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Состязание студентов по знанию технологий
выборного процесса организовала городская
избирательная комиссия. В брейн�ринге при�
няло участие пять команд – представители
УлГУ, педуниверситета, Современной гумани�
тарной академии, клуба "Ротаракт" и клуба ин�
теллектуальных игр "Ворон". Знания ребят
проверяли специалисты горизбиркома во гла�
ве с председателем Вадимом Андреевым.
Знатокам были предложены теоретические
вопросы на знание избирательного законода�
тельства, творческим экзаменом стала разра�
ботка агитационных материалов для пригла�
шения на выборы молодых избирателей. Во
всех заданиях оценивалась не только подко�

ванность, но и креативность – за нестандар�
тную подачу решения можно было получить
дополнительные баллы.

Команду УлГУ составили студенты юридичес�
кого факультета. По словам капитана, третье�
курсника Рушана Юсупова, будущим юристам
практически не пришлось готовиться к конкур�
су – дисциплина "Избирательное право" входит
в учебный процесс.

Набрав наибольшее количество баллов по
итогам всех туров, студенты УлГУ получили
часы с символикой Ульяновской городской из�
бирательной комиссии. По словам Вадима
Андреева, все участники брейн�ринга будут
рассматриваться как кадровый резерв для ра�
боты на выборах.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Яна – воспитанница Белозерского,
Александр – Максимовского детского
дома (тренер Рустам Мавликеев),
Евгений – выпускник коррекционной
школы №18 Ульяновска. Наставник
Жени � Елена Каленик, председатель
регионального отделения Общерос�
сийской общественной благотвори�
тельной организации помощи инва�
лидам с умственной отсталостью
"Специальная Олимпиада России",
доцент УлГУ. Елена Николаевна со�
провождала спортсменов в поездке:

� Ребята имеют ограничения в
умственном и физическом развитии.
Работаем с ними несколько лет по
специальной программе. До евро�
пейского этапа состязаний они
успешно прошли всероссийский. Пе�
ред Олимпиадой много тренирова�
лись. Погода этим летом была невы�
носимо жаркой, и Яне, Жене и Саше
пришлось выдержать огромную на�
грузку.

На Олимпийских играх Яна сорев�
новалась в легкой атлетике, где заво�
евала золото в метании; в беге, увы,
из�за травмы девочка заняла лишь
четвертое место. Саша выиграл в
беге серебро, Евгений – золото и се�
ребро в бадминтоне (одиночный и
парный разряды). Программа Олим�
пиады включала девять видов спорта
� баскетбол, женский футбол, легкую
атлетику, бадминтон, боулинг, роли�

ковые коньки, пауэрлиф�
тинг, теннис, настольный
теннис. В играх участвова�
ло 57 делегаций из разных
стран мира. Сборную ко�
манду России представля�
ли 118 спортсменов из 20
регионов. Делегацию воз�
главлял президент "Спе�
циальной Олимпиады Рос�
сии" Андрей Павлов.

� От организации игр
остались исключительно
приятные воспоминания, �
признается Елена Никола�
евна. � Восхищена отно�
шением устроителей, зри�
телей, даже обычных про�
хожих на улицах – ни еди�
ного упрека, смешка, про�
явления недовольства в
адрес спортсменов, от�
дельные из которых явля�
ются "глубокими" инвали�
дами. Все были корректны
и вежливы. Президент
Польши Бронислав Комо�
ровский с супругой, члены
польского правительства
и политических партий,
певец Стинг, ученые со
всего мира посетили
Олимпиаду и лично встре�
чались с командами. Было

много волонтеров, которые круглосу�
точно оказывали медицинскую под�
держку, сопровождали и оберегали
ребят, организовывали их досуг.

Церемония открытия (15 � 24 сен�
тября) состоялась на стадионе "Ле�
гия", закрывались Игры на Замковой
площади в Варшаве. Соревнования
принимали лучшие спортивные пло�
щадки Варшавы. Параллельно прохо�
дили Европейский саммит молодежи,
Конгресс физической культуры, фес�
тиваль Специальной Олим�
пиады, реализовывались
проекты "Здоровый атлет",
"Семейная программа",
работала олимпийская де�
ревня. На Саммите моло�
дежи девушки и юноши об�
суждали законы, которые
могли бы облегчить жизнь
инвалидов, встречались с
польскими депутатами, ев�
ропейскими представите�
лями ООН. На Конгрессе
физической культуры веду�
щие преподаватели вузов
делились опытом работы
со спортсменами с нару�
шениями в интеллектуаль�
ном развитии. В независи�
мости от темы докладов
выступающие отмечали важ�
ность проведения Европей�

ских летних специальных Олимпийских
игр, потому что они помогают детям с
ограниченными возможностями адап�
тироваться в обществе, наладить отно�
шения с ровесниками.

Олимпиада проходила по програм�
ме принимающего города � каждую
команду курировали жители разных
городов. За россиян "отвечали" жи�
тели Познани � встречали, возили на
экскурсии, провожали. Конечно, мои
подопечные испытали "море" пози�

тивных эмоций от общения, красот
страны, комфортных бытовых усло�
вий. В заключение хочу сказать, что
каждое мероприятие Специальной
Олимпиады – это модель взаимо�
действия взрослых и детей по при�
нципу "не рядом или над, а вместе".
Через спорт и спортивные достиже�
ния дети с умственной отсталостью
адаптируются в обществе. В данной
сфере есть великолепная возмож�
ность объединить усилия специалис�
тов разного профиля, энтузиазм мо�
лодежи, желания и возможности де�
тей с ограниченными возможностя�
ми.

Татьяна КРАВЦОВА.

Будущие юристы
Ульяновского
госуниверситета стали
победителями
в брейн�ринге,
посвященном
избирательному праву.

Успех

Юные спортсмены Яна Ярошенко, Александр Жилкин,
Евгений Булаткин привезли из Варшавы, где проходили
Европейские летние специальные Олимпийские игры, два
золота и серебро.


