
Победила дружба 

 

8 июля 2016г. на базе государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский 

психоневрологический интернат» проводилась краевая специальная 

спартакиада по шашкам и шахматам среди инвалидов проживающих в 

психоневрологических интернатах, в целях реализации раздела 4 «Повышение 

качества жизни инвалидов в Краснодарском крае» Перечня отдельных 

мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная 

среда», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 969 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Доступная среда»,  

Шахматы и шашки – одни из самых популярных видов спорта среди 

людей с особыми потребностями. В древности эти интеллектуальные игры 

были забавой исключительно мудрецов и властителей. Но к счастью времена 

меняются, и сейчас головокружительный азарт, захватывающий наши умы и 

сердца за шахматной доской, может познать каждый, верящий в себя и в свои 

силы человек. Маленькие и большие победы, безусловно, нужны всем нам, но 

особенно в них нуждаются те, кому довелось познать боль и горечь от 

собственной неполноценности и ущербности в чем либо. А значит, шахматно- 

шашечные турниры необходимы таким людям, как воздух. В целях спортивной 

реабилитации, укрепления и сохранения здоровья проживающих, привлечения 

их к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в 

соревновании приняли активное участие  все мужские  психоневрологические 

интернаты Краснодарского края: в состав в которых входили проживающие 

Медведовского ПНИ, Павловского ПНИ, Красноармейского ПНИ, Северского 

ПНИ, Нижневеденеевского ПНИ, Киевского ПНИ, Терновского ПНИ.  

Соревнования проходили в ДК «Родина» ст. Медведовской, в фойе с утра 

звучала музыка, где собрались участники спортивных состязаний. С 

напутственными словами к участникам команд выступили глава 

Медведовского сельского поселения Д.А.Малахов и заместитель руководителя 

управления министерства труда и социального развития Краснодарского края в 

Тимашевском районе  А.А.Клименко. Открытие спартакиады осуществила 

директор Медведовского психоневрологического интерната Г.В.Куделя. 

Шашечно-шахматный турнир вел судья 1 категории по шахматам А.В.Фролов. 

Понаблюдав за игрой, можно было удивиться мастерству участников. По 

окончании турнира были вручены грамоты и кубки, а также каждому участнику 

сладкие подарки. В завершении для инвалидов, принимавших активное участие 

в спартакиаде, был накрыт праздничный стол и затем состоялась дискотека. 
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