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«Невский Альянс» принял
участие в розыгрыше
Тюменского Кубка ВОИ

ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1995

ГАЗЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
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«ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ». И в шутку, и всерьЁз

18 по 22 октября со
стоялся Открытый тур
нир Тюменской области
по баскетболу на колясках «Тю
менский Кубок ВОИ», в котором
участвовали 10 российских ко
манд: «Невский Альянс» и
«БасКИ – «Невские звезды» из
Петербурга, московский «Фаль
кон», «Крылья Барса» и «Яр Чал
лы» из Татарстана, челябинский
«Импульс», «Волга» из Ульянов
ска, «Легион 86» из Нягани, то
больский «Ермак» и хозяева со
ревнований – тюменская дружи
на «Шанс».
Организаторами турнира
выступили: Тюменская област
ная организация Общероссий
ской общественной организации
«Всероссийское общество ин
валидов» и Федерация спорта
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В просторном зале культурного центра
«Троицкий» 13 октября состоялся откры
тый Межрегиональный фестиваль команд
инвалидов СевероЗапада России «КВН2015»
рганизован фестиваль
региональной лигой Меж
дународного союза КВН
«Своя лига» (г. Тихвин) под эги
дой «Александр Масляков и Ком
пания» при поддержке Всерос
сийского общества инвалидов,
Ленинградской областной орга
низации Общероссийской обще
ственной организации «ВОИ» и
СанктПетербургской городской
организации ООО «ВОИ».
Игра традиционно включала
в себя три части: приветствие,
разминку и музыкальный номер.
Жить без КВН, конечно, можно,
но с КВН жить куда как легче и
интереснее. Кавээнщики шутят,
надо отдать им должное, от души
и безгранично по самым разным
поводам. К примеру, ребята из
команды «СВОИ из области»
(г. Тихвин) оригинальную «рекла
му МСЭ», где незрячий человек
и «опорник» признаны врачом
здоровыми людьми, завершают
сочным каламбуром «Здоровые
инвалиды – здоровая Россия!»
(Отказ человеку с ограниченны
ми физическими возможностя
ми в группе инвалидности – обыч
ная практика местных комиссий
МСЭ).
О любовь! Сколько сердец ты
испепелила своими стрелами,
сколько умов помутила и на ка
кие только поступки не толкну
ла! Любовь, утверждают «СВОИ
из области», творит чудеса: в
романтической мизансцене под
магическим взглядом возлюб
ленной парень поднимается с
инвалидной коляски, к ним при
соединяется ребенок, и вот на
глазах у зрителей, как бы, зарож
дается семья.
Они шутят о своих городах с
одинаковой долей патриотиз
ма и сатиры. «НЕТУ пиццы»
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(финал). В игре участвовало 8 команд: две из
Ленинградской области, две из Петербурга,
а также из Костромы, Тюмени, Челябинска
и Перми. Тема Игры – «Жизнь без границ».

(г. Пикалёво) напомнили зрите
лям о том, как в 2009 году на Пи
калёвском производственном
комплексе полгода не платили
зарплату, предприятие факти
чески было парализовано. «Об
этом показали сюжет на I канале
ТВ, в Пикалёво приехал Путин и
… собственники подписали кон
тракты, запустили производство.
Видимо соскучились по прези
денту…», – шутят пересмешни
ки. «СВОИ в доску» (г. Челябинск)
во время демонстрации доку
ментального фильма блестяще
исполнили песнюпамфлет о
своем городе, в котором не дол
жно быть места изрисованным
граффити домам и заборам, уп
лотнительной застройке вместо
социальных объектов, садов и
скверов, и другим негативным яв
лениям. Как не вспомнить здесь
бессмертные слова Александра
Грибоедова: «Дома новы, но
предрассудки стары. / Порадуй
тесь, не истребят/Ни годы их, ни
моды, ни пожары». «Почаще Пу
тин приезжал бы, Челябинск луч
ше был бы…», – шутят ребята.
Акулы юмора протестуют
против казнокрадства и неспра
ведливости. Вот взгляд «путеше
ственника по России»: «В России
даже боги вороватые, они изби
раются в нижнюю и верхнюю па
латы…» («ПерЦЫ», Петербург). В
«Акробатическом турнире» все
лавры достаются гимнасту и
спонсору Олегу, хотя он не пока
зывает даже средних результа
тов, а талантливая Надя Ивано
ва остается в тени. И вдруг кто
то из судей восклицает: «Ребя
та, так он же нас всех купил!»
Миниатюра завершается призы
вом соблюдать моральнонрав
ственные ценности: «Честность
– лучше всего!» («Питерские

ВОИтели», Петербург). Отдель
ная «песня» – разминка: коман
ды в качестве домашнего зада
ния должны были придумать ори
гинальный сюжет для фотогра
фии, другими словами фото
шутку, а на фестивале (по усло
виям игры) сочиняли, спонтанно
совершенно, остроумные ком
ментарии к этим фотоработам.
Команда «Питерские ВОИтели»
представила «Фотосессию мо
лодой блондинки». Наиболее ин
тересным мне показался ком
ментарий от команды «НЕТУ пиц
цы» (г. Пикалёво): «Госпожа Ва
сильева, а, правда, что Вы не
причастны к растрате средств
«Рособоронсервиса»? – «Нет, ко
нечно, я просто счастлива!..»
Закроем и эту главу известным
афоризмом Александра Сергее
вича: «Где, укажите нам, отече
ства отцы, / Которых мы должны
принять за образцы?/ Не эти ли,
грабительством богаты?»
На питерском фестивале де
бютировала команда Перми
«Спец Булки», которая состоит
из слабовидящих ребят. «Я не
вижу ваших рук, – заметила де
вушка в самом начале выступле
ния команды, – но это не меша
ет мне играть в КВН!»… и даже
занять 2е место, – добавлю я с
восхищением. Действительно
это команда яркая, интересная,
было что посмотреть и над чем
посмеяться, а может быть и за
думаться. Остановимся на сюже
те «Есть повод влюбиться», в ко
тором ребята утверждают тради
ционные семейные ценности,
верность и любовь. Три де
вушки в трёх раундах борются за
сердце молодого человека,
причём комизм ситуации заклю
чался в том, что он женат.
(с. 02)

лиц с поражением опорнодви
гательного аппарата Тюменской
области при поддержке Всерос
сийского общества инвалидов,
Российского спортивного союза
инвалидов и Департамента по
спорту и молодежной политики
Тюменской области.
Обладателем Кубка ВОИ ста
ла петербургская команда
«БасКИ – «Невские звезды», се
ребряным призёром – казанский
клуб «Крылья Барса», бронзу за
воевал петербургский клуб
«Невский Альянс», тюменская
команда «Шанс» заняла 4е ме
сто, московский «Фалькон» –
5е.
Впереди у нашей команды
II круг чемпионата Литвы, жела
ем спортсменам успешного вы
ступления!

Спартакиада
объединила молодёжь!
спортивном центре «Лесной» в рамках пятиднев
ной параспартакиады РГПУ имени А.И. Герцена 28 ок
тября состоялись спортивные игры «Праздник на
льду». Организатором мероприятия выступило Обще
ственное объединение «Центр инклюзивной физической
культуры и адаптации спорта РГПУ имени А.И. Герцена»
Это знаковое спортивное событие редакция попросила
прокомментировать Светлану ФИЛИППОВУ, заведующую
кафедрой оздоровительной физической культуры и
спортивных игр Института физической культуры РГПУ
имени А.И. Герцена.
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– Параспартакиада являет
ся частью большой Программы
развития деятельности студен
ческих объединений «Инициа
тива – деятельность – успех», –
говорит Светлана Октавьевна.
Участвует пять студенческих
команд и 6я – команда Центра
социальной реабилитации инва
лидов и детейинвалидов Кали
нинского района. Этот Центр
предоставил нам возможность
провести на своей базе состя
зания по новусу и дартсу и выс
тавил свою команду на спарта
киаду. Наши команды (по Поло
жению) состоят из трёх студен
тов с инвалидностью и 3х здо
ровых.
Наша программа состоит из
многих мероприятий, которые
дают возможность проводить, в
том числе и мастерклассы. У
нас учатся члены Паралимпий
ской сборной России, напри
мер, Юлия Шишкина – двукрат
ный чемпион по настольному
теннису. Они показывают мас
теркласс по теннису для здо
ровых студентов, потому что
паралимпийцы играют лучше,
чем здоровые ребята. Кроме
того, проводятся мероприятия,
связанные с привлечением де

тей с инвалидностью и их роди
телей к занятиям спортом. С
этой целью мы создали корот
кометражный фильм, наглядно
показывающий и рассказываю
щий об опыте тренеров АФК и о
видах адаптивного спорта. На
наш взгляд это лучше работает,
чем простые призывы зани
маться спортом.
Помимо этого, в рамках Про
граммы происходит достаточно
много мероприятий, связанных
непосредственно со студентами
с инвалидностью, которые у нас
учатся на всех факультетах,
всего 187 человек, а занимают
ся физической культурой 113
студентов. Сложность состоит в
том, что они учатся на разных
факультетах, и весьма трудно
собрать их одновременно в од
ном месте. Но постепенно они
узнают друг друга с разных фа
культетов, и за 3 года сложилась
инициативная группа, что позво
лило организовать в этом году
виртуальный центр инклюзивной
физической культуры и адаптив
ного спорта. Этот Центр объе
диняет как студентов с инвалид
ностью, так и тех, которые
(с. 02)
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Поэтическое
т ворчество

• Мой район – Василеостровский
• Поздравляем с Юбилеем!

Римма ПАВЛОВА. Штрихи к портрету

Пойдем на Васильевский остров,
Где вешние ночи светлы, –
Нас ждут корабельные ростры
И линий прямые углы…
Давай здесь побродим, побудем,
Под эти пойдем небеса,
Где бродят счастливые люди,
Свои растеряв адреса.
Вадим Шефнер
имма Васильевна Павло
ва, председатель Василе
островской местной орга
низации СПб ГО ООО «ВОИ», по
чётный член ВОИ, 14 октября от
метила Юбилей. Она была избра
на на должность председателя в
тяжелые нулевые годы, и именно
тогда началась активная работа по
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возрождению местной организа
ции ВОИ: было завершено фор
мирование первичных организа
ций, в кратчайшие сроки выпол
нен ремонт офиса правления, на
лажена организованная выдача
гуманитарной помощи, стартовал
художественнокулинарный кон
курс «Золотая Осень» и виктори
на «Васильевский остров. Что, где,
когда?». Сегодня в одном из по
мещений правления работает
пункт выдачи технических средств
реабилитации СевероЗападного
центра здоровья.
Накануне Юбилея я встретил
ся с Риммой Васильевной и попро
сил ответить на вопросы нашей
традиционной анкеты. Ответы, на
мой взгляд, достаточно в полной
мере раскрывают её мировоспри
ятие, гражданскую позицию.
– Ваш год вступления в ВОИ?
– 1992й. С 2002 года – пред
седатель Василеостровской
МО СПб ГО ООО «ВОИ».
– Родители.
– Отец – Лавочкин Василий
Фёдорович – участник финской
кампании и Великой Отечествен
ной войны, подполковник, служил
в Баку. Мама – Лавочкина Агреп
пина Николаевна – техник печат
ного производства.
– Образование.
– Среднетехническое: меха
ник судовых механизмов. Общий
стаж работы – 43 года.

– С какого года живете на
Васильевском острове?
– С 1981 года.
– Где встретились с буду
щим мужем?
– С Игорем Александровичем
мы встретились в Доме культуры
работников связи в 1961 году, на
юбилейном вечере Ленинградс
кого судостроительного технику
ма. С 1998 года я вдова.
– Дети, внуки. Чем занима
ются?
– Дочери Светлана и Татьяна
– предприниматели. Внук Виктор
(30 лет) и внучка Евгения (27 лет)
– менеджеры, внук Игорь (25 лет)
– сотрудник полиции. И вот уже
подрастает любимый правнук –
Алёша, ему 3 года. Так что в этом
смысле я самая богатая!
– Любимое время года?
– Золотая осень.
– Любимый праздник?
– Новый год.
– Особенно почитаемый по
литический деятель?
– В.В. Путин.
– Любимая песня?
– «Вся жизнь впереди» («Не надо
печалиться») – музыка Экимяна,
слова Роберта Рождественского.
– Ваш девиз (философия,
которой придерживаетесь в
жизни)?
– «Справедливость – моё ре
месло!»

– Любимые цветы?
– Желтые хризантемы.
– Любимое место отдыха?
– Дача «Приморск».
– Любимое место в городе,
районе, где живете?
– Летний сад. Изначально сад
был летней резиденцией Петра I.
Теперь это любимое место отды
ха многих горожан, в том числе и
моё!
– Любимое спортивное за
нятие?
– Ходьба.
– Если курите, что предпо
читаете?
– Не курю.
– Газета, которая является
для вас полным источником
информации?
– «Аргументы и факты», «Кон
тактинформ» СПб ГО ООО
«ВОИ».
– Любимый фильм?
– «Шербурские зонтики» – му
зыкальная мелодрама Жака
Деми.
– Любимая телепередача?
– Не имеется.
– Книга, которую сейчас чи
таете?
– Екатерина Вильмонт «Тре
петный трепач» – современный
любовный роман.
– Любимый тост?
– За добрых женщин!
Подготовил
А. ЗОРИЧ

«ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ». И в шутку, и всерьЁз

(Окончание. Начало на с. 1)
И сколько девчонки ни старались
(одна даже аркан приготовила),
всё втуне – парень в конце каждо
го раунда повторял как мантру:
«Пойду к жене, ведь я люблю её!»
Завершился этот сюжет весьма
позитивно – жизнеутверждающей
мыслью: «Любовь для нас важнее
всего, даже победы!» («Спец Бул
ки», г. Пермь)
Ну и под занавес предлагаю
читателям «посмотреть» на неко
торые оригинальные фотографии
(домашнее задание) команд.
«СВОИ из области» представили
фотошутку: между двумя портре
тами Путина – портрет мужчины
с прической под ноль. Вот как
прокомментировали это фото
команды:

– «ПерЦЫ» – «Загадал жела
ние: хочу быть следующим»; «Сде
лано в Костроме» – «Шутяшки от
Сашки»; «НЕТУ пиццы» – «Проме
жуточный вариант».
Фотошутку от команды «Сде
лано в Костроме» – мужчина сто
ит возле сидящей на стуле кра
савицы в русском национальном
костюме – комментируют коман
ды:
– «СВОИ в доску» – «Ах, какая
женщина, мне б такую!»; «Спец
Булки» – «А сегодня я так накра
силась!..»; «Сделано в Костроме»
– «Вот она спокойная мужская
семейная жизнь!»
Фотошутку от команды «НЕТУ
пиццы» – трое мужчин стоят воз
ле ограждения ямы – комменти
руют команды:

– «Сделано в Костроме» –
«Трус, Балбес и Бывалый в наши
дни»; «Спец Булки» – «Но где же
девчонки, девчонки, девчонки…»
Мне же остается добавить,
что пальму первенства в Игре са
мых весёлых и находчивых жюри
отдало команде Тюмени «Тихий
омут», второе и третье места по
делили соответственно команды
«Спец Булки» (г. Пермь) и «Сде
лано в Костроме». Как показала
игра команд самым популярным
персонажем фестиваля «Жизнь
без границ» был В.В. Путин!
Организаторы благодарят за
участие в работе жюри фестива
ля:
Сергея Майстрова – дирек
тора региональной лиги Между
народного союза (МС) КВН «Нев

ская лига», Дарью Чепасову –
редактора региональной лиги
МС КВН «Невская лига» и редак
тора фестиваля «Жизнь без гра
ниц», участницу команды КВН
«Бомонд» (г. Челябинск); Артёма
Томяка – редактора региональ
ной лиги МС КВН «Невская лига»,
участника команды «Парапапа
рам» МГИМО (Москва); Эдуар
да Шишкина – директора Меж
вузовского чемпионата КВН
(Петербург); Максима Выдрова
– председателя Молодёжного
Совета ВОИ. Вёл фестиваль
Алексей Захаров – редактор ре
гиональной лиги МС КВН «СВОЯ
лига».
«Больше ничего/ Не выжмешь
из рассказа моего».
Виктор ВАРГАНОВ

Анатолий БУЛИН,
Василеостровская МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

МОЙ ОСТРОВ
Балтийской волною омытый,
Украшен гранитом Невы,
Мою благодарность сыновью,
Васильевский остров, прими!
Мой остров, ты как каравелла,
Кроншпицы – твои паруса.
Мальчишкой, доплыв до них смело,
Я их полюбил навсегда!
Твои першпективы и линии,
Галерная Гавань, сады…
Мной с детства такие любимые,
Как чайки у Невской воды…
Спешил Пётр остров освоить,
Нередко он хмурил чело.
Немало крестьян Земли Русской
В болотах его полегло.
Трезини, Де Томон, Захаров…
Своим мастерством и трудом
Застроили остров,
Чтоб им восхищались потом.
В короне ты града сверкаешь,
Как лучший из лучших камней.
Три века к себе привлекаешь
Талантливых, умных людей!
…Родился на Острове, вырос,
Работал здесь и живу.
Спасибо тебе, что однажды
Любовь повстречал тут свою!
О тех, кто здесь умер в блокаду,
Мы помним – никто не забыт!
На древнем Смоленском погосте,
Мой дед под Крестом там лежит.
На кладбище с церковью рядом
Часовня с могилой стоит.
Святая заступница Ксенья
Покой петербуржцев хранит…
Мелькали различные страны,
Заморских краев города.
В разлуке с тобою, мой остров,
Тебя вспоминал я всегда!
И даже в снегах Заполярья,
Где сопки белеют во мгле,
Васильевский остров не раз мне
Являлся порою во сне!
Всю жизнь пред тобой преклоняюсь
За то, что всегда и везде
Как друг выручал, помогал мне,
Мой остров – спасибо тебе!

Спартакиада объединила молодёжь!
(Окончание. Начало на с. 1)
получают профессию специали
ста по АФК. В этом году к нам
пришли волонтеры, которые гото
вы участвовать в спортивной дея
тельности, им это интересно. Они
учатся вместе со студентами с
инвалидностью, подружились с
ними и сказали: мы будем рядом!
Таким образом у нас сложилась
симпатичная компания.
«Праздник на льду» включает
в себя мастеркласс по хоккею,
который дали Денис Басов – ди
ректор спортцентра «Лесной», и
Артём Прилепин – студент III кур
са Института физической культу
ры РГПУ имени Герцена. Затем
здоровые ребята «отрабатывали»
элементы хоккея на льду, а в эс
тафете (ведение с клюшкой, пе
редача шайбы, обводка фишек)
состязались ребята с незначи
тельными ограничениями здоро
вья.
Завтра, 29 октября, состоят
ся соревнования по бочча и

стрельба для незрячих ребят, они
будут стрелять из специализиро
ванной винтовки. В последний
день спартакиады – пятницу – бу
дет «Праздник на воде», опять же
для незрячих спортсменов. Это
будут игры на воде, поскольку мы
арендуем мелкий бассейн, то в
воде можно будет стоять и играть
с мячом.
С 16 по 20 ноября проходит
Петербургский форум инклюзив
ной физической культуры сту
дентов, в рамках которого состо
ится интеллектуальная игра сре
ди командучастников параспар
такиады. Как часть форума будут
проведены соревнования среди
студентов факультета АФК, и
среди педагогов, работающих в
реабилитационных центрах, со
стоится конференция и конкурс
талантов «Преодоление». Ну а
после 20 ноября будут подведе
ны итоги всех соревнований, в
том числе и результаты пара
спартакиады.

Что меня как педагога волну
ет сегодня? Очень важно сформи
ровать для студентов естествен
ную возможность общения. В на
шем университете есть коррек
ционный факультет и факультет
социальных наук, где учится дос
таточно много ребят с инвалид

ностью, и там сформированы
группы. А на большинстве факуль
тетов по одному, по два студента,
и они чувствуют себя там как бы
одинокими. Очень важно – по
пасть в коллектив равных, уви
деть, что жизнь, на самом деле,
разная; понять, что твоя жизнь

единственная, и надо получать от
неё удовольствие, в том числе от
занятий спортом. Вот у нас в ко
манде есть незрячие ребята, они
участвуют в соревнованиях по
стрельбе, плаванию, а недавно
пробовали даже играть в дартс, и
представляете, попадали в цель,
по звуку. Наши команды сформи
рованы случайно, вместе никог
да не играли, но уже понемногу
ребята начинаются сближаться.
Чем хорош спорт? Здесь ребята
не зависят от состояния здоро
вья, просто все получают удоволь
ствие: от успеха своего друга, от
победы команды. Спорт, эмоции
снимают психологические «зажи
мы». Вчера мы увидели, как ре
бята болеют друг за друга, обду
мывали, решали, кто будет выс
тупать за команду. Уже первый
день спартакиады показал, что
мы движемся в правильном на
правлении, потихоньку ребята
начинают «оттаивать», общаться
– это самое главное!
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О, новус! Ты – наслаждение!
В Центре физической культуры спорта и здоровья Кали
нинского района состоялось личнокомандное первенство Ка
лининского района по новусу (морской бильярд) среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были
организованы и проведены специалистами отделения АФК
Центра социальной реабилитации инвалидов и детей инва
лидов Калининского района (директор Кукулиди Галина Ни
колаевна) при поддержке ГБУ «ЦФКСиЗ Калининского района»,
(директор Камаев Дмитрий Леонидович) и Спортивной Фе
дерации новуса инвалидов СанктПетербурга – президент
Лебедев Игорь Николаевич.
спортивном мероприятии уча
ствовали лучшие спортсмены из
СанктПетербурга и Ленинградской
области, всего около 90 человек. Турнир
проходил среди мужчин и женщин. Награ
ды были разыграны в шести категориях.
В результате захватывающего соперни
чества места распределились так:
– женщины: категория «Общее» – 1е
место Перехрамова Зинаида («ЦСРИи ДИ
Калининского района»), 2е – Гапонова Зоя
и 3е – Митина Вера (Курортный район);
категория «ПОДА сидя» – 1е место Чу
динова Елена («ЦСРИиДИ Красногвардей
ского района»), 2е – Рыбакова Жанна
(г. Выборг Ленинградской области); кате
гория «ПОДА стоя» – 1е место Михайло
ва Ольга (Центр спорта Калининского рай
она), 2е – Ляпина Марина («ЦСРИи ДИ Ка
лининского района»), 3е – Кудрявцева
Людмила (Центр спорта Калининского
района),
– мужчины: категория «Общее» – 1е
место Осипов Василий (Приморский рай
он) , 2е – Кельдюшев Игорь («ЦСРИиДИ
Калининского района»), 3е – Захаров
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Награждали чемпионов специалисты
отделения адаптивной физической куль
туры «Центра социальной реабилитации
инвалидов и детей инвалидов Калининс
кого района» и представители Специаль
ного олимпийского комитета СанктПе
тербурга в лице спортивного директора
Гутникова Дениса Сергеевича. Особенно
хочется поблагодарить Рябчикова Вита
лия Александровича, Григорьеву Анну Вла
димировну и Барябину Валентину Юрьев
ну, за неоценимый вклад в проведение
турнира. За помощь в подготовке турнира
благодарим специалиста Центра спорта
Калининского района Кисилеву Людмилу
Николаевну, членов Федерации новуса
инвалидов СанктПетербурга: Хлопотне
ва Сергея, Советникова Валерия и Бау
лина Ивана из города Сланцы Ленинград
ской области.

Петр (Красносельский
район);
категория
«ПОДА сидя» – 1е ме
сто Кирик Валерий, 2е
Играем в новус ради удовольствия.
– Погудин Дмитрий
(Красносельский район), 3е – Якушкин культуры спорта и здоровья Калининского
Николай (Пушкинский район); категория района, директор Кама
«ПОДА стоя» – 1е место Савченко Алек ев Дмитрий Леонидович.
сандр, 2е – Тимофеев Виктор, 3е Каре Федерация
новуса
панов Анатолий («ЦСРИиДИ Красногвар СанктПетербурга, ко
дейского района»).
торую возглавляет Иви
В командных соревнованиях призера на Ирена Леонидовна,
ми стали: первое общекомандное место предоставила столы
занял «ЦСРИиДИ Калининского района» для проведения сорев
(заведующая отделением АФК Ковзель нований. Хочется отме
Ольга Владимировна), на втором месте – тить новые районы (Пет
команда «Центр спорта Калининского рай родворцовый, Курорт
она» (директор Камаев Дмитрий Леонидо ный, Петроградский,
вич), а тройку пьедестала завершила ко Красносельский), а
манда «ЦСРИиДИ Красногвардейского также город Гатчину Ле
района» (заведующий отделением АФК Ут нинградской области,
кин Василий Анатольевич).
руководители которых
Призеры в индивидуальных соревнова обратили внимание на
ниях были награждены медалями и грамо новый вид спорта, а ведь
тами, в командных – кубками и дипломами, он может стать пара
Призеры первенства Калининского района.
которые предоставил Центр физической лимпийским.

Слово – участникам соревнований:
Константин КРИВОНОС, и.о. заведующего отделе
нием АФК ЦСРИиДИ Петроградского района:
– Мы с радостью участвуем в мероприятиях, которые
проводит И.Н. Лебедев. Впервые в соревнованиях по но
вусу мы участвовали на площадке Центра социальной
реабилитации инвалидов и детейинвалидов Калининского
района. Здесь наша команда представлена шестью спорт
сменами, трое из которых играют уже второй раз. Для нас
это приоритетное направление, поскольку мы пред
ставляем адаптивную физическую культуру и стремим
ся привлекать к спортивным занятиям наших воспитан
ников. Надо сказать, что новус вызывает у ребят боль
шой интерес, так как это увлекательная и доступная
для инвалидов игра. С другой стороны, ребята получа
ют от игры массу удовольствия, социализируются, и,
собственно говоря, для нас важно их участие в сорев
нованиях, а не спортивные достижения.
Кстати сказать, 1 октября наш Центр организовал,
впервые в Петербурге, Открытое первенство по биль
ярду (американский пул) для инвалидов на Кубок главы
администрации Петроградского района. Соревнования,
проходившие в бильярдном клубе «Алиби», были орга
низованы при поддержке администрации Петроградс
кого района и Специального олимпийского комитета
СанктПетербурга. 20 спортсменов представляли 7 рай
онов Петербурга, причем как с нарушениями интеллек
та, так и опорнодвигательного аппарата. Спорт этот
сложный для наших ребят, но мы предварительно про

водили тренировки, отборочные туры, и с моей точки зре
ния, первенство прошло на должном уровне. Руководство
Центра намерено осуществлять такие мероприятия на по
стоянной основе.
Татьяна СОЛОВЬЁВА, доцент кафедры оздорови
тельной физической культуры и адаптивного спорта
института физической культуры РГПУ имени А.И. Гер
цена:
– Активно участвовать в мероприятиях Федерации но
вуса инвалидов СанктПетербурга как волонтеры мы на

чали 2 года назад. Участвовали в спартакиадах для лиц с
нарушениями интеллекта по бочча, новусу. Наше сотруд
ничество продолжится в рамках проектов, которые будут
осуществляться в ближайшее время. В октябре состоит
ся спартакиада среди студентов нашего вуза. Так как наша
кафедра третий год занимается со студентамиинвали
дами, мы хотим в этом году устроить для них спартакиа
ду, для того чтобы познакомить с различными видами адап
тивного спорта. У нас на 21 факультете обучаются ребята
с различными нозологиями, если раньше в школах они
были освобождены от физкультуры в силу отсутствия
специальных программ, то сегодня есть много интерес
ных видов спорта, в которых они могут участвовать. В
рамках этого проекта мы приобретаем новус, дартс,
электронный тир для слабовидящих. В ноябре состоит
ся Студенческий форум, в котором будут участвовать
будущие специалисты, а также педагоги и специалисты
реабилитационных центров. В программе форума бу
дет конференция и два спортивных дня. В первый день
студенты будут осваивать навыки общей физической
подготовки, с элементами адаптивного спорта, а во вто
рой – состоятся соревнования по различным видам
спорта – новусу, шоудауну (теннис для незрячих).
В заключение, хочется отметить, что мы всегда рады
приглашению на самые разные соревнования, потому
что они дают огромный опыт, как для нас, так и для на
ших студентов – будущих специалистов по адаптивной
физической культуре!
Подготовил В. ВАРГАНОВ
Волонтеры Института физической культуры РГПУ
Фото автора
имени А.И. Герцена.

Производители и потребители ТСР
объединились с целью сотрудничества
Комитет по труду и занятости населения СанктПетербурга при учас
тии Центра технических средств реабилитации, доступности городской
среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных документов при
поддержке Многопрофильного образовательного центра «Эдукор» провели
видеоконференцию с Романом Араниным  производителем технических
средств реабилитации из Калининграда (ООО «ОБСЕРВЕР»).
видеоконференции участвова
ли: Ирина Кузнецова, представи
тель Комитета по труду и занятос
ти населения СанктПетербурга; Матвей
Лукин, директор Центра технических
средств реабилитации, доступности город
ской среды, физической культуры инвали
дов и хранения архивных документов;
Игорь Остюченко, директор МОЦ «Эду
кор»; Татьяна Седова, директор АНО «Чест
ная игра»; Анатолий Кириллов, координа
тор Общественной инспекции инвалидов;
Михаил Рапопорт, генеральный директор
«Доступная мобильность»; Зафар Адылов,
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председатель СанктПетербургской реги
ональной организации «Инвалиды войны»;
Роман Зубко, директор ООО «РИСА» и слу
шатели курсов профессионального обуче
ния, имеющие инвалидность.
Цель видеоконференции – обмен опы
том и рассмотрение возможностей сот
рудничества государственных учреждений,
производителей реабилитационной про
дукции и общественных организаций Рос
сии. В ходе конференции были представ
лены инновационные разработки в облас
ти создания доступной среды для жизне
деятельности инвалидов и других маломо

бильных групп населения, а
также современные и удобные
технические средства реаби
литации.
Роман Аранин рассказал
о производстве и ремонте ко
лясок для инвалидов, специ
ально оборудованных пляжах
для маломобильных групп на
селения в Калининграде, а
также о перспективах строи
тельства завода по производ
ству ступенькоходов.
Татьяна Седова, продемонстрировала
средства по уходу за людьми, имеющими
нарушения функций опорнодвигательно
го аппарата, которые создаются на дому
мамами, воспитывающими детейинвали
дов. Михаил Рапопорт, Зафар Адылов и Ро
ман Зубко предложили различные направ
ления сотрудничества.
Матвей Лукин заверил, что в Петербур

ге уже формируется реестр отечественных
производителей и поставщиков техничес
ких средств реабилитации и доступной
среды, а также рассказал о планах по орга
низации выставки данной продукции.
По итогам видеоконференции было
принято решение продолжать сотрудниче
ство в данной сфере деятельности.
Анастасия ЕТЕРСКОВА

• Мой район – Красносельский

Фото «ЦФКСиЗ Красносельского района»

На лыжной базе (улица Авангардная, дом 16)
состоялась лёгкоатлетическая спартакиада
среди инвалидов Красносельского района. Это
мероприятие было организовано ГБУ «ЦФКСиЗ
Красносельского района» совместно с админист
рацией района.

И

гры проходили в тёплой и доброжелательной
атмосфере. Все победители были награждены
грамотами, дипломами, медалями и кубками.
Высокой результативности соревнований способство
вала отличная осенняя погода, а лучшими стали сле
дующие атлеты:

Бег 100 м
• Женщины:
1.Сливинская Елена (ГБСУ СО «ПНИ7») – 14.69;
2. Смирнова Нина (школаинтернат №7) – 15.20;
3. Антонова Илона (ГБСУ СО «ПНИ7») – 16.65;
4. Рыбас Наталья (ЦСРИиДИ) – 19.81.
• Девушки:
1. Маркова Кира (школаинтернат №7) – 14.95;
2. Любочка Алена (школаинтернат №7) – 15.37.
• Мужчины:
1. Новиков Денис (школаинтернат №7) – 12.16;
2. Астафьев Вячеслав (ЦСРИиДИ) – 12.71;
3. Потапов Михаил (ГБСУ СО «ПНИ7») – 13.70;
4. Максимов Владислав (ГБСУ СО «ПНИ7») – 14.74;
5. Вдовин Дмитрий (ЦСРИиДИ) – 15.48;
6. Ефрюшкин Сергей (ГБСУ СО «ПНИ7») – 15.75;
7. Левит Яков (ГБСУ СО ПНИ7) – 16.04;
8. Николаев Игорь (ЦСРИиДИ) – 16.65.
• Юноши:
1.Ткачев Даниил (школаинтернат №7) – 12.35;
2. Кузьмин Виталий (школаинтернат №7) – 12.98;
3. Иванов Никита (школаинтернат №7) – 13.04.
Коррекционная школа №131
• Девушки:
1. Иванова Ксения 13.69;
2. Лобазова Нина – 13.94;
2. Репина Анна– 14.66;
3. Амброженко Таисия – 14.76;
3. Житенева Владислава – 15.32;
4. Абросимова Кристина – 15.61;
4. Конопкина Анна – 16.38;
5. Горбунова Кристина – 17.34.
• Юноши:
1. Кизунов – 11.21;
2. Смирнов Илья – 12.45;
3. Дроздов Владислав – 12.45;
4. Ахунц – 12.82;
5. Ермоченко Виктор – 12.55;
6. Кучерук Сергей – 12.66;
7. Кириков – 13.06;
8. Орлов Артем – 13.79;
9. Бобохонов – 13.92;
10. Прокопьев Денис– 13.94;
11. Балашов Андрей – 14.85.

Прыжки в длину
• Женщины:
1. Сливинская Елена (ГБСУ СО «ПНИ7») –1 м 83 см;
2. Смирнова Нина (школаинтернат №7) – 1 м 66 см;

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ…
3. Рыбас Наталья (ЦСРИиДИ) –1 м 43 см;
4. Антонова Илона (ГБСУ СО «ПНИ7») –1 м 24 см;
5. Дмитриева Роза (ГБСУ СО «ПНИ7») – 1 м 4см.
• Девушки:
1. Редькина Карина(школаинтернат №7)– 1 м 87см;
2. Маркова Кира (школаинтернат №7) – 1 м 86 см;
3. Степанова Настя (школаинтернат №7) – 1 м 57 см;
4. Любочка Алена (школаинтернат №7) – 1 м 26 см.
• Мужчины:
1. Новиков Денис (школаинтернат №7) – 2 м 20 см;
2. Ефрюшкин Сергей (ГБСУ СО «ПНИ7») – 2м;
3. Астафьев Вячеслав (ЦСРИиДИ) – 1 м 96 см;
4. Левит Яков (ГБСУ СО «ПНИ7») – 1 м 80 см;
5. Вдовин Дмитрий (ЦСРИиДИ) – 1 м 77 см;
6. Максимов Владислав (ГБСУ СО «ПНИ7») – 1 м 76 см.
• Юноши:
1. Кузьмин Виталий (школаинтернат №7) – 2 м 46 см;
2. Иванов Никита (школаинтернат №7) – 2 м 16 см;
3.Ткачев Даниил (школаинтернат №7) – 2 м 12 см.
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• Девушки:
1. Иванова Ксения – 2 м 17 см;
2. Абросимова Кристина – 1 м 83 см;
3. Лобазова Нина – 1 м 78 см;
4. Репина Анна – 1 м 78 см;
5. Горбунова Кристина – 1 м 72 см;
6. Амброженко Таисия – 1 м 61 см;
7. Житенева Владислава – 1 м 60 см;
8. Конопкина Анна – 1 м 40 см.
• Юноши:
1. Кизунов – 2 м 64 см;
2. Балашов Андрей – 2 м 58 см;
3. Ермоченко Виктор – 2 м 33 см;
4. Смирнов Илья – 2 м 30 см;
5. Кучерук Сергей – 2 м 27 см;
6. Дроздов Владислав – 2 м 20 см;
7. Орлов Артем – 2 м 2 см.

• Девушки:
1. Редькина Карина (школаинтернат №7) – 5 м 40 см;
2. Степанова Настя (школаинтернат №7) – 5 м 12 см;
3. Маркова Кира (школаинтернат №7) – 4 м 60 см;
4. Любочка Алена (школаинтернат №7) – 4 м 40 см.
• Мужчины:
1. Новиков Денис (школаинтернат №7) – 2 м 20 см;
2. Ефрюшкин Сергей (ГБСУ СО «ПНИ7») – 2 м;
3. Астафьев Вячеслав (ЦСРИиДИ) – 1 м 96 см;
4. Левит Яков (ГБСУ СО «ПНИ7») – 1 м 80 см;
5. Вдовин Дмитрий (ЦСРИиДИ) – 1 м 77 см;
6. Максимов Владислав (ГБСУ СО «ПНИ7») – 1 м 76 см.
• Юноши:
1. Кузьмин Виталий (школаинтернат №7) – 5 м 80 см;
2. Ткачев Даниил (школаинтернат №7) – 5 м 65 см;
3. Иванов Никита (школаинтернат №7) – 3 м 80 см.
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• Девушки:
1. Иванова Ксения – 6 м 80 см;
2. Абросимова Кристина – 6 м 65 см
3. Житенева Владислава – 5м 70 см;
4. Амброженко Таисия – 5 м 15 см;
5. Репина Анна – 4 м 85 см;
6. Конопкина Анна – 4 м 60 см;
7. Лобазова Нина – 4 м 25 см;
8. Горбунова Кристина – 3 м 80 см.
• Юноши:
1. Кизунов – 8 м 10 см;
2. Балашов Андрей – 7 м 80 см;
3. Ахунц – 6 м 35 см;
4. Кириков – 6 м 10 см;
5. Кучерук Сергей – 6 м 10 см;
6. Смирнов Илья – 5 м 95 см;
7. Дроздов Владислав – 5 м 20 см.

Забег на колясках 100 м:
1. Яковлев Юрий – 20.5.

Толкание ядра
• Женщины:
1. Смирнова Нина (школаинтернат №7) – 8 м 50 см;
2. Сливинская Елена (ГБСУ СО «ПНИ7») – 5 м 60 см;
3. Антонова Илона (ГБСУ СО «ПНИ7») – 5 м 10 см;
4. Дмитриева Роза (ГБСУ СО «ПНИ7») – 4 м 60 см;
5. Рыбас Наталья (ЦСРИиДИ) – 4 м 20 см.

Эстафетный бег 100 м:
1е место – Коррекционная школа № 131;
2е – школаинтернат №7;
3е – ГБСУ СО «ПНИ7».
Подготовил
Юрий ЯКОВЛЕВ

акто летним вечером
мы с другом решили
пойти в кинотеатр. И
так боялись опоздать, что при
шли минут за сорок до начала
сеанса. Решили скоротать
время под сенью яблони со
седнего дома. Стояла июльс
кая жара, казалось, плавился
не только асфальт, но и мыс
ли.
Мы устроились на лавочке
и спокойно беседовали. Вско
ре наше внимание привлекли
девушка и парень. Они были
под стать друг другу: высокие,
стройные, красивые. Девушка
держала в руке коробочку с
конфетами, а парень нежно
обнимал её за плечи. Погло
щённые собой, они ничего не
замечали вокруг. С первого
взгляда было ясно, что это
влюблённые. Недаром говорят
в народе, что все чувства мож
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Рассказ
но скрыть, кроме любви. Когда
они подошли поближе, мы увиде
ли юные лица и счастливые гла
за, устремлённые друг на друга.
Они молчали, но в их молчании
чувствовалось то единство, при
котором слова не нужны.
Прекрасная парочка вошла в
подъезд и скрылась от нас за вы
ступом первого этажа. Подъезд
был открытого типа, и это было
единственное укромное место.
Вскоре мы услышали звук, по
хожий на поцелуй, потом этот звук
повторился и был более долгим.
Мы с другом переглянулись и ок
рестили влюблённых шутниками.
Но тут звуковое сопровождение
поцелуев понеслось изза стены
нескончаемым потоком. Причём,
ноты были разные, октавы тоже.
Нам стало весело, мы улыбались
и чувствовали себя невольными

слушателями радиоконцерта о
любви. Через некоторое время
раздалась трель квартирного
звонка. Видимо ребята позвони
ли в дверь на первом этаже, но
поцелуи не прекратились, а ста
ли ещё громче. Иногда они пре
рывались на несколько секунд, а
потом звучали ещё веселее.
Щёлкнул дверной звонок, и
вскоре парень появился у подъез
да. На его довольном лице не
было и тени смущения. У него был
вид человека, находящегося в
полной гармонии с миром, он как
бы олицетворял собой покой и
волю, счастье по Пушкину. Па
рень остановился, достал из сум
ки бутылку воды. Мой спутник по
просил у него попить, но тот как
будто не заметил. Вдруг влюблен
ный незнакомец повернулся к
нам, увидев в руке друга бумаж
ный стаканчик, вопросительно
показал на бутылку с водой.

Фото Николая Никитина.

Вечная мелодия любви

Мой друг улыбнулся:
– В океане любви не видишь
окружающих. Дай, конечно, во
дички.

Парень налил нам воды и
как бы испытующе, очень вни
мательно посмотрел на нас. Я
не сдерживала эмоции, да и
друг не скрывал своего удивле
ния. Юноша оставался непро
ницаемым, только вежливо и
приветливо улыбался. Взяв бу
тылку воды, он кивнул нам на
прощание и издал при этом ка
кието звуки. Только тут мы по
няли, что парень глухой, не
слышит… Мгновенно исчезли
даже остатки веселья, и появи
лось чувство вины, смешанное
с чемто тайным и прекрасным.
Парень давно ушёл, а мы
всё не решались посмотреть
друг на друга. Сидели смущён
ные и очарованные трогатель
ной откровенностью людей,
для которых не существует
мира звуков, но так нежно зву
чит вечная мелодия любви…
Мария ЕРОХИНА
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