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Дмитровские ребята выступили на всероссийских  

соревнованиях для детей с физическими недостатками 

 

На Всероссийской 

Спартакиаде среди детей-

инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата 

дмитровские спортсмены 

завоевали 13 медалей, из которых 

пять – золотые. 
 

 Ольга Пятикрестовская 

Всероссийские старты 

проходили в Тверской области на 

спортивных объектах 

туристической базы «Чайка». В 

составе сборной команды Московской области в них приняли участие 

воспитанники Дмитровского детского дома-интерната для детей с физическими 

недостатками Екатерина Бурцева, Геннадий Капкаев, Александр Пакшин и 

Валерий Шушпанов. 

Напомним, что права стартовать на всероссийских соревнованиях, 

дмитровчане удостоились после успешного выступления на областной 

Спартакиаде, которая состоялась в мае. 

И на этот раз по традиции наши спортсмены хорошо проявили себя в лёгкой 

атлетике, настольном теннисе и дартсе (ребята выступали в различных возрастных 

категориях). А также попробовали свои силы в новых для себя видах спорта, и, 

например, дебют в спортивном ориентировании стал для Гены Капкаева 

«золотым». 

В общей сложности три высшие награды завоевал на Спартакиаде Геннадий 

Капкаев – в беге на 100 метров (на колясках), в дартсе и, как мы сказали, в 

спортивном ориентировании. Двукратным победителем соревнований стал 

Валерий Шушпанов. Он показал лучшие результаты в беге на 100 метров и в 

метании мяча. Также на его счету «серебро» в беге на 400 метров и прыжках в 

длину. Ещё две серебряные медали Валера завоевал в настольном теннисе – в 

одиночном и парном разрядах. 

По две медали достались Екатерине Бурцевой и Александру Пакшину. Катя 

заняла второе место в настольном теннисе (в одиночном разряде) и третье – в беге 

на дистанции 400 метров. А Саша обе награды завоевал в турнире по настольному 

теннису: «серебро» – в одиночном, а «бронзу» – в парном разрядах. 

Нашу команду на соревнования сопровождали представитель Дмитровского 

физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Ковчег» Галина Александровна 



2 
 

Сахнова и учитель физкультуры Дмитровского детского дома-интерната Татьяна 

Семеновна Машкова. 

И они отметили, что дмитровчане достойно представили Дмитровский район 

и Московскую область на столь крупных соревнованиях. Наши ребята выходили на 

старт с одним желанием – победить. Старались показать всё, на что они способны, 

не боялись пробовать себя в новых дисциплинах. И как итог – домой они привезли 

немало заветных Кубков, медалей и грамот. 

Поздравляем спортсменов с их высокими достижениями и желаем в будущем 

ещё не раз подниматься на высшую ступеньку пьедестала почёта. А судя по 

достижениям дмитровчан, можно с уверенностью сказать, что таких приятных 

минут в их жизни будет ещё немало. 

И в очередной раз говорим спасибо тем людям, которые всячески 

поддерживают развитие паралимпийского спорта в нашем районе – директору 

Дмитровского детского дома-интерната Н. В. Игнатович и руководству 

физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Ковчег». 

 

 


