
Не ограничить   возможности наши

  

13 сентября в физкультурно-спортивном комплексе села Лямбирь прошла районная
спартакиада инвалидов.  Всего в соревнованиях принимало участие 25 человек

 Среди почетных гостей в зале  присутствовали Орлов Д.А., председатель
Республиканского общества инвалидов, и Вершинин А.И.,  председатель общества
инвалидов Пролетарского района г. Саранск.

  

      
Надо было видеть, какой накал страстей царил в зале! Как решительно боролись за
звание сильнейших  участники соревнований! Саяр Атауллович Аитов особенно был
доволен. Ему восемьдесят три года, а он выбил 23 очка из 50 возможных, для его
возраста это просто великолепный результат, Как выяснилось, потом на церемонии
награждения он оказался самым старшим среди участников состязаний. 
Дартс, шахматы и шашки, армрестлинг, поднятие гири весом в 16 кг и стрельба из
пневматической винтовки - чтобы быть первым хотя бы в одной из этих спортивных
дисциплин, необходимо было обладать действительно неплохими спортивными
навыками. И такие участники находились. Например, Наненкова Екатерина Петровна (на
фото) выиграла в дартсе и готовилась к шашечному поединку. Да и другие спортсмены
демонстрировали неплохие навыки и умение. 
Но вот соревнования закончены, о чем объявил  главный судья, директор Лямбирской
ДЮСШ Янгляев Р.А. Представитель Администрации района, главный специалист по
спорту Рязанов К.С. назвал имена победителей. Награды им вручил  председатель
районного  Общества инвалидов Бигильдеев Э.К.  
Победителем в соревнованиях по дартсу среди мужчин стал Адикаев А.Ф., второе место
- у Карабанова З.Н. и третье занял  Алемаев Ю.В. Среди женщин первой стала
Наненкова Е.П., второе место у Зуйкиной Т.М. и третье заняла Саакян А.И. 
По шашкам победителем стал Курносенков В.А., вторым был Адикаев А.Ф. и третье
место у Наненкова А.Н. Среди женщин победила Адикаева З.К., второй стала Зуйкина
Т.М. и третье место у Мясоутовой Р.И. По шахматам среди женщин состязания не
проводились, у представителей сильного пола первое место по шахматам занял
Ряхмятуллин Р.М., вторым был Егоров И.Н. 
Следующий вид соревнований - стрельба из пневматической винтовки, где равных по
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меткости не было у Курносенкова В.А., вторым признали Егорова И.Н.  и третьим -
Наненкова А.Н. 
У женщин в этом виде  спорта первое место присудили  Наненковой  Е.П. Третьего
места не было, а сразу два вторых завоевали Мясоутова Р.И. и Адикаева З.К., набрав
одинаковое количество баллов.
В настольном теннисе первое место в упорном поединке завоевал Маркелов Е.А. вторым
стал Макаров Ф.В. По поднятию гири первое место у Кузнецова Б.Н. (20 раз), вторым
был Карабанов З.Н. (18 раз), и третьим - Ряхмятуллин Р.М. (17 раз).
В арм спорте победителем стал Алемаев Ю.В., вторым - Карабанов З.Н. и третьим -
Кузнецов Б.Н.

МИХАИЛ АФОНИН
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