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Не секрет, что эти сорев-
нования всегда отличают-
ся особой зрелищностью, 
азартом  участников, их 
удивительной волей к по-
беде и искренним сопере-
живанием за успехи своих 
друзей-товарищей, а еще 
душевностью и теплотой.

Открывая это спор-
тивное мероприятие, 
заместитель председа-
теля облправления ВОИ 
И.Н.Яковлев, начальник 
отдела Министерства 
социальной политики 
А.Н.Куртин, депутат Думы  
Нижнего Новгорода, За-
служенный учитель Рос-
сии, директор школы  
№ 91, где проводились 
соревнования, И. М. Бог-
данов, начальник отдела 
департамента культуры, 
спорта и молодежной по-
литики О. А. Корнилова по-
желали участникам удачи, 
заряда бодрости, хороше-
го настроения.

Фигурное катание на 
коляске, спринт и дартс 
давно стали традиционны-
ми видами спорта для по-
добных турниров.

- Я боюсь, – откро-
венно признался перед 
спринтерским заездом 
Миша Наумов, студент-
первокурсник Сочинского 
университета туризма и 
курортного дела, кото-
рый вместе с другими 
одногруппниками помогал 
здесь людям в инвалидных 
колясках и очень волно-
вался за своих подопеч-
ных.

- Не бойся, я с тобой! 
– успокоила волонтера 
Л.А.Комшина, предсе-
датель ассоциации ин-
валидов – колясочников 
«Альянс» Сормовского 
района.

 Несмотря на то, что 
у сормовичей перед со-
ревнованиями были не-
которые организационно-
транспортные неувязки, 
спортивного духа и бое-
вого настроения они не 
теряли и проявили себя с 
блеском.

Так И.Д.Ганина, кото-
рой идет уже восьмой де-
сяток лет, со своей доче-
рью Мариной стараются 
не пропускать ни одного 
подобного соревнования.

- Пока силы есть, дома 
сидеть не хотим, - говорит 
Ирина Дмитриевна, кото-
рая, по ее собственному 
признанию, и в молодости 
была активной участницей 
общественной жизни.

Неплохо выступал на 
соревнованиях и другой 
сормович – Г. А. Поше-
хонов, искренне сожале-
ющий о том, что бывает 
на подобных мероприя-
тиях лишь два раза в год 
и не совсем «приручил» 
свою инвалидную коляску, 
больше предназначенную 
для прогулок.

А вообще Геннадий 
Алексеевич – человек 
очень активный и пробив-
ной: для своей ассоциа-
ции он успешно находит 
спонсоров, а обратившись 
с письмом к главе Сор-
мовского района, он до-
бился установки в своем 
доме двух пандусов.

Не совсем была доволь-
на своими спортивными 
результатами и Элеонора 
Пестова.

- Я пока начинающий 
спортсмен, - говорит она. 
– Тем более, я уверена, 
что главное здесь все же 
не победа, а участие… 

О том, что подобные 
встречи дают людям, пре-
жде всего, огромный им-
пульс к жизни, возмож-
ность общаться, говорила 
и ветеран ВОИ Людмила 
Анатольевна Серебров-
ская.

- Почаще бы нас соби-
рали! Здесь мы общаемся 
и переживаем буквально 
за каждого, потому что 
знаем, чего стоит это пре-
одоление себя. Я, напри-
мер, стараюсь не сдавать 
своих позиций, и мои род-
ные мною откровенно гор-
дятся.

Отрадно было видеть, 
как Л.А.Серебровская, яв-
ляющаяся старейшим чле-
ном общества инвалидов, 
и Михаил Филиппов, отве-
чающий в РО Советского 
района за работу с моло-
дежью, отсев в стороноч-
ку, оживленно обсуждали 
насущные вопросы жизни 
и работы своей организа-
ции.

Кстати, среди людей, 
выступающих на этих 
соревнованиях от Со-
ветского района, был и 
перспективный молодой 
спортсмен Александр Ло-
банов, о котором предсе-
датель РО Советского рай-
она Л.А.Зернова говорит, 
как о вероятном участнике 
следующей Всероссий-
ской спартакиады инвали-
дов в Сочи.

Сам Александр, обая-
тельный и очень скром-
ный, о себе говорит не-
охотно и мало, зато его 
«земляк» Михаил Филип-
пов рассказывает, что 
Саша – человек очень жиз-
нерадостный: он и спор-
том занимается, и в кино 
любит бывать, и в клубы с 
друзьями выбирается.

Кстати, именно Алек-
сандр Лобанов занял пер-
вое место среди мужчин в 
фигурном вождении коля-
ски. Первое место среди 
женщин завоевала Мари-
на Сычева (Автозаводский 
район).

В спринте лидировали 
представители Нижегород-
ского района Сергей Пер-
гаев и Людмила Голубева, в 
дартсе – Сергей Ключников 
(Ленинский район) и На-
талья Полтавская (Нижего-
родский район).

Приз за волю к побе-
де, учрежденный адми-
нистрацией Ленинского 
района, зам. главы Н.А. 
Степанов вручил одной из 
самых молодых участни-
ков соревнований - Мари-
не Ворониной  из Автоза-
водского района.

Победителям были 
вручены дипломы, а все 
участники соревнований 
получили подарки и па-
мятные сувениры, в числе 
которых были альбомы 
с фотографиями, посвя-
щенными предыдущим 
спортивным фестивалям.

Кстати, эти соревнова-
ния произвели неизгла-
димое впечатления и на 
волонтеров – студентов 
СГУТиК. Молодые люди, 
которые в будущем станут 
специалистами по адап-
тивной физкультуре, были 

поражены азартом, воле-
вым настроем на победу и 
желанием жить полноцен-
ной жизнью, присущими 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья, 
которые не любят слово 
«инвалид» и охотно заме-
няют его на «энтузиасты». 
В роли активных зрителей 
и помощников на сорев-
новании выступили и уча-
щиеся старших классов 
средней школы № 91, та-
кое общение было обоюд-
но полезным.

Ну а спортсмены, рас-
саживаясь на предостав-
ленный им спецтранспорт, 
интересовались одним 
– когда состоится следу-
ющая встреча, ведь так хо-
чется почаще встречаться 
с друзьями.

Надежда МАРТЫНОВА,
Владимир ДОЛГОВ

О спорт, ты
– жизнь!

Более 70 человек, инвалидов-колясочников и 
их сопровождающих, с удовольствием приняли 
участие в спортивных соревнованиях, организо-
ванных Нижегородской областной организацией 
ВОИ.




