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Два турнира – два кубка!

Баскетбольный
клуб инвалидов
спортсменов
«Невский
Альянс»

рузья, вот хорошая новость накануне Нового года: Баскетбольный клуб инвалидов спорт
сменов «Невский Альянс», в конце ноября, принял участие в двух турнирах в г. Аникщай
(Литва) – во втором круге открытого чемпионата Литвы по баскетболу на колясках и
Международном турнире по баскетболу на колясках «Кубок мэра г. Аникщай» – и в обоих тур
нирах наш клуб одержал победу!
Редактор газеты «Контакт информ» встретился с президентом клуба «Невский Альянс» Лео
нидом Фиониным и попросил его прокомментировать результаты этих Игр, поделиться мыс
лями о перспективах развития колясочного баскетбола в России.
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– Леонид Юрьевич, инте
ресный был чемпионат Лит
вы, игра была ровной?
– Тут, смотря, с чем сравни
вать. Всётаки чемпионат Литвы
был интереснее чемпионата
России, потому что он открытый,
в нём участвовали команды из
других стран. В чемпионате Лит
вы, в частности, в высшем диви
зионе (где мы играли) выступа
ли также одна литовская, одна
латвийская, и одна белорусская
команды. То есть получился та
кой международный чемпионат,
в отличие от низшего дивизиона,
где играют исключительно литов
ские команды. Причём, в выс
шем дивизионе, на мой взгляд,
команды были интереснее и бо
лее ровные, может быть, за ис
ключением нашей команды, ко
торая там была на голову выше.
Но всё равно, я очень доволен,
что мы имели возможность уча
ствовать в этом турнире, по
скольку нам заказан вход в рос
сийский чемпионат. Благодаря
тому, что Литовская федерация
спорта инвалидов пошла нам на
встречу (и не только нам) и при
няла в свой состав играющих ко
манд в литовском чемпионате,
наш клуб, минскую и рижскую ко
манды, все мы получили удо
вольствие от общения, а самое
главное – спортивную практику.
Что касается уровня игры,
то, конечно, это не еврокубко
вые турниры, но всё равно было
интересно посмотреть на своих
игроков в деле, всётаки накану
не мы провели сборы, наигры
вали определённые комбинации,
смотрели, кто и как из ребят
«подрос» или наоборот остано
вился на месте. Всё же никакая

тренировка не может заменить
игры, в которой всё проявляет
ся: и положительное, и отрица
тельное. Но я считаю, что в це
лом чемпионат прошёл весьма
успешно!
– г. Аникщай, где проходи
ли игры, это ведь ещё и
спортивная база вашего клуба.
Хороший там спортзал?
– Безусловно, зал там очень
хороший! Вы правильно замети
ли, действительно на зиму Аник
щай становится нашей трениро
вочной базой, поскольку, хотя это
городок и курортный, зимой там
очень мало посетителей, и мы
становимся практически един
ственными постояльцами. А
если серьёзно, в Аникщае нас
привлекает баланс между ценой
и качеством проживания, пита
ния, включая спортзал, чего, к
сожалению, не представляется
возможным найти на Родине.
Поэтому мы пользуемся тем, что
«нашли» в Литве.
Что касается второго турни
ра – в этом году он назывался
Кубком мэра г. Аникщая, можно
отметить, что турнир «оживился»
появились наши старые знако
мые — польская команда из
Лодзи, которая некоторое время
не принимала участия в этом
турнире. Так же приехали наши
друзья и соперники, которых мы,
в последнее время, «всегда бе
рём с собой» – казанская коман
да «Крылья Барса». Считаю, что
для российского колясочного
баскетбола мы вполне успешно
выступили в этом турнире: заня
ли 1е место («Невский Альянс»)
и 3е место («Крылья Барса»)!
– Клуб ездил в г. Аникщай
первым составом?

– Да, мы приезжаем всем
своим составом, в команде на
считывается 12 человек, и все
участвовали в обоих турнирах.
– Кстати, насколько мне
известно, команда «Невский
Альянс» значительно обнови
лась. Кто эти новички, как они
проявили себя в литовских
турнирах?
– В команду пришли три че
ловека, которые не участвовали
в турнирах за наш клуб, но в бас
кетболе эти люди далеко не но
вые – петербуржцы Павел Выс
ланко, Михаил Матвеев, кото
рый многие годы играл за
другой петербургский клуб
«БасКИ», но с октября перешёл
в наш клуб, и, как я уже говорил,
финн Лео Пека Тахти. Что я могу
сказать? У ребят были, наверно,
определённые трудности, по
скольку они оказались в новой
для них обстановке: клуб, поряд
ки, тренер, подготовка – всё
иное. То есть, конечно, они с
этими трудностями сталкива
лись, но вида не подавали.
Теперь о том, что показала
игра. Павел Высланко вообще, я
полагаю, остался доволен тем,
что тренер ему доверял, и он вы
ходил на площадку, потому что
в своём прежнем клубе он игро
вой практики не имел, только
тренировался. Здесь он играл и
даже забивал, но, конечно, ра
ботать и работать ему ещё надо,
поскольку он человек новый в
баскетболе и многих, около бас
кетбольных, нюансов не знает.
То есть, ему ещё надо научить
ся владеть коляской, отрабаты
вать и бросок, и приём мяча,
понять тактику и стратегию
(с. 02)

Синяя деревянная коза в 2015
году подарит нам оптимизм и
доброту! Так что желаем нашим
читателям крепкого здоровья,
чаще улыбаться и совершать
добрые дела!
огласно китайскому во
сточному календарю
2015й год является го
дом синей деревянной Козы и,
исходя из этого, предсказания
на 2015й год говорят о том, что
все 365 дней для абсолютно
всех знаков зодиака будут более
благожелательными и менее
напряжёнными, нежели преды
дущий период. Наступило вре
мя переоценки ценностей!
Учитывая, что Овцы и Козы 
животные с мягким характером,
любящие толерантность и ис
креннее поведение, то, людям
в этом году будет легче знако
миться, налаживать испорчен
ные отношения, подыскивать
пару для серьёзных и длитель
ных отношений. Что касается
здоровья, то в год Козы реко
мендуется быть внимательны
ми к своему здоровью особенно
тем людям, у которых постоян
но ослаблен иммунитет, и кото
рые очень легко подвержены
воздействию инфекционных или
же вирусных заболеваний. Осо
бое внимание необходимо уде
лить профилактике болезней!
Предсказания Нострадаму
са на 2015й год говорят о том,
что грядет эра энергетической
независимости, и как раз в год
Козы (Овцы) должны появиться
существенные результаты –
предвидится получение деше
вой электроэнергии и 2015й
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год порадует нас стабилиза
цией наших доходов и ростом
мировой экономики!
Кроме того, совсем скоро
мы будем отмечать 70летие
Победы советского народа в
борьбе с немецкофашистски
ми захватчиками в Великой
Отечественной войне. Вспом
ним историю. Алексей Орлов в
заключительной серии х/ф
«Екатерина», обращаясь к Пет
ру III, сказал ключевые слова:
«Негоже русскому царю отда
вать земли, завоеванные рус
ским оружием, Пруссии!» В
этом смысле возвращение в
Россию полуострова Крым
вполне логичное и своевремен
ное событие как дань памяти
героическим воинам, проли
вавшим кровь за эту землю в
годы Великой Отечественной
войны! Говоря о Великой Побе
де, будем помнить, друзья, что
каждое новое поколение рос
сиян входит в жизнь благодаря
славному подвигу нашего на
рода!

Приглашает ансамбль
казачьей песни «Сакма»

нсамбль образован в
1996 г. на базе театраль
ной труппы фольклорно
го театра «ЭТНО». С начала
творческого пути бессменным
лидером и художественным ру
ководителем ансамбля являет
ся Пономарев Анатолий Вале
рьевич. И так же давно ан
самбль сотрудничает с Адми
ралтейской местной организа
цией СПб ГО ООО «ВОИ», кото
рой руководит наш друг – Ана
толий Георгиевич Дониях, зас
луженный работник культуры
РФ. Ансамбль организует и
проводит концерты, без какой
либо поддержки, тем не менее
мы приглашаем членов Обще
ства инвалидов, абсолютно бес
платно на наши концерты, по
велению сердца, не делая из
этого никакой РRкампании.
Коллектив поёт вживую, как го
ворится, для души и сердца,
вкладывая в песни всю любовь к
людям, к родному краю, к род
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ной русской природе! Програм
мы коллектива универсальны: и
стар, и млад, задорно отплясы
вают вместе с артистами, а ка
заки стремятся знакомить слу
шателя с самобытным фольк
лорнодостоверным материа
лом, которого в копилке ан
самбля очень много! И слуша
тели (особенно петербургские)
горячо откликаются, всегда при
нимают концерты с благодарно
стью, как настоящие ценители
искусства! Причем песни, как
правило, объединены какойто
общей темой, так, концерт
состоявшийся в Петербурге
22 ноября, был посвящен
100летию со дня начала Пер
вой мировой войны.
6 января 2015 года в концерт
ном зале Культурного центра
Калининского района (Арсе
нальная набережная, д.13/1),
состоится ещё один концерт,
приходите, пожалуйста, будет
весело и интересно!
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лавная цель совещания – обмен
опытом взаимодействия регио
нальных отделений с контрольно
надзорными и правоохранительными орга
нами по выполнению социальных обяза
тельств и защите федеральных средств. В
ходе семинара участники обсудили широ
кий спектр вопросов, в том числе, связан
ных с обеспечением инвалидов техничес
кими средствами реабилитации и санатор
нокурортным лечением, эффективностью
систем контроля расходования бюджет
ных средств, противодействием страхово
му мошенничеству, и другие актуальные
темы.
После официальной части семинара,
заместитель председателя Фонда Евгений
Писаревский и управляющий СанктПетер
бургским региональным отделением Кон
стантин Островский ответили на вопросы
журналистов.
– Исполняя поручение правительства
России, мы готовим механизмы по совер
шенствованию деятельности и организа
ции Фонда социального страхования, –
сообщил журналистам Евгений Писаревс
кий. – Мы очень надеемся, что дальней
шая деятельность Фонда отразится на по
вышении эффективности защиты застра
хованных лиц, устранении избыточных ад
министративных барьеров, упрощении ра
боты страхователей, что, в свою очередь,
должно обеспечить стабильность системы
социального страхования и увеличить ее
профицит, а также решить ряд задач, кото
рые ставит перед нами правительство и
президент Российской Федерации.
На вопрос о том, как отразятся изме
нения на обычных гражданах России, Ев
гений Писаревский сообщил: «Мы стре
мимся совершенствовать механизмы пре
доставления государственных услуг Фон
да социального страхования. Сегодня для
реализации этих целей Фонд взаимодей
ствует с многофункциональными центра
ми предоставления государственных ус
луг. Также, не могу не сказать о нашем но
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(Окончание. Начало на с. 01)
игры и многое другое, из чего и
складывается мастерство.
Что касается Михаила Матве
ева, то он, конечно, в бывшей сво
ей команде «БасКИ» был лиде
ром, что определённый отпечаток
на него наложило. В нашей коман
де он был наравне с другими, то
есть не выделялся, поскольку у
нас есть свои лидеры. Может
быть, ему это немного мешало,
но все те минуты, которые Миша
провел на площадке, говорят
сами за себя: он, безусловно, со
ответствует духу игры нашей ко
манды. Думаю, что после участия
в двухтрёх сборах команды он
уже заиграет в полную силу. По
чему я так осторожно говорю, не
расписывая в радужных красках?
Потому что он действительно был
сосредоточен, пытался выпол
нять всё то, что ему говорил тре
нер, то есть пока не импровизи
ровал. Может быть, это создава
ло впечатление, что он както ско
ван. Как только он до конца пой
мёт все наши технические нара
ботки, методику и начнёт уже им
провизировать, то есть играть в
своё удовольствие, то, конечно,
раскроется, и его игра будет при
носить пользу команде, да и ему
будет полегче.
– Кстати, Михаил человек
мужественный: несмотря на се
рьёзную травму, продолжает
играть на площадке, что я не
раз наблюдал.
– Совершенно верно, да и сей
час на правой руке у него выбита
фаланга пальца, что создает
трудности и при вращении колёс,
и при приёме мяча, и при броске.
Но Миша, надо отдать ему долж
ное, внимания не обращает, про
должает играть. Единственно, что
может быть, бросается в глаза,
то, что в нашей команде он не
имел столько игрового времени,
сколько в команде «БасКИ». Но
это связано не с его плохой или
хорошей игрой, а с тем, что дру
гим игрокам надо тоже дать поиг

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В Северной столице прошел семинар"совещание, на который съехались
более 100 человек из разных уголков России – руководители региональных
отделений Фонда социального страхования РФ. В работе семинара также
участвовали: Евгений Писаревский, заместитель председателя Фонда, ру"
ководители профильных департаментов центрального аппарата Фонда,
а также представители Федеральной антимонопольной службы и право"
охранительных органов.
вом большом проекте – элект
ронном листке нетрудоспособно
сти. Он уже одобрен комиссией
по информатизации при прави
тельстве РФ, председателем ко
торой является премьерми
нистр Дмитрий Медведев. Мы по
нимаем, что появление электрон
ного больничного через 23 года
– это непростой путь, но он по
зволит, с одной стороны, гражда
нам максимально эффективно
оформлять документы, экономя
время, и получать выплаты в нуж
ные сроки. С другой стороны, ре
ализация этого проекта позволит
упростить делопроизводство для медицин
ских учреждений. Для Фонда же упроща
ется система контроля, и появляется воз
можность реального противодействия слу
чаям страхового мошенничества”.
В ходе беседы с журналистами Евгений
Писаревский рассказал о том, какие ме
роприятия осуществляются для совер
шенствования системы предоставления
государственных услуг по обеспечению
льготных категорий граждан бесплатными
путевками в здравницы, приведя в пример
работу СанктПетербургского региональ
ного отделения ФСС в данном направле
нии, передал слово Константину Остро
вскому, как инициатору проекта “Электрон
ная очередь”:
– В региональном отделении реализо
ван сервис “Электронная очередь на са
наторнокурортное лечение”. Петербурж

цы, ожидающие очередь на получение
бесплатной путевки, теперь могут полу
чать информацию по своему заявлению в
режиме «онлайн». Каждый может узнать
номер своего заявления в очереди и от
следить этапы прохождения поданной за
явки.
В 2014 году Фонд начал осуществлять
процедуры совместных торгов с целью
обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации. Опытом учас
тия в данном проекте поделился началь
ник отдела социальных программ Красно
дарского отделения Фонда Азамат Хамер
зоков:
«В совместных торгах приняли участие
более десяти региональных отделений Се
вероКавказского и Южного федеральных
округов. Были проведены торги для обес
печения инвалидов подгузниками и абсор

бирующим бельем. Из плюсов совместных
закупок можно выделить следующие:
– формирование единых требований к
техническим характеристикам закупаемых
изделий; единообразный подход к установ
лению начальной максимальной цены кон
трактов; в силу того, что укрупняется про
цедура закупок, в процессе торгов прини
мают участие непосредственно произво
дители, а не посредники, что положитель
но сказывается на цене
изделия; контролирую
щим органам легче про
верить одну крупную про
цедуру, чем несколько
мелких. Благодаря про
цедуре совместных заку
пок было сэкономлено
более 9 млн. рублей бюд
жетных средств»
После того как были
заслушаны
доклады
представителей регио
нальных отделений, уча
стники семинара обме
нялись опытом оказания
государственных услуг и
обсудили наиболее острые вопросы. Было
решено обобщить собранную информацию
и подготовить информационные письма в
каждое региональное отделение Фонда.
Участники семинарасовещания выразили
благодарность организаторам в лице ру
ководства СанктПетербургского регио
нального отделения и высказали пожела
ние сделать подобный формат встреч тра
диционным, ведь живое общение и дискус
сии помогают быстрее найти нужные уп
равленческие решения для повышения
качества оказываемых услуг и эффектив
ности деятельности Фонда социального
страхования в целом.
Ангелина ЧИЖОВА,
руководитель группы
по связям с общественностью
СанктПетербургского регионального
отделения ФСС РФ

Два турнира – два кубка!
рать, вот и всё. В целом, я счи сией и Литвой в связи с заяв Россией не отразились и, наде
таю, для первого раза Миша сыг лениями президента Литвы юсь, не отразятся, потому что мы
рал достаточно хорошо.
гжи Дали Грибаускайте, кото уже договорились о том, что ли
– А что Вы можете сказать рая назвала нашу страну тер товские друзья обязательно при
об игре Лео Тахти?
рористическим государством. едут к нам в Петербург. Основная
– Это заслуженный человек.
– Да, у меня было неприятное проблема, когда к нам приезжа
Основной вид спорта у него – лёг ощущение в связи с этим. Но я дав ют малым составом или вообще
кая атлетика, то есть физически но заметил такую тенденцию: чем не приезжают, те же прибалтийс
кие команды, заключена
абсолютно подготовлен
в экономических рамках,
ный и очень скоростной
то есть, когда нет денег,
баскетболист, равных ему
они не могут приехать,
нет! В этом году Лео дваж
вот и всё.
ды сыграл за наш клуб, и
– Леонид Юрьевич,
было видно, что он вписы
всё это так, но давайте
вается в команду: много
вернёмся к перспекти
сделал отрывов, очень по
вам команды.
лезно отработал в защите,
– Конечно, хочется хо
стараясь не подпускать к
рошо выступить в евро
нашему кольцу наиболее
кубковом турнире, и в
быстрых соперников, что,
первую очередь, в предва
разумеется, и повлияло на
рительном раунде, по
результат.
скольку только он даёт
– Поговорим о перс
право участвовать в од
пективах. В январе, ко
Команда «Крылья Барса» –
ном из Кубков. Ну и, ко
манда, наверно, будет
бронзовый призёр Кубка мэра г. Аникщая.
нечно, в предваритель
готовиться к еврокубку?
– Нет, вначале мы будем гото дальше от политических струк ном турнире хотелось бы одер
виться к турниру «MalmoOpen», тур, тем отношения между людь жать три победы, чтобы попасть в
который состоится в начале фев ми меняются ровно наоборот. более престижный финал Кубка
раля. Не знаю, насколько в 2015 Обычному человеку, если посто Вилли Бринкмана. Думаю, что
году этот турнир будет предста янно не говорить о том, что, вот, сделать это будет очень тяжело,
вительным, во всяком случае, он тебя ожидают трудности в связи с и я не сильно расстроюсь, если
состоится. Кстати, могу отме агрессивной политикой России, буду довольствоваться двумя по
бедами, лишь бы был проходной
тить, что благодаря нашему упор то как бы до этого и дела нет.
Что касается ребят – спорт балл для Финала Евро Кубка, а
ству, с которым мы там участву
ем, и нашей рекомендации, наши сменов из других стран, то я рад там уже посмотрим, там уже по
друзья из Казани заявились на тому, что могу приглашать в Рос боремся за один из Кубков, не
этот турнир, то есть там мы бу сию иностранные команды, тем смотря на то, что наша команда
дем выступать с ещё одной рос самым, давая людям возмож обновилась, может быть не так
сийской командой. Ну и, пользу ность воочию убедиться, что из существенно, но всётаки 3 чело
ясь возможностью пообщаться в себя представляет Россия на са века из 12 – это четвертая часть!
– При этом все они не нович
Аникщае, я узнал, что рижане тоже мом деле.
Заявления президента Литвы ки в баскетболе на колясках,
выразили желание заявиться на
этот турнир. Так что в Мальмо на не то что не совсем соответству хорошо подготовлены.
– Согласен, но дело в том, что
бирается компания хорошо зна ют, а совсем не соответствуют
комых между собой людей, кото реальным представлениям о рос команда это такой организм, ког
рые с уважением относятся друг сиянах простых граждан Литвы, да не всегда хороший игрок мо
к другу в жизни и непримиримы на тем более о тех, кто приезжает в жет её «вытащить». То есть важ
Литву на мероприятия и пригла нее взаимосвязь, пускай будут
игровой площадке.
– Кстати, во время литовс шает литовские делегации к себе. игроки одного уровня, но сумеют
ких турниров охладели офици Так что на нас охладевшие отно хорошо взаимодействовать друг с
альные отношения между Рос шения официального Вильнюса с другом. И уже тогда команда, где

есть две или даже три «звезды»,
ничего не сможет противопоста
вить этой отлаженной игре, по
скольку «звёзды» требуют для
себя более пристального внима
ния, и зачастую, как говорится,
тянут одеяло на себя.
– Но для такой слаженнос
ти, на мой взгляд, Вашей ко
манде как раз не хватает тре
нировок, поскольку собирают
ся ребята вместе редко.
– Ну почему, не так уж и редко. В
новом году мы проведём 5 сборов
за сезон. Вы поймите правильно,
люди находятся вместе на протя
жении 2х недель, живут по строго
му режиму, у них 2 раза в день тре
нировки! При желании, этого вре
мени всётаки достаточно для пол
ноценной подготовки к турниру.
Я считаю, что мы движемся в
правильном направлении. Конеч
но, надо это дело какимто обра
зом улучшать, но эта перспекти
ва очень далёкая, потому что ни
одна команда на постсоветском
пространстве не в состоянии сей
час, вопервых: участвовать в ка
комлибо регулярном чемпиона
те, поскольку их нет; а вовторых:
в течение года свой основной со
став наигрывать в одном месте,
его содержать и тренировать, у
нас просто на это нет денег. По
этому я много раз говорил о том,
что неплохо бы, нашим чиновни
кам задуматься и понять, что в
республиках, которые входили в
бывший Советский Союз, необхо
димо проводить открытый сквоз
ной чемпионат, тогда можно было
бы расширить и географию, и ко
личество игр, и повысить престиж
российского баскетбола на ко
лясках. Тогда появилась бы воз
можность участвовать в соревно
ваниях регулярно, на протяжении
всего сезона, а не урывками, в
зависимости от того, кто, сколь
ко найдёт средств, чтобы поехать
на какойто отдельный турнир.
– Спасибо за интервью, Ле
онид Юрьевич, будем надеять
ся, что Ваше обращение най
дёт отклик у чиновников.
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• Мой район – Калининский

М О Р Е ЛЮБВИ...
Море любви подарили петербургские деятели искусств
жителям Калининского района в честь Международного дня
инвалидов. В концертном зале Культурного центра Кали"
нинского района 3 декабря состоялся большой концерт,
посвящённый этой дате.

фойе была развернута выставка
творческих работ инвалидов, кото
рую организовал Анатолий Румян
цев (на снимке справа), координатор Цен
тра декоративноприкладного творчества
Калининской местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ», существующего вот уже 15 лет!

В

На суд зрителей были представлены уди
вительно красивые изделия Надежды Де
ревянко (мягкая игрушка), Валерии Хари
тоновой (выжигание по ткани или гельоши
рование), Елены Шемберовой (вышивка
лентами, декупаж). В центре их творчества,
конечно же, образ овечки в различных ва
риациях – талисман 2015 года!
Перед началом концерта со словами
приветствия перед общественностью рай
она выступил Игорь Васильев, замести
тель главы администрации Калининского
района. Следует подчеркнуть, что Между
народный день инвалидов отмечается с
1992 года, и это время не прошло даром:
отношение к инвалидам у нас, в Петербур
ге, заметно меняется. Подтверждением
этому может служить тот факт, что на кон
церт смогли приехать колясочники. Крутую
лестницу на пути в концертный зал они

Детский танцевальный ансамбль «Русская душа».

преодолевали с помощью автоподъёмни
ка! Ну а концерт был просто замечатель
ный, тон задала авторисполнитель Ольга
Полонская с песней «Море любви». Назва
ние песни символическое – море любви –
такое имя можно дать и концерту, посколь
ку артисты от всей души дарили людям хо
рошее настроение, радость и позитив. А
зрители одинаково горячо рукоплескали и
театру пластики рук, и детскому танце
вальному ансамблю «Русская душа», и Га
лине Мишиной, лауреату международных
конкурсов артистов цирка; и долго не от
пускали со сцены вокальноинструмен
тальный ансамбль «Поющие гитары»!
Кстати, в этом году легенде советской эс
трады исполнилось 48 лет!
Виктор ВАРГАНОВ
Фото автора

Легенда петербургской эстрады – ВИА «Поющие гитары».

Декада инвалидов 2014
В честь Международного дня ин
валидов, в первых числах декабря, в
Санкт Петербургской консерватории
им. Н.А. Римского Корсакова состо
ялся Вечер оперы и балета. Кроме
того, План городских мероприятий,
посвященных Международному дню
инвалидов, включает в себя концер
ты, фестивали, интерактивные про
граммы, вечера отдыха, спектакли,
спортивные соревнования, ярмарки,
всего 31 событие. Они организуют
ся и проводятся администрациями
районов Петербурга.
По данным автоматизированной
информационной системы «Элект
ронный социальный регистр населе
ния Санкт Петербурга» (АИС ЭСРН),
предоставленным Санкт Петербургс
ким государственным казенным уч
реждением «Городской информаци
онно расчетный центр», в Петербурге
(по состоянию на 12.11.2014) прожи
вают 688 774 инвалида, в том числе:
граждан пенсионного возраста –
571 004 (82,9%); граждан трудоспо
собного возраста – 103 151 (15%);
детей инвалидов – 14 619 (2,1%).

Мы снова вместе, и это здорово!
то может быть лучше увлекательного
путешествия по историческим, намо
ленным местам нашего северного
края?! А ещё лучше, когда ты отправляешься
в поездку с друзьями, с которыми давно не
виделся! Совместное путешествие даёт ра
дость общения, подпитывает духовно и, ко
нечно, привносит в жизнь новые впечатления,
радостные нотки. Вот такую замечательную,
автобусную поездку в Великий Новгород –
древнейший стольный град Руси – организо
вало и провело правление Калининской мест
ной организации СПб ГО ООО «ВОИ». В туре,
который проходил 3 дня участвовали в основ
ном инвалидыопорники, в том числе 7 коля
сочников, всего 45 человек.
Новгород не зря называют городоммузе
ем, поскольку здесь много памятников куль
туры, русского деревянного зодчества! Но
чтобы всё посмотреть, пожалуй, и трёх дней
не хватит! Вот – ВарлаамоХутынский монастырь (на сним
ке). Монастырь появился в XII в., на «худом месте», нахо
дившемся во власти злых сил. Силой молитвы Варлааму
удалось изгнать злых духов и воздвигнуть храм – церковь
Спаса Преображения. Сегодня монастырь представляет
собой архитектурный комплекс XVI–XIX вв. На его терри
тории находится святая горка с часовней Варлаама Ху
тынского, недалеко от монастыря – святой колодец. В
Преображенском соборе под спудом почивают мощи прп.
Варлаама. В приделе Св. апостола Иоанна Богослова
покоится прах великого русского поэта и государствен
ного деятеля Гавриила Романовича Державина, завещав
шего похоронить себя в Хутынском монастыре.
В девяностые годы 20 века началась активная рестав
рация ансамбля Хутынского монастыря. К настоящему
моменту он известен не только как один из наиболее зна
чительных, но и как один из самых красивых памятников
древнерусской архитектуры в России. Паломники едут к
святыням монастыря не только из Великого Новгорода и
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области, но и со всей России. Обитель всех принимает с
теплом и радостью. А если повезет, то и чудо увидите…
Кремль  или Детинец, как его называли в Новгороде в
древности, заложенный князем Ярославом, – древнейший
из сохранившихся в России кремлей (впервые упомина
ется в летописи 1044 г.). Башня Кокуй, XIXV вв. – самая
высокая башня Кремля, построенная в XVIII в. С ее вер
шины открывается замечательный вид на новгородские
земли – на много километров вокруг! Собор Святой Со
фии Премудрости Божией (10451050 гг.) – грандиозный
Собор, посвященный Софии Премудрости Божией, зало
жен князем Ярославом Мудрым, его сыном Владимиром
и епископом Лукой как общегородской храм. В южной
галерее захоронены выдающиеся новгородцы – князья,
епископы, посадники. Грановитая палата  единственная в
России немецкая готическая постройка гражданского на
значения, где проходили все важнейшие события – приём
послов, заседания новгородского «парламента» (Совета
Господ) и Владычного суда, торжественные пиры. Памят
ник Тысячелетию России (1862 г.) – в 1862
году предстояло празднование 1000летнего
юбилея России, памятник «Тысячелетию
России» решили установить именно в Новго
роде, признавая тем самым его ключевую
роль в создании Российского государства.
У всех участников экскурсия оставила не
изгладимое впечатление! «У меня муж пара
лизован, не встает уже 5 лет, попросила де
тей присмотреть за мужем, и поехала, – го
ворит Наталья Владимировна Кучина. – Очень
благодарна правлению нашей организации,
поскольку самой мне кудато выехать слож
но! Узнала много нового, интересного, рас
ширила знания о красоте русской природы и
русской культуры! И, знаете, очень здорово,
что мы вновь были вместе! Такие поездки
сближают нас, рождают чувство единства на
шей организации. Спасибо!»

• Мой район – Красносельский

В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно!
Красносельском районе состоялись два заметных спортивных со"
бытия в рамках фестиваля «Активное долголетие». Первое –
в СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ Красносельского района», (ул. Здоровцева, дом 8"А)
прошли состязания по игре бочче. Традиционно, подобные мероприятия
отличаются большим количеством участников, вот и на этот раз их было
80 человек! Спортсмены были поделены на 6 категорий. А лучшие резуль"
таты показали:

В

В категории «Женщины 1953 г.
и младше»:
1е место – Миняйло Клавдия,
2е – Макарова Ольга, 3е – Дергузова
Светлана.
В категории «Женщины 1942–
1952 г»:
1е место – Щербакова Валентина,
2е – Романовская Татьяна, 3е – Гри
горьева Галина.
В категории «Женщины 1941 г.
и старше»:
1е место – Грекова Галина, 2е – Те
рентьева Нина, 3е – Евсеевичева
Тамара.
В категории «Мужчины 1953 г.
и младше»:
1е место – Яковлев Юрий,
2е – Олонов Сергей, 3е – Грачёв
Николай.
В категории «Мужчины
1942 1952 г.»:
1е место – Баклушин Влади
мир, 2е – Мещеряков Василий,
3е – Глушаков Александр.
В категории «Мужчины 1941 г.
и старше»:
1е место – Сорокин Николай,
2е – Мамичев Анатолий, 3е – Ве
рувлянский Анатолий.
Победители и призёры сорев
нований, были награждены грамо

тами, медалями соответствующих степе
ней и ценными подарками. Главный судья
– Виноградова Г.В.
Второе спортивное событие (там же)
– соревнования по шашкам и шахматам, в
которых участвовали 92 спортсмена. А их
результаты (личный зачёт) также впечат
ляют!
ШАШКИ
«Женщины 1953 г. и младше»
1е место – Козлова Людмила
2е – Яньшина Татьяна

• Обратная связь

Благодарность за милосердие!
осле отсутствия человеческого отды
ха, ночного сна (изза соседа, про
живающего надо мной, в квартире
№ 61, который нарушает мой покой уже мно
гие годы) 8 июля этого года со мной произо
шёл несчастный случай.
В тот день, утром, меня пригласили в
правление Петроградской МО СПб ГО ООО
«ВОИ». Несмотря на то, что я совершенно
не отдыхала, приняла едва теплый душ, по
чувствовала себя значительно лучше и от
правилась в правление. Но только спусти
лась на 34 ступеньки, как встретилась с депутатами муниципаль
ного совета МО Чкаловское  Пантелой Олегом Николаевичем и
Козловым Виктором Ивановичем. Они спросили, где живёт жен
щина с большим количеством кошек. Я ответила, что знала, и
депутаты пошли наверх, а я начала терять сознание… Низкий им
поклон и сердечное спасибо за то, что оказали мне помощь! Они
нашли в моей сумочке ключи от квартиры и отвели меня домой.
Спасла меня и соседка по дому Розалия Григорьевна Гилевич,
которая в тот день зашла ко мне совершенно случайно и вызвала
карету скорой помощи, которая приехала очень быстро. В боль
нице сделали рентген и поставили диагноз: сильный ушиб правой
руки. От госпитализации я отказалась и вернулась домой. Боль
шое спасибо Розалии Григорьевне за внимание и радушное отно
шение ко мне! Я очень благодарна и Кире Владимировне Гоголе
вой, члену правления Петроградской МО СПб ГО ООО «ВОИ», ко
торая в этот сложный период была моей доброй помощницей!
Хочется также поблагодарить и сотрудников пункта социально
консультативной помощи № 6 КЦСОН Петроградского района:
Ирину Геннадьевну Журавлеву и Елену Викторовну Малсуб! Они
помогли мне написать заявление на предоставление питания в
социальной столовой и выдали талоны.
Всем желаю отличного здоровья и успехов в благородном деле
помощи людям! Я счастлива оттого, что у меня есть настоящие,
верные друзья, на которых можно положиться в трудные минуты
жизни! Пользуясь возможностью, поздравляю всех жителей му
ниципального округа, а также сотрудников редакции газеты «Кон
тактинформ» с наступающим Новым годом! Всем вам и вашим
родным от чистого сердца желаю любви и внимания близких, сча
стья и благополучия!
М.М. ИГДАЛОВА,
ветеран и инвалид войны, блокадница;
член Петроградской МО СПб ГО ООО «ВОИ»

П

3е – Алехина Клавдия
«Женщины 1941 г. и старше»
1е место – Грекова Галина
2е – Сычева Людмила
3е – Соловьева Наталья
«Женщины 1942 1952 гг.»
1е место – Стогова Елена
2е – Шаронова Мария
3е – Шилова Любовь
«Мужчины 1941г. и старше»
1е место – Аверченко Владимир
2е – Плюснин Владимир
3е – Таллиер Юрий
ШАХМАТЫ
«Женщины 1941 г. и старше»
1е место – Елкина Людмила
2е – Буланова Светлана
3е – Лазаренко Дина
«Женщины 1942 1952 г.»
1е место – Косовцева Лидия

2е – Харитонова Тамара
3е – Ширская Ирина
«Мужчины 1941 г. и старше»
1е место – Марченков Михаил
2е – Воронцов Василий
2е – Трофимов Федор
3е – Макуха Леонид
« Мужчины 1942 – 1952 г.»
1е место – Пантелеев Владимир
2е – Анженко Артур
3е – Мещеряков Василий
«Мужчины 1953 г. и младше»
1е место – Сидоренко Александр
2е – Лебедев Юрий
3е – Полынов Матвей
Победители и призеры награждены
грамотами, медалями и ценными при
зами Главный судья соревнований –
Шишкин В.А.
Подготовил
Юрий ЯКОВЛЕВ

Государственный эрмитаж
Лекторий в реставрационно хранительском центре
«Старая деревня» ПРИГЛАШАЕТ людей с ограниченными
физическими возможностями на цикл лекций:
Мастера Голландии и Фландрии

Модерн. Искусство прекрасной эпохи

Лекции читают сотрудники Научнопросвети
тельского отдела по вторникам, начало в 18.30.
13 января – Ян ван Эйк. 20 января – Босх.
27 января – Питер Брейгель. 3 февраля – Ру
бенс. 10 февраля – Ван Дейк, Йорданс. 17 фев
раля – Халс. 24 февраля – Вермеер Делфтский.
3 марта – Рембрандт.

Цикл лекций посвящен искусству европейско
го модерна и наиболее известным его мастерам
конца XIX – начала XX века. Модерн – последний
«большой» стиль в искусстве, который объединил
в себе живопись, графику, архитектуру и ремес
ла. Модерн стал художественным оформлением
прекрасной эпохи – короткого периода накануне
Первой мировой войны, когда Европа еще не зна
ла, какое суровое столетие ей предстоит.
Лекции читает сотрудник Научнопросвети
тельского отдела Вероника Борисовна Губина, по
четвергам, начало в 18.30.
5 февраля – Польза и красота. Декоративно
прикладное искусство эпохи модерна. 12 января –
«Блестящих дел мастера». Ювелирное искусство
модерна. 19 января – Живопись и графика модер
на. «Нравственная сила декорума». 26 января –
Архитектура модерна. Поэзия стекла и железа.

Художественный текстиль
в искусстве и истории
В Эрмитаже хранится одна из лучших мировых
коллекций тканей и ковров. Она малодоступна
широкому зрителю, поскольку ткани как очень
хрупкий материал не могут экспонироваться в те
чение долгого времени. Небольшие лоскуты – ос
татки драгоценных тканей, из которых шили одеж
ду и которыми украшали интерьеры дворцов – мо
гут многое рассказать сегодня об истории культу
ры, моды и стиля.
Лекции читает сотрудник Отдела западноевро
пейского прикладного искусства Татьяна Никола
евна Лехович, кандидат искусствоведения, по чет
вергам, начало в 18.30.
15 января – Старинные европейские ткани в
коллекции Эрмитажа. 22 января – Драгоценные
ткани Европы в России XVIII века. 29 января – Де
коративные ткани в русских дворцовых интерье
рах XVI – начала XX века.

Лекторий расположен в Реставрационно
хранительском центре «Старая деревня»
Адрес: Заусадебная ул., д. 37А.
Информацию обо всех изменениях в работе
Лектория можно получить по электронной почте
lectorium@hermitage.ru или на сайте Государствен
ного Эрмитажа www. hermitagemuseum.org (в раз
деле «Обучение и образование» рубрика «Лекто
рий» или на странице «Календарь»).

ШЕСТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ИНВАЛИДОВ СПОРТСМЕНОВ

«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»
П Р И Г Л 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.
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