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

Кубок ВОИ остался на берегах Невы!

Команда «Невский Альянс» – обладатель Кубка ВОИ.
Розыгрыш Кубка ВОИ состоялся 18–21 мая на паркете
Физкультурно-оздоровительного
комплекса СПб ГАУ «Дирекция
по управлению спортивными сооружениями», который располагается на пр. Испытателей, д. 2, к.3.

В торжественной церемонии открытия Всероссийского
турнира по баскетболу на колясках «Кубок ВОИ» участвовали: Леонид Фионин, председатель СПб ГО ООО «ВОИ»,
президент БКИС «Невский Альянс»; Фаина Сысоева, главный
специалист Комитета по физической культуре и спорту;
Сергей Гутников, президент
Спортивной федерации спорта
инвалидов; Валерий Диев, президент Федерации баскетбола
Санкт-Петербурга.
В течение 4-х дней каждая
из восьми команд-участниц
сыграла по три матча в своей
подгруппе; и затем, по итогам
встреч группового этапа, по одной игре плей-офф с командой
из параллельной подгруппы,
в результате чего определились
четыре финальные пары команд,
которые и разыграли 7-е, 5-е,
3-е и 1-е место, соответственно.
В итоге обладателем Кубка
стал петербургский Баскетбольный клуб инвалидов-спортсменов «Невский Альянс», «серебро» завоевал также петербургский клуб «БасКИ» — ЦОП
им. Кондрашина, «бронзу» — казанская команда «Крылья Барса».
Четвертое и пятое места заняли соответственно — «WB
Ghetto Team» (Латвия) и тюменская команда «Шанс»; шестое и седьмое — «Фалькон»
(г. Москва) и «Легион-Югра»
(ХМАО). Замкнула итоговую таблицу турнира команда «Волга»
(Ульяновская область).
В интервью редактору газеты «Контакт-информ» тренеры оценили игру своих команд
и соперников. Предоставим им
слово.

Константин Елышев и Далиус Жимантас («Невский Альянс»)
перехватывают мяч у соперника из команды «БасКИ».

Олег Мелехов, тренер
команды «Шанс» (г. Тюмень):
— На групповом этапе турнира мы, к сожалению, уступили команде «Крылья Барса»,
но, думаю, что сделаем правильные выводы, и в дальнейшем сыграем лучше. Если
выиграем у команды Латвии,
то с большей долей вероятности вновь будем «сражаться»
с командой из Казани, но уже
за 3-е место. Здесь вступает
в силу негласный закон, когда
на одном турнире две команды играют два раза между собой, и очень редко бывает, когда
одна из команд выигрывает оба
матча в турнире. Тут уже проявляется турнирная стратегия
и психология. Конечно, мы играли сегодня с учетом того, что
в перспективе вновь встретимся с командой «Крылья Барса».
Поскольку, как я уже сказал, два
раза на турнире у одной команды равной по классу трудно выиграть, то мы сделаем ставку
на последнюю игру, которая
будет определять бронзового
призера турнира.
Если говорить об уровне
наших баскетболистов, то прежде всего надо назвать Илью

Пыжова, который с каждым годом играет всё лучше и лучше.
Можно без преувеличения сказать, что он является «восходящей звездой» баскетбола на колясках в России. Ему 19 лет,
физически крепкий и технически оснащенный игрок, он уже
прошел подготовку в сборной
России и является её кандидатом. Надеюсь, что и в дальнейшем Илья будет приносить
пользу не только нашей команде, но и сборной России. Есть
у нас ещё спортсмены, которые занимаются баскетболом
2–3 года и прогрессируют,
но формат данного турнира,
когда каждая игра решающая,
не позволял дать им больше
игрового времени, и фактически у них не было возможности
проявить себя.
Благодарен организаторам турнира за то, что состав
групп сделали таким, что в нашей группе А все команды примерно равные, и мы не имеем,
как говорится, «проходных» игр.
Каждая игра решающая, каждая
игра — борьба, но от этого все
команды, участвующие в таких
турнирах, только выигрывают.
(с. 02–03)

7 м ая в концертн ом зал е «Карн ав ал» СанктПетербургского городского дворца творчества юных
состоялся традиционный вечер, посвященный 74-й
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. На улице, у входа в зал ветеранов
и гостей праздника встречали аплодисментами
представители молодежных общественных организаций,
входящих в движение «Союз юных петербуржцев»,
и воспитанники Дворца из морского клуба «Юнга» и клуба
«Стажер»; дети вручали ветеранам цветы и подарки.
Примечательно, что праздник, объединяющий поколение
победителей и их наследников, проводится ежегодно
с 1998 года.

Со сцены гостей сердечно приветствовали: Андрей
Борщевский, заместитель председателя Комитета
по образованию; Мария
Катунова, генеральный директор Санкт-Петербургского
городского дворца творчества юных; Галина Чернякова,
директор Ленинградского
дворца пионеров с 1962
по 1990 гг., идеолог праздника; и Лидия Алексеевна
Ходченкова, председатель
Санкт-Петербургского отделения Российского фонда
мира, единомышленник, поддерживающий все идеи организаторов этого замечательного мероприятия. Среди почетных гостей были и воспитанники шахматного кружка Дворца в 1950–57 годы
А. М. Корелова и Е. Г. Бишард,
а также члены Шахматного клуба инвалидов Санкт-Петербурга
и Выборгской МО СПб ГО
ООО «ВОИ».
Перед началом торжества,
для гостей Дворца было организовано чаепитие, они могли сфотографироваться на память в фотозонах: «Солнечный
город», «Весна» и «Блиндаж».
Желающие приняли участие
в концерте-караоке; при поддержке педагога Александра
Федорчака ветераны пели дорогие сердцу и хорошо знакомые фронтовые песни.
Людмила Гальчик – житель
блокадного Ленинграда, воспитанница кружка бальных танцев Дворца в 1957–58 годы,
мастер спорта по легкой атлетике – а капелла исполнила
забытую сегодня, но очень популярную в годы войны песню
«Володька» про юного защитника Ленинграда. Тут же, в холле, можно было ознакомиться
с выставкой, посвященной легендарному Народному коллективу академическому женскому
хору имени М. Ф. Заринской.
Он был создан в 1944 году,
75 лет назад, в Ленинградском
дворце пионеров, удивительной женщиной и прекрасным музыкантом Марией
Федоровной Заринской,
и с тех пор хор продолжает творческую деятельность.
Лучшие концертные постановки в знак благодарности
героям войны и тыла показали Хореографическая школа

Григорий Туркин.

«Солнышко Петербурга», Театр
юношеского творчества ГБНОУ
«СПб ГДТЮ» и другие детские
коллективы города и СанктПетербургского городского
дворца творчества юных.
Всем пришлась по душе
инсценировка песни барда,
фронтовика Булата Окуджавы
«До свидания, мальчики», посвященной памяти сотрудников
Дворца, ушедших в 1941 году
на Ленинградский фронт
и не вернувшихся. Песню исполнил юный, но уже известный в городе солист ансамбля песни и танца имени И. О. Дунаевского Дворца
творчества юных – лауреат всероссийских и международных
конкурсов тенор Григорий
Туркин. А в зале в это время
кто-то вспоминал своих родных, павших в боях за Родину:
отца, деда, брата, сестру…
На сцене «Карнавала» выступили и специальные гости: солисты Ансамбля песни и пляски Западного военного округа, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Александр
Тарханов и Михаил Талахов.
Организаторы стараются каждый праздник делать разнообразным. В этом году перед
ветеранами впервые выступил ансамбль трубачей духового оркестра и ансамбль гитаристов «Созвучие» СанктПетербургского городского
дворца творчества юных.
Завершилось торжество
традиционным исполнением
народного гимна Победы: зал
вместе с артистами спел песню
«Этот День Победы». Связь поколений продолжается!
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Кубок ВОИ остался на берегах Невы!
Сергей Чистов, тренер
команды «Крылья Барса»
(г. Казань):
— В феврале 2019 года
баскетбольный клуб инвалидов «Крылья Барса» был зарегистрирован как юридическое
лицо, пригласили меня тренировать ребят, как имеющего
опыт в большом баскетболе.
Вторым тренером стала Наталья
Владимировна Кулешова.
Мы провели три сбора
в Германии; учимся сами, учатся ребята. Участвуем в товарищеских матчах, проводим совместные тренировки с лучшими командами, — всё это дает,
на мой взгляд, бесценный игровой опыт. Когда были на сборах
в Германии, пригласили представителя английской фирмы и заказали коляски индивидуально
для каждого игрока. Эффект
получили колоссальный, даже
не ожидали: человеку не только
сидеть комфортно, но и управлять коляской очень удобно,
а это имеет большое значение
в баскетболе.
Игрой ребят мы довольны! Скажу честно, неожиданно,
поскольку конец сезона всётаки, все немного расслаблены, но команда нас порадовала. Завтра нам ещё предстоит
играть, видимо, с латвийской
командой. Сейчас будет матч
между командами «Невский
Альянс» и «Гетто», кто из них выиграет, будет встречаться с командой «БасКИ» за 1–2 место, а кто
проиграет — сразится с нашей
командой за 3–4 место.
Если говорить о том, кто
как проявил себя в этом турнире, то прежде всего следует
отметить хорошую игру крайнего нападающего Альберта
Багаманова. Он в команде недавно, всего три года, но с каждым
разом играет всё лучше и лучше, в этом году впервые был приглашен на сборы Национальной
сборной России. Хорошо провел
первые три игры капитан команды Андрей Чугунов. Он заметно
прибавляет, поэтому и больше
игрового времени получил. Были
у нас сомнения относительно
дальнейшей судьбы в команде
Виталия Ракова, однако он прочувствовал ситуацию, собрался
и сейчас очень хорошо играет!
Одним словом, ребята показали
неплохую игру, но им не хватает
ещё уверенности.
Игорь Мишаков, президент клуба «Фалькон»
(г. Москва), заместитель председателя Московской городской организации ВОИ:
— Клубу в этом году исполняется 29 лет! Это первая
команда в России по баскетболу на колясках, но, несмотря
на славную историю, у нас существуют такие же проблемы,
как и в других клубах. Мы неудачно выступили на этом турнире, поскольку два ведущих игрока — Максим Поляков и Игорь
Мяченков — буквально перед
началом соревнований заболели и в Петербург не приехали.
Максим Поляков — ветеран клуба, играет в команде с 1992 года,
входил в Национальную сборную
России, а сейчас возраст подошел и, кроме того, он работает, потому что надо содержать
семью. Совмещать тренировки
и работу становится всё труд-

нее. Перед таким выбором стоят
многие наши ребята.
В команде много возрастных спортсменов, а приток молодых крайне маленький, несмотря на то, что игроков мы развозим на тренировки, молодежь
особо не задерживается в клубе. Причина одна — за баскетбол денег не платят. Для того
чтобы сохранить команду, поддерживать баскетбол на колясках, необходим финансовый
ресурс. Без этого невозможно
подготовить кандидатов в сборную России, и дальше, чтобы
ребята участвовали в чемпионате Европы, в международных
турнирах, на Паралимпийских
играх. Кстати, в прошлом году
сборная России заняла I место в группе Б, вышла в группу А. В этом году, если займем с 1 по 5 место, то попадем
на Паралимпийские игры. А для
этого надо провести как минимум 2–3 турнира со сборами,
но Министерство спорта России
это не обеспечивает. Летом
2018 года готовились к турниру, а он не состоялся из-за отсутствия финансирования.
В клубах та же история: люди
серьезно занимаются, тренируются, а местные комитеты физической культуры Москвы к баскетболу на колясках относятся
по остаточному принципу. Мы
не можем приобрести коляски,
заменить колеса, покрышки, камеры, спицы — ходим «с протянутой рукой», чтобы хоть как-то
восполнить потери.
Как я уже сказал, на этом
турнире мы играли слабовато,
тем не менее не считаем его
«проходным», поскольку все
игры нужны, особенно они нужны и важны для молодежи, чтобы
понимать настоящий баскетбол
на колясках.
Айгарс Миклавс, тренер
команды «WB Ghetto Team»
(Латвия):
— Первую игру мы проиграли команде «Крылья Барса» 12
очков, ребята чувствовали себя
как-то неуверенно, не знали, что
делать: бросать — не бросать.
Дело в том, что у нас команда
почти новая, у четырех игроков
это первый турнир в жизни. Если
заглянуть немного в историю,
то 10 лет назад в Латвии было
7 команд, сейчас осталось две:
«Гетто» и «Цесис». Причина понятна — у ветеранов подходит
возраст, и они покидают баскетбол, а новичков найти трудно.
Ребят, которые хотят играть в колясочный баскетбол, находим через социальные сети. Некоторые
приходят и сразу уходят, испугавшись трудностей, остаются
сильнейшие, привычное дело.
Наша опора и надежда — лидеры команды. Агрис Ласманс
играет у нас с 2003 года, хороший центровой, но опыт позволяет ему делать практически
всё на площадке; к тому же он
отличный парень — общительный, с чувством юмора, старается поддерживать в команде хорошее настроение. Также
опытный баскетболист, разводящий Дмитрий Рукавишников;
в команде он с 2005 года, играл
в Италии. В 2016 году к нам пришел Гатис Вейнбергс, тоже уже
поиграл в Италии, но всё же ему
ещё надо учиться. Однако игрок
он перспективный, и я думаю, что

года через два станет отличным
центровым.
Сегодня нам предстоит
играть с командой «Невский
Альянс». На собрании ребята решили, что расслабляться не бу-

это и обмен опытом, знаниями,
и новые возможности, и знакомства, конечно. Очень нравится,
что здесь ведется полная видеотрансляция, что есть не на всех
турнирах в России, поэтому мы

Бросок в кольцо соперника делает Василий Кочетков,
центровой «Невского Альянса».

дут, настроены биться до конца. С этой командой игра всегда
проходит напряженно, но и интересно. Что касается победы,
то в спорте, как известно, выигрывает сильнейший, ну и фактор везения нельзя исключать.
Мы, как и все, приезжаем, чтобы
выигрывать, посмотрим, как сложатся звезды. Результат для нас,
конечно, важен — это стимул прежде всего для молодежи: играть
в хороший баскетбол.
Андрей Максимов, играющий тренер команды «ЛегионЮгра» (ХМАО):
— Команда создана
в 2014 году при поддержке
Центра адаптивного спорта
Югры. Состав был небольшой,
и практически ребята никуда
не выезжали. Два года назад
пригласили меня тренировать,
и я согласился. Капитан Денис
Мерзляков был настроен на то,
чтобы вывозить команду на все
соревнования. Решили выходить
на профессиональный уровень,
и руководство Центра нас поддержало. Мы сделали турне
по Ханты-Мансийскому округу,
набрали ребят. В сентябре прошлого года провели первые профессиональные сборы, перед
Тюменским Кубком ВОИ, заняли
там 2-е место в группе. Это был
наш первый выезд в составе 10
человек.
В команде пять новичков,
поэтому не успели ещё сыграться. Когда провели первые сборы, я понял, что во время игры
не всегда вижу, что происходит на площадке. Решили пригласить тренера со стороны,
им стал Егор Елькин из Центра
адаптивного спорта, профессиональный баскетболист. Стали
постигать новые комбинации,
броски он также нам подправил.
Хочу подчеркнуть, что стратегия
Егора здесь, в игре, проходит,
но ещё нет автоматизма, поэтому мы и приехали сюда, набираться опыта.
Турнир такого уровня, как
петербургский, многое дает —

будем эти игры разбирать и разбирать после турнира. Важно
ещё, что данный турнир закрывает сезон баскетбола на колясках
в России, и есть возможность
подготовиться к открытию нового сезона. Первый турнир состоится в сентябре, в Казани, потом, в октябре, в Тюмени, будем
готовиться. С помощью Центра
адаптивного спорта Югры мы
создали НКО «Легион-Югра», закупили новые индивидуальные
коляски, готовим президентский
и губернаторский гранты, то есть
клуб медленно, но развивается.
Ну и без усиления команды профессиональными игроками она
не будет двигаться вперед, потому что свои спортсмены пока
ещё слабовато играют.
Завтра, если по сетке игр
смотреть, у нас реванш с командой «Волга». Они играют старым

ли 3-е место в группе, поэтому,
конечно, игрой ребят в целом
я довольна. Однако сейчас передо мной стоит задача сплочения команды, так как недавно в коллектив влились два новых игрока. Александр Леванов
занимается у нас с 2018 года
и уже заметно прибавляет. Он
хорошо играет в защите, есть
скорость, но ещё надо работать
над координацией. Второй новичок — Саша Громков, нападающий, «звезда» сегодняшнего
матча, пришел к нам в сентябре
2017 года и уже уверенно чувствует себя на площадке, может
взять игру на себя. Эти ребята
перспективные, наша надежда.
Обновление команды нам особенно необходимо, потому что
у нас много возрастных игроков,
и я считаю, что надо заранее готовить смену.
В плей-офф мы, скорее всего, будем играть с латвийской
командой «Гетто», впервые,
следует заметить. Как пойдет
игра, будет зависеть от психологического настроя команды.
Знаете, бывает так, что, встречаясь с сильной командой, ребята
выходят на площадку с пониженной самооценкой, потому что результат уже как бы предопределен. Однако латвийскую команду
мы вообще не знаем, поэтому,
если ребята сумеют включиться
в работу, то мы сможем сразиться с ними.
По возвращении домой, после небольшого отдыха, будем
готовиться к турниру Ульяновской
области, который пройдет
5–7 июня. Несмотря на то, что
там будут команды менее опытные, чем в Петербурге, нам всё
равно это интересно, поскольку
в любой игре мы учимся на своих
и чужих ошибках. А впереди —
открытие нового сезона, будем
участвовать во Всероссийском
турнире по баскетболу на колясках в Казани, который состоится
в сентябре 2019 года.
Андрей Макеев, тренер команды «БасКИ»-ЦОП
им. Кондрашина (Петербург):
— Сегодня мы вышли

«Символическая пятёрка» турнира

составом, а у нас — новый состав,
но не всё отработано, поэтому
будем учиться и учиться, а потом
работать над ошибками.
Надежда Семунина, главный тренер команды «Волга»
(Ульяновская область):
— Сегодня мы обыграли
команду «Легион-Югра» и заня-

в финал турнира, завтра будем встречаться с командой
«Невский Альянс», при этом готовность ребят к борьбе высокая. Мы, собственно говоря, ставили конкретную задачу на этот
турнир — проверить те защитные действия, комбинации, которые работали бы с сильной
командой, особенно с «Невским
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• Мой район: Выборгский
концертном зале клуба
«Выборгская сторона»
в конце апреля чествовали ветеранов войны и труда, активистов Выборгской местн о й о р г а н и з а ц и и С П б ГО
ООО «ВОИ». С Днем Победы ветеранов тепло поздравили почетные гости торжественного собрания: Виктор Полунин, первый
заместитель главы администрации Выборгского района; Михаил
Погорелов, депутат Законодательного собрания; Виктория
Смирнова, помощник депутата
Государственной думы России
Е. Е. Марченко; Станислав
Иванов, помощник депутата
Законодательного собрания
С. М. Купченко.
Говоря о «золотом фонде ВОИ», Надежда Савельевна
Комарова, председатель
Выборгской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ», назвала
свыше двух десятков имён активистов, внесших свою лепту
в становление и развитие организации: председателей «первичек», организаторов культурных и спортивных мероприятий. Особое место в этом ряду
занимает Раиса Алексеевна
Дорошина – первый председатель Выборгской МО СПб ГО
ООО «ВОИ».
«Активная жизненная позиция этой незаурядной женщины
способствовала росту и развитию нашей организации. Сегодня
Раиса Алексеевна проживает
в другом районе и продолжает
бороться за права инвалидов
в качестве члена комиссии по доступной среде», – подчеркнула
Надежда Савельевна.
К «золотому фонду ВОИ»,
безусловно, относятся и ветераны войны. Лидия Захаровна
Салтыкова водила полуторки по Дороге жизни; Нина
Николаевна Мустафова участвовала в операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда 18 января 1943 года. В Выборгской
местной организации ВОИ
есть много людей, чьё детство
и юность были опалены вой-
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«Золотой фонд» ВОИ

ной – это блокадники и труженики тыла, бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей.
Сегодня ветеранам войны власть
и общество уделяют много внимания. Для них проводятся концерты, их поздравляют с праздниками и юбилеями, дарят им подарки – всё это хорошо. Однако
права ветеранов сегодня ещё
нуждаются в защите. К примеру, бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей до сих
пор не признаны ветеранами
Великой Отечественной войны,
и никто не понимает, почему.
Эти обстоятельства не позволяют им пользоваться льготами
в полной мере, которые они заслуживают по праву, потому что,
находясь в аду концлагеря, рисковали жизнью в борьбе за кусочек хлеба! Со слов Геннадия
Попова, бывшего узника концлагеря г. Эсслингена, пока 10 тысяч
заключенных собирались вместе, чтобы возвращаться после
работы на заводе в лагерь, дети
успевали сбегать в лагерь для

Надо отдать должное этим мужественным людям – сегодня они
ведут большую воспитательную
работу среди молодежи!
Кстати говоря, никого не оставила равнодушным такая трогательная сцена: после исполнения
юной певицей Марией Крыловой
песни «Хотят ли русские войны»
(написана в 1961 г.) к ней подошли ветераны, супруги Маргарита

Мария Крылова.

Людмила Тартаковская, председатель «первички» №5, на общественных началах ведет работу с инвалидами, проживающими
на территории муниципального образования Сергиевское.

иностранных пленных (они получали посылки от Красного Креста
в отличие от русских) и собрать
объедки на помойке. Если конвоир замечал беглецов, он бил их
прикладом автомата куда попало, доставалось порой и голове!

Петровна и Георгий Викторович
Савченко, расцеловали и вручили цветы. Безусловно, в том, что
девочка-подросток поёт песню
дедов и прадедов, да так пронзительно, что вызывает слёзы у зрителей – заслуга прежде

всего родителей и наставников
из Центра искусств «АртБука», где
занимается Маша. Однако в формировании у молодежи чувства
патриотизма, уважения к истории
Великой Отечественной войны,
в укреплении нравственных ориентиров, большую роль играет
многогранная деятельность общественных организаций ветеранов, в том числе бывших малолетних узников фашистских концлагерей. А сегодня, когда наши
традиционные ценности, моральные и нравственные принципы
подвергаются серьезным испытаниям, такая работа ветеранов
очень важна!

В деятельности Выборгской
местной организации ВОИ есть
ещё одна составляющая – это
спорт, который давно стал массовым и разнообразным. Лыжи,
скандинавская ходьба, плавание, боулинг, шашки и шахматы, настольный теннис – все эти
виды спорта пользуются большой
популярностью у членов ВОИ.
О значении спорта в их жизни
хорошо сказал (когда принимал
поздравления) один из активных
участников и неоднократный призер практически всех соревнований, обладатель золотого знака
ГТО Виктор Тришин:
«Когда решалась моя судьба в районной комиссии МСЭ,
один инспектор говорит другому: «Давай дадим ему II группу,
всё равно долго не проживет».
А я с тех пор живу уже 10 лет, благодаря спорту!»
После этих слов Виктор
Николаевич пошел из зала (спешил по делам) легкой походкой
и с выправкой 30-летнего парня под громкие аплодисменты,
а между тем 31 марта 2019 года
он отметил 70лет! Одно из недавних достижений юбиляра – 1-е
место в соревнованиях по скандинавской ходьбе среди мужчин
в категории «60–75 лет», которые
проходили 19 апреля, в День здоровья, в парке «Сосновка».
К сказанному мне остается добавить, что творческие
подарки и хорошее настроение зрителям дарили: лауреат всероссийских и международных конкурсов вокалистов
Лидия Долматова, воспитанница
Центра искусств «АртБука» Алиса
Касабулатова, ансамбль авторской песни «Барыня-Сударыня».
Преподаватель Детской музыкальной школы № 7 Оксана
Фадеева (скрипка), и концертмейстер Дмитрий Сальников
(пианино) виртуозно исполнили
вальс «Амурские волны» и песню
«Смуглянка». Праздник традиционно завершился танцевальной
программой в стиле «ретро».
Виктор Варганов

Кубок ВОИ остался на берегах Невы!
Альянсом». Хорошо, что мы встречаемся
и в группе, и в финале с этой командой,
которая очень сбалансирована, с хорошей баскетбольной школой и взаимопониманием внутри коллектива. Для нас
очень важно, чтобы и перед нами ставили задачи, которые помогали бы нам
проверить нашу стратегию на сильной
команде, потому что часть игроков входит в сборную России, которая готовится к чемпионату Европы. Он состоится
в конце августа, в Польше. Практически
мы и нашей командой, и частью сборной
проверяем те варианты стратегии, которые либо будут у нас, либо мы откажемся
от них в силу того, что они не работают.
Этот турнир хорош тем, что наша молодежь может поиграть пока не на том
уровне, как играет «Невский Альянс» или,
скажем, наши лучшие баскетболисты,
а на менее низких скоростях и медленном
взаимодействии с соперником. То есть
в баскетболе на колясках всё начинается
с того, что ребята проходят определенную школу, и потом, приобретая опыт, вырастают в хороших игроков. Вот — Слава
Бураков, разыгрывающий, который имеет довольно хорошие силовые качества.

Антон Коренев — та самая «копеечка»,
которая нужна нам для того, чтобы вместе могли играть сильные спортсмены.
На площадке должно быть определенное
количество баллов и, когда есть толковые ребята с малым количеством баллов,
это позволяет успешно играть баскетболистам с большим количеством баллов.
Одним словом, эти два спортсмена у нас
весьма перспективные.
Молодежь в наш клуб приходит,
но не все выдерживают, потому что это
дело тяжелое: надо уметь владеть коляской и в то же время баскетбольными движениями, которые со временем у кого-то
перерастут в индивидуальную технику.
Надо развивать скоростные качества,
в том числе выносливость. Для этого надо
много трудиться, а для этого надо приезжать на тренировки, а приезжать — проблема для некоторых ребят. И когда они
встречаются с такого рода проблемами,
кто-то не выдерживает, уходит из клуба.
Хорошо, что есть Центр олимпийской подготовки имени Кондрашина, под эгидой
которого выступает наш клуб. Надо отдать должное руководству Центра, которое идет нам навстречу, помогает с раз-

возкой ребят на тренировки, с решением проблем с колясками. Когда бытовая
часть жизни спортсменов обеспечена, это
вселяет в них уверенность, и они больше
времени посвящают тренировкам, самосовершенствованию.
Леонид Фионин, президент БКИС
«Невский Альянс» СПб ГО ООО «ВОИ»
(Санкт-Петербург)
— На правах организаторов старались сделать турнир максимально интересным в спортивном плане и это
удалось, особенно в группе А. Команды
действительно боролись за каждое очко
и результат был во всех матчах непредсказуемый. Хочу пожелать всем организациям, которые проводят или собираются проводить турниры по баскетболу
на колясках более вдумчиво относиться
к подбору команд и распределению их
в турнирной сетке.
Для нашей команды турнир закрывал сезон и одновременно помог заглянуть в будущий, так как в том составе,
в котором нас видели на петербургском
паркете, мы планируем отыграть в новом
сезоне, причем с возможным усилением

состава. Думаю, теперь уже многие в нашей стране понимают, что без взаимопроникновения разных стилей и методик
баскетбола на колясках в клубе, ждать достойных результатов невозможно, а все
это приходит в команду через игроков.
Планы клуба не меняются: достойное выступление в предварительном
раунде Евро Кубка и выход в финальную
часть. Что касается товарищеских турниров, то мы всегда настроены на победу. К слову о турнирах. Их должно быть
больше, и они должны проводиться упорядоченно, поскольку это позволит заменить отсутствие регулярного чемпионата. Не помешало бы всем командам участие в Чемпионате России БКИС «Невский
Альянс» даже на внеконкурсной основе,
что позволило бы внести интригу в распределение призовых мест. К сожалению,
в этом направлении не предпринимается
никаких инициатив ни со стороны клубов,
ни со стороны чиновников.
Пользуясь случаем, хочу пожелать
всем организациям ВОИ культивировать
и продвигать такой замечательный вид
(дисциплину) спорта, как баскетбол на колясках.
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Поздравляем с Юбилеем!

«Василий Тёркин. Гармонь»
од таким названием в конференцзале офиса правления Василеостровской местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ» 7 мая состоялся выездной спектакль студенческой
театральной студии «Вместе» СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный
центр». Спектакль посвящен великому
празднику – Дню Победы.
Примечательно, что в декабре 2019 года студии исполняется
10 лет! Создали это творческое объединение и руководят им сегодня педагоги-организаторы Центра Алена
Лошкова и Вячеслав Бобров. Они –
люди неординарные, творческие, дипломанты VI Ежегодного театрального фестиваля для людей с ограниченными физически возможностями
«Послушайте» 2019 года. Кроме того,
Вячеслав Михайлович – лауреат II степени Городского художественного конкурса «Солнечный круг» в номинации
«Театральное творчество – чтецы».
У спектакля много достоинств. Он
представляет собой вдумчивое и в тоже
время эмоциональное чтение в лицах
небольшого фрагмента «Гармонь» из известной поэмы великого поэта-фронтовика Александра Твардовского «Василий
Тёркин». Обращение молодых актеров
к этому произведению, написанному в 1945 году, заслуживает похвалы
и еще раз подтверждает тезис о том, что
«Книга про бойца» неподвластна времени. Смею предположить, что Александр
Трифонович не случайно включил в поэму сюжет с гармонью, поскольку она занимала большое место в жизни красноармейцев. Известен такой факт: в самый
тяжелый период Великой Отечественной
войны, в 1941 году, по указанию Сталина,
на фронт было отправлено порядка 700
гармоней для поднятия духа у бойцов.
Артисты были одеты в форму образца 1941 года, подаренную театральной
студии благотворительными организациями и частными лицами.
Сюжет этого отрывка поэмы многие
помнят ещё со школьной парты. Василий
Теркин – воин-освободитель, жизнерадостный, добрый весельчак (его игра-
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ет студент I курса Григорий
Пойда) – после госпиталя
возвращается на попутном
грузовике в свой полк. Дело
было зимой. Во время стоянки машины он ищет гармонь, чтобы самому разогреться и других поддержать. Гармонь нашлась
у танкистов (в роли водителя танка – студент I курса
Вадим Самойлов, стрелков играют выпускники техникума Леонид Козлов
и Станислав Козлов).
Командир экипажа любил играть на гармони в редкие минуты затишья, но однажды он погиб в бою…
Взял гармонь Василий Теркин и стал
играть, вначале свой родной смоленский
мотив, потом песню о трех танкистах, которая до глубины души тронула друзей:
«Не про них ли слово в слово,
Не о том ли песня вся…».
Затем гармонист перешел к плясовой, вовлекая в тесный круг все больше
плясунов, в том числе девушек бойцов
(их роли исполняют студентки I курса
Владислава Утенко, Елизавета Болдина
и Ксения Волковец).
«Хоть бы что ребятам этим,
С места – в воду и в огонь.
Все, что может быть на свете,
Хоть бы что – гудит гармонь.
Выговаривает чисто,
До души доносит звук…»
А после того как Василий перестал
играть, танкисты решили подарить ему
гармонь в память о командире. Удивился
Теркин такой щедрости.
«Ничего, – сказал водитель, –
Так и будет. Ничего.
Командир наш был любитель,
Это память про него…»
В этой строфе Твардовский воплотил один из замыслов – посвяще-

ЧЕЛОВЕК
НА СВОЕМ
МЕСТЕ

ние поэмы памяти павших за Родину.
Собственно говоря, этим и заканчивается поэма «Василий Теркин»:
«С мыслью, может, дерзновенной
Посвятить любимый труд
Павшим памяти священной,
Всем друзьям поры военной,
Всем сердцам, чей дорог суд».
Спектакль шёл полчаса, и полностью захватил моё внимание, настолько
хороши были все артисты! К слову сказать, талант ребят уже неоднократно
был отмечен: Григорий Пойда награжден дипломом за 2-е место в творческом конкурсе «Меня коснулся луч незримый»; Вадим Самойлов – лауреат
Инклюзивного творческого фестиваля
«Территория добра» и конкурса «Меня
коснулся луч незримый»; Владислава
Утенко награждена специальным дипломом «За сценическое очарование»
Инклюзивного творческого фестиваля
«Территория добра», а также дипломом
конкурса талантов «Поверь в себя!», посвященного Году театра в России.
После спектакля состоялось дружеское чаепитие. Ветераны войны и труда
поделились воспоминаниями о войне
и блокаде Ленинграда, о порушенных
надеждах и планах и о том, что, несмотря
ни на что, они никогда не теряли веру
в Победу. Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.
Виктор Варганов

«Чтобы долго жить,
надо быть добрым и много работать!»
ария Михайловна Игдалова – секретарь правления Петроградской местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ» с 1999 года,
участница Великой Отечественной войны,
бывший сержант 1-й Краснознаменной
ремонтной авиабазы 13-й Воздушной
армии Ленинградского фронта – 23 апреля отметила 99 лет! Несмотря на возраст, Мария Михайловна всегда занимала активную жизненную позицию: в течение многих лет была членом совета многоквартирного дома № 14/18 по улице
Большая Зеленина; волонтером муниципального образования Чкаловское.
Присущие ей такие качества, как отзывчивость, доброта и щедрость, всегда притягивали людей, в том числе соседей
по дому. Они приходят к ней за советом,
делятся и печалью, и радостью, и бесконечно благодарны за помощь.
В день рождения в адрес Марии
Михайловны направили поздравительную открытку и подарок Вячеслав
Макаров, председатель Законода тельного собрания Петербурга,
и Николай Мартинович, глава муниципального образования Чкаловское.
В праздничном послании есть такие трогательные слова:
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«Уважаемая Мария Михайловна!
От всей души поздравляем Вас с днем
рождения! Пусть никогда не покидает
Вас хорошее настроение и в Вашей жизни случаются только радостные события!
Доброго Вам здоровья!».
На дому Марию Михайловну лично
поздравили и вручили подарки: Даниил
Соловьёв, ведущий специалист местной
администрации муниципального образования Чкаловское; Елена Изотова, за-

ведующая подростково-молодежного
клуба «Чайка» СПб
ГБУ «ПМЦ «Петроградский»; сотрудники клуба «Чайка»
Марина Мартынова
и Екатерина Егорова, волонтер Полина Фомичева.
От обще ственных
организаций Петроградского района Марию Михайловну поздравила
Людмила Соколова,
актриса хора «Ленинградец».
Отвечая на вопрос гостей, в чем секрет её активного
долголетия, Мария Михайловна сказала, что «вся моя жизнь прошла в труде,
и чтобы прожить долго, надо быть добрым человеком, любить людей и много
работать».
Редакция газеты «Контакт-информ»
также поздравляет нашего давнего автора Марию Михайловну Игдалову с днем
рождения и желает доброго здоровья,
оптимизма и бодрости духа!
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2 июня отметила Юбилей
Надежда Савельевна Комарова –
председатель Выборгской местной
организации СПб ГО ООО «ВОИ»
с апреля 2015 года. Надежда
Савельевна очень грамотный, принципиальный, целеустремленный руководитель, который никогда не отступает перед трудностями и настойчиво
двигается к поставленной цели, доводя начатое дело до конца. Благодаря
ее деловым качествам в нашей организации произошло много изменений. Были заключены договоры с рядом организаций о сотрудничестве
на основе социального партнерства,
налажена связь с прессой, что дает
возможность информировать население о работе правления Выборгской
МО СПб ГО ООО «ВОИ». Удалось расширить площадь офиса правления
Выборгской организации ВОИ и сделать капитальный ремонт на благотворительной основе. Был запущен социальный проект под девизом «Мы можем все!», который включает в себя:
организацию и проведение культурномассовых мероприятий, посвященных
памятным датам; чествование заслуженных и уважаемых членов ВОИ; организацию экскурсий, тематических
выставок; участие в художественной
самодеятельности и различных спортивных мероприятиях; проведение
диспансеризации в поликлиниках района для членов ВОИ.
Особенно хочется отметить результаты благотворительной помощи. Для малообеспеченных инвалидов организованы бесплатные обеды в кафе «Мясо и хлеб»; компания
«Чистая вода» регулярно поставляет
в офис питьевую воду; любой член
нашей организации может получить
бесплатную юридическую консультацию. Благодаря спонсорам удалось заменить офисную мебель,
компьютеры и другую оргтехнику.
Одним словом, с приходом Надежды
Савельевны жизнь в Обществе инвалидов Выборгского района приобрела новую окраску, стала более
насыщенной, интересной и перспективной. Члены правления, работающие под руководством Надежды
Савельевны, составляют крепкую,
надежную команду, объединенную
одной целью – помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.
Дорогая Надежда Савельевна,
правление Выборгской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ» сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
От всей души желаем Вам сил, терпения и удачи во всех делах, доброго
здоровья, благополучия и счастья!
Правление Выборгской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»
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