
«Награды – сильнейшим, здоровья – всем!»

9 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе села Лямбирь состоялась первая
районная спартакиада среди детей-инвалидов, молодежи с ограниченными
возможностями и инвалидов старшей возрастной группы. 
 Это состязание силы, ловкости, выносливости  среди людей с ограниченными
возможностями, в котором приняли участие 29 человек со всего района,
продемонстрировало удивительную стойкость в противостоянии невзгодам судьбы,
громадное жизнелюбие, веру в лучшее.      

  

Мужчины и женщины, юные и почтенного возраста, которых жизнь испытывает на
прочность таким способом, не держат в душах зла и обиды на окружающий мир. Они
открыты в общении и излучают такую положительную энергетику добра и оптимизма,
что поневоле забываешь о том, что перед тобой – инвалиды. Двадцать девять человек
горячо откликнулись на призыв районного общества инвалидов во главе с Эдуардом
Касимовичем Бигильдеевым и Администрации Лямбирского района, которая на сей раз
была представлена в лице заместителя Главы Администрации района по социальной
политике Михаила Васильевича Левина и Заведующего Отделом по культуре, спорту и
делам молодежи Шамиля Алиевича Курмакаева. Благодаря им инвалиды получили не
только возможность блеснуть своими спортивными талантами на районной арене, но и
пообщаться самым тесным образом. Как внимательно следили они за борьбой у
теннисного стола, живо обсуждали удачные ходы участников шашечного турнира,
напряженно болели за друзей-легкоатлетов! 
 Наибольшей популярностью пользовались номинации «пулевая стрельба» и
арм-рестлинг, в которых решили померяться силами половина спортсменов. С большим
азартом участники спартакиады состязались в шашечных баталиях и легкоатлетических
видах – прыжках в длину и беге на короткие дистанции, настольном теннисе и дартсе.
Судьи-тренеры Лямбирской ДЮСШ отметили выносливость, силу и завидную волю к
победе у участников. 
 По итогам соревнований было определено двадцать пять призовых мест, которые
распределились следующим образом. В дартсе (метании дротика в цель) победил
Камиль Ибрагимов, второе место занял Александр Лапин и третьим стал Игорь Житин.
Камиль Ибрагимов стал обладателем первого места и в теннисном турнире. За ним
следует Кирилл Макушкин и замыкает тройку лидеров Евгений Маркелов. Интересно
прошло легкоатлетическое состязание, в котором участвовали всего двое, и каждый из
них сумел стать и победителем,  и призером в своих категориях. Так, в прыжках в длину
первое место занял Олег Пугачев, второе – Игорь Житин, в беге на 60 метров победил
Игорь Житин, а Олег стал вторым. В пулевой стрельбе призовой пьедестал возглавил
Борис Кузнецов, второе место завоевал Кирилл Макушкин, и третье – Евгений Шегуров.
В шашечном турнире среди женщин победа оказалась за Галией Богдановой, Асмик
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Саакян была второй и Любовь Дрогайкина заняла третье место. Среди
мужчин-шашистов победителем стал Александр Наненков, ему уступил Алексей
Агафонов, занявший вторую позицию. В АРМ-спорте победителем признан Роберт
Тимкаев, на вторую ступень поднялся Алексей Лапин и третьим стал Владимир
Слесарев. Победители и призеры были награждены ценными подарками от
организаторов мероприятия. Добавим, что эта спартакиада носила отборочный
характер. По ее результатам победители получили возможность принять участие в
республиканском этапе.
 Завершилась спартакиада на высокой и жизнеутверждающей ноте. И пусть из двух
тысяч инвалидов района на соревнование съехались лишь двадцать девять, но это были
яркие представители той когорты людей, в которых жив дух победы над жизненными
невзгодами. Каждый был индивидуальной и сильной личностью, доказательством чего
стала беседа нашего корреспондента с одной из участниц спартакиады, председателем
общества инвалидов села Александровка Людмилой Михайловной Рябовой. В свои почти
шестьдесят она сразилась в шашечном турнире и соревнованиях по дартсу. Причем,
играть в сей новомодный вид спорта она научилась не где-нибудь, а именно на данной
спартакиаде. По ее собственному выражению, «последила минут десять, как другие
бросают дротик» и сама решила попробовать. Победителем, правда, не стала, но какое
удовольствие от игры испытала! Со спортом она дружит с детства – шашки, лыжи,
велосипед, на который она садится сразу же, как только дороги сбросят свой снежный
покров. Медицинская сестра детских учреждений по образованию, Людмила
Михайловна двадцать лет проработала воспитателем ясельной группы детского сада,
своими заботливыми руками обласкав и взрастив не одно поколение александровцев. И
теперь самыми теплыми и добрыми словами отзываются о ней односельчане, когда она
вернулась в родную стихию детского сада «Ягодка» после десятилетнего перерыва,
связанного с напряженным трудом медицинской сестры на лодочной спасательной
станции МЧС. И все это время именно спорт и активный общественный образ жизни
помогли ей противостоять тому «букету болезней», «подаренных» судьбой. К спорту она
приобщает и пятилетнего внучка Андрейку, который уже умеет играть в шашки и с
самым умным видом, насупив бровки, размышляет над очередным ходом. А наша
спортсменка и общественница, к тому же, является еще и непременной участницей
различных клубных мероприятий и сочинительницей частушек.      
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