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Вот так и стала Нижегород-
ская областная органи-

зация ВОИ им. Александра 
Невского той эксперименталь-
ной площадкой, где успешно 
реализуются много интерес-
ных проектов в программе 
поддержки социально-ориен-
тированных некоммерческих 
организаций.

А ретроспектива развития 
настольных спортивных игр 
(НСИ) выглядит так. Перво-
проходцами в этом направле-
нии является Борская обще-
ственная организация ВОИ, 
возглавляет которую М.М. 
Никифорова. Именно тогда, 
ещё в 2016 году, там состо-
ялись первые районные со-
ревнования по шаффлборду, 
новусу и джакколо. И уже че-
рез год, в рамках грандового 
проекта (грантодатель – Ми-
нистерство внутренней регио-
нальной и муниципальной по-
литики НО),  правление Ни-
жегородской областной орга-
низации ВОИ приобрело 13 
комплектов НСИ, по три игры 
в каждом. Куда вошли джакко-
ло, шаффлборд и матрёшка.

Состоявшийся в июне 
2017 г. Всероссийский куль-
турно-спортивный фестиваль 
«Дружба народов», организо-
ванный НООООО ВОИ, пока-
зал, что настольные спортив-
ные игры пользуются большой 
популярностью у спортсменов 
с инвалидностью, а также вы-
зывают неподдельный инте-
рес у зрителей. Именно тогда, 
на фестивале, многие нижего-

родцы впервые увидели и по-
любили эти игры. Тогда наша 
Ирина Нужная из Канавин-
ской РО ВОИ дебютировала и 
с первого раза заняла третье 
место в джакколо, обойдя по 
количеству набранных очков 
даже именитых спортсменов.

Так для многих членов на-
шей организации адаптивная 
физическая культура стала 
той общественной возможно-
стью «разорвать» замкнутое 
пространство и войти в со-
циум. Да и просто – приобре-
сти новых друзей, распахнуть 
дверь для общения и полно-
ценных эмоций.

Как уже говорилось, в эти 
жаркие летние месяцы 

прошло немало межрайонных 
спартакиад в местных органи-
зациях по настольным играм 
в рамках грантового проекта  
«Твоя игра – твои возмож-
ности». Вот и Канавинская РО 
ВОИ (председатель Г.Г. Ши-
баева) пригласила посорев-
новаться приокчан. Давние 
друзья и соперники по моло-
дёжному движению и в играх 
КВН, они тут же откликнулись 
и приехали на встречу. Есть 
надежда, что эти настольные 
игры станут тем мощным ка-
тализатором, новым толчком 
в развитии молодёжного дви-
жения НООООО ВОИ. Пожи-
вём – увидим.

А в тот день свой класс 
игры у приокчан показали 
Степан Елагин, занявший 
первое место в игре «матрёш-
ка», Елена Жирнова – второй 
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результат по джакколо, «брон-
за» у  Сергея Гусева. Все они 
воспитанники Ирины Никола-
евны Быковой. У канавинцев 
отличились Павел Сергеев, 
Дмитрий Померанцев, Илья 
Симагин, Сергей Божко и Ири-
на Нужная. За спортивные 
достижения отличившиеся 
спортсмены награждены По-
чётными грамотами и сладки-
ми призами. За традиционным 
чаепитием приняли решение 
встретиться вновь в начале 
осени и помериться силами.

В  уютном отремонтирован-
ном офисе Павловско-

го общества инвалидов нас 
ждали. Гостям здесь всегда 
рады. В большой комнате, 
где разместились настоль-
ные игры, ставшие таким лю-
бимым занятием для многих 
членов ВОИ, собрались по-
клонники этого вида спорта. 
В роли гостеприимной хозяй-
ки встречала председатель 
правления Н.Н. Приказчикова. 
Она представила свой актив: 
С.В. Вершинину, З.Л. Сидо-
рову, Т.М. Костерину, С.В. 
Юргину, супругов Костери-
ных и Чукеевых, и других. Все 
они активные общественники, 
участники самодеятельности, 
наряду с настольными играми 
любят и скандинавскую ходьбу.

Этот год для самой Нины 
Николаевны особенный. На 
днях исполнилось ровно 10 
лет как возглавила организа-
цию ВОИ, а в ноябре грядёт 
ещё и 75-летие! В Павлов-
ском районе насчитывается 
7,5 тысяч инвалидов и каж-
дый пятый из них её подопеч-
ный. Живут они интересно, 
насыщенной творческой и об-
щественной жизнью. Их кол-
лектив за спортивные дости-
жения в 2019-20 годах занял 
первое место в смотре-кон-
курсе за спортивную работу. 
И в этот день от областного 

правления НООООО ВОИ 
и.о. зам. председателя Ана-
стасия Валерьевна Макарова 
вручила коллективу ещё одну 
интересную настольную игру 
«корнхолл».

В  тот день, когда я разво-
зил июльский номер газе-

ты, как всегда, заглянул в офис 
Советской РО ВОИ, там вовсю 
кипели спортивные страсти. 
Шли тренинги, шумные ба-
талии по настольным видам 
спорта. Приятно было видеть, 
что жизнь в организации по-
прежнему бьёт ключом. Люди 
разного возраста, с любой 
формой инвалидности полу-
чают радость и удовольствие 
от захватывающих настоль-
ных поединков. В атмосфере 
праздника познают радость 
движения, учатся побеждать, 
преодолевая барьеры.

Сейчас бразды правления 
в организации перешли в руки 
ответственной и энергичной 
Галины Ионовой. Приятно, 
что огонёк той советской фир-
менной особинки нашёл своё 
продолжение.

Удивлялся, как легко и 
чётко разлетались биты из 
под рук Михаила Филиппо-
ва, ответственного за работу 
с молодёжью в организации. 
Его точнейшие броски влета-
ли прямо в лузу. 

Бывая здесь, всегда не-
вольно вспоминаешь Любовь 
Алексеевну Зернову. Многие 
годы она зажигала коллек-
тив, окрыляла, поднимала на-
строение. Видела свою роль 
в том, чтобы жилось людям 
полноценно и ярко. При ней 
установили в зале первые на-
стольные спортивные игры. А 
недавно здесь появился ещё 
один игровой комплекс с эк-
зотическим названием «корн-
холл». Смысл игры в умении 
с расстояния попасть неболь-
шими мешочками с песком в 

отверстие и набрать заветные 
очки. Это помогает развивать 
глазомер и вырабатывает ко-
ординацию движений.

Хочется сказать ещё вот о 
чём. Начиная с 2018 года 

в областном ВОИ провели не-
сколько мастер-классов, обу-
чающих семинаров и обеспе-
чили настольными играми 13 
местных организаций. В 2019 
году впервые в нашем регио-
не состоялся чемпионат об-
ласти по НСИ, при поддержке 
федерации настольных игр, 
проводил которые Гунтар 
Бралитис, президент федера-
ции. Мероприятие прошло с 
большим успехом. Это по сути 
дела финальные мероприя-
тия грантового проекта "Мир 
равных возможностей", полу-
чившие много положительных 
отзывов.

Именно настольные спор-
тивные игры, которые отно-
сятся к групповым видам спор-
та, досуга и реабилитации, 
позволяют достичь людям с 
инвалидностью безграничных 
возможностей. А также помо-
гают социализироваться, учат 
побеждать и преодолевать 
невзгоды.

Как известно, спрос рож-
дает предложение. Выиграв 
очередной министерский 
гранд «Твоя игра – твои воз-
можности» в прошлом году, 
НООООО ВОИ приобрело 
ещё 15 комплектов по 5 игр 
в каждом. Тем самым, это по-
зволило увеличить не только 
количество, но и расширить 
ассортимент игр (к джакколо, 
новусу, шаффлборду добави-
лись корихолл и кульбутто). 
И вот сейчас этот грантовый 
проект успешно реализуется 
в местных организациях ВОИ, 
где и проходят эти инклюзив-
ные интересные турниры.

Владимир ДОЛГОВ,
фото автора

Ïðîøåäøèé ìåñÿö äëÿ ðàáîòíèêîâ îáëïðàâëå-
íèÿ ÍÎÎÎÎÎ ÂÎÈ âûäàëñÿ íàïðÿæёííûì. Íà-
ðÿäó ñ ïîäãîòîâêîé ê ïðîâåäåíèþ öåíòðàëüíîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ – VII îáëàñòíîé îò÷ёòíî-âûáîðíîé 
êîíôåðåíöèè, ïðîõîäèëè ìåæðàéîííûå ñîðåâíî-
âàíèÿ è ìàñòåð-êëàññû ïî íàñòîëüíûì ñïîðòèâ-
íûì èãðàì (ÍÑÈ), à òàêæå ïåðåäà÷à â ïîëüçîâà-
íèå ìåñòíûì îðãàíèçàöèÿì íîâîé óâëåêàòåëüíîé 
ñïîðòèâíîé èãðû «êóëüáóòòî».


