День Чемпионов

Курск. - 2011г. - 14 декабря (№50).

Праздник, приуроченный ко дню инвалидов, для Юры Крамского, впрочем, как и для
многих пришедших в дом культуры всероссийского общества глухих (ДК Вог), наверняка
стал запоминающимся и интересным событием. Здесь встретились добрые и давние
друзья. По настроению, по доброжелательным улыбкам собравшихся чувствовалось,
насколько он был долгожданным. И пока организаторы составляли список участников
спортивных состязаний, уточняли детали, юра поспешил поделиться с товарищами
последними новостями и выслушать, как складывается жизнь у них.

Ежегодный спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями прошел
во второй раз, но уже успел завоевать симпатии людей. Для многих участников он стал
не только возможностью встретиться и пообщаться, своеобразной социальной
отдушиной, но и поводом проявить себя. Любители интеллектуальных забав могли
посостязаться в шахматно-шашечном турнире, те, кто обладает твердой рукой и
меткостью, мерялись силами в дартсе, ну а рукоборцы выясняли, кто сильнее, в
армспорте. И, хотя призовой фонд турнира был невелик, страсти кипели далеко не
шуточные. Здесь, как и в любом столкновении личностей, было все: и горечь
поражения, и радость победы. Например, один из самых молодых участников 17-летний старшеклассник средней школы № 57 Ростислав Тихонов, сражаясь на
шахматной доске со своим давним соперником Александром Брежневым, едва не
упустил удачу, когда его король попал в двухходовый коридор. Но, пожертвовав
фигурой, Ростислав все же сумел огорошить противника внезапным матом. (Как
рассказал Ростислав, победить в турнире ему удалось впервые, на прошлых
состязаниях он был вторым, уступив как раз Александру.)

С неизвестной стороны для многих открылся и такой вид спорта, как дартс. Главный
судья этих состязаний, чемпион России среди инвалидов Игорь Акатов с удовольствием
рассказывал о премудростях этого вида спорта. Оказалось, что только хорошего
глазомера в нем недостаточно, ведь в метании оперенного дротика участвует
практически все тело, и исход зависит от того, насколько сосредоточен на броске
спортсмен. Поэтому не случайно многие известные дартсмены заказывают спортивный
инвентарь, что называется, "под себя". Как призналась одна из участниц турнира по
дартсу Анна Князева, она открыла в этом виде спорта много нового. И, хотя на
верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялась более опытная спортсменка Татьяна
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Сахарова, Аня по очкам "дотянулась" до серебряной медали. Среди мужчин в дартсе
отличился Александр Немчинов, с трудом добившийся победы в борьбе с Алексеем
Алексеевым. Итог этого поединка был подведен лишь после дополнительной
переброски дротиков.

Самым продолжительным стал турнир по шашкам. Вездесущий Алексей Алексеев
завершал последнюю партию, борясь за призовое место. Ну а победителями турнира
стали Валентина Сахарова и Валерий Корабцов. У Юры же по итогам награждения
медалей оказалось немного. Но он справедливо полагает, что ему как занявшему в
областной спартакиаде первое место по настольному теннису не пристало роптать на
судьбу.

И, судя по всему, возможность посостязаться всем участникам еще представится. Как
сообщили организаторы спортивного события, праздник включен в единый спортивный
календарный план. А значит, следующая встреча не за горами.

Виталий Абакшин
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