
Мы – молодые

«Для начала поясню, что же такое 
снегоступинг. Снегоступинг, или гонка 
на снегоступах, – это новый вид спорта, 
заключающийся в преодолении дистан-
ции в заданном направлении при помо-
щи снегоступов. Гонка проходит в инди-
видуальном зачете, девушки и юноши 
соревнуются на одной трассе. Трасса 
проложена таким образом, что прямой 
вариант – то есть бег в снегоступах по це-
лине – является оптимальным вариантом 
передвижения. Гонка проходит в режиме 
«нон-стоп» от старта до финиша! 

Соревнования проводятся по мини-
проекту «Олимпийцы среди нас» в рам-
ках региональной программы «Равные 

возможности». Их организатором явля-
ется государственное учреждение «Об-
ластной центр помощи семье и детям 
(ГУ ОЦСПСД) «Юный нижегородец». 
Также большое содействие оказала зам. 
директора по развитию и социальному 
обслуживанию семьи и детей Алла Вла-
димировна Ситник, общественная ор-
ганизация «Конкорт» и Нижегородское 
отделение Специальной Олимпиады Рос-
сии. Необходимо назвать и наших пар-
тнеров: физкультурно-оздоровительный 
центр «Арена»; Управление по молодеж-
ной политике и спорту – зав. отделом 
Светлана Борисовна Бесчастнова. Она 
же главный судья соревнований. Также 
помощь в организации оказал директор 
Детско-юношеской спортивной школы 
№1 Сергей Феоктистович Полевой.  

В сегодняшнем забеге примут уча-
стие около 40 поклонников бега в сне-
гоступах, в возрасте от 8 лет и старше.  
Большинство спортсменов приехали из 
Нижнего Новгорода, но немало и из об-
ласти. В забеге будут участвовать как 
профессиональные спортсмены, так и 
любители. К нам может присоединиться 
любой желающий, для этого нужно лишь 
предварительно заявить о себе. Мы так-
же поощряем участие всей семьей или с 
помощниками. Одним словом, принять 
участие в гонке могут все желающие, 
все, кто хочет испытать свои силы в но-
вом, захватывающе-привлекательном 
виде спорта – снегоступинге», – подвела 
итог Э.В. Максимова. 

И вот соревнования начались. Участ-
ники собрались для построения. Торже-
ственно был внесен флаг Специальной 
Олимпиады. Многие спортсмены, как, 

впрочем, и сопровождающие, не мог-
ли скрыть своего волнения. Под бурные 
поддерживающие крики болельщиков 
участники забега начали свои высту-
пления. Первым на старт, в сопрово-
ждении мамы, вышел самый маленький 
спортсмен Рома Ваньков. На середине 
дистанции он не совладал с тяжелыми 
снегоступами и его понесло влево. Си-
туацию исправила бабушка, она вовре-
мя пришла на помощь, и вместе с мамой 
они помогли своему чаду добраться до 
финиша. Вы бы видели, сколько было 
восторга в глазах ребенка! Растроганная 
бабушка не сдержала эмоций и, на во-
прос о том, каково ее впечатление от со-
ревнований, ответила, прослезившись: 
«Рома и на ровном-то асфальте падает! А 
тут  такое серьезное снаряжение. Конеч-
но, он растерялся и переволновался. Вот 
и вели мы его с мамой вдвоем. А по по-
воду соревнований так скажу: нам очень 
понравилось!» 

А вот еще одна спортсменка  – Ирина 
Нужная, нашим читателям эта девушка 
хорошо знакома как активная участница 
практически всех мероприятий, которые 
проходят в Канавинской организации, да 
и областном ВОИ.  Вот и сегодня Ирина 
отличилась, став первой среди девушек. 
А на вопрос, нравится ли ей этот вид 
спорта, ответила коротко и ясно:  «Да. 
Но, снегоступингом я занимаюсь не ча-
сто. Это своеобразное хобби. Больше 
люблю боулинг. Всерьез увлекаюсь вы-
шивкой, что доставляет мне огромное 
удовольствие!»

Несмотря на то, что бегать в снего-
ступах нелегко, соревнования прошли 
весело и задорно. После старта все же-

лающие могли попробовать свои силы в 
снегоступинге. Я тоже не удержалась от 
заманчивого предложения. И, скажу вам, 
друзья, ой, как это непросто! Умение и 
физическая подготовка тут явно необхо-
димы! Вот почему спортсмены так долго 
и упорно тренируются! 

А напоследок назовем имена победи-
телей. Ими стали: 

Среди девушек: первой пришла к 
старту  Ирина Нужная, второе время по-
казала Зарина Татаршаова, тройку силь-
нейших закрыла Полина  Матвиенко. 

Среди юношей: лучшим стал Дмитрий 
Матвиенко, второе место у Степана Без-
рукова и третье у  Владимира Якшилова. 

За соревнованиями
наблюдала Алина СВЕТЛОВА

Недавно мы узнали 
о непростой судьбе ма-
ленькой нижегородки, 
которой очень нужна по-
мощь. Как и многих из 
наших читателей, Полину 
Зайцеву настиг тяжелый 
недуг, имя которому ДЦП. 
Малышка появилась на 
свет мертвой. Неимо-
верным усилием врачей 
девочку удалось спасти, 
но, за семь минут, пока 
маленькая Поля нахо-
дилась между жизнью и 
смертью, многие клетки 
головного мозга, отве-
чающие в основном за 
двигательные функции, 
успели отмереть. 

Сейчас Полине почти два годика, она сильно отличается от своих ро-
весников. Ребенок не может даже самостоятельно покушать, у девочки от-
сутствует сосательный рефлекс, как, впрочем, и многие остальные врож-
денные навыки. 

Но родители малышки не сдаются. Все это время они буквально бо-
рются за жизнь доченьки. «Поля уже умеет держать головку, недавно стала 
интересоваться игрушками, совместными усилиями мы пробуем сидеть и 
ходить. Наша девочка очень добрый и улыбчивый ребенок», – говорит ее 
мама Екатерина. 

«Мы испробовали много способов лечения – лежали в больницах, де-
лали уколы, но толку от этого мало, ничего не помогает, а лишь серьезно 
бьет по семейному бюджету, – продолжает разговор Екатерина.  – Со сво-
ей малышкой мы ездим в реабилитационный центр, который находится в 
Верхних Печерах. От  процедур, конечно же, есть ощутимый результат, но 
дорога до центра так утомляет Полину, что, когда мы возвращаемся домой, 
девочка чувствует себя, словно выжатый лимон. Она вялая и пассивная, 
перестает улыбаться и практически не общается ни со мной ни с папой. Су-
пруг с удовольствием помог бы нам с передвижением до центра, но сейчас 
он единственный кормилец в семье и у него просто нет на это времени. Ну 
не бросать же работу?!» 

Но надежда на выздоровление есть – лечение стволовыми клетками. 
Стоит эта процедура 330 000 рублей. Такой баснословной суммы у семьи 
Зайцевых нет. Поэтому помощь добрых людей – это единственная надежда 
для девочки. 

Если у вас есть возможность оказать помощь Полине, пожалуйста, по-
звоните ее маме Екатерине Зайцевой по телефону: 8-909-297-87-88

А. КУЧЕРЯВЫЙ

В конце зимы в городе Се-
менове состоялись Областные 
соревнования по снегоступингу 
среди ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Перед самым стартом, нам удалось поговорить с председателем Нижегородской общественной организации ин-
валидов с детства «Конкорт» Эмилией Владимировной Максимовой. И вот что она нам рассказала об этом удиви-
тельном виде спорта, как, впрочем, и о самих соревнованиях:
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«Мы – молодые» - информационное прило-
жение газеты «Здравствуйте, люди!».

«Мы – молодые» - газета о молодежи и для 
молодежи. В Нижегородской области более 
десяти тысяч молодых инвалидов. Наша цель 
– сделать информационное приложение вер-
ным помощником и ориентиром для молодого 
поколения! Дерзайте, и у вас все получится!

ПОДАРИТЕ ПОЛИНЕ ЗДОРОВЬЕ

Победа за нами!

И вот в конце марта в клу-
бе «Вера» состоялся первый 
чемпионат города по дартсу 
среди людей с ограниченны-
ми возможностями. 

В личном зачете среди 
мужчин уверенно победил 
Владимир Семенов, второе 
место занял Алексей Глаз-
ков, ну а третьим стал Сергей 
Прокин. «Ба, знакомые все 
лица!» – скажут дружно наши 
читатели и будут правы! Ведь 
большинство почитателей 
этого вида спорта являются 
подопечными Дзержинской 
городской организации ВОИ, 
активными участниками как 
городских, так и областных 
ВОИшных мероприятий! 

Несмотря на солидный 
возраст членов команды, 
в клубе «Вера» их шутливо 
называют «дартсятами». В 
первые свои соревнования 
на Бору они не показали вы-
дающихся результатов. А вот 
в последующие, которые со-
стоялись в Нижнем и Семе-
нове, – спутали карты даже 
именитым игрокам, составив 
на областных соревнованиях 
среди здоровых людей до-
стойную конкуренцию извест-
ным спортсменам. 

Команда, занимающая-
ся под руководством Ольги 
Киселевой, в прошлом побе-
дительницы и призерши чем-
пионатов России в таком не-
предсказуемом виде спорта, 

как дартс, в настоящее время 
готовится к новым соревно-
ваниям – уже в Чебоксарах и 
отчаянно ищет спонсоров для 
этой поездки! 

Возможно, наши читате-
ли захотят попробовать свои 
силы в  этом захватывающем 
виде спорта, тогда добро по-
жаловать в клуб «Вера». 

Тренируются ребята в по-
недельник и среду с 14.30, в 
пятницу с 18.30 в дартс-клубе 
«Три медведя», который на-
ходится по адресу: г. Дзер-

жинск, ул. Гайдара, д. 14б. 
Главное, было бы желание, 

а играть вас здесь обязатель-
но научат!

А если у кого-то из пред-
седателей городских, рай-
онных или первичных ор-
ганизаций ВОИ возникнет 
желание «схлестнуться» в 
честном поединке по дарт-
су, проведение совмест-
ных соревнований можно 
обсудить по телефону: 
8-903-605-46-88, Ольга 
Киселева. 

И вот в конце марта в клу

Выиграем, если найдём спонсоров!

Многим дзержинцам хорошо известно, что с декабря прошлого года на базе 
клуба инвалидов «Вера» работает секция дартса. Инициатором её возникнове-
ния, а также «по совместительству» спонсором (оборудование для игры в дартс 
стоит недешево) стала мастер спорта международного класса по пауэрлифтин-
гу Ольга Киселева. 




