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ШАЙБУ!

 ЗАЯВИ О СЕБЕ  У современ-

ной молодежи 

масса возможностей 

для учебы, занятий спор-

том, самосовершенствования. Но 

часто так бывает, что возможность есть, 

а желания нет. А бывает, и наоборот, ког-

да возможности ограничены, а желания и 

силы воли хоть отбавляй. 

 

Все началось в далеком 1989 году. В Ека-

теринбургском роддоме на свет появился 

ребенок. Мальчик крупный, красивый, но не 

такой, как все.

После долгого обследования врачи поста-

вили диагноз:  ДЦП. Детский церебральный 

паралич – группа детских заболеваний, обу-

словленных поражением  нервной системы 

и сопровождающихся отсутствием или огра-

ничением произвольных движений.  Но сда-

ваться родители и не думали, спустя какое-

то время мальчику сделали три операции на 

ноги. В результате ребенок начал ходить, не 

без помощи, конечно, но начал. Правда, по-

сещать детский сад и школу самостоятельно 

Валя не мог. К нему домой приходили воспи-

татели, а затем учителя школы № 131 и зани-

мались с ним русским языком, математикой 

и  литературой,  поэтому мальчик усердно и 

много читал, играл в шахматы и увлекался  

компьютерами.     

В двенадцать лет Валентин перешел в 

новую школу «Эверест» – для детей с за-

болеванием ДЦП и нарушением опорно-

двигательного аппарата. Мальчик быстро 

освоился в новом коллективе. Такие заме-

чательные отношения между учениками и 

преподавателями редко встретишь. Весь 

коллектив школы относится к детям с пони-

манием. Начиная с первого класса, педагоги 

вместе с медиками и воспитателями приви-

вают любовь и заботу к ближнему. Учат адап-

тироваться ко всем жизненным ситуациям и 

воспитывают в детях чувство собственного 

Когда перед Новым годом я ло-

мала голову, что подарить своему 

другу, в голову пришла светлая 

мысль: а что если купить билеты 

на хоккей? Он наверняка обра-

дуется, еще и возьмет меня, за-

одно впервые посмотрю на игру 

вживую. Так я и сделала. Знатоки 

хоккея посоветовали мне купить 

билеты на игру уральской коман-

ды «Автомобилист» с казанской 

«Ак-Барс», руководствуясь тем, 

что эти команды сильные, а зна-

чит, и их поединок должен быть 

зрелищным. И я не пожалела, что 

послушалась их совета. 

В екатеринбургском Дворце 

спорта, где обычно проходят до-

машние игры «Автомобилиста», я 

была и раньше – на катке, но тог-

да он казался каким-то пустым, 

а перед игрой зажил настоящей 

жизнью – огромные толпы бо-

лельщиков перемещались по 

коридору с флажками и в суве-

нирных шарфиках – общались, 

смеялись, делились прогнозами 

относительно игры. С наших мест 

в зале было очень хорошо видно 

все, что происходит на льду – а 

туда перед началом игры пооче-

редно выходили участники одной, 

а затем другой команды – играла 

музыка, хоккеисты выписывали 

круги на льду, показывая свое 

мастерство. 

Рядом с нами сидели взрослые 

мужчины, видимо заядлые бо-

лельщики, они знали всех игроков 

поименно, обсуждали детали этой 

и предыдущих игр, сравнивали, 

иногда диким голосом кричали 

«Шайбу!» Кстати, сама шайба мне 

показалась крошечной, наверное, 

некоторые зрители с последних 

рядов могли с трудом её разгля-

деть. 

Не могу ничего сказать о каче-

стве игры, поскольку я не хоккей-

ный фанат и не комментатор, а 

всего лишь дилетант, но, как ди-

летант, я была очень впечатлена. 

Команды вели себя активно, так, 

что все три периода ни на секун-

ду не хотелось отрывать взгляд от 

поля. 

Было очень обидно, когда «Ак-

Барс» забил «Автомобилисту» 

две шайбы, а те смогли ответить 

только одной. Позже в Интернете 

я прочитала, что на этой игре со-

перники закончили выяснение от-

ношений в нынешнем сезоне. «Ак 

Барс» выиграл у «Автомобилиста» 

все четыре положенных матча 

(2:1, 7:2, 4:3, 2:1), при этом в трех 

из них разрыв в счете был мини-

мальным. Теперь к хоккею я вовсе 

неравнодушна, обязательно по-

стараюсь сходить на него еще. 

Алёна ДОВЛАТОВА, 

16 лет.

Дилетанты 
на хоккее

Как и большинство других девчонок, я ничего не понимаю 

в спорте, но к хоккею отношусь с большим интересом и 

уважением. Подумать только, сколько же нужно всего 

уметь, чтобы успешно играть – отлично кататься на коньках, 

управляться с клюшкой, это тебе не бегать –  мяч пинать. Да и 

форма хоккеистов на первый взгляд кажется невероятно тяжелой 

(у вратаря — так настоящие доспехи), нужно быть хорошо 

физически подготовленным, чтобы в такой форме вообще 

двигаться.

Воля Вале 
принесла 
медали

достоинства, уверенность в себе, подготав-

ливая их ко взрослой, самостоятельной жиз-
ни. В коррекционной школе «Эверест» Валя 
начал учиться с шестого класса. Учебу совме-
щал с занятиями конным спортом.  Научиться 
управлять лошадью – это настоящее искус-
ство. Она должна полностью быть подчинена 
воле наездника, чувствовать его и выполнять 
команды. Нужно показать всем, что наездник 
с лошадью единое  целое. Первые соревно-
вания по конному спорту среди детей с огра-
ниченными возможностями прошли в Москве 
в 2004 году. На них Валентин стал чемпионом 
России. Последние соревнования, в которых 
Валя участвовал, состоялись в 2005 году, где 
он завоевал серебряную медаль. 

  Как и у большинства подростков его 
возраста, у него произошла переоценка 
ценностей, захотелось чего-то нового, бо-
лее серьезного. Валентин с головой ушел в 
учебу и увлекся пауэрлифтингом. Детско-
юношеская спортивная школа «Виктория», в 
которой начал заниматься юноша, адаптиро-
вана для инвалидов. Анатолий Сень, тренер-
преподаватель по пауэрлифтингу, органи-
зовал «качалку»  в рамках Параолимпийской 
и специальной Олимпийской программ. Он 
тренирует ребят бескорыстно, создавая все 
условия для достижения хороших результа-
тов.

Пауэрлифтингом Валентин занимается 
по сей день, его любимая дисциплина – жим 
лежа. Валя и тут без наград не остался: два 
года подряд был бронзовым призером чемпи-
оната области. Долго и кропотливо тренер и 
Валентин работали над улучшением результа-
тов. Долгожданная победа приходит к нему в 
2011 году: Валентин становится победителем 
Кубка мира в тяжелом весе среди спортсме-
нов с ограниченными возможностями.

Я дружу с этим человеком уже более пяти 
лет и о его наградах и достижениях могу рас-
сказать еще много. Можно бесконечно пере-
числять все то, чем он когда-либо увлекался 
и увлекается. Но самое потрясающее то, что 
всем препятствиям назло он идет вперед и 
добивается поставленных целей. Многие, ока-
завшись на его месте, будут просто существо-
вать, а Валентин живет и берет от жизни  все. 
А я не перестаю восхищаться силе воли этого 
человека.

Сейчас Вале уже двадцать два года, закон-
чил радиотехникум имени Попова. Теперь он 
– Валентин Васильевич, сам работает в шко-
ле «Эверест» преподавателем информатики, 
занимается пауэрлифтингом, заочно получа-
ет высшее образование, учит английский и 
японский языки и мечтает поехать в Японию 
в путешествие.

Ксения ХВАТОВА. 

Брат идёт 
на подмогу

Шестилетний Саша Савченко тренируется в екате-

ринбургском спорткомплексе «Спартаковец». Он тоже 

хочет стать известным хоккеистом, как его брат – на-

падающий хоккейной команды «Автомобилист» Филипп 

Савченко. 
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ЛЫЖНЮ!

На 
финишной 
прямой

Старт 30-й всероссийской 

гонки «Лыжня России – 

2012» был дан 

11 февраля на лыжной 

базе СКА в Чкаловском 

районе. Перед началом 

соревнований нам 

пожелали удачи и 

отличного настроения 

губернатор области 

Александр Сергеевич 

Мишарин, представители 

администрации 

Екатеринбурга.

Первыми вышли на старт 

сильные спортсмены, кото-

рые соревновались и заня-

ли призовые места, получив 

в награду кубки и грамоты. 

Следующими были пред-

ставители власти нашего 

города, тоже принявшие уча-

стие в этой гонке. За ними 

шли ребята, занимающиеся 

в детско-юношеских спор-

тивных школах «Родонит» и 

«Кристалл». Ну, а потом вы-

шла многочисленная груп-

па – учащиеся разных школ 

Чкаловского района, среди 

них была и я. Все мы полу-

чили в подарок шапочки и 

номерки – атрибуты «Лыжни 

России - 2012».

Участникам нужно было 

пройти дистанцию в два ки-

лометра 14 метров, на пути 

встречались различные спу-

ски и сложные подъёмы. Но 

все, несмотря на падения и 

усталость, шли с желанием 

преодолеть эту дистанцию и 

как можно быстрее достиг-

нуть финиша!

На отмеченном пути, осо-

бенно около крутых спу-

сков, стояли специальные 

инструкторы, которые по-

могали подняться, если кто-

то падал, предупреждали о 

сбавлении скорости. 

После такого трудного пути 

всем, прибывшим на «Лыжню 

России», предлагали подкре-

питься из солдатской кухни 

– гречневой кашей с чаем. А 

после этого можно было не-

много развлечься – поуча-

ствовать в детских конкурсах 

и потанцевать под весёлые 

звонкие песни, которые ис-

полняли девушки в русских 

народных костюмах. 

А ещё один подарок пре-

поднесла нам погода, по-

тому что она была почти 

безветренной и солнечной. 

Отличное настроение и 

приятная атмосфера спор-

тивного праздника доста-

лись всем, кто участвовал в 

«Лыжне России – 2012», кто 

приезжал поболеть за своих 

родных и близких и кто про-

сто выходил в этот день на 

улицу погулять и подышать 

свежим воздухом! 

 Анна ШИЛЛЕР, 14 лет.

CПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков СПОРТплощадка


