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В Самарской области прошли традиционные соревнования по спортивной рыбной ловле
поплавочной удочкой «Рыбалка без границ – 2011» на Кубок Главы городского
округа Самара
среди районных организаций инвалидов и
общественных ветеранских объединений. В турнире приняли участие 14 команд, среди
которых была и команда СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Несмотря на то, что она
дебютировала в турнире, первый блин комом не вышел:
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» заняло первое место
!

Принимало рыбаков озеро Широкое, расположенное у села Черноречье Волжского
района Самарской области. Настроение не смогли испортить ни ленивые караси, ни
мелкий дождь – особенные ощущения соревнованиям придавало то, что в них
участвовали рыболовы с ограниченными возможностями здоровья.

За четыре года, в течение которых проводится турнир, количество участников и команд
увеличилось – благодаря тому, что в этом кубке участвуют те, кому позволяет
самочувствие (у организаторов нет определенных требований к виду ограничений
здоровья) и у кого к тому же есть такое желание. Своих участников на состязание
делегировали не только районные организации инвалидов, но и общественные
организации. Помимо «Боевого братства», это «Союз «Чернобыль», «Десница»,
«Добрыня» и «Диана».

Мероприятие было подготовлено общественной организацией «Добрыня» и
департаментом социальной поддержки и защиты населения г.о.Самара, чей
руководитель Надежда Вехова и стала главной судьей состязания.

Вскоре после того, как были закинуты удочки, прекратился дождь и выглянуло солнце.
Азарт заставил участников забыть о своих недомоганиях. Помогали рыболовам
волонтеры – студенты Российского государственного университета туризма и сервиса. В
то время, пока подводились итоги, спасательным центром МЧС РФ была приготовлена
уха, порадовавшая рыболовов.
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При подведении итогов учитывался вес, размер и количество пойманной рыбы.

Команда СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в составе сотрудника организации,
главного редактора газеты «Ветераны Поволжья» Дениса Домарева, членов
организации Николая Ельчанинова, Нины Ельчаниновой, Григория Малькова наловила
наибольшее по весу количество рыбы. В итоге команде был вручен переходящий Кубок,
медали, дипломы и призы от спонсоров мероприятия. По заверению всех участников
команды, в следующем году они обязательно постараются сделать все, чтобы Кубок
остался у «БОЕВОГО БРАТСТВА».
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