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√ Юбилей

И люди к нему тянутся

√ Инваспорт

20 ноября председатель Лысковской районной организации
ВОИ Евгений Иванович Афонин отмечает свой 65-й юбилей!
Его кабинет редко пустует. Люди к
нему тянутся, приходят с самыми разными своими проблемами. Евгений
Иванович каждого выслушает, если
надо – поможет. А ведь это доверие он
заработал за сравнительно короткий
срок: районное общество инвалидов
он возглавляет всего три года.
Сказался предыдущий опыт руководящей работы. После окончания
средней школы, инженерного факультета сельскохозяйственного института и службы в армии в инженерных
войсках он принял предложение поработать заместителем управляющего в
лысковской «Сельхозтехнике» - передовом предприятии того времени не
только в области, но и в стране. Затем стал заведующим в сельскохозяйственном отделе РК КПСС. Партийная
работа требовала новых знаний, и Евгений Иванович пошёл учиться в Высшую партийную школу…
Перед выходом на пенсию, уже в
постсоветский период, в его послужном списке появилась еще одна руководящая должность – председателя
народного страхового агентства. И
этот опыт тоже оказался ценным приобретением. Хотя была у него и своя
«фишка»: где бы Евгений Иванович
Афонин не работал, делу он отдавался полностью.
Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями,
конечно, имеет свою специфику. Особо чуткое, бережное отношение к людям здесь выходит на первый план.
Но Евгений Иванович с этим отлично
справляется. За время его председательства жизнь «районки» заметно активизировалась.
Благодаря председателю и главному бухгалтеру Г.И.Михеевой «районка» стала отличаться особой мобильностью: организации поездок по
святым и историческим местам здесь
уделяют много сил. За последнее время лысковские инвалиды побывали в
Дивеево, Арзамасе, Городце, Санаксарах, Муроме, Марах, Макарьеве,
Болдино, Семьянах и в других местах.
Только за это лето было организовано

√ ВОИ: областная
спартакиада

17 поездок, участие в которых приняло 432 человека. За каждой поездкой
стоит большая работа: нужно найти
транспорт, спонсоров, гида…
Благодаря Евгению Ивановичу
второй год организуется помощь Макарьевскому монастырю, за что лысковские инвалиды получили благодарность от матушки Михаилы.
Много сил было вложено в организацию празднования 25-летия ВОИ, в
проведение спортивных мероприятий.
У нас регулярно проводится смотр художественной самодеятельности первичных организаций «Минута славы»
и поэтические вечера. Наш ансамбль
«Сединка» регулярно выезжает с концертами в сельскую местность. За
всем этим стоит кропотливая работа
председателя.
Ещё он возглавляет межрайонный
совет, в который входят Спасская, Воротынская, Княгининская и Большемурашкинская районные организации
ВОИ. А это признание коллегами авторитета нашего председателя.
Масштабные мероприятия прошли у нас в честь 70-летия Победы. Для
участников ВОВ и тружеников тыла
силами художественной самодеятельности первичек был организован
большой концерт «Поклонимся великим тем годам», на котором Евгений
Иванович вместе с руководителями
района и города вручили виновникам
торжества благодарственные письма,
знаки Александра Невского и ценные
подарки.
Закончилась
отчетно-выборная
кампания в первичных организациях
района. Во многие пришли новые уважаемые люди, среди них немало – с
высшим образованием. Мы очень надеемся, что они станут нашему председателю надежными помощниками
во всех делах.
А поздравляя Евгения Ивановича
с юбилеем, мы желаем ему крепкого
здоровья, успехов в нелегкой работе и
семейного благополучия.
Президиум Лысковской
районной организации ВОИ

Рекордные победы!
Награды высшего достоинства привезли из Катара, с чемпионата
мира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата, дзержинцы Андрей Вдовин и Дмитрий Сафронов, воспитанники заслуженного тренера России Галины Кошелевой,
работающей в спортивной школе олимпийского резерва «Заря».
Оба стали лучшими – каждый в своём
классе – на дистанции 200 метров. Андрей
Вдовин при этом установил новый мировой
рекорд, пробежав дистанцию за 22,59 секунды, что на 0,18 секунды лучше прежнего мирового рекорда, установленного им же два
года назад в Лионе (Франция) на таком же
чемпионате мира.
Соревнования в Дохе (Катар) проходили
с 21 по 31 октября, участие в которых приняли около 1300 спортсменов из 96 стран
мира. В рамках чемпионата разыгрывались
квоты на участие в летних Паралимпийских
играх 2016 года, которые пройдут в Рио-деЖанейро, и теперь можно с большой долей
уверенности говорить, что дзержинские
спортсмены войдут в состав национальной
российской сборной.
О своей мечте попасть на 15-ю Паралимпиаду Андрей Вдовин заявил еще в
Лионе, где его выступление на соревнованиях такого уровня было дебютным. С тех
пор он целенаправленно идет к своей мечте
и оказывается в числе победителей везде,
где бы не выступал. В частности, путевку
на чемпионат мира-2015 он получил в июле
этого года на чемпионате России по легкой
атлетике для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата, взяв «золото» на
трех дистанциях: 100, 200 и 400 метров. Не

намного отстал от своего товарища и Дмитрий Сафронов, одержавший в своём классе победу на 100 и 200-метровках.
В своих воспитанниках Галина Кошелева уверена. Отбирает в свою школу, прежде
всего, тех, кто может перебороть себя, свои
болячки, проявить силу воли и добиться
цели. Эти ребята из таких.
- От старта до первых побед проходит
немало времени, - рассказывает она. – 4, 5,
а то и 7 лет занимает «подготовительный»
этап. Многие ребята это время проводят в
группе начальной подготовки, которую я
веду на общественных началах. У людей с
ДЦП нарушена координация. Упражнения
ставим сначала по элементам, потом «собираем» их вместе. Дима Сафронов вначале
даже не мог поймать мяча, а спустя 5 лет,
победил на чемпионате мира 2012 года.
Кроме Андрея Вдовина и Дмитрия Сафронова у Галины Николаевны немало именитых воспитанников. Это победитель Паралимпийских игр 2012 года на дистанции
200 метров Роман Капранов, серебряный
призер Паралимпийских игр-2000 Валерий
Степанский, чемпионы Европы Светлана
Кашицына и Александр Титов и другие.
По итогам спортивных сезонов в Нижегородской области Галину Кошелеву не раз
называли «Лучшим тренером».

Расставлены фигуры на доске…

Самый интеллектуальный турнир – по шахматам - из
восьми видов спорта, включённых в Областную спартакиаду среди людей с инвалидностью, прошел 15
октября в Нижнем Новгороде, в стенах Детской юношеской спортивной школы № 9, специализирующейся на интеллектуальных играх.
14 команд в составе трех человек (двое мужчин и одна женщина) из районных организаций
ВОИ приняли участие в этих
соревнованиях, показав тем самым, как высок престиж шахматной игры в рядах «воишников» и
сколь велика среди них любовь к
«поэзии шахмат».

Турнир проводился по правилам «быстрых шахмат», то есть
на поединок между соперниками
отводилось 10 минут. Но даже в
таких жёстких временных рамках
потребовалось порядка трех часов,
чтобы по перекрёстным встречам
в семи турах выявить командупобедителя и призёров первенства.

За шахматные доски сели
далеко не «чайники», успевшие
только-только освоить геометрию хода шахматных фигур. У
многих за плечами разряды, звания, опыт турнирной борьбы. Так,
по словам Светланы Шулаковой,
мастера спорта по шахматам и
директора ДЮСШ, по меньшей
мере пятерых человек из участников можно назвать шахматными профессионалами, которых она регулярно встречает на
различных турнирах областного
ранга. «Многие другие играют на
крепком любительском уровне, оценила она. – И это приятно».
В составе команды Арзамасской районной организации ВОИ,
победительницы прошлогоднего
турнира по шахматам Областной
спартакиады, играют, например,
перворазрядники Вячеслав Ахуджанов и Николай Савинов. Ахуджанов, между прочим, в свои
17 лет был еще и победителем
первенства России среди воспитанников спортивного общества
«Трудовые резервы». А новичок
команды Людмила Морозова,
хотя и не имеет регалий, в шахматы играет с детства и в своё
время, будучи преподавателем
химии и завучем по воспитательной работе, вела в своей школе
ещё и шахматный кружок. Звание кандидат в мастера спорта

имеет Василий Владыкин, представляющий команду Автозаводского района Нижнего Новгорода, Евгений Лукин из Арзамаса…
Две арзамасские команды
– от района и от города – считались, между прочим, основными
претендентами на победу. По
итогам турнира они действительно вошли в тройку лучших:
команда Арзамасской городская
организации заняла второе место, за ней, с отрывом в одно
очко, встала команда Арзамасского района.
А вот автозаводцев на почетном пьедестале видели далеко
не все – в прошлом году они были
четвертыми и, кроме Владыкина,
титулованных шахматистов в команде нет. Тем не менее, на этот
раз они оказались первыми: Василий Владыкин, Виктор Бушуев и Клавдия Чистополь сумели
выиграть партии у многих своих
соперников. Стоит сказать, что
все игроки этой команды – люди
с ограничениями по слуху, и на
турнир они прибыли в сопровождении сурдопереводчика.
За шахматными поединками
следила не только Светлана Шулакова, давшая комментарий нашей газете о ходе турнира, но и
воспитанники её школы, вошедшие в состав судейской бригады.
А возглавлял её Александр Па-

лей, наставник молодой поросли
нижегородских шахматистов.
Школа не первый раз предоставляет областному ВОИ свою
площадку для проведения шахматного турнира.
- Мы с удовольствием принимаем участие в проектах для
людей с инвалидностью, - говорит Светлана Юрьевна, - потому
что в равной мере шахматы доступны всем: инвалидам и неинвалидам, молодым и старым.
Среди воспитанников нашей
школы есть дети с ограниченными физическими возможностями,
а возрастной диапазон наших наставников колеблется от 22 до 82
лет. И следующий повод встретиться с шахматистами из числа
инвалидов у нас будет в Декаду
инвалидов, для которых мы планируем провести свой турнир.
Подтверждением её слов
стал и состав нынешнего областного шахматного турнира. Впервые в областной спартакиаде
ВОИ участвовала команда Нижегородского профессионального
училища-интерната для инвалидов. И хотя пока она не показала высоких результатов, но всё
равно, как самая молодая, получила сладкий приз от правления
областной организации ВОИ.
Впрочем, всё у неё впереди.
Елена МАСЛОВА

