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Альбина Валентиновна 
Шишкина, председатель орга-
низации, Надежда Аркадьевна 
Кузнецова, одна из её помощ-
ниц, и другие активисты стали 
просматривать афиши област-
ных театров и выбирать подхо-
дящий по времени и по содер-
жанию спектакль. 

Привлёк театр Вера»: 
удобное для посещения вре-
мя и, главное, для людей с 
ограниченными возможно-
стями он делает скидку, если 
те приезжают целой группой. 
Ну а самое важное — театр 
представил сказку, «Сказку о 
молодильных яблоках». Ведь 
основной частью городецкой 
группы были дети, те, кто с 
раннего возраста имели  инва-
лидность, и те, чьи родители с 
ограничениями по здоровью.

Все участники поездки за-
ранее подготовились: взяли с 
собой медицинские маски на 
лицо и бахилы на ноги, паёк в 
дорогу (разумеется, городец-
кие пряники — подарок одного 
из предпринимателей).

Каким же красивым по-
казался театр «Вера» после 
его реставрации! Городчане 
приехали с запасом времени 
и успели рассмотреть новень-
кие фойе и зал с его техниче-

В марте в Нижегородской области 
прошли командные соревнования по русским 
шашкам. Богородский муниципальный район 
выставил команду из трёх человек. Нико-
лай Прихунов, Венер Цветков и Лев Цвет-

Инваспорт

«Яблочко», «Малинка», 
«Калинка», «Рябинка» – так 
и тает душа от таких вкус-
ных названий. А ещё «Не-
забудки» - чем не роскош-
ный букет для спортивных 
и весёлых стартов в честь 
30-летия организации ВОИ? 
(Кулебакское общество 
возникло несколько позже 
остальных городских и рай-
онных организаций.)

Как рассказывает заме-
ститель её председателя 
Наталья Мараева, всё это  – 
названия спортивных команд, 
в каждой было по десять 

Возвратившись с област-
ных соревнований, шашисты 
провели районные в досу-
говом центре Богородской 
организации ВОИ.  Николай 
Прихунов вновь оказался луч-
шим, завоевав первое место. 
На втором месте другой член 
команды – Венер Цветков. А 
вот третье занял Вячеслав 
Умнов.

Русские шашки

Клубный турнир 

ков завоевали на соревнованиях почётное 
третье место. Особенно весомый вклад 
в это внёс  Николай Прихунов, его диплом 
свидетельствует о завоёванной «бронзе» 
упорного спортсмена.

Как сообщает замести-
тель председателя  Бого-
родской организации ВОИ 
Татьяна Цыбина, в клубе до-
суга проводились также со-
ревнования по шахматам и 
бильярду. На этот раз  Венер 
Цветков не уступил в шахма-
тах никому — у него первое 
место. «Серебро» досталось 
Александру Гришаеву. Третий 

результат показал Геннадий 
Репин.

Лучшим бильярдистом 
признан Николай Шульпинов. 
Второе место занял Владимир 
Мозгунов. На третьем мес-
те – Александр Смолин.

Каждый из призёров и 
участников клубного турнира 
был отмечен специальными 
наградами.

Весёлые старты

Полосу подготовила Светлана Исакова

участников. Не важными ока-
зались ни возраст, ни физи-
ческая подготовка. Каждый 
старался изо всех сил прий-
ти к финишу первым, а для 
этого требовалось немало 
усилий, надо было показать 
свою ловкость, точность, 
быстроту и слаженность. В 
команде чувствовались спло-
чённость и поддержка друг 
друга. А это – главное!

Этапы соревнований 
были самые разнообразные. 
Необходимо было точно по-
пасть в футбольные ворота, 
разбить фигуры из кеглей, 

попасть в корзину, провести 
ракеткой шарик или ловко 
славировать с мячом между 
барьерами.

В итоге победу одер-
жала спортивная дружина 
«Рябинка», второе место 
досталось команде «Не-
забудки», третье место у 
«Малинки».

Сладкие призы вручили 
каждому участнику соревно-
ваний. «Ведь на самом деле 
победила дружба, – закон-
чила свой рассказ Наталья 
Михайловна. – Ведь мы одна 
большая дружная семья».

скими усовершенствованиями. 
Сотрудники театра оказались 
очень доброжелательными 
людьми и охотно отвечали на 
все вопросы детей и взрослых.

Ну а когда начался спек-
такль, затихли. Правда, не-
надолго. Актёры играли так 
весело, так зажигательно, что 
зрители не могли сдерживать 
эмоции: смеялись, аплодиро-
вали, кричали: «Браво!» При-
чём как детская аудитория, так 
и взрослая. Всех увлекла чу-
десная сказка о молодильных 
яблоках.

А когда ехали обратно, то 
и дело звучало: «Хотим ещё!» 
Ну раз хотят, значит, будет.  
Надежда Аркадьевна кое-что 
рассказала о грядущих планах 
Городецкой организации ВОИ. 
Есть в них и посещения теат-
ров, и концерты, и даже мест-
ное производство сыров. Ув-
лекательный, между прочим, 
процесс! Видеть, как из моло-
ка получается сырная масса, 
как зреют сырные головы, – 
это очень любопытно. И пусть 
любопытство и эстетические 
впечатления ведут детей и их 
родителей к новым поездкам и 
открытиям.

НА СНИМКЕ: Вот они и в 
театре!

√  Общение с искусством

Хотим ещё!
Êîãäà ïàíäåìèÿ êîðîíàâèðóñà íà÷àëà íåìíîãî 
îòïóñêàòü èç ñâîèõ æёñòêèõ îáúÿòèé, â Ãîðî-
äåöêîé îðãàíèçàöèè îáùåñòâà èíâàëèäîâ ñòàëè 
ñðî÷íî ôîðìèðîâàòü øèðîêèå ïëàíû ðàáîòû. 
Ïðîñìîòðåëè ïðåæíèå íàìёòêè, ñïðàøèâàëè 
÷ëåíîâ îáùåñòâà, ÷åãî áû èì õîòåëîñü. È ïåð-
âûì ïóíêòîì îêàçàëîñü ïîñåùåíèå êàêîãî-íè-
áóäü íèæåãîðîäñêîãî òåàòðà.

«Золотые» легкоатлеты
Íèæåãîðîäñêèå ëåãêîàòëåòû, èìåþùèå ïîðà-
æåíèå îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, âîéäóò 
â ñîñòàâ íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé ïî ýòîìó âèäó 
ñïîðòà.

Такой вывод можно сделать из победы нижегородцев на 
соревнованиях за Кубок России, который проводился в Чува-
шии. Шесть золотых медалей! Наша область может гордить-
ся такими спортсменами, как Андрей Вдовин, Дмитрий Саф-
ронов и Пётр Михальков. 

Между тем борьба была непростой. В соревнованиях 
приняли участие 215 легкоатлетов из 43 регионов России, за-
регистрированы 24 рекорда нашей страны.

Тренирует «золотых» спортсменов Галина Кошелева. Те-
перь она помогает им готовиться к выступлению в составе 
национальной сборной России на Чемпионате Европы.

√  Гордимся вами!


