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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №7, 
24 февраля 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Велосипед. 
Пресс. Уклон. Укор. Рента. Такси. 
Рапс. Тупик. Сенат. Лгун. Время. 
Магма. Устав. Тара. Фрау. Ано-
ним. Шум. Гага. Юнга. Платан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аперитив. 
Уран. Пресса. Сутки. Туша. Ле-
ска. Кляча. Вамп. Спурт. Сума. 
Арена. Тога. Пеликан. Гранат. 
Спазм. Рига. Дантист. Атаман. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-7°С 0°С

Суббота, 11 марта

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
4 м/с

-5°С 0°С

Воскресенье, 12 марта

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

-6°С 0°С

О
рганизация кра-
евого Паралим-
пийского фести-
валя — часть 
проекта «Единая 

страна — доступная среда» 
партии «Единая Россия», 
цель которого — поддержать 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, по-
мочь им полноценно жить в 
социуме. Парафестиваль — 
это не просто соревнования, 
это площадка общения меж-
ду людьми с инвалидностью. 

«Прикамский Парафе-
стиваль — очень востребо-
ванное мероприятие как 
среди участников, так и сре-
ди организаторов. Он про-
водится не «для галочки», 
а потому, что это действи-
тельно важное и нужное 
событие. Год от года инте-
рес к этому спортивному 
празднику растёт, а значит, 
мы будем проводить его 
и дальше», — обратился к 
участникам лидер партии 
«Единая Россия» в Перм-
ском крае Николай Дёмкин.

Спортсменов также по-
приветствовали представи-
тели спортивных федера-
ций, победители и призёры 
Олимпийских и Паралим-

пийских игр, ветераны спор-
та, депутаты и представите-
ли общественности.

Среди партнёров Па-
рафестиваля — компания 
«ЛУКОЙЛ». Нефтяники не 
первый год оказывают под-
держку паралимпийскому 
движению в Пермском крае. 
В честь очередного фестива-
ля лукойловцы подготовили 
для организаторов, Федера-
ции физкультуры и спорта 
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, по-
дарок — специальную бего-
вую дорожку. 

Паралимпийский фести-
валь в Прикамье будет про-
ходить в семь этапов, каж-
дый из которых позволит 
начинающим спортсменам 
и профессионалам в очеред-
ной раз доказать, что они — 
люди с неограниченными 
возможностями.

Мероприятие уже ста-
ло для пермяков и жителей 
края долгожданным событи-
ем, а для некоторых — не-
отъемлемой частью жизни. 
«Мы приезжаем на фести-
валь уже несколько лет под-
ряд. Очень нравится дру-
жеская атмосфера, которая 
царит на празднике. Дух 

соперничества, конечно, 
присутствует, но в первую 
очередь мы приезжаем не 
за победой, а за общением, 
за новыми знакомствами, за 
поддержкой», — рассказыва-
ют участники.

По словам Александра 
Ивонина, регионального 
координатора партийного 
проекта «Единая страна — 
доступная среда», члена ис-
полкома Паралимпийского 
комитета России, развитие 
адаптивного спорта в Перм-
ском крае началось больше 
20 лет назад, но тогда люди 
мало что знали о подобных 
мероприятиях и неохотно 
принимали участие в сорев-
нованиях. В последние не-
сколько лет ситуация силь-
но изменилась. Адаптивный 
спорт выходит на новый 
уровень развития. Это свя-
зано в первую очередь с 
тем, что растёт внимание 
государства к людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Александр Ивонин, ре-
гиональный координатор 
партийного проекта «Еди-
ная страна — доступная 
среда»:

— Пермский край вхо-
дит в число регионов, уде-
ляющих большое внимание 
адаптивному спорту. Наши 
спортсмены становятся 
победителями и занимают 
призовые места во всерос-

сийских и международных 
соревнованиях. Я рад, что с 
каждым годом количество 
участников краевого Па-
рафестиваля становится 
всё больше. Мероприятие 
проводится с 2011 года, мы 
стараемся разнообразить 
программу соревнований. 
Первый фестиваль мы про-
вели шесть лет назад, в нём 
было всего четыре этапа, 
сейчас этапов семь.

Спортивная часть перво-
го этапа Парафестиваля со-
стояла из прыжков в длину с 
места, дартса, бега на 60 м, 

гонок на колясках, гиревого 
спорта, шахмат, армспорта, 
динамометрии. Второй этап 
фестиваля пройдёт 12 апре-
ля. Это будет открытый чем-
пионат и первенство Перм-
ского края по плаванию 
среди инвалидов. 

Третий этап — фести-
валь спорта детей-инвали-
дов, посвящённый Между-
народному дню защиты 
детей, назначен на 1 июня. 
Четвёртый этап, открытый 
чемпионат города Перми по 
лёгкой атлетике среди инва-
лидов, пройдёт 12 августа. 

Пятым этапом станет от-
крытый спортивный празд-
ник «Папа, мама, я — спор-
тивная семья!» для семей 
с детьми-инвалидами. Ме-
роприятие пройдёт 30 сен-
тября. Шестой этап — чем-
пионат Пермского края по 
бильярдному спорту среди 
инвалидов. Дата — 3 ноября. 
И седьмой этап, чемпионат и 
первенство Пермского края 
по лыжным гонкам среди 
инвалидов, пройдёт в конце 
года, 9 декабря.

Дарья Крутикова

• преодолениеСила в людях
Краевой Паралимпийский спортивный фестиваль в этом году проходит под девизом «Спорт в сердце каждого» 

В этом году участниками первого этапа Парафестиваля стали 
600 человек. Торжественное открытие фестиваля прошло 
4 марта в спортивном комплексе им. Сухарева. В этот день 
начались соревнования паралимпийцев, которые будут про-
ходить в течение всего года. 

реклама

12 №9 (817) на досуге


