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–Непривычно,  –  сказал 
Илья  Семагин, огляды-

вая пустой зал. – Ни судей, ни 
болельщиков.

–   Все равно хорошо, – не 
согласилась  Ирина  Нужная.  – 
А  то  уже  который месяц  в  са-
моизоляции.

Мой  репортерский  дикто-
фон  был  к  этой  минуте  вклю-
чен,  но  ответы  участников 
соревнований  Ильи  и  Ирины 
на  первый  вопрос  «Как  на-
строение?»    прозвучали  из-за 
плотных  медицинских  масок 
так  глухо,  что пришлось  сразу 
открывать  ноутбук  и  набирать 
текст нашей беседы еще и на 
клавиатуре.  Подчеркиваю  это, 
чтобы  убедить  читателя:  все 
было  по  карантинным  прави-
лам! 

Комментируя  обстанов-
ку,  члены  спортивной  коман-
ды  Нижегородской  областной 
организации  рассказали,  что 
всероссийские  соревнования 
по джакколо начались еще  28 
ноября и с небольшим переры-
вом завершаются 6 декабря. 

Нижегородцам  жребий 
выпал  играть  в  предпослед-
ний  день  перед  закрытием. 
Уже отыграли Башкортостан и 
Якутия,  Оренбуржье  и  Крым, 
Удмуртия  и  Татарстан,  Мо-
сковская,  Владимирская,  Ива-
новская,  Тюменская  области, 
Санкт-Петербург,  Псков,  Улан-
Удэ, Чита…

Поэтому  нижегородцы 
успели посмотреть на соперни-
ков из других городов и респу-
блик  и  сумели  выполнить  все 
технические  требования  уни-
кальной ситуации. 

А требования для соревно-
ваний  по  ставшей  для  многих 
уже  почти  повседневной  на-
стольной  игре,  в  самом  деле, 
были  необычными.  Соревно-
вания онлайн – это как?

Оказалось,  вот  как:  в  ин-
формационно-телекоммуника- 
ционной сети Интернет с помо-
щью  организации  аудио  и  ви-
деоконференций  посредством 
платформы  ZOOM.  Не  кру-
то  ли!  Но  что  же  это  все-таки 
значило?    Для  начала  нужно 
было обеспечить в нашем зале 
устойчивое  интернет-соедине-
ние.  Установить  игровой  стол 
таким  образом,  чтобы  он  был 
виден на экране целиком – до 
сантиметра. Разместить  в кон-
це  стола    видеокамеру  теле-
фона  или  компьютера  –  так, 
чтобы  она  стояла  со  стороны 
зачетной зоны в  направлении 
зоны броска. 

А  для  того,  чтобы  мож-
но  было  все  это  показывать 
в  формате  интернет-конфе-
ренции,  следовало  скачать  на 
смартфон  с  камерой  особую 
программу.  Перейти  по  пред-
ложенной судейской коллегией 
ссылке в виртуальный зал кон-
ференции.  И как только судья 
объявит наш регион, включить 
видеоизображение  игрового 
стола и звук.  

Вот сколько всего!

Члены команды с любопыт-
ством  поглядывали  на  за-

крепленный  в  конце  игрового 
стола  телефон.  Судья  на  со-
ревнованиях  –  царь  и  бог!  А 
сегодня  судить  будет  вон  та 
черная коробочка?

Секундная  стрелка  обежа-
ла очередной круг и из телефо-
на на весь зал прозвучало: 

–  Нижегородская  команда! 
Готовы?

–  Готовы! 
Первым  к  игровому  полю 

подошел  Семагин.  Илье  41 
год. С джакколо познакомился 
год назад.  Накануне того дня, 
когда  упаковку  с  «заморской 
игрой»  привезли  в  офис  рай-
онной  организации  «ВОИ»,  он 
весь  вечер  исследовал  сайты 
Интернета.  Остался  доволен: 
в  детстве  пацанами  они  похо-
же играли на  клеточной доске 
в «Чапая», только шашки были 
помельче. Папа с другом пере-
двигали  шашки  по-взрослому 
–    по  диагонали,  с  дамками  и 
фуками. А мальчишки выстра-
ивали  свои  шашечные  полки 
вплотную шайбочка  к шайбоч-
ке по краям поля. Илюша исхи-
трялся,  чтобы  ему  достались 
непременно черные и ловкими 
щелчками посылал своих вои-
нов в стан противника, сбивая 
врагов за пределы доски. «До-
лой белогвардейцев!»

Всю ночь Илье снились ча-
паевские бои. К утру он уже го-
рел нетерпением. «Все шайбы 
сразу позагоняю куда надо!»

А  когда  игру  выгрузили, 
распаковали  и  поставили  на 
стол… Упс! «Из  того ли места 
твои  руки?»  С  одной  рукой  у 
Ильи,  в  самом  деле,  пробле-
мы. Но ведь упорным море по 
колено.  Сказал  научусь,  зна-
чит, так и сделал! 

И через  несколько  месяцев на  первых  областных  со-
ревнованиях  по  настольным 
играм  Илья  Семагин  набрал 
по  джакколо  самое  большое 
количество  очков.  Президент 
Общероссийской  обществен-
ной  организации  «Федерация 
настольных  спортивных  игр 
России» Гунтас Бралитис лич-

но  пожал  ему  руку.  Знай  на-
ших!

…Не  спеша,  аккуратно, 
сначала  взглянув  в  камеру 
далекого  телефона  и  убедив-
шись,  что  судья  в  конце  поля 
внимательно смотрит на него с 
крошечного  экрана  (ведь  смо-
трит  же  в  самом  деле!),  Илья 
тщательно прицелился и начал 
работу на поле. 

Ему  нужно  было  забить  в 
узкие лузы зачетного поля  как 
можно  большее  количество 
шайб из тридцати положенных 
правилами.  В  трех  попытках.  
Если с первой попытки забиты 
не все шайбы, то отскочившие 
шайбы  перебрасывались  во 
второй попытке, а если не  за-
биты и во второй, то перебра-
сывались в третьей.

После подсчета результатов 
игроку  положена  бонус-

ная серия бросков. За каждые 
десять  шайб  –  одна  попытка. 
Результат бонусной игры запи-
сывается отдельно и не сумми-
руется  с  количеством  набран-
ных очков в основной игре.  Он 
нужен  для  определения  побе-
дителя при равенстве очков.

Гонг!  Илья  закончил.  К 
игровому  полю  встала  Ирина 
Нужная.

Тридцативосьмилетняя 
Ирина  –  почти  профессио-
нальная  спортсменка.  За  ее 
плечами  десять  лет  занятия 
боулингом.  Она  ездила  даже 
на  зарубежные  соревнования. 
Но пришлось покинуть этот тя-
желый вид спорта – стали уста-
вать руки.

–  Теперь  я  тренер  спор-
тивной  секции  Канавинской 
районной  организации  ВОИ, 
–сказала  Ирина  в  нашей  об-
щей беседе. –   В  тренеры по-
пала после обучающего курса, 

игр.  Для  него  Ирочка  очень 
даже  оправдывает  свою  фа-
милию,  она  ему  самая  нуж-
ная!  Сейчас под руководством 
жены Сергей набирается опы-
та в  шаффлборде.   А по при-
званию  он  диджей,  на  празд-
никах  районной  организации 
«ВОИ»  отвечает  «за  музыку». 
Ну и первый добытчик в семье 
– лучший мастер по выкладке 
товара в «Пятерочке» у дома.

Но вот и Ирина завершает 
свой  этап  соревнований,  усту-
пая  место  третьему  члену  ко-
манды – Насте Макаровой. 

Будет  справедливым  ска-
зать, что на плечи Анаста-

сии Макаровой легли основные 
заботы по организации нижего-
родского  этапа  соревнований. 
Руководитель  команды,  она 
особенно внимательно  слуша-
ла  мнение  членов  команды  о 
пережитых в этот день впечат-
лениях.

«Малоэмоционально,  не-
азартно,  скучно…»  –  вот  что 
говорили спортсмены в интер-
вью.

Конечно, в зале с болель-
щиками  и  партнерами  играть 
интереснее.    К  высокому  ре-
зультату  подстегивает  адре-
налин,  стремление  обогнать 
движущегося  рядом  соперни-
ка,  горячая  поддержка  друж-
ной  команды.  Даже  открытые 
лица возбуждают желание бо-
роться и побеждать.   А соблю-
дение социальной дистанции, 
медицинские маски, запрет на 
многолюдное  общение  охла-
дит любую игру. Тем не менее, 
участники  соревнований  вы-
разили  горячее  одобрение  и 
благодарность  организаторам 
за  необычный  день  и  новый 
опыт. 

– Я уже несколько месяцев 
сижу  дома,  –  сказала  Ирина 
Нужная.  –  И  сегодняшняя  за-
мечательная разрядка не толь-
ко психологически поддержала 
меня  как  человека.  Она  дала 
мне новый импульс  к  поискам 
креативных  форм  работы  как 
тренеру  пусть  небольшой,  но 
очень  поддерживающий  каж-
дого  из  нас  в  жизни  команды 
физкультурников.

Лариса АНДРЮШИНА

√   Предновогодний репортаж

И снились ему 
чапаевские бои…
Какое настало время! Лекции – в вебина-
рах. Работа – по скайпу. Даже игры – и те на 
экране смартфона.  Даже настольные. Даже 
всероссийские. Такие, какие завершились в 
первой половине декабря в рамках проекта 
«Спорт – норма жизни» Российского спор-
тивного союза инвалидов и  Федерации на-
стольных спортивных игр России – это были 
онлайн-соревнования по спортивной игре 
«Джакколо». 

который организовало для нас 
облВОИ. Сейчас сама помогаю 
желающим освоить доступные 
настольные  игры.  Нам  в  ка-
навинском  офисе  даже  выде-
лили  отдельную  комнатку.  До 
недавнего  времени  десять  – 
двенадцать человек постоянно 
приходили поиграть пару раз в 
неделю к нам на  Должанскую. 
Мне  все  это  нравится  –  и  об-
щение, и  дружба…

Проговорив  эти  слова, 
Ирина  слегка  замешкалась  и 
чуть-чуть  смутилась, а мы, ее 
собеседники про себя закончи-
ли: «…и любовь!»

Да!  Ирина  Нужная  совсем 
недавно  вышла  замуж.  Об 
этом  писала  газета.  Любимый 
Сережа  –  один  из  лучших  ее 
учеников  в  курсе  настольных 

Новости из районов
Нижний Новгород
Агрокомбинат «Горьков-

ский» собрал новогодний 
урожай огурцов, выращен-
ных по технологии свето-
культуры. 

Это  итог  реализации  инве-
стиционного  проекта,  который 
впервые  осуществляется    в 
Нижегородской области, в зоне 
рискового  земледелия.  Он  по-
зволяет  собирать  урожай  теп-
лолюбивых  овощей  круглый 
год.

История  агрокомбината 
«Горьковский» насчитывает уже 
60 лет, за это время он несколь-
ко  раз модернизировался. Сис-
темой досвечивания оборудова-
ны  4,1  из  19,5  гектаров  теплиц 
агрокомбината.  Свет  высокой 
интенсивности способствует ак-
тивному росту и цветению огур-
ца. В дальнейшем планируется 
оснастить  системой  досвечива-
ния  все  19,5  гектара. Ожидает-
ся,  что  это  увеличит  сбор огур-
цов до 25 тыс. тонн в год. 

Павлово
Акция «Безопасная гор-

ка» прошла в Павловском 
районе. Профилактическую 
акцию провели сотрудники 
Госавтоинспекции и предста-
вители дорожно-коммуналь-
ных служб.

Для выявления крутых спус- 
ков, травматических мест ката-
ния   и самодельных горок, для 
профилактики дорожных проис-
шествий с участием ребятишек 
сотрудники  ГИБДД  обследова-
ли дворы и проезды. Дорожные 
полицейские проводили профи-
лактические беседы с подрост-
ками, объясняли опасность, ко-
торую представляют стихийные 
горки.  Дети  пообещали  всегда 
соблюдать  правила  дорожного 
движения  и  меры  личной  без-
опасности,  а  взрослые  –  не-
замедлительно  сообщать  об 
опасных  горках,  наледях,  спу-
сках, используемых детьми для 
катания.  Все  участники  акции 
получили  тематические  подар-
ки. 

Первомайск
На площади Ульянова в 

эти январские дни засвети-
лась  инсталляция в виде 
ёлочного шара огромных раз-
меров.

Власти  городского  окру-
га,  организации  и  учреждения, 
объединённые  желанием  соз-
дать  праздничную  атмосферу, 
обустроили  много  красивых 
мест  для  праздничных  фото-
сессий горожан. В сверкающий 
огнями  наряд  оделись  ели  на 
главной  площади  города.  При-
влекает  внимание  необычная 
светодиодная  конструкция  в 
центре фонтана. 

На  центральной  проход-
ной  АО  «Транспневматика» 
установлена  ёлка,  от  которой 
многоцветьем  разбегаются 
огоньки, плавно перетекающие 
в  надпись  «С  Новым  годом!». 
Расцвела  радужными  огнями  
и  золотыми  шарами  высокая 
стройная  ель  возле  Центра 
культуры. Само здание Центра 
культуры  тоже  преобразилось 
–  на крылечке гостям радуются 
сказочный Снеговик  и  волшеб-
ный Олень – верные помощни-
ки Дедушки Мороза. 


