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Организаторы форума: Всерос-
сийское общество инвалидов, Россий-
ский спортивный союз инвалидов при 
поддержке благотворительного фонда 
«Урал». К традиционным видам спор-
та: легкой атлетике, дартсу, настольным 
спортивным играм, пауэрлифтингу в этот 
раз прибавилось плавание. 

- Мы уже с первых минут пребы-
вания в Крыму почувствовали, что нас 
ждут, - рассказывает член сборной Рос-
сии по плаванью 90-х годов ХХ века Ва-
лерий Лебедев,  ставший серебряным 
призером Всероссийского физкультурно-
спортивного фестиваля «Пара-Крым 
2015». – Евпатория поразила доброжела-
тельностью, красотой, профессиональ-
ной организацией крупного мероприятия. 

Делегации ВОИ, прибывшие авиа-
лайнерами, высоко оценили  воздушные 
ворота Крыма. Для транспортных соо-
ружений они соответствуют  высокому 
уровню доступности. Даже для колясоч-
ников  в аэропорту проблем  не возникло: 
спортсменам понравилось все, начиная 
с исправно работающего  амбулифта и 
заканчивая  слаженными и профессио-
нальными действиями  специально обу-
ченных сотрудников. 

√   Пара-Крым – 2015
Заозерный – так романтично называется пригородный поселок 
в  шести километрах от Евпатории, где с 7 по 11 сентября этого 
года  проходил  Всероссийский физкультурно-спортивный фести-
валь  «Пара-Крым-2015». Черноморский курорт Евпатория  - земля 
Тавриды с  историей в два с половиной тысячелетия  принимал  
пара-форум впервые.  Полтысячи человек прибыли на территорию 
уникального по своим возможностям сооружения -  Центра спор-
тивной подготовки  по паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта Республики Крым – из 62 регионов России.  Этот фести-
валь стал самым массовым за всю свою историю подобных со-
ревнований: напомним, что девять лет назад были представлены 
лишь 37 регионов. 

монии: от  открытия до закрытия - созда-
вали нам отличное настроение.   

Члены Нижегородской делегации 
подчеркивают и то, что  пляжи Евпато-
рии оказались идеальным местом для 
купания людей с ограниченными физиче-
скими возможностями: не острая галька,  
которой боялись привыкшие к каменисто-
му берегу Адлера  инвалиды, имеющие 
трудности с передвижением, а мягкий 
песок. В Адлере море им было практиче-
ски недоступно. А здесь  есть заход с по-
ручнями, широкий санузел, пляжная ко-
ляска.  Прозрачная вода, отсутствие волн 
даже при ветре, «мелкая» глубина. Такой 
рельеф берега и роза ветров – особен-
ность Евпатории, которая  была центром 
бесплатной  реабилитации инвалидов-
опорников  еще в советские времена. 
Сегодня воссоединение Крыма с Россией  
предоставило возможность  проведения  
на полуострове всероссийского спортив-
ного форума.

В преддверии открытия фести-
валя прошел видеомост Москва-
Симферополь.  Зампредседателя коми-
тета Госдумы РФ по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, председа-
тель ВОИ – Михаил Терентьев в ходе те-
лемоста  сказал, что перенос места фе-
стиваля из Сочи в Крым позволит  через 
реабилитационные мероприятия  лучше 
использовать потенциал людей  с ограни-
ченными физическими возможностями. 
Крым знаменит  целебными ресурсами и 
мощной санаторно-курортной базой.    

– Спортивный  фестиваль в Евпа-
тории  начинает свою историю, - сказал 
главный судья на первом сборе  команд. 
– Конечно, есть небольшие недостатки, 
но они, надеюсь,  будут устранены. 

Открыли фестиваль соревнования 
по дартсу у мужчин и женщин. 

– Организация состязаний по дарт-
су оказалась на очень хорошем уроне, 
-  отмечает Ольга Киселева, известная 
нижегородская спортсменка, многократ-
ная чемпионка по пауэрлифтингу, дарт-
систка со стажем. – Мишени  выставляли 
со знанием дела. И результат шел не по 
формальной системе «Кто больше очков 
набрал», а на убывание  – по профессио-
нальной, пусть и упрощенной системе. 

Ольга, как оказалось, ещё и крепко 
дружит с ядром. 

–  Я бывшая толкательница ядра и 
навык остался, - рассказывает Ольга. -  
До 1993 года  входила в сборную страны 
по легкой атлетике. Потом оставила этот 
вид спорта, занялась дартсом.  Здесь, в 
Крыму,  навыки  наложились друг на дру-
га и принесли удачу. 

Пауэрлифтинг стал видом спорта, ко-
торый принес признание в Крыму друго-
му члену нижегородской команды - Свет-
лане Куполовой. Она  подняла  штангу 
весом в 65 килограммов!

– Я сделала то, что делала всегда,  - 
сдержанно оценивает Светлана свою по-
беду. -  Ничего сверхестественного.  По-
беда, конечно, обрадовала – и прежде 
всего тем, что повысила рейтинг родной 
команде.

Но  кроме самих состязаний пред-
ставители от регионов увидели в те не-
забываемые дни много интересного. 
Нижегородские спортсмены рассказали, 
что программа была очень насыщенной.  
Самые храбрые, прицепив парашют  тро-
сом к катеру, поднимались на нем в воз-
дух.  Другие смельчаки  испытали себя в 
популярном морском увлечении, которое 
стало теперь доступно и  нам – в пара-
дайвинге.  Еще одна отважная группа 
испытала  своеобразный водный  вело-
сипед -  специальную  инвалидную коля-
ску для морских прогулок с надувными 
колесами. 

 Вообще,  про инвалидную коляску 
на крымских соревнованиях спортсме-
ны говорят долго и увлеченно. Общий 
стереотип: этот предмет – нечто гро-
моздкое, неповоротливое, уныло стан-
дартное. То, что это не так, утверждал 

На земле тавриды…
каждый из трех дней соревнований. Са-
мым ярким моментом стал мастер-класс 
по гонкам на спортивных колясках, кото-
рый дали члены сборной России во гла-
ве с шестикратным чемпионом  Сергеем 
Шиловым. 

Автор этих строк лично знакома с 
Сергеем Шиловым – брала у него интер-
вью на Паралимпиаде в Сочи в марте 
2014-го, когда Сергей   приезжал в волон-
терскую деревню в Красной Поляне. Это 
уникальный человек, опрокидывающий 
все  консервативное. Сергей Валенти-
нович рассказал крымчанам о том, что  
с 2013 года он возглавляет спортивный 
клуб для инвалидов по зрению и  опор-
ников «Рецепт-Спорт». Сейчас готовит 
ребят к Паралимпийсим играм в Рио-де-
Жанейро. Делегаты «Пара-Крым- 2015» 
утверждают, что и в этот раз на мастер-
классе  по гонкам  на спортивных коля-
сках  Сергей Шилов с четырьмя своими 
учениками показали чудо: мощное, ско-
ростное,  по-настоящему красивое. По-
сле их выступления состоялись заезды 
на обычных колясках, открывшие легко-
атлетическую программу.

Помимо гонок на колясках на две 
дистанции программа «королевы спор-
та» - легкой атлетики включала и другие 
виды соревнований. В их числе метание 
ядра. И здесь команда Нижегородской 
области оказалась на высоте.  Наша Оль-
га Киселева метнула ядро почти на шесть 
метров!  Ольга - чемпионка России по па-
уэрлифтингу, участница Паралимпиады в 
Пекине. Это благодаря таким как Ольга  
судья легкоатлетических соревнований  
Тамара Соловей оценила  уровень стар-
тов как «довольно высокий».

На другой день   спортсмены со-
вместно с Фондом содействия выполне-
нию государственной программы «До-
ступная среда» провели  еще одну акцию  
– в открытом бассейне НЦС прошел 
мастер-класс по  дайвингу среди инвали-
дов. В этот же день прошли соревнова-
ния по плаванию. И здесь на стометровой 
дистанции показал «серебряное»  время 
наш земляк  – Валерий Лебедев. 

В программу фестиваля вошло об-
суждение  за круглым столом   темы 
«Система добровольной  сертификации 
ВОИ «Мир, доступный для всех»: первые 
итоги и планы развития до 2018 года». 
Одна из главных целей сертификации – 
повышение уровня доступности объектов 
для маломобильных групп населения.  В 
ближайших планах – отработка бизнес-
процессов, аккредитация экспертных 
центров и запуск системы добровольной 
сертификации, формирование программ 
обучения и подготовка экспертов.

Надо сказать и о том, что участни-
кам  фестиваля с удовольствием по-
могали волонтеры. Среди них были и 
те, кто  начал свою добровольческую 
деятельность  на Паралимпиаде в Сочи.  
Кстати, на мастер-классах председатели  
областных организаций ВОИ  пришли к 
единому  мнению, что будущее в работе 
с инвалидами все-таки за энтузиастами. 
Что же касается главной цели фестива-
ля – вовлечение людей с инвалидностью 
в массовый спорт – то она достигнута. 
Более того, итоги спортивного форума 
показывают, что на российской земле не-
мало спортсменов, которыми мы будем 
гордиться на грядущих Паралимпиадах. 

Лариса АНДРЮШИНА 

В Евпаторию  прибыли многие из тех, 
кто участвовал в прежних соревновани-
ях традиционного фестиваля -  на адле-
ровской площадке, которая принимала 
подобные спортивные форумы с 2007 
года.  Конечно, ребята сравнивали  новое 
место проведения фестиваля со старым. 
Здесь мнения разделились.  В централь-
ной прессе ВОИ  высказывались претен-
зии в адрес Заозерного:  не чета, мол,  
олимпийской столице. В том числе,  по 
социально-бытовой инфраструктуре и 
индустрии развлечений. Однако  есть и 
другая точка зрения. Своим мнением об 
условиях жизни и состязаний спортсме-
нов поделились с корреспондентом газе-
ты «Здравствуйте, люди!» члены Нижего-
родской делегации.

– Не соглашусь  с тем, что пригород 
Евпатория  «не дотягивает» до Адлера, - 
сказал бронзовый призер Всероссийско-
го физкультурно-спортивного фестиваля 
в Сочи  в 2013 году, серебряный призер 
Кубка России по настольному теннису  
2015 года Александр Зайцев. -  В этом 
году мы реально соревновались  в луч-
ших условиях. Один лишь факт:  прежде 
я играл в холле на простых столах, в этот 
раз  -  на профессиональном теннисном 
оборудовании, включая специальные 
столы. Вызывали некоторое неудобство 
расстояния, которые приходилось пре-
одолевать каждый день пешком – даже 
для того, чтобы попасть на площадку со-
стязаний, это правда. Но правда и то, что 
дружеская атмосфера,  красочные цере-




