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6 сентября город курорт отметил 300 лет со дня основания.
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ГАЗЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"

Петербург вновь объединил
любителей баскетбола на колясках
Наш Сестрорецк
Детищу Петра, родному
Сестрорецку –
Дата юбилейная – 300 лет!
От души желаем долголетья,
Шлём спортивный, пламенный
привет!

Физкультурно оздо
ровительном комплексе
на пр. Испытателей, д.2,
к.3 СПб ГАУ «Дирекция по управ
лению спортивными сооружени
ями» 26 августа завершился от
крытый турнир по баскетболу на
колясках «Кубок ВОИ». Органи
заторами соревнований высту
пили: Всероссийское общество
инвалидов, Российский спортив
ный союз инвалидов, Комитет по
физической культуре и спорту,

В

ды «РСКИ» (г. Минск) и «Крылья
Барса» (г. Казань), 6 е и 7 е – ко
манды «Turkish Wolves» (Турция,
г. Измир) и «Шанс» (г. Тюмень).
Состязания были очень инте
ресными, жаль только, что на
трибунах было мало болельщи
ков. Впрочем, баскетбол на ко
лясках развивается настолько
стремительно, что недалёк тот
день, когда эти турниры будут
также посещаемы болельщика
ми, как и матчи «Зенита»! Ярки

В баскетбол играют настоящие мужчины и девушки
(в центре – Ilana Slobodin, Израиль).
Санкт Петербургская городская
организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инва
лидов». Во время торжественно
го открытия перед участниками
турнира со словами приветствия
выступили Леонид Фионин,
председатель СПб ГО ООО
«ВОИ», президент БКИС «Нев
ский Альянс» и Фаина Сысое
ва, главный специалист Коми
тета по физической культуре
и спорту.
На этот раз за Кубок сража
лись 7 команд. В абсолютно че
стной борьбе обладателем Куб
ка стала петербургская коман
да «БасКИ», серебряным при
зёром – петербургский баскет
больный клуб инвалидов спорт
сменов «Невский Альянс», а
бронзу завоевала израильская
команда «Hosen Beer Sheva»
(г. Беэр Шева). 4 е и 5 е места
заняли соответственно коман

ми впечатлениями о турнире по
делились со мной тренеры и ка
питаны команд.

Миссия дружбы
Турецкая команда «Turkish
Wolves» впервые участвует в пе
тербургском турнире. Это коман
да молодая, но имеет в своём
составе игроков, которые уча
ствовали в чемпионате мира по
баскетболу на колясках в Корее
летом этого года, где сборная
Турции завоевала III место. Вот
что рассказал мне о команде ка
питан Irfan Medet Akpinar:
– Для нас победа – не само
цель, если бы мы хотели выиг
рать, приехали бы с другим со
ставом игроков. На самом деле,
мы ставили своей целью уста
новление дружеских связей, зна
комство со страной и Петербур
гом. Мы желали своим присут
ствием на турнире украсить его,
сделать ярче, радужнее! Надо

ещё отметить, что вначале мы
столкнулись с языковым барье
ром, но к концу турнира уже на
чали понимать некоторые рус
ские слова! Турнир организован
очень профессионально, и мы
были приятно удивлены уровнем
русского баскетбола, если и
дальше так дело пойдёт, то он
поднимется на самую высокую
планку! Хотелось бы ещё, чтобы
наряду с соревнованиями была
и культурная программа, ставя
щая своей целью
укрепление друж
бы между нами,
знакомство с горо
дом, его культур
ными ценностями.
В Турции именно
так проходят тур
ниры.
Наша команда
создана недавно,
существует на лич
ные
средства
спортсменов, и от
ношения строятся
на принципах вза
имовыручки и по
мощи. Собрались
старые друзья и
создали коллектив
больше для обще
ния, дружбы, чем для достиже
ния каких то спортивных резуль
татов. Костяк команды состав
ляют четыре игрока Турецкой
лиги, остальные не профессио
нальные спортсмены. У нас все
равны: нет ни босса, ни трене
ра. Молодые игроки учатся у
опытных на игровой площадке.
Один из игроков, не имеющий
ещё большого опыта, перенёс
серьёзную операцию. Мы все
пытаемся вернуть его в спортив
ную жизнь. Взаимопомощь –
один из принципов отношений
между спортсменами в команде.

…Из зоны
боевых действий
Израильский городок Беэр
Шева расположен на границе с
Палестиной и постоянно обстре
ливается, несмотря на это
команда «Hosen Beer Sheva»
(с. 02)

Припев:
Кружится вальс
серебристой волной,
Словно поёт прибой!
Празднуем, любим,
гордимся тобой,
Наш Сестрорецк родной!
Как на глазах меняется
Наш добрый парк «Дубки»!
Часовня появляется,
и снова возвращается
Всё на круги свои!

Заняться любимым спортом
Не хуже, чем в спортзале,
Сегодня может каждый
В Петровском Арсенале!
На озере «Разлив» зимой
«Лыжня России».
На фестивале этим летом
дождик проливной,
Но при любой погоде
тебя мы любим,
Наш Сестрорецк родной!
Наш Всеволод Бобров
Канаду победил,
Сережа Мосин
нам винтовку подарил,
Здесь Миша Зощенко
творил на Полевой –
Их вдохновил Сестрорецк родной!

Н.Н. ГАРБАР,
председатель Курортной МО СПб ГО ООО «ВОИ»

Помнить и помогать –
наш долг!
анкт Петербургское ре
гиональное отделение
Фонда
социального
страхования РФ в честь 70 ле
тия со Дня полного освобожде
ния Ленинграда от фашистской
блокады организовало благо
творительную акцию по обеспе
чению жителей блокадного Ле
нинграда бесплатными путёв
ками на санаторно курортное
лечение. Еще в начале года ру
ководство Отделения обрати
лось к представителям здрав
ниц Петербурга, Ленинградской
и Псковской областей с пред
ложением принять участие в
этом мероприятии. В итоге, на
безвозмездной основе были вы
делены путевки для горожан,
награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» и нуж
дающихся в лечении по состоя
нию здоровья.
Следует отметить, что в рам
ках благотворительной акции с
начала года 44 жителя блокадно
го Ленинграда смогли поправить
здоровье в многопрофильном
медицинском центре восстано
вительного лечения «Здоровье»,
в пансионате «Восток 6», сана
тории «Голубые озера». 15 авгу
ста в региональном отделении
были вручены еще 11 путевок в
санаторий «Стрельна».
«Обеспеченность путевками
в 2013 году составила всего
22,4% от потребности. Благо
творительная акция позволит
улучшить ситуацию с обеспече
нием путевками получателей
государственной социальной
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помощи в условиях ограничен
ного финансирования из феде
рального бюджета, – подчеркну
ла Наталья Колшенская, заме
ститель управляющего Санкт
Петербургским региональным
отделением Фонда социально
го страхования РФ. – От имени
нашего коллектива хотела бы
выразить благодарность здрав
ницам за помощь и неравнодуш
ное отношение к людям, пере
жившим страшную трагедию и
свершившим великий подвиг!»
Надеемся, что к данной благо
творительной акции примкнут и
другие организации.
Ангелина ЧИЖОВА,
руководитель группы по
связям с общественностью
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(Продолжение. Начало на с. 01)
приехала на турнир. Это уже тре
тье участие команды в петербур
гском турнире. Рассказывает иг
рающий тренер команды
Rahamim Azaria, один из старей
ших членов команды:
– Наша команда имеет
30 летнюю историю и существует
при поддержке государства. У нас

Петербург вновь объединил любителей
ошибки выявили, будем исправ
лять их у себя дома.
Есть у нас трудности и с под
бором игроков. Поиск ребят ве
дём постоянно, в том числе с по
мощью СМИ, но желающих иг
рать в баскетбол на колясках

зволят лучше подготовиться ко
второму кругу чемпионата Рос
сии, который пройдёт в Москве, в
ноябре. Августовский турнир в
Петербурге, сентябрьский Кубок
в Казани, международный турнир
в октябре – все эти соревнования,
надеюсь, приведут нашу команду
ко второму кругу чемпионата Рос
сии в хорошей форме.
Мы также уделяем внимание
подбору ребят в команду, в том чис
ле приглашаем с улицы, если па
рень подходит для занятий баскет
болом на колясках. Чуть больше
года в команде Чикишев Владислав,
а уже стал игроком основного со
става. И буквально месяц назад к
нам пришёл ещё один новичок, ко
торый по понятным причинам на
этот турнир не попал, но думаю, что
в ближайшее время он уже будет с
нами ездить на соревнования.

10, и третий 10 – все ровненько
сработают, и команда победит. В
этом и заключается командная
игра, командный дух. Если ты в ко
манде, ты отвечаешь полностью
за команду, а если тебе интере
сен индивидуальный вид спорта,
иди, занимайся им.
Мы единственная команда,
которая за 3 дня сыграла 6 игр. У
кого то турнир был растянут на 4
дня, у кого то было 2 дня по од
ной игре, поэтому была возмож
ность восстановить силы. Кто

команды тоже хороший – есть иг
роки сборной Израиля, спортсме
ны отличаются дисциплиниро
ванностью, знают и понимают, что
надо делать в данный момент. А
когда видят, что не получается то,
что задумали, вовремя перестра
иваются, меняют тактику.
Команда «Невский Альянс» –
наш постоянный соперник, с ко
торым у нас переменное превос
ходство. Это тот вариант, когда
мы проверяем свою способность
играть на хорошем уровне. Здесь

Почётное
четвёртое место
Поединок «Крылья Барса» – «Hosen Beer/Sheva»: чья возьмет?
давно не было подготовки, так как
идёт война с Палестиной, но здесь,
на турнире, все игроки работали
ровно, хорошо. У нас много инте
ресных баскетболистов, напри
мер, игрок под № 8 – Dotan Meishar
– в нашей команде с 1999 года. (Бо
лельщики не могли не обратить
внимания на виртуозность этого
игрока и его броски в кольцо, по
чти всегда без промаха – ред.). Он
– играющий тренер национальной
сборной Израиля, на чемпионате
мира по баскетболу на колясках
2005 и 2007 годов эта команда
дважды завоевывала 4 е место.
Несмотря на тяжёлую инвалид
ность, отлично держится на бас
кетбольной площадке и Gadi Slovik!
Два молодых человека – 22 х лет –
будут участвовать в чемпионате
Европы по баскетболу на коляс
ках, который состоится уже в на
чале сентября, в Испании. Есть в
команде две девушки, которые
также хорошо владеют мячом, не
смотря на то, что играют всего
лишь один год – это Livnat Elkayam
и Ilana Slobodin, которая готовит
ся к службе в армии, так как ей ис
полнилось 18 лет. По закону Изра
иля в этом возрасте юноши и де
вушки обязаны служить в армии:
юноши 3 года, девушки – 2.
Что касается организации со
ревнований – всё безупречно, и
если пригласят, то мы охотно бу
дем приезжать ещё и ещё раз!

На ошибках учимся
– Мы уже сыграли с минской,
израильской и двумя петербургс
кими командами, и всем проигра
ли. Скорее всего, сказался боль
шой перерыв, – комментирует
игру Андрей Чугунов, капитан
команды «Крылья Барса»
(г. Казань). – В игре не хватает
слаженности, бросков вроде бы и
много, но попаданий в кольцо
мало. С другой стороны, это
спорт, бывает так, что не идёт
игра, хоть ты, что делай. С коман
дой Израиля мы поначалу вели,
начали выигрывать даже, но в ка
кой то момент соперники поме
няли тактику, и обыграли нас. Из
раильская команда опытная, и
игроки там профессиональные,
есть чему поучиться. Смотришь
на их игру и стремишься подтяги
ваться: хочется также красиво
двигаться, легко забивать мячи.
В этом и есть польза от игры с
сильным соперником. И даже в
проигрыше есть польза, посколь
ку видишь слабые стороны, пони
маешь, над чем надо работать
тебе, и команде в целом. Вот та
ким образом, здесь мы свои

очень мало. Причём отбор у нас
идёт серьёзный, также как в боль
шом спорте: смотрим, есть по
тенциал или нет. К примеру, па
рень желает заниматься, но не
подходит по физическим дан
ным, руки слабые, допустим. Или
живёт за пределами города, а у
нас нет возможности расселять
таких ребят. То есть должна быть

– Для нас турнир сложился
относительно удачно, поскольку
мы приехали сюда без четырёх
основных игроков, и поэтому ре
зультатом очень довольны! – под
черкнул Владимир Шимкович,
председатель совета Реабили
тационно спортивного клуба
инвалидов г. Минска. – Быть в
«золотой середине», занять 4 е
место среди 7 команд – это здо

Уверенно атакует Габрановс Карлис (команда «Невский Альянс»).
хоть раз садился на коляску, про
бовал играть, то поймёт, в каком
физическом состоянии находит
ся игрок. Без скамейки, без за
мены, играть физически тяжело.
Но так распорядилась Фортуна,
всё равно какая то команда дол
жна была быть в нашем положе
нии. Но я не ропщу, напротив,
очень рад тем, как наши ребята
сыграли на этом турнире!
В Петербурге мы завсегдатаи,
уже 10 лет постоянно участвуем
во всех турнирах. Кстати, и наш
первый международный турнир
был именно в Петербурге, в 2004
году! Так что, если пригласят, бу
дем всегда рады участвовать!

Петербургский турнир –
ответственный!
Команды «Крылья Барса» – «Hosen Beer/Sheva». Опасный момент.
хорошая спортивная база, кото
рая взращивала бы своих спорт
сменов.
В сентябре, в Казани, состоит
ся открытый Кубок по баскетболу
на колясках, так что скоро опять
встретимся с ребятами, будем иг
рать, выяснять, кто сильнее.

рово! Команда Израиля и две пе
тербургские команды – «БасКИ» и
«Невский Альянс» – здесь выделя
ются по уровню. Ну а другие четы
ре приблизительно одинакового
класса, и возглавить эту четвёрку
для нас очень даже приятно и по
чётно!

– Конечно, в Петербурге иг
рать приятно, но в то же время и
ответственно, особенно нам, пи
терской команде, и всегда зна
ешь, что здесь будет, с точки зре
ния организации, всё в порядке!
– заметил Андрей Макеев, тре
нер ФСКИ «БасКИ». – На турнир
приглашены хорошие команды,
некоторые впервые участвуют и
показывают достойную игру.

С зарубежными командами
играть интересно!
– Этот турнир интересен тем,
что расширилась география уча
стников, и, конечно, мы рады
тому, что нам впервые предста
вилась возможность играть с ко
мандами Израиля и Турции, – счи
тает Олег Мелехов, тренер ко
манды «Шанс» (г. Тюмень). – У
каждой из них есть свои особен
ности, и я думаю, что этот опыт
поможет нам в дальнейшем со
вершенствовать своё мастер
ство. Израильская команда одна
из лучших на турнире, у которой
есть явный лидер – игрок под
№ 4. Этот спортсмен с уникаль
ной техникой, знает в баскетболе
всё, и я думаю, что он будет луч
шим игроком турнира.
Наша команда только что вер
нулась из отпуска, многие ребя
та отдыхали по путёвке, которые
выделяются бесплатно ежегодно.
Два человека ещё не вернулись,
а одного пришлось буквально выз
вать до окончания отдыха. Нынеш
ние соревнования открывают для
нас серию турниров, которые по

Под кольцом играют команды
«Шанс» (г. Тюмень) и «Невский Альянс» (г. Санкт/Петербург).
Все наши спортсмены играли
ровно, выкладывались на все 100,
спасибо им! И хочу заметить, что,
если в игре выпадает хотя бы одно
звено, игра уже не пойдёт как
надо. Бывает так, что один игрок
попадает много раз в кольцо, но
это ещё ничего не значит. Пускай
забросит один 10 очков, и второй

Для нас это полезный, нужный
турнир, ведь не за горами Кубок
России, к которому надо серьёз
но готовиться. Если говорить о
команде Израиля, мы встреча
лись с ней, на европейском Куб
ке, правда, в другом составе. Там
мы их обыграли, но в трудной
борьбе. Нынешний состав этой

сразу видны все наши недостат
ки в техническом и физическом
состоянии. Поэтому каждая игра
с командой «Невский Альянс» –
очень нужный и важный этап. А вот
в игре с командой Турции в её ны
нешнем составе мы ничего ново
го, что могли бы почерпнуть для
себя, не увидели.

В баскетболе важна
физическая подготовка!
– На этом турнире была кру
говая система, то есть все коман
ды играли друг с другом – это
очень хорошо для развития каж
дого спортсмена, для развития
баскетбола на колясках в целом!
– считает Витаутас Скучас, иг
рающий тренер петербургско
го баскетбольного клуба инва
лидов спортсменов «Невский
Альянс». – Отрадно и то, что на
турнир приехали зарубежные ко
манды из Турции и Израиля. Бас
кетболисты обеих команд играли
грамотно, интересно, немного
по другому. А вот нашей команде
непросто было играть после лет
них каникул, давно не было сбо
ров. Собрались лишь за четыре
дня до турнира, в Литве; там у нас
отличная спортивная база. Но
этого маловато для таких серьёз
ных соревнований. Когда хоро
шей физической подготовки нет,
и бросок хуже становится, и мыш
ление отстаёт, первые 10 минут
продержишься, а потом наступит
усталость. Кроме того, два основ
ных игрока – литовец и швед – пе
решли в другие команды (первый
– в команду Германии, второй –
Италии), то есть первый состав
команды уменьшился. Но это
нормально, ребята хотят совер
шенствовать спортивное мастер
ство, а там есть для этого все ус
ловия: постоянные тренировки,
постоянные игры.
Что касается собственно
игры: особенно тяжело было на
площадке первые три четверти с
командой Израиля. Но мы тоже
неплохо выглядели, сумели со
браться и взяли реванш. Вначале
израильтяне вели в счёте, а под
конец, видимо, устали, в после
дней четверти мы сумели пере
ломить игру и победили. Причём
все ребята, работали хорошо, ак
тивно забивали мячи Габрановс
Карлис, Елышев Константин,
Ярушевичус Мартинас.
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баскетбола на колясках
Леонид ФИОНИН, президент петербургского баскетбольного клуба инвалидов
спортсменов «Невский Альянс»: «Мы с удовольствием делаем свою работу!»
– Леонид Юрьевич, как орга&
низатора турнира, Вас всё уст&
раивает? Прежде всего возни&
кает вопрос: почему на таком
представительном спортив&
ном мероприятии не было ру&
ководителей города?
– Вы знаете, уже стало при
вычным, что подобные меропри
ятия игнорируются органами вла
сти. Но я считаю, что участие чи
новников в церемониях открытия
и закрытия турнира не так важно,
главное, чтобы они нам помога
ли. То, что нам предоставили воз
можность играть в Физкультурно
оздоровительном комплексе на
пр. Испытателей, д.2 – это уже
большое дело, и мы очень благо
дарны!
– А почему не приехали в Пе&
тербург команды из Прибалти&
ки?
– То, что не приехали литовс
кая и латвийская команды ни в
коей мере не связано с полити
ческой ситуацией вокруг России.
Дело в том, что прибалтийские
федерации небогаты, и они все
деньги «отдали» на поездку в
г. Брно (Чехия), на чемпионат Ев
ропы, который проходил в начале
июня. Причём словосочетание
«не приехали» не правильное, так
как я договаривался, прежде чем

разослать приглашения, со все
ми представителями задолго до
начала турнира, ещё в апреле.
Прибалтийские товарищи сказа
ли мне, что «мы участвовать не
сможем», поэтому я был уверен,
что этих двух команд не будет, а
надо нацеливаться на 8 участни
ков. Но, к сожалению, московская
команда, которую персонально
приглашали и Центральное прав
ление ВОИ и я, в Петербург не
приехала, что для меня оказалось
странным. Впрочем, в резерве

было ещё две команды, однако
команда Греции не нашла денег,
а немецкая команда не смогла
собрать игроков, которые в боль
шинстве находились на канику
лах.
– Получается, что турнир
мог бы быть ещё более пред&
ставительным?
– Да, но опять же надо отме
тить, что достаточно привередли
вые в отношении турниров немец
кие товарищи, которые действи
тельно имеют свою хорошую лигу

Борьбу за мяч ведут команды «Шанс» (г. Тюмень)
и «Turkish Wolves» (Турция).

Петербургский «гамбит»:
команды «Невский Альянс» – «БасКИ».
и понимают толк в этом деле, ни
чего против нашего турнира не
имеют. Но так получается, что
когда мы проводим турнир, наши
немецкие друзья ещё не собра
лись, а если мы, например, пере
несём соревнования на несколь
ко недель, то они не смогут при
ехать уже по другой причине: у них
начинается свой чемпионат. К
тому же, некоторые товарищи
считают, что нечего приглашать
иностранные команды, пусть уча
ствуют наши спортсмены. А наши
команды, которые близки к тому,
чтобы как то оказывать сопротив
ление крепким западным коман
дам, в принципе, были все на этом
турнире. Приглашать начинаю
щие команды, конечно, было бы

очень хорошо (я не раз уже об
этом говорил), но с кем они будут
играть? Зачем приглашать людей,
заведомо зная, что они будут чув
ствовать себя неуютно? То есть
победа с отрывом в 100 очков, как
это бывает иногда, не приносит
удовлетворения выигравшей ко
манде, и я считаю, наносит боль
шой моральный вред команде,
которая только начинает играть в
баскетбол.
Подводя черту нашей беседе,
хочу подчеркнуть, что мы сдела
ли весьма и весьма неплохую ра
боту, а каким турнир получился в
итоге судить его участникам и бо
лельщикам.
Виктор ВАРГАНОВ
Фото Константина КАПУНОВА

Итоговый рейтинг по новусу 2014 г.
Центре социальной реабилитации
инвалидов и детей инвалидов Кали
нинского района, в новом спортивном
зале, состоялся турнир по новусу среди лю
дей с ограниченными физическими возмож
ностями, посвященный Дню физкультурни
ка. В турнире участвовали игроки, хорошо
знающие правила игры. 38 спортсменов
представляли районные центры социальной
реабилитации инвалидов и детей инвалидов
Петербурга, а также социальные учреждения
Ленинградской области. В торжественном от
крытии турнира участвовали Ковзель Ольга
Владимировна, заведующая отделением адап
тивной физкультуры «ЦСРИ и ДИ Калининско
го района», и Ивина Ирена Леонидовна, пре
зидент Федерации новуса Санкт Петербурга.
Пальма первенства досталась Осипову Ва
силию (Приморский район), серебряным призё
ром стала Перехрамова Зинаида (Калининский
район), а «бронзу» завоевал представитель Крас
ногвардейского района – Тимофеев Виктор.

Награды вручали Пикалев Алексей Николаевич,
главный судья соревнований, и Лебедев Игорь Ни
колаевич, президент Федерации новуса инвалидов
России. Большой вклад в организацию и проведе
ние соревнований внесли тренеры преподаватели
отделения адаптивной физкультуры Центра: Кара
сев Егор Сергеевич и Рябчиков Виталий Александ
рович, а также члены Федерации новуса Санкт Пе
тербурга – Советников Валерий, Загорский Максим
и Погудин Дмитрий.
В ближайших планах Федерации новуса Санкт
Петербурга: 31 октября лично командные сорев
нования в Центре спорта Калининского района; 28
ноября в Центре социальной реабилитации инва
лидов и детей инвалидов Калининского района со
стоится турнир в честь Международного дня инва
лидов, в декабре – турнир равных возможностей.
Кроме того, будем участвовать в международном
рейтинговом турнире FINSO среди инвалидов с на
рушениями опорно двигательного аппарата, кото
рый пройдет во второй половине ноября, в Москве.

В

После проведенного турнира городской рейтинг по новусу выглядит таким образом:
№ п/п

Фамилия, Имя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Родионов Алексей
Савченко Александр
Советников Валерий
Цветков Юрий
Лебедев Игорь
Перехрамова Зинаида
Тимофеев Виктор
Осипов Василий
Зуев Анатолий
Загорский Максим
Ходаков Владимир
Шарапов Юрий
Карепанов Анатолий
Грин Эрик Александр
Тимохин Сергей
Писарчик Анатолий
Гущин Сергей
Куликов Дмитрий
Кельдюшев Игорь
Стрельцов Артем
Зайцев Владимир
Кузнеделов Дмитрий
Сысоева Валентина

Разряд
0
0
0
0
3
3
3
1
0
3
3
3
0
3
3
0
0
0
0
0
3
0
0

Район
Калининский
Красногвардейский
Калининский
Калининский
Калининский
Калининский
Красногвардейский
Приморский
Калининский
Калининский
Калининский
Калининский
Красногвардейский
Центральный
Красногвардейский
Красногвардейский
Фрунзенский
Выборгский
Калининский
Красносельский
Выборг
Красногвардейский
Подпорожье

Итоговый
рейтинг 2014 г.
80,25
79,63
79,37
78,63
67,12
65,46
63,27
58,00
57,62
57,54
49,53
47,16
44,99
40,91
39,55
34,16
33,91
31,41
30,32
29,48
27,78
19,80
18,83

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ляпина Мария
Коротун Василий
Зиновьев Денис
Гущя Владимир
Виноградов Михаил
Погудин Дмитрий
Максимов Владислав
Павлов Иван
Галактионова Наталья
Грин Александра
Баулин Иван
Хлопотнев Сергей
Маньковская Татьяна
Купцов Николай
Сорокин Михаил
Диденко Денис
Рыбакова Жанна
Михайлова Ольга
Калиниченко Ольга
Новиков Юрий
Лашкова Людмила
Кудрявцева Людмила
Рыбаков Максим
Суденко Лариса
Свиридов Роберт

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Калининский
Кировский
Красногвардейский
Приморский
Калининский
Красносельский
Красносельский
Ломоносов
Выборгский
Центральный
Сланцы
Калининский
Калининский
Красногвардейский
Фрунзенский
Калининский
Выборг
Калининский
Калининский
Калининский
Калининский
Калининский
Фрунзенский
Выборгский
Калининский

18,36
17,67
16,54
15,42
14,62
14,31
13,45
12,12
11,94
11,05
9,98
9,11
8,20
7,90
7,86
6,75
5,76
4,04
3,69
3,51
3,47
3,01
2,42
1,63
0,60

4

ГАЗЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"

Обеспечение инвалидов Санкт/Петербурга
сложной ортопедической обувью
Обеспечение сложной ор
топедической обувью граж
дан, проживающих в Санкт
Петербурге и имеющих инва
лидность, происходит следу
ющим образом:
• Гражданин обращается в
Бюро медико социальной экс
пертизы, получает индивидуаль
ную программу реабилитации
(ИПР), которая включает пере
чень необходимых технических
средств реабилитации, в том
числе сложную ортопедическую
обувь.
• С ИПР граж
данин обраща
ется в ГУ «Санкт
Петербургское
региональное
отделение Фон
да социального
страхования РФ» (ФСС РФ) за
направлением на изготовление
сложной ортопедической обуви.
• С направлением на изго
товление сложной ортопедичес
кой обуви гражданин обращает
ся на предприятие, выигравшее
открытый электронный аукцион
на выполнение работ по изго
товлению сложной ортопеди
ческой обуви для инвалидов
Санкт Петербурга.
В 2014 г. по результатам от
крытого электронного аукциона
договор на изготовление слож
ной ортопедической обуви для
инвалидов Петербурга заключен
с ФГУП «Санкт Петербургская
фабрика ортопедической
обуви» Минтруда России. Что
бы заказать по направлению
(бесплатно) сложную ортопеди
ческую обувь при обращении на
предприятие гражданам следу
ет предоставить следующие до
кументы:
• направление ГУ «Санкт
Петербургское региональное
отделение Фонда социального
страхования РФ»,
• справку об инвалидности,
• паспорт,
• для детей: свидетельство
о рождении, а также паспорт
родителя, у которого зарегист
рирован ребенок,
• индивидуальную програм
му реабилитации;
• для больных сахарным ди
абетом – справку врача эндок
ринолога или подиатра. Ортопе
дическая обувь для больных са
харным диабетом имеет свои
конструктивные особенности и
применяется для предотвраще
ния развития осложнений.
Приём, изготовление и выда
ча заказов по направлениям
Санкт Петербургского регио
нального отделения Фонда со
циального страхования РФ осу
ществляется только при нали
чии действующего государ
ственного контракта.

Сроки получения
технического средства
реабилитации – сложной
ортопедической обуви
При обеспечении инвалидов
Петербурга сложной ортопеди
ческой обувью ГУ «Санкт Петер
бургское региональное отделе
ние Фонда социального страхо
вания РФ» руководствуется

Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от
24.05.2013 г. N 215н «Об утверж
дении сроков пользования техни
ческими средствами реабилита
ции, протезами и протезно орто
педическими изделиями до их за
мены», согласно которому сроки
пользования сложной ортопеди
ческой обувью составляют не ме
нее 6 месяцев для лиц старше 18
лет и не менее 3 х месяцев для
детей инвалидов. Исходя из
указанных сроков, ФСС РФ от
крывает взрослым инвалидам
очередное направление на изго
товление сложной ортопедичес
кой обуви только спустя 6 меся
цев после получения изделия по
предыдущему направлению. Со
ответственно получить следую
щую пару слож
ной ортопедичес
кой обуви можно
не ранее, чем че
рез 6 месяцев с
даты получения
предыдущей
пары, ребенку
инвалиду – не
раньше, чем через 3 месяца. Та
ким образом, количество пар
сложной ортопедической обуви к
календарному году не привязано.

Что может повлиять
на сроки получения
технического средства
реабилитации?
Изготовление и выдача инва
лидам Петербурга сложной орто
педической обуви по направлени
ям Санкт Петербургского регио
нального отделения Фонда соци
ального страхования РФ осуще
ствляется по государственным
контрактам.
Контракт заключается по ре
зультатам открытого электронно
го аукциона на изготовление оп
ределенного количества полупар
сложной ортопедической обуви.
Исполнение государственного
контракта считается по количе
ству выданных заказчикам (инва
лидам Петербурга) полупар слож
ной ортопедической обуви по на
правлениям (Санкт Петербургс
кого регионального отделения
ФСС РФ), а не по количеству при
нятых заказов. Оплата расходов
фабрики за изготовление слож
ной ортопедической обуви за каж
дую полупару
производится
только после
выдачи ортопе
дической обуви
инвалиду на ос
новании его за
каза и подписа
ния инвалидом
акта приёма
передачи изделия, в соответствии
с государственным контрактом
(действующим на дату выдачи
ТСР).
В период, когда государствен
ный контракт на изготовление для
инвалидов сложной ортопедичес
кой обуви исполнен, а следующий
государственный контракт ещё не
заключен, заказ и выдача слож
ной ортопедической обуви по на
правлениям не производится, а
производство уже принятых зака
зов может быть приостановлено
до заключения следующего госу
дарственного контракта.
Для сохранения сроков полу
чения протезно ортопедических
изделий инвалиды Петербурга
имеют право заказать сложную
ортопедическую обувь за соб

ственные средства, а затем об
ратиться за компенсацией расхо
дов в Санкт Петербургское реги
ональное отделение Фонда соци
ального страхования РФ в соот
ветствии с действующим законо
дательством:
• Федеральным законом от
24.11.1995 г. N 181 ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации».
• Приказом Минздравсоцраз
вития РФ от 31.01.2011 г. N 57н
«Об утверждении Порядка выпла
ты компенсации за самостоя
тельно приобретенное инвали
дом техническое средство реаби
литации и (или) оказанную услу
гу, включая порядок определения
ее размера и порядок информи
рования граждан о размере ука
занной компенсации».
• «Правилами обеспечения
инвалидов техническими сред
ствами реабилитации и отдель
ных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зуб
ных протезов), протезно ортопе
дическими изделиями», утверж
денными Постановлением Пра
вительства РФ от 07.04.2008г.
N 240 «О порядке обеспечения
инвалидов техническими сред
ствами реабилитации и отдель
ных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зуб
ных протезов), протезно ортопе
дическими изделиями».
Документы, предоставляе
мые заявителем в региональ
ное отделение ФСС РФ, для
компенсации расходов за са
мостоятельно приобретенное
техническое средство реаби
литации (ТСР) – сложную орто
педическую обувь:
1. Заявление о предоставле
нии компенсации;
2. Документ, удостоверяющий
личность заявителя;
3. Индивидуальная программа
реабилитации инвалида, где про
писана сложная ортопедическая
обувь;
4. Страховое свидетельство
обязательного пенсионного стра
хования, содержащего страховой
номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС).
5. Документы, подтверждаю
щие расходы за самостоятельно
приобретенное ТСР.
В случае обращения предста
вителя заявителя дополнительно
предоставляются
документы, подтвер
ждающие полномо
чия представителя.
Примечание:
когда техническое
средство реабили
тации включено в ин
дивидуальную про
грамму реабилитации, при приоб
ретении (заказе) ТСР за соб
ственные средства инвалиду нет
необходимости оформлять на
правление регионального отде
ления ФСС РФ. Это позволяет
сохранить время при обеспече
нии сложной ортопедической
обувью.

Если говорить об особеннос
тях производства сложной орто
педической обуви, то сроки изго
товления сложной ортопедичес
кой обуви для разных заказчиков
могут различаться в зависимос
ти от модели, степени деформа
ции стоп заказчика, наличия со
путствующих заболеваний, коли

чества и расположения специаль
ных ортопедических деталей,
загруженности производства, на
личия комплектующих и матери
алов для производства соответ
ствующей модели, а также других
факторов.
Срок изготовления ТСР может
быть несколько увеличен, при не
обходимости делать дополнитель
ные примерки, когда анатомичес
кие изменения стоп заказчика вы
раженные, а статодинамическая
функция нарушена значительно.

Срок действия направлений
на изготовление сложной
ортопедической обуви
Заказ на сложную ортопеди
ческую обувь имеет свои особен
ности: он может быть принят и
выдан инвалиду только по дей
ствующему направлению ФСС
РФ. Срок действия направлений,
выданных инвалидам в 2014 г., ис
текает в декабре
2014 г. Если изде
лие заказано в
2014 г., то для по
лучения сложной
ортопедической
обуви в 2015 г. за
казчику следует
обратиться за заменой направле
ния в региональное отделение
Фонда социального страхования
РФ.
Сложная ортопедическая
обувь не может быть выдана за
казчику по направлению, у кото
рого истёк срок действия, в связи
с тем, что затраты на её изготов
ление не будут оплачены произ
водителю.

Особенности заказа сложной
ортопедической обуви
Стопа человека представляет
собой орган опоры и движения,
имеющий сложное анатомичес
кое строение и характерную фор
му. Линейные и объемные пара
метры стопы измеряют в соответ
ствии с общепринятой техникой
обмера стопы при помощи изме
рительных приборов и инстру
ментов, предназначенных для
снятия мерок. Оценку состояния
стопы, а именно, выраженность
продольных сводов, наличие и ве
личину распластанности пере
днего отдела стопы и другие, про

изводят, используя отпечаток
опорной поверхности стопы на
бумаге, так называемую план
тограмму.
Для изготовления ортопеди
ческой обуви применяются ко
лодки, учитывающие индивиду
альные параметры стопы и ме
дицинские назначения. Ортопе
дические колодки предвари
тельно выбирают в соответствии
с указанными в заказе данными:
деформацией, заболеванием,
размером стопы, формой но
сочной части, высотой каблука.
Подобранные к каждому заказу
колодки в дальнейшем подвер
гают моделированию, то есть ин
дивидуальной подгонке, заклю
чающейся в изменении формы
и размеров отдельных участков
колодки в соответствии с пара
метрами стопы, указанными в
заказе.
Изготовление ортопедичес
кой обуви – процесс трудоем
кий, включающий большое коли
чество технологических опера
ций. Ортопедическая колодка
является основным и самым
сложным в изготовлении видом
технологической оснастки. Из
за наличия специальных ортопе
дических деталей в сложной ор
топедической обуви, а также из
за индивидуальных особеннос
тей заказчика, в процессе изго
товления и эксплуатации может
понадобиться подгонка изде
лия, чтобы сложная ортопеди
ческая обувь в полной мере со
ответствовала своему функцио
нальному назначению техничес
кого средства реабилитации.
При необходимости, по со
гласованию со
специалистами
фабрики, заказ
чики могут вос
пользоваться
возможностью
произвести при
мерку сложной
ортопедической обуви на одном
из промежуточных этапов изго
товления. В свою очередь, это
может несколько увеличить срок
изготовления сложной ортопе
дической обуви. Первые не
сколько дней при пользовании
новым ортопедическим издели
ем, когда нога выводится в кор
ригированное положение, воз
можен небольшой дискомфорт,
к корригированному положению
необходимо привыкнуть.
Следует отметить, что основ
ными принципами формирова
ния индивидуальной программы
реабилитации инвалида являют
ся индивидуальность, непре
рывность, последовательность,
преемственность и комплекс
ность. Для того чтобы примене
ние ортопедического изделия
было максимально эффектив
ным, рекомендуется сочетать
его использование с программа
ми профилактики и восстанови
тельного лечения опорно двига
тельного аппарата под наблюде
нием лечащего врача.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Получить дополнительную информацию о порядке и сроках изготовления технических средств реа
билитации, а также о порядке получения компенсации за самостоятельно приобретенные технические
средства реабилитации можно в ГУ «Санкт Петербургское региональное отделение Фонда социально
го страхования РФ» по телефону «горячей линии»: (812) 677 87 17, http://rofss.spb.ru .
Заказать сложную ортопедическую обувь можно на ФГУП «Санкт Петербургская фабрика ортопеди
ческой обуви» Минтруда России по адресу: Санкт Петербург, пр. Римского Корсакова, д. 57. Адреса
пунктов приема и выдачи заказов в других районах Петербурга и Ленинградской области можно узнать
по телефону (812) 644 88 00 или на сайте www.spbforob.ru.
Материал подготовлен специалистами
ФГУП «Санкт&Петербургская фабрика ортопедической обуви» Минтруда России

Реклама.

Какие документы
необходимы инвалидам
для льготного
обеспечения сложной
ортопедической обувью,
где и как их получить?
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1941 й год. Штутгарт,
Эсслинген
– Война застала меня в дерев
не Крюково, под Лугой, мы жили
тогда на даче, принадлежащей
знакомым родителей. Наша се
мья и ещё несколько односельчан
решили вернуться в Ленинград.
Железнодорожное сообщение с
Ленинградом сразу прекрати
лось, поэтому шли пешком. В рай
оне шоссе Мшинская – Толмачё
во нас обогнали немцы, и мы вы
нуждены были повернуть назад, в
деревню.
Прошёл год, однажды парти
заны учинили погром и пожар на
местном аэродроме, который
тогда уже принадлежал оккупан
там. Это озлобило фашистов, и
через 3 4 дня в деревню нагряну
ли полицаи, СС, погрузили всех
жителей в машины и отвезли в
Лугу. Через некоторое время всех
отправили на железнодорожный
вокзал, погрузили в вагоны и куда
то повезли. Как оказалось, в Гер
манию, в концлагерь Штутгарт.
Вначале я находился там с ма
мой, а было мне всего то 9 лет.
Все работали на кирпичном заво
де: взрослые на производстве
кирпича, а дети считали его и
складывали на поддоны. Через
полгода маму и других женщин
немцы отправили в г. Ульм, под
Мюнхеном, на текстильную фаб
рику. А нас, 80 детей и более 100
взрослых – в г. Эсслинген (это 12
13 км от Штутгарта), на вагоно
ремонтный завод.
Вспоминать это, поверьте, тя
жело!.. В Эсслингене работало
порядка 10 тыс. человек. Я тру
дился на электрокаре, развозил
детали по разным цехам. Тормоз
ная пружина была очень жесткая,
поэтому приходилось, чтобы
снять с тормоза, ставить чурку на
педаль и самому вставать на чур
ку. Многие не выдерживали, и без
того ослабленным людям прихо
дилось ежедневно ходить 1,5 км
от лагеря до завода. И если чело
век не выходил на работу 2 3 дня,
его расстреливали. Кормили,
сами понимаете, очень плохо, так
мы с группой ребят принорови

лись: пока 10 тыс. заключённых
собирались вместе, чтобы возвра
щаться после работы в лагерь,
мы успевали сбегать в лагерь для
иностранных пленных (они в от
личие от нас получали посылки от
Красного Креста) и собрать
объедки на помойке. Бывало,
спрячемся под мостом, и по 2 3
человека буквально влетали в
строй. А если охранник заметит,

на седьмом небе от счастья! По
мню, как американские машины
буквально снесли ворота лагеря,
как ломали колючую проволоку,
столбы и о том, как накануне ос
вобождения начальника нашего
лагеря, как ветром сдуло. Если бы
этого изверга захватили амери
канцы, пленные разорвали бы его
на части за жестокое обращение
и издевательства над людьми.

она жила в том же фильтровальном
лагере, что и я, но в доме № 29!
Мама проходила там лечение ки
шечника, и поэтому задержалась…

1995–1996 годы. Вторая
встреча с Эсслингеном
– Однажды я решил написать
письмо директору того самого
завода в Эсслингене, где работал,
будучи узником концлагеря. На
рисовал план завода и заводоуп

• Навстречу 70 летию Великой Победы

«Этот мальчишка раскрыл
все секреты нашего завода!..»
Исповедь бывшего малолетнего узника фашистских концлагерей

Попов Геннадий Федорович (на снимке) – выпускник Са
ранского лётно технического училища, того самого, кото
рое оканчивала легенда российской авиации, единственная
из женщин военный летчик испытатель первого класса,
генерал лейтенант авиации Марина Попович и летчик кос
монавт СССР Светлана Савицкая. Геннадий Фёдорович по
профессии бортинженер, ветеран аэропорта Пулково. За
заслуги в авиации и долголетний добросовестный труд его
имя внесено в Энциклопедию заслуженных лётчиков России,
и он первый в Советском Союзе, в марте 1961 г., получил
право на покупку машины «Волга».
Сегодня Геннадий Фёдорович, заместитель председате
ля Санкт Петербургской общественной организации быв
ших малолетних узников фашистских концлагерей «Союз»,
вспоминает годы войны, которая лишила его детства.
мало не покажется. Мне не раз
попадало прикладом по мягкому
месту. А одной девочке пробили
прикладом голову, шрам остался
на всю жизнь. Фамилия её, кажет
ся, Пузина, позднее она стала
председателем Петроградской
организации бывших малолетних
узников концлагерей…

1945 й год. Освобождение
– Освободили нас американ
цы, среди которых были и негры,
30 апреля 1945 года. Помню, как
сейчас, всеобщее ликование, а
уж мы, дети, были, как говорится,

Освободили нас, как я уже го
ворил, 30 апреля, а домой, в Ле
нинград, я приехал только 4 октяб
ря, с одним банным чемоданчи
ком. Пять месяцев я находился в
так называемом фильтровальном
лагере Люкенвальд (под Берли
ном), в доме под номером 15.
Здесь, после освобождения, люди
жили в ожидании своей судьбы. Так
и я однажды дождался счастливо
го часа! А через неделю после мо
его приезда домой, 11 октября
вернулась мама. Каково же было
моё удивление, когда узнал, что

равления, точь в точь, как было
во время войны: вот – Эсслиген,
вот – железная дорога, вот – тон
нель, а вот – завод, цеха с 1 по 20
и с 21 по 40, и отправил письмо.
Вскоре от директора приходит
ответ на имя представителя авиа
компании «Люфт Ганза» в Петер
бурге. В письме – приглашение
для меня посетить в удобное вре
мя г. Эсслинген, причем расходы
полностью берет на себя немец
кая сторона. Через 10 дней этот
представитель вручил мне билет
на самолёт.

Встретили меня в Эсслингене
с почетом, предоставив в моё рас
поряжение машину с водителем
и переводчика. Директор, в связи
с моим визитом, собрал совеща
ние заводоуправления, где пред
ставил меня и, демонстрируя со
ставленный мной план завода,
заметил: «Этот мальчишка рас
крыл все секреты нашего завода:
будучи узником концлагеря, за
помнил расположение всех
объектов завода и сделал план
схему!» Затем мне показали со
временное производство завода:
теперь здесь компания «Мерсе
дес Бенц» собирает грузовые
машины.
Вскоре мы поехали на то мес
то, где был концлагерь. Теперь
здесь огромное поле, засеянное
морковью, капустой свеклой…
Как только вышли из машины, я
обратился к водителю и перевод
чику: «Можете не приезжать за
мной 2 3 часа, хочу побыть здесь
один!» Потом упал на землю и
долго лежал, так тронула меня до
глубины души эта встреча с воен
ным детством! Смотрю, подошёл
фермер, рассказал ему, почему
я здесь. «Мне говорили, что здесь
был концлагерь, до сих пор не ве
рил, – заметил фермер, – но вы
меня убедили!»
Всё когда то заканчивается,
завершился и мой месячный ви
зит в Германию. Перед отъездом
мне ещё организовали экскурсию
во французский город Страсбург
(пограничный с Германией), где я
находился четыре дня. Но мои
новые друзья всё ещё не отпус
кали меня, предлагали побыть
ещё 2 месяца, посетить Австрию,
другие европейские страны. Про
щаясь, надарили так много по
дарков, что я даже растерялся:
как мне всё это увезти? Самый
дорогой для меня подарок –
складная сушилка для белья в
ванной, которая в то время в Рос
сии ещё не продавалась. Одним
словом, я был очень тронут вни
манием, которое оказали мне не
мецкие товарищи во время визи
та и благодарен им за это!

Спорт для всех
У Петропавловской крепости состязались в городки 16 команд,
подведомственных Комитету по социальной политике Санкт Петербурга.

В составе команд по 3 игрока. Игра состоит из одной партии на 5 фигур: «Пушка», «Коленчатый
вал», «Артиллерия», «Пулемётное гнездо», «Факс». Броски 2 х килограмовыми битами игроки де
лают с расстояния 6.5 м.
Победу в городошном спорте в личном зачете одержала Людмила Ветрова из Красносельского
района. Людмила работает в Комп
лексном центре социального обслу
живания населения. Команду Красно
сельского района представляли: Ли
лиана Барченкова, Оксана Басенко,
Наталия Бондаренко, Татьяна Гонча
рова, Оксана Ярлылар и Денис Арла
сёнок.
Среди мужчин чемпионом стал
Владислав Васильев из Центра соци
альной реабилитации инвалидов и
детей инвалидов г. Кронштадта.
Первое командное место занял
Комплексный центр социального об
служивания населения г. Колпино. На
втором месте Центр социальной реа
билитации инвалидов и детей инвали
дов г. Петродворца. На третьем –
Центр социальной реабилитации ин
валидов и детей инвалидов Красно
гвардейского района.
Организаторами проекта при под
держке правительства города высту
пили – Федерация городошного
спорта Санкт Петербурга – прези
дент Евгений Артамонов, Спортивная
Федерация спорта инвалидов Санкт
Петербурга и Специальный Олимпий
ский комитет Санкт Петербурга.
Мария ЕРОХИНА

C 18 по 22 сентября в посёлке Репино,
в пансионате «Заря» состоялись рейтинговые соревнования
«Кубок России по пауэрлифтингу лиц с ПОДА»
и «Чемпионат России по пауэрлифтингу, спорт слепых»
В соревнованиях участвовали 250 спортсменов и тренеров, в том числе
впервые команда из Севастополя.
В программе спортивного форума – открытый урок ведущих спортсме
нов и тренеров для школьников Петербурга. Организаторами соревнований
выступили: Министерство спорта РФ, Комитет по физической культуре и
спорту, РОО ОБОИ «Специальный Олимпийский комитет Санкт Петербур
га», Благотворительная организация Фонд «Точка Опоры», СПб РОО
«Спортивная федерация спорта ментальных инвалидов и спорта лиц с
ПОДА». Ответственные за проведение соревнований – Санкт Петербургс
кая общественная организация «Спортивный клуб «Планета» и коллегия
судей.
Валерий СИНЬКЕВИЧ,
главный судья соревнований

Муниципальное образование
КОНСТАНТИНОВСКОЕ – лучшее!
«Они над шахматной доской,
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись
глубоко…»
А.С. Пушкин

В спорткомплексе СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Красносельского района»
состоялась спартакиада по шашкам и шахматам среди муниципальных
образований района – это самые массовые спортивные игры. Кстати,
шашки – ещё и самая древняя из настольных игр: в Древнем Египте со&
хранились барельефы тех времён с изображением задумчивых игроков!
В соревнованиях участвовали сборные команды муниципальных
образований в возрастной категории «15 лет и старше», всего –
56 человек. Система проведения – лично&командная.

Вот как выглядит таблица спартакиады:
ШАШКИ
Личный зачет
I место – Мамичев Анатолий Нилович (Муниципальное
образование Константиновское)
II – Кулагин Сергей Николаевич (Муниципальное обра
зование Константиновское)
III – Шлычков Юрий Константинович (Муниципальное
образование Урицк).
Командный зачет (по сумме мест 4 игроков)
I место – Муниципальное образование Константинов
ское
II – Южно Приморский
III – Красное Село
IV – Урицк
V – Сосновая Поляна
VI – Юго Запад
VII – Горелово
Ш А Х М АТ Ы
Личный зачет
I место – Аралов Виктор (Урицк)
II – Калюжнов Александр (Сосновая Поляна)
III – Локшин Александр (Константиновское).
Командный зачет (по сумме мест 4 игроков)
I место – Муниципальное образование Сосновая По
ляна
II – Константиновское
III – Южно Приморский
IV – Урицк
V – Красное Село
VI – Юго Запад
VII – Горелово

Пьер де Кубертен,
основатель и первый президент МОК

ОДА СПОРТУ
О СПОРТ! ТЫ – ПЛОДОТВОРНОСТЬ!
Ты преградой встаешь на пути пагубных недугов,
извечно угрожающих людям.
Ты – посредник.
Ты рекомендуешь страждущим, немощным,
хворым лучшее из лекарств. Себя.
Ты примером своих сильных, здоровых,
статных, мускулистых, закаленных,
не поддающихся болезням приверженцев,
врачуешь отчаявшихся. Ты горячишь кровь.
Заставляешь учащенно биться сердце.
Исцеляешь от недугов.
Ты – красная строка в «Кодексе здоровья».
Ты утверждаешь: «В здоровом теле —
здоровый дух!»

О, СПОРТ! ТЫ – ПРОГРЕСС!
Общекомандный зачет по виду спартакиады (с учетом вы
ступления в шашках (4 человека) и шахматах (4 человека):
I место – Муниципальное образование Константиновс
кое – 50 очков
II III – Южно Приморский – 47 очков
II III – Сосновая Поляна – 45 очков
IV V – Урицк – 43 очка
IV V – Красное Село – 42 очка
VI– Юго Запад – 41 очко
VII– Горелово – 40 очков
Команды победительницы и призеры соревнований на
граждены грамотами, и медалями соответствующих степе
ней, ценными спортивными призами.
Организатором спартакиады выступил отдел спортив
но массовой работы на внутридворовых спортивных пло
щадках СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здо
ровья Красносельского района». Ответственный за прове
дение – Хорошаев А.Ю., начальник отдела спортивно мас
совой работы на внутридворовых спортивных площадках.
Юрий ЯКОВЛЕВ

Ты способствуешь совершенству человека –
самого прекрасного творения природы.
Ты – устремленность.
Ты предписываешь следовать правилам
и требованиям гигиены.
Сдерживаешь от излишеств.
Ты учишь человека добровольно,
сознательно, убежденно поступать так,
чтобы никакие высшие достижения,
никакой рекорд не были результатом
перенапряжения,
не отразились на здоровье.
Никаких стимуляторов, кроме жажды победы
и мудрой тренировки, не признаешь ты.
Ты убеждаешь, что прогресс физический
и прогресс нравственный –
два пути к одной цели.

Первый детский фестиваль
В Петербурге 3 – 5 сентября
состоялся I Фестиваль
спорта детей с ПОДА,
ДЦП и слабовидящих.
Около 250 атлетов
из всех районов состязались
в таких дисциплинах, как:
бочче, легкая атлетика,
лыжные гонки, мини футбол
и плавание.

рация спорта инвалидов Санкт Петер
бурга и администрация Курортного
района.
Финансовую поддержку Фестивалю
оказали ОАО «Банк ВТБ» и Торговый Дом
«Петрович».
Мария ЕРОХИНА

ШЕСТИКРАТНЫЙ
ЧЕМПИОН РОССИИ
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
ИНВАЛИДОВ СПОРТСМЕНОВ

«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»

ловцы оспаривали призовые мес
та (3 сентября) на дистанции 50 м
в бассейне пансионата «Восток 6»:
брасс, вольный стиль и эстафета. Страс
ти кипели немалые! Ребята громко и ак
тивно поддерживали друг друга, а ориен
тир на звук особенно был важен для сла
бовидящих атлетов, не различающих свет
и темноту.
По другим видам спорта юные атлеты
соревновались (4 и 5 сентября) на пло
щадках Зеленогорского парка культуры и
отдыха Курортного района.
Лыжные гонки представляли соперни
чество на роликовых коньках или на коляс
ках с лыжными палками в руках. Надо под

П

черкнуть, что этот проект способствует ре
абилитации, адаптации и интеграции в об
щество большого числа подростков с на
рушениями здоровья. Кроме того, это об
мен опытом между специалистами по обес
печению доступной среды и, конечно, дру
жеское общение ребят, новые спортивные
достижения и новые знакомства!
Победителей и призеров наградили ме
далями, а лучшие команды – кубками
Спортивной федерации спорта инвалидов
Санкт Петербурга. Организаторами I Фе
стиваля выступили Комитет по физичес
кой культуре и спорту, Благотворительный
фонд в поддержку развития спорта инва
лидов «Точка опоры», Спортивная феде

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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