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Открывая торжественную 
церемонию праздника, 

организатором которого явля-
ется Всероссийское общество 
инвалидов при содействии 
Минтруда и Минспорта Рос-
сии, председатель ВОИ, депу-
тат Государственной Думы РФ 
Михаил Терентьев подчерк-
нул мысль «что участие в по-
добных мероприятиях позво-
ляет людям с инвалидностью 
полноценно реализовать свои 
возможности, поверить в свои 
силы и добиваться высоких 
спортивных достижений в ка-
рьере. А ещё приобщиться к ре-
гулярным занятиям физической 
культурой, спортом и активному 
образу жизни. Безусловно, этот 
фестиваль подарит всем много 
незабываемых ярких моментов 
в жизни».

Программа фестиваля на 
этот раз была представлена 
такими видами спорта, как со-
ревнования по дартсу, настоль-
ному теннису, лёгкой атлетике 
(100-метровка), шахматам, пу-
левой стрельбе. Среди ново-
введений были соревнования 
по шахматам и пулевой стрель-
бе. 

Кроме того спортсмены с 
удовольствием принимали уча-
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Ñ 16 ïî 22 îêòÿáðÿ ïî ñòàâøåé äîáðîé òðà-
äèöèè ëàñêîâîå ×åðíîìîðñêîå ïîáåðåæüå 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñòàëî ìåñòîì ïðîâåäå-
íèÿ åæåãîäíîãî Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíîãî ôåñòèâàëÿ, â êîòîðîì ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ÂÎÈ. Ìåñòîì 
ïðîâåäåíèÿ åãî íà ýòîò ðàç ñòàë íå Êðûì, à 
ñòîëèöà Îëèìïèàäû-2014, ãîñòåïðèèìíûé ãî-
ðîä Ñî÷è. À òî÷íåå, êîìôîðòàáåëüíàÿ è äî-
ñòóïíàÿ äëÿ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ òåððèòî-
ðèÿ îòåëÿ «Áàðõàòíûå ñåçîíû». Â ýòîì ãîäó â 
ñïîðòèâíîì ôîðóìå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñâûøå 
400 ñïîðòñìåíîâ èç 52 ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

стие в мастер-классах по на-
стольным спортивным играм, 
информационно-развлекатель-
ной программе «Виртуальный 
мир», дискотеке знакомств  и 
посетили экскурсионные про-
граммы, среди которых Олим-
пийский парк, Роза-хутор и дру-
гие.  

Нижегородская спортивная 
дружина в видах спорта 

была представлена так: дартс, 
пулевая стрельба – Ольга Ки-
селёва, дартс, теннис - Генна-
дий Кулигин, лёгкая атлетика 
– Евгений Слёзкин, шахматы 
– Наталья Баландина, пулевая 
стрельба – Владимир Цветков. 
Руководитель делегации и тре-
нер – Анастасия Макарова. 

Все участники Нижегород-
ского ВОИ очень старались. 
Но, к сожалению, не всё полу-
чилось. В турнире по пулевой 
стрельбе выступали наша про-
славленная спортсменка, чем-
пионка по пауэрлифтингу Ольга 
Киселёва и Владимир Цветков. 
Спортсменам давалось сделать 
по пять пристрельных выстре-
лов, а следующие двадцать  
шли в зачёт. Многим этого было 
недостаточно, чтобы понять, 
как управляться с достаточно 
тяжёлой винтовкой. Владимир 

Цветков в соревнованиях по 
стрельбе и в фестивале уча-
ствовал впервые. «Время 
сегодня непростое, каждый 
мужчина должен уметь метко 
стрелять. Если будет необходи-
мо, я готов защищать Родину с 
оружием в руках!» – так сказал 
он друзьям на этом турнире.

Лёгкая атлетика не зря зо-
вётся королевой спорта. 

Впервые за всю историю Все-
российских физкультурно-спор-
тивных фестивалей ВОИ забег 
на 100-метровку проходил на 
«Сочи Автодроме». Наш легко-
атлет Евгений Слёзкин – спор-
тсмен опытный и возрастной. 
Тестируя новую трассу, заметно 
волновался, собирая силы и 
волю в кулак. И во время забе-
га в эти считанные секунды за 
него очень переживали и под-
держивали товарищи по коман-
де. Чуть-чуть не хватило ему 
сил на беговой дорожке до тре-
тьего места. Не всё ладилось в 
соревнованиях по дартсу и тен-
нису и у Геннадия Кулигина.

Лишь Наталья Баландина 
порадовала команду в турни-

ре по шахматам. У неё второе 
место в личном зачёте! Как 
тут не вспомнить, что важна 
не победа, а участие. Беском-
промиссная честная борьба, 
преодоление самого себя - вот 
те незабываемые  мгновения 
большого спорта.

А   победителем фести-
валя по итогам обще-

командного зачёта стала ко-
манда Орловской областной 
организации ВОИ. Второе и 
третье места заняли команды 
из Пермского края и Новгород-
ской области.

Владимир ДОЛГОВ,
фото 

Анастасии МАКАРОВОЙ
и Ивана ЗЕЛИКОВА
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