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

Леонид ФИОНИН: «финансирование Адаптивных
видов спорта превратилось у нас
в благотворительность со знаком минус»

С новым годом,
друзья!
аждый раз под Новый
год мы мечтаем о том,
что вот следующийто
год будет обязательно лучше.
Это естественно, так устроен
человек – он всегда живет буду
щим и надеется, что оно будет
лучше. Возможно, комуто из
читателей придаст оптимизма
новогодний подарок от Олега
Смолина, первого заместителя
председателя Комитета по об
разованию Государственной
думы РФ (фракция КПРФ), ко
торый он озвучил в интервью
Радио России 3 декабря, в Меж
дународный день инвалидов:
«Мы готовим новую версию
базового закона об образова
нии, аналог которого предлага
ли 5 лет назад, – сказал Олег
Николаевич. – К сожалению,
был принят другой, и теперь
многие от этого плачут. Наш за
кон будет называться «Образо
вание для всех», там конечно,
есть раздел, связанный с обра
зованием ребят с инвалид
ностью.
Параллельно, понимая, что
не всегда законы депутата от
оппозиции принимаются, а
чаще наоборот, мы готовим це
лую серию законопроектов.
Если говорить о нашей теме, то
нами подготовлен законопроект
о льготном обеспечении транс
портными средствами, хотя бы
для инвалидов боевых действий
и военной травмы. Совместно с
Министерством образования
готовим внесение изменений в
Закон об образовании в части
образования лиц с ограничен
ными возможностями здоровья,
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Баскетбольный клуб инвалидовспорт
сменов «Невский Альянс» в конце ноября
принял участие в двух турнирах, в г. Аник
щай (Литва) – во втором круге открытого
чемпионата Литвы по баскетболу на ко
едактор газеты «Кон
тактинформ» встретил
ся с президентом клуба
«Невский Альянс» Леонидом
Фиониным и попросил его про
комментировать результаты
этих Игр, поделиться мыслями
о проблемах колясочного бас
кетбола в России. Например,
почему команда «Невский Аль
янс» не может участвовать в чем
пионате России по баскетболу
на колясках или почему баскет
бол на колясках из вида спорта
превратился в дисциплину?
– Леонид Юрьевич, прими
те мои поздравления с успеш
ным завершением года: на
соревнованиях в Литве «Нев
ский Альянс» стал чемпионом
открытого чемпионата Литвы
по баскетболу на колясках и
серебряным призером Меж
дународного турнира, посвя
щенного Международному
дню инвалидов!
– Я не назвал бы наше выс
тупление в Международном тур
нире успешным, всётаки мы
привыкли к первым местам, по
этому хорошо, но не отлично.
Конечно, нужно было выигры
вать 1е место, но, к сожалению,
наши друзья из команды «Кры
лья Барса» думали также, и их
желание оказалось подкреплен
ным действиями, так что они
заслуженно победили. Те же
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лясках и XIV Международном турнире по
баскетболу на колясках, посвященном
Международному дню инвалидов, причем в
обоих турнирах наш клуб занял призовые
места!

3 очка казанцы уже второй раз
подряд у нас выигрывают, значит,
несерьезно мы относимся к со
пернику, надо более серьезно
рассматривать все его положи
тельные и отрицательные сторо
ны и готовиться к каждой игре.
Впрочем, тут я больше шучу, на
самом деле, была вязкая, тяже
лая борьба, нам чегото не хва
тило, примерно мы знаем, чего,
но говорить об этом я не буду, по
скольку это дает преимущество
соперникам. Будем работать, на
деюсь, отыграемся.
– Новый состав команды
уже утвержден окончательно?
– Да, состав команды утвер
жден по той причине, что уже се
редина сезона, и мы подали
официальную заявку на отбороч
ные соревнования Евро Лиги2,
поэтому тот состав, который иг
рал в Аникщае, окончательный.
Единственно, что нам не хватало
там очень важного звена – игро
ка, нашего финского товарища,
Лео Пека Тахти, он не смог при
ехать. Ну а так, за исключением
этого спортсмена, все участни
ки команды присутствовали на
сборах и на турнире, и все были
задействованы в играх.
– Кто же те герои спорта,
которые внесли свою лепту в
победу в чемпионате Литвы?
– Не думаю, что тут ктото
особо отличился, потому что

чемпионат Литвы (как и чемпио
нат России) состоит из 2х кру
гов. Если 1й круг мы выигрыва
ли в одном составе, то 2й круг
нам пришлось играть уже в дру
гом и, надо отдать должное, во
втором круге сыграли ещё луч
ше. То есть мы по количеству за
битых мячей превзошли первую
половину чемпионата. Не хочу
никого выделять, это была ко
мандная заслуга и выиграла вся
команда!
– А кто от вашей команды
вошел в символическую пя
терку?
– В чемпионате Литвы симво
лическая пятерка не определя
лась, а в турнире, посвященном
Международному дню инвали
дов, такая пятерка была выделе
на, и от нашей команды в неё
попал Петр Тучек – это наш но
вый центровой игрок.
– Расскажите, пожалуйста,
о нем, что он из себя пред
ставляет?
– Это человек с 20летним
стажем в баскетболе, професси
ональный игрок, который поиг
рал в Европе, в известнейших
клубах: Турции, Германии, Испа
нии. То есть это действительно
известный в хорошем смысле
слова игрок, единственное его
«отрицательное» качество то,
(с. 02)

и там предлагаем провести как
минимум две позиции:
1. Право выбора родителя
ми, с учетом заключения специ
алистов, между коррекционны
ми и инклюзивными детскими
садами и школами.
2. Запрет на ликвидацию
коррекционных школ и детских
садов без согласия общего соб
рания родителей.
Докажите родителям, что в
инклюзии детям будет лучше,
что это не будет псевдоинклю
зия. В заключение выступления
Олег Николаевич Смолин выска
зал пожелания.
Пожелание власти: «По
мнить об инвалидах всегда, а не
только в Декаду инвалидов!»
Пожелание обществу: «По
больше сопонимания! Это нуж
но не только людям с инвалид
ностью, но и всем!»
Пожелание людям с огра
ниченными возможностями
здоровья: «Притча. Кризис. В
московском подвале беседуют
два БОМЖа. Сверху шум. Один
другому говорит:
– Слушай, что там кризис, он
же нас не коснется!
– Как же, не коснется? У тебя
друзьябанкиры есть? – спра
шивает его товарищ.
– Нет.
– Значит, будут!
Позитивный финал:
– У тебя друзьяинвалиды
есть?
– Нет.
– И не будут. Государство
обязано позаботиться об этой
категории граждан в любых кри
зисных ситуациях!».

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые читатели, сердечно поздравляем
вас с Новым годом! Желаем вам здоровья, хорошего настроения и
веры в лучшее будущее, ведь отличное расположение духа – это
уже залог того, что всё задуманное, все желания и мечты обяза
тельно исполнятся! Пусть в вашем доме всегда будет тепло, в пря
мом и переносном смысле, пусть царят взаимопонимание, благо
получие, покой и любовь!
Хочется верить, что в новом году мы продвинемся еще на не
сколько шагов вперед в деле защиты общих интересов и прав инва
лидов. С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
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что он уже возрастной, ему сей
час 38 лет. Никогда бы он не уехал
из Европы, просто возраст застав
ляет искать клубы, где не ставят
ся такие задачи, как выигрыш в
Кубке чемпионов.
Поскольку ни российский, ни
литовский, ни какойлибо другой
из постсоветских пространств
чемпионат не может соперничать
с чемпионатами Испании, Ита
лии, Англии, то, разумеется, и
уровень нашей подготовки не
сколько уступает этим чемпиона
там. Поэтому Петр Тучек со сво
им опытом может представлять
серьезную угрозу нашим сопер
никам. Ну а нам приятно, что у нас
есть опытный игрок, от которого
молодые ребята могут набрать
ся умаразума, и плюс он сумел
своей работой компенсировать те
потери, которые клуб перенес в
связи с отъездом лидирующих иг
роков в Бундес Лигу.
– Впереди у «Невского Аль
янса» отборочные соревнова
ния Евро Лиги2.
– Да, это будет в марте, хоте
лось бы перед Евро Лигой съез
дить ещё кудалибо. Обычно мы
проверяли свои силы в турнире
Malmoopen, но опасаюсь, что в
этом году посетить это меропри
ятие не сможем по банальной
причине: очень дорого. Денег
сейчас у нас нет, тем более что
внешнеполитические факторы
сильно повлияли на рост курса
евро по отношению к рублю. Если
найду какието возможности, то,
конечно, мы с удовольствием
куданибудь отправимся, для того
чтобы проверить уровень своей
подготовки и сыгранности. Всё
таки в таком составе мы собра
лись два раза, хотелось бы уже и
третий раз собраться, хотя бы

перед еврокубком. Но опять же
желание играть с кем попало, у
нас не присутствует, потому что
нам надо не просто поиграть где
то, а поиграть в таком турнире,
где достойный соперник, то есть,
где надо биться, а не просто при
ехать и, как говорят, на одной ноге
выиграть, нужны более серьёз
ные турниры.
– Экономический кризис
сказывается и на спорте?
– Мы и без кризиса всегда име
ли сложности с получением фи
нансирования, тем более, что я
не устаю повторять: почемуто у
нас считается, что если за рос
сийский клуб выступают не граж
дане России, так этому клубу и по
могать не надо.
– Наверно, чиновник исхо
дит из того, что это непатрио
тично.
– Извините, а как выглядит,
если люди не являющиеся граж
данами России, в большом
спорте выступают за российские
клубы? У нас чемпионы Олимпий
ских игр американцы и корейцы.
То есть мы очень много говорим о
двойных стандартах в политике,
так они присутствуют и среди
спортивных чиновников. Я друго
го не понимаю, для чего экономят,
ведь всё равно деньги уже утвер
ждены и статьи адаптивных видов
спорта никуда не исчезнут? Ну
значит ктото получит из наших
коллег больше, мы не получим
ничего. Да мы практически и не
получаем никакой поддержки, за
исключением того, что всётаки
город предоставляет нам зал для
проведения в Петербурге двух
турниров в год. Но даже это бла
гое дело сейчас поставлено под
сомнение, поскольку вполне воз
можно, что в ближайшие годы нам
придется платить за зал, так что
тут говорить о том, что у нас всё

хорошо и здорово нельзя.
Потом, создается впечатле
ние, что вообще адаптивные виды
спорта и баскетбол, в частности,
никого из чиновников не интере
сует. Для спортивных чиновников
(я давно это понял) было бы ве
ликое благо, когда все команды
найдут себе богатого спонсора,
сродни Газпрому, и вообще не бу
дут показываться в спортивных
комитетах.
– Однако с высоких трибун
часто звучат обнадеживающие
слова.
– Да, говорится многое, вот и
в Послании президента России
Федеральному собранию второй
темой, после борьбы с террориз
мом, как раз была тема об отно
шении общества и государства к
инвалидам. Дай бог, если это даст
какойто импульс, но на своем
опыте я понимаю, что опять бу
дут «потемкинские деревни»,
опять будут собирать информа
цию, опять будут слезливые речи
и плаксивые сюжеты, и всё в та
ком духе, как «большое спасибо»,
а кому, за что и зачем всё это
надо, никого не волнует.
Всётаки спорт – это доста
точно жесткий вид человеческой
деятельности, и здесь всё долж
но быть чётко, понятно и ясно. А у
нас, к сожалению, финансирова
ние адаптивных видов спорта
превратилось в благотворитель
ность со знаком минус, как пода
яние нищему.
– Леонид Юрьевич, по
скольку наш разговор прохо
дит в преддверии Нового
года, что бы Вы пожелали чи
тателям накануне 2016 года?
– Всем желаю благополучия,
здоровья, достатка, веры в буду
щее, веры в свою страну! Но опять
же, мне кажется, что деление на
«наших» и «не наших», везде про

В кругу друзей
Международный день инвалидов,
3 декабря, в одном из красивейших за
лов Петербурга – Государственной
академической капелле – состоялся замеча
тельный концерт. Перед его началом пред
ставителей общественных организаций ин
валидов приветствовали: Елена Киселева,
председатель постоянной комиссии по соци
альной политике и здравоохранению Законо
дательного собрания, и Галина Колосова, пер
вый заместитель председателя Комитета
по социальной политике Петербурга.

харов; дуэт – лауреат международных конкурсов,
лауреат конкурса «Новая волна» Анна Малышева и
Анастасия Морозова (жестовое пение). Всех зри
телей одинаково покорили выступления Государ
ственного хореографического ансамбля «Барыня»,
под руководством заслуженной артистки Татьяны
Тимохиной, и музыкальной группы Санкт
Петербургской региональной организации ВОС
«Даниэль Дефо», и театра танца реабилитацион
ного центра ДДИ1 «Сюрприз». А под занавес за
жигали специальные гости вечера – лауреаты меж
дународных конкурсов – группа «Дискомафия». Од
ним словом, этот незабываемый вечер музыки,
проведенный в кругу друзей, подарил людям хоро
шее настроение, радость и надежду!
НАША СПРАВКА: В Петербурге сегодня прожи
вает более 668 тысяч инвалидов, в том числе: ин
валиды I группы – более 39 тыс. чел. (6 % от общего
количества инвалидов), II группы – почти 470 тыс.
чел. (71,8 %), III группы – более 145 тыс. чел.
(22,2 %).

В

Фото Геннадия Дягилева

Необходимо подчеркнуть, что это был совмест
ный концерт талантливых людей с ограниченными
возможностями здоровья, но с неограниченной си
лой воли, и солистов и творческих коллективов «Пе
тербургКонцерта». На сцене капеллы выступили:
певцы – заслуженный артист России Иван Бесе
дин, лауреат международных конкурсов Петр За

скальзывает, даже по отношению
к игрокам моей команды. У нас же
есть большое количество русских
людей, например, с украинским
паспортом, ну что ж делать, все
мы родились в единой стране, в
Советском Союзе, а теперь во
лею судьбы разделены, и коман
да стала «легионеров», а русские
люди – иностранцами. Хотелось
бы пожелать своей команде най
ти всётаки спонсора, у которого
есть средства и которому не жаль
их вложить в колясочный баскет
бол. К сожалению, без денег в
наше время ничего нельзя сде
лать, а у команды присутствуют
серьезные затраты на экипиров
ку, перелетыпереезды, взносы
на участие в турнирах, питание,
проживание, и прочее.
Одним словом, сложностей у
нас хватает, но это мы уже воз
вращаемся к жизнедеятельнос
ти самого клуба и спортивных
команд, не только нашей, но и
других. Всё это можно было бы
упростить, если бы была какая
то единая система – система от
бора, позволяющая выбирать,
кто лучше, кто хуже. Вот, наша
команда, для России она, как
фантом, призрак, просто не су
ществует! Только товарищеские
турниры позволяют нам прини
мать участие в соревнованиях на
территории России. Ну, что было
бы плохого в том, если наша ко
манда участвовала бы в чемпи
онате России? Да только прида
ло бы чемпионату колорит, и
борьба сильно бы обострилась,
поскольку сейчас там «спорят»
две команды, а «спорили» бы
три! Именно с точки зрения по
пуляризации колясочного бас
кетбола очень хорошо, что мы
ездим на соревнования в Ка
зань, Тюмень и Петербург, пото
му что ребята, например, из Уль

яновска не участвуют в между
народных соревнованиях, но
благодаря возможности играть с
нашей командой, могут общать
ся с баскетболистами, имеющи
ми международный опыт. Я имею
в виду Йоахима Густавссона и
Петра Тучека.
Всётаки это не правильно,
могли бы, в конце концов, дать
нам возможность играть в чемпи
онате России вне зачета. Потом,
кто придумал такое название
вида спорта, как спорт лиц с
ПОДА? Одно это название пуга
ет! Ведь с нами никто не консуль
тировался, писал там какойто
чиновник, и я не удивлюсь, если
он особенното и не вдавался в
подробности: что, почему и как.
А теперь получается, что из вида
спорта баскетбол превратился в
дисциплину. Это весьма печаль
но, зато упрощает жизнь чинов
никам, то есть у них всё кучей –
спорт лиц с ПОДА – и поэтому
можно развивать то, что хорошо
«идёт»: отдали средства, напри
мер, под бочче, кёрлинг или под
хоккей, и отчитались замеча
тельно, комар носа не подточит!
А то, что другие дисциплины ос
тались без финансирования, без
должного внимания – это как бы
особо никого и не волнует. Счи
таю, что в данной ситуации одно
значно рыба гниёт с головы. То
есть надо чтото менять, чтобы
дать возможность всем нашим
разнообразным видамдисцип
линам участвовать в серьёзных
соревнованиях, набираться опы
та и представлять нашу страну.
Все эти разговоры о том, что «вы
ещё ничего не выиграли», ни о
чём – мы никогда ничего не выиг
раем, если не будем участвовать
в турнирах.
– Спасибо за интервью,
Леонид Юрьевич!

В Театре музыкальной комедии
отметили лучших спортсменов 2015 года

Фото Федора Кислякова

(Окончание. Начало на с. 1)

Театре Музыкальной комедии состоялся традиционный
Специальный Олимпийский бал. В двадцать третий раз про
шло чествование чемпионов Олимпийских, Паралимпийских
и Специальных олимпийских игр. Кроме того, награды были вручены
мастерам спорта, тренерам, хореографам, педагогам, студентам и
практикующим специалистам. На Ассамблее отдали дань уважения
людям, создающим спортивную славу города и мира, им были вруче
ны специальные олимпийские ордена «Честь и Благородство», золо
тые медали ордена, и не только. На торжестве состоялось награжде
ние в номинациях: лучшие спортсмены, лучшие тренеры, лучшие во
лонтеры, лучшие студенты, лучшие клубы, лучшие партнеры, лучшие
школы олимпийского резерва, лучшие центры реабилитации, лучшие
районы. Лучшей общественной организацией по работе с инвалида
ми вновь признан Шахматный клуб инвалидов СанктПетербурга под
руководством Кореловой А. М. Первый бал состоялся в 1996 году в
отеле «Астория», проводил его также как и теперь Специальный олим
пийский комитет СанктПетербурга под руководством генерального
директора Сергея Гутникова.
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Галина БУРДАЕВА: «Великие дела
не делаются сразу»
енщин, родившихся под созвездием Скорпиона, отличает уверенность
в себе, красота, привлекательность, энергичность, решительность,
напористость и мужской склад ума. Жизненные силы их буквально пе
реполняют, поэтому у них существует неистребимая потребность в том,
чтобы найти им какоето применение. На долю женщиныСкорпиона, как
правило, выпадает много испытаний, но благодаря огромному физическому
и духовному потенциалу её силу духа очень нелегко сломить, поэтому не слу
чайно Галине Ивановне, несмотря на все трудности, удавалось обеспечивать
жизнеспособность Петродворцовой местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»
на протяжении 11 лет.
Галина Ивановна 15 ноября отметила Юбилей, накануне этого события я
встретился с ней и попросил ответить на вопросы нашей традиционной
анкеты. Ответы, на мой взгляд, достаточно в полной мере раскрывают её
мировосприятие и гражданскую позицию.

Ж

– Ваш год вступления в ВОИ?
– 1991й, с 2004 года – председатель
Петродворцовой МО СПб ГО ООО «ВОИ».
– Родители?
– Отец – Бурдаев Иван Иванович – глав
ный бухгалтер Карасукского мясокомби
ната, участник войны последнего призы
ва, снайпер, был ранен в кисть руки.
Мама – Бурдаева Ефросинья Васильев
на, нормировщик, труженик тыла, награж
дена медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 19411945 гг.»,
эвакуирована в 1942 году с кожевенным за
водом, во время бомбежки, из Москвы в
Новосибирск.
– Образование?
– Среднее специальное: техниктехно
лог мебельного производства. Окончила
Всесоюзный институт повышения квали
фикации работников Госснаба СССР по
курсу «Производительность труда». Рабо
тала инженером, старшим инженером по
труду и зарплате, бухгалтером по зарпла
те, и. о. главного бухгалтера.
– С какого года живете в районе?
– В Петербурге – с 1968 года, после
окончания школы, с 1978 года – в Петер
гофе.
– Любимое место в городе, районе,
где живете?
– Уголок ландшафта у дворца Марли в
ГМЗ «Петергоф».
– Увлечение, хобби?
– Вязание.
– Ваше достижение?
– Несмотря на все трудности, удавалось
обеспечивать жизнеспособность Петро
дворцовой местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ» на протяжении 11 лет.
– Самая недавняя неудача (потеря)?
– Разочарование в человеке, которому
доверяла.
– Самый ценный совет, который Вы
получили в жизни?
– «Не завидуй никому, искренне пора
дуйся честным успехам другого, а «нечес
тным успехам» и завидовать не стоит».
– Самое неприятное решение, кото

рое приходилось принимать (по рабо
те или жизни)?
– Отказать во внимании и дружбе.
– Какую цель ставите перед собой в
своем нынешнем положении?
– Сохранить институт защиты инвали
дов.
– Политическая ориентация?
– Член партии «Единая Россия» с 2003
года.
– Ощущение, которое хотелось бы
испытать?
– Радость.
– Ощущение, которое хотелось бы
избежать?
– Горе.
– Одним словом – какой Вы види
тесь окружающему миру?
– Добрым человеком.
– Влияние кого из современников
испытываете в наибольшей мере?
– Владимира Путина.
– Любимый афоризм?
– «Терпенье и труд всё перетрут!»
– Любимое время года?
– Лето.
– Историческая личность, которая
Вас особенно интересует?
– Екатерина Великая.
– Любимый праздник?
– Новый Год.
– Особенно почитаемый политичес
кий деятель?
– Сергей Шойгу.
– Любимая песня?
– «Я люблю, тебя, жизнь!»
– Ваш девиз (философия, которой
придерживаетесь в жизни)?
– «Взялся за гуж – не говори, что не
дюж»
– Человек (герой журналистского
материала), знакомство с которым су
щественно повлияло на Ваше мировоз
зрение?
– Тамара Синявская.
– Любимая цитата?
– «Жить хорошо, а хорошо жить ещё луч
ше!»
– Любимые цветы?

– Розы.
– Самый дорогой автограф из до
машнего архива?
– Подписи родителей в письмах.
– Любимое место отдыха?
– Крым.
– Любимое домашнее животное?
– Кошечка Мурыся.
– Любимое спортивное занятие?
– Волейбол, в настоящее время как
зрителя.
– Наручные часы, марка?
– «Чайка» – легендарного Петродвор
цового завода.
– Если курите, что предпочитаете?
– Не курю.
– Газета, которая является для Вас
полным источником информации?
– «Российская газета» Неделя.
– Любимый журнал?
– «Burda (Бурда) »
– Любимый фильм?
– «Звезда пленительного счастья»
(1975), режиссер Владимир Мотыль.
– Любимая телепередача?
– «Наедине со всеми» на I телеканале.
– Книга, которую сейчас читаете?
– В.В.Крестовский. «Петербургские
трущобы»
– Писатель, которого Вы вообще не
читали, но хотели бы прочесть?
– Французский писатель и критик Мар
сель Пруст.
– Какому художнику (всех времен)
хотели бы заказать свой портрет?
– Карлу Брюллову.
– Самый интересный философ, ко
торого Вы любите цитировать?
– Софокл: « В болезни нет большей бо
лячки, чем дума о куске хлеба», «Кого Бог
захочет покарать – у того отнимет разум»,
«Дары врагов пагубны», «Великие дела не
делаются сразу».
– Любимый тост?
– «За удачу!».

Здоровье нации –
это главное!
а заседании профильной ко
миссии по делам ветеранов
3 декабря
РЕШЕНО внести на рассмотрение За
конодательного собрания Петербурга про
ект Закона СанктПетербурга «О внесе
нии изменений в Закон Санкт Петер
бурга «Социальный кодекс Санкт Пе
тербурга».
Законопроект подготовлен комиссией
по делам ветеранов и предоставляет до
полнительную меру социальной поддерж
ки по финансированию расходов, связан
ных с предоставлением услуг сиделок
гражданам, проходившим военную и при
равненную к ней службу, и ставшими инва
лидами 1 группы вследствие ранения, кон
тузии, увечья или заболевания, получен
ных при исполнении служебных обязанно
стей.
ПРИНЯТ в первом чтении проект Зако
на «О Территориальной программе го
сударственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской по
мощи в Санкт Петербурге на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 го
дов».
Комментирует председатель Законо
дательного собрания Вячеслав Макаров:
«Данная программа является ключе
вым документом петербургской системы
здравоохранения. Хочу обратить внимание
на то, что ни один из ее разделов не под
вергся сокращению финансирования. Об
щая стоимость программы предусмотре
на в сумме 103,5 млрд. руб. по сравнению
с 98,9 млрд. руб. в 2015 году. Примерно в
той же пропорции увеличены расходы на
подушные нормативы оказания всех видов
медицинских услуг – стационарного и ам
булаторного лечения, выезд бригад скорой
помощи, и другие. Отдельно отмечу, что в
проекте заложено увеличение объемов
специализированной медицинской помо
щи онкологическим больным и больным с
сердечнососудистыми заболеваниями, в
том числе дополнительные средства бу
дут выделены на закупку и установку кар
диостимуляторов. Кстати, финансирова
ние бесплатного высокотехнологичного
лечения в Петербурге регулярно растет с
2012 года. В программе на будущий год эти
расходы по сравнению с 2015 годом будут
увеличены на 18%.
Также в законопроекте заложен рост за
работной платы врачей и среднего меди
цинского персонала. Целевые значения
составляют соответственно 72,3 тыс. руб
лей и 41,1 тыс. рублей. Надеюсь, этот уро
вень будет достигнут. От достойной опла
ты труда медиков напрямую зависит каче
ство лечения. Расходы на здравоохране
ние – это вклад в здоровье нации, инвести
ции в наше будущее, поэтому приорите
том государственной политики является
сохранение и увеличение средств, выде
ляемых на эту отрасль».
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Памяти рейса А321 Шарм эль Шейх – Петербург
Все отдыхали как в раю,
И радовались, что достигли цели.
Не думалось о высоте,
В Египет славно долетели.

Что с распростёртою душой
Город1герой радушно встретит.
И на душе будет тепло,
Теплее солнца, где вы грелись.

Во всей стране переполох,
Скорбят родные и чужие.
В честь вас висит ваш эпилог,
Вы все для нас были родными.

Всю боль, и скорбь свою за вас
Передаю в своих стихах.
Родные, близкие поймут,
Боль потрясла ведь всю страну!

Болела сильно так душа,
Как обо всём узнала я,
О той трагедии большой,
Что не вернула вас домой!

А что потом будет, увы,
Никто не знал, да и не ведал,
Что подведёт вас рок судьбы,
Не будет – ни мечты, ни цели.

Ведь это – город ваш родной,
Он провожал вас в ту поездку.
Город не ведал ни о чём,
Что вас отправил в неизвестность…

Вам рано быть ещё в «Раю»,
Судьба решилась в поднебесье.
Открылись двери вам в «Раю»,
Там жизни время – бесконечность.

Ни миллион, ни два, ни три,
Вам не заменят пустоты.
Просто не знает здесь никто,
Чем возместить судьбы итог.

«За что?» – Хотела я спросить,
За что решили погубить,
Те голубые небеса,
Что радовали вас всегда?

Кто1то любовь свою нашёл
И сделал в честь любви подарок.
Кто1то детей с собою взял,
Чтоб показать чужие страны.

Сейчас скорбит о вас страна,
О пассажирах с разных точек.
И плачет каждого душа,
Кто не дождался – сына, дочек.

И фото девочки в окне,
Что вдаль глядит на самолёты,
Те, что на взлётной полосе,
Зовут людей в свои полёты.

Дарины фото навсегда
Осталось в памяти, в сердцах.
Запечатлев дочку в окне,
Не ведала мать о беде.

Это не только ваша боль,
Что потерпели вы крушенье.
Боль растеклась большой рекой,
И пронеслась по всей Вселенной…

Кто1то отметил торжество,
С поездкой дата их совпала.
Кто дни рождения свои,
С друзьями дружно отмечали.

И внуков также – вопреки,
Родные не увидят больше.
Скорбят от боли старики,
Что род продлиться их не сможет.

В ту сказку белых облаков,
Что в небе в виде пышной пены.
В иллюминатор сквозь стекло
Земля смотрелась в виде схемы.

Никто не думал о плохом,
Что счастье обойдёт ваш дом.
Любая мать, сестра, жена 1
Не знали, что их ждёт беда.

Душа стремилась отдохнуть,
Казна семейная копилась,
В чужую чтоб слетать страну,
И окунуться в Красном море.

Для всех поездка удалась,
И каждый вёз родным подарок.
И знали, что всех ждёт семья,
С родными встречу ожидали.

Отец и мать остались там,
В бездонной облачной долине.
Как нож прошёлся по сердцам,
У их детей, и сил нет в теле.

От боли пухла голова 1
Какие подобрать слова,
Чтоб выразить свою тоску,
В сердцах заполнить пустоту?

Лишь сохранилась запись та,
Что мать оставила сама:
«Дарина – главный пассажир»,
Не для того, чтоб мир скорбил.
5 ноября 2015 г.

Валентина ПАНЮХИНА,
«первичка» №5 Невской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

Больше жизни или Игре
ещё не раз шепнём, мерси боку!
Эстафету октябрьского Финала открытого Межре
гионального фестиваля инвалидов СевероЗапада России
«КВН ВОИ 2015» продолжил 24 ноября фестиваль КВН для
команд ветеранов и команд, не вошедших в финал, кото
рый традиционно проводится на сцене концертного зала
администрации Петроградского района. Тема Игры –
«Больше жизни!»
рганизован фестиваль
Региональной лигой
Международного союза
КВН «Своя лига» (г. Тихвин) под
эгидой «Александр Масляков и
Компания» совместно с Пет
роградской местной организа
цией СПб ГО ООО «ВОИ» при
поддержке Всероссийского
общества инвалидов, Ленинг
радской областной организа
ции ООО «ВОИ» и администра
ции Петроградского района.
Эта Игра имеет ряд приме
чательных особенностей. Вы
не поверите, команды КВН иг
рают на этой сцене уже 15й
раз! В этой связи родоначаль

Вот – команда «Пет
роградская сторона»:
хоть и не все из их труп
пы могут так высоко
держать ногу, как на
родный артист России
Николай Цискаридзе,
но своим блестящим
выступлением доказа
ли, что в области бале
та ВОИ занимает се
годня не последнее
место. «Свиряне» (Ло
дейное поле) здорово
разыграли сценку «В
музее» – гуляй, шаль
ная императрица – ви
димо, под впечатлением телесе

ник КВН Ирина Петровна Цвет
кова, председатель Петро
градской МО СПб ГО ООО
«ВОИ», была отмечена Благо
дарностью Александра Ржа
ненкова, председателя Коми
тета по социальной политике
СанктПетербурга. Благодар
ственное письмо ей вручила
Марина Лыбане
ва, заместитель
главы администра
ции Петроградс
кого района. Бла
годарственными
письмами Коми
тета были также
награждены отли
чившиеся члены
команд КВН. Дру
гая особенность
фестиваля – де
бют двух команд из
Ленинградской
области:
«Нам
года – не беда»
(Волхов1) и «Он
лайн» (Волхов2).
И, наконец, особенность худо
жественная – почти все коман
ды для осуществления твор
ческого замысла использова
ли жанр перевоплощения.
Другими словами, это был фе
стиваль королев и королей пе
ревоплощения. Наши кавээн
щики, как профессиональные
артисты, могут делать на сце
не, если не всё, то многое:
петь, танцевать, разыгрывать
миниатюры на разные темы, в
том числе сатиру с привкусом
злобы дня.

риала «Великая». А в конкурсе
одной песни эта же команда вы
вела на сцену мушкетеров в об
разе прекрасных дам и в образе
Михаила Боярского, при этом
блестяще исполнила шлягер
«Порапорапорадуемся на сво
ем веку» из х/ф «Три мушкетера».
Вторыми, кто вывел на сцену бра
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вых мушкетеров, были шутники
из команды «Апельсин» (Сясь
строй), перефразировав упомя
нутую уже песню мушкетеров на
свой лад:
– Но что такое юмор без любви,
И что такое юмор без удачи?
Сыграем мы не раз, мерси
боку!..
Весьма оригинальным было
выступление команды «Оптими
сты» (г. Коммунар), которая по
казала высокий уровень перевоп
лощения на актуальную тему на
кануне Нового года. Из 2015го –

года литературы – «Оптимисты»
переносят зрителей в наступаю
щий 2016й – год кино и обезья
ны. В миниатюре по мотивам ба
сен И.А. Крылова на сцену выбе
гают несколько симпатичных
«мартышек», звучит музыкальная
заставка со словами:

«На острове «Больше жизни»
обитатели любят бананы, поют и
дерутся, и в человека не спешат
превращаться»
В этот момент на сцене появ
ляется
естествоиспытатель
Чарльз Дарвин, которому задает
вопрос одна симпатичная девуш
ка (в настоящее время теория
Дарвина о происхождении чело
века оспаривается некоторыми
учеными – ред.):
– Скажите, сэр, я произошла
от обезьяны?
– Да, от обезьяны, но только
от самой очаровательной! – от
ветил ученый.
А вот шутка от поклонников
великого баснописца о нашем
вечном вопросе:
«Труд сделал из обезьяны че
ловека – алкоголь всё вернул на
свои места»… Не понимаю, поче
му жюри не отметило замечатель
ное выступление этой команды.
«Выборжане» (Выборг) к ста
тусу России как самой читающей
страны добавили ещё и статус
самой поющей страны:
«Каждый второй в России де
лает вид, что поёт, –
заметили
пере
смешники и показа
ли пародию на кон
курс песни веселых и
находчивых. На сце
не одна из конкур
сантов исполняет
песню «В горнице»:
«Повыше, пожа
луйста, – просит
председатель ко
миссии.
Девушка забира
ется на стул и про
должает петь.
– Ещё чутьчуть
выше!
Солистка подкла
дывает под ноги текст песни и
шепчет про себя: «Пригодился
таки!»
– Вот это высота! – наконец
то восхищается председатель
конкурсной комиссии…
Кстати, команде в этом году
исполнился год со дня рождения,
за это время ребята играли в КНВ
пять раз, и достигли в творчестве
неподдельной высоты, поздрав
ляем!
«ПерЦы» (Петербург) на осно
ве нанотехнологии представили
целую галерею героев нашего

времени: за 5 минут перед зри
телями промелькнули честный
гаишник, неудачницаабитури
ентка театрального института;
Петр Порошенко, отправивший
ся в американский вояж; женщи
навошь, обычная домохозяйка
и самые известные петербурж
цы В.В.П. и Д.А.М. И это
тоже был блестящий опыт
перевоплощения обычных
студентов техникума, но
обладающих чувством
юмора и владеющих совре
менными технологиями.
«Питерские ВОИте
ли» (Петербург) в конкур
се одной песни разыграли
конфликт интересов: ре
бята пришли к девчонкам
с романтическим настро
ением и цветами, а у тех
на уме только один КВН.
Что тут было, не берусь
описать, но всё поставил
на место авторитет капитана ко
манды Микиса Лефтерова, и, в
конце концов, победила дружба!
Многие команды зацепила
тема здравоохранения. «Петро
градская сторона»: В кабинете
врача:
– Доктор, всё болит!!!
– Достаньте руками пальцы
ног.
– Не могу, доктор!
– У Вас хондроз последней
степени, тренироваться надо,
милочка!..
***
– Вот при советской власти
лечилась бесплатно, задарма

понятна, поскольку действую
щая система во многом ей ус
тупает, и сегодня нашу медици
ну не ругает разве только лени
вый.
Нельзя обойти стороной и
остроумные мысли кавээнщи
ков, прозвучавшие в Разминке.
Вот самые интересные, на мой
взгляд. На вопрос «Петроград
ской стороны» – «Кто у вас
спонсор?» – отвечает команда
«ПерЦы» (СПб):
«Батарейки «депутат» не ся
дут никогда, они не работают»
На вопрос команды «Апель
син» (Сясьстрой) – «Жена ушла
два дня назад в аптеку и не вер
нулась» – отвечают «Питерские
ВОИтели»:
«Видел её в аптеке: купила
30 флаконов боярышника и одну
гематогенку, от которой отрави
лась, сейчас находится в боль
нице»
На вопрос команды «Сбор
СВОИх» (Сосновый Бор) – «Про
должите фразу: на мир нужно
смотреть…» – отвечают коман
ды:
«Петроградская сторона»:
«Через призму КВН»; «Он лайн»
(Волхов2): «Не грузи, улыб
нись, и всё будет зашибись!»
На
вопрос
команды
«ПерЦы» (СПб) – «Как будете
готовиться к приему гостя Вла
димира Путина?» – отвечают ко
манды:
«Выборжане» (Выборг): «Ни
чего не надо делать, сам поря
док наведет!»;

лечилась от всего, а сегодня за
лечение надо мильооон от
дать!!!
«Нам года – не беда» (Вол
хов1):
– Доктор, я считаюсчитаю,
считаюсчитаю, ну всё уже пере
считала, а сон не идёт, и всё тут!
– Вот лекарство, будете пить
6 недель.
– Не хочу я так долго спать!
– Тогда – в Крым!..
***
Прием больных завершен.
Врач замечает в коридоре уснув
шую в ожидании очереди пожи
лую пациентку и будит её.
– Дама подает врачу меди
цинскую карту (настоящий фо
лиант!)
– Врач просматривает карту.
– А что лечить? – спрашивает.
– Всё!!!
– Нет, живите так, – заключа
ет врач…
Ностальгия игроков по совет
ской системе здравоохранения

Оптимисты» (Коммунар Ле
нинградской области): «Главное
– пригласить, а готовиться бу
дет администрация»;
«Апельсин» (Сясьстрой):
«А чего готовиться, ведь он раз
ведчик – всё сам знает!»
На вопрос команды «Питер
ские ВОИтели» – «Когда в Рос
сии появятся нанотехнологии?»
– отвечают команды:
«ПерЦы» (СПб): «В две тыся
чи нанацном году»;
«Петроградская сторона»:
«Это вопрос к Чубайсу!»
«Питерские
ВОИтели»:
«Нано уже есть – это лучшие
зарплаты, пенсии, стипендии!
Ура, товарищи!»…
Ну а мне остается добавить,
что организаторы фестиваля
благодарят членов жюри,
сотрудников администрации
Петроградского района за уча
стие в судействе.
Виктор ВАРГАНОВ

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 № 13756. Подписано к печати 15.12.2015 г.

