
Для побед 
нет преград
На стадионе «Динамо» прошёл четвёртый этап  кра-
евого аралимпийского фестиваля. Соревнования про-
водятся в рамках проекта «Единая страна — доступная 
среда» партии «Единая оссия» с 011 года. Сначала это 
были небольшие турниры, в которых принимали участие 
несколько десятков человек. Сегодня каждый этап — это 
большой спортивный праздник, на который съезжаются 
жители со всего края.

В торжественной церемонии открытия легкоатлетиче-
ского этапа приняли участие министр физической куль-
туры и спорта Пермского края Владимир Епанов, коорди-
натор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» 
в ПФО, депутат Пермской гордумы Василий Кузнецов, 
четырёхкратная чемпионка Паралимпийских игр Любовь 
Паниных и другие.

С напутственными словами к спортсменам обратился 
региональный координатор проекта «Единая страна — 
доступная среда» партии «Единая Россия» Александр 
Ивонин. Он отметил, что спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья уже давно доказали, что все 
ограничения условны.

«За более чем 17-летнюю историю проведения спор-
тивных соревнований у нас появилось много чемпионов 
России, Европы и мира. Наши спортсмены известны все-
му миру, среди них: Тарас Крыжановский, Галина Липат-
никова, Александр Дегтярников, Александр Легостаев, 
Евгений Торсунов. Сегодня в паралимпийскую сборную 
России входит около 50 уроженцев Пермского края. Кра-
евой Парафестиваль выявляет талантливых спортсменов 
и помогает им развить спортивные таланты», — расска-
зал Александр Ивонин.

В чемпионате по лёгкой атлетике приняли участие 
спортсмены от 18 лет с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, с нарушениями слуха и зрения. Они могли 
заявиться в одной или нескольких дисциплинах. Участ-
ники соревновались в беге, прыжках с места, прыжках 
с разбега, толкании ядра. Инвалиды-колясочники также 
соревновались в скорости на дистанции 100 м.

Татьян а Бушуева, главный судья соревнований:
— Спортсмены, дошедшие до этого этапа, уже при-

нимали участие в промежуточных соревнованиях в своих 
районах. Сегодняшнее мероприятие для них очень ответ-
ственное: волнение присутствует, но настроение у всех 
отличное. В соревнованиях принимают участие и те, кто 
только начинает делать первые шаги в спорте, и те, кто 
уже достиг определённых результатов. При этом с каж-
дым годом участников всё больше: если раньше в легкоат-
летическом этапе принимали участие 30 человек, затем 
130, то сегодня у нас соревнуются около 300 спортсменов!

Несмотря на дух соперничества, который присущ всем 
видам спортивной борьбы, соревнования прошли в тё-
плой душевной обстановке. По признанию самих участ-
ников, такие мероприятия позволяют расширить круг 
общения, найти новых друзей.

«Наша команда — это уже вторая семья для меня. Мы 
принимаем участие не только в спортивных состязаниях 
и культурных мероприятиях, вместе ездим на турслёты. 
Я очень рада, что спорт свёл меня с такими замечатель-
ными людьми», — поделилась участница из Чернушки 
Любовь Выборнова.

Организаторы соревнований уверены, что в этот день 
на стадионе шла борьба не между людьми, а с собственным 
недугом. С каждой новой попыткой, с каждым улучшением 
результата участники чувствуют себя более уверенно.

«В Парафестивале я принимаю участие с 2005 года. 
Больше всего я люблю дартс. Занимала и третье, и первое 
место. Конечно, всегда хочется максимально хорошо вы-
ступить, но я не расстраиваюсь, если что-то не получается. 
Здесь главное — общение и дружелюбная атмосфера», — 
рассказала Любовь Сидорова из Кишертского района.

Победителей и призёров соревнований в личном пер-
венстве наградили медалями, дипломами и ценными 
призами.

Следующий, пятый этап Парафестиваля планирует-
ся провести 29 сентября — это будет фестиваль спорта 
«Папа, мама, я — спортивная семья!» для семей с детьми-
инвалидами.

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