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Эхо фестиваля 

Фестиваль «Дружба наро-
дов» не стал исключением. Моло-
дых людей, желающих помогать 
участникам фестиваля, оказа-
лось очень много.  

Самые добрые  помощники 
Нижегородской областной орга-
низации ВОИ имени Александра 
Невского – студенты Института 
реабилитации и здоровья чело-
века  ННГУ имени Лобачевского.   

Работы юношам и девушкам 
досталось  по самую макушку. 
Волонтеры отвечали на вопросы 
каждого, кто нуждался в разъяс-
нении правил очередного этапа 
соревнований. Подсказывали, 
что и как делать. Подавали и  со-
бирали после игры спортивные 
снаряды: мячи, шары, шашки, 
стрелы дартса, палки для  скан-
динавской ходьбы. Сопровожда-
ли инвалидные коляски. 

На дистанции «Метание 
мяча вдаль на расстояние» по-
мощниками работала группа мо-
лодых мужчин. Один из них без 
усилий поднял из коляски круп-
ного спортсмена – гостя Ниже-
городского края,  чей номер вы-
полнял упражнение следующим. 
Два других волонтера с разных 
сторон крепко обхватили спорт-
смена  за талию, отставив в сто-
рону его костыли.

Мяч улетел за контрольную 
линию, перекрыв  результаты 
предыдущих соревнующихся.

– Это  моя тайная боль и 
страстная мечта, я стесняюсь 
признаться в этом до сих пор: 
мне снится, что я из положения 
стоя посылаю вперед мяч даль-
ше всех, -  признался спортсмен 
с влажными глазами.- Я никогда 
прежде этого не делал: руки силь-
ные, а ноги не дают точки опоры. 

На фестиваль он прибыл в 
качестве сопровождающего с 
членом делегации, силовиком – 
атлетом Оксаной, своей мамой. 
Во время соревнований  взял 
на себя роль летописца своей 
команды. Наперегонки с  фото-
репортерами бегал от одного ме-
ста состязаний к другому, делая 
снимки. Вот тогда-то мы и взяли 
у него короткое интервью.

– знаю, что эти соревнования 
для людей с инвалидностью, – 
поделился сокровенным Дима. – 
У мамы  даже иногда спрашиваю, 
что у нее болит. А она произносит 
какие-то  твердые буквы, ДЦП.  
Но мне не верится, мне кажется, 
она здорова. Любит лазать по 
скалам, петь песни. И еще очень 
любит нас: папу, сестру Таню и 
крошечную Наденьку, мою род-
ную племянницу.  

Дима очень хочет быть по-
хожим на маму. Когда она в стра-
ховке и специальных карабинах 
на горе, он  очень за нее пережи-

И все получится! 
– Я бывал и в Башкирии, и в других местах, а в вашем 
городе впервые.
Голос Димы звучит солидно. Сам он серьезен и важен. 
Перед началом спортивной части фестиваля предста-
вился просто и значимо: Дмитрий Якубовский из Орен-
бурга. Оренбуржцу Якубовскому девять лет. 

вает. Громче всех кричит: 
– Ты победишь, мама! Все у 

тебя получится!
Сын Оксаны  занимается 

баскетболом и учится играть на 
фортепьяно. Признается: когда 
трудно, тоже говорит себе: «У 
меня все получится!» 

– Ведь маме тяжелее, чем 
мне и моим друзьям. А она и ее 
команда не сдаются.

Димины мечты связаны с 
путешествиями. Еще как любой 
мальчишка он думает о собаке. 
Хорошо бы домой лабрадора.

–  Но главное, я мечтал уви-
деть какой-нибудь красивый го-
род мира. Очень рад, что мы  
приехали в  такой город – это 
Нижний Новгород.  

…Вот такие у нас растут дети 
и внуки. Вполне себе удачные по-
лучились ребята, хоть и отгова-
ривали многих врачи и знакомые 
рожать: куда, мол, тебе с ДЦП в 
роддом! А мы нарожали умнень-
ких и славных. И даже в кругу  ро-

весников им завидуют: «Классная 
у тебя, Диман, мама!»

Она и в вправду классная: 
женщина, мама, спортсменка. 
Мы в этом убедились  на заклю-
чительном этапе фестиваля. На 
одном  из фотокадров с фестива-
ля  Дмитрий и Оксана Якубовские 
из Оренбурга. Они обнимаются, а 
на ладони мальчика медаль, за-
воеванная мамой на соревнова-
ниях фестиваля в Нижнем.

Она снова победила обстоя-
тельства и стала лучшей. Воз-
можно, ради сына. Ведь он дол-
жен быть уверен:  пусть мир суров 
и не всегда дружелюбен, но у него 
в жизни все получится! 

На старте Сергей Самарин 
из Мордовии.  Толчок ладонью… 
Фишка соскальзывает в угол за 
пределы игрового поля.  Игроку 
записывают «баранку». Еще тол-
чок… Десять очков! 

– Нужно так рассчитать дви-
жение рукой, чтобы, с одной сто-
роны, не перебить лишнего, а с 
другой, не послать слабо, –  ком-
ментирует работу гостя из Саран-
ска судья третьей категории по 
настольным спортивным играм из 
Самары Сергей Смолин. –  Сей-
час у игрока, приноровившегося, 
наконец,  к спортивному снаряду,  
фишка уже раз за разом остается 
на поле на уровне полосы зачет-
ных очков. 

Старт дан
В главном спортивном зале фестиваля было место, кото-
рое привлекало  самое большое число  болельщиков. Это  
столы с настольными играми -  самое модное на сегодня 
развлечение физкультурно-спортивной интеллигенции, 
зародившееся буквально недавно. 
… Вокруг узкой  трехметровой игровой полосы со скользя-
щими полусферами то и дело раздается:
– О-о-о!
Зрители горячо переживают каждое движение спортсмена 
у  столешницы с нанесенными краской фигурами и циф-
рами от  одного до десяти. Это шаффлборт, игра, немно-
го похожая на ледовый керлинг. Игрок запускает по столу 
фишку, которая быстро скользит к цифрам.  В дно фишки – 
полусферы, удобно умещающейся в ладонь, вмонтирован 
вращающийся металлический шарик. Он крутится, обес-
печивая скольжение спортивного снаряда по полю. 
Число в окне, где останавливается  фишка – это то количе-
ство очков, которое судья записывает в актив игрока. Побе-
дитель определяется по их общей сумме. У игрока четыре 
фишки, а дается ему пять попыток.

–  Кому лучше удается игра: 
мужчинам или женщинам? – во-
прошают несколько девичьих го-
лосов в коротком перерыве.

Болельщики замолкают, с лю-
бопытством глядя на судью. 

– Можете и вы попробовать, 
– улыбается Смолин. – А кто ре-
зультативней, сказать трудно. 
Женщины более тщательно гото-
вятся к удару, однако  в глазомере 
и  точности броска мужчины не 
уступают.   

Секунды отдыха завершились 
и  судья дает короткие настав-
ления игроку. Поле «натирать» 
прицельно, руку не отрывать, ра-
ботать кистью, за контрольную 
черту не заводить … 

Сам  Смолин освоил свод 
правил год назад. Прошлым ле-
том Самарская областная орга-
низация  ВОИ проводила во вре-
мя теплоходного круиза по Волге 
курс по подготовке тренеров  для 
инвалидов по настольным играм. 
В финале курса шестьдесят пред-
ставителей ВОИ из Приволжского 
Федерального округа получили 
удостоверения, дающие им право 
на тренерскую и судейскую работу.  

В том круизе горячими сто-
ронниками нового вида  спорта 
стали и нижегородские активисты. 
Среди них были представители 
Борской городской организации 
ВОИ. Ее председатель Марина 
Никифорова не просто увидела в 
настольных играх  пользу для сво-
их подопечных, но и добилась  от 
администрации городского округа 
субсидии на приобретение  не-
скольких таких игр. Сейчас  на 
Бору тренируется своя команда 
спортсменов. Среди нижегород-
ских городских и районных орга-
низаций эти игры есть только у 
борчан.

А Марина Никифорова на 
фестивале «Дружба народов» 
уверенно сидела за судейским 
столиком и объясняла новичкам, 
что да как.

 Что же думают о новом виде 
спорта сами игроки?

 Об этом после своего высту-
пления поведал тот самый Сергей 
Самарин, приехавший из Мордо-
вии.  

– Увлекательно чрезвычайно! 
Попробуйте-ка сами сделать ход, 
так, чтобы фишка остановилась в 
определенном месте. В этом деле  
нужна серьезная подготовка. А 
я, представьте, увидел эту игру 
впервые месяца три назад! Чего 
бы хотелось впредь от организа-
торов таких соревнований? Пе-
ред игрой хорошо бы подольше 
разминаться, покатать фишки. Ко-
нечно, сегодня не Паралимпиада. 
Однако хочется соответствовать. 

И это замечательно. Так пусть 
же этот большой фестиваль, пер-
вый после выпуска команды об-
щественных тренеров ВОИ, ста-
нет точкой отсчета в проведении 
повсеместных соревнований по 
настольным играм в наших орга-
низациях. И пусть с каждым годом 
растет число их участников!

Страницу подготовила Лариса АНДРЮШИНА.

А в жизни - круче!
Без помощников-добровольцев никогда не обходилось 
ни одно большое дело.  Сегодня  участие в доброволь-
ческом движении у самой  молодой части гражданско-
го общества даже стало модным. Однако мода модой, 
а у человека с нормальным мироощущением в совре-
менном меркантильном мире ощутимо возрастает пот-
ребность в благотворительности.  Иначе чем объяснить 
растущие  как грибы после дождя  некоммерческие   ор-
ганизации  и высокие конкурсы в ряды волонтеров при  
создании  разных программ и проектов!

  Волонтер, который поднял 
его из коляски, согласился от-
ветить на несколько вопросов 
корреспондента «зЛ». Вот что он 
рссказал:

– Я тренер хоккейной сбор-
ной  Нижегородского университе-
та имени Лобачевского Дмитрий 
Кулябов. На одной из тренировок 
руководитель нашей  команды 
Наталья Устюхова предложила 
нам стать волонтерами на этом 
фестивале. Ребята спросили: что 
именно нужно делать? Если не 
махать флажками или стоять на 
входе, а оказывать какую-то фи-
зическую помощь, мы оставим 
все свои дела и придем. Потом 
мы встретились с главным су-
дьей соревнований этого фести-
валя. Он нам четко объяснил, что 
к чему. После этого мы еще более 
утвердились во мнении, что это 
очень нужное дело. 

Добавим, что в хоккейной 
сборной университета всего 25 
игроков. На соревнования ин-
валидов пришли все до одного -  
студенты разных факультетов, и 
младшекурсники, и старшие. 

  –  На таком мероприятии все 
мы впервые, - говорили ребята. – 
Впечатления потрясающие. Мы 
сами здоровы, ничто не мешает 
нам ни бегать, ни прыгать, ни бо-
роться за шайбу. А у этих ребят 
нет таких возможностей, но по-
смотрите, какой огонь горит в их 
глазах! Да, мы немного теряемся. 
Иногда предложишь: давайте по-
могу! Он спокойно: «Я сам». И с 
одной рукой старается забросить  
тяжелый мяч как можно дальше. 
Это люди с огромной силой воли, 
они очень позитивные. Мы виде-
ли паралимпийцев по телевизору, 
но вживую эти люди много круче.

Эхо фестиваля «Дружба на-
родов» в Нижегородской орга-
низации ВОИ имени Александра 
Невского еще долго будет откли-
каться в наших сердцах теплой 
грустью о прошедшем и, конечно 
же, гордостью  за отличную  ор-
ганизацию этого грандиозного 

мероприятия.  Десятки личных рекордов, сотни  песен-
ных строк, тысячи  щемящих моментов, связанных с 
творчеством, спортом и общением… Это было  круто!

Информация о фестивале  как круги на воде до сих 
пор расходится во всех стороны нашего широкого и 
богатого Поволжья. Отклики поступают и в конвертах, 
и по телефонной, и  по электронной почте. Пишите, 
друзья,  и звоните нам! 

А пока – вот небольшое послесловие из нескольких 
заметок.     


