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Все возрастные снова дома…
Сценарий старый и знакомый,
Но радует, что Новый год
К нам мелкой поступью идет!

ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1995

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

Уверенная победа команды «Крылья Барса»

Волнуемся, с надеждой ждём,
Мечтаем, каждый о своём…
Хоть и закрыты наши двери,
Волшебной ночи свято верим!
Пусть бьются радостно сердца,
Давайте верить до конца,
Что Бык придет - и на рога
Поднимет нашего «врага»!
Я не люблю стандартных фраз…
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО У НАС!!!!
Людмила Понятовская,
Василеостровская МО СПб ГО ООО ВОИ

Петербуржцы завоевали
22 медали на VI Национальном
чемпионате «Абилимпикс»

Победитель турнира по баскетболу на колясках «Кубок Санкт-Петербурга» 2020 года –
Баскетбольный Клуб «Крылья Барса».
В Пулковском спортивном
комплексе «Высота» 5–6 декабря прошел турнир по баскетболу
на колясках «Кубок Санкт-Петербурга» 2020 года.
В турнире приняли участие
пять команд: «Волга» (Ульяновская область), «Крылья
Барса» (г. Казань), «ЛегионЮгра» (ХМАО-Югра), «Фалькон»
(г. Москва), «Яр Чаллы» (г. Набережные Челны). В итоге, обладателем Кубка стала казанская
команда «Крылья Барса», серебро завоевал московский
«Фалькон», а бронзу – «ЛегионЮгра» (ХМАО-Югра).
Организатором соревнований выступила Санкт-Петербургская городская организация
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» при поддержке Фонда Президентских
грантов.
Игры «Кубка Санкт-Петербурга» по баскетболу на колясках прошли в ПСК «Высота»
без зрителей. Однако любой
желающий мог посмотреть
прямую Интернет-трансляцию
всех матчей турнира на сайте
http://voi.spb.ru.
Об особенностях соревнований, прошедших в Петербурге, и перспективах развития
колясочного баскетбола рассказал Л. Ю. Фионин – президент Баскетбольного клуба инвалидов-спортсменов «Невский
Альянс».
– Леонид Юрьевич, были
времена, когда в турнирах
участвовали и семь, и восемь
команд. Ограничение числа
участников в данном турнире
пятью командами, наверно,
связано с ухудшением эпидемиологической обстановки
в нашем городе, вызванной
ростом числа заболеваний
коронавирусной инфекцией.
Или есть ещё какие-то причины?
– Нет, то что в турнире
приняли участие пять команд
никак не связано с COVID-19.
«Кубок Санкт-Петербурга» был
организован и проведён Санкт-

Пе тер бургской организацией ВОИ при поддержке Фонда
Президентских грантов и изначально данный турнир был
спланирован на участие именно пяти команд. Буду откровенен, соревнования должны были
носить международный статус:
нам удалось достигнуть договорённости об участии в «Кубке
Санкт-Петербурга» с командами из Боснии и Герцеговины,
Латвии, Израиля и России.
Но вот тут уже вмешался коронавирус и наше мероприятие переформатировалось
во Всероссийское.
Таким образом, Кубок
разыграли: «Крылья Барса»
(Казань), «Фалькон» (Москва),
«Легион-Югра» (ХМАО-Югра),
«Волга» (Ульяновская область) и
«Яр Чаллы» (Набережные
Челны).
– Чем Вам запомнились
игры этого турнира? В чём их
особенность?
– В качестве особенностей могу выделить как новую
для нас спортивную площадку –
ПСК «Высота», так и место размещения – отель Хэмптон бай
Хилтон Экспофорум. Конечно,
не обошлось без организационных шероховатостей, но в общем и целом участники соревнований остались крайне довольны приёмом.
Ну и, пожалуй, главной особенностью «Кубка Санкт-Петербурга» стало то, что для команд-участниц он, по сути дела,
заменил отменённый ранее
Чемпионат России по баскетболу на колясках. Мне сложно
комментировать эту ситуацию,
но сам факт того, что одни соревнования в наше пусть и непростое время проводятся,
а другие почему-то нет, даёт
понять, кто есть кто в колясочном баскетболе нашей страны.
Что касается спортивно-соревновательной части, то здесь
всё более-менее было прогнозируемо. Победителем стал
Баскетбольный Клуб «Крылья
Барса» из Казани, причём победа была достигнута очень

уверенно. Из неожиданностей,
и то неожиданностей относительных, могу отметить успешное выступление команды
«Легион-Югра»: ребята завоевали «бронзу» соревнований, несмотря на то, что большинство
любителей нашего вида спорта
до начала турнира не видели их
в призовой «тройке».
– Пандемия коронавируса, видимо, ещё долго будет
преследовать нас. По мнению
экспертов, летом 2021 года
к нам якобы придет третья
волна. Как, на Ваш взгляд,
в этих условиях будет развиваться колясочный баскетбол? Каковы перспективы
участия команды «Невский
Альянс» в европейских турнирах?
– Что касается соревнований Европейского Кубка
на 2021 год, то они, к сожалению, уже официально отменены
Международной Федерацией
баскетбола на колясках
в Европе. Поэтому европейские перспективы «Невского
Альянса», увы, не самые радужные. По поводу выступлений на территории Российской
Федерации могу сказать,
что и тут пока не всё просто.
В первую очередь, это связано с закрытыми границами между странами. «Невский
Альянс» – команда интернациональная и эти ограничения
очень сильно бьют по нам.
Тем не менее, наша организация сделала заявку на проведение в 2021 году двух турниров в Санкт-Петербурге – в мае
и в августе. Решение по данному
вопросу будет принято в конце
февраля – начале марта нового
года на заседании Президиума
Центрального Правления ВОИ.
– Леонид Юрьевич,
что бы Вы хотели пожелать
читателям нашей газеты
в преддверии Нового года?
– Я хочу пожелать всем
здоровья и удачи!
Беседовал
Виктор Варганов

Студенты и специалисты учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике СанктПетербурга, завоевали 5 медалей на VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Чемпионат
проходил 23–29 ноября 2020 г.
в очно-дистанционном формате
по 77 компетенциям. В нем приняли участие более 2000 человек из 83 субъектов Российской
Федерации, а петербургская
делегация в целом завоевала
22 медали разного достоинства.
Выпускница СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» Юлия Быстрова
стала первой в компетенции
«Социальная работа» в категории «Специалисты» (тренер
Иванова О. В). Это уже вторая
ее победа на чемпионате –
в прошлом году Юлия получила золотую медаль в этой же
компетенции, но в категории
«Студенты».
В компетенции «Портной»
серебряные медали получили представители СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр»: Людмила
Артамонова в категории «Студенты» (эксперт Токарчик О. В.,
тренер Узбекова А. Н.) и Дарья
Евдокимова в категории «Специалисты» (эксперт и тренер
Токарчик О. В.).
В компетенции «Лозоплетение» категория «Студенты»
второе место у Ларисы Василь-

евой из Психоневрологического
интерната № 3 (наставник – инструктор по труду Социальнопедагогического отдела интерната Родионова Елена
Юрьевна).
Кроме того, Борис Ермолаев
из Профессионально-реабили та ционного центра занял
третье место в компетенции
«Гончарное дело», категория
«Специалисты» (эксперт и тренер Гульченко Е. В.).
Также воспитанники учреждений принимали участие в соревнованиях по другим компетенциям, получив интересный
опыт.
Кроме того, Санкт-Петербург награжден за 3-е место
в номинации «Развитие экспертного сообщества» и за 1-е место в номинации «Лучший региональный центр развития движения Абилимпикс».
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс» является одним из проектов АНО
«Россия – страна возможностей» и закреплен в мероприятиях национального проекта «Образование». Движение
«Абилимпикс» в России направлено на развитие системы
«социальных лифтов» в стране. Цель проекта – обеспечение
эффективной профессиональной ориентации и мотивации
людей с инвалидностью к получению профессионального
образования, содействие в их
трудоустройстве и социокультурной инклюзии в обществе.
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Учимся работать в условиях пандемии
коронавируса
ак выживать общественным организациям инвалидов в условиях пандемии коронавируса, которая продолжается уже около года? Этот
вопрос стоит практически перед
всеми местными организациями
СПб ГО ООО ВОИ. Своими мыслями по этой проблеме делится
сегодня с читателями Анатолий
Георгиевич Дониях – председатель Адмиралтейской МО СПб
ГО ООО ВОИ, художественный
руководитель духового оркестра.
– Ещё в мае 2020 года,
во время первой волны коронавируса, у нас все опасались
за будущее организации: как
будем жить в новых условиях?
Некоторые творческие люди
надеялись, что, хотя бы перед
Новым годом удастся что-то наработать. Я же полагал, что денег,
которые были заложены в бюджет на новогодние мероприятия,
скорее всего не будет, поскольку
большие средства были вложены
в здравоохранение по понятным
причинам. А сегодня ситуация
складывается таким образом, что
если деньги и найдутся, то никаких общественных мероприятий,
в том числе новогодних, не будет
до 15 января 2021 года, в связи
с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. Теперь
перед нами возникает вопрос: как
быть дальше?
Известно, что общественные
организации инвалидов, являющиеся НКО, по многочисленным заявлениям властей должны
были получить государственную
поддержку. И это так, возможно,
и было, только не в отношении

К

организаций ВОИ, так как наш
код ОКВЭДа (94.99) нигде не упоминается. А почему? Непонятно.
Видимо, Центральное правление ВОИ не проработало этот
вопрос на федеральном уровне. Была бы хотя бы поддержка в части коммунальных услуг.
Например, только за октябрь мы
заплатили за отопление 10 тыс.
руб. и за ноябрь такую же сумму. Я понимаю, в феврале, когда
бывает минусовая температура,
и соответственно, батареи отапливаются. А сегодня-то, в относительно тёплую погоду, за что
мы платим?
Впрочем, поддержка поддержкой, но мы и сами можем
зарабатывать. С этой целью
я предлагал различные варианты творческой деятельности.
К примеру, возродить концерты духового оркестра по выходным дням, в садах и парках
района, как это было раньше.
Эти концерты (с привлечением духового оркестра нашей
организации) можно было бы
приурочить к праздничным
и памятным дням, таким, как:
Международный день пожилого
человека, День государственного флага России или День
знаний. Почему бы и нет? В сегодняшних условиях ограничения театрально-концертной деятельности люди соскучились
по концертам, по настоящей,
живой музыке. Но поскольку
мои предложения рассматривались в различных инстанциях
чуть ли не по месяцу, это делало
организацию концертов невозможной.

То есть проблем много, и самая главная – выживаемость организации. Думаю, что эти трудности есть сегодня у всех организаций ВОИ. Разница, наверно,
в том, какой вид услуг деятельности осуществляет организация. У нас есть духовой оркестр, а работы нет, и вот здесь
мы хотели бы иметь поддержку
наших инициатив. Мы не просим денег, мы ищем партнеров по развитию нашей творческой деятельности. К 75-летию
Великой Победы мы готовили
большую программу с участием хора нашей организации
«Палитра», но ничего не вышло,
опять же из-за неблагоприятной
эпидемиологической обстановки. К Международному дню инвалидов, скорее всего также
не удастся организовать традиционный концерт. Единственно,
что мы смогли сделать в этом
году: духовой оркестр выступил
28 февраля на Международном
Форуме труда в Экспофоруме
и в Доме ветеранов г. Павловска,

1 октября, в Международный
день пожилого человека.
Хотелось бы, чтобы и квоты
на рабочие места для инвалидов
сохранились, поскольку некоторые предприятия, предоставляющие квоты, сегодня сами оказались в сложном экономическом
положении. У них ожидается сокращение штатов, и большой вопрос: смогут ли они сохранять
квоты? Однако я рассчитываю
на то, что мы всё-таки переживём пандемию этого коварного
коронавируса, и к Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января
2021 года, представим зрителям
свою версию концертной программы с участием духового оркестра нашей организации и, возможно, хора «Палитра». То есть
будем продолжать жить и творить
на благо нашего Общества.
Анатолий Дониях,
председатель
Адмиралтейской МО
СПб ГО ООО ВОИ

• Актуально

В Петроградском
районе открыли
помещение совета
ветеранов
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 10 декабря принял участие в торжественной церемонии открытия
помещения Совета ветеранов в Петроградском районе
на Большой Зеленина, д. 13.
В мероприятии также участвовали Дмитрий Вагин, глава
муниципального образования
Петровский; Виктор Щербаков,
председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов Петроградского района
Санкт-Петербурга, и представители общественности.
Обращаясь к собравшимся, председатель петербургского парламента обратил
внимание на необходимость
всемерной поддержки петербуржцев старшего поколения,
и прежде всего, ветеранов, которые пережили войну и блокаду Ленинграда.
«Это в нашем, ленинградском характере, – проявлять
милосердие, поддерживать,
выручать и помогать людям
старшего поколения, которые
в нынешнее непростое время
нуждаются в особом внимании. Нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы
никто из ветеранов не чувствовал себя забытым и одиноким.
Чтобы они всегда могли рассчитывать на твердую руку помощи», – подчеркнул Вячеслав
Макаров.
Помещение для Совета ветеранов Петроградского района было полностью отремонтировано по поручению председателя Законодательного собрания Петербурга. В здании
заменена сантехника, подведены новые коммуникации и установлено новое освещение.

Вопросы обеспечения граждан
техническими средствами реабилитации

Отвечает Светлана Иванова,
исполняющая обязанности заместителя управляющего СанктПетербургским отделением ФСС
России.
– Можно ли подать заявление в региональное отделение ФСС на обеспечение средствами реабилитации дистанционно и как это сделать?
– В связи с ограничительными мерами в условиях пандемии
COVID-19, просим петербуржцев воздержаться от личного посещения Центра обслуживания
регионального отделения и подавать заявления на получение
средств реабилитации дистанционно, не выходя из дома, через Личный кабинет Единого
портала государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).
Войти в Личный кабинет
удобно через сайт Петербургского регионального отделения,
нажав на баннер «Подать заявку на ТСР», находящийся справа сверху на главной странице
сайта www.rofss.spb.ru. При подаче заявки таким способом необходимо лишь заполнить форму
заявления (для детей-инвалидов
до 14 лет – прикрепить к заявлению сканированную копию свидетельства о рождении).
Как альтернативный вариант, можно отправить заявление
на обеспечение средствами реабилитации и почтовым отправлением на адрес: 190900, Санкт-

Петербург, BOX 1205. В этом случае будут необходимы следующие документы:
• заявление о предоставлении государственной услуги
• копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(если за получением государственной услуги в интересах заявителя обращается его представитель, то предоставляются
также сканы (копии) документа,
удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)
• копия свидетельства
о рождении (для детей до 14 лет)
Также через Личный кабинет
Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru) можно подать и заявление на компенсацию затраченных средств,
в случае, если гражданин приобрел ТСР или протезы самостоятельно, приложив копии кассовых и товарных чеков. При этом
в течение 30 дней необходимо
направить заявление почтой –
190900, Санкт-Петербург, BOX
1205. В письмо нужно вложить
оригиналы кассовых и товарных
чеков.
Обращаем внимание, что
дополнительные сведения касательно индивидуальных программ реабилитации или абилитации (ИПР/ИПРА) предоставлять в ФСС нет необходимости.
Продлен статус инвалидности

на полгода всем людям с инвалидностью, у кого подходило время переосвидетельствования.
Таким образом, продлена и возможность бесплатно получать
необходимые ТСР (на основании новой индивидуальной программы реабилитации или абилитации, оформленной на 6 месяцев). Прикладывать к заявлению на обеспечение средствами
реабилитации индивидуальные
программы реабилитации (ИПР)
или абилитации (ИПРА) не нужно,
поскольку они централизованно
передаются из бюро МСЭ в ФСС.
Напомним, что Временный
порядок признания гражданина
инвалидом и продления ранее
установленной инвалидности
был утвержден Постановлением
Правительства РФ № 467
от 09.04.2020 и предполагал
заочное освидетельствование
и продление действующих индивидуальных программ реабилитации или абилитации с 1 марта
по 1 октября 2020 года. Затем
действие Временного порядка
признания лица инвалидом было
продлено на период со 2 октября
2020 года по 1 марта 2021 года.
В ноябре 2020 года председатель
Правительства России Михаил
Мишустин подписал новое постановление об упрощении прохождения процедуры получения инвалидности – http://government.
ru/news/40967/. Оно вступит
в действие после эпидемии ко-

вида, когда перестанет применяться действующий сейчас заочный порядок установления или
продления инвалидности.
– Каковы общие правила
проведения медико-технической экспертизы для досрочной замены или ремонта ТСР?
– Медико-техническая экспертиза (далее – МТЭ) осуществляется на основании заявления
инвалида или его доверенного
лица. Одновременно с заявлением предоставляется техническое средство реабилитации,
потребность в ремонте или досрочной замене которого необходимо установить. В случае невозможности предоставления
технического средства реабилитации (вызывает затруднение его
транспортировка, не позволяет
состояние здоровья инвалида),
медико-техническая экспертиза
может проводиться с выездом
на дом.
Заявление о проведении МТЭ можно подать в региональное отделение через
центры обслуживания, расположенные по адресам: ул. Инструментальная д. 3 лит. Б., Невский пр., д. 178, 2 этаж, либо направить почтой: BOX 1205, СанктПетербург, 190900. После получения заявления гражданину будет направлено письмо регионального отделения с извещением о дате и месте проведения
экспертизы.

Решение о необходимости
ремонта или замены технического средства реабилитации
принимается в 15-дневный срок
со дня проведения МТЭ и направляется почтой на адрес заявителя.
Обращаем внимание!!! При
получении положительного решения о ремонте или замене
технического средства реабилитации инвалиду необходимо
подать заявление о постановке
на учет по обеспечению техническим средством реабилитации или принять решение о самостоятельном приобретении
технического средства реабилитации с последующей выплатой
компенсации.
В случае принятия решения о самостоятельном приобретении ТСР после проведения
МТЭ, с решением замены изделия, льготнику вновь необходимо обратиться в региональное
отделение с заявлением на проведение МТЭ на соответствие
приобретенного изделия, указанного в ИПРА. Региональное отделение проведет МТЭ и вынесет
заключение о соответствии или
несоответствии приобретенного изделия, указанного в ИПРА.
Только после принятия МТЭ положительного решения инвалид
обращается в региональное отделение с заявлением о выплате
компенсации за самостоятельно
приобретенное ТСР.
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• Мой район: Василеостровский

«Заповедники Байкала»
од таким названием в кинолектории библиотеки «На Морской»
23 ноября прошел показ документального фильма для членов клуба виртуальных путешествий Василеостровской
местной организации СПб ГО ООО ВОИ.
К сожалению, посещение кинолектория
было ограничено из-за сложной эпидемиологической обстановки в городе.
Фильм рассказывает о величественном озере потрясающей красоты,
которое к тому же является чистейшим
хранилищем пресной воды на Земле.
Располагается Байкал в южной части
Восточной Сибири, рядом с границей
Иркутской области и Республики Бурятия.
Местные жители даже называют это озеро морем, и не случайно. Общая площадь
водоёма достигает 32 тыс. квадратных
километров. Эта территория соизмерима с такими странами, как Нидерланды
или Бельгия. В длину озеро растянулось
на 620 км, при этом из космоса оно выглядит почти как полумесяц. Кроме того,
во всём мире озеро известно, как самое
глубокое: максимальное расстояние в нём
от поверхности воды до дна составляет
1642 метра! По оценкам учёных возраст
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Байкала составляет более 20 миллионов
лет, однако превратившееся в заповедник, озеро до сих пор не подаёт признаков старения.
Сегодня озеро Байкал знаменито своими замечательными заповедниками и национальными парками. Заповедник – это
место, где функционирует строжайший
режим охраны, поэтому на любой такой
территории запрещены охота и вырубка
леса. Самую большую территорию, составляющую 659 тыс. га, составляет БайкалоЛенский заповедник. Примечательно, что
эта природоохранная зона является самой молодой: она была создана, кстати,
в декабре 1986 года. В этом заповеднике
находится несколько известных достопримечательностей Байкала: кратеры древних
вулканов, мыс Рытый и истоки реки Лены.
Также эта местность изобилует медведями, есть даже целый Берег бурых медведей! Сюда косолапые выходят после
пробуждения от спячки, чтобы как следует
подкрепиться. А ещё здесь встречаются
волки и олени, и довольно редкий черношапочный сурок.
Даже само озеро Байкал – это заповедник России, причём один из самых

Ёлочкакрасавица
В далеком краю ты жила
средь подружек,
Высоких и стройных,
таких же, как ты,
Носила зеленое, скромное платье
И не стеснялась своей простоты.
главных; этим почётным титулом можно смело наделить всю здешнюю территорию. Только под постоянной охраной и благодаря ответственности каждого гражданина, эти неповторимые места могут сохраниться в первозданном
виде!
Нескончаем поток туристов в эти сказочные места, и мы, зрители уникального
фильма смогли лишь прикоснуться к их
чарующей красоте! Большое спасибо
сотрудникам библиотеки за интересный
и познавательный фильм!

Куба – любовь моя!
понедельник, 7 декабря, состоялась очередная встреча в кинолектории библиотеки на Морской набережной. В тот день на улице был сильный ветер, тем более хотелось вновь увидеться с уже знакомыми людьми, пообщаться в теплой, уютной атмосфере библиотеки. Вот, наконец, все пришедшие
расселись по местам в комфортном
зале… и оказались, как в сказке, в ярком,
знойном лете. Так началась наша виртуальная экскурсия на остров Кубу.
В начале фильма нам показали административные здания и самые популярные
достопримечательности, мимо которых,
конечно же, не пройдёт ни один турист.
К этим «жемчужинам» острова, прежде
всего, относится Капитолий в Гаване –
одно из известнейших сооружений в столице Республики Куба и популярная туристическая достопримечательность.
Расположенный на бульваре Прадо, он
относится к числу самых впечатляющих
зданий всей Латинской Америки. К ним
относится и Дом-музей писателя Эрнеста
Хемингуэя (на снимке), который находится в пригородном районе Гаваны СанФранциско-де-Паула. Это единственный дом, принадлежавший писателю вне
территории США, где он с перерывами
жил около 20 лет и работал над многими
произведениями, в том числе над романом «По ком звонит колокол» и повестью
«Старик и море». К ним, безусловно, относится и Национальный парк Алехандроде-Гумбольдт – популярный у туристов
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природный резерват, расположенный
на востоке острова
Куба. Заповедник
был назван в честь
известного немецкого исследователя
и путешественника Александра фон
Гумбольдта, который
побывал на острове
в начале XIX века.
В 2001 году ЮНЕСКО
включил его в список Всемирного наследия. К ним относится и Музей революции в Гаване – самый главный из трехсот музеев Острова
Свободы. Он размещается в здании бывшего президентского дворца. В музейных залах выставлено около 9000 экспонатов, посвященных Кубинской революции, и среди них есть достаточно редкие.
Основная экспозиция касается событий,
происходивших на Кубе в 1950–1960-х
годах. Наконец, к ним относится Залив
Свиней, расположенный на южном берегу Кубы, который выходит на Карибское
море. На испанском бухта называется
Bahía de Cochinos, что звучит как «залив
свиней», но на самом деле имя этого места не связано с животными. Cochino – королевский спинорог, тропическая морская рыба, которая водится на этой территории. С восточной стороны от залива

Свиней можно увидеть уникальные коралловые рифы, также здесь находятся
болота Сапата. В этом районе свободно
обитают сотни редких животных: розовые
фламинго, кубинские крокодилы и шилоклювые дятлы. Залив Свиней привлекает
туристов из-за отличных возможностей
для дайвинга. Затем мы окунулись в волшебный мир океана, где за красотой подводного мира скрываются такие страсти,
что оторопь берёт!..
Одним словом, я получила огромное удовольствие от просмотра фильма!
Большое спасибо сотрудникам библиотеки и правлению Василеостровской
местной организации СПб ГО ООО ВОИ!
Н. В. Богданова,
«первичка» № 3
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го сочинения в память о своей маме
«Посвящение матери». Прекрасные стихи декламировал и Алексей Полярный –
специалист по библиотечно-выставочной
деятельности библиотеки «На Морской»,
коллекционер-филофонист и популяризатор ретро-эстрады.Концерт оставил
у слушателей яркие впечатления, и они

Но вот привезли тебя
в наш мегаполис
И здесь ты совсем уже
стала другой:
По-царски надменной,
такой величавой
И вся засверкала
холодной красой.
Наряд твой унизан
жемчужными бусами
И золота нитки повсюду блестят,
Хрустальные капли меж ними
рассыпались
И, как колокольчики, нежно звенят.
А рядом с тобою
подарки разложены
Никто не забыт, одарила ты всех.
Стреляют петарды,
шампанское пенится,
Вокруг все танцуют
и слышится смех…

Концерт-посвящение Дню матери
библиотеке «На Морской» Василеостровского района 29 ноября
звучала великолепная музыка
и стихи, посвященные Дню матери
в России. Этот день наполнен для всех
нас особыми, тёплыми чувствами, и мы
благодарны и признательны самым близким людям – нашим замечательным
мамам! На концерт были приглашены члены ВОИ – любители проведения культурного досуга.
В исполнении солистов вокального ансамбля прозвучали романсы, арии из опер и оперетт Моцарта,
Вивальди, Кальмана и других выдающихся композиторов. Слушателей буквально пленили чудесные голоса Юлии
Хачатуровой, Вероники Заславской
и Людмилы Кучинко. Завсегдатай библиотеки Виктор Балабух прочитал трогательное стихотворение собственно-

Поэтическое
творчество

благодарны организаторам – сотрудникам библиотеки!
«Дружба с библиотекой на Морской
набережной помогает нам не растерять
себя в это непростое время», – подчеркнула Людмила Чернышова, председатель
Василеостровской местной организации
СПб ГО ООО ВОИ.

Но праздник закончился,
стихло веселье
Снимают с тебя
весь шикарный наряд,
До нового года он убран в коробку
И с грустью: «Прощай!» –
все тебе говорят.
Ты снова как прежде
в своем скромном платье
Стоишь одиноко
и смотришь вокруг,
Но там ни души, никого,
лишь безмолвие,
Нет рядом с тобой
ни друзей, ни подруг.
Вчера ты была всем нужна
и желанна
И каждый готов был
вокруг танцевать,
А нынче стоишь, так грустна
и печальна,
И все тебя стали уже забывать.
Обида сжимает лохматые ветки
И по стволу серебрится смолой.
Вот и закончилась дивная сказка,
Пора расставаться, ЁЛКА, с тобой.
Татьяна Ермолаева,
«первичка» № 1
Выборгской МО
СПб ГО ООО ВОИ

• 2020-й – Год памяти и славы

• Поздравляем!

Повесть о добром человеке
ознакомилась я с Игорем Евгеньевичем Кесслером – директором
Новозыбковского краеведческого музея Брянской области, в 1962 году,
можно сказать, случайно, но для меня
это знакомство стало счастливым. Зная,
что я хочу устроиться на работу в музей,
директор спросил меня только об одном:
какой предмет в школе был моим любимым. Я ответила: «История». Этого было
достаточно, чтобы он поверил мне и взял
на должность научного сотрудника и экскурсовода. Мне исполнилось только
22 года, и я была совершенно неопытной.
Игорь Евгеньевич всему обучал меня:
водил по музею, знакомя с экспонатами,
их историей; давал материалы, которые
я должна была прочесть и изучить. Всё
это было не только интересно, но и познавательно. Вскоре я уже самостоятельно вела экскурсии по музею, хотя
вначале было страшновато. Игорь
Евгеньевич много ездил по району (в основном на велосипеде), разыскивал различные материалы, свидетелей исторических событий. Иногда он брал с собой
и меня. Помню, как мы были с ним
у Памятного знака погибшим евреям,
на партизанской стоянке в лесу; ездили
в командировки в Брянск, Гомель,
Москву…
Я не сразу привыкла к Игорю
Евгеньевичу, побаивалась его. С виду
он был строгим, а на самом деле слыл
добрейшим человеком, в чём я убеждалась неоднократно. Когда мы немного
привыкли друг к другу, он расспросил
меня о моей жизни. Я рассказала то немногое, что знала о себе.
– Почему ты никогда не спешишь
домой? – неожиданно спросил он.
– У меня нет дома, – коротко ответила я.
– Как нет?!
Я рассказала ему, что на прежней
работе жила в чулане, но меня оттуда
«попросили», когда уволилась.
– Так где же ты ночуешь? – спросил
Игорь Евгеньевич.
– Где придётся.
Ещё я рассказала, как ходила на приём к председателю райисполкома и просила койку в общежитии как бывшей воспитаннице детского дома, но мне отказали. Что делать дальше, я не знаю. Игорь
Евгеньевич был членом Новозыбковского
горисполкома, и обещал помочь мне.
И помог! Мне дали комнату в центре
города, на улице Коммунистической.
Вскоре я переехала туда со своей «мебелью»: мешком, набитым соломой, двумя
табуретками и чемоданчиком. В ту же
ночь я была госпитализирована с аппендицитом и прооперирована. Вероятно,
в моё отсутствие Игорь Евгеньевич заглянул посмотреть, как я устроилась,
и был потрясён. Из больницы он привёз
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меня в обновлённое моё жилище. К моему удивлению я увидела комнату, обставленную всем необходимым: кровать,
стол и стулья. Я поняла, что всё это он
купил на свои деньги. Прослезившись
от радости за такую заботу, я сказала ему, что не знаю, как расплатиться.
«Понемногу отдашь»,– только и ответил
Игорь Евгеньевич.
Спустя некоторое время с момента моей работы в музее, заметив мой
интерес и возможности, директор посоветовал мне получить специальное
образование в Брянском культпросветучилище. И вот я поехала сдавать экзамены. Первым был экзамен по специальности: каждый абитуриент показывал то, что умел. Кто танцевал, кто пел,
кто играл на музыкальном инструменте
или читал стихи. Я пела. Когда я вышла
из класса, меня в гуще молодежи нашёл
руководитель экзаменационной комиссии и сказал: «Если Вы даже не сдадите
остальные экзамены, мы Вас примем».
Экзамены я сдала на «отлично»! Но в училище не было общежития, а стипендия –
всего лишь 18 рублей. Мне пришлось
идти к директору, но он сказал, что ничем помочь не может, и посоветовал
снимать «угол». А на что? Ведь я была
одна, как перст, и помочь мне было некому! Я взяла документы и поехала домой. В Новозыбкове продолжала работать в краеведческом музее.
Игорь Евгеньевич организовывал интересные встречи с героями Гражданской войны, участниками
Великой Отечественной войны и партизанского движения. Он много и плодотворно работал. Его интересовало
всё, начиная с истории возникновения
города и до современности, то есть всё
связанное с историей края. Благодаря
директору музея, я познакомилась с интересными людьми, а с некоторыми дружила до самой их смерти. Это были комсомольцы 20-х годов: Стипикова Фрида
Абрамовна и её сёстры; бывшая партизанка Коренева Виктория Максимовна
и многие другие.

Благодаря Игорю Евгеньевичу
я побывала в командировке в Москве,
в Музее революции, где изучала материалы, связанные с участием новозыбковцев в событиях революции
и Гражданской войны. Там я познакомилась с теми, с кем до тех пор только
переписывалась. Эти знакомства оставили самые яркие воспоминания на протяжении многих лет. Тогда же я побывала
в Советском комитете ветеранов войны, где впервые увидела и пообщалась
с Героем Советского Союза, лётчикомистребителем А. П. Маресьевым. Там же
познакомилась со многими бывшими узниками концлагеря Равенсбрюк и других
лагерей, и обменялась с ними адресами.
Когда я вернулась в Новозыбков,
то рассказала Игорю Евгеньевичу о многолетней мечте – найти отца. «Конечно,
ищи! Не найдёшь, так ведь и не потеряешь!», – сказал он. Правда, вероятность найти отца была чрезвычайно
мала. Я ведь помнила только своё имя
и примерный возраст. Ни имён родителей, ни города, где мы жили до войны,
я не знала. Однако ещё в семилетнем
возрасте, когда я, наконец, поняла, что
мамы больше нет и никогда не будет,
оплакав свою потерю многократно, решила: «Вырасту, что-нибудь придумаю,
чтобы найти папу. Потому что верила, что
он жив, и тоже, может быть, ищет меня».
Скоро я поняла, что русские женщины мою маму в лагере не знали. Но мне
очень хотелось найти Никифорову
Антонину Александровну из Ленинграда.
Что-то мне подсказывало, что от неё
я могу узнать очень важное для меня.
Но никто не давал мне (или не хотел давать) её адреса. Адресный стол
Ленинграда тоже дал отрицательный ответ. В июне 1961 года я получила от товарищей (бывших узников) известие о том,
что скоро должна приехать группа немецких антифашистов, которые тоже были
в Равенсбрюке. Об этом я рассказала
Игорю Евгеньевичу, и он отпустил меня
на несколько дней в Москву, где должна
была состояться эта встреча.
На перроне Белорусского вокзала к приходу поезда из Берлина собралось много женщин из разных городов
Советского Союза, в том числе Лиля
Бобкова и я. Ждём. Вот подходит поезд. На перроне – крики, слёзы, смех
и объятия… Ведь это первая послевоенная встреча! Мы с Лилей стоим, никого
не знаем, никого не помним – маленькие
ведь были! «Что это за девушки стоят?»,–
спрашивает одна из немецких женщин,
глядя в нашу сторону.
С. В. Никифорова,
председатель
СПбРОО бывших малолетних
узников концлагерей «Союз»
Продолжение следует

Слово прощания
Ломоносовская местная организация СПб ГО ООО ВОИ с глубоким прискорбием сообщает о том,
что 29 ноября на 91 году ушла из жизни Дина Дмитриевна Беляева – член
правления Ломоносовской МО СПб
ГО ООО ВОИ, труженица тыла в годы
Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Ломоносова, заслуженный врач России.
Ломоносовская МО СПб ГО
ООО ВОИ, жители г. Ломоносова понесли невосполнимую утрату. После
войны Дина Дмитриевна окончила
Ленинградский педиатрический институт и всю дальнейшую жизнь связала
с детьми: работала участковым врачом,
заведующей детским отделением городской больницы и детской поликли-

ники г. Ломоносова. Добротой и вниманием доктор Беляева всегда вызывала
у маленьких пациентов и их родителей
уважение и любовь. За безупречный
многолетний труд, милосердие и щедрость, она была отмечена орденом
«Знак почета».
После выхода на пенсию Дина
Дмитриевна трудилась на общественных началах в Ломоносовской местной
организации СПб ГО ООО ВОИ, отвечала за социокультурную реабилитацию
членов ВОИ. Она всей душой заботилась о том, чтобы как можно больше
людей участвовали в экскурсиях, посещали театры и лекции. В организации
все знают её как отзывчивого, доброго,
душевного и вместе с тем скромного человека. Люди шли к ней со всеми свои-

ми бедами и радостями, и она каждого
внимательно выслушает, утешит в горе
и порадуется удаче.
Светлая память о Дине Дмитриевне
Беляевой навсегда сохранится в наших
сердцах!
Правление Ломоносовской МО
СПб ГО ООО ВОИ
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9 декабря –
День Героев
Отечества
Накануне, 8 декабря, в прессцентре ТАСС в онлайн-формате прошла пресс-конференция, посвященная Дню Героев Отечества и презентации книги «Полководец и педагог» о дважды Герое Советского
Союза Новикове А. А.
В конференции участвовали:
Александр Ржаненков – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Геннадий
Фоменко – Герой Российской
Федерации, генерал-майор, председатель Межрегиональной общественной организации «Совет
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы СанктПетербурга и Ленинградской области»; Михаил Абрамчук – начальник
сектора патриотического воспитания отдела социальных программ
и патриотического воспитания
Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга.
По состоянию на 01.12.2020 по данным АИС «Электронный социальный регистр населения» в СанктПетербурге проживает:
41 человек – из числа Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, в том числе Героев Советского Союза – 7,
Героев Российской Федерации – 34;
90 человек – членов семей погибших (умерших) Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Славы.
9 декабря (26 ноября по старому
стилю) 1769 года Указом императрицы Екатерины II был учреждён военный орден Святого Великомученика
и Победоносца Георгия и знаки отличия этого ордена для награждения
«нижних чинов», совершивших подвиги на поле брани – так называемый
«Солдатский Георгий», в дальнейшем Георгиевский крест.
Начиная с 1934 года, высшей
наградой страны стала медаль
«Золотая Звезда». Первыми среди
награждённых стали военные лётчики, принявшие активное участие
в спасении членов полярной экспедиции на ледоколе «Челюскин».
Золотыми буквами в героическую
летопись истории нашего отечества
вписаны коллективные подвиги. Так,
в 1945 году наш город Ленинград
(Санкт-Петербург) стал городомГероем. Мы помним и чтим подвиг
экипажа подводной лодки «С-13»,
под командованием нашего земляка
Александра Ивановича Маринеско.
В 1992 году было учреждено звание «Герой Российской
Федерации», которое стало высшей
государственной наградой.
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