
16 №29 (688) 

У
частники, среди 
которых были и 
подростки, и пен-
сионеры, соревно-
вались в таких 

дисциплинах, как толкание 
ядра, бег на дистанции дли-
ной в 100, 400 и 800 м, прыж-
ки в длину, гонки на колясках. 
Каждый мог проявить себя 
сразу в двух дисциплинах на 
выбор и поучаствовать в лег-
коатлетической эста фете.

Вячеслав Григорьев, ру-
ководитель исполнитель-
ного комитета региональ-
ного отделения партии 

«Единая Россия» Пермско-
го края:

— В Пермском крае уже 
четвёртый год проходит 
Прикамский паралимпий-
ский фестиваль, и мы при-
сутствуем на четвёртом его 
этапе — легкоатлетичес-
ком. В 2013 году в фестива-
ле приняли учас тие более 
1200 человек. В ходе всего 
фестиваля люди с ограни-
ченными возможностями 
могут попробовать себя во 
множестве видов спорта — 
от бильярда до лыжных го-
нок. Это серьёзный элемент 

ежегодной подготовки перм-
ских спортсменов к между-
народным соревнованиям.

В этом году девиз фес-
тиваля — «Поверь в себя — 
стань чемпионом!», меро- 
приятие посвящено XI Пара-
лимпийским зимним играм.

Солнечный праздник

Церемония открытия чет-
вёртого этапа IV Прикам-
ского паралимпийского фес-
тиваля получилась очень 
яркой. Участники под гром-
кие аплодисменты болель-
щиков прошли парадом по 
залитому солнцем стадиону 
в компании традиционного 
пермского символа — мед-
ведя. Зажигательное высту-
пление танцевальных кол-
лективов не оставило никого 
равнодушным. Организато-
ры пожелали собравшимся 
не только показать отличные 
результаты, но и насладить-
ся в полной мере общени-
ем друг с другом, найти на 
этом этапе фестиваля новых 
друзей. Впрочем, на лицах 
многих участников не было 
видно волнения. Главная 
цель большинства — по-
быть в кругу единомыш-
ленников на празднике здо-
рового образа жизни. Меж-
ду тем «сразиться» было за 
что — победителей в беге, 
прыжках и других дисцип-
линах ждали ценные призы 
и подарки.

«В этом году участников 
однозначно больше — со-
ревнования привлекают лю-
дей, — отметила участница 
состязаний из Индустриаль-
ного района Перми Валенти-

на Никитина. — Я состою в 
районном обществе инвали-
дов и во всех соревнованиях 
стараюсь принимать уча-
стие. Для многих участников 
эти соревнования — в пер-
вую очередь победа над со-
бой, а не над соперниками. 
Хочу, чтобы таких значимых, 
интересных и позитивных 
мероприятий для нас было 
больше!»

Александр Ивонин, ре-
гиональный координатор 
проекта партии «Единая 
Россия» «Единая страна — 
доступная среда», предсе-
датель Пермской городской 
федерации физической куль- 

туры и спорта лиц с пора-
жением опорно-двигатель-
ного аппарата:

— Нигде кроме Пермского 
края такие парафестивали 
не проводятся. Каждый год 
количество участников ра-
стёт, кроме того, мы видим 
и конкретные спортивные до-
стижения наших спортсме-
нов на чемпионате России 
среди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата в 
Саранске и на других соревно-
ваниях.

Многие наши мастера 
спорта воспитаны именно на 
местных фестивалях. Сейчас 
наша задача — подготовить 

пермских спортсменов, что-
бы они прошли квалифика-
цию, попав в сборную страны 
на следующей паралимпиаде.

Легкоатлетические сорев-
нования на стадионе «Дина-
мо» — не последний этап фе-
стиваля: в этом году людям с 
ограниченными физически-
ми возможностями здоровья 
предстоит сразиться и в дру-
гих дисциплинах. Впереди 
ещё два этапа. 4 октября в 
манеже «Спартак» состоится 
праздник «Папа, мама, я — 
спортивная семья!». Завер-
шится фестиваль 6 декабря 
лыжными гонками на базе 
«Пермские медведи».

на досуге
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №28,

8 августа 2014 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Волоки-
та.  Дрова. Нерон. Батог. Вил-
ла. Удача. Мародёр. Угорь. 
Сходни. Рампа. Шкала. Пла-
то. Бомба. Ларь. Веер. Квант. 
Денди. Штаб. Стая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вдова. Сле-
пок. Облако. Шалаш. Обвал. 
Диктант. Атаман. Аорта. Кен-
гуру. Раб. Догма. Овёс. Тор-
надо. Момент. Череп. Беда. 
Янтарь. Авария. 

с 13 по 22 августа с 9:00 до 19:00 на площади ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39) 

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА
Приглашаем Вас для покупки:

 освящённого свежего мёда
(3-литровая банка – 1000 руб.)
 конфитюра
 халвы
 домашнего масла
 и многого другого

ИП Сухов Иван Григорьевич. Товар сертифицирован. Пермь, 2014 г. Реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 15 августа

переменная 
облачность

юго-
западный,
2,5 м/с

+17°С +19°С

Суббота, 16 августа

переменная 
облачность

западный,
3 м/с

+16°С +21°С

Воскресенье, 17 августа

переменная 
облачность

западный,
2,5 м/с

+14°С +19°С

• спорт

Алёна УсачёваПобеда над собой
В минувшие выходные состоялся Открытый чемпионат Перми по лёгкой атлетике среди инвалидов

Около 300 человек с поражением опорно-двигательного 
аппарата, а также зрения и слуха со всего Пермского края 
собрались на стадионе «Динамо», чтобы проверить свои 
силы в паралимпийских видах спорта. Соревнования про-
ходят в рамках IV Прикамского паралимпийского фестиваля 
при поддержке партии «Единая Россия». Проект партии 
«Единая страна — доступная среда» создаёт условия для 
самореализации людей с ограниченными возможностями.

 Ирина Молокотина

Метание ядра — одна из самых зрелищных спортивных дисциплин легкоатлетического этапа
 Ирина Молокотина

Главная цель многих участников — 
побыть в кругу единомышленников


