
П
о словам орга-
низаторов ма-
рафона, есть 
несколько при-
чин заняться 

фитнес-йогой. Она помо-
гает человеку заботиться 
о своём здоровье. При гра-
мотном подходе практика 
положительно влияет на 
работу мышц, суставов, 

кровеносной системы ор-
ганизма и др. Йога — хо-
роший помощник в борьбе 
с лишним весом. Она спо-
собствует избавлению от 
стресса и успокаивает ум. 
Вместе с тем на занятиях 
йогой человек может по-
лучить новые силы и энер-
гию, которая поможет ему 
в повседневной жизни. 

Кроме того, 25 апреля по-
сле йога-классов состоится 
фитнес-марафон для про-
фессионалов и любителей  
фитнеса, танца и здорового 
образа жизни. Фитнес-ак-
тивистов ждут мастер-клас-
сы по функциональному 
тренингу, танцам, зумба, 
а также турниры по кросс-
фиту, спортивному пилону, 
тхеквондо. Фитнес-клубы 
Пермского края примут 
участие в соревновании за 
титул «Самый спортивный 

фитнес-клуб года». Те, кто 
хотят повысить свой профес-
сиональный уровень, смогут 
посетить семинары для тре-
неров, руководителей и соб-
ственников фитнес-бизнеса.

Для участия в йога-ма-
рафоне необходимо заре-
гистрироваться на сайте 
Фитнес-Олимпиады Перм-
ского края perm.fitness-
olimpiada.ru. Количество 
мест ограничено. 

Анна Романова

Чемпион 
из Чайковского
Обзор спортивных мероприятий Перми 
за неделю

Сергей Клячин стал чемпионом России по биатлону, 
«Амкар» поделил очки с «Уфой», а футболистки «Звез-
ды-2005» сыграют за российскую сборную.

Из Сибири с медалями

В Тюмени состоялся чемпионат России по биатлону. 
В первом старте представитель Пермского края Сергей 
Клячин занял второе место в мужском спринте на 10 км 
с двумя огневыми рубежами. Победителем спринта стал 
олимпийский чемпион Дмитрий Малышко.

В следующем старте биатлонистам предстояло соревно-
ваться в гонке преследования. Сергей Клячин на этот раз 
показал лучший результат и занял первое место. Вторым 
стал олимпийский чемпион Алексей Волков, а тройку при-
зёров замкнул Михаил Боярских.

«Перед стартом ко мне подошёл Дмитрий Малышко, — 
поделился Сергей Клячин. — Победитель спринта сказал, 
что не побежит в этом старте, и пожелал мне взять золото. 
Надеюсь, теперь он не станет говорить, что я выиграл, по-
тому что он не вышел на дистанцию».

Победила дружба

Футбольный клуб «Амкар» в Перми сыграл вничью в 
контрольном матче с «Уфой». Воспользовавшись паузой 
в чемпионате России, связанной с матчами национальных 
сборных, географические соседи решили сыграть товари-
щеский матч.

Статус товарищеской игры предполагал эксперимен-
ты в составе обоих клубов. Единственным сюрпризом для 
пермских болельщиков стал выход в стартовом составе 
нового голкипера Дмитрия Хомича, который пополнил 
команду в зимнем перерыве.

На правах хозяев поля пермяки завладели преимуще-
ством в игре, а гости искали счастье в контратаках. До 
перерыва счёт так и не был открыт. К середине второй по-
ловины игры Гаджиев сменил всех полевых игроков, кото-
рые вышли с первых минут, но результата это не принесло. 
В итоге боевая ничья 0:0.

Тем временем болельщики «Амкара» в ходе голосова-
ния на официальном сайте клуба признали вратаря Ро-
мана Геруса лучшим игроком пермской команды в марте. 
Герусу отдали свои предпочтения 21% поклонников «крас-
но-чёрных». С небольшим отрывом от победителя фини-
шировали два новичка команды — Богдан Бутко и Алек-
сандр Прудников, набравшие по 18% голосов. 

«Звёздочки» в сборной

Четыре футболистки «Звезды-2005» отправятся на учеб-
но-тренировочный сбор женской сборной России для под-
готовки к отборочным матчам чемпионата Европы. Дарья 
Макаренко, Анастасия Поздеева, Екатерина Пантюхина и 
Алёна Нургалиева вместе с другими игроками команды 
проведут товарищеский матч в Сеуле против Южной Ко-
реи. В резервный состав сборной России включена Любовь 
Кипяткова. 

«Звезда-2005» продолжает подготовку к новому сезону 
в Перми на искусственном поле стадиона «Звезда» под ру-
ководством сербского специалиста Горана Алексича.

Летающие лыжники стали третьими

Команда Пермского края в составе Анастасии Гладыше-
вой, Егора Усачёва, Глафиры Носковой и Артёма Утева за-
няла третье место на чемпионате России в Чайковском в 
формате микст на трамплине К-95. Первое место осталось 
за сборной Санкт-Петербурга, а второе заняли представи-
тели Нижнего Новгорода.

Евгений Леонтьев

Йога нон-стоп
Первый благотворительный йога-марафон в рамках 
Фитнес-Олимпиады Пермского края состоится 25 апреля

На йога-марафоне, который будет проходить в СК им. Су-
харева, все желающие смогут бесплатно посетить мастер-
классы по йоге для любого возраста и уровня подготовки.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №11,

27 марта 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Канде-
лябр. Редька. Факс. Канат. 
Гора. Поп. Трава. Эклер. Леди. 
Клок. Клич. Поло. Мода. Тыква. 
Стило. Верди. Мох. Скарб. Те-
атр. Стадо. Моа.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: Аристократ. 
Галоп. Квас. Альков. Конверт. 
Кара. Арба. Диана. Окоп. Сито. 
Люфт. Климат. Плечо. Имам. 
Буквоед. Долото. Прима. Охра.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 3 апреля
Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

-11°С +9°С

Суббота, 4 апреля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
3 м/с

-2°С +8°С

Воскресенье, 5 апреля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
3 м/с

-1°С +7°С
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Рекламная служба:Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-28, 
210-40-23210-40-23

• спорт

• в здоровом теле
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