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Благотворительный матч
Недавно во Дворце спорта «Нижегородец» прошел 

благотворительный матч по мини-футболу между коман-
дой коррекционного детского дома № 1 Сормовского 
района Нижнего и командой ОАО «Нижегородский маши-
ностроительный завод». Матч проводился второй раз в 
рамках празднования профессионального праздника – 
Дня машиностроителя. 

Почетным гостем мероприятия стала бронзовый призёр 
Олимпийских игр 2000 года в эстафете 4 х 400 метров, заме-
ститель председателя федерации лёгкой атлетики Нижего-
родской области Юлия Сотникова. «Я впервые присутствую 
на подобном мероприятии, организованном промышленным 
предприятием. Радует, что сегодня развитию детского и юно-
шеского спорта уделяется большое внимание. Это прекрас-
ная инициатива, которая, надеюсь, будет иметь продолже-
ние», - отметила Юлия Сотникова.

Дружеский матч завершился в пользу команды детского 
дома со счётом 12:11. По итогам матча была организована 
серия пенальти и выбран лучший бомбардир. Им стал воспи-
танник детского дома Алексей Шилин. В завершении все ре-
бята получили сертификаты в спортивный магазин для при-
обретения спортивных принадлежностей.

В настоящее время в коррекционном детском доме № 1 
проживают 65 детей с отклонениями в развитии. Воспитан-
ники центра получают квалифицированную медицинскую по-
мощь, а также проходят психолого-педагогическую реабили-
тацию. 

Отметим, что команда детского дома № 1 неоднократно 
принимала участие в региональных и федеральных футболь-
ных первенствах. «Наши ребята являются серебряными при-
зерами среди команд детских домов России. А в 2011 году 
завоевали золото в чемпионате по футболу среди команд 
Приволжского федерального округа. Мы очень благодарны 
руководству Нижегородского машиностроительного завода 
за то внимание, которое они оказывают нашему детскому 
дому. Особенно приятно, что это не разовая акция, приуро-
ченная к какому-то празднику, а уже системная поддержка», 
- подчеркнула педагог-организатор детского коррекционно-
го дома № 1 Татьяна Санжанова.

Была бы прочна палатка…
Команда Городецкого психоневрологического интер-

ната, между тем, заняла первое место во Всероссийских 
открытых летних соревнованиях по адаптивному туриз-
му в рамках Специальной олимпиады России, которые 
прошли в июне во Владимирской области. 

В соревнованиях приняли участие 14 команд из Нижего-
родской, Владимирской, Московской областей, Чувашии и 
республики Беларусь. Каждая команда состояла из восьми 
ребят, тренера и специалиста по социальной работе.

Программа соревнований включала спортивное ориенти-
рование, прохождение туристической полосы, организацию 
туристического быта, конкурсы туристических песен и стен-
газет.

 Жюри практически во всех конкурсах отметило Городец-
кую команду. Наши спортсмены были удостоены «Приза зри-
тельских симпатий» в конкурсе туристической песни, а также 
стали победителями конкурса «Мистер и Мисс турнира».   

Растить паралимпийцев смолоду
То, что российские инвалиды являются бесспорными 

лидерами Паралимпиад, - это сейчас общепризнанный 
факт. При этом надо отметить, что детского паралим-
пийского спорта в нашей стране, к сожалению, пока ещё 
нет. 

- Когда определяется группа инвалидности, каждый ребё-
нок получает индивидуальную программу реабилитации. Моя 
мечта, чтобы на первом месте в ИПР указывался вид спорта, 
которым он может заниматься, - признаётся директор Науч-
но-практического центра детской психоневрологии Татьяна 
Батышева. – Поверьте, это гораздо повысит и качество жиз-
ни, и уровень социализации детей, имеющих ограничения по 
здоровью.

 Сегодня, по данным Минздрава России, в стране зареги-
стрировано более 560 тысяч детей-инвалидов, и с каждым 
годом их становится все больше и больше.

- Паралимпиада в Сочи в очередной раз показала, что наши 
спортсмены самые лучшие. Но побеждают они не благодаря, 
а вопреки: все пришли в спорт уже в сознательном возрасте, 
когда люди начинают понимать, что справиться с инвалид-
ностью можно только благодаря немалым усилиям и работе 
над собой. А вот детского паралимпийского спорта в России, 
к сожалению, нет, - говорит шестикратный  паралимпийский 
чемпион в лыжных гонках Сергей Шилов, зажигавший огонь 
Паралимпиады в Сочи.

Пожалуй, одно из немногих исключений сегодня, - это ко-
манда футбольного клуба «Спартак» для детей с детским це-
ребральным параличом, которую активно поддерживает ле-
гендарный спартаковец Сергей Шавло.

Проект «Москва как стартовая площадка развития пара-
лимпийского спорта» станет первым шагом в популяризации 
спорта среди детей с ограничениями по здоровью. Для раз-
вития этого проекта в ННПЦ детской неврологии создаётся 
научно-спортивная база: высококлассные специалисты и 
оборудование позволят оценивать физическое состояние 
детей-инвалидов, определять оптимальный вид спорта для 
каждого конкретного ребёнка, а также психологически под-
держивать спортсменов. Кроме того, здесь появится единая 
система медицинского обеспечения и Центр повышения ква-
лификации врачей сборных команд детей- паралимпийцев.

Вот тогда, есть надежда, дела могут повернуться в России 
в сторону возрождения детского паралимпийского спорта.

– Андрей, у каждого из пара-
лимпийцев своя история вхож-
дения в большой спорт. Расска-
жи, пожалуйста, о том, что при-
вело тебя на беговую дорожку? 
Как складывались отношения со 
спортом в процессе тренировок. 
Словом, с чего началась твоя 
спортивная  жизнь?

– В лёгкой атлетике я уже третий 
год. А с 2012-го стал членом пара-
лимпийской сборной нашей стра-
ны. До этого лет с семи, правда, с 
перерывами, занимался футболом.

Как-то на одной из футбольных 
тренировок в ФКИ «Нижегородец» 
на меня обратила внимание заме-
чательный тренер Галина Никола-
евна Кошелева и предложила по-
пробовать свои силы в беге. С того 
дня стал совмещать тренировки 
по футболу с легкоатлетическими. 
Тогда ещё была такая возможность. 
Я был школьником, свободное вре-
мечко частенько выпадало. Это те-
перь всё расписано по минутам. 

С теплотой вспоминаю свои 
первые соревнования – Спарта-
киаду в Москве. Дебют получился 
успешным. Я одержал победу на 
дистанциях 100 и 200 метров. И 
с тех пор окончательно перекоче-
вал в лёгкую атлетику. Началась 
серьёзная подготовка к Всерос-
сийским соревнованиям, которые 
традиционно проходят у нас зи-
мой.

Перешёл в 11 класс, сами пони-
маете: репетиторы, предстоящий 
ЕГЭ. В августе переживал, боялся 
смогу ли все охватить. Но более-
менее всё удачно спланировал. По-
спел везде.

Помню своё первое масштаб-
ное выступление. Это зимние 
соревнования в 2012 году. Тогда 
смог покорить дистанцию в 400 
метров. А вот летние старты того 
же года у меня, к сожалению, со-
впали с госэкзаменом по матема-
тике. В итоге, из  трёх дистанций, 
которые планировались, пробе-
жал только одну – стометровку. 
Поэтому, занял лишь третье место 
и побывать на молодёжном Пер-
венстве Мира в Чехии не подфар-
тило. И всё же, не зря я приехал 
на этот отборочный этап. Удалось 
засветиться перед тренерами 
сборной России, которые решили 
включить  меня в состав паралим-
пийской сборной страны. 

Ну а тот экзамен я сдал успеш-
но, поступил в политех, чему очень 
рад.

– В последнее время власть 
делает очень многое для под-
держания спорта. Повсюду от-
крываются новые ФОКи. Ты сам 
ощущаешь на себе эту поддерж-
ку? 

– Да, согласен, открываются 
ФОКи, идет развитие, популяри-
зация спорта. Последние два года, 
заниматься спортом – это как бы 
даже «модно». Много людей ходит 
в фитнес-центры такие как, напри-
мер, world class. Спортивных ком-
плексов все больше и больше. И 
это радует. Я думаю, что и в плане 
организации у нас все на высшем 
уровне, если брать международ-
ные соревнования. Вспомнить тот 
же чемпионат мира среди здоро-
вых спортсменов 2013 года в Мо-
скве. Всё было блестяще!

– Было бы очень интересно 
услышать твоё мнение о про-
шедшем легкоатлетическом 
чемпионате Европы!

– Сказать откровенно, во Фран-
ции в 2013 понравилось больше, 
чем сейчас в Суонси. Но лишь по-
тому, что во Франции было боль-
ше участников. Оно и понятно, там 
чемпионат мира, а тут всего лишь 
Европы. В целом все супер. Жили 
по одному в номере, тренирова-
лись и состязались на классном 
стадионе, в общем, организация 
на высшем уровне. Время и дата 
забегов были известны ещё до 
соревнований, это тоже большой 
плюс. Участников было, вроде как, 
около четырёхсот  из 25 стран, но 
точно не скажу. Погода стояла от-
личная, было около 20 градусов. То 
есть, в спортивном костюме впол-
не комфортно было как трениро-
ваться, так и просто наблюдать за 
соревнованиями с трибуны.

– Чем ты мог бы охарактери-
зовать свой любимый вид спор-
та? Это, прежде всего страст-
ное увлечение? И ты захвачен 
азартом спортивной борьбы... 
Или же к бегу относишься, пре-
жде всего, как к незаменимому 
средству реабилитации, спосо-
бу восстановить здоровье?

– К атлетике отношусь 50 на 50. 
Конечно же, есть азарт преодо-
левать одно и то же расстояние с 
новыми личными рекордами, одер-
живать победы. Но это и здорово 
стимулирует, держит в тонусе, даёт 
массу положительных позитивных 
эмоций. 

– Расскажи подробнее о сво-
ём тренере,  планах на ближай-

шую перспективу. Как оценива-
ешь уровень подготовки пара-
лимпийских спортсменов в род-
ном Дзержинске? Всё ли есть 
для роста профмастерства?

– Галина Николаевна Кошелева 
уже около двадцати лет занимает-
ся с разными ребятами, не только 
опорниками, но и имеющими осла-
бленный слух. Замечательный че-
ловек и тренер, отзывчивая, всегда  
входит в положение спортсмена. 
Если, например, даже не успева-
ешь прийти на тренировку... 

Я представляю уже пятое поко-
ление ее спортсменов! В девяно-
стых она взяла первых воспитан-
ников, потом были их последовате-
ли... Мы с Дмитрием Сафроновым 
занимаемся у неё с 2010 года. Если 
вспоминать имена предшествен-
ников, то самый знаменитый, на-
верное, Роман Капранов. Он вы-
играл паралимпиаду в 2012 г. в 
Лондоне.

Ближайшие мои планы – чемпи-
онат России в марте и июле 2015, и 
конечно же, чемпионат мира в Ка-
таре в ноябре того же года.

Что касается уровня подготов-
ки, организации тренировок, то 
подвижки есть и здесь. На данный 
момент у нас реконструировали 
стадион и полностью переделали 
манеж, который был в аварийном 
состоянии последние лет пять. Те-
перь он просто великолепный и 
подготовка к новым стартам, ду-
маю, будет проходить полным хо-
дом. Два года назад я занимался 
всё в том же манеже зимой. Бегал 
тогда в пуховике и зимних кроссах, 
теперь же достаточно шортиков и 
шиповок. 

Со стадионом есть неболь-
шие трудности, дорожки пока так 
и остались столетней давности с 
прогалинами асфальта. Но и их 
обещают переделать. Пока ждем.

– У тебя наверняка много дру-
зей! Хватает ли времени встре-
чаться с ними? 

– Хватает, ведь по выходным я 
свободен, а на неделе под меня 
может подстроиться тренер, если 
уж что-то возникает очень важное и 
неотложное. У меня теперь получа-
ется всё чётко распределить, могу 
спокойно совмещать учебу в Ниж-
нем Новгороде с тренировками в 
Дзержинске.

– Насколько комфортно ты 
чувствуешь себя в родном Дзер-
жинске в плане доступности 
среды?

– В Дзержинске ощущаю себя 
очень и очень комфортно, все нра-
вится, все приемлемо и удобно для 
жизни.

– А кроме спорта у тебя есть 
ещё какие-то увлечения?

– У меня, как и у любого чело-
века, думаю, главная цель всё же 
– это семья, дети. Спорт на дан-
ном этапе жизни тоже, конечно, в 
приоритетах. Но атлетика сегодня 
есть, а завтра, не дай Бог, случись 
травма, и высокие победы уже не 
смогут быть основой твоей жизни.

Поэтому-то и учусь в институте 
на третьем курсе, осваиваю ком-
пьютерные технологии. Мне нра-
вится профессия.

– Андрей, огромное спасибо 
за беседу. Желаем тебе даль-
нейших побед!

Александр КУЧЕРЯВЫЙ

Представьте, как приятно было узнать, что среди лидеров 
чемпионата Европы по лёгкой атлетике людей с физически-
ми ограничениями фигурируют имена наших земляков. 

Так, молодой дзержинец Андрей Вдовин смог пополнить 
личную коллекцию наград сразу тремя медальными трофе-
ями. И все – золотые. В ходе забегов он стал победителем  
на дистанциях в 100, 200  и 400 метров!

Конечно, нельзя было нам обойти вниманием этого во-
левого спортсмена. Поймать Андрея, как говорят «живьём» 
непросто, у таких людей жизнь всегда бьёт ключом. Но зато 
удалось пообщаться с ним в одной из социальных сетей. И 
вот какой получился разговор.

ЕВРОПЕЙСКОЕ
ЗОЛОТО
ДЗЕРЖИНЦА




