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–Парад, смирно! Равнение 
на флаг Российской Фе-

дерации!
Все было  торжественно и 

солидно: гимн, рапорт органи-
заторам, торжественные обра-
щения высоких гостей. 

И в то же время все было 
весело и креативно: плакаты и 
надписи на майках, бейсболки 
и девизы. 

А ещё то и дело вспыхиваю- 
щие то в одном конце  физкуль-
турного зала, то в другом искры 
речевок. Арзамасское «Мы в 
команде все дружны, мы в ко-
манде все нужны», володар-
ское «Один за всех и все за од-
ного!», ветлужское «Мы за тех, 
кто не падает духом!»…  

На торжественном откры-
тии спортивного турнира из уст 
и.о. заместителя председателя 
НОО ООО ВОИ Анастасии Ма-

√ Репортаж

Полторы сотни участников, девять районов 
Нижнего Новгорода и области, девять столов со 
специальным оборудованием – так в столице 
Приволжского федерального округа начались 
первые в истории региона областные соревно-
вания по спортивным настольным играм. Орга-
низатором проекта стала НООООО ВОИ имени 
Александра Невского.

игра – 

каровой прозвучала интерес-
ная информация. Оказывается, 
в этом году Нижегородская об-
ластная организация ВОИ  по-
лучила специальный грант на 
приобретение 36 спортивных 
игр.  Они распределены по 11 
организациям. От каждой уже 
получена масса положитель-
ных отзывов. 

…Главный судья соревно-
ваний президент Федерации 
настольных спортивных игр 
России Гунтарс Бралитис дает 
отмашку к началу турнира.  К 
столам тут же выстраивают-
ся  цепочки игроков в разно- 
цветной форме. Особенно ярко 
выглядят кстовчане в  желтых 
майках и кепках, канавинцы в 
оранжевых куртках, павловчане 
в фирменных футболках ВОИ, 
синегалстучная команда Город-
ца, ветлужцы в бело-голубом.

За столом с игрой джакколо 
ветлужанин Геннадий Ива-

нович Маянцев. Перед ним 
игровая доска и тридцать дере-
вянных шайб – фишек. У Ген-
надия  три попытки для того, 
чтобы забить шайбы в специ-
альные лузы в конце игрового 
поля. Он накрывает ладонью 
первую шайбу, прицеливается 
и мягко толкает ее вдоль бор-
тика. Попал! 

Команда ветлужцев  хором 
восклицает: «О!»

А под ладонью Маянцева 
вторая шайба. Толчок – шай-
ба отскакивает от края лузы...  
Третья и четвертая  попадают 
в «домик», пятая опять отска-
кивает…

– Не так все просто, – вы-
тирает  влажный лоб закончив-
ший игру Геннадий Иванович, 
на майке которого крупными 
буквами написано «Ветеран».  
И улыбаясь  добавляет. – Но до 
чего  захватывающе! 

В соревнованиях по на-
стольным играм он прежде не 
участвовал. Игру увидел впер-
вые неделю назад. С того дня 
тренировался каждый вечер. 

– Я член Всероссийского 

общества инвалидов уже два 
десятка лет и  хочу сказать, что 
жизнь в организации с каждым 
годов все интереснее, – при-
знается ветеран. –  В молодо-
сти занимался спортом и не 
очень  был уверен, что вернусь 
к тренировкам  во второй по-
ловине жизни.  Сейчас в своей  
первичной организации я по-
стоянный участник соревнова-
ний. И не только в районе, но и 
в области. 

– Главное не победа, а уча-
стие! – весело отзывается на 
слова любимого мужчины Ольга.

– А нам нужна только по-
беда. – Слышу тихий женский 
голос за своей спиной. Разво-
рачиваюсь:  молодая красави-
ца со стопкой паспортов в ру-
ках. За ней у стола с джакколо  
четверо мужчин в  спортивных 
костюмах, под стильными мол-
ниями – ярко-желтые майки,  
на таких же солнечных кепках  
надпись «Чкаловский дом – ин-
тернат». 

А в ту минуту развернулась 
трагикомичная сценка.  Па-

рочка женщин оккупировала 
поле, которое дали   командам 
для предварительных трени-
ровок –  они активно оттирали 
скромных мужчин. Тут подошла 
та самая молодая красавица и 
вступилась за  робеющих, уста-
новив справедливость.

Знакомимся. Психолог из 
Чкаловского дома-интерната  
для престарелых и инвалидов 
Виктория Макарычева и ее ко-
манда: Николай Камаев, Кон-
стантин Молоков, Александр 
Путихин, Владимир Чилин.  Не-
давно спонсоры подарили ин-
тернату две игры с битами.  На-
род увлекся.

– Нам в самом деле очень 

В этом году для участия в 
этом престижном конкурсе были 
представлены более 200 работ 
в области телевидения, радио и 
интернета! Среди которых мате-
риалы из большинства регионов 
России, а также из ближнего и 
дальнего зарубежья – Азербайд-
жана, Казахстана, Латвии,  Мол-
довы и Таджикистана. Это боль-
шое творческое соревнование 
проводится уже более десятка 
лет в целях привлечения внима-
ния общества к проблемам лю-
дей с инвалидностью, создания 
условий для широкого использо-
вания инвалидами  современных 
информационных технологий.  
И конечно же – для повышения 
профессионального уровня ма-
стерства самих журналистов, 
освещающих эту тему на радио, 
телевидении, в интернет-сайтах.

Фестиваль открыл пред-
седатель правления Междуна-
родной академии телевидения 
и радио Леонид Млечин, теп-
ло и сердечно поздравивший 
всех победителей. Заместитель 

председателя ВОИ Олег Рысев 
поделился своим видением этой 
социальной проблематики на 
круглом столе «Средства мас-
совой информации и Интернет, 
как инструменты интеграции 
инвалидов в общество. А затем 
сказал: «10 лет назад, когда этот 
фестиваль только начинался, в 
обществе отношение к инвали-
дам было другим. В духе «мы и 
они». Сейчас стало очевидным, 
что именно благодаря СМИ мир 
понял, что проблемы у людей с 
инвалидностью ничем не отли-
чаются от тех, какие есть у всех 
граждан России.

Хочу отметить растущий 
профессионализм участников 
этой важной информационной  
площадки. Важно, что фести-
валь стал международным. Ведь 
проблемы, поднятые журнали-
стами в конкурсных произве-
дениях, у всех стран и народов 
одинаковые.  Их необходимо ре-
шать сообща!».

…Решением весьма авто-
ритетного жюри фестивального 

конкурса среди прочих средств  
массовой коммуникации дип-
ломами лауреатов фестиваля 
награждены нижегородцы. Это 
авторский коллектив редакции 
газеты «Здравствуйте, люди!» 
за создание сайта газеты  www.
invamagazine.ru и модератор 
сайта Андрей Анисимов за цикл 
интернет-публикаций «Ниж-
ний Новгород, взгляд снизу» на 
сайте газеты «Здравствуйте, 
люди!».

Приз и диплом лауреата 
фестиваля впервые получили 
Александр и Анна Беляевы из 
Нижнего Новгорода за интер-
нет-публикацию «Обними меня, 
сегодня мой день рождения» на 
YouTube-канале «Ломая стерео-
типы». Интервью с ними пла-
нируется в ближайших номерах 
газеты. 

Мы же напомним нашим чи-
тателям о трёх разделах сайта, 
которые особо отметило жюри 
конкурса. Помимо полной вер-
сии архива газеты «ЗЛ» москви-
чи подчеркнули уникальность 
таких разделов, как «Календарь 
информационных поводов для 
СМИ и НКО. Инвалидность и 
реабилитация. Анонсы Нижего-
родской области». Основная це-
левая аудитория этих разделов – 
руководители местных районных 
и городских  организаций ВОИ. 

из Москвы с победой!

Анонсы десятков грантовых 
конкурсов публикуются в нашем 
календаре. Сотни тысяч рублей 
предлагают их победителям, но 
лишь единицы руководителей 
местных организаций ВОИ пока 
готовы предложить членам сво-
их коллективов выйти за рамки 
"посиделок с чаем". 

Заглядывайте в наш кален-
дарь. Мы регулярно публикуем 
анонсы событий для частных 
лиц. Проявите свою инициати-
ву! К примеру, Александр и Анна 
Беляевы  узнали о Фестивале 
из нашего календаря. Теперь их 

знает вся Россия, о их работе 
рассказали центральные теле-
каналы и ведущие сайты, вклю-
чая сайт voi.ru. 

Поздравляем всех читателей 
и подписчиков с наступившим 
Новым годом! И верьте в себя, 
включайте свой смартфон, про-
буйте себя в творчестве. Забудь-
те про возраст, свои болячки, 
поверьте в свои силы! Начните 
готовиться к участию в следую-
щем X Международном фести-
вале телерадио-программ и ин-
тернет-проектов об инвалидах и 
для инвалидов «Интеграция». 

11 декабря 2019 года в Москве прошел IX Между-
народный фестиваль телерадиопрограмм и интер-
нет-проектов об инвалидах и для инвалидов «Ин-
теграция». Как вы уже знаете, организаторами его 
являются Международная академия телевидения и 
радио (IATR), Всероссийское общество инвалидов 
и Правительство города Москвы.

Модератор сайта Андрей Анисимов
на вручении очередного диплома

нужна победа, – повторяет Вик-
тория Борисовна, когда мы от-
ходим к зрительским рядам, 
чтобы не отвлекать спортсме-
нов. – Среди семидесяти жите-
лей интерната немало  одино-
ких, достаточно и таких, кто не 
в состоянии сам себя обслу-
живать. Но люди живут здесь 
по многу лет, это их последний 
дом. Они имеют право чувство-
вать себя здесь комфортно. 
Моя задача как психолога  – по-
мочь человеку адаптироваться  
к своей инвалидности, к до-
му-интернату. Сформировать 
правильную самооценку. Я ра-
ботаю здесь недавно, но уже 
вижу, что наши занятия артте-
рапией, музыкотерапией дают 
положительный результат, это 
хорошая работа для мозга.  

В доме-интернате прово-
дится большая работа по 

социальной и физической реа-
билитации.  Сюда со своими 
проектами приезжают сотруд-
ники  районной библиотеки.  
Жители интерната сами ездят в 
Дом культуры и спорта, в музей 
Чкалова, в краеведческий му-
зей. На прошлой неделе были в 
Пурихе. Совершали экскурсии 
в Балахну, Городец, Вачу, Ниж-
ний Новгород.  

Пусть у человека  ограни-
ченные возможности, но жизнь 
его должна быть активной. Ру-
ководство дома-интерната ис-
пользует все возможные сти-
мулы для этого. Спортивные 
турниры – в том числе. 

– Мы сегодня выехали  за-
долго до рассвета, – сказали 
члены команды. – Нас провожал 
весь интернат. Все ждут хороших 
результатов.  Каждый успешный 
шаг – это стимул к восстановле-
нию, стимул к жизни.


