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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Игорь Новокшонов, спортивный 
инструктор при областном правле-
нии ВОС, мастер спорта по горным 
лыжам. 
- В нашей области 10 тысяч ин-

валидов, но, к сожалению, далеко 
не все занимаются спортом. И моя 
задача – привлечь как можно боль-
ше инвалидов к занятиям спортом, 
к здоровому образу жизни. На се-
годняшний день я работаю с теми, 
кто серьезно решил посвятить себя 
спорту. Сразу хочу сказать, что 
нашим инвалидом под силу любой вид 
спорта. И тому доказательство - 
успешные спортсмены общества сле-
пых. Хавлин Игорь - мастер спор-
та по легкой атлетике, инвалид 1 
группы. Сейчас мы готовим его к 
Паралимпиаде. Михалина Лысова - 
паралимпийская чемпионка по лыжам 
и биатлону из Нижнего Тагила.. По 
горным лыжам на последней Пара-
лимпиаде показал неплохой резуль-
тат и Александр Федорук (13-й ре-
зультат - это огромное достижение 
для дебютанта, тем более Россия 
на Паралимпиаде впервые выступила 
в категории инвалидов по зрению 
по горным лыжам). Он очень ода-
ренный человек, а главное – це-
леустремленный и настойчивый. 
Первоначально Саша пробовал себя 
в легкой атлетике, лучше всех бе-
гал 100-метровку без лидера. Был 
чемпионом России по конькам среди 
незрячих. Видя его целеустремлен-
ность и волю, я предложил ему по-

пробовать и в горных лыжах. Он 
попробовал, получилось, попал в 
сборную. Помню, как только Алек-
сандр пришел в общество, то сра-
зу сказал; «Я буду участвовать на 
Паралимпиаде в Сочи». Вот так и 
получилось, он в сборной России. 
Главное – верить и работать, тог-
да все мечты сбываются. 
- Трудно себе представить не-

зрячего спортсмена, несущегося 
вниз с горы на лыжах…
- Да, тут свои тонкости, своя 

специфика. Для нашей категории 
спортсменов необходим лидер, то 
есть тот человек, который по осо-
бой системе (рации- bluetooth) 
координирует и направляет спор-
тсмена. Это огромная ответствен-
ность и профессионализм как само-
го спортсмена, так и его лидера. 
У нас все лидеры - кандидаты в 
мастера спорта. 
- Сколько вообще видов спорта 

культивируется в обществе?
- Если брать общее число ви-

дов спорта по России, то инвалиды 
по зрению занимаются  14 видами 
спорта. В нашей области культиви-
руется 9. С инвалидами на став-
ках работаю 3 тренера и 2 трене-
ра-лидера. Особой популярностью 
пользуются коньки, армрестлинг, 
скалолазание, горные лыжи, легкая 
атлетика, дзюдо (наши ребята вхо-

дят в сборную России). Дети охот-
но идут в спорт, но не все могут 
выезжать на сборы и соревнования 
из-за финансовых проблем.  Нашим 
ребятам это очень важно, ведь у 
многих из них в жизни есть только 
один основной стимул – спортивные 
достижения. 
Если говорить о самых популяр-

ных среди наших инвалидов видов 
спорта, то сейчас особым внимани-
ем пользуется голбол, не путайте 
с гандболом. Этот вид спорта не 
похож на другие - на волейболь-
ной площадки инвалиды по зрению 
на слух ловят мяч и также на звук 
пытаются его забросить в ворота 
противника. И все это надо сде-
лать, не заходя за ограничения. У 
нас в области есть всего 2-3 тре-
нера, которые занимаются этим ви-
дом спорта, в основном из Верхней 
Пышмы. Я уже 10 лет развиваю гол-
бол в нашем обществе. Ребята  до-
стигли неплохих результатов, наши 
юниоры являются кандидатами в 
сборную России:: Сергей Тимошев-
ский и Денис Ивонин и др. Когда 
проводим местные турниры, обычно 
набираем 5-6 команд. В постоянном 
режиме тренируются 2 команды. 
- Кажется, нереальным на звук 

поймать мяч и забить его в ворота 
противника.
- Это очень сложный вид спор-
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та. Нужны постоянные тренировки, 
чтобы по звуковым сигналам опре-
делять, куда и как летит мяч. Это 
своего рода ориентация на слух, 
что помогает нашим инвалидам и в 
обычной жизни более четко ориен-
тироваться в пространстве.
- Какова специфика тренировок 

незрячих людей?
- В принципе, у всех спортсме-

нов все одинаково, главное – тру-
долюбие, упорство и желание. И 
как у всех, тренировочный процесс 
сопровождается взлетами и падени-
ями, где-то слезами и отчаянием, 
где-то радостью от результата. 
Просто спорт инвалиду нужен боль-
ше, чем здоровому спортсмену, ему 
надо реабилитироваться в жизни, 
найти свое место. Только спорт 
помогает стать собраннее, силь-
нее, увереннее. Помогает инвали-
дам и туризм. Когда мы выезжаем в 
походы, то наши  ребята не стонут 
и не отлынивают от работы. Мы все 
вместе ставим палатки, разжига-
ем костер, плаваем на плоту, - в 
общем, выживаем в экстремальных 
условиях. Многие учатся ловить 
рыбу. Придумываем импровизиро-
ванные соревнования, конкурсы, 
общаемся, наслаждаемся природой. 
Это очень важно для инвалидов. 
Не закрываться в четырех стенах 
(хотя есть и такие), а пытаться 
найти себе занятие по душе. 
- Нелегкая работа?
- Но радостная. 
К разговору присоединилась Анна 

Скорочкина, чемпионка мира по 
скалолазанию среди инвалидов по 
зрению 2008, 2010 годов, секре-
тарь городской организации ВОС.
- Аня, несколько слов о своих 

спортивных достижениях.
- Стала победительницей двух 

этапов Кубка мира для незрячих 
2010 года. Занимаюсь с 2007 года. 
Тренер Игорь Новокшонов. Он меня 
увидел на спартакиаде по летним 
видам спорта, пригласил занимать-

ся более серьезно. 
Съездили на рос-
сийские соревно-
вания, затем на-
чала участвовать на Кубках мира. 
Стараюсь добиваться успехов в 
силу своих возможностей.
- Где проходят тренировки?
- Мы занимаемся в манеже УГТУ-

УПИ. Там же тренируются и здоро-
вые спортсмены, они нам помогают, 
советуют, чувствуем от них очень 
доброжелательное отношение. Но 
тренировки проходят не только на 
искусственных скалах, также вы-
езжаем на гору Волчиха, пробуем 
свои возможности там. Перед со-
ревнованиями тренируемся три раза 
в неделю, в обычном режиме – два.
- Аня, а что бы вы посоветовали 

ребятам?
- Не бояться своего заболева-

ния, и в силу возможностей про-
являть свой талант, пробовать, 
экспериментировать, пытаться, 
стараться. Если даже не получа-
ется сначала, не расстраивать-
ся, идти дальше. Не замыкаться 
в себе. А спорт нашим инвалидам 
просто необходим, именно он дает 
уверенность в себе и вообще мно-
гому учит. Тогда и в жизни ста-
новится проще, интересней, и все 
получается.  
- Что вы скажете о своих спор-

тивных перспективах?
- Если говорить в глобальном 

плане, то, конечно, мечта – вы-
ступить на Паралимпиаде. Но наш 
вид спорта, скалолазание, включат 
в олимпийские виды спорта лишь с 
2020 года, и то сначала только 
для здоровых спортсменов. Поэтому 
спортсменам нашего возраста шан-
сов стать паралимпийскими чемпи-
онами нет. А так, буду продолжить 
участвовать в разных соревнова-
ниях российского и мирового уров-
ней.  
- Как удается сочетать работу  

и спорт?

- Очень удачно. Так получилась, 
что на работе я применяю то, что 
узнаю на тренировках и соревнова-
ниях. Главное, что мой спортивный 
опыт позволяет с полной ответ-
ственностью приглашать всех ин-
валидов на спортивные площадки. 
Бывает, приходит инвалид, гово-
рит, что я хочу вступить в ваше 
общество, но ничего делать не 
буду. Я им привожу примеры, что 
даже с тотальным отсутствием зре-
ния и сопровождающими заболева-
ниями, люди участвуют в соревно-
ваниях, культурных мероприятиях, 
творческих вечерах.  Я расска-
зываю о наших ребятах, которые 
делают, казалось бы, невозмож-
ные вещи, часто знакомлю с ними. 
Человек задумывается: что лучше 
– сидеть дома и выходить гулять 
на балкон или начать жить полно-
кровной, интересной, насыщенной 
жизнью. В основном, выбирают вто-
рое. Инвалидность – это не пре-
града в достижении любых целей. В 
этой связи хочется похвалить на-
ших ветеранов, они более актив-
ны, чем молодежь, охотно идут на 
все мероприятия, участвуют, про-
должают искать себя. У наших ве-
теранов особая закалка. У многих 
инвалидов есть интернет с голо-
совой программой, адаптированный  
специально для слепых. Они уме-
ют печатать, работать в интерне-
те, читают, играют в шахматы. В 
общем, я хочу посоветовать всем 
инвалидам - не замыкаться в себе, 
приходить в общество и заниматься 
делом. Любым, на свой вкус.

 Наталья ГАВРИЛОВА
Фото предоставлено областным 

обществом слепых
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