
ВПетербурге состоялся Россий-

ский национальный конгресс «Че-

ловек и его здоровье». 85 фирм

приняло участие в международной вы-

ставке «Человек и его здоровье», 48 ор-

ганизаций – в выставке «Мы рисуем мир»,

где были представлены рисунки детей-

инвалидов.

На конгрессе аккредитовалось

1346 делегатов из России, Украины, Бе-

ларуси, Молдовы, Узбекистана,  Грузии,

Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Ве-

ликобритании,  Финляндии, Швеции,

США, Польши, Австрии.

Среди официальных гос-

тей – представители прави-

тельства Санкт-Петербурга и

Ленинградской области, де-

путаты Законодательного со-

брания Санкт-Петербурга,

руководители международ-

ных профессиональных орга-

низаций.  

Торжественно открыл де-

сятый юбилейный конгресс

профессор А.Н. Кейер, пре-

зидент Всероссийской гиль-

дии ортопедов-протезистов,

который коротко проинфор-

мировал присутствующих об

основных направлениях работы и дости-

жениях. «10 лет огромной организацион-

ной и научной работы  не прошли даром.

Наше общее стремление, – отметил уче-

ный, – повлияло на изменение общест-

венного мнения, объединило людей раз-

ных специальностей вокруг высокой цели

укрепления здоровья человека – ведь

только на открытии форума присутствует

более 2800 человек, что свидетельствует

о  живом  интересе общественности го-

рода и страны к  проблемам и решениям

форума  в  Санкт-Петербурге».

В конгрессе также приняли участие

председатель правления Северо-Запад-

ного и Санкт-Петербургского отделений

Национального гражданского комитета

по взаимодействию с правоохранитель-

ными, законодательными и судебными

органами А.А. Афоничев и заместитель

председателя Н.И. Гаркавенко.

Инициаторам и наиболее активным

участникам конгресса, внесшим весомый

вклад в развитие медицины, были вруче-

ны высокие награды. Александр Алексее-

вич Афоничев вручил почетный граждан-

ский орден Серебряная Звезда «Обще-

ственное признание» за активную работу

по оказанию социальной и духовной под-

держки ветеранам и участникам Великой

Отечественной войны, военных и боевых

действий в «горячих точках»: А.Н. Кейеру,

доктору медицинских наук, профессору

П.Н. Зубареву, заведующему отделением

хирургической подготовки О.Н. Гурчани-

нову, доктору медицинских наук, генерал-

майору В.М. Шаповалову.  

Кавалерами  гражданского  ордена

Серебряная Звезда «Общественное

признание» в номинации «За мужество,

проявленное при выполнении воинского

и гражданского долга и в связи с 60-лети-

ем Великой Победы» стали А.В. Балахон-

цев и Н.Н. Князев – рядовые 35-го полка

Воздушно-десантных войск.

Балахонцев Алексей Валерьевич был

участником (1985–1987 г.г.) военных дей-

ствий в Афганистане. Проявил себя сме-

лым, отважным воином и патриотом. За-

служенно награжден правительственны-

ми наградами. Имеет орден «Красная

Звезда». Вследствие тяжелого ранения

перенес операцию по ампутации голени.

После лечения и протезирования вернул-

ся к трудовой деятельности.

Алексей Балахонцев обладает муже-

ственным и упорным характером. Он не

только встал на ноги, но и серьезно зани-

мается спортом: пять лет играет в хоккей,

является вице-президентом Федерации

хоккея на протезах.

Князев Николай Николаевич – член

Санкт-Петербургской сборной по хоккею

на протезах. Николай Князев – участник

боев в Афганистане, перенес тяжелое

минно-взрывное ранение. Попал в госпи-

таль, перенес тяжелую операцию. Прове-

дена ампутация голени, после чего вер-

нулся к трудовой деятельности.

Мужественный воин, рядовой Князев

смел и отважен в повседневной жизни,

стойко переносит тяготы послеопераци-

онного периода – он встал на хоккейные

коньки и активно занимается спортом.

Одной из примечательных страниц

конгресса «Человек и его здоровье» стал

спортивный матч по хоккею на протезах.

Это была красивая игра мужественных

парней. А.А. Афоничев поздравил участ-

ников матча, пожелав им дальнейших

спортивных успехов. «В

хоккей играют настоящие

мужчины», – сказал он, по-

жав руки награжденным. 

Как и принято на по-

добных мероприятиях,

конгресс завершился кон-

цертом. Только артисты на

этот раз были необычные.

Ими стали детские коллек-

тивы, причем из коррекци-

онных школ-интернатов и

детских домов. Детский

коллектив «Радость» воз-

главляет Е.Н. Таланов. За

шесть лет под его руко-

водством дети научились исполнять тан-

цы народов мира – цыганские, русские,

китайские. Коллектив «Радуга» состоит

из глухих детей общественной органи-

зации инвалидов. Их танцы «Марионет-

ки», «Птицы» в постановке Кати Шими-

левой были вознаграждены продолжи-

тельными аплодисментами участников

конгресса. Полноправным участником

конгресса можно назвать и детский

центр творческой реабилитации «Душа

ребенка», руководимый В.И. Зубовым. 

После выступления трем коллективам

детской самодеятельности достались

торты и телевизоры. Торты с чаем они с

удовольствием попробовали в этот же

вечер, а телевизоры еще многие годы бу-

дут служить на радость всем ребятам. 

К примеру, центр творческой реабилита-

ции «Душа ребенка» имеет в своем рас-

поряжении фотостудию, багетную мас-

терскую, оранжерею, зимний сад. А те-

перь, получив телевизор с приставкой

«Караоке», собирается создать «Артсту-

дию», о которой давно уже мечтали дети и

их руководители.
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Награждение общественными наградами
на конгрессе «Человек и его здоровье»
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