
Около 250 спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья приняли участие во втором этапе VII краевого 
Паралимпийского спортивного фестиваля, который прохо-
дит под девизом «Спорт в сердце каждого!». Соревнования 
прошли 12 апреля в спорткомплексе «Олимпия-Пермь».

П
а р а ф е с т и в а л ь 
проходит в рам-
ках реализации 
проекта «Единая 
страна — до-

ступная среда» партии «Еди-
ная Россия». Мероприятие 
проводится с 2011 года, и 
с каждым годом интерес к 
фестивалю растёт, а значит, 
увеличивается количество 
участников. Например, в 
первом чемпионате и пер-
венстве по плаванию среди 
инвалидов приняло участие 
около 60 человек, в том чис-
ле 6 детей. Сегодня число 

пловцов достигло 250, среди 
которых 35 детей. 

По словам организато-
ров, в этом году в состяза-
ниях по плаванию приняли 
участие спортсмены из 17 
территорий: Перми, Нытвы, 
Александровска, Чусового, 
Осы, Краснокамска, Кизела, 
Соликамска, Берёзовки, До-
брянки, Березников, Кунгу-
ра, Лысьвы и др. 

Участники соревновались 
на дистанции 25 м вольным 
стилем. Для кого-то это были 
первые соревнования. Одна-
ко для большинства спорт-

сменов чемпионат и пер-
венство по плаванию среди 
инвалидов стали уже тради-
ционным событием.

Победители и призёры 
соревнований по плаванию 
определились по лучшему 
спортивно-техническому ре-
зультату в каждой медицин-
ской группе среди мужчин 
и женщин (юношей и деву-
шек). Лучшие пловцы сорев-
нований награждены меда-
лями, дипломами и призами. 

Александр Ивонин, ре-
гиональный координатор 
партийного проекта «Еди-
ная страна — доступная 
среда», член исполкома Па-
ралимпийского комитета 
России:

— Подобные соревнования 
среди инвалидов проводятся 

в Пермском крае уже больше 
20 лет. Тогда это был об-
ластной фестиваль спорта 
инвалидов. Конечно, коли-
чество участников было в 
разы меньше, чем сейчас. 
Постепенно областные со-
ревнования становились вос-
требованнее. Люди узнавали 
и хотели принять участие. 
В 2011 году мы провели пер-
вый масштабный Паралим-
пийский фестиваль. В нём 
было всего четыре этапа. 
Сейчас этапов семь. Всего в 
прошлом году во всех эта-
пах Парафестиваля приняло 
участие около 3 тыс. чело-
век, не считая спортсменов, 
участвовавших в отбороч-
ных турах в районах края. 
Наш фестиваль уникальный 
в своём роде. Как отметил 

президент Паралимпийского 
комитета России Владимир 
Лукин, в России нет анало-
гичных мероприятий для 
инвалидов, которые бы так 
ярко и красочно проходили в 
течение всего года.

Кроме того, в 2016 году 
состоялось ещё одно важ-
ное событие в рамках про-
екта «Единая страна — до-
ступная среда» партии 
«Единая Россия». В ноябре 
был открыт Музей паралим-
пийской славы Пермского 
края. На экспозиции, пред-
ставленной в помещении 
регионального отделения 
Всероссийской федерации 
спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата в Пермском крае на ул. 
Холмогорской, 7, можно уви-
деть медали, кубки, редкие 
архивные документы и фото-
графии спортсменов. 

На открытии Парафе-
стиваля (первый этап) 
спортсмены-инвалиды со-
ревновались в беге на 60 м, 
баскетболе, гиревом спорте, 

настольном теннисе, прыж-
ках в длину с места, дартсе, 
фигурном вождении на ко-
лясках, в шахматах и шаш-
ках. В мероприятии приняло 
участие около 600 человек.

Второй этап — чемпио-
нат и первенство Пермско-
го края по плаванию среди 
инвалидов. Третий этап со-
стоится 1 июня в рамках 
XVI фестиваля спорта детей-
инвалидов и будет посвящён 
Международному дню защи-
ты детей. Четвёртый этап — 
чемпионат Пермского края 
по лёгкой атлетике среди ин-
валидов — запланирован на 
12 августа. В пятом этапе — 
«Папа, мама, я — спортив-
ная семья!» — традиционно 
принимают участие семьи 
детей-инвалидов. Шестой 
этап — чемпионат Перм-
ского края по бильярдному 
спорту среди инвалидов — 
пройдёт 3 ноября. Завершит-
ся Парафестиваль 9 декабря 
чемпионатом и первенством 
Пермского края по лыжным 
гонкам среди инвалидов.
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