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Проба сил перед официальным
европейским турниром

Команда «Невский Альянс» – обладатель Кубка Международного турнира
по баскетболу на колясках в городе Аникщяе.

Баскетбольный клуб инвалидов-спортсменов «Невский Альянс» стал победителем XVIII Международного турнира по баскетболу
на колясках, который прошел в декабре 2019 года,
в литовском городе Аникщяе. Лучшим игроком БКИС
«Невский Альянс» был признан Йоаким Бломквист,
а в символическую «пятерку» турнира вошел центровой Василий Кочетков.
Об особенностях турнира
мы беседуем с президентом
клуба Л. Ю. Фиониным.
– Леонид Юрьевич, матч
«Невского Альянса» с командой «БасКИ» на этом турнире,
был достаточно напряженным, захватывающим и зрелищным, о чем говорит итоговый результат: 67–64.
– Мне этот матч запомнился не столько счётом, сколько
тем, что впервые мы играли с хорошо обученными и опытными
соперниками не одной первой
«пятёркой», как обычно, а тремя «пятёрками», варьируя состав. Разумеется, наш соперник
старался играть основным составом, самым сильным, который у них был на тот момент, поэтому ничего удивительного нет
в том, что разрыв в счёте был небольшой. Для нас важнее было
посмотреть, насколько ребята
в составе не основной «пятерки»
смогут противостоять опытному
сопернику. В конечном итоге всё
стабилизировалось, и мы даже
не проиграли, хотя такой риск
был. Когда буквально на послед-

Лучшие игроки турнира. Второй справа – Йоаким Бломквист.

них секундах наш игрок совершал 3-очковый бросок, соперники атаковали его против правил,
получив за это заслуженное наказание в три штрафных броска, после успешной реализации которых, наша команда вырвалась вперед. Между тем игра
ещё продолжалась несколько
секунд, но мы сумели удержать
победный счёт.
– Наверное, на соперника повлиял ещё психологический момент в конце игры.
– Да-да, и хочу сказать, что
это уже не первая такая сложная
игра с командой «БасКИ». На недавнем турнире в Казани, когда
мы проиграли несколько очков,
матч тоже был весьма напряженным и интересным для зрителей,
поэтому я и до игры с «земляками» в литовском турнире и после неё говорил, что выигрывать
очень приятно, конечно, но результат всё же меня не особо
беспокоил. Больше беспокоила
мысль: сможем ли мы противо-

стоять команде «БасКИ» не основными игроками?
– Кроме того, наши спортсмены получили дополнительный игровой опыт.
– Так ставить вопрос нельзя, поскольку в нашей команде
новичков нет, все люди опытные, правильнее было бы сказать, что ребята получили возможность сыграться между собой. Одно дело – тренировка,
когда нет психологической нагрузки, да и товарищи не будут играть жёстко, а в игре всё
происходит по-другому. Одно
дело, когда ты чаще находишься на «скамейке» и выходишь
на замену на несколько минут,
а другое – когда ты играешь полноценную четверть, и всё зависит от тебя: как себя проявишь,
такой результат и будет. То есть
в этом матче ребята получили
возможность заявить о себе
именно в такой, лидерской ипостаси. Это для нас очень важно!
(с. 02)

В рамках Санкт-Петербургского Новогоднего
книжного салона прошло
заседание «круглого стола»
по теме «Гуманизм и геноцид: погибшие в боях и на оккупированных территориях. («Цивилизованная»
Европа в России)», посвященное 75-летию Победы.
В дискуссии участвовали
неравнодушные петербуржцы, которых тревожат
участившиеся сегодня попытки искажения истории
Великой Отечественной
войны и принижения роли
её героев в освобождении
Европы от фашизма.
Встречу открыл председатель Санкт-Петербургского
отделения Союза писателей
России, поэт Борис Орлов.
Он отметил, что «очернение
героев и возвышение антигероев происходит у нас порой с попустительства общественности и власть имущих».
В качестве примера Борис
Александрович назвал книгу
о генерале Дудаеве, изданную за счет средств Комитета
по печати.
«Думаю, что генерал Дудаев больше принес вреда
нашей Родине, чем Бандера
или генерал Власов. Во время штурма Грозного в период Чеченской войны погибло
600 тысяч россиян. Разве это
не геноцид русского народа?
Как сын фронтовика, считаю
воспевание государственного
преступника позором!», – подчеркнул Борис Александрович.
Писатель Виктор Кокосов,
говоря о геноциде русского народа, обратил внимание аудитории, что Советский Союз
воевал не только с Германией
и её сателлитами, он воевал
с Объединенной Европой.
(К примеру, в блокаде Ленинграда участвовало пять стран:
кроме Финляндии, которая
выставила против России
до 200 тыс. солдат, в блокаде
нашего города принимали участие испанские добровольцы
«Голубой дивизии», 9 тыс. солдат добровольческой бригады
войск СС «Нидерланды», датчане и норвежцы в войсках СС –
примечание редактора).
«Мы хорошо знаем и помним, как вели себя представители «нового порядка». В евро-

пейских государствах и на оккупированных территориях
нашей страны войсками СС
создавались концлагеря, в которых содержалось 18 млн человек, из них 11 млн было убито. На территории Советского
Союза были убиты и замучены
4 млн 700 тыс. человек, в том
числе 1 млн граждан в нашем
городе. Примерно 700 тысяч
человек не вошли в эту страшную статистику, потому что
в начале 1945 года шли массовые расстрелы военнопленных в фашистских концлагерях. Причем в расстрелах участвовали молодчики из отрядов «Гитлер-Югенд», давая
отдохнуть солдатам III рейха.
Хорошо известно, что битва за Ленинград была самой
длительной и кровопролитной
в истории Второй мировой войны, поэтому тема войны, блокады Ленинграда была, есть и будет для нас священной!»,– подчеркнул Виктор Николаевич.
В то же время Виктор
Кокосов рассказал о примерах гуманизма, которые
демонстрировали советские полководцы во время
Великой Отечественной войны. Например, маршал Фёдор
Иванович Толбухин, командующий 3-м Украинским
фронтом, при штурме Вены,
в 1945 году, отказался обстреливать город тяжелой артиллерией, чтобы сохранить уникальные архитектурные ансамбли; во время наступления
2-го Прибалтийского фронта
в начале 1944 года, в деревне Кобрино Гатчинского района наши полководцы обнаружили вражеский наблюдательный пункт в домике няни
Пушкина, Арины Родионовны.
Фашисты устроили его там,
зная, что для русских Пушкин –
это святое, и потому они не будут обстреливать этот домик.
Действительно наши войска
остановились и не стали стрелять, и таких примеров было
очень много.
«А как расценивать то, что,
несмотря на все зверства, которые творили фашисты на нашей территории, когда их брали в плен, то не убивали на месте?», – завершил выступление Виктор Кокосов. Все эти
аргументы и факты приведены в книге писателя «Операция
«Русская прививка».
(с. 02)
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Проба сил перед официальным европейским турниром
– В финале наша команда
обыграла не менее крепкую
казанскую команду «Крылья
Барса». Как бы Вы оценили
этот матч?
– С казанской коман дой
в последнее время у нас почемуто всё легко получается. Вообще,
данный турнир был, можно сказать, турниром сюрпризов.
«Крылышки» выиграли у сборной
Литвы, что для всех стало полной неожиданностью, поскольку
турнирная сетка была сверстана
таким образом, чтобы сборная
Литвы практически гарантированно попала в финал. Литовская
команда «планировала» на предварительном этапе, в группе, занять 1-е место, чтобы в финале сыграть либо с нами, либо
с командой «БасКИ», но спортивная фортуна распорядилась
иначе.
Здесь я хотел бы немного отвлечься и сказать о самом
турнире. По словам организаторов, правительство Литовской
Республики, к большому сожалению, впервые на этот турнир
денег не выделило, поэтому пришлось сокращать количество игр
и проводить мероприятие за счёт
средств, предназначенных для
чемпионата Литвы, который
проходил параллельно в эти же
дни. Сам литовский турнир, естественно, потерял очень много
по этой причине, потому что
не часто в городе Аникщяе собираются шесть крепких команд.
Было бы очень хорошо, если бы
эти команды поиграли побольше, что, несомненно, доставило бы удовольствие и зрителям,
и игрокам, а турнир получился бы
действительно полноценный.
В нашем случае каждая команда провела всего по три игры:
две в группе, и сразу за первое,

третье, либо за пятое место, без
игр крест-на-крест. Мэр города
пообещал, что в будущем году
постарается исправить ситуацию
за счёт местных средств, но надежды на это не много.
Подытоживая игру нашей
команды, хочу подчеркнуть, что
мы заняли достойное место,
но мне кажется, что пора уже
подходить к тому, чтобы выигрывать с явным преимуществом,
может быть, не так как у казанской коман ды, но уверенно.
Впрочем, и казанцы не должны
нам так сильно проигрывать, однако, как сложилось, так и сложилось. Вполне возможно, что
коман да «Крылья Барса» все
силы потратила на игру с литовской дружиной. Кроме того,
следует отметить, что команда
«БасКИ» 3-е место завоевала
очень и очень непросто. Она выиграла у литовских баскетболистов всего 2 очка, которые в целом вели игру и могли оставить
наших питерских соперников вообще на 4-й позиции, но в какойто момент не удержали лидерство, и в итоге уступили.
– У «Невского Альянса» –
удачное приобретение, я имею
в виду Йоакима Бломквиста,
который во всех турнирах демонстрирует добротную игру.
– Йоаким достаточно молодой человек, и ему нравится
играть в баскетбол; тренируется
он в Стокгольме. У себя, на родине, Йоаким поддерживает физическую форму, а на соревнования приезжает к нам, в расположение клуба, впрочем, как
и все наши игроки, независимо
от их гражданства. В принципе,
я не сторонник делить игроков,
но если спортсмен превзошел
других, явно выделялся на турнире, то почему бы об этом не ска-

Символическая «пятерка» турнира.
Первый справа стоит Василий Кочетков.

зать. У нас, я считаю, ярче всех
сыграл Йоаким. Надеюсь, что он
и в дальнейшем не потеряет желание играть в баскетбол на высоком спортивном уровне.
– Леонид Юрьевич, впереди у команды предварительные соревнования Евролиги-1.
Какие задачи в этой связи Вы
ставите перед коллективом?
– К сожалению, у нас сейчас с финансированием тяжело,
поэтому всеми правдами и неправдами стараемся сохранить,
во-первых, костяк коман ды,
а во-вторых, попробовать держать команду в соответствующей
спортивной форме. Буквально
перед самими соревнованиями Евролиги-1 проведем сборы
команды в Петербурге, и отсюда
все вместе отправимся в швейцарский город Ноттвиль. По результатам этих соревнований будет понятно, предстоит ли нам
участвовать в финальном турнире одного из Европейских Кубков
и, если предстоит, то какого
именно Кубка. Существует опре-

деленная зависимость от занятого нами места в предварительных соревнованиях.
В мае мы планируем завершение спортивного сезона. Надеемся, что к этому времени сможем преодолеть все
трудности, которые пока существуют, и достойно провести
традиционный турнир «Кубок
Санкт-Петербурга», посвященный 317-й годовщине СанктПетербурга. В каком формате
он будет проводиться, и кто в нём
будет участвовать, загадывать
рано. А пока, завершая разговор о литовском турнире в городе Аникщяе, хочу сказать, что
мы неплохо там потренировались. Однако, как я уже говорил,
большое сожаление вызывает
тот факт, что при наличии достойных соперников, сыграть нам
с ними так и не удалось по причине отсутствия игрового времени.
Надеюсь, в будущем организаторы учтут этот печальный опыт.
Беседу вёл
Виктор Варганов

Снова забвенье в цене…
Петербургское отделение Союза писателей России выступило в защиту исторической памяти
о Великой Отечественной войне и её героях
Священник Алексей
Романов рассказал о духовных
истоках Победы советского народа в Великой Отечественной
войне и проявления гуманизма
советскими войсками во время освобождения стран Европы
от фашизма.
«Когда Сталин призвал русский народ встать на защиту
Родины, народ в едином порыве откликнулся на этот призыв.
Почему люди совершали великие
подвиги? Этому способствовало православное мировоззрение, ощущение себя как русского человека, который готов
жертвовать собой ради ближних
своих. Эта евангельская истина
была в сердце русского человека, и во многом определяла
его поведение. Это объясняет
и гуманное отношение Красной
армии к странам, которые она
освобождала от немецкого ига,
что стало возможным благодаря
духовным установкам, которые
были вложены в душу русского
человека на протяжении тысячи
лет!»,– утверждает отец Алексей.
Автор книги «Языковая борьба» Владимир Рыбин выступил
в защиту русского языка: «Наша
Родина состоит из трех частей
(русская земля, русский народ
и русский язык), если уничтожить
хотя бы одну часть, России не будет. Между тем, Россия сегодня
единственная крупнейшая стра-

Сегодня хорошим подспорьем
в сплочении народов бывшего Советского Союза и сохранения мира на планете является общенародное движение
«Бессмертный полк», и мы будем его поддерживать! Нам всем
надо помнить наших героических
предков!».
Мне же остается добавить,
что вёл заседание «круглого стола» Александр Скоков, руководитель секции прозы СанктПетербургского отделения
Союза писателей России.
Подготовил
Виктор Варганов

на в мире, которая не имеет органов языковой политики. Далеко
не все люди у нас осознают угрозу, которая исходит от нашего
противника. Однако в документах органов языковой политики совместного пути англоязычных держав (Великобритании,
США, Канады, Австралии и Новой
Зеландии) прямо и открыто говорится: «Цель языковой политики – путем изменения языков
изменить мировоззрение народов, для того чтобы достичь всеобщей покорности англосаксам».
То есть, подавляя наш язык, они
добиваются нашей покорности,

что делали Гитлер и вермахт
путем оружия 75 лет назад. Мы
не должны этого допустить!»
Подытоживая дискуссию,
председатель Санкт-Петербургского отделения Союза
писателей России Борис
Александрович Орлов, заметил, что «нельзя сегодня допускать какого-либо очернения
ветеранов боевых действий
в Афганистане и участников
Великой Отечественной войны.
В обеих войнах принимали участие представители всех национальностей Советского Союза,
проявляя мужество и героизм.

Новинки ТСР
для инвалидов
по слуху и зрению
– Я инвалид по слуху
и зрению, получаю в ФСС соответствующие моему заболеванию средства реабилитации. Появились ли современные технические приборы
для реабилитации инвалидов
по слуху и как их можно получить?
Отвечает Александр
Образцов, заместитель
управляющего СанктПетербургского регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ:
– Фонд социального страхования обеспечивает инвалидов средствами реабилитации
в рамках индивидуальных программ реабилитации или абилитации и Перечня средств технической реабилитации, который
разработан и утвержден правительством России. Перечень
ежегодно расширяется. Так,
в прошлом году он пополнился,
в том числе, и за счет слуховых
аппаратов – ранее это были заушные слуховые аппараты, сейчас в Перечень добавлены и внутриушные аппараты различных
модификаций.
В Перечень включен и брайлевский дисплей – приставка
к компьютеру для людей, лишенных слуха и зрения. Он позволяет самостоятельно писать
и отправлять письма или СМС,
работать и получать необходимую информацию. Брайлевский
дисплей сочетает в себе компактный и удобный корпус, 8-точечную клавиатуру с высоким
быстродействием и удобную
планировку управления с возможностью USB и Bluetooth подключения. Ввод и вывод информации осуществляется точечным шрифтом Брайля, то есть
буквы с такого дисплея человек
читает руками. Этот современный гаджет делает возможным
использование компьютерной
техники и интернета людьми
с бисенсорными нарушениями.
Кроме того, инвалиды могут получить и услуги по сурдои тифлосурдопереводу: инвалиды с нарушениями функции
слуха – до 40 часов сурдоперевода в год, инвалиды с высокой
степенью слабовидения в сочетании с полной или практической
глухотой – до 84 часов тифлосурдоперевода в год, инвалиды
с полной (тотальной) или практической слепоглухоте /слепоте
в сочетании с тугоухостью III–IV
степени – до 240 часов тифлосурдоперевода в год.
Обращаем ваше внимание,
что рекомендации об обеспечении конкретным средством реабилитации, а также нуждаемости
в сурдо- и тифлосурдопереводе
дают бюро медико-социальной экспертизы при разработке индивидуальной программы
реабилитации или абилитации
(ИПРА) на основании экспертнореабилитационной диагностики
с учетом данных медицинских
учреждений. Соответствующие
рекомендации вносятся в ИПРА
инвалида.
Для получения дополнительной информации вы (или
ваш представитель, доверенное лицо) можете обратиться на «горячую линию» СанктПетербургского регионального
отделения Фонда социального
страхования – (812) 677-–87–17
– работает с 09:00 до 21:00, без
выходных. Можно оставить электронное обращение на сайте регионального отделения – http://
www. rofss. spb. ru/, позвонить
по телефону «электронного
секретаря» – (812) 313-76-50
– оставить голосовое сообщение и вам перезвонят в течение
суток.
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Дополнительные меры социальной поддержки для граждан проживавших
(родившихся) в Ленинграде в период блокады с 08.09.1941 по 27.01.1944
С 1 января 2020 года гражданам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде
в период блокады с 08.09.1941
по 27.01.1944 (независимо от количества
дней проживания), имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, предоставлено право на дополнительные меры социальной поддержки, в том числе на ежемесячную денежную выплату в размере
3000 руб.
Гражданин, имеющий одновременно несколько льготных категорий,
имеет право на ежемесячную денежную выплату только по одному из них
по выбору, как правило, в большем
размере.
Если в настоящее время гражданин является получателем ежемесячной
денежной выплаты, назначение ежемесячной денежной выплаты в размере 3000 руб. может быть только в случае
отказа (прекращения) от ежемесячной
денежной выплаты по другому основанию.
При этом:
1. Если гражданин является получателем ежемесячной денежной выплаты как
региональный льготник (труженик тыла,
реабилитированный, ветеран труда, ветеран военной службы, пенсионер, имеющий длительный трудовой стаж, пенсионер, родившийся в период с 22.06.1928

по 03.09.1945, женщина, которой присвоено почетное звание «Мать-героиня»,
женщина, родившая и воспитавшая 10
и более детей, а также один из родителей
(усыновителей), награжденных орденом
«Родительская слава»), то после подачи
заявления на ежемесячную денежную
выплату в размере 3000 руб. выплата,
которую гражданин получал ранее,
будет прекращена.
2. Если гражданин является получателем федеральной ежемесячной денежной выплаты как инвалид (1, 2, 3 группы),
то для назначения ежемесячной денежной выплаты в размере 3000 руб. ему
нужно вначале обратиться в Отделение
Пенсионного фонда России по месту жительства и отказаться от получаемой ежемесячной денежной выплаты по категории
«инвалид».
При этом, следует учитывать, что
с отказом от получаемой федеральной
ежемесячной денежной выплаты по категории «инвалид», гражданин теряет
право на социальный пакет (лекарства,
путевки, проезд).
Тем, кто пользуется указанными услугами, рекомендуем учесть это обстоятельство при решении вопроса о целесообразности перехода на получение ежемесячной денежной выплаты в размере
3000 руб. как гражданин, проживавший

ющих размерах:
инвалиды I группы – 10 000 рублей;
инвалиды II группы – 7500 рублей;
инвалиды III группы – 5000 рублей.

(родившийся) в Ленинграде в период блокады с 08.09.1941 по 27.01.1944.
Вместе с тем, если гражданин является инвалидом, но не имеет права на две
пенсии, то ему необходимо подать заявление на ежемесячную доплату к пенсии
(ежемесячному пожизненному содержанию), назначенной в соответствии с федеральным законодательством, в следу-

3. Если гражданин награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
и получает ежемесячную денежную
выплату по этой категории, то следует иметь в виду, что с 01.02.2020 размер ежемесячной денежной выплаты по категории «Житель блокадного
Ленинграда» будет проиндексирован
и составит больше 3000 руб.
В связи с чем не рекомендуем
гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату по категории
«Житель блокадного Ленинграда», переходить на получение ежемесячной
денежной выплаты в размере 3000 руб.
как гражданин, проживавший (родившийся) в Ленинграде в период блокады
с 08.09.1941 по 27.01.1944.
Кроме того, с отказом от получаемой
федеральной ежемесячной денежной выплаты по категории «Житель блокадного Ленинграда» в пользу ежемесячной
денежной выплаты в размере 3000 руб.,
гражданин теряет право на социальный
пакет (лекарства, путевки, проезд).
Пресс-служба Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга

Во власти Каиссы – волшебной шахматной Музы
Благотворительный шахматный
клуб инвалидов Санкт-Петербурга
совместным решением Специального
Олимпийского Комитета и Спортивной Федерации спорта инвалидов
Санкт-Петербурга вновь был признан
«Лучшим клубом 2019 года в области
спортивно-массовой работы».
Заслуженную награду – Кубок
Специального Олимпийского Комитета
Петербурга – на Специальном Олимпийском балу председателю клуба Антонине
Михайловне Кореловой вручали: Юрий
Авдеев – депутат Законо дательного
собрания Петербурга, председатель
Олимпийского Совета Петербурга, заслуженный тренер РФ; Светлана Суворова –
председатель совета старших тренеров,
член президиума СФСИ СПб; и Валерий
Асикритов – почетный член президиума
СОК СПб, заслуженный учитель РФ, директор Дома-интерната № 1.
Это почетное звание клуб получает
уже девятый год подряд, и не случайно,
поскольку осуществляет всемерную поддержку ветеранов войны и труда, которые
в свою очередь активно участвуют в патриотическом воспитании юных шахма-

При этом все члены клуба чувствуют себя
счастливыми и от участия в шахматных
турнирах, и от общения с коллективом
и детьми из подростковых клубов во время совместных мероприятий. Ясность
ума, трезвый расчёт и логическое мыш-

тистов. Следует подчеркнуть, что шахматам все возрасты покорны! Пожалуй,
только в двух видах спорта – шахматах
и шашках – можно участвовать до глубокой старости; сегодня многим членам
клуба уже далеко за 80 лет. В феврале
2020 г. коллектив клуба будет чествовать
Александра Эльевича Рутмана, которому исполнится 93 года. Ветеран Великой
Отечественной войны, в прошлом сотрудник Ленинградского (Петербургского)
государственного института усовершенствования врачей (1961–2000 гг.) –
Александр Николаевич Кисляков (на
снимке) – в августе 2020 года отметит
90 лет! А в следующем году 90 лет исполнится ветерану Великой Отечественной
войны Татьяне Герасимовне Грачевой.

ление помогают ветеранам «сражаться»
за шахматной доской. Причем каждый
турнир заканчивается вручением подарков или продуктовых наборов всем участникам, независимо от результатов игры,
и праздничным столом, где можно пообщаться, забыть о болезнях и возрасте
(Раиса Ивановна Исаева – старейшина
клуба – до последних дней принимала
участие во всех мероприятиях клуба, ушла
из жизни в 98 лет).

В течение года в клубе проводится
более 60 совместных мероприятий с инвалидами Московского, Калининского,
Невского и Выборгского районов; с инвалидами по зрению Московского района,
с детьми подросткового клуба «Пионер».
Каждый год, в мае, члены клуба участвуют в традиционном празднике
Победы, который проходит в Санкт-Петербургском
Дворце творчества юных,
в том числе те, кто посещал шахматный кружок
Дворца пионеров в 1950–
1957 годы. Это – жители
блокадного Ленинграда,
члены клуба: Бишард
Екатерина Георгиевна, Корелова Антонина
Михайловна и Никифорова Галина
Давыдовна (на снимке).
Редакция газеты поздравляет
ветеранов с присуждением клубу почетного звания! Желаем вам, дорогие
друзья, доброго здоровья, новых спортивных побед и успехов в патриотическом воспитании юных шахматистов!

Ксения Петербургская почитаема во всём мире
Группа Василеостровской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»
(32 человека) в январе посетила музей
святой блаженной Ксении Петербургской, который открылся в 2017 году,
на Васильевском острове, в доме 22
по Камской улице.
Ксения – небесная покровительница нашего города. После смерти мужа
Андрея Федоровича юродствовала 45 лет,
днем бродила по Петербургу, предсказывая судьбу людей, а все ночи проводила
в поле, в молитвах. Когда на Смоленском
кладбище начал строиться каменный храм
вместо ветхой деревянной церкви, Ксения
ночами носила кирпичи для его строительства.
«Стали наблюдать и увидели, юродивую Ксению или Андрея Фёдоровича,
которая всю ночь, пока не занялась утренняя заря, носила кирпичи на верх строившейся церкви», – отмечал современник.

Удивительно, но отдельно стоящий храм Ксении блаженной,
на Петроградской стороне, открыли только в прошлом году, а музей ее имени –
на два года раньше. Между тем, в ближнем и дальнем зарубежье открыто более
50 храмов, в том числе в США, что уж совсем далеко от наших мест – так слава
Ксении обошла весь мир!
В музее – четыре комнаты: две из них
посвящены Ксении блаженной. Когда поднимешься на второй этаж, перед глазами
предстает образ святой в киоте, словно
приглашающий войти в зал. В экспозиции

представлены картины художника, иконописца Александра Евгеньевича Простева,
рассказывающие о житие святой Ксении,
и много икон. Есть зал с новгородскими
иконами и иконами Тихвинской Божией
Матери и Ксении блаженной, переданными в дар музею от Воскресенского собора, находящегося рядом. Это прекрасный
храм в стиле Нарышкинского барокко,
внешне отреставрирован (просто красавец!), а внутри пока идут восстановительные работы. Известно, что в этом соборе отпевали поэта Александра Блока.
Об истории жизни святой Ксении и удивительных находках нам очень интересно
поведала экскурсовод Галина Ивановна
Тирещенко, за что ей огромное спасибо!
Уважаемые читатели, сходите в музей святой Ксении Петербургской, не пожалеете!
Людмила Чернышова,
председатель Василеостровской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

А. Зорич

«Троеборье» объединяет друзей!
Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района (ул. Карпинского д. 38/4, литер А), прошел спортивный праздник «Троеборье»
среди лиц с нарушениями интеллекта.
На соревнования приехали наши друзья
из центров реабилитации Красногвардейского и Петродворцового района, а также из ПНИ № 10, ПНИ № 1
и ПНИ № 7.
Шесть команд состязались в таких
видах спорта, как: дартс (классический
и электронный), бочче «Special» и армейский жим, где определялись победители в личных и командных зачётах.
Благодаря тренировочному процессу в своих учреждениях, все спортсмены
выступили отлично, показав максимально возможные результаты.
В классическом дартсе победил Игнатьев Максим, в электронном – Цыцак Марина, представители
ПНИ № 10 Невского района. В жиме
первым стал Михайлов Геннадий, также спортсмен из ПНИ № 10 Невского
района. В бочче команды играли по круговой системе. Победителем стала коман да Петродворцого района.
По этим трем видам главный приз до-
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Как будет работать
общественный
транспорт
в рамках реформы?

стался команде «ПНИ № 10», второе место у «ЦСРИ и ДИ Петродворцового района», а тройку призеров замкнула команда «ЦСРИ и ДИ Калининского района».
Дополнительно прошли соревнования
за абсолютное чемпионство по классическому дартсу среди мужчин и женщин. Победителями стали Максимов
Владислав (ПНИ № 7) и Харатян Ольга
(«ЦСРИ и ДИ Калининского района»).
Все победители в личном зачёте
были награждены медалями, призами и грамотами, а в командном – кубками и дипломами. Наградную атрибутику предоставило отделения АФК

«ЦСРИ и ДИ Калининского района». Президент БОО «Продвижение»
Лидия Марушевская и заместитель
Татьяна Погудина вручили каждому участнику соревнований подарки.
В награждении победителей и призеров участвовал инструктор по организационно-массовой работе Лебедев
Игорь Николаевич, и инструкторы
по АФК – Осипова Эльвира Анатольевна
и Рябчиков Виталий Александрович.
Судейство осуществляли студенты РГПУ
им. А. И. Герцена.
Игорь Николаев

В Петербурге почтили память
участников легендарного футбольного матча
торжественной церемонии, приуроченной к 76-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
24 января принял участие губернатор
Петербурга Александр Беглов, а также
представители правительства города,
силовых ведомств, ветераны Великой
Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны спорта,
школьники, воспитанники детских домов. Участники акции возложили живые
цветы к памятнику футболистам блокадного Ленинграда на стадионе
«Динамо».
«Мы сегодня находимся в легендарном месте. Здесь 31 мая 1942 года
прошел знаменитый футбольный матч.
Играли две команды: «Динамо» и команда Металлического завода», – рассказал губернатор. Футболисты играли
на запасном поле, потому что основное
было изрыто воронками от снарядов.
Болельщиками были раненые из соседнего госпиталя. На следующий день репортаж о матче транслировали по радио
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на русском и немецком
языках. «Немцы удивлялись: как это в блокадном городе, про который писали, что он уже
мёртв, и вдруг футбол?
Это была для них катастрофа. Один из немецких солдат писал: «Если
в блокадном городе
играют в футбол, то мы
проиграем обязательно». Это был мощный
идеологический удар
по фашистам, и они
действительно проиграли, а мы победили!», –
подчеркнул Александр Беглов.
По его словам, этот матч показал
всем, что город жив, он вселил веру в победу в сердца жителей и защитников
Ленинграда. «Сила духа – то, что всегда
отличало настоящих ленинградцев», –
заявил губернатор.
После торжественной церемонии
на стадионе «Динамо» состоялся то-

варищеский матч по футболу между
объединенной сборной правительства
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и сборной Министерства обороны
и силовых ведомств России.
Пресс-служба Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга

Постоянная комиссия
Законодательного собрания по промышленности, экономике и предпринимательству 20 января обсудила вопрос о ходе проведения транспортной реформы в Санкт-Петербурге.
На заседании были представлены
доклады исполняющего обязанности директора Санкт-Петербургского
государственного казенного предприятия «Организатор перевозок»
Владимира Шведченко, председателя Комитета по транспорту
Александра Головина, заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергея Румянцева,
и заместителя Комитета финансов
Сергея Макеева.
Новая система общественного
транспорта Петербурга предусматривает отмену коммерческих перевозок, дублирующих социальные,
и пересмотр маршрутной сети города. Ряд маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов добавлен или
изменен на основании обращений
граждан. Планируется также строительство новых остановочных пунктов и обновление транспортного
парка, доступного для людей с ограниченными возможностями здоровья. Срок службы автобусов при этом
должен составлять не более 7 лет.
Перевозки по новой схеме начнутся
с 16 июля 2020 года.
Депутаты приняли информацию
к сведению и предложили Комитету
по транспорту предоставить дополнительную справочную информацию
по транспортной реформе, а также
обратить внимание на информирование горожан об изменениях в движении общественного транспорта.

• Эпитафия

Прощай, дорогой наш человек!
8 января 2020 года, после непродолжительной болезни, на 94 году,
ушел из жизни почетный член ВОИ,
председатель первичной организации
№ 3 Адмиралтейской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ», человек
из поколения победителей, ветеран
войны и труда – Николай Васильевич
Свечкарев.
Он родился в 1926 году в селе
Яловая-Рождественно Тамбовской области, с ранних лет трудился в колхозе. В 1944 году был призван в ряды
Советской армии, и прошел боевой
путь механиком-водителем легендарной «тридцатьчетверки», от Смоленска
до Потсдама. За ратный подвиг в годы
войны старший сержант Свечкарев был
награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, медалью
«За Победу над фашистской Германией»,
памятными и юбилейными медалями.

Большими трудовыми достижениями, высокой ответственностью за порученное дело, активной многолетней
общественной деятельностью Николай
Васильевич заслужил уважение и доверие жителей Октябрьского района
и был избран депутатом Октябрьского
районного совета народных депутатов
XXI созыва (1990–1993 гг.), затем неоднократно избирался депутатом муниципального совета муниципального
образования Адмиралтейский округ.
Находясь на заслуженном отдыхе, Николай Васильевич всегда занимал активную жизненную позицию:
с 1996 года руководил первичной организацией № 3 Адмиралтейской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ».
Кроме того, как общественный советник
председателя Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга и заместитель председателя совета ветеранов
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микрорайона № 7, вел большую организационную работу по социальной
поддержке пожилых людей, ветеранов
войны и труда.
Для своих товарищей и ветеранов
он был образцом верности своему долгу, настоящим патриотом и добрым,
отзывчивым человеком. До последних
дней его жизни к Н. В. Свечкареву обращались за помощью по самым разным вопросам жители Адмиралтейского
района, и он никогда не отказывал, старался помочь каждому. Таким запомнит Николая Васильевича Свечкарева
общественность Адмиралтейского
района.
Правление Адмиралтейской
местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ» выражает
соболезнования родным
и близким ветерана.
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