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П
ермь представ-
ляли семь спорт-
сменов. Самая 
большая делега-
ция прибыла из 

Дагестана — 25 человек. Ко-
манда Перми показала высо-
кие результаты: Юлия Соро-
кина стала второй в весовой 
категории 48 кг, а Наталья 
Овчинникова заняла третье 
место в весе 52 кг.

В личном первенстве сре-
ди мужчин выступили перм-
ские юниоры, но подняться 
на пьедестал не смогли. Ребя-
там была дана возможность 
получить соревновательный 
опыт — для будущих побед.

Для девушек чемпионат 
России в Перми был отбо-
рочным в национальную 
сборную страны. Так у Юлии 
Сорокиной и Натальи Ов-
чинниковой появился шанс 
поехать на Паралимпийские 
игры в 2016 году, которые 
пройдут в Рио-де-Жанейро. 
Но впереди ещё много ра-
боты. Для попадания на Па-
ралимпиаду дзюдоистам не-
обходимо набрать рейтинг 

в 2015 году на розыгрыше 
Кубка мира в Венгрии и на 
соревнованиях в Канаде.

Пермская краевая федера-
ция дзюдо около 15 лет назад 
первой в России включилась в 
программу Европейского со-
юза дзюдо «Спорт для всех», 
а семь лет назад в пермском 
интернате для слепых по-
явился зал дзюдо. К занятиям 
привлекаются все воспитан-
ники интерната. Тренеры 
работают с детьми самых раз-
ных возрастов. Продолжают 
тренироваться и выпускники 
интерната. Благодаря этому  
незрячие спортсмены показы-
вают высокие результаты на 
российских соревнованиях.

В основном правила в 
дзюдо для зрячих и незря-
чих спортсменов одинаковы. 
Разница только в том, что 
дзюдоисты с ограниченны-
ми возможностями по зре-
нию перед началом схватки 
захватывают ги (кимоно) 
соперников. Также есть под-
разделения среди участни-
ков по степени слепоты. 
Тотально слепые относятся 

к категории Б1, а слабовидя-
щие — к категориям Б2, Б3.

Расим Закиров, спортив-
ный директор Федерации 
дзюдо Пермского края:

— Для начала нужно при-
вести ребёнка на первую 
тренировку, приучить по-
сещать занятия хотя бы 

раз в неделю. Когда он при-
выкнет к обстановке, к тре-
неру, к спортсменам, кото-
рые вокруг него, то начнёт 
находить удовольствие не 
только в занятиях, но и в 
общении. После чего уже сам 
понемногу будет становить-
ся настоящим спортсменом.

Дзюдо без границ
В Перми прошёл чемпионат России по дзюдо среди незрячих спортсменов

• спорт

Евгений Леонтьев

В спорткомплексе «Прикамье» с 3 по 5 октября соревнова-
лись дзюдоисты из 22 регионов России. Как говорят спор-
тивные тренеры, дзюдо — очень увлекательное занятие для 
людей с ослабленным зрением. В этом виде спорта они могут 
успешно состязаться как в местных турнирах, так и на уровне 
паралимпийских игр, радуясь своим успехам. Среди всех 
видов спорта, доступных для незрячих людей, дзюдо — один 
из самых трудных, но и один из самых полезных.
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Олег Крецул — паралимпийский чемпион

Р
услан — душа ком-
пании. Без него не 
обходится ни одно 
праздничное меро-
приятие в детском 

доме. Он участвует практиче-
ски во всех номерах, будь то 
песни или танцы. Жизнерадост-
ный и подвижный мальчуган 
ни минуты не сидит без дела — 
то воспитателям помогает, то 
концертный номер готовит, то 
гоняет с ребятами в футбол.

При этом Руслана нельзя 
назвать непоседой. Педаго-

ги отзываются о мальчике 
хорошо, отмечают его трудо-
любие, серьёзность и любо-
знательность.

Ольга Немцова, логопед 
детского дома:

— Если Руслан допускает 
какие-то ошибки при вы-
полнении заданий, он всегда 
стремится сначала сам их 
исправить и только потом 
обращается за помощью к 
взрослым.

Мальчик учится в коррекци-
онной школе. Самый любимый 

предмет у него — математика. 
По поводу своих школьных 
успехов Руслан отвечает чест-
но: «Получаю «4» и «5», иногда 
бывают и «3», но очень редко».

Насчёт взрослой жизни 
намерения у Руслана серьёз-
ные. «Когда я вырасту, пойду 
в ОМОН. Буду защищать ро-
дину и людей», — говорит 
он. Но это всё в будущем, а 
сейчас мальчик мечтает о 
большой семье, где у него бу-
дут братья и сёстры.

Дарья Мазеина

Будущий защитник
«Требуется мама!» — долгосрочный проект по поиску людей, 
желающих усыновить ребёнка. Его основная цель — помочь 
детям обрести родителей, найти семью и привлечь внима-
ние общества к проблемам детей и детских учреждений. 
В рамках проекта «Требуется мама!» «Пятница» размещает 
информацию о детях, нуждающихся в семье.

Более подробную информацию о Руслане и о различных 
способах устройства детей в семью можно найти на сайте 

www.poiskmam.ru

• требуется мама
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Сезон простуд открыт!
В Пермском крае началась иммунизация населения про-
тив гриппа. Планируется привить 680 500 человек, в том 
числе 305 тыс. детей.

По словам Ларисы Кудрявцевой, начальника отдела эпи-
демиологического надзора Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю, на сегодняшний день вспышек забо-
левания гриппом не зарегистрировано. «Эпидемиологиче-
ская ситуация стабильная. Отмечается небольшой подъём 
заболеваемости ОРВИ. В частности, за период с 29 сентя-
бря по 5 октября зарегистрировано более 26 тыс. случаев 
заболевания ОРВИ, в Перми заболело около 9000 чело-
век», — отметила Лариса Кудрявцева.

Подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском 
крае ожидается в феврале-марте 2015 года, однако медики 
уверены: именно сейчас самое оптимальное время, чтобы 
сформировать защиту с помощью вакцинации.

Владислав Семериков, главный эпидемиолог Перм-
ского городского округа:

— Прежде всего иммунизация необходима работни-
кам медицинских и образовательных учреждений, людям, 
страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, хро-
ническими заболеваниями лёгких, сахарным диабетом. 
Кроме того, необходимо провести иммунизацию детей 
дошкольного и школьного возраста, студентов высших и 
средних профессиональных учебных заведений.

По словам Владимира Семерикова, в этом году список 
категорий населения, которым прививки делаются в обя-
зательном порядке, расширен за счёт беременных жен-
щин, лиц, подлежащих призыву на военную службу, и лю-
дей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, Министерством здравоохранения была до-
полнительно закуплена вакцина «Пневмо 23». «Эта вакцина 
обеспечивает защиту от пневмококковой инфекции, кото-
рая чаще всего встречается как осложнение гриппа.

Для того чтобы поставить прививку против гриппа, не-
обходимо обратиться в медицинское учреждение по месту 
прикрепления. При себе нужно иметь паспорт и полис.

Дарья Мазеина
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