
В 
первый день состо-
ялась конференция 
по вопросам лечеб-
ной физкультуры, 
профилактики за-

болеваний средствами атле-
тической гимнастики, реа-
билитационных программ в 
фитнесе и другим актуаль-
ным темам. Для фитнес-ин-
структоров прошли обучаю-
щие семинары.

На следующий день на 
площадке спорткомплекса 
им. Сухарева  организаторы 
провели благотворительный 
йога–марафон, в котором 
приняли участие около 180 
человек от 7 до 65 лет.  Затем 
состоялся турнир по детскому 
кроссфиту, чемпионат POLE 
SPORT, фитнес- и аква-ма-

рафоны, профессиональный 
конкурс «Самый спортивный 
фитнес-клуб». Работали пло-
щадки школы тхэквондо «Ка-
скад», фитнес-реабилитация 
для людей с ограниченными 
возможностями от Пермского 
педуниверситета, площадки 
фитнес-клубов. 

В режиме нон-стоп про-
шло шесть мастер-классов по 
фитнесу. Люди с ограничен-
ными возможностями при-
няли участие в игре бочча от 
преподавателей педагогиче-
ского университета.

Третий день Фитнес-
Олимпиады Пермского края 
был посвящён конкурсной 
программе. В концертном 
зале ДК им. Гагарина за 
победу в различных номи-

нациях боролись команды 
фитнес-клубов и танцеваль-
ных студий. Победитель  в 
номинации «Фитнес-ин-
структор года» Евгения Ду-
бинина получила главный 
приз — поездку на фести-
валь MIOFF-2015 в Москву.

«Фитнес-Олимпиада в 
Перми завершилась, и мы пе-
редали эстафету Челябинску, 
где с 4 по 6 декабря 2015 года 
пройдёт вторая открытая 
Фитнес-Олимпиада. Уже се-
годня у нас есть новые мысли 
и идеи, будем стараться сде-
лать мероприятие ещё более 
интересным, динамичным 
и масштабным. Наш девиз 
«Фитнес-Олимпиада для каж-
дого» был и остаётся актуаль-
ным. Большое спасибо всем, 
кто внёс свой вклад!» — под-
вела итоги мероприятия его 
идеолог и главный организа-
тор Татьяна Казанцева.

Анна Белкина

Боевая ничья

Футбольные клубы «Ам-
кар» и «Краснодар» сыграли 
вничью 1:1 на стадионе «Ку-
бань» в Краснодаре в матче 
27-го тура российской Пре-
мьер-лиги. В матче первого 
круга «Краснодар» переиграл 
в Перми «Амкар» со счётом 
2:1.

На восьмой минуте Ма-
урисио Перейра восполь-
зовался несогласованными 
действиями игроков «Ам-
кара» и с линии штрафной 
поразил пустые ворота. В се-
редине первого тайма Януш 
Гол головой послал мяч в 
дальний угол после навеса 
Петара Занева. В середине 
второго тайма «Краснодар» 
мог выйти вперёд, но Перей-
ра не реализовал пенальти. 
В итоге ничья.

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Неплохой матч. С хоро-
шим содержанием. В рамках 
нашего чемпионата, конеч-
но. Считаю, что ребята 
справились с поставленной 
задачей. Поэтому резуль-
тат считаю закономерным. 
Особенно если учесть, что 
«Краснодар» не реализовал 

пенальти, а мы не использо-
вали обилие своих моментов. 
У наших ребят есть вну-
тренний стержень. Это при-
ятно. И это их заслуга, что 
они смогли сплотиться и до-
биться результата. Да, чем-
то «Амкар» «болел», не шла 
игра, но сейчас всё выровня-
лось. Дела пошли в гору.

«Амкар» после этой ни-
чьей покинул зону вылета и 
располагается на 13-й строч-
ке, имеет в активе 25 очков. 
В следующем туре «Амкар» 
сыграет в Перми с красно-
дарской «Кубанью».

Доигрались 
до плей-офф

Баскетбольный клуб 
«Парма» занял седьмое ме-
сто по итогам чемпионата 
суперлиги. Пермские ба-
скетболисты переиграли БК 
«Рязань». В Перми «Парма» 
взяла верх со счётом 86:80, а 
в Рязани победила 70:65. 

Вячеслав Шушаков, глав-
ный тренер БК «Парма»:

— Хочу поблагодарить 
всех за проведённый непро-
стой сезон: команду, болель-
щиков и просто всех лю-
бителей баскетбола. Могу 

отметить, что вторая 
половина «регулярки» оказа-
лась для нас определённым 
испытанием на прочность, 
что не позволило нам бо-
роться за медали. Но попада-
ние команды в зону плей-офф 
на третьем году существо-
вания, на мой взгляд, явля-
ется большим достижением.

В какой лиге начнёт «Пар-
ма» новый сезон, пока неиз-
вестно, но есть вероятность, 
что Пермь будет представле-
на в Единой лиге ВТБ.

Покинули элиту

Волейболисты «Прикамья» 
по итогам сезона покинули 
чемпионат суперлиги. 

В переходном турнире, ко-
торый проходил в спорткомп-
лексе «Волей Град» в посёлке 
Витязево под Анапой, «При-
камье» сражалось за право 
сохранить «прописку» в элите 
с тремя командами: уфим-
ским «Уралом», «Динамо-ЛО» 
из Ленинградской области, а 
также «НОВой» из Новокуй-
бышевска. 

После неудачного высту-
пления в этом розыгрыше 
пермский клуб занял третье 
место в группе и выбыл из 
элитного дивизиона. Следую-
щий сезон подопечные Вла-
димира Путина и Владимира 
Викулова начнут в высшей 
лиге «А». 

• спорт

Евгений Леонтьев
«Дела пошли 
в гору»
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

«Амкар» сыграл вничью с «Краснодаром», баскетболисты 
«Пармы» заняли пятое место по итогам чемпионата России, 
а волейболисты «Прикамья» не смогли сохранить место в 
суперлиге.

• итогиТело в дело
Организаторы первой открытой Фитнес-Олимпиады Перм-
ского края подвели её итоги. С 24 по 26 апреля наш город 
принимал этот социальный проект в поддержку здорового 
образа жизни. Он объединил около 2000 пермских поклон-
ников фитнеса и спорта.
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