
Хорошие результаты показала и самая маленькая участница -  семилетняя Мария Семьянова. 
Впрснем, все дети еще раз доказали, что они в обществе -  равные среди равных, ведь они не 
только научились сидеть и кататься верхом на лошади, но и преодолевать собственные страхи и 
офаничения. Например. Анель Исабаева (10 лет) по воле несчастного случая во время первых 
занятий упала с лошади и получила сложный перелом бедра -  как раз того, которое с рождения у 
нее является проблемным. Год понадобился девочке, чтобы восстановиться после травмы. Как 
рассказал дедушка девснки, они думали, что у Анель после всего пережитого появится страх, и она 
даже близко не подойдет к лошади. Но девснка вновь пришла на занятия и с удовольствием 
согласилась участвовать в соревнованиях.

Мама девочки Анастасии подтверждает что за полтора года занятий у дснери снялось напряжение 
в мышцах, ребенок стал физически лучше себя чувствовать.

О положительном влиянии иппотерапии рассказала на соревнованиях и Светлана Григорьева -  
мама малышки с диаг-нозом ДЦП. По ее словам, пять лет усиленного лечения так не помогли, как 
всего пять месяцев занятий с лошадью. Прогресс налицо.

-  Реабилитационной профаммой «Иппотерапия» охвачены 80 детей, которые занимак>тся в нашем 
крытом конноспортивном комплексе, -  рассказывает председатель правления общественного 
объединения «Фонд поадержки детей с офаниченными возможностями «Актай», руководитель КСК 
«Титан» Бахыт Солтанова. -  Ежедневно реабилитации^ здесь проходят 40 детей, каждый по 
индивидуально расписанной профамме. Сегодняшние соревнования прошли по профамме 
«Спешиал Олимпикс», то есть по утвержденным мировым правилам, стандартам и критериям 
оценок.

К слову, директор ВКО филиала «Спешиал Олимпикс» Раиса Паладьева, которая присутствовала 
на мероприятии вместе с чемпионкой всемирных специальных олимпийских иф по боулингу Ольгой 
Демченко, отметила, что они прикладывают все усилия, чтобы получить квоту на участие в летних 
специальных Олимпийских ифах, которые пройдут в 2015 году в Лос-Анджелесе.

Юлия Вторникова
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Впервые в Казахстане, а именно на Востоке страны в селе Винном Глубоковского района, 
прошли конноспортивные соревнования среди детей с ограниченными возможностями.

Соревнования проходили в крытом конноспортивном манеже, 
который в прошлом году был построен по поручению главы 
ретона Берцыбека САПАРБАЕВА. На зги цели из обпастного 
бюджета вьделили 180 млн тенге. В текущем году манеж 
передали на баланс КСК «Титан», а бпагсдаря поодержке главы 
ретона теперь на иппотерапию для детей-инвалидов ежегодно 
вьщелякугся средства.

Напутственное слово перед соревнованиями сказал заместитель акима обпасти Жаксылык Омар, 
отметив, что местная исполнительная власть полностью поадерживает такое новое направление в 
лечении детей-инвалидов. как иппотерапия. В 2009 году проект стартовал с участием десяти детей, 
а сегодня, благодаря государственной поодержке, их количество достигло 80 человек.

От имени руководства области он выразил благодарность организаторам и спонсорам 
соревнований 0 0  «Ак тай» и ТОО ПКФ «Титан», а также детям и их родителям, которые верят в 
светлое будущее.

Шестнадцать участников от 7 до 20 лет с нарушениями интеллектуального и физического развития 
показали зрителям свои умения в трех дисциплинах: манежная езда (демонстрация навыков 
верховой езды шагом и рысью), рабочая тропа (преодоление препятствий) и скачка Джимхана 
(отбание шестов).

По результатам соревнований проифавших не оказалось. Все дети, независимо от количества 
набранных снков, получили медали, фамоты и пакеты с подарками.

Своим умением держаться на лошади верхом наиболее отличился Фаик Насибов (15 лет). 
Оказалось, что он занимается по профамме иппотерапии два года и был одним из первых, кто 
опробовал верховую езду в этом проекте.


