Концепция конкурса предус
матривала подготовку работ
студентов различных архитек
турных и строительных вузов
страны по вопросу адаптации
одного конкретного объекта с
прилегающей территорией –
комплекса зданий и территории
«Ратной палаты» ФГУК «Госу
дарственный музей заповедник
«Царское Село», где в настоя
щее время размещается экспо
зиция, посвящённая истории
Первой мировой войны.
Примечательно, что победи
телем этого конкурса стал
СанктПетербургский государ
ственный архитектурнострои
тельный университет. Вторая
премия присуждена Политехни
ческому институту при Новго
родском государственном уни
верситете имени Ярослава Муд
рого, третья – Московскому
(с. 03)
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• Мой район – Василеостровский

Интересно и познавательно!
«Петербург –
город всех вер»

Год культуры правле
ние Василеостровской
местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ» при под
держке Алексея Ковалева, де
путата Законодательного соб
рания Петербурга, организова
ло и провело для членов орга
низации познавательные экс
курсии. Сегодня редакция пуб
ликует отзывы участников этих
поездок.

В

«Деревянные храмы
Присвирья»
Это была незабываемая,
2дневная автобусная экскурсия
с посещением старинных храмов
и церквей. Она началась со зна
комства с городом Подпорожье –
в прошлом древняя деревня, из
вестная ещё с XVI века, сегодня
является районным центром. За
помнилась переправа через
Свирь по плотине ВерхнеСвирс
кой ГЭС! С удовольствием по
смотрели Воскресенскую цер
ковь – это единственный деревян
ный храм, основанный на срубе с
десятью гранями. Затем мы по
бывали в деревне Согиницы и по
сетили Согинский погост, где в до
лине, на пересечении двух рек,
стоит шатровый храм св. Николая
и построенная в середине XIX в.
церковь св. пророка Илии. В де
ревне Заозерье (Потановская) –
на берегу Вачозера – мы видели
небольшой погост и деревянную
часовню с шатровой звонницей,
украшенной резьбой и главкой с
кованым крестом. А в селе Посад
нас пригласили на фермерский
обед на молочной ферме, где же
лающие купили молоко и молоч
нокислые продукты местных фер
меров. К слову сказать, обед нам
очень понравился!

Впечатление от экскурсии – вос
хитительное! Даже не верится, что в
Ленинградской области есть такой
удивительный уголок архитектуры
XVXVII веков, и всё в полном поряд
ке! Местные жители относятся к
этим достопримечательностям с
любовью и уважением. Они охотно
общались с нами и даже заинтере
совали молодых паломников.

Очень хорошо, что есть у нас
такие подвижники, значит Россия
будет развиваться и процветать!
Спасибо всем, кто делает доб
ро и желает людям мира и счас
тья!
УШАКОВА Л.Т.,
председатель «первички» №7
ЧИКОВА Ю.А.,
председатель «первички» №9

Наша организация объединя
ет людей разных национально
стей, поэтому участникам этой
экскурсии было интересно посе
тить святые, намоленные, места
в нашем городе, храмы разных
конфессий. Это – хорошо извест
ный горожанам Морской собор
Святителя Николая Чудотворца и
Богоявления – первый морской
собор, традиционно окормляв
ший моряков русского флота, –
один из ярчайших памятников
елизаветинского барокко в цер
ковной архитектуре. Это – Санкт
Петербургский буддийский храм
«Дацан Гунзэчойнэй», в зелёном
дворе которого было интересно и
удивительно видеть под навеса
ми оригинальные барабаны со
священными молитвами, вращая
которые верующие обращаются к
Всевышнему. Это – Большая хо
ральная синагога на Лермонтов
ском проспекте, дом 2. , памят
ник архитектуры федерального
значения – Центр духовной жизни
евреев Петербурга, которая в
2013 г. отметила 120летие со дня
основания. Примечательно, что
экскурсия проводилась во время
службы, наш гид очень интерес
но и доходчиво рассказала об ис
тории возникновения и строи
тельства этого храма и о том, что
синагога была открыта даже в
годы Блокады. Нас поразила аку
стика храма, изящные, резные
решетки, старинные светильни
ки! Есть в церкви отдельное поме
щение, где соединяют и поздрав
ляют молодые пары.
ЛАРКИНА А.М.,
председатель «первички» № 6

Из Тюмени – с победой!
дить турниры другого уровня, куда
приглашать команды, которые
ещё не достигли соответствую
щего уровня мастерства, для того
чтобы они подтягивались, но этим
ктото должен заниматься. К при
меру, можно пойти по пути Лит
вы, где команды разделили на 2
дивизиона – посильнее и посла
бее – когда сильнейший из сла
бого дивизиона попадает в выс

(Окончание. Начало на с. 01)
– Как в целом, Вы оценива
ете тюменский турнир?
– Это нормальный, наш рос
сийский турнир, в организации
которого участвовало Всероссий
ское общество инвалидов. В та
ком формате он существует вто
рой год. Но ещё лет восемь на
зад, когда команды были посла
бее, в том числе и наша команда,
мы регулярно ездили в Тюмень и
участвовали в турнире. В то вре
мя он назывался «Кубок Тюменс
кой области»
Условия нынешнего турнира –
проживание, питание, спортив
ный зал – просто замечательные!
Но его уровень, спортивная со
ставляющая, была слабовата, что

ни говори, а более сильные ко
манды, к сожалению, находятся
за пределами нашей страны. Ко
манда «БасКИ», разумеется,
сильнее всех российских команд,
и они выигрывают чемпионат
России достаточно легко. При
желании можно было бы пригла
сить на Тюменский турнир и тур
нир в Казани более сильные ко
манды, так как практика показы
вает, что если ты не будешь про
водить спарринги с сильными,
обученными, командами, то ты
никогда не наберешься ни опыта,
ни мастерства в той мере, в ка
кой это необходимо для дальней
шего роста. С другой стороны,
есть риск того, что слабые коман
ды могут вообще остаться без
турниров. Но ведь можно прово

Вот это, наверно, было бы инте
ресно всем!
– Леонид Юрьевич, спаси
бо за интересную беседу!
Ну а мне остается добавить,
что все участники турнира полу
чили памятные призы. На цере
монии закрытия соревнований
спортсменов поздравляли: олим
пийская чемпионка по биатлону
Галина Куклева, главный тренер

Поэтическое
т ворчество
Анатолий БУЛИН,
член Василеостровской МО
СПБ ГО ООО «ВОИ»,
номинант конкурса
Международной премии
«Филантроп» 2010 г.

Поздравляем!
В этом году Анатолий Федо
рович отметил 70 лет со Дня
рождения.

Я родился зимой,
той Блокадной порою…
Много в жизни у нас за плечами
с тобою,
Ни в бою, ни в труде,
не жалели себя…
Я родился зимой,
той Блокадной порою,
Когда город родной был осаде врага.
Восстанавливал ты
жизнь страны на руинах,
А потом – целина, Байконур,
Ангара…
Я учился и рос, мой товарищ,
с тобою,
Для меня был примером ты
по жизни всегда!
Годы быстро прошли,
стал и я ветераном,
«Ветерана труда» мне дала
за работу страна!
Но я помню всегда,
кому жизнью обязан,
Всё, что смог я достичь, всё,
что есть у меня!
Ночью спать не дают нам
болезни и раны,
И частенько болит за Отчизну душа!
Но как прежде встают снова
в строй ветераны –
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!

Верит мальчишка в себя!
Мальчишка к коляске прикован,
Он с детства уже инвалид.
Но духом мальчишка не сломлен,
Хоть дома всегда он сидит!
О небе мечтает мальчишка,
В сосновом бору побывать,
И девушку встретить такую,
Что можно любимой назвать!
Он верит, что встанет однажды
И твёрдо пойдёт по земле!
Когда это будет, весною,
А может зимой, в декабре?
Всей жизнью своею, мечтами,
Мальчишка пример подаёт
Таким же, как он – инвалидам –
Отправиться вместе в поход!

ший дивизион, а слабейший из
высшего дивизиона «падает» в
низший дивизион. Это сопряже
но с определёнными организаци
онными трудностями; у нас, в
России, условно говоря, можно
было бы разделить турниры таким
образом: в Петербурге и Казани
играют более сильные команды,
в Тюмени и Москве – послабее.

сборной России по баскетболу на
колясках Дмитрий Оленевский,
директор областного Департа
мента по спорту и молодежной
политике Дмитрий Грамотин,
председатель Тюменской город
ской думы Дмитрий Еремеев,
председатель Тюменской област
ной организации ВОИ Андрей Тол
стов.

На горы Кавказа подняться,
В морские глубины сойти,
Ведь если чуть8чуть постараться,
Всё будет ещё впереди!
Он знает – до цели доходит
Лишь тот, кто мечтою проник,
Кто духом своим не сломался,
Не предал себя и не сник!
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Лидирует Калининский район
Центре физической культуры, спорта и здоро
вья Калининского района состоялось, в конце ок
тября, личнокомандное первенство Калининско
го района по новусу (морской бильярд), среди лиц с огра
ниченными возможностями здоровья. Соревнования орга
низованы и проведены специалистами отделения АФК
Центра социальной реабилитации инвалидов и детейин
валидов Калининского района (директор Кукулиди Г. Н.)
при поддержке Центра физической культуры, спорта и здо
ровья Калининского района (директор Камаев Д. Л.).
В состязаниях участвовали спортсмены из центров со
циальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Пе
тербурга, психоневрологического интерната №7, пред
ставители социальных учреждений Ленинградской обла
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1е место – Осипов Василий, Приморский район; 2е –
Купцов Николай, «ЦСРИ и ДИ Красногвардейского райо
на»; 3е – Советников Валерий, «ЦСРИ и ДИ Калининско
го района».
В категории «ПОДА» (сидя): женщины: 1е – место
Рыбакова Жанна, Выборг; 2е – Чудинова Елена, «ЦСРИ и
ДИ Красногвардейского района»; 3е – Калиниченко Оль
га, «ЦСРИ и ДИ Калининского района».
В категории «ПОДА» (стоя): 1е место – Михайлова
Ольга, Центр физической культуры, спорта и здоровья Ка
лининского района; 2е – Гапонова Зоя, Курортный рай
он; 3е – Лашкова Людмила, Центр физической культуры,
спорта и здоровья Калининского района.
В категории «ПОДА» (сидя) мужчины: 1е место –

Якушкин Николай, Пушкинский район; 2е – Зуев Анато
лий, «ЦСРИ и ДИ Калининского района»; 3е – Погудин
Дмитрий, Красносельский район.
В категории «ПОДА» (стоя): 1е место – Ходаков Вла
димир, «ЦСРИ и ДИ Калининского района»; 2е – Савчен
ко Александр, «ЦСРИ и ДИ Красногвардейского района»;
3е – Лебедев Игорь, «ЦСРИ и ДИ Калининского района».
Первое командное место занял Центр социальной
реабилитации инвалидов и детейинвалидов Калининского
района, второе – Центр физической культуры, спорта и
здоровья Калининского района, третье – Центр социаль
ной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Красно
гвардейского района. Призеров первенства наградили
медалями, которые предоставил Центр спорта Калинин
ского района. В торжественной церемонии награждения
участвовали: Ивина И. Л., президент Федерации новуса
СанктПетербурга, специалисты отделения адаптивной
физической культуры Центра социальной реабилитации
инвалидов и детейинвалидов Калининского района –
заведующая Ковзель О. В., тренерпреподаватель Пика
лев А. Н., инструкторы Осипова Э. А. и Ефимова А. В.
Внесли личный вклад в организацию и проведение со
ревнований – инструкторметодист Барябина В. Ю.,
инструктор Шишкин А. В., социальный работник Калини
на Н. Д., медицинская сестра Зуева Л. В.
Игорь ЛЕБЕДЕВ,
инструктор по организационномассовой работе
отделения АФК Центра социальной реабилитации
инвалидов и детейинвалидов Калининского района
Фото Александра ГОЛУБА

сти, всего 56 человек. Мастеркласс, в котором участво
вали руководители и реабилитанты из районных соци
альных центров Петербурга, проводил Ивин Владимир
Иванович.
Соревнования проходило по шести группам, отдельно
среди мужчин и женщин. В командном зачете учитыва
лись четыре лучших результата. Места распределились
таким образом:
В категории «общее заболевание» среди женщин:
1е место – Перехрамова Зинаида; 2е – Смирнова Алла –
представители «ЦСРИ и ДИ Калининского района», (тре
нер Карасев Е. С.); на третьем месте Кузнецова Наталья
из «ЦСРИ и ДИ Красногвардейского района» (тренер
Уткин В. А.).
В категории «общее заболевание» среди мужчин:

МИР, доступный для всех
(Окончание. Начало на с. 01)
государственному строительному универ
ситету. Кроме того, названы лауреаты кон
курса: Самарский государственный архи
тектурностроительный университет, Вол
гоградский государственный архитектур
ностроительный университет, Кубанский
государственный университет, Астрахан
ский инженерностроительный институт.
По результатам работы конференция
приняла проект Резолюции. «В Российс
кой Федерации, несмотря на то, что со
временная нормативная база действует
уже долее 25 лет, имеет место ряд нере
шенных проблем, как в части её совершен
ствования, так и в части реализации её
положений, которые требуют своевремен
ного и заинтересованного взаимодействия
государства и гражданского общества в
деле создания безбарьерной среды, – от
мечается в проекте. – Участники конфе
ренции считают, что часть гражданского
общества, представляющая интересы ин
валидов в целом, и ВОИ, в частности, мо
жет внести свой вклад в изменение такой
ситуации.
Конференция постановляет:
В части практических шагов по реа
лизации приоритетов:
Рекомендовать региональным органи
зациям «Всероссийского общества инва
лидов» и региональным органам исполни
тельной власти:
– Апробировать в практике работы уч
реждений социальной инфраструктуры
«Стандарты качества доступности услуг
для инвалидов» ВОИ в качестве универ
сального механизма организации работ по
формированию «безбарьерной среды» на
основе положений Конвенции о правах ин
валидов.
– Создать с использованием механиз
мов общественногосударственного парт
нёрства учебнометодические центры
«Универсального дизайна и создания без
барьерной городской среды» с функция
ми:

ственной системе серти
• подготовка специалистов
фикации на основе «Стан
для государственных, частных
дартов качества доступно
и общественных организаций;
сти услуг предприятий и
• сопровождение работ на
учреждений социальной
всех этапах по созданию дос
инфраструктуры для инва
тупной среды на основе поло
лидов» ВОИ, должны быть
жений Конвенции о правах ин
приняты меры, обеспечиваю
валидов;
щие удовлетворение мини
• сертификация качества
мальных потребностей инва
доступности услуг организаций
лидов»;
общественной и социальной
– рассмотреть вопрос о
инфраструктуры для инвали
введении нормы обязатель
дов и других МГН на основе
ного наличия у проектной и
«Системы добровольной сер
строительной организации
тификации «Мир, доступный
специалистов, имеющих про
для всех» ВОИ с привлечени
фессиональную подготовку
ем всех заинтересованных
по предмету: «Универсаль
партнёров, в том числе иных
ный дизайн. Создание безба
общественных организаций
Студенты СПбГАСУ – победители Общероссийского конкурса
рьерной среды» при получе
инвалидов.
студенческих работ в области универсального дизайна и создания
Сформировать региональ
безбарьерной городской среды для маломобильных групп населения. нии допуска на «Работы по
подготовке проектов мероп
ные экспертные советы при
правительствах субъектов РФ для реше центров и региональных центров сертифи риятий по обеспечению доступа МГН (п.11
ния комплекса задач, связанных с созда кации качества доступности социальных приказа Министерства регионального раз
нием «безбарьерной среды» на основе ре услуг для инвалидов и МГН «Системы доб вития РФ от 15 апреля 2010г. № 16902)»;
– создать в рамках Министерства стро
гиональных стандартов качества доступ ровольной сертификации «Мир, доступ
ности услуг социальной инфраструктуры, ный для всех» с целью защиты законных ительства РФ с участием некоммерческих
и общественных организаций постоянно
включая специфические потребности ин прав инвалидов.
действующий общественный экспертный
валидов и других МГН.
В части партнёрского взаимодей
совет, профильное структурное подразде
В части деятельности Всероссийско
ствия ВОИ с государственными органа
ление (управление, отдел, сектор, ФГУП)
го общества инвалидов и её региональ
ми рекомендовать Правительству РФ:
ных организаций:
– рассмотреть вопрос о поэтапной пе и научнопрактический центр «Универсаль
– Рекомендовать региональным орга редаче функций по мониторингу состоя ный дизайн и создание безбарьерной ар
низациям ВОИ начать в регионах деятель ния реализации доступной среды обще хитектурной среды»;
– поддержать инициативу ВОИ и фонда
ность по выработке консолидированной ственногосударственной системе серти
позиции общественных организаций инва фикации на основе «Стандартов качества «Город без барьеров» о проведении еже
лидов по приоритетным вопросам обеспе доступности услуг предприятий и учреж годного Общероссийского конкурса сту
чения доступности услуг предприятий и уч дений социальной инфраструктуры для денческих работ в области универсально
го дизайна и проектирования безбарьер
реждений социальной инфраструктуры для инвалидов» ВОИ;
всех групп инвалидов и МГН с учётом их
– в порядке законодательной инициа ной среды для инвалидов и других МГН в
специфических потребностей и участия в тивы уточнить ч. 5 ст.15 ФЗ «О социальной качестве меры по стимулированию препо
совместной работе в рамках создаваемой защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. давания соответствующего предмета при
инфраструктуры.
№ 181ФЗ. После слов: «В случаях, когда подготовке студентов архитектурностро
– Рекомендовать правлению Всерос действующие объекты невозможно полно ительных вузов РФ;
– объявить 2016 й год – Годом Уни
сийского общества инвалидов организо стью приостановить для нужд инвалидов,
вать координацию и методическую поддер собственниками этих объектов, по согла версального дизайна.
Подготовил
жку работе региональных организаций сованию с общественными объединения
В. ВАРГАНОВ
ВОИ по созданию учебнометодических ми инвалидов в общественногосудар

О программе
«Собака)проводник
в метрополитене»
рограмма курса «Собака
проводник в метрополите
не», разработанная Санкт Пе
тербургским Центром медико соци
альной реабилитации для инвали
дов по зрению (Центр) и реализован
ная в 2011 2012 годах, может быть
возобновлена в 2015 году.
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В настоящее время программа мо
жет быть отнесена к общеразвивающим
программам дополнительного образо
вания для взрослых, в соответствии с
Федеральным законом «Об образова
нии в Российской Федерации» № 273
ФЗ от 29.12.12. В реализации програм
мы будут принимать участие специа
лист по реабилитации инвалидов и ин
структор служебного собаководства.
Для осуществления программы необ
ходимо выполнить следующие условия:
Центр должен получить лицензию на об
разовательную деятельность, специа
листу Центра следует пройти стажиров
ку в «Российской школе подготовки со
бакпроводников» Общероссийской об
щественной организации «Всероссий
ское ордена Трудового Красного Зна
мени Общество слепых».
Программу курса «Собакапровод
ник в метрополитене», разработанную
и внедренную для оказания содействия
в передвижении инвалидов по зрению с
собакамиповодырями в метрополите
не, за период её действия успешно ос
воили и получили удостоверения уста
новленного образца шесть инвалидов по
зрению. Программа рассчитана на
30 учебных часов, занятия проводились
индивидуально, как в классе, так и на
территории СанктПетербургского мет
рополитена.
Ежегодно жителям СанктПетербур
га отделениями Фонда социального
страхования Российской Федерации
предоставляется 23 собакиповодыря
(порядок утверждён Постановлением
Правительства РФ № 608). Собакипо
водыри (в основном овчарки и лабрадо
ры) выращиваются и воспитываются в
посёлке Купавна (Подмосковье). Такую
собаку инвалид по зрению может заве
сти при выполнении нескольких усло
вий. Первое: в его индивидуальной кар
те реабилитации врачами медикосоци
альной экспертизы в разделе «Техни
ческие средства реабилитации» долж
на быть указана эта потребность (по со
стоянию на март 2014 года, в общей
сложности 27 петербуржцев имели та
кую запись). Второе: он должен обра
титься в региональное отделение Все
российского общества слепых и предо
ставить о себе всю необходимую ин
формацию, которая направляется спе
циалистам в Купавну, так как собака
готовится под конкретного человека, с
учетом его характера и привычек, так
же учитываются условия проживания.
Третье: инвалиду по зрению следует
пройти двухнедельные обучающие кур
сы в Купавне.
Компенсация на питание и ветери
нарное обслуживание за счет средств
федерального бюджета составляет
около 20 тысяч рублей в год.
По материалам
прессслужбы
Комитета по социальной
политике
СанктПетербурга

В петербурге завершилась Всероссийская спартакиада
19 – 24 октября года в Санкт
Петербурге проходила Всерос
сийская Спартакиада Специаль
ной Олимпиады по волейболу, боулин
гу и юнифайд боулингу. В Спартакиа
де участвовало около ста спортсменов
из Москвы, Нижнего Новгорода, Сык
тывкара; Самарской, Свердловской,
Пензенской, Костромской областей и
из Финляндии. Соревнования по волей
болу прошли в СДЮСШОР Приморско
го района.
В ТРК Пулково III 20 октября состоялся
10й юбилейный, VIPтурнир по боулингу
на Кубок Специального олимпийского ко
митета СПб. В нем на 32х дорожках со
стязались 160 игроков. К «вершине» стре
мились команды вузов, администраций
районов, комитетов правительства,
СДЮШОР, прессы, тренеров, артистов,
СФСИ СПб, компаний.
За участниками турнира наблюдать
было интересно, поскольку в каждом из них
угадывался дух профессии. Достаточно
было найти среди игроков человека, кото
рого я знала лишь по имени, и начались
занятные диалоги.
Отвечая на мой вопрос руководители
частных компаний, не отвлекаясь от игры,
выбивали страйки. Полицейские реагиро
вали четко, корректно, быстро. Врачи вни
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мательно определяли по внешности мою
торопливость и говорили мягко, тепло. Де
путаты отвечали красиво, обстоятельно;
артисты, прежде всего, выглядели креатив
но и харизматично.
Ну а победу в турнире одержала коман
да администрации Московского района (на
снимке вверху) в составе: Виктория Мы
шинская, Сергей Баюшев, Никита Горобец,
Валерий Нечаев, Владимир Суханов. Руко
водит отделом спорта района А. Зубрицкий.

На втором месте – компания «Кор
та» во главе с Дмитрием Корниловым,
на третьем – Адмиралтейский район,
руководитель команды Дмитрий
Седов.
Личное первенство завоевала На
талья Румянцева из совета старших
тренеров СОК СПб. У мужчин победил
Антон Артемов из Выборгского райо
на.
Мария ЕРОХИНА

Сезон знаний в Эрмитаже
екторий Реставрационнохрани
тельского центра «Старая Дерев
ня» приглашает горожан, в том чис
ле с ограниченными физическими возмож
ностями, на традиционные циклы лекций,
которые читают сотрудники научнопро
светительского отдела Государственного
Эрмитажа. Эрмитаж, один из крупнейших
музеев мира, уже давно делает особый
акцент на образовательной деятельности
и популяризации своих коллекций. Имен
но для этого организуются образователь
ные лекции, научные семинары, конфе
ренции.
Первым этапом проекта технического
обеспечения образовательной и лекцион
ной деятельности стало оснащение лек
ционного зала в Реставрационнохрани
тельском центре «Старая Деревня». По
мещение рассчитано на 260 слушателей.
Для публичной демонстрации видео– и
компьютерных программ зал оборудован
необходимой техникой. Это делает пода
чу материала более увлекательной и дос
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тупной. Постоянно обновляющиеся про
граммы лекций рассчитаны на широкую
публику и учитывают разнообразные вкусы
и интересы аудитории.

В программе Лектория:
Циклы тематических лекций:
• Незнакомая Британия. Из истории бри
танского искусства (6 лекций)
• Мастера Испании (5 лекций)
• 1000 лет искусства Франции (10 лекций)
• Мастера Голландии и Фландрии(8 лек
ций)
• Художественный текстиль в искусстве
и истории (3 лекции)
• Модерн. Искусство прекрасной эпохи
(4 лекции)
• Метаморфозы. Курьезы природы и ше
девры искусства (3 лекции)

Тематические встречи:
• Путешествия с шедеврами Эрмитажа
(6 встреч)
• Воскресные вечераконцер
ты (6 встреч)

Циклы лекций
для школьников:
• Мифы и предания в изобра
зительном искусстве (6 лек
ций)
• Удивительные истории из
жизни эрмитажных шедевров
(5 лекций)
Лекторий расположен в
Реставрационнохранительс
ком центре «Старая Дерев
ня» по адресу: Заусадебная
ул., д. 37А.

Информацию обо всех изменениях
в работе Лектория
можно получить на сайте
Государственного Эрмитажа
www.hermitagemuseum.org
(в разделе «Досуг и образование»
рубрика «Лекторий»
или
на странице «Календарь»)

ШЕСТИКРАТНЫЙ
ЧЕМПИОН РОССИИ
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
ИНВАЛИДОВ СПОРТСМЕНОВ

«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).
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