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Регистрацию команд из Ар-
замаса и Арзамасского райо-
на, Балахны, Бора, Дзержинска, 
Дальнего Константинова, Ленин-
ского, Канавинского, Советско-
го, Приокского, Автозаводского 
и Сормовского районов прово-
дила симпатичная Снегурочка – 
«приокчанка» Елизавета Елагина, 
студентка филиала Сочинского 
государственного университета. 
Ей помогал Евгений Торин, сту-
дент радиофизического факуль-
тета ННГУ имени Лобачевского, 
победитель конкурса для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Путь к карьере».

Ведущим конкурса стал из-
вестный нижегородский лите-
ратор, преподаватель русского 
языка и литературы автомехани-
ческого техникума, а ныне ещё и 
директор Нижегородского отде-
ления литературного фонда Ми-
хаил Садовский. С ним приехали 
на праздник его студенты, став-
шие волонтёрами и помощника-
ми в проведении конкурсных со-
ревнований.

До последней минуты участни-
ки конкурса, волнуясь, повторяли 
свои речёвки и девизы, отраба-
тывали танцевальные па, кото-
рые предстояло продемонстри-
ровать зрителям и взыскательно-
му судейству, которое возглави-
ли председатель Советской рай-
онной организации ВОИ Любовь 
Зернова и ведущий специалист 
организационного отдела Ана-
стасия Макарова, подготовившая 
этот замечательный праздник.

Во время регистрации участ-
ников конкурса проходила и же-
ребьёвка. Семье Горяиновых (ба-
бушка, дедушка и внук Максим) 
из Дальнего Константинова  до-
стался № 1.

Председатель первички, ак-
тивнейший член районной ор-
ганизации ВОИ, неугомонная и 
творческая Лидия Викторовна 
Горяинова написала к конкурсу 
песню, в которой были вот такие 
замечательные строчки:

По жизни мы со спортом
                                 очень дружим.
На лыжах бегать, плавать 
                                                и играть,
Мы с дедушкою, 
                          с бабушкою будем 
Спортивные рекорды 
                                          достигать.
Стоять на старте, не дрожать
И быстро к финишу бежать.
И чтоб  спортивный дух
                                             к победе
Нам в возрасте любом 
                                       не растерять!

Построение команд под  гимн 
России, приветственные сло-
ва начальника департамента по 
спорту и молодёжной политике 
администрации города Нижне-
го Новгорода Сергея Низяева: 
«Вы можете всё! Мы гордимся 
вами!»- настроили участников на 
боевой лад.

Оригинально, с большой фан-
тазией и выдумкой подготовили 
команды свои «визитные кар-
точки». Так дальнеконстантинов-
цы рассказали о своём люби-
мом районе, а их девизом стали 
строчки стихов местной поэтес-

сы: «Земляков не посрамить – 
есть желанье победить!» Коман-
да Салаевых из Бора показала 
утреннюю зарядку своей семьи, 
боевая команда из Канавинского 
района подготовила литератур-
но-музыкальную композицию, 
посвящённую 70-летию Великой 
Победы, дзержинцы – свои ри-
сунки и стихи, а сормовичи, вол-
новавшиеся перед стартом, как 
перед мировым чемпионатом, 
зажгли зал своим задорным рит-
мичным танцем.

_ Очень сильные команды се-
годня собрались, - высказала своё 
мнение об участниках конкурса 
«Мама, папа, я – дружная спор-
тивная семья» председатель Арза-
масской городской организации 
ВОИ Людмила Горожанкина.

И, действительно, каждая ко-
манда была, как на подбор: друж-
ные, сильные и очень активные 
семьи!

Так, например, город Арзамас 
представляла команда Петровых: 
мама, папа и их 12-летняя дочка 
Вика – ребёнок  с 21 хромосомой, 
как говорят о таких «солнечных» 
детях. Группу поддержки пред-
ставлял их сын Максим, который 
в свои 10 лет уже дважды стано-
вился чемпионом России по ка-
рате, успевший завоевать более 
ста медалей и в ближайшее вре-
мя получающий чёрный пояс, как 
высшее достижение в своём виде 
спорта. Болея, он очень сильно 
переживал за свою семью, а ког-

да во время соревнований его 
сестрёнка Вика упала, получив 
достаточно сильный ушиб, он за-
менил её на стартах.

- Мы буквально живём в нашем 
ФОКе, - говорит Валентина Бо-
рисовна Петрова. – Занимаемся 
плаванием, лёгкой атлетикой, и 
можем всё!

А вот команда Усимовых из 
Арзамасского района сначала 
победила среди семи команд на 
конкурсе семей, которые про-
вела районная организация ВОИ 
(молодец, З. М. Маликова!), и 
только после этого приехала на 
областной конкурс.

Главу семейства Александра 
Усимова в нашей областной ор-
ганизации инвалидов уже знают 
очень хорошо, как замечатель-
ного танцора и «огнедышащего 
факира», выступающего на твор-
ческих фестивалях и конкурсах. 
Его жена Люба находится сейчас 
в декретном отпуске с 1,5 - годо-

валой дочкой Танюшей. А вот на 
конкурс семья приехала со своей 
старшей дочерью Лерой – боевой 
8-летней девчушкой, которая в 
свои годы и восточными танцами 
увлекается, и поёт в музыкаль-
ном коллективе народные песни, 
и занимается вышивкой.

Соревнования «Мама, папа, 
я – дружная спортивная семья!», 
организованные НОО ООО ВОИ, 
проходили весело, задорно, с 
большим энтузиазмом участни-
ков. Спортсменам приходилось 
и мяч вести вокруг фишек, забра-
сывая его потом в обруч, прохо-
дить с предметами в руках через 
кольца, управлять непослушными 
воздушными шарами, которые 
так и норовили улететь. В состя-
заниях было всё: и потеря мячей, 
и падения, и спортивный азарт, и 
большое желание победить.

Пока судьи подводили итог, 
Александр Зайцев, представ-
лявший на этот раз с семьёй Ле-
нинский район, спел песню, по-

свящённую своей жене и вечной 
любви, под которую председа-
тель Дзержинской городской ор-
ганизации ВОИ Н. В. Наумова вы-
вела на арену танцевать весь зал.

Появился и Дед Мороз с 
праздничными поздравлениями 
и новогодними подарками. Были, 
конечно, и победители. Так, сре-
ди семей с девочками первое ме-
сто заняла команда из Арзамас-
ского района, 2 место у команды 
Арзамасской городской органи-
зации, 3 – у балахнинцев.

Среди семей с мальчиками 1 
место у дзержинцев, 2 – у при-
окчан, 3 место заняла команда из 
Дальнеконстантиновского райо-
на. Но, как верно сказала слова-
ми песни эта команда, «достанет-
ся победа всем сильнейшим, но, 
как и прежде, дружба победит!»

Она, действительно, победи-
ла!

Фоторепортаж вели
Надежда АФАНАСЬЕВА

и Владимир ДОЛГОВ

Двенадцать команд районных организаций ВОИ Ниж-
него Новгорода и области приняли участие в тради-
ционном предновогоднем конкурсе «Мама, папа, я – 
дружная спортивная семья!»

Как признавались сами участники соревнований, на-
кануне почти никто из них не спал – так волновались! И 
велико было не только их волнение, но и желание по-
бедить.

А победителями этого праздничного новогоднего 
конкурса, как верно сказал ведущий Михаил Садов-
ский, в результате стали все!

Есть желанье победить!




