Мемориал Бориса Миненкова
07.02.2019
Региональная общест венная организация инвалидов "Благот ворит ельный горнолыжный
Цент р дет ей-инвалидов "Снежок" при поддержке Грант ов Мэра Москвы, Комит ет а
общест венных связей Москвы, ЗАО Спорт ивно-экологического комплекса "Лат а Т рэк",
Департ амент а спорт а Москвы (Москомспорт ), Спорт ивной Федерации Горнолыжного
спорт а Москвы проводит от крыт ые соревнования по адапт ивному горнолыжному спорт у
"Мемориал Бориса Миненкова" 17.02.2019 с 13.00 до 16.30.
В соревнованиях примут участие воспитанники Горнолыжной Школы Снежок всех групп и категорий
особенностей здоровья.
Проводимые в этом году соревнования переименованы в честь основателя и бессменного
руководителя в течение 26 лет Миненкова Бориса Васильевича. В прошлом году Бориса Васильевича
не стало. Он прожил яркую спортивную жизнь, придавая огромное значение популяризации
горнолыжного спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Он стоял у истоков
развития альпинизма и горнолыжного спорта в СССР с конца 40х годов ХХ века. Добился звания
мастера спорта. После полученной травмы в автомобильной аварии стал инвалидом, но не пожелал
изменять своим идеалам и регулярно становился на лыжи до 89 лет вместе с воспитанниками Школы
Снежок.
Борис Васильевич был профессором и преподавателем МГТУ им. Баумана с 1950 года. Он закончил
читать лекции и вести семинары в возрасте 91 года.
Пример несгибаемости и силы духа простого русского человека, посвятившего себя служению людям,
воспитанию молодёжи, заслуживает восхищения и ПАМЯТИ.
РООИ " Благотворительный горнолыжный Ц ентр детей-инвалидов " Снежок" (Горнолыжная Школа
Снежок) создан в 1991 году для реабилитации и улучшения здоровья детей с последствиями ДЦ П
посредством адаптивного горнолыжного катания. В последствии в группу пришли дети имевшие
расстройства аутического спектра, задержку развития, синдром Дауна и прочие функциональные
расстройства. За 27 лет стали настоящими горнолыжниками 510 детей. Кроме спортивной и
реабилитационной составляющих, большое внимание уделяется социализирующе-массовым
мероприятиям, что является прекрасным способом донести до особенных детей ценность и радость
общения, сплотить родителей.
Место проведения: Горнолыжный склон ЗАО СЭК Лата Трэк, ул. Крылатская 1 с1
E-mail: snezhok.schola@yandex.ru
Тел: 8(903)742-46-68
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