
 Дарья МазеинаВ День защиты детей традиционно проходит множество 
праздничных мероприятий для юных жителей города: кон-
церты, игры, выставки, мастер-классы и, конечно, спортивные 
соревнования. Последние, к слову, являются всегда самыми 
массовыми и зрелищными.

Н
а XVII Фести-
валь спорта де-
тей-инвалидов 
Пермского края 
в рамках проек-

та «Единая страна — доступ-
ная среда» партии «Единая 
Россия» съехалось более 450 
ребят со всего края. 

Сильные духом

В этот день спортивный 
комплекс им. Сухарева, в ко-
тором проходило меропри-
ятие, напоминал большой 
муравейник, в котором туда-
сюда бегала восторженная 
детвора. 

Несмотря на различные 
диагнозы, среди которых 
ДЦП, синдром Дауна, на-
рушения слуха и зрения  
и т. д., дети-инвалиды — это 
обычные дети, такие же, как 
и все остальные. Они любят 
общаться, играть, рисовать, 
хотят заниматься спортом, 

но из-за болезни часто вы-
нуждены находиться в зам-
кнутом пространстве. Фести-
валь спорта детей-инвалидов 
как раз призван объединить 
ребят с особенностями здо-
ровья и доказать, что спорт 
способен снять эти ограниче-
ния. Об этом говорили орга-
низаторы и многочисленные 
гости фестиваля, пришедшие 
поздравить ребят.

«Добрые традиции в Пер-
ми живут и развиваются! Фе-
стиваль спорта детей-инва-
лидов Пермского края — это 
приоритетное мероприятие, 
которое проходит в рамках 
партийного проекта «Единой 
России» «Единая страна — 
доступная среда». Фестиваль 
уже в 17-й раз собирает детей 
и взрослых из разных уголков 
Прикамья. Для многих это не 
только праздник спорта, но 
и возможность пообщаться, 
найти новых друзей. Отрад-
но, что такое мероприятие 

проходит именно 1 июня, в 
День защиты детей!» — обра-
тился к участникам спортив-
ного фестиваля депутат Госу-
дарственной думы РФ Игорь 
Сапко.

Парафестиваль прово-
дится при поддержке адми-
нистрации Перми и группы 
компаний «ЛУКОЙЛ». От их 
лица на торжественном от-
крытии соревнований вы-
ступили заместитель главы 
администрации Перми Люд-
мила Гаджиева и депутат 

Законодательного собрания 
Пермского края Владимир 
Жуков, которые отметили 
важность проведения таких 
мероприятий для детей и вы-
казали готовность дальше 
помогать организаторам в 
подготовке соревнований. 

Дальше — больше

Фестиваль спорта детей-
инвалидов является одним 
из этапов VII Краевого Пара-
лимпийского спортивного 
фестиваля, который про-
ходит под девизом «Спорт в 
сердце каждого!». Подобные 
мероприятия стали уже тра-
диционными в Пермском 
крае. Если раньше организа-
торам было довольно сложно 
собрать достаточное количе-
ство участников для прове-
дения фестиваля, то сегодня 
желающих очень много. 

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

— В Пермском крае спорт 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья се-

годня успешно развивается. 
За 17 лет проведения спор-
тивных соревнований у нас 
появилось много чемпионов 
России, Европы и мира, та-
ких как Тарас Крыжановский, 
Галина Липатникова, Алек-
сандр Дегтярников и многие 
другие. В прошлом году наши 
спортсмены завоевали 88 ме-
далей на соревнованиях раз-
личных уровней, и эта тра-
диция будет продолжена.

Путь к победе

Фестиваль спорта детей-
инвалидов Пермского края 
вырастил немало одарённых 
ребят и стал трамплином 
для их дальнейшего профес-
сионального роста. Одна из 
самых ярких звёздочек спор-
тивного праздника — На-
дежда Вненковская. 

Сегодня 17-летняя Надя 
является членом сборной 
страны по армрестлингу, 
трёхкратной чемпионкой 
России, двукратной чемпи-
онкой мира и обладательни-
цей Кубка мира, в этом году 
стала чемпионкой Европы 
по армрестлингу среди юни-
оров с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

Спортивная карьера На-
дежды началась именно с 
Фестиваля спорта детей-
инвалидов Пермского края 
в 2013 году. Тогда Надя за-
няла второе место и очень 
расстрои лась. После этого 
девушка решила начать тре-
нироваться, чтобы на следую-
щем фестивале быть первой. 

Вообще, Надя очень об-
щительный и открытый чело-
век, а ещё очень целеустрем-
лённый. Именно эта черта 
характера позволила Надеж-
де достичь таких высоких 
спортивных результатов.

«Я участвую в соревнова-
ниях с 2013 года. Благодаря 

этому фестивалю я стала 
чемпионкой Европы в этом 
году и продолжаю покорять 
спортивные вершины», — 
рассказала Надежда.

Сегодня спортсменка со-
ревнуется не только с инва-
лидами, но и со здоровыми 
соперниками.

Праздник для каждого

Помимо армрестлин-
га ребята пробовали свои 
силы в таких дисциплинах, 
как дартс, прыжки в длину 
с места, бег, гонки на коля-
сках, кольцеброс и др. Кроме 
спортивных состязаний все 
желающие могли принять 
участие в творческом кон-
курсе рисунков.

Большинство участников 
приехали на соревнования 
не в первый раз. Многие 
друг друга уже знают и под-
держивают. Вообще, в этот 
день соревнования были 
больше похожи на друже-
скую встречу. 

Ирина Орлова, инструк-
тор-методист по адаптив-
ной физкультуре:

— Мы приезжаем на фе-
стиваль из Добрянки уже не 
первый год. Наши ребята 
всегда очень ждут этой по-
ездки, ждут этого фести-
валя. Для них это настоя-
щий праздник. Дети здесь не 
только соревнуются в каких-
то спортивных дисципли-
нах, прежде всего они здесь 
общаются. И если в обычной 
жизни они в каких-то ситуа-
циях чувствуют себя не та-
кими, как все, то здесь они 
все на равных. 

Ни один участник со-
ревнований не остался без 
внимания и награды — от 
спонсоров и партнёров всем 
детям были вручены медали, 
дипломы, ценные подарки и 
призы.

•	преодоление

Дарья МазеинаУстановка на победу
В Перми прошёл XVII Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края

В Перми 3 июня прошёл благотворительный забег «На 
одном дыхании» в поддержку тяжелобольных детей и 
детей-сирот. Уже во второй раз он состоялся благодаря 
активным любителям здорового образа жизни. Инициато-
ры забега — благотворительная организация «Солнечный 
круг», фонд «Берегиня» и Ассоциация спорта, красоты и 
здоровья Пермского края. 

В 
акции приняли 
участие около 
700 человек. По 
улицам города 
пробежали в том 

числе депутат Государ-
ственной думы Игорь Сап-
ко, депутат краевого За-
конодательного собрания 
Татьяна Шестакова, депу-
тат Пермской гордумы Ва-
силий Кузнецов, коммерче-
ский директор БК «Парма» 
Михаил Дмитриев и участ-
ники танцевального кол-
лектива «Дамские угодни-
ки». В числе участников 
были профессиональные 
бегуны и просто любители, 
дети, взрослые и пенсио-
неры. Самому маленькому 
спортсмену было всего два 
года, дистанцию 1,5 км он 
пробежал самостоятельно.

Участники стартовали 
со стадиона «Юность». Пе-
ред этим школа бега «I love 
running Пермь» и фитнес-
центр «Колизей» провели 
для всех желающих коллек-
тивную разминку. Маршрут 
был проложен по улицам 
Революции, Сибирской до 
площади Карла Маркса и об-
ратно. После забегов на 2 и 
10 км состоялся шуточный 
костюмированный забег 
Fun Run, в котором приняли 
участие «матрёшки», «кони», 
«зайцы», «ангелы» и другие 
персонажи. 

Татьяна Голубаева, орга-
низатор забега, директор 
фонда «Берегиня»:

— От всей души благода-
рим участников за то, что 
не испугались дождя и про-
бежали с нами! Для нас было 

важно организовать забег на 
две дистанции — 2 и 10 км, 
мы привлекли людей, увле-
чённых спортом и готовых 
сделать доброе дело. Нам 
было приятно видеть, как 
бегут семьи с маленькими 
спортсменами!

«Я рад, что в городе мож-
но принять участие в благо-

творительном забеге, — го-
ворит его участник Даниил 
Катаев. — И я очень рад, 
что пришёл сюда и пробе-
жал — атмосфера вокруг 
невероятная: всё делается 
на позитиве, все люди раду-
ются, вокруг столько добра! 
Пока бежали 2 км, нас всю 
дорогу поддерживали, кри-

чали нам и хлопали! Даже 
бегуны друг друга поддер-
живали, смеялись и шути-
ли». 

Благодаря взносам за 
участие удалось собрать 
344 415 руб. Вырученные 
средства пойдут на два бла-
готворительных проекта: 
«Неотложка» (это экстрен-

ная помощь ребятам с тя-
жёлыми заболеваниями) 
и «Служба Айболита» (по-
мощь детям-сиротам, ока-
завшимся в больницах). 

Организаторы благодарят 
всех, кто принял участие, и 
уже приглашают пробежать 
«На одном дыхании» в следу-
ющем году!

•	хорошее дело

Анна Романова
Все бежали — люди, кони!
В благотворительном забеге приняли участие около 700 пермяков

 Юлия Трегуб

По информации пресс-службы РИК  партии «Единая Россия» в Пермском крае

 Дмитрий Мелкомуков

Спортивная карьера Надежды Вненковской началась  
с Парафестиваля

Ни один из участников не остался без внимания и наград
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