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Эти ребята – наши земляки – вошли в состав 
сборной России, которая примет участие во 
Всемирных летних играх специальной 
Олимпиады в Лос-Анджелесе (США) в июле 
2015 года. Все они очень разные. Но 
объединяют их невероятные 
целеустремленность и сила воли. Итак, 
знакомьтесь – наша сборная.

Екатерина на Флейте

Имя спортсмена: Екатерина Филатова.
Возраст: 25 лет.
Вид спорта: конный спорт. Занимается им почти 

шесть лет.
Тренер: Ирина Николаевна Старкова.
Екатерина – светлый и открытый человек. В конный 

спорт пошла потому, что очень любит лошадей. 
- Я попала в конный спорт через Романовский реа-

билитационный центр инвалидов, – рассказывает 
Катя. – Я помню свое первое занятие. Меня тогда 
посадили на лошадь по имени Глазурь. Она такая 
высоченная! Я еле залезла на нее. Пока меня водили 
по полю, я разговаривала с лошадкой, шептала ей, 
что она очень красивая и хорошая. Так первая трени-
ровка и прошла. С тех пор меня затянуло.

Сейчас девушка ездит на лошади по имени Флейта. 
Катя говорит, что Флейта – умница: очень послушное 
животное. Какое-то время спортсменка занималась с 
Занозой, и лошадка оправдывала свое имя в полной 
мере: «Она такая! Ужас! – восклицает Екатерина, – 
Если чувствует, что человек слабый – все. Бесполезно 
с ней что-то делать».

А на отборочных соревнованиях на всемирные лет-
ние игры, которые проходили в Санкт-Петербурге, 
Кате достался конь с королевским именем Людвиг. Но 
замашки у него были совсем не царские. Напротив, 
Катя хвалит своего помощника: «Людвиг так хорошо 
шагал!»

Интересные факты. Екатерина также занимается 
боулингом. В 2012 году участвовала в соревнованиях 
по этому виду спорта, которые проходили на Кипре. 
Это был первый выезд спортсменки за границу. 
Оттуда Катя привезла две золотые медали.

Катя – творческая личность. Она занимается в клубе 
«Элениум», где читают стихи и ставят постановки, и 
вышивает крестиком.

Цель – победить

Имя спортсмена: Алексей Гришин.
Возраст: 18 лет.
Вид спорта: роликовые коньки. Также занимается 

легкой атлетикой и метанием копья.
Тренер: Николай Николаевич Лапшин.
Говорят, что Алексей – человек общительный, одна-

ко с журналистами вести беседы спортсмену не нра-
вится. Признается, что еще не привык давать интер-
вью, поэтому так смущается и поэтому так немно-
гословен. Но надо отдать ему должное – у Алексея 
прекрасное чувство юмора.

Отбор на всемирные летние игры в Лос-Анджелесе 
спортсмен прошел в Нерехте. С 24 по 28 августа там 
проводилась Всероссийская спартакиада специальной 
Олимпиады. На спартакиаде Алексей взял два «золо-
та» в беге на роликах на дистанциях 100 и 300 метров.

- Конечно, я хотел попасть в сборную, – признается 
Алексей. – Кто бы не хотел побывать в Лос-Анджелесе? 
Но вообще, я на любых соревнованиях всегда ставлю 
перед собой цель – победить. В основном я занима-
юсь легкой атлетикой, то есть бегом. И в этом мой 
секрет. Почему я взял два «золота»? Я просто быстро 
стартую, сразу обгоняю всех. Соперникам трудно меня 
догнать.

Интересные факты. Алексей учится в Костромском 
строительном техникуме.

Признается, что ему нравится играть в компьютер-
ные игры. Но спорт он любит больше.

Перед каждым соревнованием Алексей молится. 
Однако поговорка: «На Бога надейся, а сам не пло-
шай» – про него.

Думал, что не обгоню

Имя спортсмена: Александр Завитаев.
Возраст: 15 лет.
Вид спорта: гребля на байдарках. Также занимается 

легкой атлетикой, бадминтоном, коньками, сноубор-
дом.

Тренер: Николай Николаевич Лапшин.
Удивительно, но юный спортсмен начал заниматься 

греблей на байдарках только летом этого года. И у 
него уже впечатляющие результаты –  попал в сбор-
ную!

- Честно, я не ожидал, что пройду, – с дружелюбной 
улыбкой пожимает плечами Саша. – На всероссийских 
соревнованиях, то есть на отборочном туре, мне 
достались очень сильные соперники. Один из них 
занимается греблей уже 7 лет. Второй – практически 
столько же. А я только месяц, как научился. Думал, 
что не обгоню их. Соперники меня опередили со стар-
та. Дистанция была 200 метров. Они уже 50 метров 
прошли, и я вдруг прибавил скорость и обошел их. В 
итоге, один на 10 секунд отстал, другой – на 12.

Интересные факты. Учится в 8-м классе в Никольской 
специальной школе-интернате.

Александр считает, что победа – не главное. Главное 
– участие. 

Полет нормальный

Имя спортсмена: Марина Вахрушева.
Возраст: 18 лет.
Вид спорта: велосипед. Занимается этим видом 

спорта с 17 лет. До этого были ролики, коньки, гимна-
стика.

Тренер: Лариса Антоновна Коляновская.
Сначала Марина очень стеснялась рассказывать о 

себе, но потом разговорилась. А поговорить было о 
чем: пару недель назад девушка вернулась с европей-

ских игр специальной Олимпиады в Бельгии, откуда 
привезла два «золота» и одно «серебро». А тут еще и 
Лос-Анджелес не за горами!

- За границей я была в первый раз, и мне очень 
понравилась Бельгия, – делится впечатлениями 
Марина. – Правда, когда я узнала, что поеду туда, 
немного испугалась. Надо же было на самолете лететь, 
а я до этого никогда не летала. Но оказалось, что это 
совсем не страшно. Мне понравилось летать.

Марина в велосипедном спорте недавно – всего год. 
Но результаты уже показывает отличные. 

- Мне нравится заниматься велосипедом, – говорит 
спортсменка. – Правда, когда я села на него в первый 
раз, было страшно. Раньше ведь никогда не каталась 
на скоростном велике. Но я справилась. С тех пор 
катаюсь.

Интересные факты. Марина – двукратная чемпион-
ка по спортивной гимнастике.

Любит вышивать бисером, крестиком, гладью и 
делать поделки своими руками.

Главное – настрой

Имя спортсмена: Георгий Крюков.
Возраст: 24 года.
Вид спорта: велосипед. Занимается этим видом 

спорта три года.
Тренер: Лариса Антоновна Коляновская.
Сразу видно, что Георгий – человек целеустремлен-

ный. Несколько лет он занимался легкой атлетикой, 
однако, когда понял, что там шанса пробиться на меж-
дународные соревнования практически нет, перешел в 
велосипедный спорт. И – пожалуйста: привез из 
Бельгии два «золота» и одну «бронзу». Правда, третье 
место молодого человека огорчило. Признается, что 
ставил себе цель завоевать все три «золота». «Видимо, 
переоценил я себя, – кается он. – Силы неправильно 
рассчитал. Это очень плохо». Но Гоша руки не опуска-
ет. Сейчас он активно готовится к соревнованиям в 
Лос-Анджелесе. «Я знаю, что мне надо наработать, 
какие у меня ошибки, – говорит Георгий. – В Бельгии 
был один очень сильный спортсмен. У него сильные 
ноги, дыхалка тоже, характер жесткий. И у меня поя-
вился образ конкретного соперника. Теперь мне есть, 
к чему стремиться».

Интересные факты. Георгий любит сладкое.
Как говорит спортсмен, на старт он всегда «ходит 

злой». В этом его секрет. Если он не разозлится, у 
него ничего не получается. Поэтому перед соревнова-
нием Георгий отходит ото всех, чтобы в одиночестве 
настроить себя.

Раньше писал картины. Но спортсмен переборол 
художника. Без спорта Георгий не может жить.

«Бронза» - это тоже хорошо

Имя спортсмена: Екатерина Лобанова.
Возраст: 32 года.
Вид спорта: велосипед. Занимается этим видом 

спорта уже 12 лет.
Тренер: Лариса Антоновна Коляновская.
Из Бельгии спортсменка привезла три «бронзы». 

Признается, что конкуренты были очень сильные. «Я 
хотела победить, стремилась победить, – немного 
грустно говорит она. – Тогда я очень сильно расстрои-
лась из-за трех третьих мест. Но сейчас уже отошла. 
«Бронза» – это тоже хорошо».

Бельгия – не первая заграница, в которой побывала 
Екатерина. Также она была в Китае и Греции. О Китае 
рассказывает, что это очень интересная страна. 
«Китайцев очень много! – с улыбкой восклицает Катя. 
– А еще я пробовала их странную еду. Она мне понра-
вилась, правда, первое время не получалось есть 
палочками, но ничего. Потом я научилась».

Интересные факты. Зимой Екатерина катается на 
лыжах и коньках – для себя. Шьет.

Была на Аляске

Имя спортсмена: Любовь Тарасова.
Возраст: 29 лет.
Вид спорта: велосипед. Занимается этим видом 

спорта уже 12 лет.
Тренер: Лариса Антоновна Коляновская.
Сама Любовь о себе рассказывала неохотно и все 

рвалась на работу. Говорила, что «швейник стоит». 

Оказывается, она работает швеей. Спортивными 
достижениями девушки поделилась Лариса Антоновна. 
А они действительно впечатляющие. Любовь с 2001 
года ездит на различные международные соревнова-
ния. Первая страна в ее списке – Америка: 13 лет 
назад Люба принимала участие в состязаниях по 
лыжам, которые проходили на Аляске. Потом были 
Польша, Германия, Япония, Китай, Греция и, конечно, 
Бельгия. Впереди – снова США, только на этот раз 
Лос-Анджелес. Начиная с Китая, Любовь участвовала 
в соревнованиях уже как велосипедист.

- Она у нас одна из самых сильных девушек-велоси-
педисток в мире, – говорит Лариса Антоновна. – 
Соперники у нее очень тяжелые – немки. Мы всегда с 
ними соперничаем.

Любовь всегда внимательно относится к рекоменда-
циям тренера: слышит, что ей говорят, и четко выпол-
няет указания. Возможно, это один из секретов ее 
успеха. Из Бельгии спортсменка привезла три «золо-
та». 

Интересные факты. Любовь также занимается тен-
нисом, лыжами, коньками и легкой атлетикой.

О специальной Олимпиаде

Специальная Олимпиада – это спортивные соревно-
вания для людей с нарушениями интеллекта, реже - с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

- Специфика специальной Олимпиады в том, что 
сначала проводятся отборочные соревнования, то 
есть в каком-то городе организуются всероссийские 
игры, на которые съезжаются спортсмены со всей 
страны, – рассказывает Лариса Коляновская, тре-
нер-воспитатель. Именно с ее появлением в 
Первомайском психоневрологическом интернате для 
взрослых начал развиваться велосипедный спорт. 

Перед состязаниями, как правило, проходит разде-
ление по дивизионам: по предварительным результа-
там атлеты делятся на группы, которые состоят из 
спортсменов одного пола, возраста и приблизительно 
равных возможностей. Первый дивизион – сильней-
ший. Следующий – чуть слабее. И так далее. 
Количество дивизионов зависит от количества участ-
ников.

- Люба Тарасова, Марина Вахрушева и Гоша Крюков 
у нас всегда только в сильнейшем дивизионе, – с гор-
достью говорит Лариса Антоновна. – Катя Лобанова, к 
сожалению, в этот раз (речь идет о Бельгии – прим. 
редакции) не попала в сильнейший дивизион. Это 
было связано с болезнью, она перед соревнованиями 
переболела.

После всех состязаний отборочного тура имена тех, 
кто занял первые места, пишутся на листочках, кото-
рые опускаются в барабан. Это так называемая жере-
бьевка: участников, которые войдут в сборную России 
и будут выступать на Всемирных играх специальной 
Олимпиады, определяет случай.

- Может повезти тому региону, от которого в бара-
бане одна табличка, а тот, от которого три, может 
пролететь, – объясняет Лариса Коляновская. –  
Костромской области повезло трижды: в сборную 
России попали три наших велосипедиста. При этом 
всего для данного вида спорта в сборной определено 
4 места: для 2 мальчиков и 2 девочек. Но по именному 
составу мы пока затрудняемся сказать, кто именно 
вошел в российскую команду. Потому что впереди 
еще будет отбор. Сейчас к Лос-Анджелесу готовятся 
все спортсмены, которые были в Бельгии. 

Анжелика ЧЕРНИГО.
Фото автора и из архива героев. 

ЗА ЗОЛОТОМ В ЛОС-АНДЖЕЛЕС
знай наших!

4Нашим велосипедистам нужна помощь. Они ездят на международные соревнования и показывают отлич-
ные результаты. Ими гордится вся область. Однако не все так радужно, как кажется. Костромским велосипе-
дистам, в прямом смысле, не в чем и не на чем тренироваться. На поездки областной и федеральный бюдже-
ты средства еще находят, а вот на такие необходимые вещи, как спортивная форма, велосипеды, комплекту-
ющие к ним – нет. В первомайском психоневрологическом интернате для взрослых, где живут костромские 
велосипедисты, будут рады любой помощи. Ребятам нужны новая форма (не обновлялась с 2006 года), 
велосипеды, комплектующие к ним.

Контакты: 8-910-953-05-01, Лариса Антоновна Коляновская, тренер-преподаватель.

нужна помощь!

Подключение отопления в жилых 
домах Костромы – на завершающем 
этапе. Корреспондент «Народной 
газеты» спросила у прохожих на 
«сковородке»: «дали ли вам 
отопление?»

Лев Иванович, 
пенсионер: 

- Я живу на Советской, 25. Отопление 
нам дали 2 октября. До этого не давали, 
потому что давления не было в трубе. 
Мы позвонили в управляющую компа-
нию. Через два дня пришли сотрудники 
и сделали все. Это еще быстро! Вот в 
прошлом году снег уже пошел, у нас 
все стены отсырели, мы везде ходили, 
просили дать отопление. В этом году – 
еще рано дали, слава Богу! Сейчас у 
нас дома 26 градусов. Очень тепло и 
хорошо.

Катерина, специалист 
по работе с персоналом:

- Я живу на улице Терешковой. Нам 
уже несколько дней как дали отопле-
ние. В этом году, слава Богу, никаких 
проблем с подключением не было. А в 
прошлом у нас много всего было! Было 
и такое, что зимой на день отключили 
отопление. Несмотря на мои звонки в 
аварийную, нам его не дали. Вернулось 
тепло в дом больше чем через сутки. 
Это кошмар, конечно. Особенно когда 
ребенок маленький. Поэтому я всегда 
сложно готовлюсь к отопительному 
сезону. И в этом году  ожидала худше-
го. Но получилось все, тьфу-тьфу-
тьфу, хорошо. Теперь дома тепло. Мы 
этого очень ждали, потому что у нас 
угловая квартира и маленький ребенок.

Андрей, программист:

- Я живу за Волгой, в Паново. Нам 
отопление еще не дали. Позавчера про-
верял батареи, вчера – холодные. Я не 
знаю, только у меня так или у соседей 
такая же ситуация. Но меня не напряга-
ет, что отопления нет. У нас дома не 
холодно.

Людмила, руководитель 
среднего звена:

- Я живу в районе универмага, на 
Советской. Тепло нам дали неделю 
назад. И никаких проблем с подключе-
нием не возникло. Отопления мы очень 
ждали – дома было холодно. А теперь 
хорошо. Тепло. У меня в квартире сей-
час 20 с небольшим. И меня это устра-
ивает.

Сергей, временно 
безработный:

- Я живу в частном доме, в 17 кило-
метрах от Костромы. У меня котел и 
печка русская. И проблем с отоплением 
у меня никогда нет: я могу включить 
тепло, могу отключить. Сам себе хозя-
ин. А остальные, знаю, ждут, когда 
дадут тепло. Мне странно бывает: при-
хожу в гости к своим друзьям, которые 
живут в квартирах, а они одеты так, 
будто не в доме, а на улице.

Анжелика ЧЕРНИГО.
Фото автора.

голос народа
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