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На борту теплохода
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Зачёт принят!

Â ñåíòÿáðå ÷ëåíû Âîðîòûíñêîé ðàéîííîé
îðãàíèçàöèè ÂÎÈ ñîâåðøèëè óâëåêàòåëüíóþ ýêñêóðñèîííóþ ïîåçäêó íà ìàëîìåðíîì
òåïëîõîäå â Øåðåìåòåâñêèé çàìîê, ÷òî íàõîäèòñÿ â ïîñёëêå Þðèíî Ðåñïóáëèêè Ìàðèé
Ýë.
Туда юркий теплоход доставил нас за три часа. А чтобы время летело незаметно,
чтобы не только любоваться
проплывающими видами, мы
на борту судна организовали
соревнования по настольноспортивным играм «Кульбутто» и «Джакколо». И эти игры
буквально захватили экскурсантов.
30 человек соревновались в достижении лучших
результатов. В «Джакколо»
больше всех очков (124!) получил Иван Жегалин, ему и
было присуждено первое место. На втором месте оказалась Валентина Голышева со
119-ю очками. Третий результат у Лидии Губановой – 115
очков. А ещё эти соревнова-

ния особенно интересны тем,
что наши призёры Валентина
и Лидия играли в «Джакколо»
впервые в жизни.
Новички отличились и
в «Кульбутто». Всего в этой
игре можно набрать полторы тысячи очков. Валентина
Голышева получила 1335 очков, Надежда Остапец – 1100
очков. Но самый поразительный результат у Валентины
Андреевой (1475 очков!). Ей
и присуждено первое место.
Итоги соревнований ко
всеобщей радости были объявлены на обратном пути.
Победителям, конечно, вручили заслуженные награды.
И этот интерес к играм не
угасает. Экскурсанты вновь
и вновь подходили к игровым

столам и пытались улучшить
свои результаты, используя
разнообразную тактику.
Что же, настольно-спортивные игры, подаренные Нижегородской областной организацией ВОИ, появились
в районе хоть и недавно, но

не случайно. И уже снискали
заслуженную популярность у
всех воротынцев.
Татьяна БУРОВА,
председатель
Воротынской РО ВОИ.
НА СНИМКЕ: Определение цели.

Квест
«Родине служить»
Êîìó ïåðâîìó ïðèøëà â ãîëîâó íåîæèäàííàÿ èäåÿ
â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ ïðîâåñòè ýòó êîìïüþòåðíóþ
êîìàíäíóþ èãðó è òåì ñàìûì ó÷àñòâîâàòü â ôîðìèðîâàíèè ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ çíàíèé î âîåííûõ ïðîôåññèÿõ, ñêàçàòü òðóäíî. Ãëàâíûé «äèðèæёð» ýòîé âèðòóàëüíîé çàòåè ïîä íàçâàíèåì «Êâåñò»
Äåíèñ Áûêîâ. Ìîëîäîé ÷ëîâåê, îñèëèâøèé çà
íûíåøíèé ïàíäåìèéíûé ãîä ó÷åáíóþ ïðîãðàììó
ïÿòîãî è øåñòîãî êëàññà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí
ó÷èòñÿ â íåîáû÷íîé øêîëå äëÿ òàêèõ æå îäàðёííûõ, êàê îí, äåòåé.
В свои двенадцать он не привык,
как многие свестники, беспричинно болтаться по улице или сидеть за компом в
интернете, занимаясь пустяшными забавами. Целеустремлённый подросток с
вдумчивым твёрдым характером после
окончания заочной школы «Айти генио»
увлёкся изучением компьютерных игровых программ. Благо всегда рядом с ним
знающий и любящий отец, который всегда подскажет.
Дмитрий Владимирович в своё
время учился на факультете вычислительной математики и кибернетики
университета им. Лобачевского. Человек разносторонних знаний, эрудиции и
опыта, классный специалист в области
IT-технологий и интернета. Именно он
преподал сыну те первые уроки программирования, изучения логики в игровой форме и многое другое.
А тем временем события разворачивались так. Как-то сидя на веранде
за душистым чаем, дружному семейству Быковых во главе с Ириной Николаевной, председателем Приокской РО
ВОИ пришла мысль, а не организовать
ли нам для взрослых ребят с инвалидностью квест в реальности, то есть
интерактивную игру специального военно-спортивного патриотического содержания. Этакую «Зарничку». Многие
люди старшего поколения ещё помнят
такую речёвку: «Чтобы Родине служить
– надо сильным, смелым быть!».
По старой дружбе Ирина Николаевна тут же позвонила в Канавинское
общество инвалидов, Галине Георгиевне Шибаевой, с кем часто проводят совместные молодёжные мероприятия.
Эта идея тут же заинтересовала коллег.

И вскоре в назначенное время в мичуринский сад, где у Быковых находится
садовый участок, нагрянула команда канавинцев из числа самых активных членов ВОИ. Дмитрий Померанцев, Сергей
Баско, Ирина Нужная и Илья Симагин.
Ребята, на которых всегда можно положиться. «Моя гордость и надежда, – говорит о них Галина Георгиевна. – В них
я вижу лидеров, способных прийти на
смену».
А помериться силами с ними выступили приокчане Степан Елагин, Андрей
Мартынов, Елена Жирнова и самый
юный участник Артём Малыгин.
Несомненно, самым главным лицом на этом соревнованиях был Денис
Быков. И режиссёром, и сценаристом,
и главным заводилой. Он успевал всё.

Проверять электронные датчики, фиксирующие на мониторах попадания виртуальных пуль противников, объяснять
непонятные моменты, расставлять необходимое оборудование. Но окончательное решение по результатам игры
они всё-таки принимали совместно с отцом.
По общим результатам с небольшим
перевесом победу одержали приокчане,
а лучшим стрелком оказался молодой
Илья Симагин. Ну а результаты обсуждались за общим столом, спонсором
которого был фонд «Дари еду». А ещё
каждый участник получил от хозяев по
увесистой сумке душистых яблок из мичуринского сада.
Владимир СЕРЁГИН,
фото автора

19 сентября в Нижнем Новгороде состоялись областные соревнования по паралимпийскому виду
спорта бочча. Впервые эта захватывающая игра была включена в программу летних игр ещё 1984 года.
Неслучайно этот вид спорта для
людей с тяжёлыми формами инвалидности включен в паралимпийскую
программу. Хочется сразу сказать, что
бочча не травматична и доступна для
каждого. Играть в неё могут люди со
значительными ограничениями в передвижении, при этом совершенствуя
свою меткость, стратегическое мышление и умение играть в команде.
Этот паралимпийский вид спорта
активно развивается в нашем регионе, особенно в последние пять лет. Из
года в год растет число занимающихся.
Нижегородская сборная команда регулярно выезжает на общероссийские
соревнования и привозит оттуда заслуженные награды.
На этот раз на корты Дворца спорта
«Заречье» в Нижнем Новгороде вышли
около 70 спортсменов. Соревнования
прошли как в личном, так и в командном зачетах. Сильнейшие игроки и
лучшие команды награждены кубками,
медалями, грамотами, памятными подарками. И да здравствует бочча!

Рады новым
друзьям
Международный
фестиваль
культуры и спорта среди людей с
инвалидностью «Окский ПараФест»
прошёл под Дзержинском. Это уже
шестой по счёту фестиваль. Впервые в нём приняли участие ребята
из Луганской народной республики.
Более двухсот спортсменов из разных городов России и ближнего зарубежья разыграли около 40 комплектов
наград. Среди дисциплин были и паралимпийские виды спорта: бочча, армрестлинг, стрельба из лука и так далее.
Что повысило привлекательность
фестиваля, так это его мастер-классы.
Здесь проводились занятия по макияжу, по психологии и даже по астрологии!

На свежем воздухе
В парке культуры и отдыха Дзержинска появилась спортивная площадка для людей с ограниченными
возможностями по состоянию здоровья.
Она представляет собой комплекс
из восьми современных, безопасных и
прочных тренажёров. Аппаратура подобрана так, что на ней можно тренировать все группы мышц, а заниматься на
спортплощадке могут дзержинцы любого возраста. Потрачено на всё около
полутора миллионов рублей.
Сделала это одна из энергетических компаний. "Социально-ориентированный бизнес – благо для
любого города. Когда крупные промышленные предприятия за счет собственных средств реализуют такие проекты,
в выигрыше оказываются в первую
очередь горожане. В данном случае –
люди с ограниченными возможностями
здоровья, которые будут иметь возможность заниматься спортом в центральном городском парке, – отметил
глава города Дзержинска Иван Носков.
– Работа по полной "перезагрузке"
Центрального парка культуры и отдыха продолжается, и очень хорошо, что
к ней подключаются промышленники и
предприниматели. Парк должен стать
местом притяжения для всех горожан.
Возможно, именно на этой площадке
начнут заниматься наши будущие чемпионы Паралимпийских игр".
Светлана ИСАКОВА

