
На прошлой неделе сразу в нескольких районах Перми про-
шёл Второй фестиваль здоровья и спорта «Крылья ангела», 
участниками которого стали больше 200 мальчишек и девчо-
нок. Мероприятие направлено на развитие массового детского 
спорта, в том числе среди детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В
первые фестиваль 
«Крылья ангела» 
был организован 
в 2016 году. Тогда 
принять участие 

в спортивных состязани-
ях пришли около 70 чело-
век. В этом году желающих 
оказалось гораздо боль-
ше, поэтому организаторы 
приняли решение устро-
ить спортивный праздник 
сразу на нескольких пло-
щадках — в школе №14 Ки-
ровского района и в школе 
№45 Орджоникидзевского 
района.

Будь сильным

Ребята попробовали свои 
силы в шашках, дартсе, фут-
боле и кёрлинге, в выполне-
нии нормативов ГТО, а так-
же совершили спортивное 
путешествие вместе с мама-
ми и папами по станциям 
«Ловушка», «Кузнечик», «Са-
мый умный».

Но больше всего юным 
спортсменам понравилось 
бороться на руках. Площад-
ка для армрестлинга никогда 
не пустовала. Но прежде чем 
приступить к практике, ре-
бята прошли мастер-класс, 

который для них провела 
Надежда Вненковская, чем-
пионка Пермского края сре-
ди здоровых армрестлеров и 
спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата, чемпионка Пермского 
края, неоднократная чемпи-
онка России и мира.

Сама Надежда пришла в 
большой спорт после уча-
стия в аналогичном фести-
вале для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Именно там она 
впервые познакомилась с 
армрестлингом и решила 
стать в нём лучшей.

Кроме спортивных со-
стязаний на фестивале было 
много музыки и танцев. 
Перед гостями выступили 
творческие коллективы го-
рода. А главными звёздами 
в очередной раз стали ребя-
та из команды по американ-
скому футболу «Стальные 
тигры». В прошлом году они 
уже принимали участие в 
фестивале, и дети с удоволь-
ствием фотографировались с 
«тиграми», а некоторые даже 
успели примерить их форму.

Постоянный почёт-
ный гость фестиваля — 
Сергей Сапегин, предсе-

датель комитета по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации города 
Перми. «Особые слова бла-
годарности хочется сказать 
в адрес детского сада №49, 
который является одним 
из организаторов этого 
праздника. Администрация 

города всегда поддержива-
ет такие проекты. Очень 
хорошо, что вы заявились 
на городской конкурс «Го-
род — это мы» и абсолютно 
заслуженно в нём победи-
ли, — отметил Сергей Са-
пегин. — Желаю организа-
торам новых интересных 

проектов, чтобы проект 
«Крылья ангела» вырос из 
городского масштаба во 
всероссийский».

Будущее — в развитии

Напомним, проект «Кры-
лья ангела», в рамках кото-
рого проводится одноимён-
ный фестиваль здоровья и 
спорта, уже имеет свою исто-
рию. Впервые он был пред-
ставлен на муниципальном 
конкурсе «Педагогические 
стартапы — 2016» автор-
ским коллективом детского 
сада №49 и стал финалистом 
конкурса. В 2017 году проект 
«Крылья ангела» стал побе-
дителем XIX городского кон-
курса социально значимых 
проектов «Город — это мы» и 
был номинирован на Всерос-
сийский конкурс «Мой про-
ект — моей стране». 

По словам Анны Князе-
вой, заведующей детским 
садом №49, идейного вдо-
хновителя проекта и пред-
седателя оргкомитета фе-
стиваля, за два года «Кры-
лья ангела» доказали свою 
необходимость. «Родители 
смотрели на своих детей 
другими глазами: они вос-
хищались и радовались их 
активности, силе, неисся-
каемой энергии, желанию 
двигаться и побеждать. Ра-
ботая в проекте, я пришла к 
убеждению, что наше сооб-
щество не делится на здоро-

вых и больных, оно делится 
на сильных и слабых, на це-
леустремлённых и не очень, 
на желающих добиться по-
беды и не верящих в свой 
успех. Главное — победа 
над самим собой», — увере-
на Анна Князева.

Сами родители призна-
ются, что такие меропри-
ятия помогают их детям 
стать увереннее в себе. 
«Здесь нет соревнований 
как таковых. Для детей это 
прежде всего праздник. 
И организаторы справля-
ются с этой задачей на ура. 
Шум, гам, смех и улыбки на 
лицах — такая атмосфера 
царит на наших «Крыль-
ях», — рассказали участни-
ки фестиваля.

Завершился спортивный 
праздник награждением 
всех участников. Дети по-
лучили памятные медали, 
сладкие призы и подарки от 
партнёров мероприятия.

«Наш фестиваль только 
расправляет крылья. В пер-
спективе — третий город-
ской фестиваль здоровья и 
спорта с площадками в каж-
дом районе Перми», — отме-
тили организаторы. 

В фестивале приняли уча-
стие ребята из детских садов 
№49, 175, 378, 394, 412, 137, 
интернатов №1 и 4, школ 
№14, 79, 113, 109, 152, 154, 
155, лицея №5, гимназии 
№3 и других образователь-
ных учреждений.

 Дарья Мазеина

Герои нашего города
В Перми состоялась 10-я церемония вручения премии «Преодоление»

• сила духа

Дарья Нененко

 Инклюзивный проект «Крылья ангела»

Юбилейное мероприятие прошло в Пермском цирке с осо-
бым размахом и показало, что у него уже есть и своя история, 
и свои звёзды. В этом году за премию боролись 27 номи-
нантов, из которых самому взрослому участнику будущим 
летом исполнится 91 год, а самому юному — всего девять.

П
ремия учрежде-
на департамен-
том социальной 
политики ад-
м и н и с т р а ц и и 

Перми и вручается людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, которые не 
сдаются и решительно вли-
ваются в социальную, куль-
турную, научную и спортив-
ную жизнь, несмотря ни на 
какие трудности. 

Болезни — в сторону!

Первый конкурс прошёл в 
2008 году. С тех пор премия 
ежегодно присуждается пер-
мякам за стремление к по-
вышению образовательного 
и профессионального уров-
ня, за проявленные волю и 
трудолюбие, но самое глав-
ное — за любовь к жизни.

Премия «Преодоление» 
вручается по пяти номина-
циям: «Наука и образова-
ние», «Художественное са-
модеятельное творчество», 
«Общественная деятель-
ность», «Техническое творче-
ство и предпринимательская 
деятельность», «Спортивные 
достижения». Её размер со-
ставил 50 тыс. руб.

Организаторы подчёр-
кивают, что абсолютно все 
участники, подавшие заявки 
на конкурс, — это люди, ко-

торые занимают активную 
жизненную позицию, поль-
зуются уважением окружа-
ющих и точно знают: если 
есть горячее желание, то 
преграды отступают.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов лично поздравил 
победителей и вручил им за-
служенные награды. 

«Последний месяц года 
всегда очень насыщенный и 
напряжённый, но у меня не 
было ни секунды сомнения в 
том, что я должен встретить-
ся с вами. Вы одновременно 
победители, лидеры и вол-
шебники. Победители своих 
жизненных обстоятельств, 
лидеры городского сообще-
ства и волшебники, кото-
рые каждую секунду меняют 
жизнь в лучшую сторону», — 
отметил глава города.

В номинации «Художе-
ственное самодеятельное 
творчество» в этом году на-
граду получил участник 
ансамбля жестовой песни 
«Поющие руки» Николай 
Минин, в номинации «Обще-
ственная деятельность» — 
почётный член Всероссий-
ского общества инвалидов, 
создатель и редактор газеты 
«Здравствуй!» Галина Дубни-
кова. Награда в номинации 
«Наука и образование» была 
вручена доктору юридиче-
ских наук, профессору ка-

федры гражданского права 
ПГНИУ Антону Матвееву, а в 
номинации «Спортивные до-
стижения» премию получил 
паралимпиец, мастер спор-
та международного класса, 
чемпион мира 2015 года по 
прыжкам в длину, много-
кратный призёр междуна-
родных и российских сорев-
нований Евгений Торсунов. 
В номинации «Техническое 
творчество и предпринима-
тельская деятельность» был 
отмечен педагог пермской 
уникальной школы №93 
«Фотоника» Алексей Солин.

Главное — не награда

Сами лауреаты призна-
лись, что чувствуют нелов-
кость перед другими номи-
нантами, потому что победы 
здесь достоин каждый. 

«Вместе в радостью я 
чувствую неловкость, по-
тому что у нас очень много 
скромных, но беззаветно 
преданных своему делу лю-
дей. Несмотря ни на что, 
они добиваются своих це-
лей и делают это без широ-
кой огласки. Мне бы очень 
хотелось, чтобы как можно 

больше людей принимало 
участие в таких меропри-
ятиях, чтобы было больше 
победителей и чтобы боль-
ше людей видели, решались 
и делали. Возможно, наша 
миссия заключается в том, 
чтобы показать тем, кто не 
уверен в своих силах, гро-
мадный потенциал, кото-
рый есть в каждом челове-
ке», — рассказала Галина 
Дубникова.

«Преодоление» — это 
всегда яркое шоу, в котором 
принимают участие в том 
числе люди с ограничен-

ными возможностями здо-
ровья. Многие из них сами 
были лауреатами премии.

Например, постоянными 
участниками торжественной 
церемонии являются перм-
ский ансамбль танца на ко-
лясках «Гротеск» и ансамбль 
жестовой песни «Поющие 
руки». Ребята всегда готовят 
яркие номера для торже-
ственной церемонии. 

В этом году перед зрите-
лями также выступил один 
из победителей прошло-
го года — Иван Понявин. 
Молодой человек потерял 
зрение вследствие травмы. 
На реабилитацию ушло не-
сколько лет. Зрение верну-
лось, хотя и не полностью. 
Тогда же Иван решил петь. 
Сегодня он участник музы-
кально-эстрадной группы 
«Мечта», лауреат россий-
ских и международных кон-
курсов. В его репертуаре 
более 200 песен.

Номинанты, артисты, 
зрители и жюри уверены, 
что премия «Преодоле-
ние» — это нечто большее, 
чем просто награда. «Город 
снова чествовал сильных 
духом людей. Мне уже не-
сколько лет доверено рабо-
тать в жюри этого конкурса, 
и я рада, что победили почти 
все номинанты, за которых 
я голосовала. Успехи людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья — пример 
для всех остальных», — от-
метила член жюри премии 
«Преодоление» Лариса Рос-
лякова.

• фестиваль

Дарья НененкоНа крыльях успеха
Юные пермяки померились силами в кёрлинге и армрестлинге

Председатель оргкомитета фестиваля Анна Князева 
и Надежда Вненковская
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