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Ч
тобы поддержать 
детей, в спортив-
ном меропри-
ятии приняли 
участие звёзды 

российского кино, артисты 
и спортсмены. «Все мы в той 
или иной степени помога-
ем нашим ребятам прийти 
к финишу во время лечения. 
Но давайте не будем о них 
забывать и сейчас, когда они 
возвращаются к нормальной 
жизни, когда они возвраща-
ются в детство без больнич-
ных стен», — подчёркивают в 
фонде «Подари Жизнь».

Уже третий год пермский 
благотворительный фонд «Бе-

региня» собирает команду 
юных спортсменов Перми для 
участия в «Играх победите-
лей». На этот раз на соревно-
вания отправились 10 ребят в 
возрасте от 9 до 14 лет из Пер-
ми и Пермского края: Тимо-
фей Арапов, Максим Форсюк, 
Богдан Караваев, Алексей 
Павлецов, Вадим Попович, 
Сергей Пинчуков, Лена Ши-
пицына, Маша Ожегова, Аня 
Широкова и Лена Балакирева.

Елена Бояршинова, за-
меститель директора бла-
готворительного фонда 
«Берегиня»:

— Даже не готовясь к со-
ревнованиям и не обладая 

какими-то особенными спор-
тивными данными, ребята 
занимают призовые места. 
Для этих детей спорт — 
возможность показать себе 
и всем окружающим, как 
много они могут! Им просто 
жизненно необходимо дока-
зать, что они такие же, как 
и другие дети, и они могут 
не просто заниматься спор-
том, но и побеждать!

В этом году на соревно-
ваниях маленькие пермяки 
продемонстрировать свои 
спортивные достижения: в 
беге среди девочек бронзо-
вым призёром стала Аня Ши-
рокова, более того, девочка 

получила золотую медаль в 
соревнованиях по футболу. 
Маша Ожегова также отличи-
лась, став серебряной меда-
листкой футбольного турни-
ра. Максим Форсюк решил не 
отставать от девчонок и за-
бил в ворота соперника сразу 
два года, что принесло ему 
золотую медаль. Не остался 
без награды Лёша Павле-
цов — в футболе он завоевал 
«бронзу». Серёжа Пинчуков 
занял второе место в сорев-
нованиях по плаванию.

Всего юные пермяки за-
воевали на «Играх победите-
лей» шесть медалей. Ребята 
кроме того успели принять 
участие в различных спор-
тивных мастер-классах, где 
также продемонстрировали 
своё мастерство. Все дети 
получили дипломы, грамоты 
и памятные подарки.

«Игры победителей» — 
это самый настоящий празд-
ник и большое приключение! 
В этом году я впервые пошёл 
в школу, раньше из-за болез-
ни приходилось обучаться 
на дому, поэтому очень не 
хватало общения с ребята-
ми. А на соревнованиях этого 
общения было очень-очень 
много! Мне всё очень понра-
вилось», — поделился впечат-
лениями Тимофей Арапов. 
На соревнованиях мальчик 
пробовал свои силы в беге, 
плавании и стрельбе.

Ребята, которые приняли 
участие в «Играх победите-
лей», с удовольствием рас-
сказывают о том, как здорово 
было в поездке. По их сло-
вам, в следующем году они 
обязательно снова поедут на 
соревнования и займут ещё 
больше призовых мест!

Ответы на сканворд,
опубликованный в №23,

27 июня 2014 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оснастка. Со-
кол. Ответ. Ареал. Овраг. Афиша. 
Косогор. Траст. Бендер. Песец. 
Судно. Бивни. Пункт. Иглу. Жара. 
Суфле. Батат. Тире. Сапа. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Остов. Балбес. 
Карман. Свифт. Спора. Джунгли. 
Легкое. Дилер. Схоласт. Поп. Фор-
те. Ужас. Коврига. Соната. Шоссе. 
Крап. Стюарт. Цитата. 

• наши дети

Рузанна ДаноянВоля к победе
Пермские ребята вновь приняли участие в «Играх победителей» — 
спортивных соревнованиях для детей, справившихся с онкозаболеваниями

С 19 по 23 июня в Москве прошли V Всемирные детские «Игры победителей» — самые 
крупные в мире соревнования для детей, перенёсших онкологические заболевания. Идея 
объединить победивших болезнь детей с помощью спорта возникла несколько лет назад. 
В 2007 году в Варшаве прошла I Международная онкоолимпиада, в которой приняли 
участие около 200 детей из разных стран. Россию тогда представляли всего семь юных 
спортсменов, которые привезли домой три золотые и две бронзовые медали. Участие в 
онкоолимпиаде стало для детей настоящим праздником. Российский благотворительный 
фонд «Подари Жизнь» инициировал такие спортивные соревнования и в нашей стране.

Пермская команда на V Всемирных детских «Играх победителей»

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 4 июля
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный,
2 м/с

+15°С +26°С

Суббота, 5 июля
облачно, 
небольшой 
дождь

северный,
1 м/с

+16°С +25°С

Воскресенье, 6 июля
облачно, 
небольшой 
дождь

западный,
2 м/с

+15°С +24°С

• аукцион

Колизей в хозяйстве 
пригодится...
Начался демонтаж фестивального городка на эспланаде. 
Судьба арт-объектов, созданных для фестиваля «Белые 
ночи в Перми–2014», сложится по-разному. Часть из них 
будет продана с аукциона, чтобы оплатить гастроли перм-
ских детских коллективов в Сан-Тропе.

Как пояснил художественный руководитель фестиваля 
Вадим Некипелов, существует три группы арт-объектов: 
11 мини-копий знаменитых архитектурных сооружений 
и образцов национальной архитектуры: Эйфелева башня, 
Пизанская башня, Колизей, голландский домик и т. д.; ве-
рёвочные интерактивные скульптуры; французские шумо-
вые музыкальные инструменты.

По словам Некипелова, сооружения из первой группы 
будут стоять на эспланаде в течение всего июня, затем 
будут выставлены на аукцион. К участию в аукционе уже 
проявляют интерес возможные покупатели, в основном 
частные лица, которые хотели бы видеть Колизей или 
шпиль Адмиралтейства у себя на даче. Вадима Некипело-
ва это не удивляет: «Они же понимают, что это хорошие, 
функциональные объекты, сертифицированные, рассчи-
танные на работу в течение длительного времени при лю-
бых погодных условиях! Они ещё лет 50 послужат!»

Средства, вырученные с аукциона, будут направлены на 
поддержание гастрольной деятельности детских творче-
ских коллективов. Вадим Некипелов берётся организовать 
их гастроли во Франции: в Евродиснейленде под Парижем 
и в Сан-Тропе на Лазурном Берегу. Какие именно коллек-
тивы будут осчастливлены этими гастролями, решает кра-
евой минкульт.

Верёвочные скульптуры, созданные интернациональ-
ной компанией скульпторов во главе с Мариной Еркович, 
ужа разъезжаются по Пермскому краю: они будут пода-
рены детским и социальным учреждениям. Две из них — 
рыба и динозавр — уже переехали в Березники, сообщает 
«Иная газета».

Французские музыкальные инструменты из ложек, та-
релок, пластиковых бутылок и сапог будут развлекать ма-
леньких пациентов детского онкоцентра и реабилитаци-
онного центра для детей-инвалидов.

По данным интернет-газеты «Текст», торги пройдут 
1 августа в краевой библиотеке им. А. М. Горького. Мини-
мальная стоимость Пизанской башни — 150 тыс. руб., ро-
тонды — 330 тыс. руб., Эйфелевой башни — 390 тыс. руб.

Юлия Баталина

 Константин Долгановский
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