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В гостеприимном помещении Кана-
винской РО, уже не в первый раз прини-
мающей спортсменов, приехало 14 ко-
манд шашистов из Нижнего Новгорода и 
области – это около 50 человек, не считая 
болельщиков.

- Сегодня здесь собрались сильней-
шие игроки, которым мы желаем удачи и, 
конечно же, победы! – сказала, открывая 
турнир, ведущий специалист организа-
ционного отдела НОО ООО ВОИ Анаста-
сия Макарова.

Главный судья соревнований А.П. Саф-
ронов напомнил  правила игры, провёл 
жеребьёвку и предупредил: «Думать надо 
быстро!»

Как всегда, со своими командами были 
председатели З.М. Маликова (Арзамас-
ская РО), Н.В. Зайцева (Выксунская РО) 
и Н.В. Наумова (Дзержинская ГО), кото-
рая привезла в этот раз на соревнования 
новичков. И очень трогательно выгляде-
ли во время соревнований супружеская 
пара из Дзержинска – Светлана Иванова 
и Сергей Прокин, которые переживали и 
поддерживали друг друга во время игры.

Их уже хорошо знают в областной орга-
низации инвалидов как неизменных участ-
ников многих мероприятий: они лёгкие на 
подъём и очень активны. К тому же, Свет-
лана – мастерица на все руки, отличная ху-

дожница и дизайнер, а Сергею нет равных 
в соревнованиях по дартсу и рыбной ловле.

Интересная команда представляла 
на этот раз Дальнеконстантиновскую 
РО ВОИ. Это супруги Лидия Николаевна 
и Николай Васильевич Горяиновы и их 
11-летний внук Максим, очень активный 
и общительный мальчик. Это и понятно – 
в его семье  пятеро детей: четыре дочери 
и он. К тому же, бабушка, Л.Н. Горяино-
ва, - председатель первичной организа-
ции. Инициативная и очень энергичная, 
она принимает самое активное участие 
практически во всех мероприятиях, ор-
ганизуемых в районе, привлекая к этому 
и своего супруга. Кстати, в декабре они с 
Николаем Васильевичем будут отмечать 
«золотую» свадьбу. Сегодня у супругов 
11 внуков. И приехавший  вместе с ними 
Максим – уже опытный шашист, неред-
ко обыгрывающий дедушку с бабушкой. 
А среди болельщиков была и тётя маль-
чика. Наблюдая за игрой, проходившей 
сразу на 21 доске, и за теми страстями, 
что порой разгорались во время этой «ти-
хой» игры, именно она удивлённо заме-
тила: «Я всегда думала, что такие страсти 
могут кипеть только среди молодёжи».

Споры среди игроков, действительно, 
порой возникали по поводу того, по какой 
системе (швейцарской или российской) 

идёт игра и сколько времени следует ду-
мать игроку во время своего хода.

Но спор тут же разрешался судьёй, а 
все партии заканчивались рукопожатием 
соперников. Впрочем, некоторые игро-
ки даже после окончания времени, от-
ведённого на партию, продолжали игру, 
вовлекая в её обсуждение остальных. В 
общем, всё было очень живо, азартно и 
интересно.

 Соревнования всегда выявляют силь-
нейших. Так и в этом шашечном турнире 
были команды – победители: 1 место за-
воевали представители Арзамасской РО, 
вторыми стали шашисты из Сормова, а 
третье место поделили команды Совет-
ского района и г. Дзержинска.

И, конечно, как всегда, победила друж-
ба, желание общаться  и радость от по-
добных встреч!

И опять в помещении обще-
ства инвалидов Канавинско-
го района было многолюдно и 
шумно, но главный судья со-
ревнований С.Ю. Шулакова, 
заместитель директора СДЮШ 
№ 9 по интеллектуальным 
играм, быстро навела порядок: 
«Полная тишина! Приветствуем 
друг друга и начинаем играть».

Надо сказать, что организа-
ция соревнований была на этот 
раз на самом высоком уров-
не. Помощники главного судьи 
фиксировали каждую игру, и 
игроки расписывались в прото-
колах за результаты сыгранных 
партий. Затем всё это заноси-
лось в компьютерную базу. 

В перерывах между турами – 
а их было пять – главный судья 
указывала на ошибки, призывая 
игроков следить за временем, 
а зрителей и болельщиков – не 
вмешиваться в ход игры. «Дебаты 
и споры нам ни к чему, - справед-
ливо заметила Светлана Юрьев-
на. – От игры надо получать удо-
вольствие, а не расстройство!»

Но легко сказать, когда идут 
соревнования, и игрокам при-
ходилось болеть не только за 
себя, но и за всю команду – 
подводить свой район не хоте-
лось никому.

- Давно я так не нервничал, 
- поделился своими эмоция-
ми один из игроков. – Сначала 
потерял одну фигуру, потом 
другую…Но сумел взять себя 
в руки и в результате выиграл, 
хотя соперник, надо признать, 
был сильным.

Вот это уважительное и добро-
желательное отношение к сопер-
никам, их обязательное рукопо-
жатие в начале и в конце партий, 
разговоры по душам между тура-
ми придало соревнованиям осо-
бую атмосферу дружбы и взаимо-
понимания.

- Я сравнительно недав-
но стал членом ВОИ и только 
начинаю втягиваться во все 
дела, но очень доволен тем, 
какая большая и целенаправ-
ленная работа ведётся здесь с 
инвалидами. Сейчас для всех 
настало время «делать» день-
ги, но для людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями этот вопрос отпадает 
сам собой, тогда как досуг вы-
ходит на первый план. Боль-
шая работа Нижегородской 
областной организации ВОИ  в 
этом направлении просто бес-
ценная, - высказал своё мне-
ние ещё один участник шах-
матного турнира.

Действительно, практически 
все игроки, приехавшие на со-
ревнования, являются членами 
шахматно-шашечных клубов, 
которые активно работают поч-
ти во всех районных организа-
циях НОО ООО ВОИ.

Сергей Прокин из Дзержин-
ска плечо к плечу играл в од-
ной команде со своей мамой: 
80-летняя Зинаида Осиповна 
из пяти партий выиграла три. 
Именно она учила когда-то 
сына играть в шахматы. 

А наш тренер – Александр 
Алексеевич Фунтов – увлечён-
ный азартный человек, просто 
фанат шахмат, - рассказывает 
Зинаида Михайловна Малико-
ва, председатель Арзамасской 
районной организации ВОИ. – 
Такого энтузиаста сегодня най-
ти сложно, и большое спасибо 
ему и районному спорткомите-
ту, который всегда поддержива-
ет нас во всех наших спортив-
ных делах и начинаниях.

Ну а результаты не застав-
ляют себя долго ждать: на этих 
соревнованиях команда шах-
матистов Арзамасской РО ВОИ 
заняла второе место. Третье 
место у шахматистов Арзамас-
ской ГО ВОИ, ну а безусловным 
победителями турнира стали 
шахматисты Советского района 
г. Нижнего Новгорода.

Это тихая, но страстная игра!

«Игра должна приносить 
удовольствие!»

- Я думала, что такие страсти могут кипеть только среди молодых 
игроков, - удивилась одна из болельщиц, впервые попавшая на сорев-
нования по шашкам, организованные и проведённые областной орга-
низацией ВОИ.

17 команд выставили лучших своих шахматистов на об-
ластные соревнования, организованные НОО ООО ВОИ.

Покорители 
малой

ракетки
Разыграть подачу теннисного шарика, спрятав его в 

руке под столом, дунуть на него перед тем, как ударить 
ракеткой, - оказывается, каких только традиций и при-
мет  нет у мастеров настольного тенниса.

В спортивном зале школы № 95 Канавинского района 
собрались спортсмены-теннисисты из 15 районных ор-
ганизаций НОО ООО ВОИ.

Как всегда, своих спортсменов сопровождали председатели 
Нижегородской, Вачской и Арзамасской  РО – Н. И. Яшонкова, Н. 
В. Зайцева, З. М. Маликова.

Во время построения команд Г. Г. Шибаева, председатель Ка-
навинской РО ВОИ, напомнила, что эти соревнования проходят в 
памятный день рождения Комсомола, который для многих людей 
старшего поколения стал настоящей школой жизни…

Что касается соревнований, то наблюдать за игрой теннисистов 
было очень интересно, так что, и болельщиков из числа учащихся 
школы собралось немало. К тому же, за Канавинскую районную ор-
ганизацию выступал их товарищ – молодой талантливый спортсмен 
Денис Безруков, который, помимо тенниса, увлекается футболом и 
боксом. Обыграв несколько игроков, Денис встретился в партии за 
теннисным столом с В. П. Семёновым, опытным спортсменом из 
Дзержинска. И тут опыт превзошёл молодость, так что, Денис стал  
третьим в личном первенстве мужчин. А за первое место боролись 
В. П. Семёнов и Александр Зайцев из Приокского района, которому 
на турнире равного не нашлось – он стал первым.

Отрадно отметить тот факт, что дочь Александра, Лиза, заняла 
на этом турнире второе место среди женщин. И это участие семьи 
Зайцевых практически во всех мероприятиях районной и област-
ной организациях ВОИ стало уже доброй традицией.

Ну а первой среди женщин – участниц соревнований стала Вик-
тория Щукина, представлявшая Арзамасскую районную организа-
цию ВОИ.

- Такой спортсменке и проиграть не стыдно! – говорили о ней 
соперницы после окончания турнира, отдавая должное  высокому 
мастерству победительницы.

В командном зачёте места распределились следующим обра-
зом: 1 место заняла команда Приокской РО ВОИ, 2 место у Арза-
масской РО, 3 место – у Борской районной организации инвали-
дов.

Надежда Афанасьева, 
фото Анастасии Макаровой




