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Спорт – движение – жизнь!

О том, какая серьёзная спортивная работа ведётся сегодня в Нижегородской областной организации инвалидов имени Александра
Невского, многие знают не понаслышке: ежегодно в организуемых и
проводимых спортивных фестивалях, соревнованиях и турнирах принимают участие сотни людей с ограниченными возможностями здоровья. Причём, все соревнования сначала проходят на местном уровне, в районных и городских организациях, а затем лучшие спортсмены
отстаивают честь своих коллективов на турнирах областного уровня. И
всегда эти спортивные «смотры» проходят очень зрелищно, организованно, с большим количеством участников, с их азартом и желанием
побеждать. Сравнительно недавно «на ура» прошёл спортивный фестиваль опорников и колясочников на стадионе «Труд» «Спорт. Движение. Жизнь» и туристический слёт молодых инвалидов, организованный Советом по делам молодёжи областной организации ВОИ.
И вот дошла очередь и до ежегодной Спартакиады, которая по традиции всегда проводится ближе к финишу года, как бы подводя итоги
большой планомерной и очень плодотворной спортивной работы всего многотысячного коллектива Нижегородской областной организации ВОИ им. Александра Невского.

***
- Я думала, что такие страсти могут кипеть только среди
молодых игроков, - удивилась
одна из болельщиц, впервые
попавшая на соревнования по
шашкам, организованные и
проведенные областной организацией ВОИ. И этот турнир
– лишь часть областной спартакиады команд инвалидных организаций, прошедшей недавно в Нижнем. Не менее азартно
соревновались и спортсменытеннисисты.
Развитие инваспорта в нашей
стране набирает обороты. И
областные спартакиады среди
людей с ограниченными физическими возможностями играют в этом деле немаловажную
роль.
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В следующем году все мы будем отмечать 70-летие дня Победы. В связи с этой юбилейной

датой президиум Нижегородской областной организации
ВОИ утвердил Положения о
творческих конкурсах: поэтического, живописи и детского рисунка, музыкального, фото-конкурсе, смотре-конкурсе среди
первичек районных и городских
организаций ВОИ. Все желающие принять в них участие могут
ознакомиться с текстами Положений на
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«Через два километра выныриваешь из воды, а с тебя пот».
- Это не только опыт тренировок
по плаванию, которым Любовь
Зернова, председатель организации ВОИ Советского района
Нижнего Новгорода, занималась в молодые годы, но и стиль
ее жизни, где главенствуют самоотдача и стремление всё, за
что берется, делать на «отлично».
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Спросите у нижегородских инвалидов-колясочников – многие ли были в Нижегородском метро? Мало
кто ответит утвердительно.
Труднодоступно оно многие
годы. Но возможность спуститься в нижегородскую
подземку у маломобильных
граждан сегодня все-таки
есть: через лифт станции
«Горьковская», например…
Наш автор Андрей Анисимов
предложил для них экскурсионный маршрут и думает, что
в Нижнем найдутся энтузиасты, способные разработать
другие варианты экскурсий
для колясочников по линиям
и станциям нашего метрополитена и создать карту «Метро для всех». На официальном сайте нижегородской
администрации в разделе
«Туризм» она будет совсем
не лишней.
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Где еще, как ни в ВОИ, под
одной крышей живет столько
путешественников! Нет среди
инвалидных организаций ни
одного структурного подразделения, где бы возможностью
выехать за пределы своих территорий, увидеть новые места и
пополнить свой багаж знаний о
них не воспользовались все, кто
не прикован к постели. Ведь для
инвалида так важно вырваться
из границ своего замкнутого
мира и на дорогах путешествий
встретить друзей.
Нынешний сезон путешествий был для нижегородских
членов ВОИ, как всегда, насыщенным и интересным. Где
только они не побывали! Своими впечатлениями они поделились не только со своими
домашними, но и с читателями
нашей газеты. Их рассказы об
увиденном собраны на под рубрикой «И я там был».
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