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Как нам добиться качества
объектов доступной среды

18 ноября 2015 г. принят в
первом чтении проект Закона 
«О внесении изменений в от
дельные законы СанктПетер
бурга по вопросам социальной
защиты инвалидов».
Принят за основу проект за
кона, направленный на повыше
ния уровня доступности для ин
валидов объектов социальной
инфраструктуры в сферах куль
туры, физической культуры и
спорта, информации, образова
ния, здравоохранения, социаль
ной защиты, транспортного об
служивания.
Комментирует председа
тель Законодательного собра
ния СанктПетербурга Вячес
лав Макаров:
«Как известно, Россия при
соединилась к Конвенции ООН
о правах инвалидов. Соответ
ствующий федеральный закон о
ратификации этого документа
был подписан в марте 2012
года. Тогда профильным коми
тетам Правительства РФ было
поручено оперативно внести по

правки в законодательство,
обеспечивающее реализацию в
России положений Конвенции.
Такие же рекомендации были
направлены и органам государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации.
Постоянная комиссия по со
циальной политике и здравоох
ранению Законодательного соб
рания подготовила законопро
ект, предусматривающий внесе
ние изменений сразу в 12 зако
нов Петербурга. В нашем горо
де проживает около 700 тысяч
инвалидов. Наша задача – со
здать им достойные условия для
полноценной жизни. Очень важ
но, что эти правовые акты пре
дусматривают введение новых
механизмов обеспечения прав
инвалидов и создания условий
для их социальной адаптации.
Приведение нашего законода
тельства в соответствие с Кон
венцией ООН должно вывести на
новый уровень социальную за
щиту нетрудоспособных граж
дан».

Об обеспечении
лекарственными препаратами
а заседании постоян
ной комиссии по соци
альной политике и
здравоохранению (12 нояб
ря)
ПРИНЯТО решение реко
мендовать Собранию принять в
первом чтении проект Поста
новления «О законодательной
инициативе о принятии Феде
рального закона «О внесении
изменений в Федеральный за
кон «Об обязательном социаль
ном страховании на случай вре
менной нетрудоспособности и
в связи с материнством», раз
работанный членом Совета фе
дерации ФС РФ Людмилой Ко
сткиной и депутатами Законо
дательного собрания Любовью
Седейкиене и Мариной Шишки
ной. Предлагается для обеспе
чения интересов женщин при
реализации права на получение
пособий по временной нетру
доспособности, беременности
и родам предусмотреть возмож
ность обращения с заявлением
о выплате пособия как к рабо
тодателю, так и в территориаль
ный орган Фонда социального
страхования.
КОМИССИЯ заслушала ин
формацию Людмилы Сычевс
кой, начальника управления по
организации работы фармацев
тических учреждений и пред
приятий Комитета по здравоох
ранению, об обеспечении льгот
ных категорий жителей Петер
бурга лекарственными препа
ратами и специализированны
ми продуктами лечебного пита
ния. Людмила Сычевская сооб
щила, в частности, что в 2015
году на эти цели выделено 6
млрд. рублей, из которых 3,5
млрд. рублей направлены из ре
гионального бюджета, 2,5 млрд.
рублей – из федерального бюд
жета. Отпуск препаратов осу
ществляют 47 аптечных органи
заций. За 10 месяцев текущего
года отпущено лекарств льгот
ным категориям граждан на
сумму более 4 млрд. рублей.
Средняя стоимость одного ре
цепта для федеральных льгот
ников составила 1772 рубля,
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конференц зале центрального
офиса Московской местной организа
ции СПб ГО ООО «ВОИ» 12 ноября состо
ялся пленум правления Санкт Петербургс
кой городской организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов». Участники пленума
заслушали и обсудили: доклад Дмитрия
Петракова – члена Невской МО СПб ГО ООО
«ВОИ», руководителя Регионального учебно
го центра «Рубикон» «О характере дея
тельности систем сертификации доступ
ной среды для маломобильных групп насе
ления на территории Северо Западного фе
дерального округа»; информацию председа
теля СПб ГО ООО «ВОИ» Леонида Фионина о
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Профессиональные кадры
решают всё!
Четверть века назад Всерос
сийское общество инвалидов
поставило вопрос о создании
доступной среды для маломо
бильных групп населения. Сиг
нал ВОИ был услышан властью
и обществом, с тех пор многое
изменилось в этой сфере. Посте
пенно объекты социальной ин
фраструктуры, пассажирский
общественный
транспорт,
жильё, с технической точки зре
ния, частично становятся дос
тупными для инвалидов. Однако
до сих пор люди с инвалиднос
тью ежедневно встречаются с
непреодолимыми трудностями
при выходе из квартиры, из
подъезда своего дома (особен
но старого жилищного фонда),
при посещении социальных и
государственных учреждений.
Часто эти трудности связаны
либо с отсутствием необходимо
го технического устройства,

проекте новой редакции Устава ВОИ и о под
готовке отчетно выборной конференции
СПб ГО ООО «ВОИ». Виталий Жуков, консуль
тант методист организационного отдела
СПб ГО ООО «ВОИ» рассказал о планировании
работы отдела на 2016 й год. На злободнев
ные вопросы членов правления СПб ГО ООО
«ВОИ», связанные с прохождением медико
социальной экспертизы, ответил Алек
сандр Абросимов, главный эксперт по МСЭ
по Санкт Петербургу. Сергей Филимонов,
директор СПб ГБУ «Горжилобмен», предста
вил основные жилищные программы, опера
тором которых является это учреждение,
и более подробно остановился на условиях
договора пожизненной ренты.

либо с некачественным его ис
полнением. В этой связи возни
кает потребность в подготовке
специалистов на профессио
нальной основе, которые могли
бы оценивать и контролировать
качество технического приспо
собления, обеспечивающего до
ступность того или иного объек
та для инвалидов.
Как раз этой теме и был по
священ доклад Дмитрия Пет
ракова. Следует подчеркнуть,
что Дмитрий Павлович в данной
сфере человек компетентный, о
чем говорят его должности: ру
ководитель Центра «Рубикон»,
который является аккредито
ванным органом по сертифика
ции безбарьерной среды и зани
мается этой работой на всей
территории России, в том числе
и СанктПетербурга, председа
тель совета системы сертифи
кации безбарьерной среды, не
зависимый эксперт Министер
ства юстиции по антикоррупци

онной экспертизе нормативных
документов, эксперт Нацио
нальной палаты судебных экс
пертов по вопросам обеспече
ния доступной среды для инва
лидов в РФ.
Дмитрий Петраков рассказал
о процедуре подготовки Центром
«Рубикон» экспертов на профес
сиональной основе, при этом
обратил внимание на ст. 33 «За
кона о социальной защите инва
лидов», которая гласит: «органи
зации обязаны привлекать пол
номочных представителей обще
ственных объединений инвали
дов для принятия решений, ка
сающихся инвалидов»
– Если эта норма не выпол
няется, то оспаривается в судеб
ном порядке. Возникает вопрос:
кто эти полномочные представи
тели, – заметил Дмитрий Пав
лович. – Это специалистыэкс
перты, имеющие доказательную
базу, полномочия, что они явля
ются специалистами.
(с. 02)

для региональных – 5638 руб
лей. В 2016 году предваритель
ная потребность на обеспече
ние льготных категорий граждан
лекарственными препаратами
составляет около 8 млрд. руб
лей.
КОМИССИЯ поддержала
проект Федерального закона «О
внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации в части со
вершенствования предоставле
ния мер социальной поддержки
исходя из обязанности соблю
дения принципов адресности и
нуждаемости», внесенный в Го
сударственную думу РФ прави
тельством России. Документ
направлен на оптимизацию мер
социальной поддержки. В част
ности, предлагается устано
вить, что выплачиваемая роди
телям компенсация для поддер
жки воспитания и обучения де
тей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, а
также пособие на ребенка пре
доставляется с учетом критерия
нуждаемости.
ПРИНЯТО решение одоб
рить проект Федерального зако
на «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты
Российской Федерации», вне
сенный в Государственную думу
РФ Государственным собрани
ем – Курултаем – Республики
Башкортостан. Проектом пре
дусмотрено оказание мер соци
альной поддержки гражданам,
проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941года по 9 мая
1945 года, за счёт средств фе
дерального бюджета.
КОМИССИЯ поддержала
проект Федерального закона «О
внесении изменений в Жилищ
ный кодекс Российской Феде
рации и отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации» (в части защиты прав
собственности приобретателя
жилого помещения и обеспече
ния зашиты прав бывших членов
семьи собственника отчуждае
мого жилого помещения), вне
сенный в Государственную думу
РФ правительством России.
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(Окончание.
Начало на с. 1)
Все организации должны про
водить анкетирование у себя, по
том делать паспорт доступности
и определять, какие мероприятия
им надо выполнить, чтобы их
объект был доступным. Для это
го существуют государственная и
городская методики, по которым
они всё это делают, и идут в орга
низации ВОИ для согласования
паспортов. Но все методики не
учитывают одного – они потеряли
человека, для кого всё это дела
ется, в них нет требования ст. 33
о привлечении полномочных
представителей общественных
объединений инвалидов при под
готовке объекта доступного для
инвалидов. То есть данная рабо
та делается для инвалидов, но
без инвалидов. Мы сейчас гото
вим обращение в городскую про
куратуру, чтобы оспорить этот
нормативный документ.
Порядок вещей, который су
ществует у нас – предсертифика
ционный аудит доступности того
или иного объекта социальной
инфраструктуры, когда эксперты,
в том числе обученные нашим
Центром, контролируют процесс
подготовки доступности объекта
на этапе плана мероприятий дан
ной организации. Аудит прово
дится следующим образом: груп
па экспертов выходит на объект,
всё измеряет, собирает докумен
ты, потом всё это анализируется
и получается такой общий доку
мент, где расписано, что не так на
объекте и рекомендации, что и
как надо делать. Потом пакет
этих документов отдается в орга
низацию, которая несет ответ
ственность за процесс формиро
вания доступности. Руководство
данной организации на основе
рекомендаций составляет план
мероприятий, который должен
включать в себя в том числе, ис
точники финансирования и
сроки выполнения. Этот план за
тем отдается эксперту, который
проверяет, правильно он состав
лен или нет. На выходе эксперт
имеет право выдать организации
сертификат о том, что все, что

написано в плане мероприятий,
правильно. Дальше эксперт кон
тролирует выполнение плана по
срокам. К примеру, на 1 апреля
запланирована установка панду
са, если это не сделано – серти
фикат аннулируется. Кроме того,
об этом сообщается в прокурату
ру и органы власти, и в данной
организации проводится внепла
новая проверка. Если же органи
зация всё выполнила, эксперт
проверяет, и если всё сделано
правильно, то сертификат про
длевается. С одной стороны, мы
организацию защищаем – нали
чие сертификата означает, что у
неё не будет штрафа, а с другой
стороны, в случае невыполнения
плана мероприятий, наш Центр
будет первым, кто призовет орга
низацию к ответственности. То
есть предсертификационный
аудит – это реальный рычаг влия
ния общественного объединения
инвалидов на процедуру форми
рования доступности, – подчерк
нул Дмитрий Петраков.
– Наступило время нашей ос
новной работы. Организация до
суга – это всё хорошо, это здоро
во, но всем нам надо ещё потру
диться на общее благо, для того
чтобы у нас действительно был
порядок в том, что касается дос
тупности. Там, где её нет, человек
должен знать, куда он может об
ратиться и точно должен пони
мать, что после его обращения,
положение вещей обязательно
изменится в лучшую сторону, –
подвел черту Леонид Юрьевич
Фионин, председатель СПб ГО
ООО «ВОИ».
По этому вопросу Пленум ре
шил: местным организациям СПб
ГО ООО «ВОИ» в течение месяца
подобрать кандидатуры для про
хождения в Центре «Рубикон» обу
чения в качестве экспертов дос
тупной среды и списки предоста
вить в СПб ГО ООО «ВОИ».

Обсуждаем проект новой
редакции Устава ВОИ
Проект нового Устава ВОИ ле
том этого года рассматривала
рабочая группа ВОИ, в работе ко
торой от межрегионального сове

та ВОИ СевероЗапада участво
вал Л.Ю. Фионин.
– Над разработкой проекта
трудились профессиональные
юристы. В предложенный ими ва
риант наша рабочая группа, ра
зумеется, внесла некоторые по
правки, – комментирует Леонид
Юрьевич. – В процессе обсужде
ния было огромное количество
мнений по каждому пункту Уста
ва, причем они разнились не толь
ко в зависимости от компетенции
людей, оказывала влияние даже
география. У представителей
Дальнего Востока и Сибири одно
мнение, Юга – другое, Северо
Запада – третье. Это зависит, ко
нечно, от уклада жизни, кому как
удобнее, привычнее.
Проект нового Устава ВОИ
кардинально отличается от пре
жнего. Общие положения оста
лись без изменений, кроме одно
го момента, связанного с отраже
нием места нахождения коллеги
ального органа – правления. Если
раньше мы писали адрес с почто
вым индексом, то по новому Ус
таву достаточно будет указания
города.
Что касается раздела «Цели
и предмет деятельности ВОИ»:
если раньше основной целью на
шей организации была «защита
прав и интересов инвалидов», то
теперь эту фразу предлагается

трактовать как «защита общих
интересов инвалидов». Думаю,
что люди, работающие в местных
организациях, поймут всю цен
ность этой поправки. Не обязана
наша организация заниматься
проблемой отдельного человека.
То есть мы защищаем общие ин
тересы и права инвалидов, на
уровне законодательства. Всё,
что мы делали у себя, «на зем
ле», конечно, будем продолжать,
но это не является нашей прямой
обязанностью.
О разделе «Члены ВОИ, их
права и обязанности». Предла
гается новая редакция п.6, а
именно: «Членами ВОИ могут
стать граждане РФ, достигшие 18
лет, признающие и выполняющие
Устав, и являющиеся инвалида
ми, законными представителями
инвалидов, опекунами или попе
чителями инвалидов, а также не
являющиеся инвалидами или за
конными представителями инва
лидов, но активно работающие по
проблемам инвалидов». Поясню:
законодательство требует от все
российской общественной орга
низации иметь в своем составе не
менее 80% инвалидов, то есть
мы, априори, подразумеваем тот
факт, что могут быть и не инвали
ды членами ВОИ. Почему мы эту
поправку внесли? Для нашей
организации это всётаки какое

то вспоможение. Я считаю, что по
правка достаточно прогрессив
ная, если учитывать средний воз
раст членов организации и то, что
на пост председателя в некото
рых районах не найти кандидату
ру. Есть случаи, например, при
которых мамы (не являющиеся
инвалидами) детейинвалидов
прекрасно знают все проблемы,
всё могут сделать, а реализовать
свое право быть избранными не
могут. То есть эта поправка позво
ляет избирать на пост председа
теля организации ВОИ не инвали
да.
Хочу обратить ваше внимание
ещё на один важный момент.
П.11 раздела «Члены ВОИ, их
права и обязанности» предлага
ется изложить в следующей ре
дакции:
«Органы управления ВОИ, ни
жестоящие организации ВОИ, не
имеют право выдвигать кандида
туры членов ВОИ для избрания в
органы управления ВОИ и конт
рольноревизионные органы
ВОИ, если в отношении указан
ных кандидатур применялись
меры общественного воздействия
в виде выговора, на основании
действующего решения»
Данное положение позволяет
нашим организациям, нормально
работая с Уставом ВОИ, не допус
кать до выдвижения на различные
должности непорядочных людей.
Это хороший рычаг влияния, спо
собствующий поддержанию по
рядка в организации и соблюде
нию централизации, которая,
собственно говоря, прослежива
ется в структуре нашей органи
зации, – резюмировал Л.Ю. Фио
нин.
Отчетновыборную конферен
цию СПб ГО ООО «ВОИ», по пред
ложению Л.Ю. Фионина, решено
провести в апреле 2016 года. В
работе пленума правления СПб
ГО ООО «ВОИ» участвовали
Г.В. Букин, председатель Цент
ральной контрольноревизионной
комиссии, и С.Б. Шорин, замес
титель председателя СПб ГО
ООО «ВОИ».
Виктор ВАРГАНОВ
Фото автора

В Мариинском дворце обсудили проблемы доступности
городской среды для маломобильных групп населения
Белом зале Мариинс
кого дворца 19 ноября со
стоялись депутатские
слушания на тему «О формиро
вании доступной среды жизне
деятельности для инвалидов в
Санкт Петербурге», организо
ванные комиссией Законода
тельного собрания Петербурга по
социальной политике и здравоох
ранению. В мероприятии приня
ли участие сотрудники профиль
ных комитетов правительства го
рода, заместители глав админи
страций Приморского, Централь
ного и Колпинского районов,
представители региональных от
делений всероссийских органи
заций инвалидов.
«В национальном рейтинге
доступности среды для инвали
дов Петербург занял 8 е место,
набрав одинаковое количество
баллов с Тюменской и Свердлов
ской областями», – с такой ин
формацией выступила первый
заместитель председателя Коми
тета по социальной политике
СанктПетербурга Галина Коло
сова. По 10балльной шкале
оценки доступности среды для
людей с ограниченными физичес

В

кими возможностями Петербург
набрал 5,8 баллов. Самое высо
кое количество баллов 8,4 из 10
и, соответственно, первое место
в рейтинге у Москвы.
Галина Колосова останови
лась на ключевых проблемах
организации доступной среды
для инвалидов Петербурга, таких
как: невозможность обустройства
жилых домов пандусами и специ
альным оборудованием для инва
лидов изза отсутствия решения
общего собрания собственников,
острая нехватка компетентных
сотрудников в районных админи
страциях, а также недостаточное
количество наземного пассажир
ского транспорта, оснащённого
специальным оборудованием для
инвалидов.
Кроме того, она напомнила о
том, что в Петербурге разработан
план мероприятий на 20162020
годы по обеспечению доступнос
ти объектов и услуг для инвали
дов. Реализация данной програм
мы будет проходить в соответ
ствии с федеральными законами,
основанными на положениях
Международной конвенции о пра
вах инвалидов.

Заместитель председателя
Жилищного комитета Петербур
га Алексей Бородуля рассказал
участникам депутатских слуша
ний о том, что в рамках програм
мы капитального ремонта много
квартирных домов в Петербурге,
в 2015 году ни один дом не осна
щен пандусом и специальным
оборудованием для инвалидов. По
словам Алексея Бородули, это
связано с тем, что данные виды
работ не входят в программу кап
ремонта и могут быть произведе
ны только по решению общего
собрания собственников много
квартирного дома. В этом году
таких решений не принималось.
Вячеслав Захаров, замести
тель начальника Службы государ
ственного строительного надзо
ра и экспертизы Петербурга от
метил, что в ходе, приемок новых
жилых комплексов в этом году
было выявлено 124 нарушения,
которые к настоящему времени
устранены.
С данной информацией не со
гласился депутат Игорь Высоц
кий: «На Дальневосточном про
спекте вводят в эксплуатацию
целый жилой комплекс. Я лично

приезжал туда и не видел, чтобы
дома были оборудованы пандуса
ми для инвалидов». В свою оче
редь, Вячеслав Захаров согла
сился с замечанием депутата
Высоцкого и пообещал принять
участие в совместной инспекции
данного жилого комплекса.
Со слов исполняющей обязан
ности председателя Комитета по
транспорту Елены Осинцевой
общий парк наземного пассажир
ского транспорта пополняется
автобусами, троллейбусами и
трамваями с низким полом, обо
рудованием звукового оповеще
ния и автоинформаторами. На
вопрос Павла Солтана, замести
теля председателя Законода
тельного собрания Петербурга:
«Будет ли в ближайшие несколь
ко лет Петербург на 100% осна
щен низкопольным наземным
пассажирским транспортом?»
Елена Осинцева ответила: «Нет.
По автобусам и троллейбусам к
2017 году цифра по этому пока
зателю будет близка к 100%, но
обновить трамвайный парк полно
стью не удастся».
За 10 месяцев этого года за
парковку на местах, предназна

ченных для инвалидов, в Петер
бурге были оштрафованы 12893
водителя. Об этом рассказал за
меститель начальника 2го отде
ла (ДПС) Управления ГИБДД ГУ
МВД России по СанктПетер
бургу и Ленинградской области
Михаил Куринев. По его сло
вам, периодически проводятся
профилактические рейды по
пресечению данного правонару
шения.
В завершение депутатских
слушаний выступил представи
тель общественной инспекции ин
валидов по контролю создания до
ступной среды жизнедеятельно
сти для инвалидов в Петербурге
Виктор Панов. По его мнению,
нецелесообразно привлекать ин
валидов для профессионального
контроля только лишь на финаль
ной стадии приёмки построенно
го жилого дома или здания. Такая
работа должна производиться на
стадии разработки проекта стро
ительства, подчеркнул Виктор
Панов.
По итогам депутатских слуша
ний была принята резолюция,
включающая в себя все предло
жения и замечания.
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• Мой район – Невский

Жизнь прекрасна, даже если по щекам текут слёзы!
В деятельности Невской местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ» спорт занимает важное место. Вот –
А.С. АРЕФЬЕВА, председатель ревизионной комиссии «пер
вички» №6, член сборной России по парабадминтону, чем
пионка России 2012г. В 2015 году она стала студенткой
– Алла, известно, что спорту в Невской
общественной организации
ВОИ уделяется большое внимание, а
какое место спорт занимает в Вашей
жизни?
– Сегодня на первом месте у меня се
мья, учёба, на спорт, к сожалению, оста
ется всё меньше времени, занятия в ин
ституте каждый день. Когда открылся реа
билитационный центр на ул. Чудновского
меня пригласил заниматься бадминтоном
на колясках Владимир Иванович Соколов.
Этот вид спорта привлекает подвижностью
и азартом, поэтому я и выбрала именно
его.
– А какая у Вас семья?
– Муж и трое детей. Старшая дочь –
Александра – очень любит животных, с дет
ства мечтала о лошадках, и свою мечту
осуществила – сегодня у неё есть лошадь,
хочет иметь свою конюшню. Работает она
в магазине «Золотая рыбка», то есть с раз
личными животными, приходится и котят
подкидышей продавать, жалеет их. Другая
дочка – Мария – работает в банке, у неё
уже своя семья, сын. Ещё у меня 14лет
ний Глеб, учится в 8 классе, пока находит
ся в поиске.
– В 2012 году вы участвовали в проекте «СоТворение» по направлению
«Фотография», продолжаете фотографировать?
– Да, но в настоящее время у меня выш
ли из строя все фотоаппараты (смеётся).
Очень жалею, что не смогла по этой причи
не фотографировать на студенческой
спартакиаде. Так что сейчас передо мной
стоит задачаминимум – купить качествен
ный фотоаппарат.
– А какие сюжеты выбираете для
съемки?
– Разные, я всё люблю снимать, куда
глаз упадет. В любом сюжете можно найти
изюминку, чтото привлекательное: и в
лице обыкновенного человека, и в городс
ком пейзаже.
– Другая ваша страсть – рисование…
– Раньше я любила рисовать пейзажи,
потому что в них можно лучше выразить
себя. Потом както увлеклась вышивкой.
Я вообще многое могу: вязать, шить одеж
ду, куклу могу сшить, но не всё это люблю
делать. А вот вышивка – это моё! Вышиваю

Института физической культуры РГПУ имени А.И. Гер
цена. Талантливый человек талантлив во всём – эта
крылатая фраза абсолютно точно характеризует мою
собеседницу. Мы встретились на кафедре оздоровитель
ной физической культуры, во время перерыва занятий.
ственникам. До Якутска мы летели само
летом, а потом до поселка Нерюнги – на
машине. Представляете, мороз 58 ° С,
едем на машине через Лену: кругом сугро
бы снежные, тайга, и, то тут, то там, раз
даются громкие выхлопы, как выстрелы –
это лёд на реке трескается. А из машины
выходишь, даже дышать тяжело изза мо
роза, но ощущение непередаваемое, ле
пота! Мороз такой, что машины на ночь не
выключают!
– Насколько мне известно, в Невской
организации ВОИ хорошо налажен досуг, какой театр любите больше всего?

«крестиком» так, что на изнанке нет ни
одного узелка, все стежки ложатся ров
ненько. Говорят, у французских королей
«крестик» считался просто шармом!
– Какие сюжеты подбираете для вышивки, есть любимчики?
– Часто использую иконы, пейзажи, об
разы животных, но больше нравятся абст
ракции. Метафора – это основа искусст
ва. К примеру, ветка и три разные совы –
символ мудрости. Часто идеи приходят в
процессе работы.
– Между прочим, творчество и психология идут рядом, и ваше увлечение
психологией, наверно, неслучайно.
– Мой девиз: «Жизнь прекрасна, даже
если по щекам текут слёзы!» Человек сам
виноват в своих бедах. Если он всё время
не доволен окружающей действительнос
тью – всё плохо (в магазине, в поликлини
ке, в больнице), то так плохо и будет.
– Но ведь, правда, сегодня мы часто
сталкиваемся с негативными явлениями в нашей жизни, с агрессивной рекламой, например, и другими гримасами капитализма.
– Да, это так, но многое зависит от на
шего восприятия действительности. Если
человек долгое время копит в себе нега
тив, его «считывает» другой, и всё плохое
катится по жизни, как снежный ком. Я счи
таю, что надо идти по жизни с высоко под
нятой головой, с позитивом в душе, с улыб
кой, больше делать добро и тогда это доб
ро будет передаваться другим людям.
– Кстати, о позитиве, Вы ведь ещё
любите путешествовать. Какое путешествие оставило самый яркий след?
– Новогодняя поездка в Якутию, к род

– Да, культурный отдых у нас организо
ван хорошо, но далеко не все посещают
театры. Я побывала во многих театрах, а
больше нравится Театр музыкальной ко
медии, поскольку его постановки весёлые,
фееричные, дарят радость.
– У вас много творческих увлечений,
предлагаете свои работы на выставки?
– В реабилитационном центре на
ул. Чудновского часто устраиваются тема
тические выставки, в которых я, конечно,
участвую, но не системно, бывает, что не
успеваю подготовиться. А потом у меня
много незавершенных работ: загораюсь
какойто идей, начинаю, но порой време
ни не хватает. Вот два года назад начала
делать романтическую картину из шерсти
(мужчина и женщина на берегу моря) и не
закончила до сих пор.
Понимаете, любое дело требует много
времени, и надо выкладываться полнос
тью (иначе я просто не могу), но при этом
приходится жертвовать чемто другим: учё
бой, семейными делами… Считаю, что
надо уметь правильно расставлять приори
теты.
Если всё сложится хорошо, после окон
чания университета буду работать трене
ром, потому что у людей всётаки есть по
требность заниматься парабадминтоном,
а тренеров в настоящее время мало. На
деюсь, что у меня всё получится.
Беседовал В. ВАРГАНОВ

Петербургский форум
«Инклюзия в физической культуре студентов»
городе на Неве, в Российском педагогическом университете имени
А.И. Герцена, с 16 по 20 ноября проходил студенческий спортивный фо
рум. В течение пяти дней студенты и специалисты по адаптивной
физической культуре состязались в ловкости и выносливости, блистали в
творческих конкурсах и интеллектуальной игре.

В

«Петербургский форум «Инклюзия в
физической культуре студентов» – первая
ласточка в большом движении по адапта
ции людей, физические возможности ко
торых ограничены, – отметил, открывая
форум, ректор РГПУ им. А.И. Герцена
В.П. Соломин. – Наша общая задача –
сформировать социальную среду, в кото
рой спорт и культура объединяют и делают
равными всех людей. Надеюсь, проведе
ние форума станет доброй традицией».
Гостей и участников форума привет

Поэтическое
т ворчество

ствовали: заведующая кафедрой оздоро
вительной физической культуры и
спортивных игр С.О. Филиппова, трех
кратный призер Паралимпийских игр
Юлия Шишкина (Овсянникова), заведу
ющий кафедрой физической культуры
Ставропольского государственного педа
гогического института Р.Р. Магомедов и
директор Института физической куль
туры и спорта РГПУ им. А.И. Герцена
Ю.Я. Лобанов.
В рамках Петербургского форума «Ин

клюзия в физической культуре студентов»
состоялись:
– Заседания студенческой научнопрак
тической конференции «Инклюзия в физи
ческой культуре и спорте»;
– Фестиваль творческих идей «Вмес
те!», включающий:
• финал конкурса фотографии
«Студент. Спорт. Инклюзия»;
• финал конкурса логотипов обще
ственного объединения «Центр инк
люзивной физической культуры и адап
тивного спорта»;
• финал конкурса «Талант преодо
ления»;
• Литсейшн эссе «Мир движений
открыт для всех!»
(с. 04)

Людмила БОКШИЦКАЯ,
«первичка» № 6 Невской
МО СПБ ГО ООО «ВОИ»
***
Гнутся яблони под грузом,
Осень бредит урожаем...
Утром подойду с картузом –
Яблок вкус неподражаем!
Льется сок медовой гущей,
А вокруг кружатся осы.
Лижет ветер вездесущий
Сок, что капает на росы.
И компоты, и варенья –
Летний дар неописуем!
Наслаждаюсь с вдохновеньем
Сладким ветра поцелуем!
Между подворотнями,
Вдоль фасадов сумрачных
Кружат листья сотнями
В стае неразлучные.
Снизились наивные,
Не боятся дворника,
Улеглись пассивные
В ноги в виде коврика.
Ветер их поглаживал,
Взвиться провоцировал,
Но метла налажено
Всё мела. Вальсировал
Дворник озабоченно
Па – без вдохновения,
Действия отточены...
И без сожаления
Все листочки сонными
Вдоль фасадов сумрачных
Вывозили тоннами
На машинах мусорных.
***
Да сколько ж душа вмещает –
Предвидит, жалеет?! Вещает,
О прошлом скорбит на погосте,
Смеется, когда в доме гости.
Работает с зорьки по вечер,
С любовью спешит на встречу
И в храме взирает на лики,
На помощь спешит, на крики.
И новое строит жилище,
И кто потерялся – тех ищет,
Плодит и детей, и внуков,
Чтоб в доме не выла скука,
И строит свою дорогу...
У светлой души дел много!

Ирина ТИМОФЕЕВА,
«первичка» № 1 Невской
МО СПБ ГО ООО «ВОИ»

Капризы осени
Поры багряной торжество,
Поманит, опьянит.
А хмурый лес, поникший весь,
Прохладой отрезвит.
Порывы ветра над жнивьем,
Как музыка, звучат.
Рубины ягод на губах
Лукавят да горчат.
То улыбнешься солнцем ты,
То охладишь росой.
На небе радугой блеснешь –
Я улыбнусь с тобой.
Туманом землю занесешь –
Исчезнут луг, овраг.
Ты каждый день и каждый час,
Как новый друг и враг.
В дрожанье век, разрезе глаз –
Холодный цвет воды.
И вновь окутаешь меня
Ты золотом листвы.
Дождями плакать ты начнешь –
Замучаешь меня.
А, впрочем, без твоих причуд
Мне не прожить и дня.
Печаль и радость пополам
Делю с тобою я.
За сладкий миг я все отдам –
Не изводи меня.

(Окончание. Начало на с. 3)
– Универсиада студентов,
обучающихся по направлению
«Адаптивная физическая куль
тура»;
– Спартакиада специалис
тов по адаптивной физической
культуре.
Завершился Форум заме
чательным концертом артис
тов, имеющих инвалидность, в
том числе студентов РГПУ им.

А.И. Герцена. Во всех мероп
риятиях Петербургского фору
ма «Инклюзия в физической
культуре студентов» приняло
участие более 300 человек.
Инициаторами организации
широкомасштабной физкуль
турнооздоровительной рабо
ты в РГПУ им. А.И. Герцена яв
ляются ректор университета,
д.п.н., профессор В.П. Соло
мин и проректор по учебной

работе,
д.п.н.,
профессор
В.З. Кантор. При их непосред
ственной поддержке была органи
зована работа на кафедре оздо
ровительной физической культуры
и адаптивного спорта. Реализация
идей Форума стала возможной
благодаря Программе развития
деятельности студенческих объе
динений РГПУ им. А.И. Герцена
«Инициатива – действие – успех».
Неоценимую помощь в органи
зации и проведении
Форума оказали со
трудники Центра соци
альной реабилитации
инвалидов и детейин
валидов Калининского
района, сотрудники
катка «Лесной», бас
сейна «Лиговский» и
спортивного комплек
са «Волна».
Значительный ус
пех спортивных ме
роприятий был обес
печен мастерклассами, прове
денными во время Форума:
– «НОВУС» – Лебедев Игорь
Николаевич (ЦСРИ и ДИ Калинин
ского района);
– «ДАРТС» – Рябчиков Вита
лий Александрович (ЦСРИ и ДИ
Калининского района);
– «ХОККЕЙ» – Басов Денис
Андреевич (директор катка «Лес
ной»);
– «ХОККЕЙ» – Прилепин Артем

Фото Александра Фокина

Петербургский
форум «Инклюзия
в физической
культуре студентов»

Валентинович, студент ФФК,
3 курс;
– Показательное выступление
по фигурному катанию – Антипо
ва Екатерина (школа фигурного
катания «Серебряный лед»,
ГБДОУ № 6 Приморского района,
подготовительная группа);
– «СТРЕЛЬБА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ»
– Кашин Александр, сотрудник
Центра для незрячих людей;
– «ПЛАВАНИЕ» – Гордыгина
Надежда Олеговна, студентка
факультета биологии, 2 курс.
В мероприятиях Форума не
посредственно участвовали, кро
ме студентов и преподавателей
РГПУ им. А.И. Герцена:
• студенты и преподаватели
Национального государственно
го университета физической куль
туры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта;
• студенты и преподаватели
Первого СанктПетербургского
государственного медицинского
университета имени академика
И. П. Павлова;

• педагоги коррекционных
учреждений Выборгского, Не
вского, Калининского и Примор
ского районов;
• сотрудники Центра соци
альной реабилитации инвалидов
и детейинвалидов Калининско
го района.

Материалы для студенчес
кой научнопрактической кон
ференции «Инклюзия в физи
ческой культуре и спорте» при
слали авторы из Волгограда,
РостованаДону,
Влади
кавказа, Ставрополя, Запоро
жья.

• Мой район – Красносельский

Активное долголетие. Бочче

рамках фестиваля «Активное долголетие» в спортзале СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Красносельско
го района» (ул. Здоровцева 8 А) состоялись соревнования по игре бочче (личное первенство)
среди членов Красносельской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ». Всего в состязаниях
участвовало 75 спортсменов.

В

В числе победителей были названы:
• Женщины / Мужчины (1955 – 1965г.)
1е место – Турова Светлана и Алексеев Игорь;
2е место – Миняйло Клавдия и Баклушин Владимир;
3е место – Макарова Ольга и Яньшин Виталий.
• Женщины / Мужчины (1946 1954 г.)
1е место – Романовская Татьяна и Глушков
Александр;
2е место – Бархоткина Тамара и Нелюбин Геннадий;
3е место – Семенова Людмила и Туров Николай.

История Бочче в России и мире
Метание шаров по цели – одна из самых древних
игр известных человечеству. Графические изображе
ния фигур, подбрасывающих шар или отшлифованный
камень, датируются 5200 годом до н. э. Около 800 года
до н. э. игра перебралась из Египта в Грецию. Древние
римляне узнали игру от греков, и бочче распространи
лась по всей Римской империи. Игра была очень попу
лярна среди римских солдат.
В наше время Папа Римский был замечен за игрой
в бочче, а также Принц Монако проводит свой ежегод
ный детский турнир.

Фото «ЦФКСиЗ Красносельского района»

• Женщины / Мужчины (1945 г. и старше)
1е место – Зверева Валентина и Душкин Владимир;
2е место – Матуз Нина и Мамичев Анатолий;
3е место – Калинкина Людмила и Мещеряков
Василий.

Победители и призеры награждены грамотами, ме
далями и ценными призами. Соревнования прошли
организованно, в теплой, дружеской атмосфере. Глав
ный судья состязаний – Виноградова Г.В.

В Италии игра называется bocce (бочче), на севере
страны итальянцы играют металлические шарами – volo,
а на юге пластиковыми шарами – raffa.
Во Франции в бочче играют только металлическими
шарами и называют игру sport boules или boule lyonnaise.
В международную Федерацию бочче Sport Boules, штаб
квартира которой находится в городе Гап, (Франция) вхо
дит 51 страна. Ежегодно проводятся чемпионаты Мира и
Европы по бочче среди мужчин и женщин.
История российского бочче (версия sport boules (фр.)
или bocce, Ит.) – начинается с 1991 года, когда петербур
жец Станислав Иванов впервые посетил чемпионат мира
во французском городе Гап (Gap) по приглашению Между
народной федерации бочче и привез оттуда в Петербург
первые комплекты шаров. Проживая в Хельсинки,
Иванов С. познакомился с французом Мишелем Буикс,
который первым показал россиянину игру.
За три года Станислав научил друзей, и они решили
поехать на чемпионат Европы. Официальный дебют рос
сийских спортсменов на международных соревнованиях
состоялся на чемпионате Европы в 1994 году в Загребе
(Хорватия).
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