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службы, которые своевременно отключили газоснабжение и электричество. «Я понимал, что если этого не сделать, дом просто взлетит на воздух и новых жертв не избежать». В итоге удалось не допустить взрыва газа и дальнейшего распространения огня.
Такой скорости реакции Антон обязан службе в военной
разведке в Северной Осетии. «Конечно, разведка отличается от других подразделений: ответственности больше, больше учений»,— говорит Икрянников. Теперь своими навыками Икрянников делится с подрастающим поколением. По
совместительству он работает преподавателем ОБЖ в местной школе №11. «И для меня, и для моих учеников было
большим сюрпризом известие о том, что мою заявку на участие в эстафете олимпийского огня утвердили»,— делится
Икрянников. Своих учеников преподаватель ОБЖ, сам активно занимающийся пауэрлифтингом, волейболом и лыжными гонками, регулярно привлекает к занятиям спортом.
Каждый год он заливает для школьников каток. «Для меня
быть факелоносцем — это большая честь, а кроме того,
возможность вызвать дополнительный интерес среди моих
подопечных к спорту»,— говорит Антон Икрянников

Интересная деталь — почетная обязанность быть
факелоносцем выпадает Наумову уже во второй раз: он
был в числе участников эстафеты олимпийского огня в
далеком 1980 году. «Второй раз получить такую честь
— это редкая удача. Я рад, что новым моим маршрутом
станет путь олимпийского огня Сочи 2014“»,— гово”
рит Наумов. Тем более что 65-летний рекордсмен не
только внимательно следит за успехами российских
спортсменов, но и сам по возможности вносит вклад в
развитие спорта. Он проводит тренировки в местном
детском доме, занимается с детьми оздоровительной
гимнастикой и бегом.

Валентина Чекмарева,
многодетная мать

РИА НОВОСТИ

Петр Наумов, марафонец

Пример Петра Наумова — наглядное доказательство того, что не обстоятельства создают человека, а человек —
обстоятельства. Инвалид по зрению с детства, он никогда
не сдавался перед трудностями. Закончив педучилище,
несмотря на проблемы с глазами, он выбрал профессию,
требующую огромного внимания к деталям,— учителя
черчения и рисования. А затем, после ранней смерти супруги, он один воспитал шестерых детей. Со своим недугом Петр Наумов предпочел бороться активными занятиями спортом: он стал игроком в шашки и мастером спорта
по бегу трусцой. Причем начал свою спортивную карьеру
Наумов тогда, когда большинство ее заканчивают: спортивный разряд он получил в 50 лет. Именно легкая атлетика сделала его знаменитым, обеспечив упоминание в
Книге рекордов Гиннесса.

Петр Наумов

На счету пенсионера — многодневные марафоны
всероссийского уровня, в том числе от Байкала до Якутска (в 2007 году) и от Балтийского до Японского моря (в
2010 году). Из инвалидной коляски, к которой Наумов
должен был быть прикован из-за болезней ног и сердца,
он сделал удобную тележку для своих походов. В нее помещается все необходимое спортсмену в дороге — палатка, сменная одежда, питьевая вода, документы и
дневник путешественника, который со временем заполнился многочисленными пожеланиями от людей, с которыми Наумов познакомился в пути. Во время своих
маршрутов Наумов по основным трассам бежал трусцой,
предпочитая обходить города окраинными дорогами.

«Часто одни и те же водители-дальнобойщики успевали
проделать свой маршрут несколько раз,— вспоминает
путешественник.— Как правило, встретив меня на дороге в третий или четвертый раз, они останавливались, расспрашивали».
Историческим стал пробег в 12 тыс. км из Калининграда
до Владивостока, который Наумов посвятил 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждый день в течение восьми месяцев он проходил по 50 км. Как говорит
спортсмен, его достижение обещали занести в Книгу рекордов Гиннесса. «Для меня это была и личная история, ведь
мой отец защищал рубежи страны на Западном фронте, а
старший брат — на Восточном»,— поясняет рекордсмен.

Валентина Чекмарева из Самары — настоящая матьгероиня. Сложно оставаться равнодушным, услышав, что
у кого-то в семье пятеро детей, у Валентины же их — 34!
Собственных — восемь, но как родные — все. Валентина
Федоровна — человек яркий, творческий. Благодаря ей в
доме, где проживает эта большая семья, всегда царит теплая и радушная атмосфера.
Особая гордость Чекмаревых — свой семейный танцевальный ансамбль. Известный далеко за пределами Самарской области, он не раз становился лауреатом премий
и победителем различных конкурсов.
Муж Анатолий, с которым Валентина идет одной дорогой уже более 20 лет, во всем поддерживает жену. Говорит, сопротивляться энергичности этой женщины все равно бесполезно.
За большой вклад в воспитание детей в 1998 году указом президента Российской Федерации Валентина Федоровна была награждена орденом Почета, также она является лауреатом областной акции «Женщина года-2000».
В 2005 году Валентину наградили медалью за заслуги перед городом Самарой, в 2008 году — знаком отличия
«Материнская доблесть» первой степени.
Валентина очень гордится своим статусом факелоносца «Сочи 2014» — она надеется, что своим примером она
вселит уверенность в людей, которые думают об усыновлении ребенка, но пока не решаются на такой шаг.

Виктория Львова, спортсменка

Зимние олимпийские игры 2010 года в ванкувере.

➔

«Для меня быть
факелоносцем —
это большая честь,
а кроме того, возможность
вызвать дополнительный
интерес среди моих
подопечных к спорту»

Артем Швецов,
Инвалид-колясочник
Особое значение участие
в олимпийской эстафете имеет
для тех, чьи способности ограничены состоянием здоровья.
Для них это возможность наглядно продемонстрировать,
что для спортивных свершений главное — желание и воля к победе, а не физические
особенности. Российский Оргкомитет при выборе кандидатов для торжественной миссии
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доставить пламя Игр по назначению придерживался международной практики, ведь
в истории Олимпиады инвали
дам-колясочникам не раз выпадала честь нести олимпийский символ.
Среди тех, кому инвалидное
кресло не мешает посвящать
себя спорту,— Артем Швецов.
Он не только член сборной команды Ульяновской области по
баскетболу на колясках, борец
за окружающую среду, но и ор-

ганизатор развлечений: на его
счету фестивали, специальные
акции и даже туристические
походы среди инвалидовколясочников.
Однако главное его дело —
максимальное развитие спорта
для людей с ограниченными
возможностями. «Мы создали
региональную Ульяновскую
федерацию спорта для лиц
с поражением опорно-двига
тельного аппарата,— рассказывает Швецов.— Она суще-

ствует с 2012 года и даже
за такое короткое время успела
зарекомендовать себя. Нам не
только удалось устроить спортивные фестивали, но и организовать чемпионат области
по настольному теннису».
«Тот факт, что меня выбрали
факелоносцем, говорит о благоприятных изменениях в нашем обществе»,— убежден
Швецов. Активист надеется,
что его участие в мероприятии
привлечет дополнительное

Reuters

Национальный парк канады «пасифик-рим»

Пятнадцатилетняя Виктория Львова — пример упорства
и силы воли не только для своих сверстников. Воспитанница Дмитровского детского дома-интерната, в 2008 году Виктория начала заниматься теннисом на колясках и
за пять лет добилась значительных успехов. Сейчас
Виктория — кандидат в мастера спорта, член сборной
команды России. В списке ее достижений — заслуживающие уважения результаты.
Спортсменка стала второй в личном зачете и первой
в парном на международном теннисном турнире
«Икар-2012» на Кубок первого президента России. В
прошлом году Львова участвовала в чемпионате мира
по теннису на колясках в Сеуле и в открытом турнире в
Анталье, где заняла второе место. На первенстве Московской области по настольному теннису Вика стала лучшей.
Виктория отличается трудолюбием не только в спорте,
но и в учебе. Она регулярно получает похвалы преподавателей, по всем предметам успевает на «хорошо» и «отлично». Одноклассники замечают, что Вика общительная,
открытая девочка.
По словам тренера Ольги Муриной, у Виктории Львовой есть все шансы принять участие в Паралимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. А пока Вика готовится к эстафете огня «Сочи 2014», говорит, что быть факелоносцем
для нее большая честь. Нести факел хрупкая девушка не
боится — кто занимается большим теннисом, в своих
силах уверен. ■
внимание к проблемам инвалидов и поможет организациям инвалидов получить еще
больше возможностей реализовать себя как в спорте,
так и в любой другой сфере.

