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

«Никто не может быть уверен
в своЁм превосходстве»
Изречение, вынесенное мной в заголовок, принадлежит древнему философу, богослову Августину Аврелию, а озвучил его Алексей Колосов, председатель Санкт-Петербургской
региональной организации ВОС, на пресс-конференции, состоявшейся 29 ноября в конференц-зале Дома журналиста. При этом Алексей Борисович заметил, что «мысль, сказанная
богословом полторы тысячи лет назад, ярко характеризует тематику, о которой мы сегодня
говорим». Согласен, эти слова и сегодня звучат весьма актуально.
пресс-конференции,
п о с в я щ е н н о й
Международному дню
инвалидов, участвовали представители Комитета по здравоохранению, Комитета по труду
и занятости населения
П е т е р б у р г а , О тд е л е н и я
Пенсионного фонда РФ
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области,
Главного бюро медико-социальной экспертизы по СанктПетербургу. Вначале слово взяла Галина Колосова, первый
заместитель председателя
Комитета по социальной политике Петербурга. Галина
Владимировна поблагодарила
за сотрудничество общественные объединения инвалидов,
в том числе те, представители
которых присутствовали
на конференции. «Они защищают права инвалидов и помогают
органам исполнительной власти Петербурга, в самых различных сферах деятельности», — подчеркнула Галина
Колосова. Затем она рассказала об основных направлениях
работы Комитета в сфере социальной защиты инвалидов.

В

О социальной
поддержке инвалидов
и детей-инвалидов
— В городе сегодня проживает 604 тысячи людей с инвалидностью, из них порядка
92 тысяч — люди трудоспособного возраста; 17 тысяч детейинвалидов.

Под Новый год так хочется чудес:
Почувствовать красивой и здоровой,
За ёлкою пойти на лыжах в лес,
Вновь становясь девчонкою
бедовой!
Иль молодой хозяйкой снова стать
В своей уютной,
небольшой квартире,
Где за столом сидят отец и мать,
А за окном полей российских шири!
Вдруг Дед-Мороз откроет дверь
в мой дом,
Поставит на порог мешок с любовью,
Которую мы все, мечтая, ждем,
И пожелает счастья и здоровья!
Под Новый год так хочется чудес,
Но дни летят, уходят быстро годы…
Пусть солнышко согреет нас с небес,
А ветер унесет с пути невзгоды!
Под Новый год так хочется чудес!

Пострадавшим
на производстве, вручили
новые автомобили
меры социальной поддержки,
используя возможности бюджета Петербурга. В Петербурге
хорошо развита система дополнительных пособий для семей,
имеющих детей-инвалидов,
существует преемственность
в назначении пособий для инвалидов с детства и детей-инвалидов, которые с 18 лет переходят в старшую возрастную
категорию и если они продолжают оставаться в семье, то поддержка семье осуществляется
из средств городского бюджета.
О транспортном
обслуживании
— В соответствии с законодательством пенсионеры и инвалиды пользуются правом
льготного проезда на общественном пассажирском транспорте. Кроме того, с 2006 года
в городе существует такая
услуга, как «социальное такси». По результатам 2018 года

Ежегодно Петербург реализует
около 700 тысяч заявок на выполнение этой социальной программы.
Сегодня в Петербурге
только 6 % полностью
доступных объектов
государственных
учреждений
— К контролю качества объектов доступной среды мы привлекаем общественные объединения инвалидов, поскольку
это предусмотрено ст. 15 и 33
ФЗ-181 «О социальной защите
инвалидов».
Сегодня на 2,5 тысячах учреждений (это почти 4,5 тыс. зданий
и сооружений) созданы условия
по предоставлению услуг инвалидам на объектах, в том числе
с помощью персонала и дополнительных технических средств
адаптации. И сегодня мы честно признаемся, что в городском
Реестре полностью доступных
объектов только 6 %. На 94 %
объектов руководители создали возможности для получения
услуг, в том числе размещая
на сайтах организации уровень
доступности своего объекта.
О комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов

Мы с вами знаем, что федеральные льготники имеют
пенсионное обеспечение, ежемесячные денежные выплаты, набор социальных услуг
по своему выбору. Также город
предоставляет дополнительные

Мечты под Новый год

порядка 52 тысяч горожан,
имеющих трудности с передвижением, пользовались услугами «социального такси»,
выезжая на социально значимые объекты, в общей сложности по 6 тысячам адресам.

— В Петербурге сегодня
ведется эффективная межведомственная работа в целях
реализации прав инвалидов
с использованием такого действенного инструмента, как
индивидуальная программа
реабилитации (ИПР), которая
выдается учреждениями медико-социальной экспертизы.
Необходимые реабилитационные мероприятия для человека,
имеющего ИПР, могут осуществлять учреждения образования, здравоохранения, труда
(с. 02)

Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда
социального страхования 11 декабря переданы новые автомобили «Lada Granta» с ручным управлением семи петербуржцам, получившим тяжелые производственные травмы
на производстве. Затраты на закупку автомобилей составили 3,4 млн. руб.

Все автомобили специально адаптированы под индивидуальные особенности
и физические возможности
каждого из новых владельцев, с учетом особенностей
их здоровья и физических
возможностей. Автомашины
оборудованы автоматической коробкой передач, при
необходимости — механической коробкой передач
(2 автомобиля), ручным
управлением и тормозной антиблокировочной системой,
в салоне имеется кондиционер. Кроме самого автомобиля, пострадавшие на производстве регулярно получают
деньги на бензин и капремонт
машины. Через 7 лет ФСС заменяет выданные автомобили
на новые машины.

Шесть из семи пострадавших стали обладателями новой
автомашины повторно. Всего
за 2018 год региональным отделением выдано 14 автомобилей (еще семь автомашин
было выдано в июле 2018 г.).
Все получатели — люди
разных возрастных групп:
80 лет — 1 человек, 50–
60 лет — 5 человек, и возраст
самого молодого пострадавшего на момент выдачи автомобиля — 39 лет. Автомобиль
поможет петербуржцам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, вести активный образ жизни без оглядки на полученные травмы,
облегчит решение бытовых
проблем, даст возможность
вернуться к трудовой деятельности.
(с. 02)
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ГАЗЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ”

«Никто не может быть уверен в своЁм превосходстве»
и занятости, физической культуры и спорта. Учреждения культуры пока не являются исполнителями, но активно участвуют
в реализации своих программ
по доступности культурных услуг
для инвалидов.
Начиная с 2019 года предусмотрена возможность включения в систему комплексной
реабилитации тех организаций,
которые чаще всего реализуют
мероприятия для людей с инвалидностью. Это непростая задача, и она, возможно, потребует изменение федерального
законодательства. Наверно,
надо будет внести изменение
в действующую редакцию закона «О социальной защите инвалидов», для того чтобы иметь
возможность формирования системного подхода на всей территории России, а не так, как сегодня осуществляется в рамках
пилотных проектов. Но в любом
случае к концу 2019 года каждый
субъект России должен иметь
такую схему системы комплексной реабилитации, которая
была бы понятной для человека
с инвалидностью.
Яна Кабушка, заместитель председателя Комитета
по здравоохранению, рассказала о работе Комитета по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов в медицинских учреждениях города
и некоторых аптеках:
— Полностью доступны
и адаптированы в нашей системе не более 5 % учреждений,
но в целом различными вариантами получения услуг в условиях
полной или частичной недоступности самого объекта обеспечены более 90 % учреждений.
У нас много внимания уделяется такому проекту, как «новая модель поликлиники» или «бережливая поликлиника», где в первую
очередь приводится в соответствие требованиям доступной
среды входная зона и регистратура. Это позволяет обеспечить для
инвалидов удобный вход в поликлинику, сократить время пребывания посетителей в регистратуре в 3–4 раза. Если в 2018 году 24
учреждения участвовало в таком
проекте, то к 2024 году плани-

руется охватить все учреждения
здравоохранения.
Во всех медицинских учреждениях определены ответственные
лица по сопровождению людей
с ограниченными возможностями здоровья. Что касается аптек,
то их штат составляет 36 тысяч
человек, 24 тысячи прошли специальные курсы по обслуживанию людей с инвалидностью.
В этом направлении мы будем
продолжать работать и очень
надеемся, что все учреждения
здравоохранения станут доступными.
О Федеральной
государственной
информационной системе
«Федеральный реестр
инвалидов»
— Это новый инструмент реализации государственной политики в отношении реабилитации инвалидов и их интеграции
в общество, — пояснила Ирина
Золотова, представитель
Отделения Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. —
Разработчиком и оператором
системы выступает Пенсионный
фонд России. Проект ФГИС
ФРИ реализуется в соответствии с Федеральным законом
№ 419-ФЗ от 1 декабря
2014 года, с 1 января 2017 года.
Система создана в первую
очередь для людей с инвалидностью, которые могут в режиме онлайн посмотреть информацию, поступающую от органов власти. Имея регистрацию
в Федеральной информационной системе (ФГИС ФРИ), человек может посмотреть персонифицированные данные,
которые включены в эту систему. Регистрация в ФГИС ФРИ
очень проста: нужно зарегистрироваться для получения
учетной записи, затем прийти
в МФЦ либо в территориальное
Управление Пенсионного фонда РФ и получить утвержденную
учетную запись, для того чтобы
пользоваться всеми видами услуг, как на портале госуслуг, так
и на сайте Пенсионного фонда.
Если человеку неудобно прийти лично с паспортом, то мож-

но обратиться к услугам почты,
заказав доставку пароля ФГИС
ФРИ заказным почтовым отправлением.
Федеральная информационная система позволяет человеку с инвалидностью подавать
любые заявления на сайтах государственных органов власти,
в том числе Пенсионного фонда.
Кроме того, есть большой аналитический материал, который доступен в открытом режиме в разделе «Аналитика». Эту информацию может посмотреть, как любой гражданин, так и общественная организация. Информация
представлена в различных вариантах: там можно посмотреть
статистику по полу, возрасту,
группе инвалидности, в том числе детей-инвалидов. Там можно
увидеть и возможности образования и трудоустройства.
Обещанного три года ждут?
В 2017 году в Петербурге
была начата работа по обследованию условий проживания
каждого инвалида, для того
чтобы в последующем принять
решение о проведении реконструкции в месте его проживания, либо решить вопрос переселении в другое жильё, более
комфортное с точки зрения доступности.
Прошел год, каковы первые
результаты этой работы? Есть
какая-то статистика по этой
теме?
На телеканале «78» в программе «Телекурьер» 10 октября 2018 года был показан сюжет о том, что квартира Ирины
Эвербю (Василеостровский
район) три года назад признана
непригодной для проживания
её сына инвалида-колясочника.
Квартира находится на 5 этаже,
лифта нет; межкомнатные проемы узкие, на коляске не проехать. То есть человек живет, как
в одиночной камере.
На запрос редакции
«Телекурьера» в администрацию Василеостровского района,
глава администрации написала
в письме, что квартиры для инвалида в районе нет.

Почему в течение трех лет
человек не может получить
доступное жильё?
Поскольку представителя
Жилищного комитета не было
на пресс-конференции, эти
в о п р о с ы я з а д а л Га л и н е
Владимировне Колосовой,
и вот, что она ответила:
— В Петербурге эта работа
выстроена следующим образом: обследованием жилищных условий инвалидов занимаются районные подкомиссии, в состав которых входят
представители общественных
организаций инвалидов и они
могут участвовать в этой деятельности, а также городская
комиссия при Жилищном комитете. Любой человек с инвалидностью, у кого есть проблемы
с использованием общего имущества жилого дома, которое
препятствует выходу из дома
на улицу, может обратиться
в эту комиссию. В районах практически хорошо знают всех людей, в отношении которых следует провести обследование
жилищных условий.
По результатам обследования принимается соответствующее решение. Если экономически целесообразно, то производится расчёт средств,
которые администрация района должна будет предусмотреть в бюджете, как правило,
на следующий год, для проведения в квартире необходимых
преобразований по доступности. Если же это невозможно,
то данный адрес должен быть
включен в жилищный план
следующего года для обеспечения инвалида новым жилым
помещением, отвечающим
всем требованиям доступности.
Механизм такой есть, и он
действенный. Да, этот вопрос
не решается быстро, на следующий день после обращения
человека, но работа ведется
и очень активно. Каждую пятницу в Жилищном комитете проводятся заседания городской
комиссии, которая рассматривает эти вопросы…
С целью получить информацию о результатах ра-

боты городской комиссии
Жилищного комитета по обследованию жилищных условий инвалидов, я заглянул на сайт Жилищного комитета и раздела по этой
теме там не обнаружил.
На сайте администрации
Василеостровского района в разделе «Социальная
защита населения» есть
«Полномочия и функции
(государственные услуги
и функции) отдела социальной защиты населения,
пункт 14 этого документа касается как раз полномочий
в сфере приспособления
жилых помещений для жизнедеятельности инвалидов.
Полномочия есть, но нет информации о результатах этой
деятельности Отдела: сколько жилых помещений инвалидов было обустроено в соответствии с требованиями
доступной среды за период
2017–2018 гг. и сколько новых
квартир было предоставлено
семьям инвалидов в связи
с тем, что занимаемые ими
помещения были признаны
Комиссией непригодными
для проживания. А в остальном, прекрасная маркиза, всё
хорошо, всё хорошо!
Остается ещё добавить, что
в работе пресс-конференции
также участвовали: Александр
Абросимов, руководительглавный эксперт ФКУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу»;
Ирина Кузнецова, начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями Комитета по труду и занятости населения; Екатерина
Антман, директор по развитию Санкт-Петербургской общественной правозащитной
организации инвалидов «На
коляске без барьеров». В конференц-зале среди слушателей присутствовали Надежда
Комарова, председатель
Выборгской МО СПб ГО ООО
«ВОИ», и Надежда Петрова,
председатель Фрунзенской МО
СПб ГО ООО «ВОИ».
Подготовил
Виктор ВАРГАНОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Пострадавшим на производстве вручили новые автомобили
11 декабря 2018 по программе Фонда социального страхования впервые получил автомобиль М., 1963 г. р., пострадавший вследствие тяжелого
несчастного случая на производстве, произошедшего
в июле 2015 года на предприятии Петербурга. По последствиям производственной травмы
ему установили диагноз «последствия травм, захватывающих несколько областей тела».
Была определена I группа инвалидности и 90% утраты трудоспособности. В связи с несчастным случаем он лишился
обеих ног. С 2015 года СанктПетербургским региональным
отделением Фонда социального страхования пострадавшему
предоставляются все виды со-

циального обеспечения, в том
числе оплата стационарного
и амбулаторного лечения после произошедшего несчастного случая. После прохождения лечения М. был обеспечен
протезами нижних конечностей
и различными средствами реабилитации, необходимыми для
ведения полноценного и независимого образа жизни.
Сам М. отмечает, что автомобиль ему понадобится для регулярных поездок в Центр реабилитации инвалидов. Кроме
того, он — человек с активной
жизненной позицией, увлекается рыболовством, и автомобиль
позволит ему не только с комфортом добраться до любимого озера, но и вести активный
образ жизни.

Регулярная выдача автомобилей людям с ограниченными
возможностями здоровья позволяет формировать в Петербурге
социальную среду, учитывающую возможности и потребности этой категории людей.
Наша справка
Петербуржцы, получившие
травму или профессиональное заболевание на производстве, находятся на попечении
Петербургского регионального
отделения Фонда социального
страхования. Фонд выплачивает
ежемесячные и единовременные пособия, оплачивает лечение, медикаменты, санаторнокурортное лечение, обеспечивает различными техническими средствами реабилитации,

протезно-ортопедическими
изделиями. Автотранспорт как
средство реабилитации предоставляется по рекомендации
медико-социальной экспертизы
(при отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством). Автомобиль
в первый же день переходит
в собственность владельца,
а через семь лет пострадавший
может получить новый автомобиль. При этом прежняя машина остается в полном распоряжении человека. Кроме того,
ФСС компенсирует часть расходов на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы.
Капитальный ремонт машины
фонд оплачивает один раз в течение всего срока эксплуатации
в размере до 30% от стоимости

машины. У пострадавших также
существует возможность самостоятельно приобрести автомобиль другой марки, в этом
случае ФСС компенсирует часть
расходов в пределах стоимости
автомобиля, определённого
в государственном контракте.
В период с 2013 по 2018 гг.
Санкт-Петербургским региональным отделением ФСС выдано 68 автомобилей пострадавшим на производстве (2013 г. —
11, 2014 г. — 8, 2015 г. — 9,
2016 г. — 15, 2017 г. — 11,
2018 г. —14).
Пресс-служба
Санкт-Петербургского
регионального отделения
Фонда социального
страхования РФ
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Лучший клуб Петербурга
В Театре музыкальной комедии 10 декабря состоялся Специальный Олимпийский бал — подведение итогов 2018 года. Активных деятелей Специального Олимпийского и Паралимпийского
движений наградили Специальным Олимпийским орденом «Честь и благородство» и Золотой
медалью Специального Олимпийского ордена «Честь и благородство», в этот день также чествовали спортсменов и тренеров Петербурга, проявивших себя в паралимпийских дисциплинах и соревнованиях Специальной Олимпиады по результатам года.

Призы за вклад в развитие адаптивной физической культуры в Петербурге
вручили победителям разных номинаций
среди учреждений города, руководителей и СМИ. Были также награждены вузы
и волонтеры, проводящие систематическую работу с инвалидами.
Торжественная церемония награждения сопровождалась яркой концертной
программой, в которой участвовали: шоугруппа «Малая Охта», шоу-балет «Антрэ»;
лауреат международных конкурсов, солист и художественный руководитель
Музыкального Альянса «Петербургские
Баритоны» Александр Пахмутов (на
снимке он с А. М. Кореловой); обладатель Гран-при конкурса «Ветер надежды»
Владимир Зернов; действительный член
международного Танцевального Совета
при ЮНЕСКО хореографическая студия
«Фантазия», и артисты Театра музыкальной комедии.
Решением президиума Федерации
спорта инвалидов и президиума
Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга Золотой медалью
Специального олимпийского ордена
«Честь и Благородство» награждена
Антонина Михайловна Корелова —
председатель Шахматного клуба инвалидов Санкт-Петербурга, а клуб уже
восьмой раз удостоился звания «Лучший
клуб в области спортивно-массовой
работы Федерации спорта инвалидов
Санкт-Петербурга в 2018 году»!
Такой чести в год своего 25-летия клуб
удостоен неслучайно, ведь он объединяет ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, инвалидов с дет-

ства, от 25 лет
до 91 года;
а также юное поколение, воспитанников подростково-молодежных клубов.
Шахматный
клуб Петербурга — единственный в России и за её
пределами, где работа с инвалидами
осуществляется на общественных началах. Каждый турнир, а их бывает более
60 в году, заканчивается вручением подарков или продуктовых наборов, независимо от занятого места, и праздничным столом, где можно пообщаться,

обсудить планы на будущее, — одним
словом забыть о болезнях, возрасте,
порадоваться, поверить в лучшее будущее. Кстати, старейшине клуба, Раисе
Ивановне Исаевой, было 98 лет, и до последних дней она участвовала во всех
мероприятиях клуба!

Для не выходящих из дома проводятся турниры по телефону, по окончании которых им развозятся подарки или
продуктовые наборы, а к Новому году они
получат ещё и комплекты шахмат от спонсоров. Такие мероприятия для них очень
важны, поскольку кроме участия в играх,
у людей появляется возможность общения, тем более, что они знакомы друг
с другом уже 25 лет!
Члены клуба постоянно встречаются за шахматной доской с инвалидами Московского, Калининского
районов, с инвалидами по зрению
Московского района, с инвалидами других районов на их территории по линии
Специального Олимпийского комитета; с детьми подростково-молодежных клубов «Пионер» и «Прожектор»
Калининского района.
В честь Юбилея клуба были проведены шахматные турниры с детьми
подросткового клуба «Пионер», с инвалидами Московского района, на книжной ярмарке в ДК имени Крупской, коллектив которой на протяжении 20 лет
помогает Шахматному клубу. Каждый
год на территории этого Дома культуры
в мае проводится турнир, посвященный
Дню Победы, а в этом году ещё и турнир,
приуроченный к 25-летию Шахматного
клуба. Этот юбилейный турнир открыл
Денис Гутников, начальник спортивного
отдела Специального Олимпийского комитета, и по просьбе членов клуба принял
участие в игре. Все турниры заканчиваются вручением хороших подарков всем
двадцати участникам и замечательным
обедом в кафе «Фолиант», находящемся
здесь же, в Доме культуры. В такие дни
все счастливы от понимания того, что
есть люди, кому небезразличны судьбы
инвалидов.
Шахматам все возрасты покорны.
В разнообразной спортивной палитре
только в двух видах спорта — шахматах
и шашках — можно выступать до глубокой старости. Многим членам клуба уже
за 80, а старейшине клуба — мастеру

ФИДЕ, Александру Эльевичу Рутману
(на снимке) — в феврале 2019 года исполнится 92 года, и он, кроме турниров
Шахматного клуба, участвует и в городских соревнованиях по линии Шахматной
федерации Санкт-Петербурга, и побеждает.

В июне, в спортивной школе на улице Брянцева, в турнире по классическим
шахматам, посвященном Белым ночам,
А. Э. Рутман занял I место среди шахматистов, кому за 70. В Сестрорецке, 29 июля,
в турнире, посвященном Всемирному дню
шахмат, Александр Эльевич занял также
I место среди шахматистов старше 75 лет.
В Зеленогорске, 18 августа, в турнире памяти первого советского чемпиона мира
по шахматам М. М. Ботвинника, где участвовало 48 человек, А. Рутман занял II
место. Когда проходит турнир, посвященный Дню рождения Петербурга, в подростково-молодежном клубе «Пионер»,
он рассказывает об истории города, дети
слушают его с огромным вниманием и интересом, а коллеги равняются на мастера
ФИДЕ Александра Рутмана.
Впереди у Шахматного клуба инвалидов Санкт-Петербурга захватывающие турниры и интересные встречи,
пожелаем же членам клуба новых спортивных и человеческих побед в новом
2019 году!

Заключительный этап фестиваля
«Активное долголетие»
Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района
15 ноября прошли соревнования по шашкам и шахматам в рамках заключительного этапа спортивного фестиваля «Активное долголетие»
в 2018 году. Шахматы и шашки являются самыми популярными видами спорта,
этим объясняется и большое количество участников турниров — 112 человек!
Игроки были разделены на возрастные группы.

В

В турнире по шашкам среди женщин победителями стали: Фёдорова
Га л и н а , К р а с н о в а Е л е н а , Ш и л о в а
Любовь, Лобанова Валентина, Пашукова
Людмила; среди мужчин — Журкин
Вячеслав, Сидоренко Геннадий, Туров
Николай и Мамичев Анатолий.
В турнире по шахматам лучшей среди женщин стала Буланова Светлана;
среди мужчин — Шаведкин Борис.
Все призёры и победители соревнований получили медали и грамоты соответствующих степеней!
Вот что сказал в интервью нашей
газете серебряный призер турнира
по шашкам Юрий Яковлев:
— В шашки я начал играть ещё
в детстве, а научил меня отец, за что
я ему и по сей день безмерно благодарен! Со временем я стал обыгрывать
всех членов своей семьи. Участвовал

в дворовых турнирах и нередко побеждал. Выработал свою систему, которая
в большинстве случаев помогала мне
выигрывать многочисленные турниры
и соревнования. Каждая такая победа
для меня — это ещё одна ступень на пути
к самосовершенствованию и доказательство того, что в жизни нет ничего
невозможного, просто нужно идти упорно к цели! В соревнованиях по шашкам
и шахматам, организуемых для членов
Красносельской МО СПб ГО ООО «ВОИ»,
я начал участвовать с 2006 года. Вначале
занял 3-е место по шахматам, а на следующем соревновании — уже первое!
С шашками была такая же история, только годом позже. Хочу пожелать всем,
кто любит спорт и, в частности, шашки:
«Идите упорно к заветной цели и верьте
в победу!»

Подготовил
Виктор ВАРГАНОВ

Блистательны, неповторимы!
Известный петербургский творческий коллектив «Раз-Гуляй» более 10 лет
сотрудничает с Адмиралтейской местной организацией СПб ГО ООО «ВОИ»,
выступает на концертах, посвященных Международному дню инвалидов.
А к 25-летию ВОИ группа «Раз-Гуляй» записала музыку к частушкам собственного сочинения, которые прозвучали в видеофильме про доступную
среду, причём всё это делала безвозмездно! Мы все помним замечательные остроумные сюжеты и восторженную реакцию зала, и благодарны группе за радость и хорошее настроение, которые она дарит нам из года в год!
Дорогие друзья, сегодня редакция
предлагает вам репортаж о праздновании 25-летия питерской попф о л к г р у п п ы « Р а з - Гу л я й » , д и пломанта Международного фестиваля «Славянский базар», лауреата
Всероссийского конкурса на лучшее
исполнение песен В. П. СоловьёваСедого.
Сегодня день особый, важный,
Сегодня праздничный концерт,
Мы пригласили девиц красных,
Здесь каждый парень — молодец!
Будем с теми веселиться,
Кому дома не сидится.
Приглашаем всех друзей,
У «Раз-Гуляя» Юбилей!
Есть на земле одно удивительное
место, богатое своими лесами, чистейшими озёрами, реками и великолепными самоцветами, и оно называ-

ется Урал-Батюшка, а причём же здесь
Урал, — спросите вы? Не случайно,
ведь именно на Урале, в Пермской губернии, в местечке Разгуляй, в ноябре 1993 года, и родился ансамбль,
и назвали его «РазГу л я й » . А о с н о вателями группы
«Раз-Гуляй» были
и есть художественный руководитель,
заслуженный раб о т н и к к у л ьт у р ы
России Александр
Опарин и директор Алла Опарина.
В 2002 году группа приняла решение
приехать в Санкт-Петербург и началась активная концертная деятельность уже в Северной столице. Сколько
интересных встреч было у коллектива
со зрителем за это время — и не перечесть! Ребята побывали и во Франции,
на Лазурном берег у, и в К а р л о в ы х
Варах, и на Кипре,
и в Кремлёвском
дворце съездов довелось выступать.
Много интересного
было за эти 25 лет!
Юбилейный концерт
выдался на славу,
огромное количество
цветов говорит само
за себя. Мы благодарим всех, кто при-

шел поздравить группу: заслуженного артиста России Анатолия Тукиша;
лауреатов международных конкурсов, артистов оперетты и мюзикла
Ольгу Попову и Александра Бескова;
артиста «Петербург-Концерта»
Василия Соловьёва-Седого младшего, внука великого композитора
В. П. Соловьёва-Седого; лауреата
международных конкурсов Алину
Атласову, детскую вокальную группу «Дети «Раз-Гуляя»; Концертный

оркестр Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России (художественный руководитель Пётр
Ге р а с и м о в ) , в е д у щ е г о к о н ц е р та — артиста театра и кино Андрея
Скворцова! Наши искренние слова признательности администрации культурно-досугового центра
«Московский» за предоставленную
возможность провести торжество!
Юбилейный концерт позади, но группа «Раз-Гуляй» в лице руководителя Александра Опарина, директора
Аллы Опариной и замечательных,
зажигательных девчонок Оксаны
Бушуевой, Натальи Афанасьевой,
Евгении Егоровой, Юлии Рыжиковой,
не прощается с вами, дорогие зрители, мы ждём вас на наших новых
концертах!
До новых встреч!

Сокровища музея Академии имени А. Л. Штиглица
По многочисленным просьбам членов Василеостровской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ» правление организовало интересную экскурсию в Музей прикладного искусства Санкт-Петербургской художественнопромышленной академии имени А. Л. Штиглица, открытый не только для
учащихся академии, но для всех желающих. В экскурсии, которая состоялась
29 ноября, приняли участие 20 человек.
Вот что мы узнали об истории знаменитой Академии: она была основана
в январе 1876 г. на средства, пожертвованные российским меценатом бароном
А. Л. Штиглицом (1814–1884 г.), и являлась Училищем технического рисования,
изготовления майолики, ксилографии,
живописи по фарфору.
Директором училища и архитектором
здания музея, построенного в 1885–
1896 годах, был петербургский зодчий
Максимилиан Месмахер. В 1953 году
училищу присваивается имя народного
художника СССР В. И. Мухиной.
Музей академии, который мы посетили, является учебным центром в области дизайна, прикладного и монументального искусства. Здание музея
в Соляном городке — памятник архитектуры Петербурга, с красивейшими
интерьерами и интересной коллекцией предметов искусства из фарфора, керамики, стекла, резной мебели
и мозаики. Музей занимает 14 залов
и галерей и насчитывает около 2 тысяч
экспонатов.

Мы осмотрели знаменитый Большой
выставочный зал с огромным стеклянным
куполом, ознакомились с удивительными
экспозициями Аванзала, Русского зала
и Зала Медичи. Он получил название из-за
росписи плафона: в медальонах изображены профильные портреты представителей династии Медичи (врача и просветителя Козимо Медичи и его внука папы
Льва X), а также дожа Леонардо Лоредана
и скульптора Федерико Урбино. Портреты
создавали талантливые мастера Михаил
Салтыков и Иван Шелошенков. В соседнем Зале (официально он называется залом «Раннего итальянского Возрождения») представлено уникальное собрание русских изразцовых печей и изразцов XVII–
XIX веков. Первоначально
15 ярких печей размещались в Большом выставочном зале, а затем
перебазировались сюда,
в большой прямоугольный
зал с выходом во двор. Это

единственный зал музея, где экспозиция
никогда не менялась. В XVI–XVII веках изразцовые печи стали появляться в храмах,
трапезных, парадных княжеских и боярских хоромах, а в XVIII столетии — и в обычных жилых помещениях. В то время изразцовые орнаментальные печи стали неотъемлемой чертой зажиточного русского
дома. Они грели, «кормили», украшали жилище и вносили в него уют. Не удивительно,
что о красоте печей заботились не меньше,
чем о красоте одежды и утвари.
После экскурсии, которая всем очень
понравилась, мы поблагодарили нашего
гида и получили любезное приглашение
на тематические выставки и экскурсии
в 2019 году.
Ольга Антипина,
Василеостровская МО СПб
ГО ООО «ВОИ»
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Чем дышать
будем, господа?
Напомним, фракция «Яблоко»
Законодательного собрания подала
82 поправки в закон «О зелёных насаждениях общего пользования».
В частности, предлагалось защитить от застройки: зеленую зону около
Спортивно-концертного комплекса, создать парк на наб. реки Смоленки, расширить парк Малиновка, парк 300-летия
Петербурга, Муринский парк, Удельный
парк, парк Академика Сахарова,
Дёминский сад, сохранить сад 30-летия Октября и сквер в Кузнечном переулке, включить в перечень ЗНОП зелёные
территории на улице Савушкина, на улице Одоевского, а также на проспекте
Маршала Блюхера.
«Яблочные» поправки поддержали
от 9 до 15 депутатов. Борис Вишневский
отметил, что предложения фракции
по включению зелёных территорий
в защищающий от застройки перечень
Закона «О зелёных насаждениях общего
пользования» основаны на требованиях
огромного числа петербуржцев.
Но вот 12 декабря Законодательное
собрание в первом чтении приняло
проект Закона «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых
насаждениях общего пользования»,
внесенный фракцией «Единая Россия».
Законопроектом предлагается дополнительно расширить список
и площадь территорий зеленых насаждений общего пользования.
Среди них — территория на берегу
реки Смоленки, а также часть территории Митрофаньевского кладбища.
— Наш город стремительно растет,
строятся новые жилые кварталы, непрерывно увеличивается население — нас
уже более 5 млн. 300 тыс. человек. При
этом нормативы обеспеченности зелеными насаждениями, особенно в центральных районах, к сожалению, очень
низки, — подчеркнул председатель
Законодательного собрания Вячеслав
Макаров. — Поэтому Закон «О зеленых
насаждениях общего пользования» постоянно дорабатывается. По результатам ежегодных инвентаризаций, на базе
предложений общественности, депутатов, исполнительной власти в нем появляются новые территории, расширяется
их площадь.
Совсем недавно мы рассматривали
изменения в закон о зеленых насаждениях. Было внесено огромное количество поправок — более 450. Но, к сожалению, десятки из них, в том числе
затрагивающие очень важные вопросы,
были составлены юридически неграмотно. Некоторые открыто противоречили
действующему законодательству.
В связи с этим после рассмотрения
законопроекта, мною было дано поручение: подготовить дополнительную
информацию по проблемным зонам.
Там, где возможно, поправки были доработаны и сформулированы в отдельном
законопроекте. Всего он затрагивает порядка 20 адресов.
Зеленые насаждения — это зеленая
книга нашего города, охранять которую — наша общая задача, — резюмировал Вячеслав Макаров.
От редактора
Изменение позиции парламентского
большинства — хорошая тенденция. Мы
все должны понимать, что количество
машин на улицах Петербурга растет,
а зеленые зоны сокращаются, отдаются
под застройку. Кстати, по мнению специалистов в выхлопных газах автомобилей
содержится 200 вредных веществ, которые пагубно влияют на здоровье человека! Как же при этом городские власти
будут решать задачу об увеличении продолжительности жизни россиян, улучшении качества жизни, поставленную президентом России Владимиром Путиным.
От имени жителей Фрунзенского района, хочется поблагодарить инициативную группу, благодаря грамотной постановке цели и задач которой, а также
настойчивости, удалось сохранить парк
Интернационалистов!
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