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В СанктПетербургском Центре технических средств
реабилитации состоялся «круглый стол» по проблемам со
здания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
улучшению взаимодействия между общественными орга
низациями инвалидов, представителями общественных
инспекций и исполнительными органами власти. Меропри
ятие организовано по инициативе Матвея Лукина, дирек
тора Центра.
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ту тему общественные
организации инвалидов
начали развивать чет
верть века назад, с тех пор в го
роде сделано много, но нере
шённых проблем тоже ещё мно
го, ложкой моря не вычерпать.
«Круглый стол» стал новым ша
гом на пути их решения. Откры
вая совещание, Матвей Алек
сандрович рассказал о том, что
«в свое время Центр разрабо
тал Методические рекоменда
ции по организации деятельно
сти с целью создания условий
для беспрепятственного досту
па инвалидов и других маломо
бильных групп населения к
объектам социальной инфра
структуры. Сегодня в этот до
кумент внесены коррективы. В
районных администрациях со
зданы комиссии по координации
деятельности с целью создания
доступной среды. В 2013 году
при содействии Комитета по
социальной политике Санкт Пе
тербурга созданы обществен
ные инспекции по контролю со
здания доступной среды. В на
стоящий момент члены обще
ственных инспекций входят в
состав координационных ко
миссий, но пока не во всех рай
онах. Задача «круглого стола» –
не отчитываться за результаты
и не петь дифирамбы кому бы
то ни было. Но показывать по
ложительные моменты надо,
поскольку это стимул к посту
пательному движению вперёд. С
другой стороны, нам надо обсу
дить актуальные вопросы, и чем
больше мы сегодня вскроем не
достатков, тем больше вопро
сов сможем решить» Впрочем,
недочёты вскрылись уже во вре
мя выступления первого док
ладчика.

Лучше меньше, да лучше!
О взаимодействии отдела со
циальной защиты населения ад
министрации Василеостровско
го района с общественными
объединениями инвалидов рас
сказала Екатерина Шабанова,
заместитель начальника отдела.
В частности, она отметила пло
дотворную работу Отдела с
Санкт Петербургской регио
нальной организации ВОС, пред
ставители которой участвовали в
оценке доступности противоту
беркулёзного диспансера и убе
дились в его соответствии нор
мативам. С другой стороны, как
заметила Екатерина Валентинов
на, в районе сложная ситуация с
исполнением Программы по до
ступной среде по объектам, под
ведомственным администрации.
«Поэтому мы решили, когда бу
дем рассматривать отчёт о вы
полнении Программы за кален
дарный год, обязательно выхо
дить на объект и смотреть, на
сколько он реально доступен, и
включать ли его в Перечень по
категории «доступен».
По государственным объек
там есть утверждённая Програм
ма и на её основе – районный
план мероприятий, куда по пред
ложениям отраслевых отделов
включены объекты для проведе
ния соответствующего ремонта.
«И вот здесь мы, конечно, очень
надеемся на общественность,
общественных инспекторов, по
скольку при установке средств
доступа строители допускают
много нарушений. Представи
тель общественной инспекции –
Сергей Тимохин (колясочник) –
введён в состав координацион
ной комиссии по доступной сре
де, но пока ещё не работал». И
тут высветилась ещё одна про
блема.

– Для того чтобы попасть на
Комиссию, в здании админист
рации надо вначале сделать пан
дус», – справедливо заметил
Сергей.
Почему же нет пандуса? Вы
яснилось, что рассматривался
даже вопрос об установке лиф
та внутри лестницы, но тема эта
не пошла, то ли от того, что зда
ние КГИОП, то ли не хватило по
литической воли. Однако факт
остаётся фактом. Кроме того,
оказалось, что Служба занятос
ти Василеостровского района
находится на 5 этаже. Руковод
ство обращалось в КУГИ с
просьбой о подборе соответству
ющего помещения, но, как гово
рится, воз и ныне и там.
А вот ещё пример: Виктору
Панову, члену общественной ин
спекции Выборгского района,
начмед одной из поликлиник на
вопрос о доступности входного
узла ответила, что на это нет де
нег. Одним словом, в открытое
окошко стучатся не два даже, а
целых три вопроса: об исполни
тельности, о качестве и о конт
роле финансирования Програм
мы. Участники «круглого стола»
говорили о том, что критерием
оценки уровня доступности дол
жно быть не пресловутое коли
чество, а качество технических
приспособлений доступности
социальных объектов. Лучше
меньше, да лучше, как говорил
классик революции.

«Услышьте нас!»
Этот наболевший зов под
спудно исходил из выступления
Ольги Новосёловой, представи
теля Санкт Петербургской реги
ональной организации «ВОГ».
Она, как всегда, говорила эмо
ционально и на актуальную тему,
поэтому приводим её речь здесь
полностью:
– Каждый 10 й человек на
Земле имеет нарушение слуха –
это мировая статистика. Физи
чески глухой человек здоров,
единственно, у него «убит» или
частично «убит» слуховой нерв.
Ему не надо пандусы и многого
того, что действительно требу
ется инвалиду опорнику. Но ска
(с. 02)

каждым годом уве
личивается число пе
тербуржцев с ограни
ченными физическими воз
можностями. В 2013 году, по
данным Министерства здра
воохранения РФ, численность
данной категории жителей
Петербурга составляла 15%
от численности всех горожан.
В то время как в 2000 году этот
показатель был 13%. Сегод
ня в Северной столице прожи
вает более 700 тысяч инвали
дов. В связи с этим возникает
ряд острых вопросов, связан
ных, в первую очередь, с улуч
шением социального положе
ния, повышением доходов и
качества жизни данной кате
гории горожан.
Работа по совершенство
ванию системы социальной
защиты инвалидов в после
дние годы последовательно
осуществляется на всех уров
нях власти. На региональном
и федеральном уровнях раз
рабатывается и реализуется
ряд программ и проектов, на
правленных на поддержку
граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
Так, за счет средств федераль
ного бюджета Санкт Петер
бургское региональное отде
ление ФСС РФ с 2008 года
обеспечивает данную катего
рию жителей города техни
ческими средствами реаби
литации и протезно ортопе
дическими изделиями. Техни
ческие средства реабилита
ции или сокращенно ТСР – это
средства, необходимые инва
лиду для облегчения его жиз
недеятельности, помощи в
реабилитационных и адапта
ционных мероприятиях. По
итогам 2013 года региональ
ное отделение израсходовало
более 1млрд. руб. на закупку
ТСР, что позволило удовлет
ворить порядка 250 тысяч за
явок.
Среди тех, кто получает от
регионального отделения эти
необходимые для полноцен
ной жизни изделия, – дети
инвалиды, инвалиды и участ
ники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых дей
ствий и другие категории
граждан. Нужно отметить, что
порядок предоставления
средств реабилитации, как и
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процедура выбора компании
поставщика ТСР, строго рег
ламентируются действующим
законодательством. Выдача
изделий осуществляется в со
ответствии с уже имеющими
ся назначениями специалис
тов медико социальной экс
пертизы, которые прописаны
в индивидуальной программе
реабилитации жителя Петер
бурга с ограниченными физи
ческими возможностями.
Как уже отмечалось ранее,
региональное отделение про
водит конкурсные процедуры
по определению поставщиков
средств реабилитации, кото
рые и отвечают за их качество
и выдачу. За первое полуго
дие на обеспечение инвали
дов и ветеранов ТСР регио
нальному отделению было вы
делено порядка 800000 руб.
К началу июля в региональ
ное отделение уже обратилось
свыше 70 тыс. человек, от ко
торых принято более 180 тыс.
заявок. Анализируя динамику
роста числа обратившихся
граждан в предыдущие годы,
а также ежегодное увеличение
количества заявок, приходя
щихся на одного инвалида,
специалисты регионального
отделения прогнозируют, что
количество обратившихся в
2014 г. граждан составит не
менее 94 000 человек (около
284 000 заявок).
Сегодня региональным
отделением заключен ряд
новых государственных
контрактов на поставку ме
дицинских подгузников, аб
сорбирующих и урологичес
ких прокладок, выполнение
работ по изготовлению про
тезов нижних и верхних ко
нечностей, изготовление и
ремонт ортопедической
обуви на протезы. Также
осуществляется поставка
креселколясок, поручней,
костылей. Полный перечень
ТСР, находящихся в нали
чии, можно узнать на сайте
СанктПетербургского реги
онального отделения ФСС
РФ в разделе «Деятель
ность Фонда» или же позво
нить по телефону горячей
линии регионального отде
ления – 6778717.
Ангелина ЧИЖОВА,
руководитель группы
по связям с общественностью

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).
Контактный телефон: 295 40 01.
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(Окончание. Начало на с. 01)
жите, пожалуйста, как может глу
хой человек вызвать врача, «ава
рийную», дозвониться до страхо
вой компании, как он может су
ществовать?
Я 22 года отработала предсе
дателем СПб РО «ВОГ» и всегда
говорила о том, что в цивилизо
ванных странах существует дис
петчерская служба для инвалидов
по слуху, куда можно отправить
SMS с сообщением о беде. Что
сделано у нас? В 2011 г. – «внесе
но в план», в 2012, 2013 м – «бу
дем, будем, будем!..», первая по
ловина 2014 го: «сделаем!». Где?
И до сих пор этого нет!
А теперь скажите мне, пожа
луйста, кто из вас может, напри
мер, существовать без воздуха,
без воды? А сколько может про
существовать глухой человек без
сурдопереводчика? Он нужен
здесь и сейчас! Сегодня здесь я,
потому что на одно только ухо не
слышу. А если бы здесь был глу
хонемой человек, ему нужен был
бы сурдопереводчик, чтобы всё
это услышать и понять. Сегодня
29 мая – ни один сурдоперевод
чик в Петербурге не получил ни
копейки за выполненную работу,
потому что Фонд социального
страхования не может заключить
договор! Это тоже доступная сре
да, вернее, недоступная.

Новые проекты Центра
технических средств
реабилитации
Социальный паспорт инва
лида, ребёнка инвалида. Дарья
Сорокина, методист Центра, и
Гульнара Булгакова, начальник
отдела перспективного развития,
рассказали о целях и структуре
этого проекта. Паспорт должен
стать информационным источни
ком о нуждаемости инвалидов в
социальных услугах, что позволит,
в том числе, эффективнее плани
ровать бюджетные средства. По
проекту социального паспорта в
2013 году была разработана под
система. Вся информация долж
на быть перенесена в Электрон
ный социальный регистр населе
ния («ЭСРН»). Благодаря этому,
информацию можно аккумулиро
вать, анализировать и принимать
решения с целью организации
дальнейшей работы с инвалида
ми и детьми инвалидами.
Новый сайт «Доступная сре
да жизнедеятельности для ин
валидов» АИС «ЭСРН». Вначале
Мария Тимофеева, специалист
по реабилитации СПб ЦТСР, пред
ставила проект реестра «Реаби
литационные учреждения и услу
ги», который будет размещён на
сайте. Новый реестр будет мень
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ше, компактнее, удобнее, как в бу
мажном, так и в электронном ва
рианте. «После того, как челове
ку вручат ИПР, он оказывается в
некотором замешательстве, куда
дальше обращаться за получени
ем социальных услуг. Наш реестр
должен стать «рукой помощи» че
ловеку в данной ситуации: реестр
поможет ему узнать, какие в Пе
тербурге существуют реабилита
ционные учреждения, и какие ус
луги они предоставляют и на
сколько доступны. В
настоящее время
проект реестра на
ходится на согласо
вании в Комитете по
социальной полити
ке Санкт Петербур
га.
Владислав Рахи
мов, руководитель
проектов Департа
мента проектного
бизнеса, предста
вил проект нового
сайта «Доступная
среда». «Так как
действующий сайт
морально и физически устарел, –
подчеркнул Владислав Александ
рович, – в 2013 году была постав
лена задача по его модернизации.
Основные изменения – на главной
странице, где будет введён пере
ход в подразделы: «объекты со
циальной инфраструктуры», «тех
нические средства реабилита
ции», «реестр «Реабилитацион
ные учреждения и услуги», и пе
реход на сайт «Заказ социально
го такси». Кроме того, на главном
меню будет выведена общая фор
ма, используя которую, можно
будет найти проиндексированные
разделы. Кратко будет дан пере
чень основных новостей и выво
дится график по тем объектам,
которые рассчитываются авто
матически, и создается подсис
тема «Доступная среда» на осно
вании анкет, которые будут вво
диться специалистами ОСЗН.
Поиск несильно изменился,
просто обновился интерфейс
(внешний вид) и навигация, то
есть теперь в каждом разделе бу
дет стандартный блок меню: но
вости, документы, информация,
контакты и конкретный блок кон
кретного раздела. Новый сайт
будет внедрён уже в этом году»

Кто владеет информацией –
тот владеет миром
О взаимодействии Центра
технических средств реабилита
ции с представителями обще
ственных объединений инвалидов

и о социальном партнёрстве рас
сказала Людмила Рябцева, на
чальник координационно мето
дического отдела по вопросам
реабилитации.
– В нашем отделе активное
взаимодействие, на основании
соглашения, осуществляется с
9 ю организациями и учреждени
ями, и с тремя ведутся перегово
ры, – подчеркнула Людмила Гри
горьевна. – Взаимодействие ве
дётся постоянно по четырём на

правлениям: вузы, общественные
организации, некоммерческие и
коммерческие организации. Цель
нашей работы – повышение про
фессионального уровня специа
листов социальной сферы, рабо
тающих с инвалидами и другими
маломобильными группами насе
ления. Всем известен афоризм
«кто владеет информацией – тот
владеет миром», поэтому одна из
целей нашего отдела – взаимооб
мен информацией, возможность
публикаций материалов как на
сайте «Доступная среда», так и в
брошюрах.
О социальном партнёрстве.
Самый научный подход во взаи
модействии мы осуществляем с
университетом имени Лесгафта.
Во первых, это повышение квали
фикации специалистов учрежде
ний, подведомственных Комите
ту по социальной политике Санкт
Петербурга и учреждений, нахо
дящихся в ведении районных ад
министраций. За 2013 год повы
шение квалификации прошли три
«потока» специалистов по АФК.
Во вторых, организация практи
ки студентов в учреждениях, под
ведомственных Комитету по со
циальной политике Санкт Петер
бурга.
В 2013 году мы провели тео
ретический семинар по адаптив
ной физической культуре, для
того чтобы повысить профессио
нальный уровень работников.
Пригласили три кафедры универ

ситета имени Лесгафта: кафед
ру теории и методики АФК, тео
рии и методики гидрореабилита
ции, кабинет технологии АФК. Ка
федры представили свои нара
ботки, и сотрудники учреждений
АФК соответственно что то новое
для себя приобрели. Общение,
как известно, есть познание. Кро
ме того, мы сотрудничаем с уни
верситетом имени Герцена.
Другое направление – взаимо
действие с общественными орга
низациями. Хорошие
партнёрские отно
шения сложились у
нас с региональны
ми общественными
организациями
«ВОГ» и «ВОС». Мы
приглашаем
эти
организации на раз
личные семинары. В
2012 году провели
мониторинг по сур
допереводу. С дру
гой стороны, в 2013
году Региональная
организация «ВОГ»
предоставляла свою
территорию для проведения на
ших совместных мероприятий.
Третье направление – взаимо
действие с некоммерческими
организациями. При кафедре
сурдопедагогики университета
им. Герцена существует несколь
ко некоммерческих организаций,
с которыми у нас есть хороший
контакт по информационному об
мену. При СПб институте ранне
го вмешательства есть клуб для
семей с детьми с нарушениями
слуха «Мир для нас». В основном
мы оказываем клубу помощь в
проведении мероприятий, кон
курсов, предоставляем методи
ческие материалы.
Взаимодействие с коммер
ческими организациями. Совсем
недавно провели замечательный
праздник для детей с нарушени
ями слуха – конкурс рисунков, в
котором участвовали дети от 3 х
до 20 лет. По результатам конкур
са состоялось торжественное
вручение ребятам отличных по
дарков. В организации праздника
участвовали: ООО «Радуга зву
ков», СПб РОО «ВОГ», клуб «Мир
для нас», институт раннего вме
шательства и наш Центр. Вела
конкурс сотрудник нашего Цент
ра Мария Тимофеева.
Кроме того, совместно с Ев
ропейской службой патронажа
готовим и проводим обучающие
семинары для специалистов по
использованию технических
средств реабилитации. Одним

словом, Центр открыт для сотруд
ничества со всеми желающими»,
– завершила выступление Люд
мила Рябцева.
Мне же остается добавить, что
по результатам обсуждения тема
тики «круглого стола» специали
сты Центра технических средств
реабилитации подготовят Запис
ку для Комитета по социальной
политике СанктПетербурга, и
надеемся, что будут приняты со
ответствующие решения. К при
меру, для решения проблемы,
поднятой Ольгой Александровной
Новосёловой, можно подключить
возможности службы «Тревожная
кнопка», уже действующей в Пе
тербурге. Или подумать об ис
пользовании «Кнопки жизни», раз
работанной выпускниками школы
«Сколково». Такое устройство уже
применяется в Белгороде, Ряза
ни, на Сахалине, правда по ини
циативе региональных и местных
властей. «Кнопка» представляет
собой небольшое устройство, ко
торое может встраиваться в мо
бильный телефон, специальный
кулон или браслет. При необхо
димости хозяину устройства дос
таточно нажать на единственную
кнопку, чтобы сигнал поступил в
единый Центр помощи. Операто
ры выяснят, какая именно помощь
требуется в данный момент, на
правят к пострадавшему «ско
рую», сотрудника МЧС, а также
оповестят о происшедшем его
родственников. Особенность ус
тройства в том, что сигнал о по
мощи поступит, даже если чело
век, к примеру, потерял сознание,
сам ещё не понял, что случилась
беда или не в состоянии устно
объясниться с оператором!
В частности, «кнопки жизни»
могут быть оснащены датчиками,
позволяющими выявить утечку
газа, датчиками перемещения
(которые отправят сигнал в том
случае, если человек упал), нави
гационными системами, которые
определяют местонахождение
абонента. Кроме того, в центрах
создается специальная база дан
ных с основной медицинской ин
формацией обо всех абонентах
службы, что позволит помочь бо
лее эффективно. Так что техни
ческая возможность помощи ин
валидам по слуху есть, нужна
только, как говорится, политичес
кая воля. Какой вариант выберет
правительство? Общественность
Петербурга замерла в ожидании.
Подготовил
В. ВАРГАНОВ

ПЛОДОТВОРНОЕ СОДРУЖЕСТВО

период с сентября 2013 года по
июль 2014 года члены Выборгской
МО СПб ГО ООО «ВОИ» активно уча
ствовали в районных спортивных мероп
риятиях, организованных СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья
Выборгского района». В сентябре – октяб
ре 2013 года в спорткомплексе им. В.И.
Алексеева были проведены соревнования
по настольному теннису, бадминтону и

В

дартсу. В ноябре 2013 года мы принимали
участие в состязаниях по плаванию в рам
ках районной спартакиады «Спорт для
всех» и получили заслуженные награды.
С начала 2014 года всем желающим
членам Общества Центр спорта Выборгс
кого района предоставил возможность
еженедельно посещать спортивные залы
в СК им. В.И. Алексеева и свободно играть
в настольный теннис и бадминтон. Также
нам были бесплатно выданы ракетки для
занятий, а шесть из них мы получили в по
дарок. По программе Комитета по физи
ческой культуре и спорту Центр спорта Вы
боргского района выделяет бесплатные
абонементы в плавательный бассейн для
укрепления нашего здоровья.
В январе 2014 года наша обществен
ная организация получила приглашение от
Центра спорта на поездку по памятным
местам героических боевых действий Со
ветской армии по прорыву фашистской
блокады Ленинграда. Эта познавательная
поездка оставила у нас незабываемые
впечатления! В феврале 2014 года, по при
глашению Центра спорта, мы участвовали

в Фестивале зимних видов спорта в Зеле
ногорске. В апреле с большим энтузиаз
мом выступали в качестве болельщиков в
телевизионном проекте «Папа, мама, я –
спортивная семья», где поддерживали се
мью Ивановых из Выборгского района. В
начале лета Центр спорта включил нас в
состав сборной Выборгского района, и мы
участвовали в Фестивале пляжных и на
родных видов спорта, соревнованиях по
пляжному волейболу в Сестрорецке и Сол
нечном.
В течение всего года квалифицирован
ные инструкторы Центра спорта постоян
но проводят занятия по оздоровительной
физкультуре на свежем воздухе для всех
желающих. Огромной популярностью
пользуются спортивные праздники, орга
низуемые в парке Сосновка. Таким обра
зом, мы активно и с удовольствием уча
ствуем в различных спортивных меропри
ятиях и акциях, проводимых Центром
спорта.
В завершение, хочется от имени прав
ления Выборгской МО СПб ГО ООО «ВОИ»,
от всей души выразить благодарность ди

ректору СПб ГБУ «Центр физической куль
туры, спорта и здоровья Выборгского рай
она» – Скуратовой Ольге Васильевне, за
местителю директора – Купершмиту Алек
сандру Григорьевичу, а также всем сотруд
никам учреждения и пожелать дальнейших
успехов в работе!
Г.Б. ДУКА,
член правления Выборгской
МО СПб ГО ООО «ВОИ»
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русских пехотинцев. Уже вечер, вдруг на
ступает тишина, солдаты, покидая свои
окопы, ринулись вперед, но тут их встре
чает сильнейший пулеметный огонь, помо
гает артиллерия. Все залегли. Приказ:
«Взять высоту!» И вновь атака, но уже но
чью. И опять неудача! Три неудачные ата
ки! Светает… русские отходят к своим по
зициям. Немцы прицельным огнем накры
вают отступающих. Много тогда погибло
наших воинов! Некая несогласованность,

и вдруг рука с запястьем разлетается в
клочья, осталась лишь её малая часть –
быстро хватает ножницы правой рукой и
завершает проход. Войска прорываются
вперед, несмотря на огонь со всех сторон!
Немцы бегут, залегают в укреплениях, от
куда сразу понеслась артиллерийская
стрельба, огонь батарей был страшен! Все
вжались в землю, нельзя пошевелиться и
поднять головы.
На каждом участке боя своя ситуация.

• 1 августа – 100 лет со дня начала Первой мировой войны

Н. С. Буйневич.
Постепенно расширяясь, война захва
тывала все новые народы и стала мировой
войной, в которую было втянуто 36 госу
дарств различных частей света. Вступле
ние России в войну вызвало у населения
дух патриотизма. Страницы газет и жур
налов были заполнены верноподданничес
кими телеграммами царю от различных
буржуазных организаций. Патриотические
демонстрации проходили на Дворцовой
площади Петербурга. По всей стране со
стоялись массовые манифестации против
германской агрессии. В медицинских учеб
ных заведениях шла запись студентов
добровольцев на фронт…
Уважаемые читатели, сегодня редак
ция предлагает вашему вниманию эссе
Надежды Степановны Буйневич (Даниль
ченко) об отце С.М. Данильченко – участ
нике тех далеких исторических событий.
Первая мировая война – страница ис
тории, которая до сих пор мало изучена и
практически остается неизвестной для
большинства россиян. В канун столетия я
хочу отдать долг памяти своему отцу –
ДАНИЛЬЧЕНКО Степану Мартыновичу, ко
торый воевал в 1914 1915 гг., проливал
кровь за Отечество, и был дважды ранен,
стал инвалидом.
В июле 1914г. отца призывают в армию,
а 1 августа начинается война, и его сразу
отправляют на Германский фронт – 24 й
Пехотный Симбирский генерала Неверов
ского полк. Короткая подготовка – и в бой.
С начала войны полк участвует в Восточ
ной Прусской операции.
В декабре 1914г. часть, где служил отец,
находится в Гомеле, куда приезжает на
смотр своих войск дядя царя Николая II –
великий князь Николай Николаевич – Глав
нокомандующий вооруженными силами
России. После смотра 24 й Симбирский
полк отправляют на Западный фронт. Во
енные эшелоны идут на Брест Литовск, а
оттуда на Гродно. Под Гродно части рас
пределяют, отец находится у форт поста
№ 3. Бои идут кровопролитные. Февраль,
снег, морозы. Погибает друг – земляк отца.
Степан очень тяжело переживает смерть
близкого ему человека. 24 полку приказа
но выдвинуться на правый фланг.
Я вспоминаю себя в 15 лет, как отец на
даче, среди нас ребят (а там были ещё два
17летних парня) рассказывал про этот
бой. Юрка, был такой, вот он вытаскивал
все подробности из отца: почему и зачем,
а что было потом? До озера было 3 кило
метра, и этот путь каждый из нас ждал! В
дождь мы сидели на сеновале, приглаша
ли папу, чтобы он чтонибудь рассказал.
Позже мой муж выспрашивал. События
были интересные, аж дух захватывало! До
сих пор помню голос отца и картинки в моей
голове, как кино…
Гремит крепостная артиллерия, разры
ваются снаряды, германцы в 400 500 м от

Георгиевский кавалер
Степан Данильченко
И

стория говорит о том,
что поводом для начала
мировой войны может быть
лишь одна искра. В 1914 году та
кой искрой стали роковые выст
релы, которые совершил утром
28 июня, вблизи набережной реки
Миляцка, в центре Боснии – Са
раево, сербский террорист Гав
рила Принцип – член национали
стической организации «Млада
Босна». Выстрелы сразили авст
ровенгерского наследника эрц
1914 г., перед отправкой
герцога Франца Фердинанда и его
на Западный фронт.
жену. «Теперь или никогда», – так
лаконично оценил положение Вильгельм II, требуя, чтобы австровен
герское правительство использовало сараевское убийство как повод
для объявления войны. Предпосылки же войны были более серьёзные.
То есть история учит тому, насколько хрупок наш мир, и как бережно
люди должны относиться к нему!

незнание позиции противника привели к
досадной неудаче. Но вот всё учтено, и ут
ром повтор атаки. Помню, отец рассказы
вал, что такой сильный боевой дух царил
среди молодых солдат, что они готовы
были подняться по первому зову команди
ра! А командиры – тоже молодые – любили
своих ребятушек, обучали военной науке,
но были и требовательны, так как знали,
что в бою любая мелочь важна. Утро…
опять атака. Отец в передовом отряде, на
первой линии. С боем добираются до заг
радительной полосы колючей проволоки.
В воздухе звенит металл, гремят орудия,
падает комьями мёрзлая земля. Степан
ранен в бедро, но ползет дальше, режет
проволоку. Атака в лоб – нужен проход.
Лежа на спине, поднял руку с ножницами,

Немцы перешли в наступление, батарея
русских заглохла: была осыпана снаряда
ми – не сразу они возобновили огонь из сво
его форта… И так – семь атак подряд! 24
Пехотному Симбирскому полку это стоило
колоссальных потерь: героическая рус
ская пехота доблестно погибала в бою.
Противник истребил почти весь корпус…
Целый день отец пролежал на мороз
ной земле, примёрз к ней, потерял много
крови. Приходил в себя и снова терял со
знание. Сколько прошло времени не по
мнит, сознание вернулось где то в сарае
среди трупов. Услышав голоса команды,
понял, что вместе с погибшими будет сей
час в труповозке. Когда взялись за него, он
тихо застонал, и услышали: «Живой, да
вай, скорее его в госпиталь!»…

Вид одного из Гродненских фортов в наше время.

С.М. Данильченко. 1952 г.
15 февраля 1915 г. мой отец – Степан
Данильченко – 21 года отроду, стал инва
лидом. За этот бой он был пожалован вы
сокой наградой – Георгиевской медалью
«За храбрость». Хочу напомнить читате
лям: «Медаль учреждена в 1878 г., и при
числена к ордену Св. Георгия. Медаль вру
чалась нижним чинам за проявленное му
жество и храбрость. Жалуются только до
стойные. Приобретается только на поле
сражения. Подвиг рассматривается Ду
мой из кавалеров сего Ордена» Последний
раз в Российской империи георгиевские
кавалеры отмечали свой праздник 26 но
ября 1916 г. Большевики упразднили ор
ден как государственную награду. Статус
ордена восстановлен в 2000 г. , 9 декабря,
новый стиль – День героев Отечества.
…Заканчивается кровопролитная и же
стокая война, но в стране нет покоя! Начи
нается гражданская война. И это пришлось
пережить моему отцу! Чудом избежал ви
селицы в Кисловодске, где воевали войска
Деникина, отец же находился там, в гос
питале, на излечении. Вместе со своей
страной перелистал страницы истории,
отдал силы и здоровье на построение но
вого государства, в том числе системы
социального обеспечения. В тяжелые годы
Второй мировой войны возглавлял в Ленин
граде Государственную торговую инспек
цию (1939 1943 г.). В 60 е, будучи пенсио
нером, образовал общественную инспек
цию при отделе торговли исполкома Дзер
жинского района.
К счастью, ушло то время, когда было
сказано: «Забыть все, как сон! Не носить
награды; забыть, что воевал, что кровь от
дал за Отечество, за Россию» Я с большим
уважением отношусь к людям, которые
помнят историю, и благодарна президен
ту России В.В. Путину, по его Указу верну
ли праздник героев Отечества. Участников
Первой мировой войны нет уже среди нас,
но есть я – дочь забытого Героя. Да будут
благословенны наши предки!
Надежда БУЙНЕВИЧ,
Центральная
МО СПб ГО ООО «ВОИ»

Пушка времен Первой мировой войны под Гродно.

Меню КВН: «Аргументы под шубой»
В Тихвине прошли два интересных события: VI Открытый областной
фестиваль «КВН ВОИ2014» и I этап открытого Межрегионального фести
валя команд инвалидов СевероЗапада России. Команды из Петербурга,
Костромы и Ленинградской области собрались в гостеприимном районном
доме культуры, чтобы в очередной раз подарить зрителям улыбки, а са
мим посостязаться в остроумии и находчивости. На этот раз тема звуча
ла необычно: «Аргументы под шубой», такой оригинальный летний сала
тик…

шлом году и сразу же приехала посмотреть.
Мне так понравилось, что захотелось со
здать команду и у себя! Собрали самых ак
тивных участников, написали сценарий и
вот приехали в Тихвин. Для нас всё было
впервые, начинали буквально с азов. Орга
низация, условия, сама атмосфера – все
просто замечательно! Будем стремиться и
дальше играть!
Дебют и, правда, получился успешным,
что отмечали и члены жюри, и зрители. Осо
бенно запомнилась пародия на песню «Кад
риль моя» с зажигательными танцами и
жизнеутверждающим, немного кокетли
вым, припевом: «Команда наша стильная,
веселая и сильная, задорная и смелая, не
много неумелая!..»
А ребята из Костромы – артисты быва
лые, играющие уже шестнадцатый год!
– Наша команда родилась в 1998 году
на базе творческого клуба молодых инва
лидов «Элениум», созданного при Кост
ромской организации ВОИ. Сначала про
сто занимались театральными постанов
ками. А спустя некоторое время решили
«замахнуться» на КВН. Состав у нас не
большой, но зато все действительно боле
ют игрой, живут ею. И я думаю – это пра
вильно. Неважно на коляске ты, на косты
лях или передвигаешься сам. Если ты мо
жешь быть интересным зрителю, смешным
на сцене, то КВН для тебя. Если нет – изви
Команда «Питерские ВОИтели».
ни. Говорят, что КВН ВОИ – это социокуль
турная реабилитация инвалидов, но для нас
дейнопольские?.. Умеете ли вы завязы
ак всегда, кавээнщики «скрести
ли шпаги» в трех конкурсах: вать морские узлы? «Питерские ВОИтели» – это, прежде всего, творчество, которому
«приветствие», «разминка» и утверждают, что это совсем просто – надо надо отдаваться полностью. Я пришел в
этот коллектив позднее, в 2004 году и не
«конкурс одной песни». По традиции тон только бросить в карман наушники и выта
игре задала «Петроградская сторона» щить их… Самая находчивая из «СБора представляю себя без сцены, – рассказы
сВОИх» похвасталась тем, что купила себе вает капитан команды Дмитрий Соловьев,
– самая возрастная команда фестива
который в этом году отмечает 10 летний
новую шубу, которая оказалась вся в дыр
ля, которая в этом году отмечает твор
ках. Но тут же нашлась и пояснила, что это юбилей творческой деятельности и лучшим
ческий юбилей – 10 лет на сцене! А ве
подарком для себя считает успешное вы
тераны по прежнему молоды душой и не дырки, а норки, шуба то норковая…
ступление команды.
оптимистичны, интересу
Такое отношение,
ются событиями, происхо
конечно
же, не может
дящими в мире. И шутки у
остаться
незаме
них разнообразные, акту
ченным. За 15 лет ко
альные и смешные, – всё
стромская команда
как в этом удивительном
участвовала во мно
мире. Вот, например: «Рос
гих турнирах, кото
сийский биатлонист, по
рые проводились в
пал таки в тройку призеров,
Москве, Петербурге,
а точнее… в серебряного
Костроме, Одессе и
медалиста».
других городах, и не
Питерских ветеранов
раз становилась по
сменила команда «Апель
бедителем и призе
син» Волховского района.
Болельщики узнают ее по
ром. Вот и в этом году
ярким костюмам, артис
ребятам удалось
тизму и отмечают, что уро
удивить зрителей и
Команда «Петроградская сторона».
вень выступления команды
жюри оригинальным
Наверное, больше всех волновались выступлением. Уже само их появление (в
растет от игры к игре. На этот раз из
Волхова в Тихвин прибыл спортивный «Выборжане», ведь они играли в КВН впер
конкурсе одной песни) в необычных костю
десант, который рассказал и показал, вые! Инициатор создания команды Мари
мах вызвало улыбку и добрый смех зала,
какие смешные случаи бывают порой на Стаховская, председатель одной из который не замолкал на протяжении всей
«первичек» Выборгской районной органи
на занятиях спортом. «Свиряне» из Ло
музыкальной композиции о любимой Кост
зации Ленинградской областной организа
дейного Поля собрались на «Евровиде
роме. И костромичи заслуженно удостои
лись высшего балла жюри! А по итогам игры
ции ООО «ВОИ», не скрывает радости:
ние», ведь «Бурановские бабушки» ус
набрали одинаковое количество баллов с
– Об этом фестивале я узнала в про
пешно выступили там, а чем хуже ло

К

Команда «сВОИ из области».

У жюри был непростой выбор.

Команда «Сделано в Костроме».
еще одной очень яркой молодежной ко
мандой – «Питерские ВОИтели». Но в
КВН существует негласное правило:
кто выигрывает разминку – выигрыва
ет игру. Питерские кавээнщики в раз
минке на 0,2 балла опередили костро
мичей, и заняли 2 е место, команда
«Сделано в Костроме» стала третьей.
По первому месту спора не возникло:
оно единогласно было отдано сборной
Ленинградской области «сВОИ из об
ласти». Эта команда всегда выступает
ярко, смело, оригинально, вот и на этот
раз ребята поразили зрителей остро
умием, артистизмом и вокальными
данными. Таковы итоги I этапа откры
того Межрегионального фестиваля ко
манд инвалидов СевероЗапада Рос
сии.
А места VI Открытого областного
фестиваля «КВН ВОИ 2014» распреде
лились так: третье место заняла коман
да «Апельсин», вторыми стали «Выбор
жане», ну а победу праздновала коман
да ветеранов «Петроградская сторо
на». Прекрасный и вполне заслуженный
подарок получили ветераны к творчес
кому юбилею!
Постоянные участники игры КВН
помнят еще одну команду, непремен
ную участницу областных и межрегио
нальных фестивалей – «Оптимисты» из
г. Коммунара. У них всё в порядке, про
сто решили пропустить этот фести
валь, чтобы набраться сил и вдохнове
ния перед осенними стартами. А ко
манда Ломоносовского района «Селя
не» устроила в фойе дома культуры за
мечательную выставку творчества ин
валидов, чтобы порадовать артистов и
зрителей. Ведь кавээнщики только на
сцене непримиримые соперники, а в
жизни – добрые друзья. Недаром КВН
вновь и вновь притягивает зрителей бо
лельщиков из многих городов нашего
северного края: из Волхова, Новой Ла
доги, Кириши, Кировска, Пикалево,
Тихвина и, конечно, из Петербурга!
Участники фестиваля «КВН ВОИ»
выражают искреннюю благодарность
за помощь Всероссийскому обществу
инвалидов, Комитету по социальной за
щите населения Ленинградской обла
сти, нашим радушным спонсорам!
Финал открытого Межрегионально
го фестиваля «КВН ВОИ 2014» будет
принимать город на Неве 7 октября, в
гостинице «Санкт Петербург». И зна
чит, наши пересмешники не прощают
ся, а готовят своим зрителям новые
шутки и сюрпризы и говорят всем: «До
новых встреч!»
Наталья БЕЛОВА
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