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В начале сентября уже по ставшей доброй традиции, ласковое Черноморское побережье собирает любителей здорового образа жизни — представителей ВОИ на Всероссийский
физкультурно-спортивный фестиваль «Пара-Крым». Раньше,
с 2007 года по 2014-й, местом его проведения был город Сочи,
теперь фестиваль переехал в живописный Крым, где климат
полуострова, его целебные ресурсы и мощная санитарнопрофилактическая база стали идеальными условиями для
лечения и реабилитации инвалидов.
Программа первого Крымского фестиваля в 2015 году, если вспомнить,
была представлена такими видами спорта, как дартс, настольный теннис и пауэрлифтинг, а лёгкая атлетика — прыжками
в длину и даже толканием ядра. Среди
нововведений, после Сочи, стали соревнования по плаванию. Нынче спортивные баталии остались прежними, лишь
нет прыжков в длину и толкания ядра.
Лёгкая атлетика представлена заездами
спортсменов на инвалидных колясках на
дистанции 100 и 400 метров. И ещё добавились в личном первенстве соревнования по спортивным играм. В холле и на
площадке корпуса «Пограничный» ежедневно собиралось великое множество
любителей этого бурно развивающегося
вида спорта.

Ольга Киселёва и Роман Серебряков

И, как сказал журналистам на прессконференции перед открытием фестиваля Михаил Терентьев, председатель
Всероссийского общества инвалидов,
депутат Государственной Думы РФ, паралимпийский чемпион: «Участие в таких мероприятиях позволяет людям с
инвалидностью поверить в свои силы,
выявить и реализовать свои возможности, добиться самых высоких спортивных
результатов и целей. Все наши участники
— активные, целеустремлённые, позитивные люди. Уверен, что и на этот раз
фестиваль подарит нашим спортсменам
незабываемые впечатления...».
И это было действительно так. Если
на первом фестивале в Сочи были представлены 37 регионов России, то в этом
году участниками яркого спортивного

Нижегородская делегация с Михаилом Терентьевым
и Флюром Нурлыгаяновым

праздника стали более 470
человек, уже из 68 регионов! Участников и гостей
фестиваля, а их с каждым
годом становится всё больше, несказанно обрадовала
обширная программа этого
сказочного спортивного действа. Вот лишь малая толика
того, что было предложено.
Мастер-классы по скалолазанию, парусному спорту,
дайвингу, волейболу, "гонка
героев", мастер-классы и
программы «Под парусами надежды» и «Основы

Юлия Шмигильская

Да здравствует фестиваль спорта!

Валерий Лебедев

управления судомоделью». А ещё семинары по созданию короткометражных
видеофильмов, просмотр короткометражных видеофильмов о деятельности
ВОИ, караоке-клуб под открытым небом.
Культурно-развлекательный
комплекс
«Остров» каждый вечер звал всех желающих на программу «Твои таланты,
Пара-Крым». Так что, скучать или сидеть
сложа руки никому на фестивале не пришлось...
Нижегородская спортивная дружина
в видах спорта была представлена так:
плавание – Валерий Лебедев и Юлия
Шмигельская, лёгкая атлетика – Роман
Серебряков, пауэрлифтинг – Ольга Киселёва. Тренер команды – Любовь Зернова, руководитель делегации – Эдуард
Житухин.
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