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В городе ЛосАнджелесе (США) с 25 июля по 2 августа со
стоялись XIV Всемирные летние игры Специальной Олим
пиады, в которых приняли участие свыше 6500 спортсме
нов из 165 стран, 2000 тренеров, 30 000 волонтеров.
В составе делегации России было 248 человек, причем
173 спортсмена участвовали в 22 (из 25) видах соревнова
ний.

Жаркий август пятнадцатого года
Фото Федор КИСЛЯКОВ

Обладатель Кубка ВОИ –
команда «Невский Альянс».

В Олимпийском зале Комитета по физической культуре
и спорту после прессконференции атлетов и тренеров
XIV Всемирных игр в ЛосАнджелесе.
оссияне в Америке заво
евали 211 медалей: 119
золотых, 50 серебряных
и 42 бронзовые. По количеству
медалей Россия на II месте!
Наши команды стали чемпиона
ми в женском футболе, гандбо
ле и волейболе. На Играх в Лос
Анджелесе 26 атлетов из горо
да на Неве завоевали 43 меда
ли: 25 золотых, 7 серебряных и
11 бронзовых.
ЛосАнджелес (город анге
лов) расположен на юге штата
Калифорния, на берегу Тихого
океана. Основали этот город 44
испанских поселенца в 1781
году. Здесь говорят на 200 язы
ках, и имеется свыше 100 уни
верситетов. В ЛосАнджелесе
тропический климат, 3,8 млн.
населения; агломерация с при
городами составляет 17 млн.
человек.
Игры Специальной Олимпи
ады берут свое начало в США, и
проходили там неоднократно.
Первые Специальные Олимпий
ские игры были проведены в
Чикаго летом 1968 года и собра
ли 1000 участников из США и
Канады. В декабре того же года
была создана «Специальная
Олимпиада». Вдохновителем,
организатором и основателем
Игр стала Юнис Кеннеди
Шрайвер, представительница
клана Кеннеди. В СССР первые
Специальные Олимпийские
игры были проведены в 1990
году в г. Ленинграде и других го
родах.
Церемония открытия Игр с
олимпийскими традициями со
стоялась в субботу 25 июля в ис
торическом месте – Los Angeles
Memorial Colizeum в USC в уни
верситете Южной Калифорнии.
На торжестве был парад спорт
сменов и кульминация – зажже
ние от факела чаши олимпийс
кого огня Всемирных игр Спе
циальной Олимпиады. Олим
пийский факел «Огонь надеж
ды» был зажжен 21 мая 2015
года от солнечных лучей на ро
дине Олимпийских игр в Греции.
В США факел был доставлен по
морю. С 26 мая факел путеше
ствовал по Америке и засиял на
открытии Игр ЛосАнджелес
2015.
Прекрасно проявили себя
петербуржцы в художественной
гимнастике, конном спорте, бо
улинге, настольном теннисе,
пауэрлифтинге, баскетболе,
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Необычно жаркий август выдался в Петербурге в
этом году, жарко было и на спортивной площадке Физ
культурнооздоровительного комплекса на проспекте
Испытателей, д.2, к.3 СПб ГАУ «Дирекция по управле
нию спортивными сооружениями» – настолько острым
был накал борьбы между участниками Открытого
турнира по баскетболу на колясках «Кубок ВОИ»! Тур
нир проходил с 22 по 25 августа. Организаторы поста
рались сделать так, чтобы ни участникам соревно
ваний, ни болельщикам не было скучно: 7 команд игра
ли каждая с каждой по кругу, и потом по результатам
всех встреч был определён победитель и последующее
распределение мест между командами.
о время торжественного
открытия турнира со
словами приветствия вы
ступили: Леонид Фионин, пред
седатель СПб ГО ООО «ВОИ»,
президент БКИС «Невский Аль
янс»; Ирина Разумахина, на
чальник отдела Комитета по фи
зической культуре и спорту; Тей
мураз Чеминава, представитель
Комитета по социальной поли
тике СанктПетербурга; Сергей
Гутников, президент Спортивной
федерации спорта инвалидов
СанктПетербурга. В церемонии
открытия турнира участвовали
Оксана Тюрина, начальник
объекта на проспекте Испытате
лей, д.2, к.3 СПб ГАУ «Дирекция
по управлению спортивными со
оружениями» и Фаина Сысоева,
главный специалист Комитета
по физической культуре и спорту.
Обладателем Кубка стал пе
тербургский баскетбольный клуб
инвалидовспортсменов «Нев
ский Альянс», серебро завоева
ла также петербургская команда
«БасКИ – «Невские Звёзды»,
бронзу – казанская команда
«Крылья Барса», 4е место заня
ла команда г. Москвы «Фалькон»,
5е – «Turkish Wolves» («Турецкие
волки»), 6е – «Шанс» (г. Тюмень),
7е – «РСКИ» (г. Минск). В пере
рывах игр редактор газеты встре
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тился с тренерами команд
и взял интервью.

«В Петербурге
мы были в окружении
хороших людей!»

Игроки «Невского Альянса» ата
куют кольцо московской команды
«Фалькон».

Наши ..
турецкие друзья 37лет
ний г н Omer и 25летний г н
Hahtan – также подтвердили вы
сокий градус игры на этом тур
нире:
– В этом году мы почти не по
чувствовали разницы между на
шей привычной жарой и погодой
в Петербурге, здесь тоже не надо
было надевать на себя чтото
дополнительно. Однако нас уди
вило, что в вашем городе люди
загорают в парках, у нас это не
принято. На баскетбольной пло
щадке нам тоже было жарко,
особенно во время игры с коман
дами «БасКИ» и «Невский Аль
янс», остальные команды, на
наш взгляд, примерно находят
ся на одном уровне.
Но хорошо нам было в Петер
бурге не только по причине нео
быкновенно теплой погоды, но и
потому что нас окружали хоро
шие люди. К примеру, когда пе
тербуржцы узнали, что по како
муто недоразумению у нашей
команды потерялась значитель
ная часть спортивных колясок,
они всячески старались нам по

мочь. При содействии президен
та клуба «Невский Альянс» Лео
нида Фионина петербургский
клуб «БасКИ – «Невские звёзды»
любезно предоставил нам ко
ляски из своего арсенала, и мы
им очень благодарны.
Надо сказать, что наша коман
да не является клубом, она пред
ставляет собой объединение лю
бителей баскетбола. Мы все ра
ботаем, поэтому можем приехать
в Петербург и участвовать в тур
нире, вложив свои средства. Но в
этом году мы приехали при под
держке спонсора «Guven Erbek».
Пригласили представителей этой
компании посетить Петербург
вместе с нами, но они, к сожале
нию, не смогли по объективным
причинам. Вообще в Турции 80 ко
манд по баскетболу на колясках,
но они не могут участвовать в
международных турнирах, види
мо, изза экономических трудно
стей. Мы очень рады находиться
в Петербурге, получили огромное
удовольствие от игры и очень до
вольны условиями и организаци
ей турнира!
(с. 02)

волейболе, плавании и парус
ном спорте. Приятно напом
нить, что сборную страны по па
русному спорту в США2015,
также как на Играх Китай2007
и Греция2011, составляли яхт
смены СанктПетербурга. Ста
бильный успех им обеспечива
ют профессионально организо
ванные тренировки в родной га
вани. Первая в России школа па
русного спорта по программе
Специальной Олимпиады со
здана в 2005 году в Петербурге.
Парусный спорт, объединенный
– юнифайд, очень популярный.
Участвовал в гонках и завоевал
золотую медаль главный тренер
команды Владислав Акименко –
серебряный призер XXI Олим
пийских игр Монреаль1976, Ка
нада.
В команде конного спорта
старший тренер России – петер
бурженка Ольга Сочеванова. В
Парке Гриффит состязались
Екатерина Филатова из Кост
ромской области, Алина Гри
щенко из Москвы и трое из Пе
тербурга. Немного фактов. В
1996 г. энтузиасты Ольга Соче
ванова и Владислав Самарский
основали конный центр «Сол
нечный остров», в котором впер
вые в истории Петербурга ста
ли проводить адаптивную верхо
вую езду на лошадях и зани
маться красивым видом спорта
– выездкой. В «Солнечном ост
рове» подготовили свыше 60
спортсменов по программе Спе
циальной Олимпиады. Первую
медаль в конном спорте в Дуб
лине2003 (Ирландия) завоева
ла Екатерина Ефимова, абсо
лютная чемпионка Всемирных
игр. А Алексей Васипов, стал
призером Шанхай2007 (Китай),
Виктория Ганецкая – чемпионка
игр Афины2011 (Греция). В Лос
Анджелесе2015 всадники заво
евали 4 золотые медали, 3 се
ребряные и 5 бронзовые.
Напомним: предыдущие XIII
Всемирные летние игры Специ
альной Олимпиады прошли на
родине Олимпийских игр – в Гре
ции, Афины2011. В них приня
ли участие 6719 спортсменов из
180 стран. В 20 видах спорта 240
спортсменов России завоевали
296 медалей: 143 золотых, 106
серебряных и 47 бронзовых; 42
петербуржца завоевали 64 ме
дали: 37 золотых, 20 серебря
ных и 7 бронзовых.
Мария ЕРОХИНА
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Жаркий август пятнадцатого года
(Окончание. Начало на с. 1)

Первый турнир сезона –
успешный!
– На этом турнире ребята по
казали хорошую игру, в том числе
и в матче с сильнейшей командой
«Невский Альянс», и это меня ра
дует! Поддержка правительства
Республики Татарстан, постоян
ные тренировки, участие команды
в течение года в таких турнирах,
как петербургский, четкое выпол
нение спортсменами установок во
время игры – всё это вместе и даёт
результат, – считает играющий тре
нер казанской команды «Крылья
Барса» Василий Кочетков. – Пос
ле этого турнира будем с нетерпе
нием готовиться к Открытому Меж

спустя рукава, не переживает за
результат, это меня, конечно, раз
дражает. Надо же понимать, что
баскетбол – это командный вид
спорта, а не индивидуальный!
Здесь, на петербургском тур
нире, мы, к сожалению, проигры
ваем, у нас самая возрастная ко
манда. Нам пора уже участвовать
в ветеранских турнирах, а не с
молодёжью. Как правило, в чет
вёртой четверти нам уже не хва
тает физических сил…
Другая причина – недостаток
игрового опыта. Чемпионата по
баскетболу на колясках в Бела
руси нет. В своё время благодаря
московским руководителям, нас
не допустили к участию в чемпио
нате России, хотя все команды

Бронзовый призер турнира –
команда «Крылья Барса» (г. Казань).

дународному турниру в Казани, ко
торый традиционно состоится в
сентябре, очень надеюсь, что при
едут все наши друзья!
Что касается нашего перелё
та из Казани в Петербург, то могу
с удовлетворением заметить, что
он прошел нормально, да и аэро
порты Казани и Петербурга пол
ностью адаптированы для инва
лидов. Единственно омрачает то
обстоятельство, что в этом году
авиакомпания «Аэрофлот» ввела
оплату багажа, 2,5 тыс. руб. за
место. Для бюджета нашего клу
ба это весьма накладно.

участники выступали за включе
ние нашей команды в этот чем
пионат. Это непонятно, посколь
ку Беларусь и Россия являются
союзным государством, и вот та
кая «любезность» московских чи
новников… Но зато мы участвуем
в чемпионате Литвы, литовцы нам
оказались ближе, чем братья
россияне, с которыми мы нахо
димся в едином государстве. По
итогам первого тура в Литве мы
занимаем третью позицию. Мы
рады тому, что участвуем в петер
бургском турнире и в литовском
чемпионате, в котором также при
нимают участие и латвийская ко
манда, и «Невский Альянс». Ли
товский чемпионат открытый, то
есть любая команда может зая
виться на участие в нём.

шем уровне, – полагает Олег Ме
лехов, тренер тюменской коман
ды «Шанс». – В аэропорту Тюме
ни появился амбулифт, в который
вмещается вся команда, лифт
поднимается на один уровень
пола самолёта, и команда спо
койно въезжает в салон. А вот до
Казани добираемся поездом, что
сложнее, но там нас любезно
встречают организаторы и волон
тёры прямо в вагоне, ни одну сум
ку не дают поднять нашим ребя
там, всё делают сами!
У команды весьма насыщен
ный спортивный календарь, гото
вимся ко второму кругу чемпиона
та России. После первого круга
команда занимает 3 место, будем
стараться удержать эту позицию и
попасть в призёры чемпионата
России. Несмотря на экономичес
кие трудности в стране, график
турниров остался прежним, и мы
благодарны за поддержку органи
зациям Петербурга, Казани, Цен
тральному правлению ВОИ, кото
рые в непростых экономических
условиях находят возможности
для проведения турниров.
Здесь, в Петербурге, мы игра
ем неровно. Первую игру, против
Беларуси, провели хорошо, а во
второй, с Турцией, наступил спад.
Это закономерно, поскольку фи
зическая подготовка у команды
ещё не на должном уровне. Будем
работать над этим. Сегодня у нас
ещё две игры и завтра две. О ре
зультате говорить ещё рано, по
скольку не только мы играем не
ровно в этом году, но и другие ко
манды. У кого перепадов будет
меньше, те и займут лидирующие
позиции в турнирной таблице. Но
независимо от того, какое место
мы занимаем или любая другая ко
манда, каждый турнир для ребят
это большой плюс, и в спорте, и в
жизни, так как у них общие инте
ресы, общая любовь к баскетболу.

«Крылья Барса» и «Шанс» мы тра
диционно боремся за 2е место,
остальные команды слабее. Для
начала сезона это очень хороший
турнир!
Организация соревнований ве
ликолепная: прекрасный зал, доб
ротное питание, транспортное об
служивание на хорошем уровне.
Большое спасибо организаторам!
Единственно плохо, что в номерах
гостиницы проемы в туалете очень
узкие, на коляске не проехать, а
общественного туалета нет.

«Не только играем, но и
занимаемся популяризацией
баскетбола на колясках»
– Дополнение в названии на
шей команды говорит о том, что
сейчас наш клуб, все игроки от
носятся к спортивной школе
«Невские звёзды», – комментиру
ет Андрей Макеев, тренер ФСКИ
«БасКИ – «Невские звёзды». То
есть школа помогает нам мето
дически, в том числе претворять
в жизнь наш спортивный кален
дарь и оказывает социальную
поддержку ребятам.
До встречи с «Альянсом» я был
доволен игрой команды пример
но на 60 %, потому что всегда есть
над чем работать. Даже с более
слабым соперником на низких
скоростях можно отработать что
то новое или готовую комбинацию
и применить это на высоких ско
ростях с такой командой, как
«Невский Альянс». Вначале с
ними всё получалось хорошо, ког
да третью четверть мы выиграли
очко, половину встречи проигра
ли 2 очка, то есть практически игра
была ровная. В четвертой четвер
ти у нас не хватило физических
сил, поскольку нет равноценной
замены больших – исполнителей
быстрой игры в нападении и очень

детей. Мы организовываем чем
пионаты между школами, в кото
рых участвуют четыре команды.
В домеинтернате № 1 г. Петрод
ворца проводим мастеркласс, то
есть показываем, что баскетбол
на колясках – это азартно, инте
ресно, подвижно, что на какоето
время можно забыть о недугах,
только участвовать в борьбе ко
манд!

«В игре с командой «БасКИ»
мы показали
очень хорошую игру!»
– Учитывая то, что летом ко
манда не встречалась и к турни
ру подошла без тренировок, я
очень доволен игрой и её резуль
татами! – говорит Витаутас
Скучас, играющий тренер БКИС
«Невский Альянс». – В первой
игре мы вспоминали, что и как
делали, а вот сегодня в игре с
командой «БасКИ», ребята пока
зали всё самое лучшее, что мог
ли, особенно в четвертой четвер
ти. Было видно, что наши сопер
ники устали, а мы, не спеша, су
мели всё сделать, используя, ко
нечно, «скамейку». Так получи
лось, что Эдгарас (№8) в третьей
четверти получил 4 фола, и я не
мог играть. Мы сидели, смотре
ли со стороны, я хотел, чтобы
команда выдержала хотя бы
чутьчуть, а в четвертой четвер
ти мы вышли.
Надо сказать, что это моя про
щальная игра: хочу попробовать
свои силы в европейской коман
де. Кроме меня команду покида
ют ещё три человека по этой же
причине. Эдгарас и я уезжаем в
Германию, Мартинас Ярушеви
чюс – во Францию. Перемены че
ловеку нужны, когда сидишь на
одном месте, перестаешь расти
как спортсмен. Так что измене
ния в команде будут, в её соста
ве, но не в стратегии и тактике
игры. Вот вчера мы с ребятами
собрались в связи с уходом иг

Петербургский турнир –
интересный!

– Наша команда – 9кратный
чемпион России – существует с
1991 года и является родоначаль
ником колясочного баскетбола в
России, – рассказывает Илья
Щербаков, тренер московской
команды «Фалькон». – На чемпио
Один в поле – тоже воин!
нате России в основном занима
– Неудачная игра в этом году
ем призовые места, лишь один раз
объясняется целым рядом причин.
за всю историю было 4е место.
Прежде всего отсутствием наше
В Петербург мы приехали пос
Кризис спорту не помеха!
го основного игрока – Юрия Вол
ле большого перерыва изза эко
– Команда перемещается по номических трудностей. В коман
ка, – комментирует Владимир
России
в основном на самолёте, де произошла смена поколений,
Шимкович, председатель совета
реабилитационноспортивного и в Петербург мы прибыли само практически осталось только два
клуба инвалидов г. Минска. – Та лётом. Благодаря Паралимпийс ветерана. Этот турнир мы рас
кого человека в другом виде ким играм в Сочи, сейчас службы сматриваем как тренировочный,
спорта называют «вратарь – пол в аэропортах работают на хоро
поскольку ребята только
команды». Юрий – самый
что вышли из отпуска и
результативный игрок ко
сыграться ещё не успели.
манды и, кроме того, иг
У команды, конечно, есть
рающий тренер. Он очень
костяк. Четыре спортсме
сильно переживал, что не
на входят в состав сбор
смог принять участие в
ной России по баскетболу
турнире изза занятости
на колясках. Вот – Максим
на работе. То есть коман
Поляков, если бы у него
да осталась не только без
была возможность трени
крепкого игрока, но и без
роваться постоянно, он
руководства. А ято вооб
мог бы стать одним из
ще не должен играть по
сильнейших игроков Рос
состоянию здоровья, да и
сии. Тренируется команда
возраст не позволяет,
5 раз в неделю, но, к сожа
скоро будет 58 лет. Но
лению, не все ребята по
людей нет, и мне прихо
сещают тренировки посто
дится выходить на пло
янно, в том числе Максим
щадку, отдаваться полно
Поляков, Александр Кра
стью игре, подругому не
сюк, Владимир Кучин – фа
умею. Вот сегодня коман
нат баскетбола, очень
да высказала мне пре
перспективный парень, но
тензию, что я, мол, слиш
живет в интернате, в 220
ком эмоционально реаги
км от Москвы.
рую на поведение игроков
В призовые места ко
на площадке. А как же
манда не попадет, но иг
иначе? Я не люблю про
рать было интересно, осо
игрывать, буду бороться
бенно с командами «Нев
Опасный момент у кольца команды
ский Альянс» и «БасКИ». С
до последнего, и если
«Turkish Wolves».
такими соперниками, как
вижу, что человек играет

Серебряный призер турнира – ФСКИ «БасКИ – «Невские
звёзды» (г. СанктПетербург).
энергичной игры в защите. Для
этого нужны определённые навы
ки, которые не у всех наших
спортсменов есть. С другой сто
роны, это первый турнир сезона,
подготовка к которому у нас была
не очень «длинной». Тем не ме
нее наша основная тактика (ак
тивная защита и быстрый пере
ход в атаку) остается на весь се
зон.
Надо сказать, что мы не толь
ко играем, но и занимаемся по
пуляризацией баскетбола на ко
лясках среди детей. Ребятишки
приходили к нам, делали первые
шаги, многим нравится играть в
баскетбол. Тренировались они
одновременно с командой, но
выполняли отдельные задания.
Пока не решен вопрос с проездом
юных игроков на тренировки. Цен
трализованного транспортного
обслуживания у нас нет, каждый
добирается самостоятельно на
тренировки. Так что пока эта про
блема остается открытой.
Президент нашего клуба
В.В. Смирнов всегда поддержива
ет проведение мероприятий для

роков, посидели так хорошо, об
судили дальнейшие планы. У ко
манды большой потенциал, мно
го интересных игровых нарабо
ток, комбинаций. Нам на смену,
насколько я знаю, придут ребя
та, хоть и с небольшим опытом,
но толковые, будут продолжать
наш стиль игры, философию на
шей команды.
К сказанному мне остается
добавить, что в церемонии на
граждения команд и спортсменов
участвовали:
Леонид Фионин, председа
тель СПб ГО ООО «ВОИ», прези
дент БКИС «Невский Альянс»;
Теймураз Чеминава, представи
тель Комитета по социальной по
литике СанктПетербурга; Сергей
Гутников, президент Спортивной
федерации спорта инвалидов
СанктПетербурга; Оксана Тюри
на, начальник объекта на про
спекте Испытателей, д.2, к.3 СПб
ГАУ «Дирекция по управлению
спортивными сооружениями» и
Фаина Сысоева, главный специ
алист Комитета по физической
культуре и спорту.
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• Мой район – Приморский

Вместе мы можем
и сделаем больше!

Приморский район относительно молодой и, как говорит
ся, «спальный», организовывать какиелибо мероприятия для
инвалидов сложно изза его удаленности от центра города и
отсутствия того, что в избытке в других районах: музеев,
театров, дворцов. Тем не менее члены Приморской МО СПб ГО
ООО «ВОИ» принимают активное участие в мероприятиях,
проводимых муниципалитетами, администрацией района и
города. Причём обо всех мероприятиях, проходящих в районе
и городе, мы стараемся сообщать членам ВОИ, чтобы акти
визировать их жизненный потенциал, чтобы они чувствова
ли поддержку в социуме в нашей непростой жизни.
од руководством нового
председателя – Данило
вой Нины Петровны –
правление Приморской местной
организации ВОИ в составе – Са
митовой З.К., Панфиловой М.С.,
Юрьевой Г.А., Егоровой А.П.,
Снетковой Л.Ф., Егорова И.Н. и
Максимовой Т.Н. – активизирова
ло волонтерскую работу, изыски
вает возможности организации
досуга для своих подопечных.
Дружба и взаимовыручка среди
председателей «первичек» помо
гает им не только преодолевать
свои недуги, но и поддерживать
других. Правление считает сво
ей основной задачей оказывать
помощь инвалидам в интеграции
в общество, то есть помогать ве
сти активный образ жизни и из
бавляться от потребительского
отношения. Раньше жизнь каждо
го из нас в основном ограничи
валась домом, работой, магази
ном. Сейчас, когда дети и внуки
выросли, появилась возмож
ность для познания непознанно
го, увидеть то, на что в молодос
ти не хватало времени. Так как
опыт и потенциал наших инва
лидов не всегда востребован, да
и здоровье порой не позволяет
трудиться, правление старает
ся внести интеллектуальное
разнообразие в жизненный уклад
подопечных.

П

Что удалось сделать? Отдел
спорта выделил нам 32 абоне
мента в бассейн, многие занима
ются скандинавской ходьбой,
организованной муниципалите
тами. Желающие участвуют в зим
них спортивных праздниках в
спорткомплексе Газпром, на ул.
Планерной. Некоторые любители
физкультуры даже занимаются
китайской оздоровительной гим
настикой, на Шаврова д.4. Заклю
чили договор (с 14ю театрами) на
посещение спектаклей по льгот
ной цене. Муниципалитеты Юнто
лово, Коломяги, и округ № 65 тра
диционно организуют экскурсии
по дворцам Петербурга и истори
ческим достопримечательностям
пригородов. Многие члены ВОИ
впервые воочию смогли познако
миться с архитектурными жемчу
жинами XIX века. Особенно всем
запомнились поездки в Тихвин и
Свирский монастырь. Удивление
и восторг вызвали у людей такие
экскурсии, как «Кронштадт»,
«Храмы Карелии», «Царское
Село», «Ломоносов»; интерьеры
петербургских дворцов – Строга
новского, Шереметьевского и
Юсуповского – поражали богат
ством, величием и красотой! Про
гулки по рекам и каналам Петер
бурга были оченьочень познава
тельны и оставили неизгладимые
впечатления!

Члены правления Приморской МО СПб ГО ООО «ВОИ».
В зале института «Росатом»
(ул. Аэродромная 4) проходят
концерты, инициированные Ано
хиным А.В., депутатом Законо
дательного собрания Петербур
га, и клубом «Участие». Здесь
удачно подбирается репертуар,
отвечающий запросам людей
«серебряного возраста» и, кро
ме того, проводится мастер
класс на различные косметичес
кие темы с участием специалис
товкосметологов при поддерж
ке муниципального образования
Юнтолово.
Праздничные концерты в зале
администрации Приморского
района также охотно посещают
члены ВОИ. Оповещаем людей о
городских праздниках, проводи
мых в ЦПКиО и в парке имени
300летия Петербурга. В день
празднования Юбилея Победы
приняли участие в акции «Бес
смертный полк», прошли с порт
ретами своих героических род
ственников по Комендантскому
проспекту, а после состоялся за
мечательный концерт на Долго
озерном бульваре.
Наша организация участвует в

мероприятиях Диабетического
Общества (председатель Прище
пова Людмила Николаевна, уди
вительно интересный человек,
альтруист с высокой степенью ак

Занятия по рисованию пастелью.
тивностью), поскольку и у нас
есть люди, которые страдают
этим заболеванием. По правовым
вопросам консультирует и оказы
вает помощь в составлении офи
циальных документов бывший
следователь Погодаева Нина Ни
колаевна.

• Из поколения Победителей

Александр БРЫЗГАЛОВ.

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ И ТРУДА
Ветеран войны и труда А.Г. Брызгалов, член
Приморской МО СПб ГО ООО «ВОИ», 22 августа от
метил 98 лет, из них 70 лет(!) трудился, в том
числе четверть века на Балтийском судострои
тельном заводе, остальные годы в конструктор
ских бюро, инженеромтехнологом по металло
обработке!
огда я впервые услышала ис
торию жизни Александра
Григорьевича, то подумала,
что так не бывает, чтото напутали,
или приукрасили. Так вот – бывает!
Всё подтверждено документально и
всё вызывает не только глубочай
шее уважение, но и восхищение!
Просто из скромности Александр
Григорьевич не говорит о заслугах,
однако его биография заслуживает
внимания общественности.
Родился Александр Брызгалов 22
августа 1917 г., в 14 лет начал рабо
тать на Балтийском заводе, в 1941г.
вместе с младшим братом записал
ся добровольцем в народное опол
чение, защищать Ленинград на Луж
ском рубеже, но со сборного пункта
его отозвали на завод как специа
листа. Здесь он и трудился в блока
ду, насколько хватало сил, затем
был эвакуирован из блокадного го
рода в крайней степени истощения,

К

В офисе правления Приморс
кой МО СПб ГО ООО «ВОИ», на
Школьной, 68, каждый понедель
ник проводит занятия по рисова
нию пастелью автор этой статьи.
С сентября начнутся занятия по
вышиванию, вязанию и шитью,
которые будут вести Данило
ва Н.П., председатель Приморс
кой МО СПб ГО ООО «ВОИ», и член
ВОИ О. Л. Судзиловская. А в ок
тябре начнут работать курсы по
компьютерной грамотности для
членов правления, преподаватель
Егоров И.Н.
Члены нашей организации с
удовольствием посещают кружки
декоративноприкладного твор
чества в социальном доме
(ул. Шаврова, 4) и в Доме ветера
нов (ул. Новикова, 4). Кроме того,
они охотно участвуют в празднич

с инвалидностью, однако, подлечившись на Большой зем
ле, всё же пошел на фронт. Его фронтовые дороги нача
лись с Курской битвы и закончились в 1945г. в Литве. Еф
рейтор А. Брызгалов всю войну прошёл в составе 20й
Ударной дивизии при резерве Ставки Верховного главно
командующего, был ранен. За ратный и трудовой подвиг
он награждён медалями «За от
вагу», «За трудовую доблесть»,
«За оборону Ленинграда».
Александр Григорьевич, явля
ясь блокадником, тружеником
тыла, ветераном и инвалидом вой
ны, проработал в общей сложнос
ти 70 лет. В настоящее время он
бодр и энергичен, сам себя обслу
живает – ходит в магазин, на почту,
в поликлинику! Сегодня он больше
всего нуждается во внимании и
признании того факта, что прожил
достойную жизнь. Мероприятий ко
Дню Победы для ветеранов, детей
блокадного Ленинграда, в Примор
ском районе было более чем дос
таточно, но заслуженного ветера
на пригласили на праздник в детс
кий сад. Однако по просьбе Юрье
вой Г.А., председателя первичной
организации ВОИ муниципально
го округа Юнтолово, он был при
глашён в Дом ветеранов, на кон
церт с чаепитием. Порадовали

ных концертах, гастролируют,
даже получают дипломы и призо
вые места (Стручина Л.Н., Юрье
ва Г.А., Ленская Л.Л.).
ЮРЬЕВА Г.А.,
член правления Приморс
кой МО СПБ ГО ООО «ВОИ»

Александра Григорьевича и поздравления федерального и
городского правительства в честь 70летия Победы.
Между тем сегодня Александр Григорьевич про
живает в 20метровой комнате с дочкой пенсион
ного возраста, а в 10метровой живёт его внук с
женой. В 2014 году правление Приморской МО СПб
ГО ООО «ВОИ» пыталось помочь семье Брызга
лова А.Г. в решении жилищной проблемы, но бе
зуспешно, буква закона оказалась, к сожалению,
сильнее чувства долга перед защитником Родины.
О нашем уникальном долгожителе был даже пока
зан репортаж на телеканале «СанктПетербург», ко
торый организовала председатель Приморской
МО СПб ГО ООО «ВОИ» Данилова Н.П.
70 лет трудового стажа! Немыслимо!!! Вот я и пишу,
для того чтобы жители Приморского района, муниципаль
ного округа Озеро Долгое, знали своего земляка – Брыз
галова Александра Григорьевича – чтобы испытали чув
ство гордости за то, что есть такой человек, всю жизнь
положивший на алтарь Отечества, и равнялись на него!
Уважаемый Александр Григорьевич, правление
Приморской МО СПб ГО ООО «ВОИ» сердечно по
здравляет Вас с днём рождения! От всей души же
лаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и дол
гих лет жизни!
ПОГОДАЕВА Н.Н.

• Обратная связь

Благодарность изобретателю
важаемая редакция газеты «Контактинформ», инвалиды, проживающие в доме № 5 по Поэти
ческому бульвару (Выборгский район) и пользующиеся в подъезде пандусом и другим обору
дованием, облегчающим нам передвижение и физическое состояние, искренне благодарны
Млечко Леониду Владимировичу, который всё это сделал своими руками на благотворительной осно
ве. Причем, являясь инвалидом, он находит силы, время и средства из небольшой пенсии, чтобы
помогать слабым и нуждающимся.
Ни в одном из 10 подъездов ТСЖ «Лотос» нет такого оснащения, как у нас. Леонид Владимирович
сделал облегчённый пандус, поручни, перила облицевал
деревянной накладкой; наружную и тамбурную двери ос
настил пристёжкой для их фиксации в открытом положе
нии и установил даже многоуровневый турник для оздо
ровительных занятий пожилых людей, для растяжки по
звоночника. Кроме того, большая находчивость изобре
тателя нашла отражение и в сбережении зеленых насаж
дений. Мы благодарны Леониду Владимировичу за забо
ту о ветеранах и инвалидах и считаем, что его разработ
ки надо повсеместно внедрять в нашем городе. Кстати,
ещё в 2010 году В.В. Путин говорил: «Россия подписала
конвенцию ООН «О правах инвалидов», ратифицировала
Европейскую социальную хартию. Таким образом, мы
стали ориентироваться на лучшие мировые стандарты».
Общественная деятельность таких подвижников, как
Л.В. Млечко, безусловно, вносит достойный вклад в со
блюдение требований этих международных документов.
По поручению жителей дома №5,
БОЙКОВА Тамара Ивановна

У

В Петергофе заложили
Аллею ветеранов
сквере между Разводной улицей и Самсониевским каналом заложили Ал
лею ветеранов боевых действий. В посадке дубовых саженцев участвовали
ветераны боевых действий и их родственники, М.И. Барышников, глава муни
ципального образования г. Петергоф, Д.А. Попов, глава администрации Петродвор
цового района, представители Петродворцовой местной организации СПб ГО ООО
«ВОИ». Саженцы от 2,5 до 3х метров предоставило садовопарковое предприятие
«Флора».
Инициатор создания аллеи – майор запаса Михаил Викторович Отрепьев, пред
седатель Петродворцового районного отделения СанктПетербургской региональ
ной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны». Идея посвятить товарищам по
оружию дубовую аллею родилась буквально на пустом месте. «В нашем районе нет
ничего, посвящённого ветеранам боевых действий, – подчеркнул Михаил Викторо
вич. – Проще всего оказалось посадить в их честь деревья».
Дуб выбрали не случайно, потому что он символизирует лучшие человеческие
качества: мужество, силу, долголетие, выносливость благородство, верность. Кро
ме того, на Руси издавна дуб считался ещё символом защиты и обороны. М.В. Отре
пьев заверил участников акции, что начатое благородное дело будет обязательно
продолжено.

В

«ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО…»
12 августа 2015г. исполнилось 15 лет со дня трагической гибели атомной
подводной лодки «Курск». В читательской конференции, посвященной погиб
шим подводникам АПЛ «Курск», приняли участие ветераныподводники, кур
санты военных учебных заведений и представители общественности.
В СанктПетербурге – морской столице России – в Центральной военноморской
библиотеке прошла презентация книги «Помним всех поименно… Атомный подвод
ный ракетный крейсер ”КУРСК”. К141». Инициатор издания и составитель книги
Дудко София Петровна (на снимке) – мать погибшего старшего помощника коман
дира АПЛ «Курск», капитана 2 ранга, Сергея Владимировича Дудко. Рассказать и
узнать о судьбах погибших подводниках пришли родственники, друзья, офицеры,
знавшие их лично, а также ветераныподводники, представители общественности и
курсанты военных учебных учреждений.
На конференции выступили: авторсоставитель книги Дудко София Петровна,
контрадмирал Кузнецов Миха
ил Юрьевич, директор фонда
«Честь имею» Косачев Алек
сандр Иванович, вдова коман
дира АПЛ «Курск» Лячина Ири
на Юрьевна, полковник меди
цинской службы Никитин Евге
ний Александрович, и кадет
Кронштадтского морского ка
детского корпуса Каменный
Юрий Сергеевич.
Экземпляры книги поступят
во все военные библиотеки Рос
сии и СанктПетербурга. У каж
дого офицера флота, курсанта,
кадета, ветерана и инвалида бу
дет возможность прочитать эту
книгу, узнать трогательные под
робности из воспоминаний род
ственников погибших моряков.
Анжелика ВАЛЕВСКАЯ

В помощь людям
с особенностями развития
Поддерживать самостоятельную жизнь инвалидов с особенностями ин
теллектуального развития возможно с помощью книжек на ясном языке.
Центр социальнотрудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» выпуска
ет книжки на ясном языке, которые помогут ребятам с особенностями
интеллектуального развития жить самостоятельно.
рамках проекта «Школа самостоятельной жизни», направленного на обу
чение молодых людей с особенностями интеллектуального развития само
стоятельной жизни выпущена серия книжекпособий на ясном языке. Книж
кипособия с использованием простых односложных предложений, пояснительных
рисунков, схем, иллюстраций, включают основные направления: «Личный бюджет»,
«Домоводство», «Отношения и безопасность».
Главные герои трилогии – мальчик и девочка, которые подсказывают друг другу
как поступить в той или иной ситуации. В книге «Личный бюджет» они рассказывают,
как распределять личные денежные средства, что необходимо оплачивать в первую
очередь, какие существуют варианты оплаты квитанции, как пользоваться банкома
тами, терминалами, пластиковыми картами, а также научат вести дневник финан
сов с планграфиком необходимых платежей на год. В книге «Домоводство» главные
герои помогают друг другу правильно использовать бытовые приборы, ухаживать за
одеждой и обувью, содержать помещение в чистоте, составлять праздничное меню и
закупать необходимые продукты. В книге «Отношения и безопасность» к главным
героям присоединятся их друзья, которым они объяснят, как себя вести в обще
ственных местах, как находить компромисс и договариваться, что такое дружба,
семья, каким образом выстраивать гармоничные личные отношения и поддержи
вать социальные связи.
«Адаптированные книжкипособия дают возможность любому молодому челове
ку с особенностями развития иметь под рукой необходимый материал для организа
ции самостоятельной жизни», – подчеркнула руководитель проекта Ольга Эгель.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки в
соответствии с Распоряжением № 11рп от 17.01.2014г. президента РФ и на основа
нии конкурса, проведенного Региональной общественной организацией «Институт
проблем гражданского общества».

В

Газета “Контактинформ“ зарегистрирована Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по СанктПетербургу и Лен. обл. Рег.свид. ПИ № ТУ7800547
от 12.04.2010. Учредитель – СПб ГО ООО "ВОИ". Редколлегия: Л.Ю.Фионин (председатель), А.Ф.Булин, Ю. М. Яковлев. Главный редактор Виктор Варганов; дизайн, верстка Н. Давлатовой.
Распространяется бесплатно. Адрес редакции: 197342, СанктПетербург, Красногвардейский пер., 8. Тел./факс: (812) 2954001. Email: SPB_VOI@mail.ru. Отпечатано с готовых
диапозитивов в ОАО “Центральная картографическая фабрика ВоенноМорского Флота”. 191167, СанктПетербург, наб. Обводного канала, дом 23. Газета доставляется в Правительство
СанктПетербурга, в Комитет по социальной политике СанктПетербурга, в местные организации СПБ ГО ООО “ВОИ”. Тираж 3000 экз. Заказ № 13533. Подписано к печати 28.08.2015 г.

