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АЛЕКСЕЙ ЗОЛОТАВИН

Фестиваль спорта инвалидов Мо-
сковской области по пауэрлифтингу и 
дартсу прошёл на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Звезда» в 
городе Серпухове.

Мероприятие было посвящено 30-ле-
тию Всероссийского общества инвали-
дов. Его организатором выступило Ми-
нистерство социального развития Мо-
сковской области. 

В фестивале принимали участие
146 спортсменов из 15 муниципальных 
образований Московской области. В 

команду городского округа Королёв во-
шли Алексей Пьянков, Виктор Борисов, 
Александр Охапкин (на фото слева), Ва-
лерия Егорова, Галина Ригина (на фото 
справа). 

По решению судейской коллегии на-
ши спортсмены не были допущены на 
соревнования по пауэрлифтингу (жим 
штанги в положении лёжа) из-за воз-
растных ограничений. Но в состязани-
ях по дартсу все приняли активное уча-
стие и достойно выступили. В соревно-
ваниях по программе комплекса ГТО 
Александр Охапкин и Галина Ригина по-
лучили дипломы. 

В сосновом ожВ сосновом ожерельеерелье
АЛЕКСЕЙ ПЬЯНКОВ

Ох, лето красное!
любил бы я тебя, 

Когда б не зной, да пыль,
да комары, да мухи.

А.С. Пушкин

Великий русский поэт даже не 
предполагал, что нынешнее лето 
совсем оказалось не такое. Актив 
Королёвского общества инвали-
дов убедительно просил органи-
зовать отдых на природе в «кани-
кулярное» время. Но дни проходят 
за днями. С мая до середины июля 
погода нас особо не баловала — то 
дожди, то прохлада…

Быть или не быть отдыху? Вот 
в чём вопрос! Устав ждать хоро-
шей погоды, мы всё-таки рискнули 
выбраться на природу. Самые от-
важные и отчаянные члены Коро-
лёвского отделения ВОИ изъявили 
желание отправиться на базу от-
дыха «Лесное озеро» в любую по-
году. Спасибо администрации Тех-
нологического университета, пре-
доставившей автобус для поездки. 

Итак, вскоре 40 «экстремалов» 
оказались в сосновом бору на бе-
регу сказочного озера. Прохладная 
погода и небо в тучах оказались в 
самый раз для отдыха пожилых лю-
дей, которые не могут решиться на 
эксперименты в силу своего воз-
раста и здоровья. Наскоро пере-
одевшись и перекусив, отважные 
пионеры вошли в зеркальную гладь 
лесного озера. Вода, как ни стран-
но, оказалась намного теплее, чем 
мы ожидали, и вот уже весь «де-
сант» оказался в водоёме. 

Отдых удался на славу — мамы 
с детьми расположились на бере-
гу, молодёжь азартно играла в вод-
ный волейбол, ветераны наблюда-
ли за их игрой со стороны. Одни 
купались, а другие отправились в 
пеший круиз по территории базы 
отдыха, заходя временами пола-
комиться в заросли черники и ку-
сты малины. Самому удачливому, 
«штатному» фотографу-следопыту, 
достался огромный подосиновик.

Среди достопримечательностей 
«Лесного озера» — часовня, постро-
енная десять лет назад по инициа-

тиве экс-депутата городского Со-
вета и Московской областной Ду-
мы Татьяны Адимирикановны Ор-
дынской, а также зелёный мемори-
ал «Реквием-парк», посвящённый 
ушедшим из жизни известным го-
рожанам, внёсшим весомый вклад 
в развитие Калининграда–Королё-
ва. На каждом дереве в этом пар-
ке есть таблички с именами. Сре-
ди них: Викулина Валентина Мака-
ровна, Аржаков Михаил Петрович, 

Белов Евгений Владимирович, Ма-
наенков Константин Григорьевич и 
многие другие. 

Наступило время обеда. Вете-
раны накрыли общий стол из сво-
их продовольственных запасов, 
вкусно перекусили, поделились 
полученными впечатлениями, по-
благодарили организаторов за 
прекрасный отдых.

Несмотря на ливень, случив-
шийся на обратном пути, настро-

ение коллектива было чудесным 
и приподнятым. 

Поездка удалась, все доволь-
ные вернулись к своим очагам. 
Королёвское отделение ВОИ от 
всей души благодарит руковод-
ство Технологического универ-
ситета и лично Елену Самвелов-
ну Каспарян за внимание и за-
боту, проявленные к инвалидам, 
людям с непростой, а порой и 
очень трудной судьбой.

Пушкинский декатлон — наш!
АЛЕКСЕЙ ЗОЛОТАВИН

Декатлон — так Пушкинская 
районная организация ВОИ назвала 
открытый областной туристический 
слёт, посвящённый 20-летнему 
юбилею своей организации. 
Декатлон потому, что это десятиборье 
состоит из трёх командных и семи 
индивидуальных состязаний.

У берега реки Серебрянки, что недале-
ко от деревни Костино, на торжественную 
линейку построились восемь команд из 
городов: Пушкино, Ивантеевки, Красноар-
мейска, Королёва, Мытищ, Ногинска, Фря-
зина, Электростали.

Всего в спортивных состязаниях приня-
ли участие 32 спортсмена, а также судьи, 
организаторы и гости. 

Королёвская команда «Звёздный экипаж», 
в которую входят Галина Ригина (капитан), 
Виктор Борисов, Татьяна Буланцева и Сер-
гей Каплун, неоднократно участвовала в про-
шлых слётах и становилась победителем и 
призёром этого спортивного праздника.

После официальной регистрации, те-
стирования всех участников соревнова-
ний, «парадного» фотографирования был 
поднят флаг и исполнен гимн слёта «Глав-

ное, ребята, сердцем не стареть…». На ко-
стровой поляне ударом гонга и салютом 
из ракетницы председатель Пушкинской 
организации ВОИ Виктор Удалов объявил 
слёт открытым.

Перед началом соревнований состоя-
лась церемония награждения. От имени 
Московской областной организации ВОИ 
член президиума МООО ВОИ, председатель 
Королёвской организации ВОИ Алексей 
Пьянков поздравил Пушкинскую организа-
цию с юбилеем и вручил грамоты и благо-
дарственные письма активу общества. Так-
же почётные грамоты, два чайных сервиза 

и сладкие пиро-
ги были переданы 
юбилярам от руко-
водства Пушкин-
ского района. 

Начальник шта-
ба слёта объявил 
распорядок пер-
вого дня испы-
таний. Начались 
жаркие баталии 
по «выяснению от-
ношений»  игро-
ков как в команд-
ных, так и в лич-
ных видах сорев-

нований, которые не смогли остудить даже 
дожди.

В личном первенстве королёвская коман-
да взяла серебро (Галина Ригина) в номина-
ции «Тестирование», а Сергей Каплун стал 
бронзовым призёром в номинации «Город-
ки», а также завоевал золото в номинациях 
«Железная хватка» (силомер) и «Футбол».

В командном первенстве «Звёздный 
экипаж» одержал убедительную победу в 
номинации «Баскетбол», а также стал се-
ребряным призёром в эстафете.

Заключительная часть слёта завершилась 
традиционным многоборьем — перетягива-

нием каната между сборной командой го-
стей и хозяевами. Гости уверенно победили.

Судейская коллегия скрупулёзно со-
считала все баллы и объявила победите-
лей, вручила награды — грамоты чемпио-
нам, шоколад — призёрам.

В отличие от официальных Олимпийских 
игр на Пушкинском слёте работал допин-
говый комитет «НАША WADA», где любой 
спортсмен мог получить подкрепление в ви-
де витаминов, валерьянки и прочего «мель-
дония», с подробной инструкцией их при-
менения. В рамках спортивного праздника 
свободная от состязаний публика осваива-
ла азы изготовления расписных деревянных 
ложек, знакомилась с фондами передвиж-
ной библиотеки, а также с помощью двух 
«цыганок» пыталась заглянуть в будущее.

Работавшая на празднике фотомастер-
ская предлагала фотосессию в стиле ретро 
на тему «Семейное фото». Были и другие ин-
тересные развлекательные мероприятия: 
купание, рыбная ловля, прогулки по лесу.

Праздник подошёл к концу, прозвучала 
команда «Флаг спустить!». Эту почётную 
обязанность выполнила капитан королёв-
цев Галина Ригина. 

Хорошая погода и дружеская атмосфе-
ра оставили приятные воспоминания в ду-
ше каждого участника.

Выражаем благодарность организаторам, 
судейской коллегии и, конечно, главному ор-
ганизатору слёта, председателю Пушкинско-
го общества инвалидов Виктору Удалову.


