Картина дня
В ЗАЩИТУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
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С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Сладкая жизнь за чужой счёт
Мифы, раздуваемые банками, при желании можно развеять
Сегодня мы становимся свидетелями
нового, необычного явления. Заемщики подают в суд на банки за взимание различных комиссионных процентов и выигрывают, возвращают
незаконно удержанные деньги.
ЦИНИЧНЫЙ девиз расплодившихся
банков — прибыль любой ценой. Используя финансовую и юридическую
безграмотность населения, насаждая
культ потребительства и сладкой жизни
без оглядки на реальность, применяя
маркетинговые приемы, затуманивающие сознание, а также прикрываясь лозунгом «свободы договора», они загоняют все большее количество наших сограждан в глубокую долговую зависимость.
Однако безучастно взирать на то, как
банки продолжают, по словам премьерминистра страны В. В. Путина, «драть
народ», больше нельзя.
Банки выстроились в фешенебельные кварталы, как золотые зубы у цыган. На дворе кризис, но они получают
баснословные прибыли. Свою банальную спекулятивную суть прячут под благозвучными названиями, типа «банковские продукты», и кормят ими предприятия и население до несварения, до коликов.
Собрав сбережения обычных граждан
под мизерные проценты, они раздают их
им же в виде кредитов, только уже по максимальным, запредельным ставкам. Если вы подумали, что займы на межбанковском рынке — это честные деньги,
ошибаетесь. Это, в конечном счете, тоже
наши с вами обязательства. Так вот, от
этих неподъемных процентов, о которых
без устали говорят и президент, и премьер, и директора, и депутаты, захлебываются предприятия, загибается сельское хозяйство, падают зарплаты. Итог
— снижаются налоги, ухудшается здравоохранение, рушится образование…
Не бывает, а вернее, не должно быть
так, чтобы проценты по кредиту были выше рентабельности производства той
или иной продукции. Это такой же нонсенс, как если бы хозяин кормил корову
ради навоза с целью выращивания огурцов, а не ради парного молока. Не должен бизнес в «здравом уме и твердой памяти» брать кредиты на таких условиях.
Это в теории. А на практике — как с курением: на, попробуй, будь взрослым. Но
за первой сигаретой обязательно последует вторая.
Банкиры не дураки. Их промысел и
изощренные методы сродни браконьерским. Они знают, что с такими чудовищными процентными ставками по кредиту
ни одно предприятие долго не протянет.
Но у крупных есть значимое «преимущество» — агония будет максимально растянута по времени. И вот постепенно
прекратятся платежи в бюджет, в пенси-
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онный фонд, начнутся задержки зарплаты, неплатежи поставщикам, вынужденные отпуска… Но предприятие будет до
последнего стараться платить по кредитам, чтобы получить «очередную дозу от
торговца», пока по уши не завязнет в
долгах перед банком. А дальше все банально просто: все теплящиеся активы
выжатого, как лимон, предприятия прибирает к рукам самый главный кредитор, с последующей продажей богатому
оптимисту, который становится очередным кормильцем нашего «заботливого»
банка.

Не бывает, а вернее, не должно
быть так, чтобы проценты
по кредиту были выше
рентабельности производства
той или иной продукции.
Это такой же нонсенс,
как если бы хозяин кормил
корову ради навоза с целью
выращивания огурцов, а не ради
парного молока. Не должен
бизнес в «здравом уме
и твердой памяти» брать
кредиты на таких условиях.

Огромные активы одного из ведущих
банков страны создавались нашими отцами и дедами. Финансовое учреждение, казалось бы, априори должно поддерживать становление малого, среднего бизнеса, как основу развития рыночной экономики и процветания России.
Это какому-нибудь заморскому банку наплевать на чужую для него страну, а нашто должен «по-отечески» относиться к
субъектам малого предпринимательства, то есть выдавать кредиты на щадящих условиях, стимулируя тем самым
образование новых предприятий, рабочих мест, расширение налогооблагаемой базы. На самом деле у него одни из
самых жестких условий предоставления
кредита, и вместо развития мы отчетливо наблюдаем в малом бизнесе ступор.
Конечно, это не единственная причина,
но одна из главных.
Вот примерный диалог, происходящий обычно между потенциальным заемщиком и банковским клерком. Тема
разговора, допустим, открытие шиномонтажной мастерской:
Клерк: — Для уменьшения наших рисков мы должны увидеть, что вы не фирма-однодневка, поэтому вам необходим
шестимесячный опыт успешной работы.
Заемщик: — Как? Я только начинаю. Ну
хорошо, я поработаю «на коленках», займу денег у знакомых, родственников…

— Для уменьшения наших рисков вам
необходимо предоставить залог под
обеспечение кредита…
— Но у меня кроме ржавых «Жигулей»
и долгов пока ничего нет. Хорошо, я заложу иномарку тестя.
— Мы ее примем с коэффициентом
0,5 — 0,7, то есть, если у нее рыночная
стоимость, например, 500 тыс. рублей,
мы дадим вам 250 — 300 тысяч. Коэффициентом мы перестраховываем свой
риск. Да, кстати, вам необходимо застраховать ваш/наш автомобиль по КАСКО в страховой компании, которую мы
укажем.
У банка целый набор условий:
— поручительство вашего директора,
главного бухгалтера, учредителей;
— бизнес-план с технико-экономическим обоснованием окупаемости инвестиций;
— принесите бухгалтерские балансы
за предыдущие периоды деятельности
для оценки вашей работы по показателям ROE, ROA, ROM, ROS…;
— Ну вот, а вы говорили, что трудно
собрать документы. Теперь вам необходимо оплатить комиссию за рассмотрение заявки;
— Поздравляю! Кредитный комитет
одобрил предоставление вам кредита
под 18 процентов годовых!
— Почему такие большие проценты,
ведь ставка рефинансирования всего
7,85 процента? — недоумевает заемщик.
— Так, извините, риски непомерные.
Вот поработаете годик-два, там и снизим ставку.
Как можно отреагировать на всю эту
канитель? Например, вот так: «Это хамство какое-то. Надо с этим разобраться», — возмутился президент России
Дмитрий Медведев, говоря о недоступности кредитов. Хотя для предприятий
малого бизнеса 18 процентов — это,
можно сказать, удача.
Прибрав колоссальные активы, создав ореол кормильца, наполнив кредитный портфель преимущественно крупными сделками и исключив любые коммерческие риски, наш банк и полшага не
сделает в сторону доступности кредитов
для субъектов малого предпринимательства. А зачем, если и так можно получать
неплохую прибыль. Настолько неплохую,
что голову сломаешь, то ли «Опель» приобрести, то ли грандиозный ребрендинг
провести, то ли пир во время кризиса
устроить.
Владимир Путин при словах Германа
Грефа о прекращении взимания всяческих комиссий при кредитовании населения высказался весьма эмоционально:
«Что, наконец-то перестанете драть народ?» Как всегда, премьер попал в точку.
И вправду, как можно иначе обозначить
деятельность так называемого народного
банка, если он, привлекая львиную часть

вкладов большинства населения, начисляет по ним проценты меньше всех основных игроков, а за банковские услуги берет
проценты больше всех. Будь то плата за
различные услуги, штрафы ГИБДД, выдачу кредитов, денежные переводы…
Многочисленные судебные решения в
пользу заемщиков по поводу необоснованного обогащения банков при взимании комиссии за открытие и ведение
ссудного счета как раз подтверждают
мысль о несозидательном характере деятельности наших банков. И даже после
этих решений банки не возвращают заемщикам в добровольном порядке уплаченные комиссии. А также безнаказанно
продолжают эту практику по раннее заключенным сделкам.
Если вы думаете, что банк при оформлении кредита, потребовав с вас обеспечение в виде залога застрахованного
имущества, товара в обороте, гарантии
поручителей, кипы документов и справок, успокоился, то ошибаетесь.
В кредитный договор изощренно закладывается еще один вид обеспечения.
Это пени. В очередности платежей он поставлен на первое место. И тем самым
неприметный пункт кредитного договора
чудесным образом превращается в эффективную «соковыжималку» для «оступившихся» заемщиков. Ведь стоит пропустить хотя бы два-три очередных платежа, как они попадают, как муха в паутину.
А когда начинают платить, и вроде бы по
графику, платежи банк направляет не на
возврат кредита и процентов, а на погашение накрутившейся неустойки. Как
следствие, к очередному платежу набегает следующая волна пеней, и так до
«девятого вала». А там можно и в суд подать на «недогоняющего» заемщика.
Пусть с него приставы вытрясут все пожитки, и будет этот человек еще полжизни работать на очень коммерческий банк.
Выход есть. Мы создали республиканскую общественную организацию по
защите прав заемщиков «Форпост» для
оказания безвозмездной помощи тем,
кто попал или может попасть в трудную
ситуацию с банковскими кредитами.
Также «Форпост» ставит своей задачей
вернуть незаконно полученные банками
суммы максимальному количеству их
клиентов. Говоря образным языком, мы
поможем выкинуть «кирпичи», подложенные «доброжелателями» в кредитный
договор для веса. И поверьте, нести кредитный «крест» станет легче.
Стратегическую цель своей деятельности «Форпост» видит в защите прав
потребителей банковских услуг путем
принуждения банковского сообщества
отказаться от практики извлечения прибыли любой ценой, умерить аппетиты и
вернуться в правовое поле.
Айдар ЯХИН,
председатель правления
РОО «Форпост».

Кадровый резерв в погонах
В салаватской гимназии
появился милицейский класс
Татьяна ХУДЯКОВА
Если в Америке самый популярный персонаж киноиндустрии — полицейский, то российскую милицию не критиковал только
ленивый. Трудно спорить с тем, что в обновлении нуждаются и содержание работы, и
имидж милиции, и ее кадры. Поэтому с началом учебного года 30 десятиклассников
из Салавата надели серую форму с погонами и золотыми нашивками «МК». Город
присоединился к инициативе создания милицейских классов на базе средних общеобразовательных школ, которая принадлежит министру внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-лейтенанту милиции Игорю Алешину.
СТРОЙ с образцовой выправкой, открытые
улыбчивые лица — курсанты привлекательны даже внешне. Им по 16 лет. Столько же, сколько
прошло со дня открытия в Салавате башкирской
гимназии № 25. Это учебное заведение известно
своей добротной материальной базой и высокими показателями обучения общественным дисциплинам. Отбирая кандидатов на профильное
обучение из всех городских школ, здесь приветствовали успехи в обучении, хорошую дисциплину и крепкое здоровье.

Сегодня педагоги и десятиклассники из милицейского класса включились в совершенно новый учебный процесс, предполагающий дополнительные занятия по предметам социальноправового цикла, спецкурсам, физвоспитанию.
Им предстоит изучить общество изнутри, почувствовать его проблемы и ощутить степень ответственности за происходящее.
— Вы заново откроете для себя родной город,
— пообещал на первой встрече с будущими коллегами начальник УВД по Салавату полковник милиции Раян Ишмуратов. — Увидите своими глазами, как с точки зрения правопорядка устроена
его повседневная жизнь, как организовываются
массовые события, как проходят дежурства сотрудников милиции. Кроме того, вам предстоит
получить среднее образование с дополнительными знаниями, которые помогут при поступлении в
учебные заведения, в первую очередь, юридического профиля. Городу и республике необходимы
специалисты в области юриспруденции — грамотные, знающие, принципиальные.
По словам директора гимназии Фрузы Хабибуллиной, этот проект задал новый тон всему
коллективу:
— Первоклассники с восторгом наблюдают за
аккуратными и подтянутыми курсантами. Милицейский класс доброжелателен и серьезен. Думаю, результаты не заставят себя ждать!
г. Салават.

ЧТИТЬ ПРОШЛОЕ

Откуда мы родом?
Не зная истории, нельзя надеяться
на счастливое будущее
Эллина ГАЛИНА
Инициативная творческая группа студентов на пристани Белой в поддержку восстановления и реконструкции Уфимского
Кремля и городища «Уфа-II» представила театрализованную
постановку «Послание современникам», попытавшись донести до жителей города необходимость сохранения и восстановления уникальных памятников архитектуры.
В СВОЕМ мини-спектакле
они обратились к легенде о возникновении Уфы: 1500 лет назад на берегу Белой тюрки основали город Башкорт, который
представлял собой крупный административный, торгово-ремесленный и культурный центр.
Позже, в 1574 году, на правом
берегу реки высадился отряд
боярина Ивана Нагого, который
выстроил на месте современного сквера у монумента Дружбы
дубовую крепость, впоследствии названную Дубовым Кремлем. Спустя столетия потомкам
удалось открыть древнейший

исторический памятник — городище «Уфа-II».
В завершение театрализованной постановки было зачитано послание из «глубины веков», призывающее к сохранению и возрождению древнейших исторических и культурных
памятников — гордости всего
народа Башкортостана.
Это письмо не оставило равнодушными жителей Уфы.
— Я никогда раньше не задумывалась о том, как был основан мой город, но мне кажется,
что современные молодые люди должны знать историю род-

ного края, исторические корни,
именно поэтому мероприятие
вызвало во мне живой интерес.
Подобные акции пока немногочисленны, но я надеюсь, что в
будущем они найдут своих участников и активных зрителей, —
говорит Регина Ибрагимова,
студентка БашГУ.
А вот мнение коренной жительницы Уфы Алевтины Петровны Ивановой:
— Я знала, что именно на месте современного монумента
Дружбы была основана Уфа, но
более конкретную информацию
получила из этого зрелищного
представления. Мне очень приятно, что в республике есть люди, которые пытаются донести
до молодежи исторические знания. Именно связь между поколениями — залог успешной
жизни. Не зная своей истории,
невозможно надеяться на светлое будущее.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Чем меньше вкладываем в физкультуру,
тем больше — в больничные койки
В Уфе обсудили пути развития адаптивного физического воспитания и спорта инвалидов
Татьяна КРУГЛОВА
Не пробовали завязать себе глаза и пуститься наперегонки с
таким же добровольно «незрячим»? Или, отказавшись от помощи собственных вполне здоровых ног, усесться на пол в спортзале перед натянутой сеткой и по всем правилам сыграть в волейбол? Игры, прямо скажем, не совсем обычные, однако играют в них вполне серьезные люди. На днях все они приехали в
Уфу, чтобы принять участие во Всероссийской открытой универсиаде студентов вузов по специальности «Адаптивная физическая культура» и II Всероссийской научно-практической
конференции «Адаптивная физическая культура, спорт и здоровье: интеграция науки и практики». Второй год подряд столь
масштабное мероприятие, проводящееся под патронатом Министерства спорта, туризма и молодежной политики России
совместно с Министерством молодежной политики и спорта
нашей республики, принимают у себя студенты и преподаватели Башкирского института физкультуры — филиала Уральского
государственного университета физической культуры.

Простая
арифметика
Прежде всего — что такое
адаптивная физическая культура? Это физкультура для людей,
имеющих проблемы со здоровьем: точно соразмеряя физическую нагрузку с возможностями
организма, она возвращает в
спортзалы тех, кому медицина
обычно закрывает туда дорогу.
Если вспомнить, что сегодня
практически 40 процентов новорожденных появляются на свет с
теми или иными патологиями, а
школа умножает число больных
детей еще в два раза, получается, что важнее и нужнее физкультуры просто нет. Это — в
теории. На деле же специалистов для этой сферы в нашей
стране начали готовить только с
1997 года, когда в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге впервые был объявлен набор студентов на специальность «адаптивная физическая культура».
— Еще с советских времен существовал парадокс: специальные коррекционные школы для
детей-инвалидов в стране были,
а учителей физкультуры для них
готовили по программам, в которых ни слова не говорилось о необходимости адаптации физических упражнений к характеру заболевания, ни вообще о том, что
есть такие люди — инвалиды.
Эта тема стыдливо замалчивалась: считалось, что с построением социалистического общества сей пережиток капитализма

исчезнет сам собой. Время показало, как глубоко мы заблуждались. Когда о проблемах инвалидов стали говорить в открытую, выяснилось, что их у нас не
меньше, чем в любой другой
стране мира, а сегодня Россия
подошла к критическому рубежу
— инвалидность имеют 10 процентов ее населения, то есть фактически каждый десятый. Значит, от того, сумеем ли мы выстроить эффективную систему
оздоровления общества, напрямую зависит будущее страны. С
этой точки зрения подготовку
квалифицированных специалистов по адаптивной физической
культуре можно считать задачей
государственной важности, —
рассказывает директор департамента науки, инновационной политики и образования Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ Сергей
Евсеев.
В становлении отечественной
адаптивной физкультуры Сергей
Петрович — фигура ключевая и
даже, можно сказать, легендарная. Именно он, будучи проректором НГУФКСЗ имени П. Ф. Лесгафта, инициировал работу по
утверждению новой для России
специальности и всюду отстаивал ее право на жизнь. Ему же
принадлежит идея организации
необычной универсиады — маленьких параолимпийских игр
для здоровых студентов, на время перевоплощающихся в инвалидов.
— Поначалу было очень трудно доказать, что это не фарс, не
шутовство, а дело серьезное и
нужное, — вспоминает Евсеев.
— С профессиональной точки

Участников универсиады приветствовал директор БИФК
Павел Горулев.

зрения очень важно, чтобы ребята, готовящие себя к работе с
инвалидами, имели собственный
опыт участия в таких соревнованиях. В будущем это поможет им
разговаривать со своими воспитанниками на одном языке.
За десять лет существования
универсиады (нынешняя по счету — уже 11-я) на ее участников
перестали смотреть с недоумением. Улеглась в наших головах
и мысль о том, что люди с так называемыми ограниченными возможностями здоровья способны
достичь в спорте невиданных
высот — достаточно вспомнить
тот же Ванкувер. Адаптивная
физкультура превратилась в
«модную» специальность: за последние годы в системе государственного и негосударственного образования России было
открыто более 60 кафедр по
адаптивной физической культуре, в НГУФКСЗ имени П. Ф. Лесгафта появился целый институт
адаптивной физкультуры, в ближайшем будущем вузы будут готовить бакалавров и магистров
этого профиля. Но пришла ли
адаптивная физкультура к тем,
кто в ней больше всего нуждается, — инвалидам, вынужденным
жить затворниками в четырех
стенах, школьникам со справками от врачей, подросткам и молодежи, которых по состоянию
здоровья не берут в спортивные
секции? Пожалуй, это главный
вопрос, ответ на который пытались найти участники форума:
как, используя накопленный ву-

зами потенциал, «включить» в
жизнь общества тех, кого судьба
обделила здоровьем? Тем более
что таковых с каждым годом становится все больше.
— При наличии определенных
успехов в развитии адаптивного
спорта существует ряд проблем,
на которые по-прежнему все закрывают глаза. Одна из них —
отсутствие адаптивного физического воспитания в школах, —
высказал свое мнение директор
Башкирского института физкультуры, доктор педагогических наук профессор Павел Горулев. —
Принес ребенок справку об освобождении от физкультуры, сел
в сторонке на скамеечку, и больше никто его не замечает, просиди он там хоть все десять лет.
Хотя специалистов для работы с
такими детьми готовит целая отрасль, и соответствующие реабилитационные программы разработаны для всех медицинских
групп. Страна, которая когда-то
занимала первое место в мире
по состоянию здоровья призывников, находится сегодня в шестом, если не в седьмом десятке!
Да, построить при школах новые
спортзалы, принять специалистов, которые будут целенаправленно оздоравливать школьников по современным методикам,
— это серьезная нагрузка на
бюджет, но арифметика тут простая: чем меньше вкладываешь в
физкультуру для детей, тем
больше — в больничные койки. И
если нам удастся достучаться до
Министерства образования и на-

«Сидячий» волейбол — зрелище захватывающее.

уки РФ с предложением хотя бы
в полнокомплектных школах ввести ставку преподавателя адаптивного физвоспитания, я считаю, это будет большим шагом
вперед.

Обращаемся
с настоятельной
просьбой
Для тех, кто не знает: в Башкирском институте физкультуры
действует крупнейший в Приволжском федеральном округе
факультет оздоровительных технологий, где готовят специалистов в сфере адаптивной физкультуры по нескольким направлениям, вплоть до иппотерапии.
Все преподаватели факультета
имеют ученые степени, кафедры
возглавляют доктора медицинских и педагогических наук, а в
числе студентов есть члены параолимпийской сборной страны.
Два года назад на базе факультета был открыт реабилитационный центр, успешно занимающийся адаптацией ребятишек с
ДЦП, поражением опорно-двигательного аппарата, задержкой
психического развития. В целом
же в сфере адаптивной физкультуры и спорта — в школах-интернатах, классах выравнивания,
санаториях, физкультурно-оздоровительных центрах, параолимпийских командах — работают
43 процента от общего числа выпускников БИФК. Это ответ на
вопрос, почему Башкирскому
институту физкультуры, единст-

венному из филиалов спортивных вузов страны, второй раз
подряд поручают организацию
фестиваля и конференции всероссийского значения.
— Уфа сегодня — признанная
столица параолимпийского спорта, давшая России рекордное
число побед. Чего стоит одна
только Рима Баталова — 13-кратная чемпионка Параолимпийских
игр! Она, кстати, тоже выпускница Башкирского института физкультуры, известного как один из
центров развития адаптивной
физкультуры и спорта инвалидов,
— отдали должное хозяевам участники научно-практической конференции, собравшей в Конгресс-холле представителей двух
российских министерств и Параолимпийского комитета страны, а
также делегатов 20 вузов от
Санкт-Петербурга до Читы.
В паре с универсиадой конференция проводится во второй
раз. Как показал прошлогодний
опыт, практика эта себя оправдала: обсуждая достигнутое наукой и делясь наработками, накопленными за год, крупнейшие
авторитеты в области адаптивной физической культуры и параолимпийского спорта двигают
вперед профессию, что, собственно, и является целью конференции.
— Спорт — наиболее действенный способ социальной
адаптации и реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями, и от нас,
тут сидящих, во многом зависит,
будут ли они чувствовать себя

полноценными членами общества, — подчеркнул социальную
значимость события министр
молодежной политики и спорта
РБ Александр Никерин.
Обсудив широкий круг вопросов, в числе приоритетных направлений деятельности участники
встречи назвали разработку целостной государственной системы физического воспитания детей и молодежи с ослабленным
здоровьем, раннее их выявление
и привлечение к адаптивному
спорту, содействие появлению в
вузах новых специальностей и
профессий междисциплинарного
характера — физический терапевт, спортивный врач. Участники
конференции, подчеркнуто в резолюции, обращаются к органам
власти с настоятельной просьбой
о создании в Башкирском институте физкультуры государственного многопрофильного образовательного центра для адаптации
и интеграции в социум инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также о введении в штатное расписание общеобразовательных школ ставки
специалиста по адаптивной физической культуре.

Невозможного нет
Пока ученые мужи вели серьезные разговоры, студенты выясняли, кто главный на спортплощадке. Впрочем, не совсем
так. Тем и отличается эта универсиада от всех прочих соревнований, что спортивные успехи
в ней не главное. Главное — погрузиться на время в ту реальность, на которую обречены параолимпийцы, и встать на ступеньку выше в профессиональном росте.
Программа
универсиады
включала в себя три вида спорта: бег в паре с лидером, который ведет за собой «незрячего»
напарника, «сидячий» волейбол
и элементы хоккея на полу, где
шайбой служит войлочный диск,
а клюшку заменяет трость с наконечником из того же войлока.
Море эмоций, рев болельщиков
— все было по-настоящему: 18
команд, представлявших всю
российскую географию, готовились к стартам всерьез. Добавила спортивного задора и прошедшая накануне встреча будущих специалистов по адаптив-

ной физкультуре с героями Ванкувера — 4-кратным параолимпийским чемпионом Иреком Зариповым и юной Михалиной Лысовой, первокурсницей Башкирского института физкультуры,
завоевавшей на Параолимпиаде
свою первую золотую медаль.
«Одно дело — видеть их по телевизору, и совсем другое — пообщаться с ними, задать вопрос,
сфотографироваться. То, что совершили ваши земляки, иначе
как подвигом не назовешь», —
вдохновленные знакомством с
чемпионами, наперебой рассказывали ребята из Ульяновского
государственного университета.
Башкирский институт физкультуры выставил на универсиаду две команды. Хотя наши студенты «дебютировали» в ней
лишь в прошлом году, результат
не заставил себя ждать: при поддержке института в уфимском
клубе инвалидов «Идель» впервые в республике была создана
«сидячая» волейбольная команда, которая играет теперь с командой факультета оздоровительных технологий. В общекомандном первенстве представители БИФК оказались на сей раз
шестыми, а титул чемпиона универсиады завоевали студенты
Сибирского университета физкультуры из города Омска.
— Мы только что отпраздновали 60-летие родного вуза и
ехали в Уфу за победой, — признался капитан команды третьекурсник Николай Соломко. — Конечно, без глаз, без ног чувствуешь себя абсолютно беспомощным, но нам помогали тренироваться наши параолимпийцы.
— Недаром говорят: сытый
голодного не разумеет, — заметил по этому поводу непобедимый лыжник Ирек Зарипов. —
Здоровый человек только тогда
поймет, что такое адаптивный
спорт, когда сам встанет на место спортсмена-инвалида.
— Верите, что в школы действительно придут специалисты по
адаптивному физвоспитанию и
врачи забудут формулировку
«освобожден от физкультуры»?
— поинтересовались мы мнением Ирека.
— В жизни нет ничего невозможного. Главное — поставить
цель и прилагать все силы, чтобы воплотить задуманное в реальный результат, — дал свой
рецепт прославленный чемпион.

