
В 
2016 году прикам-
ский Парафести-
валь проходит в 
шестой раз. Сорев-
нования длиной 

почти в год начались 5 мар-
та в УДС «Пермские медве-
ди». Здесь собрались участ-
ники, которые ни капли не 
стесняются своих недугов и 
готовы доказать, что они —
люди с неограниченны-
ми возможностями. А ведь 
когда-то о таком внимании 
и поддержке можно было 
только мечтать.

Подвижки стали замет-
ны в последние годы, во 
многом благодаря деятель-
ности партии «Единая Рос-
сия». Выдающихся деятелей 
паралимпийского движения и 
спортсменов в конце января в 
Москве поздравил президент 
Владимир Путин. Пермяки, 
получив заслуженные награ-

ды, с гордостью отмечают: 
они начали работу раньше. 

Александр Ивонин, регио-
нальный координатор пар-
тийного проекта «Единая 
страна — доступная среда»:

— В Прикамье развивать 
паралимпийское движение мы 
начали 22 года назад. И шесть 
лет назад соревнования в крае 
объединили в фестиваль. Бла-
годаря поддержке партии 
«Единая Россия» он получил 
статус краевого и сейчас  
включает в себя семь стар-
тов и финиширует в декабре.

13 апреля начнутся откры-
тый чемпионат и первенство 
по плаванию среди инвали-
дов; 1 июня — XVI Фестиваль 
спорта ребят-инвалидов. Чет-
вёртый этап Парафестива-
ля — чемпионат по лёгкой ат-
летике. Он состоится 13 авгу-
ста. Пятый этап — спортивный 
праздник для семей с детьми-

инвалидами «Папа, мама, я — 
спортивная семья!» — пройдёт 
1 октября. Традиционный чем-
пионат по бильярду намечен 
на 5 ноября, а завершится Па-
рафестиваль 10 декабря чемпи-
онатом и первенством по лыж-
ным гонкам. 

Вячеслав Григорьев, за-
меститель секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия»:

— Это люди с сильным ха-
рактером. Каждый из них мог 
махнуть рукой на свою жизнь, 
но они здесь. И посмотрите, 
кто в оргкомитете. Здесь нет 
случайных людей, пришедших 
покрасоваться ради славы. 
Это те, кто сделал выбор — 
помогать ближнему.

Одним из соревнований на 
открытии Парафестиваля был 
армрестлинг. Среди участни-
ков есть те, кто без помощи не 
может сесть к столу, а с места 
в длину прыгает, опираясь 
на руку спутника, который 
всегда придёт на помощь. 
Участники заявляют: для них 
это праздник и возможность 
одержать маленькую побе-
ду — и над соперником, и над 
собой. 

Татьяна Бразгина, много-
кратная чемпионка мира по 
армрестлингу среди людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья:

— Когда я стала инвали-
дом, казалось, жизнь рухну-
ла. В обществе инвалидов 
мне рассказали о фестивале. 
Я до сих пор помню, с какими 
чувствами ожидала этого 
праздника, тогда я заняла 
третье место и мне дали 
мою первую медаль. Сейчас у 
меня в коллекции их 84, но та 
первая медаль до сих пор са-

мая ценная. Огромное спаси-
бо организаторам праздника 
от всех нас!

В 2016 году фестиваль 
посвящён XV летним Пара-
лимпийским играм в Рио-де-
Жанейро и проходит под де-
визом «Побеждать — значит 
жить!». И побеждать сюда 
приехали 626 спортсменов 
более чем из 30 районов При-
камья. 

Помимо армрестлинга 
в программе первого этапа 
Парафестиваля — дартс, бег 
на 60 м, прыжки в длину с 
места, фигурное вождение 
на колясках, баскетбол, гире-
вой спорт, шахматы, шашки, 
настольный теннис. Спорт-
смены разделены на три ме-
дицинские категории: инва-
лиды с нарушением зрения, с 
нарушением слуха, с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата.

«Этот фестиваль важен и 
нужен для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, для их родных и дру-
зей, — добавил Вячеслав Гри-
горьев. — Паралимпийский 
фестиваль — это серьёзная 
поддержка для наших земля-
ков. И региональному отделе-
нию партии «Единая Россия» 
почётно быть в числе органи-
заторов этого праздника». 

По итогам дня опреде-
лились первые победители, 
которые получили награды: 
медали, дипломы и ценные 
призы. Впереди ещё немало 
соревнований и кубков и ещё 
больше — побед. 

По информации  
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
Пермского края

Праздничные мероприятия —
не редкость для городского 
дворца культуры, но празднова-
ние 8 Марта «Пермскими мото-
рами» — событие всегда яркое. 
Это день настоящих преображе-
ний, когда такие привычные кол-
леги приходят на званый вечер 
милыми кокетками, светскими 
львицами, подлинными леди, 
неизменно восхищая мужскую 
половину коллектива. Это удив-
ление, попытка разгадать, как 
женщинам удаётся всё успевать, 
каков секрет их успеха, и стали 
основой праздничного сцена-
рия, главную роль в котором, 
безусловно, играли прекрасные 
труженицы предприятия. 

В этот вечер чествовали всех 
женщин «ОДК-Пермские мото-
ры», но лауреаты премии имени 
Земсковой — всё-таки особая 
строка. Раиса Александровна, без 
преувеличений, — женщина-ле-
генда. Она была как раз одной из 

хранительниц большого секрета 
того, как женщины всё успева-
ют. Судите сами: более трети 
века своей жизни она отдала 
предприятию, была награждена 
орденами Дружбы народов и 
Трудовой славы III степени, ме-
далями «За трудовую доблесть», 
«За добросовестный труд». Она 
стала и основательницей целой 
трудовой династии Земсковых. 

Чтобы стать лауреатом пре-
мии им. Земсковой, нужно при-
ложить немалые усилия. И эти 
усилия должны быть направле-
ны не на получение награды, а 
на совершенствование себя как 
профессионала, на улучшение 
работы всего коллектива. Такой 
высокой планке, по мнению кол-
лег, соответствует Ольга Бийская, 
женщина редкой профессии —
технолог кузнечного цеха. 

«Моя мама рано ушла из жиз-
ни, меня воспитывал отец. Он 
был механиком в кузнице и ча-

сто водил меня в цех. Мне были 
очень интересны его рассказы, 
интересно смотреть, как из боль-
шой болванки получается точная 
деталь. Отец всегда говорил мне: 
«Ты будешь сильной женщиной! 
Учись!» — с теплом вспоминает 
семейные уроки Ольга Бийская. 
И то, что она попала на завод, 
во многом заслуга отца. «После 
вуза мне предложили по рас-
пределению завод. Папа сказал, 
что завод — это дисциплина и га-
рантии, надо идти. Так я попала в 
свой первый кузнечный цех», —
говорит Бийская. 

Сегодня она — начальник тех-
нологического бюро цеха №10 
АО «ОДК-Пермские моторы». 
Коллеги и руководство отзыва-
ются о ней как о грамотном спе-
циалисте, досконально знающем 
рабочий процесс и в качестве 
разработчика технологий, и в 
качестве кузнеца-практика. 

В конце прошлого года пре-
зидент Владимир Путин высоко 
оценил разработку  наших мо-
торостроителей — двигатель пя-
того поколения ПД-14 и поздра-
вил пермяков с «безусловной 
победой». В новом пермском 
двигателе есть скромный вклад 

и Ольги Бийской. «ПД-14 —
результат работы большого и 
высокопрофессионального кол-
лектива. «Пермские моторы» яв-
ляются головным предприятием 
серийного производства, сборки 
и испытаний этого новейшего 
двигателя», — говорит Ольга.

Начальник технологического 
бюро полагает, что ПД-14 от-
крывает большие перспективы 
для предприятия. «С постанов-
кой этого двигателя на крыло 
завод получит большой госза-
каз. Значит, будет успешно раз-
виваться. В частности, реализует 
планы по переезду на новую 
площадку. Расширение произ-
водства важно для города в це-
лом, так как даст новые рабочие 
места», — считает Ольга Бийская. 

Безусловно, о многом говорит 
тот факт, что даже на празднич-
ном вечере Ольга Бийская была 
рада сколько угодно говорить о 
родном предприятии. «Что для 
меня завод? — несколько уди-
вилась наша героиня вопросу. —
Вся моя жизнь! Большую часть 
времени я провожу на работе. 
Для меня предприятие — это и 
обеспеченность, и гарантии, и 
ответственность». 

Образец красоты и профессионализма 
В преддверии 8 Марта в АО «ОДК-Пермские моторы» наградили своих сотрудниц

Успех — личный 
выбор каждого!
В Перми стартовал ежегодный Парафестиваль

Золотые медали и почётные победы — мечта не только 
людей с железным здоровьем. В Прикамье ежегодно про-
ходит Парафестиваль, участники которого доказывают, что 
первым можно стать даже с инвалидностью. 

В канун Международного женского дня в ДК им. А. Г. Сол-
датова чествовали работниц АО «ОДК-Пермские моторы». 
Руководство акционерного общества из года в год под-
держивает добрую заводскую традицию, вручая премию 
имени Р. А. Земсковой, учреждённую в 1984 году. В этом 
году высшей награды предприятия удостоились 15 женщин.

Ольга Бийская — одна из обладательниц высшей награды 
предприятия
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Историческая победа
«Амкар» переиграл «Анжи», «Молот-Прикамье» завершил 
сезон поражением от «Рязани».

Три очка из Дагестана 

Футбольный клуб «Амкар» играл в Махачкале против 
местного «Анжи». В матче первого круга соперники в Пер-
ми сыграли со счётом 1:1.

Начало матча выдалось успешным для пермской коман-
ды. Петар Занев с левого края прострелил во вратарскую, 
вратарь «Анжи» Давид Юрченко ошибся на выходе, в ре-
зультате мяч отскочил к Георги Пееву, который поразил во-
рота «Анжи». Уже на 10-й минуте травму получил полуза-
щитник «Амкара» Фегор Огуде. На замену вышел Георгий 
Джикия. В дальнейшем до перерыва на поле шла равная 
борьба. Гости грамотно оборонялись, не позволяя махачка-
линцам подобраться к воротам Александра Селихова.

Во втором тайме команды показали совсем другие ско-
рости. «Амкар» поймал свою игру и всё сильнее поджимал 
соперника, который отвечал контратаками. Моментов же у 
ворот «Амкара» было немного. Нападающий хозяев Ислам-
нур Абдулавов сделал скидку на радиус штрафной, Эбесилио 
в касание пробил в нижний угол — сначала Селихов отразил 
мяч перед собой, но со второй попытки сумел его накрыть.

Игроки, вышедшие на замену у «Анжи», не смогли уси-
лить игру, чем и воспользовались пермские футболисты. 
В итоге — победа «Амкара» со счётом 1:0. «Амкар» впервые 
одержал победу над «Анжи» в Махачкале. После неё пермя-
ки имеют в активе 23 очка и занимают 10-е место в тур-
нирной таблице.

Отпуск впереди

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» в Перми принимал 
«Рязань» в шестом матче серии плей-офф чемпионата Выс-
шей хоккейной лиги. Уже на шестой минуте хозяева откры-
ли счёт: с передачи Сергея Рябухина шайбу забросил лидер 
команды Иван Захарчук. После этого гости продолжили 
«искать счастье» в контратаках. Уверенно действовал гол-
кипер «Молота-Прикамье» Никита Ложкин, который не да-
вал болельщикам повода усомниться в себе. 

Второй период отметился лишь грубой игрой со сторо-
ны обеих команд. Только численное большинство соперни-
кам реализовать так и не удалось. Третий отрезок начался 
для пермяков с пропущенной шайбы, когда Александр Ле-
бедев в очном противостоянии переиграл Ложкина — 1:1. 
На 48-й минуте «Молот-Прикамье» во второй раз вышел 
вперёд, на этот раз играя в большинстве. Голевым броском 
отметился Антон Андриянов. Первая пропущенная шайба 
в ворота хозяев не стала для них уроком. Не прошло и двух 
минут, как гости сравняли счёт — 2:2. 

Игра перешла в овертайм, где встреча шла до первой 
забитой шайбы. Исход встречи решился на 82-й минуте, 
после точного броска игрока «Рязани» Евгения Чесалина. 
В итоге — поражение «Молота-Прикамье» со счётом 2:3. 
Это выбило пермскую команду из серии плей-офф.

Евгений Леонтьев

• спорт • возможности

Парафестиваль — это праздник и возможность одержать 
маленькую победу — и над соперником, и над собой
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