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Ñïîðò íå èìååò âîç-
ðàñòíûõ ãðàíèö äëÿ 
òåõ, êòî ìîëîä äóøîé. 
Ó÷àñòíèêè ñîðåâíî-
âàíèé  ðåãèîíàëüíî-
ãî ýòàïà  ñïàðòàêèàäû  
ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè – 
ÿðêîå  ïîäòâåðæäåíèå 
ýòîìó.  Öåëüþ òàêîãî 
ïîèñòèíå ãðàíäèîçíîãî  
ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ïðèâëå÷åíèå ëþäåé 
ñòàðøåãî âîçðàñòà, 
ìíîãèå èç êîòîðûõ ñ 
èíâàëèäíîñòüþ, ê çàíÿ-
òèÿì ñïîðòîì, è  àêòè-
âèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè 
îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé ïî ôèçêóëüòóð-
íî-ìàññîâîé ðàáîòå.

В Кулебаках на базе ФОКа 
прошла  спартакиада пенсио-
неров  среди южных районов 
Нижегородской области. Более 
243 спортсменов в составе 13 
команд собрались, чтобы по-
мериться силами. Участники 
приехали из  Выксы, Арзамаса, 
Сарова, Навашинского, Почин-

Сила и сноровка
Настольные игры стано-

вятся очень популярными в 
Нижегородской организации 
общества инвалидов. Стоит 
только разложить стол, как 
вокруг него собираются игро-
ки. Пусть некоторые лишь не-
давно познакомились с пра-
вилами, но азарт постепенно 
захватывает — и вот уже вы-
строилась очередь из желаю-
щих попробовать себя в силе 
и сноровке.

Наконец-то сняли огра-
ничения по ковиду. И можно 
устраивать соревнования по 
настольным спортивным играм, 
приглашать на состязания со-
седние организации ВОИ. Во-
лодарцы так и поступили, по-
звав к себе дзержинцев. С 
собой те привезли новые игры, 
с которыми в Володарской ор-
ганизации ещё не были знако-
мы. Познакомились, а потом 
сразу начали играть. Сноровка 
особенно понадобилась в игре 
"Эластик", где необходимо по-
быстрее избавиться от своих 
шашечек и перевести их на 
поле второго игрока. А окошко 
между тем узкое и не сразу это 
получается… Очень весело и 
захватывающе. А сколько крика 
и шума было при игре в куль-
бутто! Но особенно азартно и 
трудно шла игра джакколо, где 
шашечками нужно попасть в 
четыре вида воротцев с циф-
ровыми показателями. Очень  
понравилась эта игра  Марине 

Самый веселый Самый веселый 
и азартный игрок и азартный игрок 

М.В. ОрловаМ.В. Орлова

Возраст спорту не помеха
ковского округов и Павловского, 
Дивеевского, Вачского, Арда-
товского, Сосновского, Возне-
сенского и Шатковского райо-
нов. 

На торжественной цере-
монии открытия присутствова-
ли  исполняющий обязанности 
главы местного самоуправле-
ния Кулебак  Артем Паятелев 
и председатель Совета депута-
тов округа Павел Игошин. Они 
тепло поздравили участников 
соревнований и пожелали по-
беды самым сильным. Затем  
состоялось торжественное на-
граждение лучших спортсме-
нов  значками ГТО. А именно: 
Евгения Шмакова, Александра 
Голова, Романа Пяткина, Анны 
Коженковой и Лидии Тузовой. 
Затем, по традиции, каждой ко-
манде хозяева соревнований 
вручили каравай. В исполнении 
местных артистов прозвучали 
задушевные песни.

Начались соревнования по 

шести видам состязаний: пла-
вание, лёгкая атлетика, дартс, 
стрельба, настольный теннис и 
боулинг. 

В личном зачёте по боулин-
гу отличились члены нашего 
общества ВОИ: Нина Бондаре-
ва,  Мария Каленова, Татьяна 
Труханова, Валерий Каверин, 
Александр Железнов. По этой 
дисциплине они были первыми.

Хорошие результаты в со-
стязании по теннису показала 
Ольга Малышева, по плаванию 
–  Надежда Лёзина, по лёгкой 
атлетике – Анна Коженкова. 
Екатерина Галкина заняла тре-
тье место в состязании по дарт-
су и получила памятный приз.

По окончании соревнова-
ний, в ожидании результатов 
участники общались,  заряжа-
ясь  позитивом. Пока ждали 
решения судей, организовали 
стихийный танцпол.

 По итогам соревнова-
ний команда из Кулебак стала  

бронзовым  призером. Серебро 
получили спортсмены  из Вык-
сы. Лидерами спартакиады ста-
ла команда из Сарова.  Всем 
победителям были вручены  
кубки и грамоты.

Хочется  подчеркнуть, что 
самым главным в мероприяти-
ях подобного рода всё – таки яв-

ляется возможность проявить 
себя, пообщаться с интересны-
ми людьми. Ведь спорт, даже 
на любительском уровне, объ-
единяет и даёт заряд бодрости, 
независимо от возраста.

Наталья МАРАЕВА,
зам. председателя 

Кулебакской ГО ВОИ  

Володарские вести

Владимировне Орловой, заме-
стителю главы Володарского 
района. После соревнований 
она была признана самым ве-
селым и азартным игроком. В 
корнхолле кидать мешочки вро-
де и несложно, но при расстоя-
нии в восемь шагов  довольно 
трудно попасть в отверстие. 
Глава администрации района 
Геннадий Михайлович Щан-
ников попробовал оценить на 
практике эту игру и – у него это 
здорово получилось! 

Частушки 
под гармонь

Тишину центральной биб-
лиотеки нарушила гармонь, 
а за ней и частушки зазвуча-
ли одна за другой. Так члены  
Володарского ВОИ отметили 
окончание коронавирусной 
зимы. 

Порадовали все исполни-
тели: они так задорно играли 
и пели, что мы не могли удер-
жаться и стали подпевать. "А я 
говорю, Луна, говорю, а он го-
ворит..." – эта шуточная песня  
сыгранная солисткой и баяни-
стом, вызвала прямо-таки бурю 
восторга. Присутствующие зри-
тели просто не ожидали такого 
великолепия. В концерте для 
нас играли и балалайка, и гар-
монь, и баян. И чётки задавали 
весёлый ритм! Ну просто празд-
ник души!

Татьяна КУРКИНА, 
председатель ВОИ 

Володарского района

В конце весны члены нашей 
ВОИ присутствовали на откры-
тии баннера, установленного 
на повороте в село Курилово  в 
честь  Героя Советского Союза 
Николая  Фильченкова. Также 
мы участвовали в церемонии 
открытия  памятного знака в 
лесном массиве Роштанки. Там 
был возведен рубеж обороны г. 
Горького в годы Великой Отече-
ственной войны. Накануне Дня 
Победы встречались с юнар-
мейцами Дальнеконстантинов-
ской средней школы. Вместе 
с ними  возложили цветы к па-
мятникам Героев Советского 
Союза Евграфа Ивановича Че-
кина и Николая Дмитриевича 
Фильченкова в нашем поселке. 
Наша организация в полном со-
ставе  приняла  активное уча-
стие в шествии Бессмертного 
полка в День Победы. Были  
проведены  турниры по шаш-
кам и домино.

Заключительным меропри-
ятием, прошедшим в мае, ста-
ла встреча с членами ВОИ  и 
ветеранами Арзамаса, Вада и 

К новым свершениям!
Ïîñëå ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé ïî êîâèäó çàìåòíî  
îæèâèëàñü ðàáîòà îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ íàøåãî ðàéîíà. Â êîíöå 
ìàðòà ìû  ïîáûâàëè íà  Âàäó ïî ïðèãëàøåíèþ 
îðãàíèçàöèè ÂÎÈ. Òàì âñòðåòèëèñü ñ  âåòåðà-
íàìè ãîðîäîâ Àðçàìàñà è Ïåðåâîçà è ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â  ñîðåâíîâàíèÿõ ïî  íàñòîëüíûì èãðàì, 
ïîäàðåííûìè îáëàñòíûì ÂÎÈ.

Перевоза. Мы пригласили их 
в ФОК на турнир по боулин-
гу. Перед соревнованиями мы 
вместе с гостями посетили  му-
зей нетрадиционной культуры 
«Константиново поле», кото-
рый находится  в с. Татарское. 
Рассказы экскурсоводов об 
истории нашего  края произ-
вели большое впечатление на 
всех присутствующих. Ирина 
Александровна Леонидова так 
проникновенно  рассказывала 
о патриотизме простых  сол-
дат – дальнеконстантиновцев,  
что многие женщины не смог-
ли сдержать слёз. Владимир 
Викторович Жиляев, один из  
присутствующих, удивил всех 
глубокими знаниями истории  
нашего района. Увлекатель-
ный рассказ экскурсоводов, 
большое количество редких 
экспонатов сделали посеще-
ние музея увлекательным и 
незабываемым.

После экскурсии гости от-
правились в ФОК на сорев-
нования по боулингу. Надо 
сказать, что для большинства 

участников эта игра малозна-
кома. В соревновании приняли 
участие  четыре команды по 
пять человек. И вот игра нача-
лась!  

Группы поддержки громко 
скандировали, хлопали в ла-
доши, подбадривали свою ко-
манду. Столько было эмоций, 
переживаний! Атмосфера дру-
желюбия, улыбок, взаимной 
поддержки царили в зале.  

И вот объявляются ре-
зультаты: победителем сорев-
нований стала  команда р.п. 
Д-Константиново,  второе мес-
то у перевозцев, а третье мес-
то досталось спортсменам из 
Вада. Команда г. Арзамаса по-
лучила поощрительный приз, 
а победители – статуэтки и 
почетные грамоты от админи-
страции района. Председатель 
ВОИ Анастасия Георгиевна Бу-
цина вручила каждой команде 
благодарственные письма и 
подарки. Затем провели твор-
ческую встречу: читали стихи, 
пели песни. Время пролетело 
незаметно.  

Перед отъездом гости по-
благодарили за интересную 
встречу, теплый приём и дого-
ворились о дальнейшем сот-
рудничестве.

Таисия ШВЕЦОВА, 
член президиума 

Дальнеконстантиновской 
ВОИ  


