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• Вырежи и сохрани

Игры проходили в ФОК СПб ГАУ «Дирек�
ция по управлению спортивными сооруже�
ниями», пр. Испытателей, 2/3, с 24 по 27
августа. В розыгрыше Кубка приняли учас�
тие 8 команд: «Oettinger RSB» (Элькслебен,
Германия), «РСКИ» (Минск), «Шанс» (Тю�
мень), «Уралец» (Челябинск), «Riga» (Рига),
«Крылья Барса» (Казань) и два петербург�
ских клуба – «БасКИ» и «Невский Альянс».
По результатам игр, которые как всегда
были интересными, зрелищными, облада�
телем Кубка стала немецкая команда
«Oettinger RSB», второе место завоевал
петербургский «Невский Альянс», третье –
также петербургский клуб «БасКИ».

В торжественном открытии Игр участво�
вали: Л.Ю. Фионин, председатель СПб ГО
ООО «ВОИ», президент баскетбольного
клуба инвалидов�спортсменов «Невский
Альянс»; С.В. Гутников, президент СФСИ
Санкт�Петербурга. Организаторами турни�
ра выступили: Всероссийское общество
инвалидов, Российский спортивный союз
инвалидов, Комитет по физической культу�
ре и спорту, Санкт�Петербургская городс�
кая организация Общероссийской обще�
ственной организации «Всероссийское об�
щество инвалидов».

 В перерывах между играми я встретил�
ся с руководителями, тренерами и попросил
поделиться впечатлениями об игре своих ко�
манд и игре соперников. В этом году в пе�
тербургском турнире впервые участвовал че�
лябинский «Уралец», поэтому первое слово
– Александру Зайцеву, начальнику команды:

Между «Импульсом» и «Уральцем»
– Наша команда существует с 1997 года,

причём вначале играли на обычных, быто�
вых колясках, спортивных не было. В то вре�
мя уже были команды в Москве, Петербур�
ге, Тюмени.

Сегодня у нас непростая ситуация. Зар�
платы нет, тренировки проходят днём – кто
работает, посещают их нерегулярно. У нас
нет средств, чтобы обновить коляски, заме�
нить покрышки. Поэтому в команде посто�
янно идёт ротация. Хорошие игроки поиг�
рают два�три года и уходят в другие виды
спорта, достигают там больших успехов. На
этом турнире нам с 8�го на 7�е место уже
не подняться, скорее всего выиграет Тю�
мень в группе В. Эта команда сильнее нас,
у них больше возможностей для трениро�
вок, есть спортзал.

Реабилитационный центр «Импульс» с
1997 года содержит команду. Когда я был
директором этого центра (2000�2011), мы
периодически выезжали на соревнования.
Теперь турниры, которые проводятся вне
сметы, областной спорткомитет не признаёт.
А мы не можем вывезти команду, так как она
не относится к областной организации
ВОИ. Вот и ездят одни те же игроки в ко�
мандах с разными названиями: сюда при�
ехал «Уралец», на Кубок России поедет
«Импульс». Но мы думаем создать две ко�
манды – «Уралец» и «Им�
пульс» – и проводить со�
ревнования, в том числе и
между ними.

Хотел бы высказать
ряд пожеланий по прове�
дению турнира. Мне им�
понирует хорошая органи�
зация: мы имели полную
информацию о расписа�
нии игр, времени обеда и
отъезда в гостиницу. Всё
продумано настолько чёт�
ко, что не остаётся ника�
ких вопросов. С другой
стороны, огорчает, что в
турнире, посвящённом
25�летию ВОИ, не участву�
ет московская команда, и
нет зрителей. А ведь коля�
сочный баскетбол зре�
лищный, скоростной вид
спорта! Почему бы не при�
гласить ребят из детской
баскетбольной школы или
членов региональной
организации ВОГ, им, на�
верное, было бы интерес�
но. Наши ребята знают о

Петербурге понаслышке, с удовольствием
посмотрели бы город в свободное время,
но такой возможности не было. И ещё,
наши сборы на турнир были спонтанными,
а если бы нас заранее пригласили, то про�
ездные билеты обошлись бы нам значи�
тельно дешевле.

Александр Зайцев, заместитель
председателя Челябинской областной
организации ВОИ, начальник команды
«Уралец»

Праздник баскетбола и спорта
– На этот турнир мы приехали исключи�

тельно за свой счёт: кто на поезде, кто на
рейсовом автобусе. Лето – период отпусков,
поэтому команду собрать тяжело. Я говорю:
собрались, сбросились, и приехали на тур�
нир. Целенаправлен�
ной подготовки не ве�
лось – так сложились
обстоятельства. У нас
практически все рабо�
тают.

Мы попали в силь�
ную подгруппу, и знали
заранее, с кем и как
будем играть. Здесь
три команды выделя�
ются: «Невский Аль�
янс», «Oettinger RSB» и
«БасКИ». Отдельно
стоит «Уралец», эта ко�
манда объективно сла�
бее, имеет мало игро�
вого опыта. И четыре
команды равные. Но
нам не везёт с «Крыль�
ями Барса»: никогда не встречаемся на этих
турнирах. А вот с «Шансом» в этом году уже
три встречи отыграли, и возможно, сыгра�
ем ещё 4�й раз. Наша цель на турнире –
объективно 5�е место.

У нас государство всё делает, для того
чтобы избавиться от баскетбола на коляс�
ках. Сейчас на нас наложили штрафные
санкции за неучастие в чемпионате Евро�
пы. Международная федерация предупре�
дила: если в течение месяца мы не запла�
тим штраф, то белорусская команда и сбор�
ная, и все клубы будут отстранены от Меж�
дународного календаря. Поскольку никто
платить не собирается этот штраф, мы бу�
дем искусственно выведены государством
из Международного календаря, где всегда
участвовали и получили международное
признание. Поэтому у нас всё держится на
энтузиазме, но он нужен только на опреде�
лённом этапе. А мы за 10 лет прошли уже
все барьеры энтузиазма. В прошлогоднем
петербургском турнире, в мае, мы взяли
бронзовую медаль, обыграли сборную Лат�
вии, которая играла в сильном составе и вы�
играла группу дивизиона С, и будет играть
со сборной Литвы и сборной России в од�
ной группе. Значит, чего�то мы ещё умеем!

Петербургский турнир для нас очень

хорошая отдушина, где мы можем видеть�
ся с друзьями! Спасибо за праздник бас�
кетбола, спорта и здорового образа жизни!

Владимир ШИМКОВИЧ,
председатель совета

Реабилитационно%спортивного клуба
инвалидов г. Минска

Игра была очень интересной!
– В прошлом году, когда прощался с Пе�

тербургом, я сказал, что мы всегда рады
приехать, потому что качество организации
и, можно сказать, спортивная напряжён�
ность турнира, доставляют удовольствие в
нём участвовать. Поэтому мы уже в 5�й раз
приехали на петербургский турнир, и хочу
сказать огромное спасибо за хорошую
встречу и организацию соревнований!

У нас спортивный сезон начинается в
конце сентября, основные игроки в отпус�
ке, поэтому мы приехали вторым составом.

Из первого состава я взял только 3�х чело�
век. У нас нет ни одного центрового, но мы
пробовали компенсировать, то есть игра�
ли без 1�пунктовых игроков и, благодаря
очень сильной защите, мы остановили
«БасКов» и не оставили им шансов.

Считаю, что для нас игра была очень ин�
тересной, потому что нам приходилось со�
измерять силы с большими игроками. Прак�
тически баскетбол на колясках имеет клас�
сификацию игроков. Получается, мой 2,5�
пунктовый маленький игрок с большей ин�
валидностью боролся против 4�пунктового
Михаила Потапова, например. Мы пробо�
вали себя, как же будем выглядеть в дру�
гом варианте. Хотя я считаю, что «БасКИ»
очень сильная, перспективная команда. Это
моё личное, профессиональное мнение.
Каждая команда показывает тот результат,
то, к чему она подготовилась. Команда
«БасКИ» сегодня играла одной системой, у
них нет запасных вариантов, что я наблю�
даю из года в год. У меня есть запасной ва�
риант – играть прессингом, если бы мои
ребята проигрывали. Но нам он не понадо�
бился, потому что мы сыграли прекрасно,
не имея ни одного высокого игрока!

С «Невским Альянсом» встретимся в фи�
нале, если выиграем у «Крыльев Барса», из�

виняюсь за свои слова,
потому что казанская ко�
манда хорошая. Я их го�
товил целую неделю на
сборах, знаю их слабые и
сильные стороны, но не
хочу сбрасывать со счёта
ничего. До игры все рав�
ны, будем бороться и по�
стараемся выйти в фи�
нал. В финале достойно
поборемся с «Невским
Альянсом» за 1�е место.
Но уже выход в финал в
таком составе как сегод�
ня – хороший результат
для нас. «Альянс» имеет
хороший подбор опытных
игроков, поэтому будем
бороться!

Олег ЯГЛОВСКИЙ,
тренер команды

«OETTINGER RSB Team
Thuringen» (Элькс%
лебен, Германия).

Подготовил
Виктор ВАРГАНОВ

(с. 04)

ИГРАЕМ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ
В городе на Неве завершился  Открытый турнир по баскетболу на колясках

«Кубок ВОИ», посвящённый 25�летию Всероссийского общества инвалидов.

Вопросы обеспечения сложной
ортопедической обувью волнуют
многих людей и лучше узнать от�
веты «из первых уст» – от дирек�
тора ФГУП «Санкт�Петербургская
фабрика ортопедической обуви»
Минтруда России Джамиля Гиния�
туллова.

 – В первую очередь Вы работаете
по государственным контрактам.
Объясните, как формируется госза%
каз?

– Государственный заказчик в лице
региональных отделений Фонда соци�
ального страхования РФ (ФСС РФ) и
других государственных организаций
определяет число нуждающихся в слож�
ной ортопедической обуви – в данном
случае Санкт�Петербургское региональ�
ное отделение ФСС РФ определяет чис�
ло нуждающихся в сложной ортопеди�
ческой обуви инвалидов Санкт�Петер�
бурга, и после этого объявляет открытые
торги в соответствии с действующим за�
конодательством. Документация публи�
куется в сети Интернет на официальном
сайте http://zakupki.gov.ru. Государ�
ственный контракт заключается по ре�
зультатам торгов с участником, отвеча�
ющим требованиям документации по
объявленным торгам и предложившим
наименьшую цену государственного
контракта.

Наша фабрика, как любая другая ком�
мерческая организация, участвует в от�
крытых торгах на условиях, объявленных
государственным заказчиком. В тех слу�
чаях, когда мы выигрываем торги, с нами
заключается государственный контракт.
Контракт заключается на определенное
количество пар ортопедической обуви, в
госконтракте не предусмотрена предоп�
лата, поэтому изготовление ортопедичес�
кой обуви осуществляется за счёт соб�
ственных денежных средств фабрики.
Исполнение госконтракта считается по
количеству выданных заказчикам (инва�
лидам Санкт�Петербурга) пар ортопеди�
ческой обуви по направлениям (Санкт�
Петербургского регионального отделе�
ния ФСС РФ), а не по количеству приня�
тых заказов. Оплата расходов фабрики за
изготовление сложной ортопедической
обуви осуществляется после выдачи ор�
топедической обуви инвалиду и подписа�
ния инвалидом акта приёма�передачи
изделия, в соответствии с действующим
государственным контрактом.

– Как обстоят дела с приёмом и
выдачей заказов для инвалидов
Санкт%Петербурга на сегодняшний
день?

– По состоянию на 19 сентября 2013
года прием заказов от инвалидов по на�
правлениям Санкт�Петербургского ре�
гионального отделения Фонда социаль�
ного страхования РФ на обеспечение
сложной ортопедической обувью не про�
изводится в связи с тем, что обязатель�
ства фабрики по заключенным на 2013 г.
госконтрактам на выполнение работ по
изготовлению для инвалидов сложной
ортопедической обуви выполнены фаб�
рикой в полном объёме, а объем уже
принятых заказов по направлениям
Санкт�Петербургского регионального
отделения ФСС РФ намного превышает
объем заключенных в 2013 году государ�
ственных контрактов.

На сегодняшний день инвалиды мо�
гут заказать ортопедическую обувь за
собственные средства с последующей
компенсацией расходов через Санкт�
Петербургское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ,
согласно ст. 11 Федерального закона от
24.11.1995 г. N 181�ФЗ (ред. от
02.07.2013 г.) «О социальной защите ин�
валидов в Российской Федерации».

Вопросы обеспечения
инвалидов

Санкт�Петербурга
ортопедической обувью

(с. 04)

Лучшие игроки турнира (по результатам голосования команд%участ%
ниц) в номинациях: 1–1,5 балла – Евгений Ермолинский («БасКИ»);
2–2,5 балла – Лео Тахти («Невский Альянс»); 3–3,5 балла – Йоахим Гус%
тавссон («Невский Альянс»);4–4,5 балла – Василий Кочетков («Крылья
Барса»); Абсолютно лучший игрок турнира – Йенс Альбрехт («Oettinger»).

Поединок: «Невский Альянс» – «Oettinger».
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• Вырежи и сохрани

Условия компенсации расходов на
приобретение технических средств реа�
билитации (ТСР), в том числе сложной
ортопедической обуви, регулируются
федеральным и региональным законода�
тельством. Поясню по срокам, в соответ�
ствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 27.12.2011 N 1666н «Об утвер�
ждении сроков пользования технически�
ми средствами реабилитации, протеза�
ми и протезно�ортопедическими издели�
ями до их замены» срок пользования
сложной ортопедической обувью состав�
ляет не менее 6 месяцев, для детей – не
менее 3�х месяцев. Таким образом,
взрослому человеку получить следую�
щую пару сложной ортопедической обу�
ви можно не ранее, чем через 6 месяцев
с даты получения предыдущей пары.
Если действующего государственного
контракта на изготовление сложной ор�
топедической обуви на этот момент нет,
заказ и выдача сложной ортопедической
обуви по направлениям не производит�
ся, людям приходится ждать заключения
следующего госконтракта – сроки полу�
чения инвалидом ТСР начинают сдви�
гаться.

В сложившейся ситуации заказ слож�
ной ортопедической обуви за собствен�
ные средства с дальнейшей компенсаци�
ей расходов через Санкт�Петербургское
региональное отделение ФСС РФ позво�
ляет инвалидам быть уверенными в реа�
лизации своих прав и получить 2 пары
обуви в год. По информации от наших
постоянных заказчиков деньги за слож�
ную ортопедическую обувь в этом году
возвращают без задержек.

– А что делать, если обувь изготов%
лена, но не попала в рамки госконт%
ракта, а заказчик хочет, как можно
быстрей получить свой заказ?

– Принцип действия тот же. При отсут�
ствии госконтракта инвалид, проживаю�
щий в Петербурге, может приобрести
изготовленную на фабрике ортопедичес�
кую обувь за собственные средства с пос�
ледующей компенсацией расходов в
Санкт�Петербургском региональном от�
делении ФСС РФ.

– Поясните, пожалуйста, что увели%
чивает сроки изготовления и выдачи
обуви?

– На сроки изготовления ортопеди�
ческой обуви могут влиять многие факто�
ры, в том числе не зависящие от фабри�
ки. Сроки изготовления может увеличить
сложность патологии стоп с необходимо�
стью дополнительных примерок. А случа�
ется, вызываем заказчика за изготовлен�
ной обувью, а он просто не может при�
ехать, потому что находится в санатории
или на даче. И ещё есть причина: от даты
выполнения и закрытия одного государ�
ственного контракта до проведения и
подведения итогов торгов и заключения
нового госконтракта бывает «дистанция
огромного размера».

– А что может сократить сроки из%
готовления сложной ортопедической
обуви?

– Сокращает сроки изготовления на�
личие у нас электронной базы данных за�
казчиков, если параметры стоп не изме�
нились, при изготовлении следующей
пары сложной ортопедической обуви на
часть технологических операций может
быть потрачено меньше времени, заказ
будет сделан быстрее. Кроме того, у нас
функционирует современное оборудова�
ние, применяются компьютерные техно�
логии. Например, на фабрике внедрен
уникальный аппаратный комплекс для 3D
сканирования и 3D моделирования инди�
видуальных колодок и верха сложной ор�
топедической обуви, автоматический

Вопросы обеспечения
инвалидов

Санкт�Петербурга
ортопедической обувью

(с. 05)

(Продолжение. Начало на с. 03)

Борьба за кольцо: «Невский Альянс» – «Oettinger».

«Звезды» команд: «Riga» – Агрис Ласманс, «Oettinger» – Раймунд Бегинскис,
«РСКИ» – Юрий Волк, «Крылья Барса» – Василий Кочетков, «Невский Альянс» – Витау%
тас Скучас, «Шанс» – Ильшат Сагитов, «Уралец» – Эдуард Кужахметов, «БасКИ» –
Михаил Матвеев.

Несломленные
«Основное правило — не дать сломить

себя ни людям, ни обстоятельствам»
Мария Склодовская�Кюри

Стук баскетбольного мяча. Команда в
атаке. Соперники тщетно пытаются вер�
нуть мяч себе, но игрок разгоняется, бро�
сок и … это прекрасный трёхочковый! Три�
буны взревели, игроки обмениваются дру�
жескими похлопываниями по плечам и
дают друг другу «пять».

Да, это сумасшедшая, напряжённая
игра, но это не чемпионат NBA, как могли
бы вы подумать. Это Открытый турнир по
баскетболу на колясках «Кубок ВОИ». На
подобном мероприятии я была впервые и
безгранично счастлива! Во�первых, это
ураган эмоций. Да, соревнование прохо�
дило не на огромном поле, да и зрителей
было немного, но лично я действительно
стала болельщиком. Драйв, адреналин,
бегающие глаза, замирание организма, –
всё это особенно остро чувствовалось в
последней, игре. Когда я смотрела схват�
ку за первое место «Oettinger» – «Невский
Альянс», на память пришли известные
строки Александра Пушкина «Они со�
шлись. Волна и камень, стихи и проза, лед
и пламень». В зале была буря, настоящая
битва, атмосфера была накалена – это и
есть соревнование!

Во�вторых, я получила огромный заряд
позитива, потому что каждый участник
игры – это огненный шар оптимизма. Доб�
рые, сильные духом, весёлые и лучезар�
ные люди заряжали жизнерадостностью и
мироощущением. Наверно, именно поэто�
му находиться в зале было приятно, а ра�
ботать – легко.

 В�третьих, за эти несколько дней моё
стереотипное, в некотором роде, мышле�
ние дало трещину. Слово «инвалидность»
у нас принято отождествлять со словом
«ограничения». Ограничения в движении,
учёбе, работе. Это горсти лекарств, проб�
лемы и нескончаемый пессимизм. Но бас�
кетбол на колясках – доказательство об�
ратного. Могу провести параллель с из�
вестным Ником Вуйчичем – человеком,
который родился без рук и ног, но добился
успеха в жизни. Кстати, его книга «Жизнь
без границ» – учебное пособие для всех
людей – молодых и пожилых, здоровых и
не очень.

Подводя итог, скажу, что я увидела не�
сломленных людей, которые умеют и лю�
бят жить, а кто�то сказал: «Чтобы любить
жизнь, не обязательно иметь все блага
мира. Для этого достаточно научиться це�
нить её и знать, что всё в наших руках, даже
если эти руки наполовину парализованы».

Проблемы решаем сами
Замечательное настроение на площад�

ке и положительные отзывы об организа�
торах – это всё�таки лишь одна сторона
медали. На другой – тяжёлым грузом ле�
жат проблемы в социальной сфере, в рас�
пространении информации, организации
и вовлечении инвалидов в различные

мероприятия. О них рассказали участники
турнира.

Айгарс МИКЛОВС, тренер команды
«Riga», исполнительный директор Фе

дерации баскетбола на колясках Лат

вии: – У нас молодая команда, много мо�
лодых игроков, поэтому мы приехали не для
того, чтобы выиграть, а для того чтобы на�
чинающие спортсмены обучились. Нельзя
всё время выигрывать, а новичкам нужно
больше опыта. Да и когда играть, если не
сейчас? На большие чемпионаты наши ре�
бята не попадают – там играют более опыт�
ные спортсмены, поэтому и хорошо, что
есть такие турниры, где можно соревно�
ваться с большим количеством игроков
разного уровня, смотреть на более сильных
баскетболистов и набираться опыта. Это
наша цель – устроить молодым спортсме�
нам практику и общение. Необходимо, что�
бы они привыкали к командной игре, учи�
лись быть дружными, держаться всем вме�
сте и вообще, чтобы знали, что есть коля�
сочный баскетбол.

 Проблемы у людей с ограниченными
физическими возможностями, конечно,
есть. Государственное финансирование
плохое, его практически нет – всё держится
на спонсорах, благотворительности. В При�
балтике очень плохо относятся к какой�либо
инициативе инвалидов. Говорят: «Если хо�
тите – делайте, мы вам чуть�чуть поможем,
а вообще всё делайте сами». Для нас нет
лишних денег. Вот в Европе с этим проще.

Андрей МАКЕЕВ, тренер команды
«БасКИ»: – «БасКИ» – первый клуб в Рос�
сии, который привёл колясочников в бас�
кетбол. Нашей команде уже более 20 лет.
На турнир мы приехали после отпуска. Се�
годня заняли 3�е место, уступив «Невско�
му Альянсу» и немецкой команде, так дол�
жно было случиться. Но посмотрели, в ка�
ком состоянии сейчас находимся, и в каком
состоянии нам надо находиться, чтобы вы�
игрывать у этих команд. В оставшийся пе�

риод до следующего турнира будем рабо�
тать над этим.

К нам, конечно, приходят играть, но хо�
телось бы, чтобы приходило ещё больше
людей. Собственно, вы – пресса – работа�
ете над этим, и мы работаем над этим – над
популяризацией баскетбола на колясках.
Необходимо, чтобы люди с ограниченными
физическими возможностями не сидели
дома, чтобы ребята, которые хотят жить
активно, знали, что это реально. Ведь игра
– это эмоции, общение, движение, азарт!

Юрий ВОЛК, тренер команды
«РСКИ»: – На турнире отличная организа�
ция. Мы не первый раз приезжаем в Санкт�
Петербург – опыт питерских турниров уже
очень большой, и могу сказать, что этот Ку�
бок был организован на одном из самых
высших уровней. Огромное количество
призов – всем это очень понравилось. Кро�
ме того, не могу не отметить, что сами мат�
чи были захватывающими. Участвовало
много сильных команд, но были команды и
нашего – среднего – уровня, в общем, ин�
тересно играть. А финальная «битва»
(«OeTTINGER» – «Невский Альянс») была
потрясающей!

В Белоруссии организуются мероприя�
тия, как и в других странах бывшего Совет�
ского Союза, не очень хорошо. Всё держит�
ся на личностях. Вот, например, если есть
в каком�либо виде спорта человек, которо�
му это интересно, если он хочет чего�то до�
стичь, то пробивает путь, поездки на тур�
ниры, добывает инвентарь, оборудование.
У нас такой человек есть – Владимир Шим�
кович, председатель совета ОО «РСКИ»,
если бы он не хотел, то и не было бы ника�
ких поездок, турниров.

…Но, несмотря на все проблемы, пре�
грады и барьеры, турнир состоялся, коман�
ды довольны, игроки горят желанием про�
должать совершенствовать своё мастер�
ство в бросках в кольцо. И думаю, что та�
кие мероприятия – это ключ к решению,

если не всех, то части проблем. «Суть
боя – не в схватке как таковой, а в том,
достигнута ли цель» – сказал Пауло
Коэльо. Достигли ли своих целей ко�
манды, мы сможем узнать лишь по
прошествии времени, но, мне кажет�
ся, что одна из главных задач – уста�
новление дружеских связей среди лю�
дей с ограниченными физическими
возможностями из разных стран, со�
здание одной большой семьи, уж точ�
но достигнута. Да и слова Сергея Гут�
никова о том, что благодаря таким ме�
роприятиям «нам легче будет жить, мы
будем добрее» подтверждены – на
протяжении всех дней турнира в зале
было удивительно тепло и весело. Не�
смотря на соперничество, присущее
спортивным состязаниям, игроки улы�
бались, подавали друг другу руки, а
после матчей мирно, мило беседова�
ли на улице, держа в руках пластико�
вую чашечку кофе, или просто глядя в
чистое петербургское небо.

Марина МИРОНОВА

(Окончание. Начало на с. 03)
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• Вырежи и сохрани

«Все флаги в гости к нам!» –
под таким девизом прошел еже�
годный фестиваль творчества и
спорта «Содружество�2013» в
поселке Лосево, на турбазе
«Лена». Уже четырнадцатый год
подряд Санкт�Петербургская ас�
социация общественных объе�
динений родителей детей�инва�
лидов «ГАООРДИ» организует
для 250 детей, подростков и мо�
лодых людей с ограниченными
возможностями здоровья насто�
ящий праздник. В этом году уча�
ствовали команды Израиля,
Вьетнама, США, Великобрита�
нии, Болгарии, России, Китая,
Японии и других стран.

В первый день представите�
ли оргкомитета и волонтеры
встретили 20 команд�участников
фестиваля. Ребята ознакоми�
лись с местностью турбазы, заняли свои
стоянки и расселились по домикам и палат�
кам. Суета дополнялась чувством предвку�
шения перед началом соревнований. С са�
мого начала участники могли оценить силы
соперников. Спортивные этапы – «Путан�
ка», «Водный мяч», «Пионербол», «Стрель�
ба» – чередовались с творческими конкур�
сами: «Рассказ о стране», «Торт», «Танцы»
и «Стихи». Команды показали не только
силу духа, но и проявили творческие спо�
собности, оригинальность и креативный
подход к выполнению заданий. К некото�
рым этапам ребята готовились заранее.
Например, домашним заданием было под�
готовить рассказ о своей стране. В ходе
подготовки каждая команда сделала стен�
газету. На первых этапах сложно было выя�
вить лидеров, так как впереди предстояло
еще три дня состязаний. День закончился
песнями у костра под гитару и аккордеон,
где участники ближе познакомились с со�
перниками и в теплой, дружеской обста�
новке спели любимые песни.

Второй день ознаменовался торже�
ственным открытием фестиваля спорта и
творчества «Содружество». Открытие нача�
лось с представления команд, прозвучали
девизы и приветствия. В день открытия на
турбазу прибыли почетные гости. С привет�
ственным словом выступил Александр
Пархоменко, председатель комитета по
молодежной политике: «Поздравляю всех

с открытием фестиваля спорта и творче�
ства. Сегодня в ходе соревнований опреде�
лятся лидеры, однако все участники уже
достигли побед, потому что крепки духом,
мотивированы и талантливы! Желаю, чтобы
у каждого была интересная и насыщенная
жизнь, которая приносила бы только ра�
дость! И также хочется выразить слова бла�
годарности ассоциации «ГАООРДИ» за жиз�
ненную позицию и добрые дела».

После торжественной части состязания
продолжились. Ребята с ограниченными
возможностями здоровья вместе с сопро�
вождающими представляли яркие танцы
народов мира, рисовали плакаты о своей
команде, старались освоить технику водно�
го и пешеходного туризма, а также показа�
ли сплоченность в командных спортивных
играх. Александр Пархоменко принял ак�
тивное участие в состязаниях и помогал ко�
мандам на этапах. Результаты оценивали
жюри в лице представителей оргкомитета
и волонтеров, которые вместе с тем под�
держивали участников и помогали прохо�
дить испытания. Соревнования в этот день
завершились конкурсным обедом, где каж�
дая команда постаралась приготовить на�
циональное блюдо своей страны. «Меня пе�
реполняет чувство адреналина. Однако мы
не только соревнуемся, здесь есть прекрас�
ная возможность общаться, найти новых
друзей. И мы болеем друг за друга во вре�
мя испытаний», – поделилась впечатлени�

Cодружество двадцати стран
ями Ирина, участница коман�
ды «Убойная сила». После
полдника начался празднич�
ный концерт, где ребята де�
монстрировали таланты в
танцах, вокальном искусстве
и даже в сказочных постанов�
ках. Все номера были очень
разнообразными, яркими и
запоминающимися. Одну из
команд зрители просили вы�
ступить на бис.

Третий день соревнований
выдался напряженным. Участ�
ники и команды старались из
последних сил стать лидерами
в четвертьфинале. «Самым
сложным испытанием была
техника пешеходного туриз�
ма. Когда ты находишься на
высоте, чувствуешь себя
очень волнительно, даже зная,

что тебя держит страховка. Мне больше все�
го понравился этап «Путанка», потому что ты
не только должен за короткое время пройти
испытание, но и поддержать товарища, ко�
торый проходит вместе с тобой. Мы уже по�
казали неплохой результат», – подчеркнул
Вячеслав из команды «Отважные».

В этот день состоялась вторая часть
праздничного концерта. Команды не пере�
ставали удивлять зрителей оригинальными
творческими номерами: можно было не
только смотреть исполнение национальных
танцев и всем известных песен, но и слы�
шать стихи о России, фольклорное пение,
а также погрузиться в мир национальных
легенд. Команда волонтеров также не ос�
талась в стороне, ребята подготовили для
зрителей шуточную сценку в качестве сюр�
приза для зрителей, которая вызвала бурю
эмоций. После ужина была организована
фольклорная программа, в ходе которой
все участники собрались в большом хоро�
воде и играли в русские народные игры.
Кроме того, дети, подростки и молодые
люди научились танцевать казачок, вспом�
нили и русские народные песни. А вечером,
у костров, команды делились впечатлени�
ями после трех дней пребывания на фес�
тивале. Музыка и веселье не смолкали до
самого отбоя.

В последний день состоялся финал. Все
были в предвкушении того, когда опреде�
лятся победители и призеры. Проходили

В посёлке Царицыно Озеро Тихвинско�
го района Ленинградской области, с 22 по
25 июля, прошла открытая Межрегиональ�
ная спартакиада молодых инвалидов Севе�
ро�Запада России с поражением опорно�
двигательного аппарата, посвящённая 25�
летию ВОИ. В ней участвовали, кроме Пе�
тербурга, ещё 8 регионов: Ленинградская,
Архангельская, Мурманская, Псковская,
Калининградская, Новгородская, Вологод�
ская области и Республика Коми. В про�
грамму соревнований вошло несколько
видов спорта: дартс, настольный теннис,

мини�ориентирование, пулевая стрельба,
пауэрлифтинг, лёгкая атлетика (бег на 100
метров и прыжки в длину).

Команда Петербурга выступала в соста�
ве пяти человек: Евгений Белкин, Максим
Загорский, Илья Калиниченко – представля�
ли Калининский район, Микис Лефтеров и
Татьяна Кунец – Петроградский район. Ру�
ководителем был Игорь Лебедев – инструк�

тор по организационно�массовой рабо�
те СПб ГБУ «Центр социальной реабили�
тации инвалидов и детей�инвалидов Ка�
лининского района Санкт�Петербурга».

 В первый день спартакиады состоя�
лись состязания по дартс, пулевой
стрельбе, настольному теннису и пауэр�
лифтингу. Самым удачным видом спорта
оказался дартс: Татьяна Кунец и Максим
Загорский заняли первые места в личном
зачёте, и в итоговой таблице первенства
Петербург поднялся на верхнюю строчку.
В теннисе команда завоевала три призо�

вых места: Максим Загорский –
2�е место, Илья Калиниченко и Та�
тьяна Кунец – 3�е. Общекомандный
результат – 5�я строчка. Менее ус�
пешным было выступление в
стрельбе: команда заняла 6�ю по�
зицию. В пауэрлифтинге Микис
Лефтеров занял 6�е место, а обще�
командным стало 9�е.

Во второй день состоялись
турниры по прыжкам в длину, бегу
и мини�ориентированию. Мини�
ориентирование на местности –
ещё один вид спорта, в котором
преуспела петербургская коман�
да, заняв 3�е место. А в личном
зачёте Татьяна Кунец заняла пер�
вую строчку. В лёгкой атлетике
призовые места только у Ильи Ка�

линиченко – он стал третьим и в прыжках в
длину, и в беге. А по итогам спартакиады в
целом наши ребята в командном первен�
стве на 6�й позиции, победителями же ста�
ли спортсмены Архангельской области. По
традиции победителям вручили кубки, ме�
дали и грамоты. Все участники соревнова�
ний получили в подарок часы�браслеты,
которые будут напоминать о слёте.

 Помимо вышеперечисленных турниров
в программе были те, которые не входили
в зачёт спартакиады в этом году, но, воз�
можно, войдут в следующем. Это спортив�
ные игры народов мира: жульбак (Микис
Лефтеров занял 3�е место), бочча (коман�
да в составе с Максимом Загорским и Иго�
рем Лебедевым стала первой). Кроме того,
каждый мог поучаствовать в адаптивном
скалолазании на высоту 6 метров и в иппо�
терапии. А ещё были дискотеки и экскур�
сия в Тихвинский Большой Успенский мо�
настырь!

Отметим, что подобные слёты молодых
инвалидов проходят ежегодно, а команда
Петербурга участвует уже 4�й раз. Следу�
ет сказать, что задачами таких мероприя�
тий являются: привлечение молодых людей
с ограниченными физическими возможно�
стями к активной жизни в обществе, укреп�
ление дружеских связей между молодеж�
ными объединениями, приобщение моло�
дёжи к занятиям физической культурой,
спортом и туризмом. Общение – важная
часть спартакиады, поэтому можно ска�
зать, что проигравших здесь не бывает.

Марина МИРОНОВА

Проигравших здесь не бывает

раскройный комплекс и другое оборудо�
вание. При этом моделирование, конст�
руирование, раскрой деталей обуви за�
нимает меньше времени, чем при выпол�
нении данных операций «вручную».

– Спасибо за подробные ответы
на вопросы, и всё же, если человеку
необходимо выяснить какой%то ню%
анс по порядку оформления доку%
ментов на льготное обеспечение
сложной ортопедической обувью
или узнать порядок возмещения рас%
ходов на приобретение технических
средств реабилитации, куда можно
обратиться?

 – В Санкт�Петербургское региональ�
ное отделение Фонда социального стра�
хования РФ, телефон «горячей линии»:
(812) 677�87�17, http://rofss.spb.ru
В Информационно�справочную службу
Комитета по социальной политике
Санкт�Петербурга: (812) 334�41�44.
И, конечно же, к нам на фабрику:
(812) 644�88�00, www.spbforob.ru

Основания для получения
компенсации расходов
при самостоятельном

приобретении
технических средств

реабилитации
и протезно%ортопедических

изделий
Для граждан с инвалидностью

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от
31.01.2011 г. N 57н (ред. от 08.09.2011 г.)
«Об утверждении Порядка выплаты ком�
пенсации за самостоятельно приобре�
тенное инвалидом техническое средство
реабилитации и (или) оказанную услугу,
включая порядок определения ее разме�
ра и порядок информирования граждан о
размере указанной компенсации».

• «Правила обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилита�
ции и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме зуб�
ных протезов), протезно�ортопедичес�
кими изделиями», утвержденные Поста�
новлением Правительства РФ от
07.04.2008г. N 240 (ред. от 21.05.2013 г.)
«О порядке обеспечения инвалидов тех�
ническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно�ортопедическими
изделиями».

Реклама.

последние встречи команд на этапах. Жюри
подсчитывали баллы, уточняя последние
результаты финала. Каждая команда отли�
чилась в определенном виде соревнова�
ния. Также были награждены представите�
ли команд в личном зачете. «Фестиваль
прошел «на ура». Не только участники по�
лучили бурю эмоций, но и организаторы
остались довольны своей работой. Мы
были рады видеть счастливые лица детей,
подростков и молодых людей. Можно ска�
зать, что мы переживали на соревновани�
ях вместе с ними и также вместе весели�
лись во время дискотеки и концерта», – за�
метила Ольга Смирнова, руководитель фе�
стиваля «Содружество». Кроме того, орга�
низаторы особо отметили работу волонте�
ров и поблагодарили их за помощь, коман�
да волонтеров удостоилась чести спустить
флаги «Содружества» и «ГАООРДИ».

Соревнования завершились. Ребятам
было немного грустно, однако они не могли
скрыть и радостных эмоций, которые полу�
чили за четыре дня фестиваля. Сотрудники
Ассоциации общественных объединений
родителей детей�инвалидов «ГАООРДИ» с
нетерпением ждут участников и гостей на
фестивале «Содружество» в следующем
году.

Анастасия ЕТЕРСКОВА

Вопросы обеспечения
инвалидов

Санкт�Петербурга
ортопедической обувью

(Окончание. Начало на с. 03, 04)


