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Всероссийское 

общество инвалидов

Евгения Елсукова штурмует скалодром

Физкультурно-

спортивный фестиваль

«ПАРА-КРЫМ 

2020»
Всероссийский физкультурно-спортивный 

фестиваль инвалидов с ПОДА «ПАРА-

КРЫМ 2020» проходил с 3 по 10 сентября 

2020 года в Евпатории, в Центре спорта 

«Эволюция». В этом году около 400 спор-

тсменов из 56 регионов России соревно-

вались в пяти спортивных дисциплинах: 

дартс, лёгкая атлетика (дистанции на 100 

и 400 метров), настольный теннис, пауэр-

лифтинг и плавание.

Кроме основной соревновательной про-

граммы традиционно участники фестиваля 

могли попробовать свои силы в мастер-

классах по настольным спортивным играм, 

парадайвингу, фридайвингу, парусному 

спорту, сапсерфингу, виндсерфингу, ска-

лолазанию, стрельбе из лука и пневмати-

ческого оружия (электрическая установка 

СКАТ), управлению креслом-коляской.

Фестиваль был организован Всерос-

сийским обществом инвалидов (ВОИ) и 

Российским спортивным союзом инва-

лидов (РССИ) при содействии Минтруда 

России, Минспорта России и Минспорта 

Республики Крым и является одним из 

мероприятий Федерального проекта 

«Спорт-норма жизни», национального 

проекта «Демография».

В дни Фестиваля был реализован 

этап проекта РССИ «Солнце Ветер Вода 

Человек» при поддержке Фонда пре-

зидентских грантов, направленный на 

развитие водных видов спорта.

Фестиваль проходил в соответствии 

с требованиями Регламента по органи-

зации и проведению официальных физ-

культурных и спортивных мероприятий 

на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распро-

странения коронавирусной инфекции.

По итогам общекомандного зачёта 

первое место у команды Кемеровской 

области, второе место у команды Респу-

блики Крыма, третье место у команды 

Орловской области.

Этот год для сборной Свердловской 

области был достаточно успешным. 

Он мог быть более результативным, 

не вмешайся в борьбу за секунды и 

очки Его величество случай: У Виталия 

Чиркина во время гонки на 100 метров 

произошёл прокол колеса, что привело 

к потере драгоценных секунд, Олег 

Вахонин для игры в настольный теннис 

был вынужден сесть в коляску — сло-

мался протез.

В итоге команда Свердловской обла-

сти заняла 10-е общекомандное место. 

В составе команды 8 человек: 5 участ-

ников соревнований, сопровождающий, 

тренер и руководитель.

Результаты наших спортсменов:

Евгения Елсукова (плавание), 

первое место;

Олег Вахонин (настольный теннис),

второе место;

Светлана Ушакова (настольный теннис), 

второе место;

Антон Юдин (пауэрлифтинг), 

второе место;

Виталий Чиркин (лёгкая атлетика), 

10-е место;

Командный итог (дартс), 

41-е место.

Победители фестиваля получили ме-

дали и дипломы от Министерства спорта 

Российской Федерации.

Поздравляем наших спортсменов с 

достойным выступлением на очередном 

физкультурно-спортивном фестивале 

«ПАРА-КРЫМ 2020»!

По информации

Сводного командного протокола

и СОО ВОИ

«Команда 

молодости 

нашей...» 
В целях освещения VI Всероссийского 

физкультурно-спортивного фестиваля 

инвалидов «ПАРА-КРЫМ 2020» был 

приглашён и главный редактор газеты 

«Голос надежды» Евгений Арбенев.

По его инициативе каждый из ко-

манды Свердловской областной регио-

нальной организации ВОИ написал со-

чинение на тему «Спорт в моей жизни», 

включая и автора этой идеи. 

«Самое ожидаемое 

событие года»

Мне несказанно повезло оказаться на 

самом ожидаемом событии года — фе-

стивале «ПАРА-КРЫМ 2020». Представь-

те состояние человека, который впервые 

окунулся в Чёрное море у берегов Кры-

ма в 1977 году и через 43 года вновь 

оказался в объятиях тёплых волн на 

берегу Центра спорта «Эволюция» под 

Евпаторией, где и вспомнил эпизоды 

своей жизни... 

Под руководством школьного учителя 

физкультуры Анатолия Степановича я 

осваивал азы лёгкой атлетики, гимна-

стики, гонки на лыжах, бега на коньках. 

Лёгкая атлетика. Виталий Чиркин под номером 19 с друзьями по команде
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«Команда 

молодости 

нашей...»

А когда мне исполнилось 17 лет, ощутил 

прелесть свободного падения, шагнув 

с высоты 800 метров в открытую дверь 

двухмоторного ЛИ-2. Полёты во сне ста-

ли реальностью...

В армии, помимо кроссов и марш-

бросков с полной выкладкой, когда 

«один за всех, и все за одного», я начал 

заниматься боксом. Мой тренер, Анато-

лий Хлыстиков, был доволен: его ученик 

взял «серебро» на первенстве дивизии 

по боксу...

О том, как я избежал привычек, губи-

тельных для спортсмена. 

Ещё мальчишкой подобрал папиросу 

у нашей калитки, а вечером уединился в 

саду, пуская дым. К счастью, я не знал, 

что курильщики вдыхают дым в себя. 

Сосед по саду «засёк» огонёк и доложил 

моей маме. Долгая мучительная беседа 

с мамой навсегда положила конец моим 

опытам. Кстати, мой отец не расставал-

ся с трубкой, набивая её махоркой, и 

скончался от инсульта в 48 лет.

Что касается алкоголя. В первый год 

армейской службы навестил меня двою-

родный брат. Возвращаясь из увольне-

ния, мы выпили бутылку «красного». На 

следующий день — километровый кросс, 

и я так скверно себя почувствовал, что 

запомнил этот урок на всю жизнь.

В этом году исполнилось 27 лет с тех 

пор, как судьба связала меня с Всерос-

сийским обществом инвалидов. Здоро-

вый образ жизни помогает мне активно 

работать на благо инвалидов, выпуская 

региональную газету. Участие в много-

численных спортивных мероприятиях и 

конкурсах требует, в том числе и хоро-

шей физической подготовки. Как прави-

ло, областные соревнования проходят в 

разных концах стадиона, и приходится 

с фотоаппаратом и диктофоном всюду 

поспевать. Кстати, на «ПАРА-КРЫМе» 

я умудрился заснять не только старт 

почётного забега на колясках наших 

уважаемых руководителей, но, включив 

«пятую скорость», нагнать их на финише 

и сделать заключительный кадр.

Во время нахождения в центре спорта 

«Эволюция» я побывал на всех «зачёт-

ных» спортивных соревнованиях «ПАРА-

КРЫМАа», посетил многочисленные 

мастер-классы, чтобы остановить волшеб-

ные мгновения и поделиться своим вдох-

новением и восхищением с другими...

Евгений Арбенев
Фоторепортаж «ПАРА-КРЫМ 2020»

на сайте http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

«Учу ребят и сама 

у них учусь»
Спорт начинает присутствовать в жизни 

каждого человека с детства. А развивать 

ли определённые качества и способно-

сти на более высоком уровне — человек 

решает сам. 

В моей жизни спорт также присут-

ствовал с детства: залы ЛФК, игровые 

занятия в бассейне, тренажёрные залы. 

С первого класса была зачислена в 

СДЮСШОР «Факел», город Лесной, 

на отделение «Плавание». Успешно 

окончив спортивную школу в 2010 году 

со званием «мастер спорта России по 

плаванию среди лиц с ПОДА», поступи-

ла в Училище олимпийского резерва в 

Екатеринбурге и прошла там обучение 

на тренера-преподавателя.

Сразу после окончания УОР была 

оформлена в штат своей спортив-

ной школы тренером по плаванию. В 

нерабочее время сама занималась 

спортом, участвуя в областных со-

ревнованиях.

Через год работы поступила в маги-

стратуру в Челябинске по направлению 

«Профессиональный спорт». С отличи-

ем окончив магистратуру, продолжила 

работу в СДЮСШОР «Факел». В августе 

2020 года исполнился 21 год, как я за-

нимаюсь спортом, и 10 лет работы в 

этой сфере. 

Мне нравится спорт, он многому 

учит, многое даёт, помогает стать силь-

ной личностью. Именно поэтому я лю-

блю свою работу, нахожусь постоянно 

в движении, учу ребят новому, и сама у 

них учусь.

В этом году я повторила прошло-

годний успех, став чемпионом в пла-

вании на фестивале «ПАРА-КРЫМ». 

Меня тепло поздравили после заплыва 

не только с победой, но и с днём рож-

дения!

Евгения Елсукова 

Лесная городская 

организации ВОИ

«У меня просто 

выросли крылья»
Всё началось в 2006 году. В обществе 

инвалидов проводилась ежегодная лет-

няя спартакиада, на которой проходил 

отбор для участия в областной спарта-

киаде. Соревнования проводились на 

базе спортивного клуба «Атлант». Среди 

спортивного инвентаря присутствовала и 

скамья для жима штанги лежа. Инструк-

тор сказал, что для инвалидов существу-

ет паралимпийский вид спорта — пауэр-

лифтинг или жим штанги лёжа.

Я загорелся этой идеей и стал регу-

лярно посещать тренировки.

В 2008 году пригласили на област-

ные соревнования, где я занял первое 

место. После областных соревнований, 

пригласили на чемпионат России в Суз-

даль. Там я занял второе место, и у меня 

просто выросли крылья, так как занять 

призовое место на соревнованиях тако-

го уровня дорогого стоит. Далее было 

участие на чемпионате России в 2009 

году, где занял четвёртое место. Но это 

не огорчило, а наоборот стимулировало 

больше заниматься спортом. 

В 2010 году на областных отборочных 

соревнованиях занял второе место, что 

позволило участвовать в чемпионате 

России в Ханты-Мансийске. Там я занял 

первое место, выступая в категории до 

56 кг, поднял штангу весом 117,5 кг.

Благодаря спорту у меня есть воз-

можность общаться и знакомиться с 

новыми людьми, бывать в других горо-

дов. Постоянно поддерживаю хорошую 

спортивную форму. В 2017 году я занял 

первое место в жиме штанги лёжа, вы-

ступая на «ПАРА-КРЫМе». В этом году 

уступил своему сопернику, заняв второе 

место. Кроме пауэрлифтинга, посещал 

мастер-класс во Дворце культуры Цен-

тра спорта «Эволюция», осваивая созда-

ние композиций в технике «декупаж».

Антон Юдин 
Качканарская городская 

организация ВОИ

«Не мыслю 

свою жизнь 

без спорта!»
Начала заниматься спортом в 1993 году. 

Участвую в различных видах спорта: 

дартс, настольный теннис, бадминтон, 

лёгкая атлетика.

Первый раз на Всероссийский фе-

стиваль я попала 1997 году. Раньше он 

назывался физкультурно-прикладной, 

и нужно было привезти какую-нибудь 

поделку, сделанную своими руками, 

или показать какой-нибудь творческий 

номер. В 1997 году я заняла второе ме-

сто по настольному теннису и первое 

место по отжиманию от скамьи. На-

граждала меня Светлана Мастеркова, 

олимпийская чемпионка по лёгкой ат-

летике. До сих пор я храню её подарок 

с автографом. Раньше этот фестиваль 

проходил в Адлере.

Со своим мужем мы тоже познако-

мились в спорте. В этом году отметили 

22 года совместной жизни. Сергей — 

чемпион области по гонкам на колясках 

и неоднократный призёр и чемпион по 

настольному теннису.

В 2018 году мне было присвое-

но звание мастер спорта России по 

бадминтону. Являюсь неоднократной 

чемпионкой России по бадминтону и 

настольному теннису.

Занимаюсь спортом 27 лет и для 

меня это уже образ жизни, это встреча 

новых друзей, приобретение спортивно-

го опыта и мастерства. Я делюсь этим 

опытом с другими. И своим примером 

даю толчок другим, активно занимаясь 

спортом. Абсолютно не мыслю свою 

жизнь без спорта!

Неоднократно участвовала на фести-

вале «ПАРА-КРЫМ», занимая призовые 

места. В этом году заняла второе место 

по настольному теннису.

Как всегда восхищаюсь отличной 

организацией фестиваля.

Светлана Ушакова 
Невьянская районная 

организация ВОИ

«Считаю себя 

вполне успешным 

человеком»
В 1987 году меня одолела саркома 

малоберцовой кости, в результате 

чего — ампутация левой ноги выше 

колена. В раннем возрасте я понял, что 

в моей жизни придётся рассчитывать 

только на себя, что рассчитывать на 

государство и пожизненную опеку от 

кого-либо не получится. Так с шести 

лет я начал борьбу с самим собой, в 

физическом и духовном смысле этого 

слова «борьба».

С детства и до сегодняшнего дня 

мне везёт с людьми, меня окружают 

хорошие люди. У меня настоящие дру-

зья. Друзья с большой буквы. У меня 

замечательные родители, мои мама и 

папа. К сожалению, сегодня нет рядом 

папы, тринадцать лет назад он ушёл из 

жизни. Но я знаю, что он гордится мной, 

Евгения Елсукова до и после заплыва

Пауэрлифтинг. В центре — Антон Юдин
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я знаю, папа — мой Ангел-хранитель. 

Я бесконечно благодарен моим ро-

дителям и друзьям, что помогли мне 

встать на ноги, за их поддержку, за тот 

фундамент мужества и уверенности, 

что они заложили во мне в столь юном 

возрасте. 

По большому счёту ко мне не отно-

сились, как к ребёнку-инвалиду, не счи-

тали меня каким-то ущербным. Я был 

наравне со всеми. Никаких поблажек. 

Такое отношение ко мне ещё больше 

меня подстёгивало на преодоление 

трудностей, мотивировало быть силь-

нее, быть лучше других. Меня ставили в 

пример своим детям другие родители. 

Я умел делать всё: катался на коньках, 

роликах, лыжах, на велосипеде, лазил 

по деревьям, переплывал городские 

пруды, играл в футбол. У всех в районе 

выигрывал в настольный теннис. И с 

таким, казалось бы, детским, а потом 

юношеским задором приобщился к 

спорту. Я тренировался и соревновался 

со здоровыми ребятами. В школе уже 

участвовал в соревнованиях по плава-

нию и велогонках. Занимал призовые 

места. С четырнадцати лет начал водить 

машину.

В 1996 году я окончил гимназию (9 

классов), поступил в машинострои-

тельный техникум, в 2000 году успешно 

окончил его.

В 2001 году началась моя трудовая 

деятельность в проектном институте 

«Тагилтрансмашпроект», где и продол-

жаю трудиться по сегодняшний день. 

В том же году я поступил в Россий-

ский государственно-педагогический 

университет (г. Екатеринбург) и без 

отрыва от производства окончил его в 

2005 году.

В проектном институте я прошёл 

весь путь проектировщика, от техника-

конструктора до ведущего инженера-

конструктора. Далее — назначение на 

должность главного специалиста. С 

2018 года возглавил один из отделов 

проектного института. В начале 2020 

года, повышая свою квалификацию, 

я поступил в Нижнетагильский техно-

логический институт — филиал УрФУ 

имени первого Президента России Б. 

Н. Ельцина.

Из 39 лет моей жизни в течение 

33 лет, с тех пор как я стал ампутан-

том, спорт везде и всегда рядом со 

мной. За все эти годы я участвовал в 

районных, заводских, городских, об-

ластных и российских соревнованиях 

по лыжным гонкам, дартсу, боулингу, 

плаванию, скалолазанию, стрельбе из 

пневматического оружия, настольному 

теннису.

Спортом я никогда не занимался 

профессионально, только как люби-

тель. Это моё хобби, моё увлечение. У 

меня не было личных тренеров. Всему 

учился самостоятельно. Но даже это 

не мешает мне показывать вполне 

профессиональные результаты. В 

моём портфолио почти сотня грамот, 

дипломов, медалей, кубков, которые 

я завоевал в тех или иных соревно-

ваниях. С детства увлекаясь разными 

видами спорта, считаю себя универ-

сальным спортсменом, в мире «ПОДА» 

могу участвовать практически во всех 

дисциплинах.

Сегодня я больше нацелен на свою 

профессиональную деятельность, 

уделяя большую часть времени сво-

ей работе, своему развитию в сфере 

проектирования и строительства. На 

меня, как руководителя, возложено 

много обязанностей и ответственно-

сти за мой коллектив, за наше общее 

дело.

С 2017 года я удостоился чести в 

составе команды Свердловской об-

ласти выступать на фестивале «ПАРА-

КРЫМ». Попробовал себя в плавании, 

но призёром стать не удалось. В 2018 

году — настольный теннис и первая 

медаль — «бронза». В 2019 году — 

«золото» в этом же виде спорта. В 

2020 году, за день до начала сорев-

нований, у меня сломался протез. Вы-

ступать на сломанном протезе отнюдь 

не безопасно. Судьи решили включить 

меня в группу колясочников. Мне вы-

дали дежурную коляску, и за сутки я 

с лёгкостью освоил навыки вождения 

и совершенно незнакомый мне стиль 

игры на коляске. В упорнейшей борь-

бе мне удалось завоевать «серебро», 

уступив первое место кандидату в 

мастера спорта. 

Надеюсь, что победы ещё ждут 

меня впереди. Благодаря своей не-

иссякаемой силе духа, тщательному 

планированию и реализации целей, я 

добился всего, что имею сегодня в этой 

жизни. И считаю себя вполне успешным 

человеком.

Олег Вахонин 

Дзержинская районная 

организация ВОИ 

г. Нижний Тагил 

«Здесь побывать — 

это уже чудо»
Спортом я начал заниматься как себя 

помню. В школе посещал кружок самбо, 

лыжи. Принимал участие в соревновани-

ях между школами, в городских сорев-

нованиях, эстафетах по бегу... Пока не 

получил травму позвоночника в 13 лет.

После больницы, сидя дома, начал 

заниматься гантелями. Смастерил бру-

сья и турник для развития собственного 

тела. Учился преодолевать различные 

препятствия, такие как бордюры, пороги 

и лестницы, чтобы выходить на улицу. 

На улице уже учился ездить на коляске, 

сначала потихоньку, потом всё быстрее 

и быстрей. Пригласили на областные 

соревнования по лёгкой атлетике, где 

участвовал в гонках на колясках.

Был неоднократным победителем и 

призёром в этом виде на дистанции 100 

метров. Принимал участие в четырёх 

марафонах Свердловской области.

В этом году был приглашен Владими-

ром Васильевичем на «ПАРА-КРЫМ», за 

что хотелось бы сказать ему отдельное 

спасибо. К сожалению, на данных сорев-

нованиях не всё получилось, как хотелось 

бы. Были небольшие трудности с коля-

ской — прокол колеса, который заметил 

слишком поздно, после прохождения 

дистанции, но я не расстраиваюсь, по-

тому что нельзя всё предусмотреть.

Фестиваль проходит в коллективе 

профессионалов, которые знают своё 

дело и отдаются ему на все сто. Дру-

жеская обстановка помогает не думать 

о проблемах и горестях неудач, а мыс-

лить позитивно и смотреть в горизонт 

новых побед, а так же есть возможность 

проявить себя в других видах спорта, 

в сторону которых даже не смотрел — 

стрельба из лука, пневматический пи-

столет, скалодром.

Скалодром — это удивительное 

место, где человек может проявить 

себя в силе и выносливости. Особая 

благодарность Михаилу и его команде 

за поддержку в этом мужественном 

Светлана Ушакова, Виталий Чиркин, Олег Вахонин

виде спорта, которую они оказывают в 

преодолении стены. Так же хочется по-

благодарить волонтёров за помощь при 

возникновении трудностей, за то, что 

они сделали наше пребывание здесь 

более весёлым и жизнерадостным. 

В целом данный фестиваль можно 

назвать «маленькой жизнью», где каж-

дый может найти себе мероприятие по 

душе хоть в спорте, хоть в творчестве. 

Да и просто здесь побывать — это уже 

чудо. Море, солнце, пляж, дружеская 

обстановка, позитивно мыслящие люди, 

идущие вперёд, несмотря ни на что. И 

всё это я увезу с собой домой. Ура!!!

Виталий Чиркин 
Верхне-Салдинская городская 

организация ВОИ

«Семь дней счастья...»
Я работаю в сфере спорта. Провожу 

соревнования и различные спортивно-

оздоровительные и физкультурные ме-

роприятия. Разрабатываю развиваю-

щие и коррекционные программы для 

инвалидов, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и для пенсио-

неров. Вообще я больше сторонник не 

спорта, а физкультуры. И специалист я 

по адаптивной физической культуре. В 

моей работе спорт как мотиватор для тех, 

с кем я занимаюсь. Физкультура — это 

стиль жизни, а спортивные достижения 

и участие в спортивных мероприятиях — 

это цели, к которым ты стремишься. Весь 

этот путь становится ярким, наполненным 

эмоциями, событиями и общением с та-

кими же устремлёнными людьми.

Конечно, я сама занималась разными 

видами спорта: лёгкой атлетикой (бег, 

толкание ядра), плаванием, бадминто-

ном, гимнастикой, лыжными гонками. 

Но больших достижений у меня не 

было, (только призёр областных со-

ревнований). Участвовала в городских 

соревнованиях по бегу среди здоровых. 

Моя мотивация — преодолеть себя, про-

верить, смогу ли я это сделать. Когда-то 

в детстве была освобождена от физкуль-

туры в школе, а уроки посещала. Учитель 

физкультуры Владимир Михайлович 

Максачук был замечательный. Учил нас 

из спецгруппы, как осваивать упражне-

ния, приспосабливаться к обычной жиз-

ни (У него дочка была с пороком сердца, 

а через несколько лет стала сильным 

спортсменом в своём возрасте, участвуя 

в областных соревнованиях). И уроки 

обычной физкультуры со своими одно-

классниками я никогда не пропускала. 

Когда сама училась в университете, 

педагогическую практику отрабатывала 

в школе, а Владимир Михайлович был 

моим наставником. Потом уже, рабо-

тая на стадионе, моими наставниками 

были Н. М. Свинарев и В. Ф. Куренков 

(наш начальник). Они так же любили 

своё дело — физкультуру и спорт, но 

ещё были разносторонне развитыми 

личностями: очень хорошо пели, интел-

лектуально подкованы. С ними всегда 

интересно было общаться.

Настольный теннис. Слева — Олег Вахонин

Евгения Елсукова Светлана Ушакова
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«Команда 

молодости 

нашей...»
Окончание. Начало на стр. 3

На «ПАРА-КРЫМе» я пятый раз. 

Первый раз я участвовала в плавании 

и толкании ядра. Была призёром. Три 

года бегала 400 метров и так же была 

призёром. В этом году я — сопрово-

ждающий. Команда у нас дружная, все 

стали почти родными.

Кроме спортивных соревнований на 

«ПАРА-КРЫМе» есть много интересных 

мастер-классов, где так же хочется попро-

бовать свои силы. Скалодром, например, 

или стрельба из лука. Парадайвинг, на-

стольные игры, стрельба из пневматики, 

яхтинг и другие. Каждый для себя находит 

что-то своё. Для меня стрельба из лука и 

скалодром стали моей непознанной стра-

ницей. Вроде бы я этого вообще не должна 

делать, но так хочется себя преодолеть. А 

когда что-то получается, оно даже удивля-

ет: «Ничего себе, я смогла»!

Здесь много всего, чтобы получить 

массу положительных эмоций: море, 

солнце, дискотеки, конкурс талантов и 

люди, с которыми интересно общаться. 

Кого-то встретишь только здесь, ведь 

съехались со всей России.

Так что пусть семь дней счастья оста-

нутся в наших душах и дадут сил для новых 

свершений, помощи другим, нуждающим-

ся в нас людям, для творчества и работы... 

А работа — это спорт. И вновь выйдем на 

старт преодоления своих слабостей. И 

вновь одержим в этом победу!

Мария Марченко 
 Член комиссии по физкультуре 

и спорту СОО ВОИ

«Мы не только 

стремимся к победам...»
Получив инвалидность, узнал от врачей, 

что могу заниматься шашками и шах-

матами, лечебной гимнастикой. Слегка 

растерялся, но, вступив в общество 

инвалидов, узнал, что есть ещё и сорев-

нования, которые не требуют сильных 

нагрузок и, как выражаются спортсмены-

профессионалы, не требуют «ломаться». 

Но эти соревнования повышают содержа-

ние адреналина в крови, что приносит не 

меньшую радость от побед.

Начав проводить спортивные фести-

вали, понял, что «адаптивка» — адаптив-

ный вид спорта — более чем важен для 

инвалидов. Это надо видеть, когда на 

первом, втором фестивале инвалид не 

может выполнить простое упражнение, 

и в какой-то момент у него начинает по-

лучаться, и он не может сдержать слёз 

радости... А в итоге это и есть реабили-

тация, спортивные достижения, которые 

ранее были невозможны.

Проводя фестивали, мы привлекаем, 

в том числе и тех людей с инвалидно-

стью, которые ещё не осознают, что 

способны на многое в своей жизни. Да, 

большинство участников спортивных 

фестивалей так и останутся на уровне 

спортсменов-любителей. Но эти со-

ревнования мотивируют и направляют 

молодых инвалидов на дальнейшие за-

нятия спортом при муниципальных об-

разованиях. В итоге им открывается путь 

в профессиональный спорт инвалидов. 

И это прекрасно, что спортивные 

фестивали в местных и региональных ор-

ганизациях ВОИ завершает грандиозный 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

фестиваль инвалидов «ПАРА-КРЫМ», где 

мы не только стремимся к победам, мы 

учимся, обмениваемся опытом и обрета-

ем «второе дыхание» в жизни. 

Владимир Попов 

Председатель СОО ВОИ

«ПАРА-КРЫМ» 

даёт опыт 

и пример...»
С детства занималась спортом. Уча-

ствовала во многих соревнованиях. 

Являюсь мастером спорта по бад-

минтону. Тренировала детей, препо-

давала физкультуру в университете. 

Получив инвалидность, вступила в 

ВОИ. В своём городе организовали 

секцию для занятий физкультурой с 

инвалидами.

Основной задачей является при-

влечение к занятиям инвалидов всех 

возрастов. Проводим спортивные фе-

стивали, в которых участвуют инвалиды 

из многих местных организаций.

Для молодых инвалидов участие в 

спортивных фестивалях может стать 

перспективой для занятий профес-

сиональным спортом. Для инвалидов 

старшего возраста — это поддержание 

здоровья, общение. Участие в фестивале 

«ПАРА-КРЫМ» даёт опыт и пример для 

проведения таких мероприятий в своих 

организациях.

Для многих инвалидов проведение 

таких мероприятий является стимулом 

к занятиям физкультурой и спортом. 

Проведение мастер-классов показывает 

необходимость развития адаптивной 

физкультуры во всех организациях, 

чтобы каждый инвалид мог найти вид 

спорта, который ему под силу.

Когда награждают победителей, 

особенно если это участники нашей ко-

манды, мне вспоминаются эмоции после 

своих побед. Это даёт стимул для даль-

нейшей работы по развитию адаптивной 

физкультуры, для привлечения инвали-

дов к занятиям и участию в спортивных 

фестивалях. 

Шутова Марина
Председатель комиссии 

по физкультуре и спорту СОО ВОИ

Команда Свердловской областной региональной организации ВОИ

У самого синего моря...

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин
Свет осени

Сегодня солнце приласкало небо

Волшебным светом Божьего тепла.

И созерцающим прикосновенье это

Поверилось, что так не вечна мгла,

Что занавес из туч с водой холодной,

Распавшись на куски, уйдёт совсем.

Что осень не период переходный,

А жизнь часть, подаренной нам всем.

Что в тяжести свинцовой поднебесья

Есть солнце, что пробьётся до земли

Своим лучом. Как жаворонка песней

Согреет души, что согреться не смогли.

* * *

Этот стих о Людмиле, моей сестре,

Каждый день жизнь продляющей мне.

Этот стих о моих врачах,

В коих совести голос зачах.

Этот стих я пишу потому,

Что не нужен я, инвалид, никому!

Да, знакомые есть... Есть друзья,

Но, система! А вне её — я.

Я не жалуюсь. Я ещё жив...

Потому что с сестрой нас двоих

Не сломать. Не скрутить. Не согнуть.

Никому. И в этом вся суть.

Лужа

Двор. А посреди двора огромный океан

(Для взрослых — дождевая лужа)

Сестра зовет меня домой. 

Но я же капитан

Десяткам спичечных коробок-кораблей 

я нужен

Мне говорят: «Там мультик дома —

Винни-Пух»,

А у меня фрегат корвет таранит.

В той луже, что рассадник вони, 

нечистот и мух

Мой флот сражение Денюске-адмиралу 

проиграет.

Ведь он щебёнкою безжалостно громит

Мои армады кораблей, матросов-спичек.

Сестра права. Меня домой 

без ругани тащит.

Денюське радость: мой флот добил 

его кирпичик,

А я не побеждённый, в меру злой,

Мыл руки и питался голубцами 

фирмы «Глобус»

И в мыслях я, в игре уже другой,

Я из банановых коробок мастерю автобус.

Фрегат

Представляюсь: я — фрегат, что бурей 

выброшен на берег.

Пробитым бортом крепко 

уцепился за скалу,

Во мне ещё живут крупицы веры,

Что я пожить морскою жизнею смогу.

Что вдруг найдётся капитан с командой,

Мне залатают бок, поставят паруса,

Что снова ветер в спину мне отрадой,

И моряков простуженные напрочь голоса.

Что я ещё увижу этого корвета,

Что снёс мне мачты и на берег «прописал».

Ещё надеюсь: дожидается ответа

Та Бригантина, что когда-то повстречал.

Да, я чуть жив. Я в возрасте. Изранен.

Но трезв сознанием, хоть брежу по ночам.

Во сне я вижу, как корвет тараню

И невредимым остаюсь при этом сам.

Ещё я вижу зелень островов Канарских

И край горячий Огненной Земли,

Как оседлал девятый вал по-царски

И прохожу сквозь рифы, 

где другие не смогли.

Вновь утро. Поднимают криком чайки

Чужого солнца ярко красный диск.

Оно окрасит в цвет свой чаек стайки

И надпись на борту, 

чуть потемневшую, «Парис»*

* Парис — в древнегреческом эпосе сын 

троянской царской четы Приама и Гекубы, 

виновник развязывания Троянской войны. 


