
 

  

Недуг – не помеха 

 Нефтеюганские спортсмены с ограниченными возможностями 

здоровья в очередной раз доказали, что преград для них не существует. 

Огромную силу духа, выносливость и отличную физическую форму 

продемонстрировали участники городского спортивного фестиваля 

«Преодоление», посвященного Международному дню инвалидов. 

Нефтеюганские спортсмены с ограниченными возможностями 

здоровья в очередной раз доказали, что преград для них не существует. 

Огромную силу духа, выносливость и отличную физическую форму 

продемонстрировали участники городского спортивного фестиваля 

«Преодоление», посвященного Международному дню инвалидов. 

В соревнованиях приняли участие команды СОШ № 8, школы-

интерната для детей с ОВЗ, городской организации «Всероссийское 

общество инвалидов», комплексного центра социального обслуживания 

населения «Защита», реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Детство» - всего 145 человек с различными 

заболеваниями. 
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Юрий Рудзинский, председатель комитета физической культуры и 

спорта, отметил: чем больше подобных мероприятий проходит в нашем 

городе, тем больше позитивных эмоций получают нефтеюганцы. 

«Очень приятно видеть команды: все такие спортивные, подтянутые. 

Надеюсь, участники получат массу удовольствия, заряд энергии, бодрости, 

обретут новых друзей, а болельщики насладятся азартом и спортивной 

атмосферой», - сказал Юрий Иосифович. 

Творческими номерами открыли мероприятие юные спортсмены 

отделения спортивной аэробики СДЮСШОР «Спартак», а также Игорь 

Зорин и Наталья Будякина. 

Веселые старты, пионербол, броски в корзину, дартс, плавание, 

настольный теннис, шашки, настольные игры - в каких только состязаниях не 

проявили себя участники! За два дня они не раз демонстрировали 

болельщикам, что все невозможное становится возможным при большом 

желании и упорстве. Некоторым ребятам младшего возраста помогали мамы 

и волонтеры. Спортсмены поддерживали друг друга несмотря на дух 

соперничества. Благодаря сплоченности и дружеской поддержке всем 

удалось добиться высоких результатов. 

Самые младшие участники соревновались в Веселых стартах. 

Действительно, забеги с препятствиями получились веселыми и задорными. 

Положительными эмоциями спортсменов зарядили волонтеры, проведя 

разминку, да и сами состязания принесли ребятам массу удовольствия. 

Самыми ловкими и меткими стали учащиеся СОШ № 8, самыми быстрыми и 

сплоченными - представители школы-интерната, самыми волевыми признали 

членов команды центра «Детство». 

В личном первенстве по броскам в корзину отличились и взрослые, и 

дети. Алиша Кадырова, Данил Костыря, Анастасия Орлова и Мухаммадий 

Маткаликов оказались самыми меткими из ребят, а из взрослых лучших 

результатов добились Андрей Никитин и Наталья Бичукова. 

В пионерболе первое место заняла команда СОШ № 8, второе и третье 

поделили между собой команды школы-интерната. 

Много среди инвалидов замечательных пловцов. И это 

неудивительно, ведь плавание на сегодняшний день - один из самых 

востребованных видов адаптивного спорта в Нефтеюганске. Отличные 

результаты показали Роберт Ниязов, Татьяна Курбет, Анатолий Скачков, 

Альбина Белевич, Александр Василенко, Анастасия Авдеева и другие 

спортсмены. 

Главный судья соревнований Сергей Лобачев, он же тренер-

преподаватель по адаптивному спорту, считает, что спортсменов с 



ограниченными возможностями здоровья отличают сильная воля и 

стремление к победе. «Они переступают через себя, через трудности, 

забывают о своих болезнях во время тренировок», - отметил судья.  

Тем временем члены Нефтеюганского общества инвалидов 

состязались в бильярде. Предновогодний городской турнир по спортивному 

бильярду среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Свободная 

пирамида» собрал 11 любителей этой игры. Впрочем, назвать участников 

турнира любителями будет неправильно, поскольку многие из них играют в 

бильярд давно, причем на уровне профессиональных спортсменов. 

Призовые места распределились следующим образом: третье занял 

Максим Овсянников, вторым стал Александр Казачков, а лучшим 

бильярдистом турнира признали Афанасия Исакова. 

 

Елена Масалова 

 

 


