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«Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас 
на спортивном празднике! Очень радостно, что 
наша спартакиада становится такой популярной. 
Сегодня я вижу гораздо больше спортсменов, 
чем в прошлом году. Отрадно и то,что появилось 
много новых участников и значительно увеличи-
лось количество молодежи. Надеюсь, что наши 
соревнования будут набирать силу и со време-
нем мы выйдем на высокий уровень. Организа-
торы спартакиады - Нижегородское областное 
правление ВОИ, комитет по физкультуре и спор-
ту Нижегородской области, а также руководите-
ли общественных организаций города, желают 
вам первоКЛАССНЫХ  спортивных результатов! 

Такими теплыми словами открыл спартакиаду 
для людей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и колясочников, председатель НОО 
ООО ВОИ Эдуард Александрович Житухин. 

Побороться за звание «лучший» на соревнованиях, 
проходивших в конце октября в общеобразовательной 
школе №91, приехали около шестидесяти спортсменов 
из восьми общественных организаций: «Оптимист», 
«Альянс», «Шанс», «Потенциал», «Инватур», Советской, 
Приокской и Канавинской районных организаций ВОИ.

Итак, старт дан. Спортсмены разделились. Одни 
направились соревноваться в меткости и точности в 
дартс, другие – в виртуозности владения мячом в мини-
баскетбол.

В огромном спортивном зале, залитом солнечным 
светом, еще до начала состязаний царила теплая, дру-
жеская атмосфера. Спортсмены с превеликим удо-
вольствием общались между собой, ведь именно здесь 
многие встретились после долгой разлуки.

Илья Казанков, кстати, единственный представи-
тель Приокской районной организации ВОИ, старает-
ся не пропускать ни одного спортивного и культурно-
массового мероприятия. «Конечно, нашим ребятам 
очень трудно перемещаться по городу, - говорит Илья. 
– Но, тем не менее, по моему мнению, ничто не может 
заменить столь радостных встреч. Жизнь – это прежде 
всего общение. Вот и сегодня я здесь, чтобы пообщать-
ся с друзьями, встретить новых и, конечно, попробо-
вать себя в дартсе. Если честно, то я профессионально 

занимаюсь армрестлингом, но, к сожалению, сегодня 
этого вида спорта не представлено. Что ж, будем на-
деяться, что и в дартсе удача не отвернется от меня. 
А всем участникам хочу пожелать удачи и воли к побе-
де!»

Нешуточные страсти разгорелись около мишеней. 
Каждый участник стремился к победе. Но порой «ка-
призные» дротики ни в какую не хотели попадать в цель. 
«Женя! Соберись!» - несмотря на то что в соревновании 
каждый за себя, спортсмены неустанно подбадривали 
своих соперников. Вот она истинная дружба! Но состя-
зание есть состязание. Поэтому результаты оценивал 
главный судья Владимир Николаевич Лаврентьев.

Кстати, в соревнованиях также участвовал и сотруд-
ник нашей газеты Сергей Ионов, да не один, а с женой 
Антониной. Они боролись за титул победителя в дартсе. 
Еще перед началом состязаний Сергей сказал: «На по-
беду надеются все. Но, по-моему, людей очень радует 
сама встреча. Я со многими переписываюсь по Интер-
нету, но реальное общение не заменить виртуальным. 
Хочу всем пожелать успехов, побед и новых достиже-
ний. А главное, чаще встречаться!»

Пока участники спартакиады кидали дротики, в дру-
гом конце зала у баскетбольных корзин гулко и звонко 
прыгали мячи. Они то стукались о щит и стремительно 
падали вниз, то с приятным шуршанием проскальзы-
вали через сетку. Перед тем как зарегистрировать ре-
зультат, спортсмены усердно тренировались, огорча-
ясь промахам и радуясь точным попаданиям. Ну а затем 
проходили к другой корзине, и вот здесь каждый выкла-
дывался по полной. В мини-баскетболе судействовал 
Алексей Сергеевич Байков, тренер из спецшколы №7.

А вот команда Советской районной организации 
ВОИ. Любовь Алексеевна Зернова, исполняющая обя-
занности председателя, как и на всех мероприятиях, со 

своими подопечными. В спортивном костюме, бодрая и 
активная неустанно поддерживала свою команду. Осо-
бенно тех, кто на подобном мероприятии впервые. Таких, 
как Ольга Антонова. На этих соревнованиях она решила 
попробовать себя в дартсе. «Очень волнуюсь, - говорит 
Ольга. – Я впервые на спортивном мероприятии. Но мне 
все нравится. Здесь такая приятная атмосфера. А глав-
ное, много знакомых, с которыми можно пообщаться. 
Но это прежде всего соревнования, и каждый стремит-
ся к победе. Но даже если мне не повезет, для себя я 
решила, что не буду отчаиваться и останавливаться на 
достигнутом. Да и не победа главное, а участие».

Евгений Пирулин, завсегдатай спортивных праздни-
ков, четкими и отлаженными движениями забрасывав-
ший мяч в корзину, оказался немногословен. «На побе-
ду, конечно, рассчитываю, - сказал он. – А остальным 
участникам желаю удачи и побольше таких встреч».

В целом, спортсмены остались довольны. Но вот 
Людмила Алексеевна Комшина, председатель обще-
ственной организации «Альянс», справедливо замети-
ла: «Очень неудобная позиция у колясочников. Думаю, 
организаторы могли бы для них корзины и мишени рас-
положить пониже. Уж очень не с руки забрасывать мяч 
на такую высоту с коляски. Да и дротики летят совсем 
не туда, куда их бросаешь. В целом же, огромное спа-
сибо областному правлению ВОИ за столь яркое и за-
поминающееся мероприятие. Хотелось бы, чтобы таких 
стартов было гораздо больше. Со своей стороны гаран-
тируем самое активное участие. Мы никогда не сидим 
на месте: выезжаем на природу, посещаем зоопарки, 
театры, кинотеатры, встречаемся в кафе. Конечно, все 
это не было бы возможным, если бы не помощь спон-
соров. Огромное им за это спасибо!» Кстати, впрочем, 
как и всегда, команду «Альянс» сопровождали солдаты-
волонтеры.

После того как участники «отстрелялись» в дартс 
и мини-баскетбол, их ждал судья Сергей Алексеевич 
Коротышев на соревнованиях по художественному во-
ждению коляски.

Здесь участникам предстояло быстро проехать по 
намеченной трассе, не задев ни одного буйка. Вот та-
кое сложное испытание. Надо отметить, что с заданием 
справились все. Это надо же так виртуозно управлять 

«колесницей» - диву даешься! Шумахеры – иначе не 
скажешь!

Роман Тренев, представитель команды «Шанс», на 
соревнования приехал с мамой. В этом году он участво-
вал в дартсе. Роман вообще активный молодой человек 
– не пропускает ни одно мероприятие. «Хочу пожелать 
всем удачи, - сказал он. – Никогда не отчаиваться и по-
больше общаться». Кстати, мама Романа Ольга Ива-
новна всегда и во всем поддерживает сына. Например, 
в этом году молодой человек поступил в университет на 
финансовый факультет. Ольга Ивановна и здесь помо-
гает сыну, возит его на лекции.

И вот соревнования подошли к концу. Итоги подве-
дены, и организаторы огласили победителей.

Итак, в дартсе места распределились следующим 
образом: «золото» взяли Евгений Пирулин и Татьяна 
Богомолова, «серебро» досталось Геннадию Пеше-
хонову и Ольге Антоновой, а «бронза» – Анатолию 
Трефилову и Ирине Кильдюшовой.

В мини-баскетболе первыми стали Александр Ло-
банов, Анастасия Дружинина и Наталья Холодова, 
вторыми – Евгений Верин, Светлана Куполова и 
Александр Алаев, третье место заняли Евгений Пи-
рулин и Тамара Бурова.

Ну а в фигурном вождении коляски «золото» у Алек-
сандра Лобанова и Анастасии Дружининой, «сере-
бро» у Евгения Пирулина и Светланы Куполовой, 
«бронзу» взяли Сергей Конягин и Ольга Догадова.

После аплодисментов, вручения дипломов, памят-
ных сувениров и взаимных поздравлений, подуставшие 
участники отправились в столовую, чтобы в спокойной 
обстановке пообщаться, поделиться впечатлениями 
и подкрепиться. Кстати, все спортсмены выразили 
огромную благодарность областному правлению ВОИ 
за организацию мероприятия и транспортировку самих 
участников, а Игорю Михайловичу Богданову, директо-
ру школы №91, – за предоставленное помещение.

Было высказано предложение и поддержано о соз-
дании при НООООО ВОИ ассоциации инвалидов-коля- 
сочников.

Анастасия МАКАРОВА
Любовь БЫВАТОВА
Владимир ДОЛГОВ

Спартакиада ВОИ

Большой спортзал друзей собрал!


