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Трое уфимцев — Семен Елистратов, Вячеслав Кургинян и Руслан Захаров
— вошли в состав сборной России по шорт-треку на чемпионате мира
в венгерском Дебрецене
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Профильные ярмарки вакансий в рамках предстоящей выставки
«СтройТехЭкспо. Коммунальное хозяйство. Энергосбережение-2013»
пройдут с 13 по 15 марта в уфимском ДК «Нефтяник»
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Лондон салютовал паралимпийцам

Правда
книжного бунта

Англичан с детства приучают восхищаться сильными духом людьми

Тайны истории
в сельской библиотеке
определяет победителей — нашу
«золотую» четверку — это Евгений
Кегелев, Алексей Лабзин, Федор
Триколич и Андрей Коптев, установившие паралимпийский рекорд!
Так же блестяще выступила Анастасия Овсянникова, завоевав «золото» в женской эстафете 4х100
метров. Порадовала всех чемпионка Паралимпиады в Афинах Елена
Паутова, победив на дистанции
1500 метров! Анна Сорокина выиграла серебряную медаль в метании
копья.

К Паралимпийским играм
люди приходят через
катастрофы, войны,
теракты, через внезапную
инвалидность, отчаяние
и победу
над обстоятельствами.

Урок здоровым,
но отчаявшимся

Мудрый доктор
Гуттман
1948 год. Чтобы поддержать дух
молодых офицеров, вернувшихся
со Второй мировой войны калеками, доктор Людвиг Гуттман устроил соревнования между госпиталями по баскетболу и метанию копья.

Отец был бы горд

Фото автора.

,,

«Вдохновить поколения!» — девиз этой Паралимпиады.

Британское телевидение многократно
повторяло финиш на 400-метровке уфимца
Алексея Лабзина; финиш человека, отдавшего
все силы борьбе, даже вошел в спортивные
заставки.

Офицеров было не узнать, к ним
вернулось желание жить! Вскоре
состоялись Сток-Мандевилльские
игры (Stoke Mandeville Games), названные в честь госпиталя и совпавшие с лондонской Олимпиадой
1948 года. С тех пор сколько людей
повторили путь тех ветеранов —
внезапную инвалидность, отчаяние, победу над собой!
Я познакомилась с очаровательной девушкой из Австралии, весело раздававшей автографы, — с
выдающейся чемпионкой Элли
Коль! Вместо одной ноги протез —
пережила рак, химиотерапию...
Все это в прошлом. В Пекине-2008
Элли завоевала две бронзовые медали и «серебро», в Лондоне-2012
— фурор! Четыре (!) золотые медали, две бронзовые.
Многие лондонцы признавались
мне, что неожиданно для себя испытали больше чувств именно на
Паралимпиаде, их поразило: эти
люди с физическими недостатками
оказались сильнее их духом!
Главный тренер России по дзюдо среди слепых Ислам Ибрагимов
познакомил меня с дзюдоисткой
Викторией Потаповой. Хрупкая девушка с осанкой гимнастки, не сразу догадаешься, что незрячая. Весело рассказывала, что идет с площади Пикадилли, ей понравилось
— там шумно и весело. Радостно
вспоминала, как они, дзюдоисты,
дружно ходили на стадион — кричать, «болеть» за уфимку Лену Паутову: «Мы ее уважаем, радовались
ее «золоту»! (Общаясь с олимпийцами и паралимпийцами, я заметила: радость у паралимпийцев от

всего происходящего сильнее. Они
доброжелательней, очень поддерживают друг друга).
Впечатленная оптимизмом, харизмой спортсменки, я взглянула в
интернете на ее биографию и была
потрясена. Перенесла рак глаз в
детстве, ей удалили оба глаза. В
быту много чего приходится преодолевать, как-то упала в толкотне
московского метро на рельсы, чудом успела сгруппироваться под
наехавшим вагоном. Несмотря на
полную слепоту, Вика выходит на
ковер бороться с соперницами с
частичной потерей зрения. И как
правило, побеждает! Уже на трех
Паралимпиадах завоевала бронзовые медали! «Меня удивляют люди
ноющие, жалующиеся по пустякам,
— говорит Виктория (имя-то какое,
в переводе — победительница!), —
жить надо не как диктуют обстоятельства, а как хочешь ты сам!» Уже
после Игр в Музее Лондона я увидела ее фотографии — выбрали
как символ мужества.
Вообще, англичане потрясли
меня искренним участием, сопереживанием бегуну, велогонщику, боровшемуся из последних сил. «Такой горячей поддержки болельщиков сроду не видели», — удивлялись паралимпийцы. Об этом мне
говорила и наша «золотая» Оксана
Савченко: «Обычно в воде не очень
слышны крики с трибун, а когда я
стала обгонять британку Ханну
Рассел, неслась такая буря, казалось, вода закипает!» «Савченко,
Савченко», — с каждой победой
все чаще слышалось в беседах и
обзорах комментаторов ТВ Вели-

кобритании. Они надеялись хоть на
какой-то дистанции, а особенно на
«коронке» (100 м на спине) на победу своей Ханны, мировая рекордсменка как-никак, но уфимская студентка двух вузов, красавица Оксана не оставила ей никаких шансов, заодно отобрав и мировой рекорд.

Треть всех медалей —
у ребят из Башкортостана
...Трафальгарская площадь. Воскресенье. На огромном экране
идет трансляция Паралимпиады.
Показывают велосипедную гонку,
упорную борьбу, слезы на глазах
победителей. И незабываемая картина: собрались тысячи человек,
гости Лондона со всего света, многие в национальных костюмах, и
бурно болеют вместе с детьми, и те
уже с детства приучены восхищаться сильными духом людьми, независимо от того, инвалиды они или
нет. Перед экраном расположились группы болельщиков на колясках, веселая компания глухонемых юношей и девушек, много незрячих. С ними волонтеры, их помощники. Все они в приподнятом
настроении, счастливы от всей
этой атмосферы внимания и добра. Французы и голландцы, канадцы и итальянцы. К сожалению, ни
разу не встретила таких гостей Паралимпиады из России... И вообще
болельщиков... Встречаю у олимпийской деревни депутата Госдумы Олега Смолина! Вот кто сумел
себя сделать, несмотря ни на что!
Потеряв зрение в детстве, он стал
доктором наук, является первым
заместителем председателя Комитета Госдумы по образованию,
первым вице-президентом Паралимпийского комитета России.
Всегда принципиально отстаивает
права инвалидов.
— Мы очень довольны, наши
спортсмены выступили сверх вся-

ких ожиданий — 36 золотых медалей!
— И треть всех медалей — у ребят из Башкортостана! Почему такой успех, как думаете, Олег Николаевич?
— Первое — это хорошие традиции, сборная Башкирии уже давно
в лидерах и в зимних, и в летних
видах спорта, поэтому в Башкирию
приезжают из других регионов. Та
же Оксана Савченко (восьмикратная паралимпийская чемпионка
Пекина и Лондона) приехала с Камчатки, и ее очень поддержали. Второе — это государственная поддержка, без нее спорт вообще и
спорт инвалидов в частности существовать не может. И третье — это,
конечно, люди! Вам, я думаю, повезло с людьми — спортсменами и
организаторами. Поэтому поздравляем сборную Башкирии!
Переполненная радостью за
башкирских паралимпийцев, приносящих одну победу за другой,
звоню домой, в Уфу, и друзья говорят, что они не совсем в курсе, Паралимпиаду мало показывают в
России. Просто не верилось, так
как здесь, в Туманном Альбионе,
творилось что-то небывалое! Британское телевидение многократно
повторяло финиш на 400-метровке
уфимца Алексея Лабзина; финиш
человека, отдавшего все силы
борьбе, даже вошел в спортивные
заставки. Алексей стал еще серебряным призером на 200-метровке
и чемпионом в эстафете 4х100 метров,
Что творилось на стадионе во
время этой эстафеты! На четвертом, решающем, этапе бежал другой уфимец — Андрей Коптев, получивший накануне травму. Сильная боль от надрыва мышцы, обезболивающие уколы... На кону годы
тренировок, надежды команды,
тренеров... На финиш Андрей Коптев и бегун из Китая накатывают
одновременно, и лишь фотофиниш

От олимпийского стадиона до
олимпийского бассейна рукой подать, и оттуда тоже несся шквал
страстей. Наши пловцы выступили
блестяще: Александр НеволинСветов взял «золото» (100 метров
на спине) и три «серебра» (100 метров комплексным плаванием; 200
метров комплексным плаванием;
50 метров вольным стилем).
Пловец Михаил Зимин вышел на
старт с мыслью: если завоюет медаль, посвятит ее памяти своего
отца.
— Я старался так, чтобы он там
меня видел и мной гордился. И выложился на стометровке брассом,
как мог.
Когда Михаил коснулся бортика
бассейна и понял, что он — чемпион, сразу же перекрестился и заплакал...
Ну а наша Оксана Савченко стала рекордсменкой по золотым медалям и знаменитостью Паралимпийских игр в Лондоне! Ильдар Помыкалов, Марат Юсупов, Иван Андреев, Тимур Хаматшин, Тимур Файзуллин, Андрей Жирнов, Альберт
Асадуллин, Айгюль Сахибзадаева
— все они выступали с полной отдачей сил и сделали все, что смогли. Замечательную команду привели к победе великолепные лоцманы — тренеры Петр Буйлов, Татьяна Щепетильникова, Игорь Тверяков, Фарит Арсланов и директор
Центра подготовки высшего спортивного мастерства РБ Евгений
Емельянов.
20-летнюю уфимку Аню Сорокину я встретила уже после выступления — счастливую, с новеньким чемоданом для подарков, в толпе болельщиков раздающую автографы.
Девушка с характером (в последней попытке вырвала «серебро»)
поделилась мечтой: «В Рио-де-Жанейро буду бороться только за «золото»!»
...Паралимпийцами восхищаются, в честь них исполняются гимны.
Но часто не догадываются, какие
трудности ждут их дома. Проблем
— море. К тому же для многих
спорт — не только возможность самореализоваться, но и почти единственный заработок.
У атлетов Паралимпиад — великая миссия. Они переворачивают
наше отношение к людям с физическими недостатками. Поразительной силой духа, мужественным
отношением к жизни они поддерживают в обществе оптимизм.
И Лондон салютовал этим удивительным людям на грандиозной
церемонии закрытия Игр. Когда
флаг Паралимпиады перешел в руки мэра Рио-де-Жанейро, заполыхали фейерверки, озаряя лица
зрителей и спортсменов, у многих
на глазах блестели слезы... Мы
прощались с этими удивительными 11 днями, что потрясли и останутся в памяти навсегда. Это был
гимн жизни! Жизни, несмотря ни
на что!

Директор централизованной библиотечной системы Бураевского района Милюша
Янгирова томить ожиданием не стала:
— История бунтов на Руси достаточно
изучена. Хорошо известно про медные, соляные, картофельные бунты. А вот про книжный что-нибудь слышали? Вот видите, нет.
Между тем именно такой бунт случился
5 февраля 1907 года. Где? У нас, в Бураево,
прямо здесь. А было так. Базарный день собрал в Бураево много народа из соседних
деревень да волостей. Продавали муку, зерно, ситец, валенки, многое другое. А вот на
санях книги разложены. Продавца Тимерхана Валиахметова из деревни Шабаево люди
обступили, ценами интересуются. Но у урядника Гусева и стражника Першина свои соображения — слышны еще отголоски первой
революции. Подошли они к саням да приказали свернуть торговлю. Услышав ропот,
принялись рвать книги и бросать на снег.
Людей это за живое задело, крепко досталось Гусеву с Першиным. Стражники, что подоспели к месту событий, увидев это, поспешили укрыться в канцелярии в доме пристава, заперлись там. Но толпа — примерно 300
человек — направилась вслед за ними, начала бить окна, ломать двери. Не остановили
ее даже выстрелы. В Уфу полетела телеграмма: в Бураево бунт! Более двух часов
продолжались волнения. Был убит один из
организаторов — Шайсултан Мухаметханов
из деревни Тугаево. Уже после арестовали
учителя Калимуллу Хасанова, волостного писаря Кузьминых, еще несколько человек.
Вот видите теперь, как у нас в Бураево книжное слово ценят. Потому и не пустуют все 30
библиотек района, спрос на новинки очень
высок.
Что и говорить, это мы удачно зашли! Во
всяком случае, еще одну страницу истории
удалось приоткрыть. Хотя цель визита к Милюше Муллаяновне была немного иная. Хотелось поговорить с ней о районном совете
женщин, который она возглавляет.
— Совет наш объединяет более пятисот
женщин со всего района. В него входят общество башкирских женщин, верующих, инвалидов, клубы женщин-ветеранов и деловых женщин. Как видите, каждый может найти отдушину. Но приходится порой и острые
вопросы решать. Помогать с трудоустройством, семейные конфликты «разруливать». К
нам порой и мужчины обращаются — если
пьет жена, за детьми не следит. Недавно
пенсионерка пришла: дочь от рук отбилась,
ребенка совершенно не воспитывает, пьет с
утра до вечера. Сходили домой, поговорили,
пристыдили, как могли. Посмотрим, что
дальше будет, ситуацию под контроль взяли.
Хотя меры воздействия у нас только моральные, но зачастую их вполне хватает — на селе, где каждый на виду, своя специфика, общественное мнение здесь еще что-то значит.
Напоследок не обойтись было без вопроса: а что же предпочитает из литературы
главный библиотекарь района? Оказалось,
поэзию. Ахматову и Есенина, Атнабаева и Карима может долго наизусть декламировать.

Римма БУРАНБАЕВА.

Андрей НИЧКОВ.

Лондан — Уфа.

с. Бураево.

Фото автора.

Олеся Владыкина, 24 года. Поехала в Таиланд отмечать 20-летие,
автобус перевернулся. Лишилась
руки. Через пять месяцев стала
чемпионкой Паралимпийских игр
по плаванию в Пекине, теперь —
чемпионка Игр в Лондоне.
Татьяна Савостьянова, 39 лет.
Родители сдали ее в детдом, узнав,
что у новорожденной проблемы со
зрением. Девочка выросла и стала
призером чемпионатов мира и Европы, Паралимпиад в Афинах и Пекине по дзюдо. После финального
боя в Лондоне Татьяне позвонил
президент России Владимир Путин. Сказал, что внимательно следил за поединком и поздравил Савостьянову с серебряной медалью
Паралимпийских игр.
Мартин Райт. Она не получила
медали, но стала символом победы
над террором. Во время терактов
7 июля 2005 года в Лондоне лишилась обеих ног. «Я ехала в метро и
радовалась: вчера Лондон выиграл
право на проведение Олимпиады.
Вдруг — взрыв...» Ее друг Ник разыскал любимую в больнице. Две
недели девушка была в коме. Выкарабкалась. Они поженились. Три
года назад у них родился сын Оскар. Во время матчей по волейболу
сидя он стал главным болельщиком мамы, сидел на плечах у папы
Ника с плакатом: «Вперед, мама,
вперед!»
Cреди участников и чемпионов
были и больные ДЦП, и бывшие военные летчики, был пловец — жертва химоружия войны в Персидском заливе, родившийся без рук и
ног, подброшенный в сиротский
приют и усыновленный женщиной
из далекой Австралии. Были молодые и пожилые, подтверждавшие
лозунг основателя современных
Олимпийских игр Пьера де Кубертена: «Главное — не победа, а участие!»
Англичане создали для этих
спортсменов солнечную атмосферу праздника. Праздника жизни!
Даже солнце, что до того пряталось пол-лета за тучи, из которых
непрерывно хлестал дождь, пугая
организаторов, теперь сияло в синем небе, улыбаясь этим удивительным людям!
Горячая поддержка туристов со
всего мира, широкое освещение в
прессе и на ТВ сделало инвалидов
героями. Их биографии потрясали,
стали уроком многим людям —
здоровым, но отчаявшимся, сдавшимся перед испытаниями судьбы.
Потому и детей на Паралимпиаду
вели больше, чем на Олимпиаду.
Часто приходилось видеть, как болельщики окружали паралимпийцев кольцом любви и тепла, поздравляли, обнимали, фотографировались вместе, просили автографы.
Символично, ведь Лондон — родина паралимпиад.

Встречи с работниками библиотек —
это всегда ожидание чего-то нового.
Люди эти, как правило,
знают нечто такое...

Милюша Янгирова всегда найдет, чем
удивить.

СПОРТИВНАЯ СМЕНА

В России будет своя Dream Team
Если школьная баскетбольная лига будет развиваться такими темпами
Есть категория людей, чье воображение при слове «баскетбол»
рисует образ двухметрового афроамериканца, висящего
на кольце корзины, в которую только что пролетел оранжевый
мяч. Точно так же представлял себе игру и автор этих строк,
пока лично не убедился, что достойно играть в нее могут
и наши российские школьники. Тем более что за их действиями
на площадке наблюдали не только друзья и родители,
но и именитые спортсмены, олимпийские чемпионы
Сергей Белов, Светлана Антипова и Иван Едешко.
Первыми бороться за «золото» в
финале чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»,
которая прошла в Стерлитамаке,
вышли девушки — команда «Башкирские куницы» (школа № 54, Уфа)
и «Mad Angels» (школа № 3, Уфа).
Играли напряженно, с отдачей. Но
силы были слишком неравными, в
итоге — 68:30 в пользу «Башкирских куниц». Однако «Mad Angels»
бились до последнего.
— У них игроки индивидуально
слабее.
— Да, но скорости хорошие. Вот
только фолят часто (фол — нарушение правил).
Такие реплики я услышал из-за
спины: за игрой наблюдали ребята,
школьники. Следили со знанием

дела, серьезно. Надо же, как популярен стал баскетбол! Впрочем, об
этом потом. Пока вернемся на площадку.
Девушки игру заканчивают, начинается небольшой перерыв. Но и
на это время никто не спешит покинуть зал: начинаются конкурсы, как
среди участников игр, так и среди
зрителей. Пока на площадке идут
состязания за спонсорские призы,
в раздевалках готовятся вступить в
бой взрослые, и кто! — чиновники,
олимпийцы, руководители разных
рангов. Вот это была битва, скажу я
вам! Конечно, мастер спорта Светлана Антипова не может не забросить двухочковый мяч, но даже на
ее фоне совсем не потерялся, например, глава администрации

Стерлитамака Алексей Изотов. Гостям было на что посмотреть и чему позавидовать: забросить мяч в
корзину не так просто, как кажется.
Однако, несмотря на разницу в составах команд, баскетболисты «без
галстуков» лицом в грязь не ударили: пасовали, вели, бросали… Совсем как те самые двухметровые ребята из NBA. И тоже попадали в
корзину.
И вот начинается самое интересное — финал среди юношей.
Прыгать и бегать за «золотом» начинают «Салаватские бульдоги»
(лицей № 1, Салават) и «Центр»
(Белорецк). Зал ревел в восторге
от удачных пасов и невероятных
попаданий мяча в цель. Салаватцы
уверенно обошли соперников из
Белорецка и стали чемпионами сезона со счетом 74:47. Победа была
поистине заслуженной.
— Одна из целей проекта —
привлечение школьников к здоровому образу жизни, — говорит почетный президент школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Сергей Белов. — Послушайте жалобы работников военкоматов:

состояние здоровья молодых людей призывного возраста таково,
что в армию брать уже почти некого. Привлекая мальчишек и девчонок к спорту, мы можем поднять
их физическое состояние до какого-то более-менее приличного
уровня. Я считаю, что у каждого
есть свое предназначение. Другое
дело, что не каждый может его
угадать. В спорте то же самое.
Может быть, среди тех, кто играл
сегодня, нет будущего мастера
спорта или чемпиона, дело не в
этом. А в том, что мы можем помочь найти себя, сделать шаг в
будущее, которое, возможно, будет связано со спортом.
Так как одной из целей проекта
«КЭС-БАСКЕТ» является именно
выявление наиболее способных и
одаренных юных спортсменов
олимпийского резерва страны, то и
разговор постепенно перешел в
это русло. И Сергей Александрович, и генеральный директор ШБЛ
Алексей Фролов уверены, что проект когда-нибудь должен «выстрелить», дав стране команду мастеров. На сегодня пока хорошим ре-

зультатом является хотя бы то, что
ребята приобщаются к здоровому
образу жизни, учатся элементарному — любить Родину, честь которой, возможно, кто-то из них будет
отстаивать в спортивных состязаниях.
Однако пора вернуться в спортзал. Церемония награждения, как и
следовало ожидать, прошла столь
же блистательно, как и весь спортивный день на «Стерлитамак-Арене». Помимо традиционных кубков
и медалей, команды-победительницы получили путевки на финал
чемпионата Приволжского федерального округа, а самые лучшие и
результативные игроки — ценные
подарки.
Обладатели путевок в случае успешного выступления на финале
чемпионата Приволжского федерального округа будут бороться за
главный приз суперфинала чемпионата — поездку на «Финал четырех» Евролиги УЛЕБ в Лондоне в
мае этого года.
Михаил БАЛАНДИН.
г. Стерлитамак.

Сегодня любитель — завтра чемпион.

Справка
Проект «КЭС-БАСКЕТ» был запущен в 2007 году. На сегодня это
самый масштабный социальный спортивный проект в стране. Если в
первом сезоне чемпионат охватил только один регион и 819 школьных
команд, то в нынешнем сезоне «болеют» баскетболом уже 53 региона,
играют 17 тыс. школьных команд, а общее количество участников чемпионата приближается к полутора миллионам.

