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Центр социальных работ 
«Потенциал», что известен в Ав-
тозаводском районе, собрал не-
давно на ярмарку под названием 
«Достижения молодых» ярких, та-
лантливых и амбициозных ребят, 
имеющих ограничения здоровья. 
Имена многих уже известны, они 
часто выставляют свои работы, 
участвуют в подобных творческих 
выставках.

Классический пример – Светлана 
Потылицына. Человек удивительно 
позитивный, разносторонних увле-
чений и интересов, на любом по-
прище она несомненно добивается 
успехов. Света владеет мастерством 
многих ремесел: расписывает дере-

вянные изделия, рисует, а как удиви-
тельно тонко, со вкусом занимается 
бисероплетением. 

В тот ярмарочный день длинные 
коридоры и многочисленные поме-
щения центра еле вместили огром-
ное количество экспонатов юных 
дарований. Возле Светланы, кото-
рая демонстрировала свои изящ-
ные изделия, постоянно толпились 
зрители, рассматривали: как да что, 
а она, гордая и чуточку взволнован-
ная таким пристальным вниманием 
к своей персоне, показывала и рас-
сказывала, как рождается это чудо.

К слову сказать, и не только она, 
а более чем тридцать участников 
этой выставки-ярмарки терпеливо 
показывали мастер-класс зрителям 
от мала до велика, посвящая их в се-
креты своего мастерства.

Много знакомых лиц. Юные пред-
ставительницы Приокской районной 
организации ВОИ Анастасия Бо-
рисоглебская и Елизавета Елагина 
выставили свои новые живописные 
работы: «Летний вечер», «Времена 
года», «Осенний натюрморт», «Идил-
лия»... Настя успешно учится в ша-
ляпинской школе № 140, весной ей 
посчастливилось побывать в Питере 
на Всероссийском фестивале, где 
ее работы были отмечены дипло-
мом. Теперь появился шанс посту-
пить в академию художеств. Лиза – 
студентка медицинского колледжа, 
мечтает поступить в медицинский 
институт. Обе девочки мечтают об 
успешной карьере, контактны, общи-
тельны, жизнелюбивы, очень твор-
ческие и целеустремленные. Много 
интересных работ (художественная  
вышивка, живопись) представили 
ребята из школы-интерната № 39. 
Татьяна Жаворонкова, Николай Са-

харов, Аксинья Сергеева, Светлана 
Степанова, Анастасия Казакова из 
Нижегородского профессионально-
го училища-интерната для инвали-
дов восхитили своей городецкой и 
хохломской росписью, показали на-
глядно, как это делается.

Художница Елена Зобнина при-
ехала из Богородска и привезла с 
собой картины. Ее любимая тема – 
цветы, которые она рисует превос-
ходно, даже цветными шариковыми 
ручками и фламастерами.

Два друга Дмитрий Померанцев 
и Александр Шаганин очень любят 
останавливать мгновения посред-
ством фотографии, они представи-
ли интересную серию фоторабот. А 
Елена Кальянова из Диабетической 
лиги успевала не только рассказы-
вать, где она фотографировала свои 
сюжеты, но и проверять у всех жела-
ющих количество сахара в крови.

Фестиваль стал ярким свидетель-
ством развития интеграции инвали-
дов в общество и еще одним дока-
зательством того, что многие люди 
с ограниченными физическими воз-
можностями являются созидателя-
ми и способны восхищать нас своим  
искусством. Директор НРООИ «Со-
циальная реабилитация» Т. И. Марко-
ва так и сказала: «Сегодня этот наш 
проект помогает раскрыться многим 
дарованиям, служит объединению 
усилий госструктур, благотвори-
тельных организаций и бизнеса в 
решении важных социальных про-
блем. Эти ребята рисуют картины, 
танцуют, превозмогая боль, играют 
на музыкальных инструментах, пи-
шут стихи...

Занятия искусством – их главная 
победа!»

Владимир СЕРГЕЕВ

Лето почти в середине, 
температура воздуха близ-
ка к максимально высоким 
показателям года. «Темпе-
ратура борьбы» - тоже, хотя 
под ногами у спортсменов 
чистейший лед. Семейный 
торговый центр «Мега» го-
степриимно предоставил 
ледовую площадку, а ор-
ганизатор соревнований 
– НРОО «Инватур» - с ра-
достью согласился, ведь 
кроме доброго отношения 
к людям с инвалидностью, 
СТЦ отличается удобства-
ми для них – специальны-
ми лифтами и парковкой, 
пониженными бордюрами 
возле входа и так далее. 

В спортивном состязании 
«Ледовый биатлон» прини-
мали участие 15 человек на 
колясках, у каждого – своя ко-
манда поддержки из друзей 
и членов семей, в число бо-
лельщиков включились и зри-
тели, посетители торгового 
центра, отложившие на время 
свои покупки. 

Каждый этап соревнова-
ний состоял из прохождения 
по периметру ледовой пло-
щадки и двух «огневых» рубе-
жей. На них спортсмену тре-
бовалось попасть в корзину 
пятью теннисными мячами, за 
каждый промах начислялось 
штрафное время. Все участ-

ники проходили дистанцию 
примерно в одинаковом тем-
пе, и количество попаданий на 
«огневых» рубежах тоже было 
сходным. Как и в любых спор-
тивных соревнованиях, здесь 
тоже все решали секунды. Ли-
дер определился сразу, а за 
второе и третье места разго-
релась настоящая борьба: оба 
биатлониста показали одина-
ковое время при одинаковом 
количестве штрафных секунд. 
Пришлось для Александра Ти-
хонова и Клюева Вадима ор-
ганизовать дополнительный 
заезд, после чего Александр 

был признан «серебряным» 
призером соревнований, а 
Вадим – «бронзовым». Пер-
венство же Сергея Клюшни-
кова было неоспоримым.

Призы получили не только 
эти три победителя, но и все 
финалисты соревнований. 
А Лена Воронова право на 
приз доказала своим возрас-
том – она самая юная биат-
лонистка. После церемонии 
награждения все участники 
соревнований отправились в 
ресторан «Икеа» чествовать 
победителей.

Юлия ВЕНКОВА

многих ремесел: расписывает дере

харов, Аксинья Сергеева, Светлана 

Главное – победа!
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• Спорт 
без барьеров Ледовый биатлон

 – Сергей Александрович, рас-
скажите о том, как все разворачива-
лось.

 – В нашу команду вошли десять 
спортсменов, семь из которых наши 
воспитанники. Андрей Алексеев – быв-
ший учащийся профтехучилища. Олег 
Илларионов, Алексей Коробов и Дми-
трий Румянцев – воспитанники Попо-
вской специальной коррекционной 
школы. Все они подающие большие 
надежды игроки. Возраст участников в 
данных соревнованиях от 16 до 21 года. 
Есть у нас и команда девочек. Им от  
9 до 12 лет. 

 – Очень интересно узнать о том, 
что же такое юнифайт-футбол, чем 
отличается от обычного футбола? 

 – Данный вид футбола является 
интегрированным. А это значит, что ко-
манда включает в себя как ребят с 
ограничениями здоровья, так и не 
имеющих таковых. Посредством 
спорта происходит своеобразная 
реабилитация, более успешная 
интеграция наших воспитанников 
во взрослую, самостоятельную 
жизнь. В игре это делать про-
ще. Ведь все игроки находятся в 
равных условиях. Налаживаются 
контакты, ребята находят общий 
язык. Ежедневные тренировки 
делают свое дело. Спортсмены 
стали играть более слаженно. И 
как результат – завоевали третье 

место!
– Как Вы расцениваете шансы 

команды в будущем?
 – Будем расти. Стремиться к по-

бедам. На этот раз мы проиграли лишь 
командам из Санкт-Петербурга и Тю-
мени. Но это очень сильные соперники, 
занимающиеся этим видом спорта не 
один десяток лет. Мы же в игре только 
третий год. Так что нам третий резуль-
тат – отличный! Было забито несколько 
незабываемо красивых голов, и этим я, 
как тренер, доволен.

И огромное спасибо воспитанникам 
Детско-юношеского спортивного клуба 
«Сормович» за то, что откликнулись на 
наше предложение, согласились уча-
ствовать в соревнованиях в качестве 
наших футболистов-партнеров

Алина СВЕТЛОВА

 – Сергей Александрович, рас- место!

Есть чем гордиться!

Сборная Нижегородской области по юнифайт-футболу приняла уча-
стие в первенстве России. В основной состав команды вошли воспитанни-
ки школы № 71. Нам удалось побеседовать с директором школы, Сергеем 
Платоновым - председателем правления Нижегородского отделения Спе-
циальной Олимпиады России.

Всего в состязаниях уча-
ствовало 14 человек. Спор-
тсмены приехали в основном 
из Нижнего и Семенова. Ре-
зультаты таковы: Владимир Як-
шилов занял 1-е место и под-
твердил позже свой результат 
на соревнованиях в Йошкар-
Оле. Зарина Татаршаова ока-
залась на второй ступеньке. У 
Анатолия Лукичёва – «бронза».

После соревнований участ-
ница соревнований Татьяна 
Турутина поделилась своими 
впечатлениями: «Я так пере-
живала! – сказала она, – Ведь 
играть в боччи довольно слож-
но. Здесь нужно рассчитывать 
силу и точность удара. И пусть 
я заняла только четвертое ме-
сто, но главное стала участни-
цей Всероссийских соревно-
ваний».

В Йошкар-Оле прошли Все-
российские соревнования по 
бадминтону, боччи, юнифайт-
баскетболу и конному спорту 

по программе «Специальной 
Олимпиады». От Нижегород-
ской организации «Конкорт» 
боролись за победу четверо 
спортсменов на соревновани-
ях по боччи и столько же – по 
конному спорту. По боччи ко-
манда нижегородцев заняла 
первое место. 

По конному спорту блеснул 
наш Владимир Ершов, заняв-
ший третье место «за выездку» 
и второе место – «за тропу». 
Отметим, что этот спортсмен  
прошел жеребьевку и был вы-
бран запасным на Европей-
ские Летние игры по конному 
спорту, которые состоятся в 
Афинах в 2011 году. Ольга Ар-
кадьева была третьей. У Сте-
пана Безрукова – «серебро» 
за «рабочую тропу» и «бронза» 
– за «шесты». Самым юным 
участником соревнований стал 
Сергей Игуменов. Спортсмену 
только десять лет. Но перспек-
тивы на будущее у него очень 

хорошие.
Так что вос-

торженных вос-
поминаний о 
прошедших со-
ревнованиях в ду-
шах ребят и их ро-
дителей остались 
много. В качестве 
подарка спор-
тсменам была 
интересная полу-
торачасовая экс-
курсия по городу 
и возможность по-
кататься на катке. 
Все спортсмены 
получили медали, 
грамоты и памят-

ные подарки.
Ну а от имени всех спор-

тсменов хочется выразить 
глубокую благодарность тем 
людям и организациям, кто 
помогал это осуществить. 
Огромное спасибо начальнику 
социальной сферы ГЖД фили-
ал РЖД Марине Юферевой, ди-
ректору департамента по раз-
витию спорта Нижегородской 
области Виктору Харитонову, 
начальнику организационного 
отдела Ирине Каплиной, кан-
дидату биологических наук, 
ведущему зоотехнику манежа 
«Локомотив» Ситдику Умяро-
ву, заместителю руководите-
ля Нижегородского филиала 
РФСО «Локомотив» Вячеславу 
Дежкину, заместителю дирек-
тора Областного центра по-
мощи семье и детям «Юный 
нижегородец» Елене Лучке-
вич, Нижегородскому отделе-
нию Специальной Олимпиады 
России, Нижегородской об-
ластной общественной орга-
низации инвалидов с детства 
«Конкорт» в лице директора 
Эмилии Максимовой. И конеч-
но же, низкий поклон тренеру 
манежа «Локомотив» Светлане 
Шмыровой!

Наталия ЖИРОВА

Нам спорт расти и жить помогает!
В Семенове, на физкультурно-оздоровительном ком-

плексе «Арена» прошли отборочные областные соревнова-
ния по боччи, после чего победители отправились на пер-
венство по программе Специальной Олимпиады России в 
город Йошкар-Ола. Вначале немного расскажу о том, что 
это за игра такая – боччи. Она в чем-то напоминает игру в 
бильярд. Но только без стола. Все действо происходит на 
траве. Цель игры – загнать шары в лузу. Но не при помощи 
кия, как в бильярде, а при помощи рук. 

Анастасия Борисоглебская




