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• спорт

Кто на Урале сильнее?
Обзор спортивных мероприятий Перми
за неделю
«Амкар» с минимальным счётом уступил в Екатеринбурге, «Молот-Прикамье» завершил выступление в плей-офф
ВХЛ, а «Парма» одержала уверенную победу над баскетболистами из Ижевска.

Дело в газоне
Футбольный клуб «Амкар» потерпел поражение от «Урала» с минимальным счётом в матче 20-го тура Премьер-лиги в Екатеринбурге. Местом проведения этого поединка
был выбран манеж «Урал», пока главная арена Екатеринбурга находится на реконструкции перед чемпионатом
мира по футболу в 2018 году. Единственный мяч на 78-й
минуте забил «Урал»: чилиец Херсон Асеведо обработал
мяч, затем нанёс удар с расстояния 25 м, а после отскока
от газона мяч влетел в дальний угол ворот Романа Геруса.
Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Тот, кто не играл на таком стадионе, не может почувствовать разницу между искусственными полями и естественными. Нельзя здесь проводить игры чемпионата России.
К сожалению, не удалось выиграть, огорчили своих фанатов.
Но я вас уверяю, что те ребята, которые надевают майки
«Амкара» и выходят на поле, бьются всегда до конца.
«Амкар» сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги и имеет в активе 14 очков.

Для хоккеистов сезон окончен
Клуб «Молот-Прикамье» завершил своё выступление в
1/4 финала серии плей-офф ВХЛ за кубок «Братина» сезона 2014–2015 годов. В пятом поединке против нефтекамского «Тороса» пермские хоккеисты на родном льду проиграли в овертайме со счётом 2:3.
Благодаря голам Никиты Ремезова и Дениса Кулика
пермский клуб выигрывал 2:0 после первой половины
встречи, однако удержать преимущество не сумел.
Александр Гулявцев, главный тренер ХК «МолотПрикамье»:
— Наша команда сделала всё возможное. Можно было
где-то достать резервы, но нам не хватило сил. Сейчас
есть время подумать, поразмышлять, но скажу однозначно, что сезон мы сыграли неплохо.

Только победа
Баскетбольный клуб «Парма» провёл в Перми заключительный домашний матч регулярного чемпионата суперлиги
против ижевской команды «Купол-Родник». Пермские баскетболисты с самого начала матча показали, что на паркете не
будет никакого гостеприимства, а только борьба за победу.
Дебютировал в составе «Пармы» нападающий Дмитрий
Ежов, который разнообразил атакующий потенциал пермской команды. Контролируя ход матча на протяжении всей
игры, «Парма» довела встречу до уверенной победы со счётом 91:72. Максим Дыбовский набрал за игру 21 очко и
стал самым результативным игроком пермской команды.
После очередной домашней победы «Парма» занимает
второе место в турнирной таблице и начинает подготовку
к выездному турне Рязань — Москва.
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«Впечатлений
хватит надолго»

• в здоровом теле
Анна Романова

Наступление весны ещё один прекрасный повод заняться фитнесом. Так считают организаторы первой открытой
Фитнес-Олимпиады, которая пройдёт в Перми с 24 по 26
апреля. О предстоящем событии «Пятнице» рассказала его
идеолог Татьяна Казанцева.
Как родилась идея ФитнесОлимпиады? Что вдохновило
на создание такого мероприятия?
— Вдохновила Олимпиада в Сочи и, конечно, победа
российской сборной. Была
давняя мечта — организовать позитивный массовый
фитнес-праздник, который
объединит людей, вовлечёт
новых людей в ряды фитнесактивистов, поднимет престиж фитнес-индустрии и
уровень профессиональных
компетенций специалистов
этой сферы.
Каковы главные цели и задачи мероприятия? Удалось
ли вам их достичь в других
городах?
— Главная цель — пропаганда здорового образа
жизни. Мы за здоровую нацию! Событие уже состоялось в Челябинске и Тюмени, где более 2500 человек
окунулись в мир фитнеса,
здоровья и положительных
эмоций. Впечатлений и заряда бодрости хватит надолго,
уверены. Многие участники
пишут благодарности и уже
сейчас ждут следующей Фитнес-Олимпиады.
Как восприняли идею
пермские фитнес-клубы?
Активно ли они заявляются на
участие в олимпиаде?
— К нашей задумке пермяки отнеслись положитель-

но. Активность средняя, но
ближе к старту проекта всё
больше заинтересованных.
Пермь просыпается. Особый
интерес вызывают йога-марафон, конкурсная программа и
акваолимпиада. Это здорово,
поскольку, только объединившись, мы сможем показать
всю привлекательность и доступность фитнеса.
Адаптирована ли как-то
программа олимпиады для
Перми или она едина для
всех городов?
В Перми программа особенная. Появилось новое
направление — акваолимпиада. Именно здесь планируется установить рекорд
России по самому большому
хороводу в воде. В Перми в
рамках Фитнес-Олимпиады
пройдут турниры по спортивному пилону, кроссфиту
и тхеквондо.
Как в целом вы оцениваете
уровень пермского фитнеса?
— Занимающихся фитнесом в регионах всего 1–2%,
и Пермь не исключение.
Есть над чем работать. Радует, что в Перми открываются фитнес-клубы нового
поколения с современным
оборудованием,
большим
выбором
тренировочных
программ, интересным дизайном. И очень примечательно, что есть фитнес-клубы с доступными ценами,
это важно, если мы говорим

о массовой пропаганде здорового образа жизни.
Какая часть пермской
Фитнес-Олимпиады вам кажется наиболее важной?
— Все три направления:
научная конференция, фитнес-марафон и конкурсная
программа — важны. Но
если говорить про массовую
пропаганду ЗОЖ, то, конечно, очень важен фитнес-марафон, который состоится
25 апреля в СК имени Сухарева. В него входят йога-

марафон, мастер-классы по
фитнесу и танцу, сдача норм
ГТО, турнир по кроссфиту и
воркаут. Участником может
стать каждый.
Если бы вам предоставили
возможность одним предложением призвать пермяков к
участию в Фитнес-Олимпиаде,
что бы вы им сказали?
— Уже сегодня сделайте
первый шаг к здоровому образу жизни, примите участие в первой Фитнес-Олимпиаде Пермского края!

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 марта
Переменная
облачность,
без осадков

-11°С

северозападный
3 м/с

-1°С

Суббота, 28 марта

Евгений Леонтьев

Переменная
облачность,
без осадков

-13°С

северный
1 м/с

0°С

Воскресенье, 29 марта
Переменная
облачность,
без осадков

-12°С

югозападный,
2 м/с

+2°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №10,
20 марта 2015 года
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