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С
оревнования среди 
детей с ограничен-
ными возможно-
стями проводятся в 
крае в юбилейный, 

15-й раз. Число участников 
ежегодно увеличивается. 
В этом году среди спортсме-
нов были представители 27 
городов Прикамья в возрасте 
от семи до 18 лет. «Ни в одном 
другом регионе России подоб-
ные соревнования не прово-
дятся. Паралимпийский ко-
митет нашей страны гордится 
тем, что в Пермском крае уже 
15 лет организуется такое 
мероприятие», — отметил  
председатель регионального 
отделения Паралимпийского 
комитета России в Пермском 
крае Владимир Нелюбин.

Почти в каждом крупном 
населённом пункте Прика-
мья — Перми, Краснокамске, 
Кунгуре, Чернушке, Осе, Гу-
бахе и т. д. — проходят отбо-
рочные этапы, а подготовка к 
этим соревнованиям начина-
ется едва ли не за год. 

Для участия в фестивале 
спортсмены были разделе-
ны на группы по возрасту и 
медицинским показателям. 
Кроме того, юноши и де-

вушки в каждом виде спор-
та соревновались отдельно. 

«Спасибо родителям, тре-
нерам и другим неравно-
душным людям за то, что 
сегодня ребята смогли при-
ехать на спортивный фе-
стиваль из разных городов 
Пермского края. Несмотря 
на расстояния и жаркую по-
году, мы собрались вместе и 
постарались организовать 
соревнования так, чтобы не 
просто показать хорошие 
спортивные результаты, но 
и создать участникам от-
личное настроение», — под-
черкнул значимость помощи 
спортсменам региональный 
координатор партийного 
проекта «Единая страна — 
доступная среда» Александр 
Ивонин. 

Праздничную атмосферу 
на соревнованиях создавали 
выступления творческих кол-
лективов Перми, в том числе 
ансамбля танцев на колясках 
«Гротеск».

У начинающих спортсме-
нов, приехавших на краевой 
фестиваль спорта среди де-
тей-инвалидов, в будущем 
есть реальный шанс попасть 
на Паралимпиаду в составе 

сборной России. «В последних 
трёх Паралимпиадах Россия 
неизменно занимает первые 
места, и эту традицию, я уве-
рен, будете продолжать вы, 
равняясь на таких великих 
чемпионов, как, например, 
паралимпийская чемпионка 
по лыжам, уроженка Пермско-
го края Любовь Панина», —
обратился к участникам в 
своём приветственном слове 
Владимир Нелюбин. 

Фестиваль спорта для 
детей с ограниченными фи-
зическими возможностями 
длился целый день. Среди 
участников разыграли 90 
комплектов медалей, все по-
бедители получили памят-
ные подарки и дипломы. Те-
перь на очереди следующий, 
пятый этап парафестиваля —
чемпионат по лёгкой атлети-
ке среди инвалидов. Он со-
стоится в Перми 8 августа. 

День в городе

По Перми прокатился 
счастливый трамвай  
В Международный день защиты детей координаторы фонда 
«Дедморозим» решили поблагодарить всех пермяков за 
их неравнодушие и добрые сердца. Их поддержали со-
трудники предприятия «Пермгорэлектротранс». 1 июня 
пассажирам трамвая №7 раздавали счастливые билеты 
и бесплатные фишки, которые можно было обменять на 
кофе в сети Red Cup.

В этот день команда фонда «Дедморозим» заменила 
кондукторов в трамвае, который курсировал между стан-
цией Пермь II и ВРЗ. Волонтёры с гордостью рассказывали 
пассажирам, как тысячи пермяков уже приняли участие в 
благотворительных акциях фонда — в течение года горо-
жане не раз спасали жизни и осуществляли детские мечты. 

Инна Савченко, координатор по пропаганде чудес 
фонда «Дедморозим»:

— Мы придумали эту акцию для того, чтобы поблаго-
дарить жителей города. За всё время существования «Дед-
морозим» каждый второй пермяк поучаствовал в наших 
акциях. Жители города не раз спасали жизни тяжелоболь-
ным детям, исполняли самые заветные желания ребят из 
детских домов, а у нас так и не было возможности лично 
поблагодарить всех. И вот в счастливом трамвае появи-
лась такая возможность.

Фонд «Дедморозим» не в первый раз проводит подоб-
ные совместные акции с компанией «Пермгорэлектро-
транс». В прошлом году окна пермских трамваев были 
украшены афоризмами великих поэтов и философов о де-
тях, семейных ценностях и достойных делах.

Анна Орлова, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлектро-
транс», уверена, что пермяков нужно радовать такими по-
зитивными акциями. «В этом году мы решили придумать 
что-то весёлое и доброе. Так появился счастливый трам-
вай, — говорит Орлова. — Нам хочется показать пермя-
кам, что чудо может случаться и в обычной жизни. Эта ак-
ция направлена не на сбор средств, а на то, чтобы сказать 
спасибо каждому пермяку. В будущем мы постараемся 
чаще проводить подобные мероприятия». 

К концу рабочего дня пассажиров счастливого трамвая 
ждал сюрприз — в вагоне появился пермский иллюзио-
нист Михаил Бастраков. Он развлекал ехавших по своим 
делам взрослых и детей. Пермяки с интересом наблюдали 
за великолепными трюками фокусника, и конец этого ра-
бочего дня стал для них ярким и радостным. 

Армине Чолоян

• хорошее дело Вперёд, к медалям!
В День защиты детей в Перми состоялся фестиваль спорта среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья

• спорт

Ульяна Артёмова

В этом году среди спортсменов были представители 
27 городов Прикамья

Это мероприятие — часть IV этапа Прикамского парафести-
валя проекта «Единая страна — доступная среда» партии 
«Единая Россия». Он проходит в течение всего 2015 года под 
девизом «Нас объединяет параспорт!». 400 участников со 
всего Прикамья соревновались в дартсе, беге, армрестлинге, 
настольном теннисе, гонках на колясках и других спортивных 
дисциплинах. 

 Ирина Молокотина

Red Fest

На площадке Digital Port 
(Порт Пермь, Решетни-
ковский спуск, 1) 12 июня 
стартует фестиваль дизай-
на, еды и музыки на от-
крытом воздухе Red Fest. 

Музыкальное сопровожде-
ние праздника обеспечат 
группы из Перми, Екате-
ринбурга, Ижевска и Мо-
сквы. 

Пока играет музыка, 
все желающие смогут при-
соединиться к клубу бега 
и пробежаться вдоль на-
бережной Камы, заняться 
йогой со студией «Кора», 
принять участие в мастер-

классах современного 
танца и попробовать свои 
силы в pole dance с препо-
давателями студии Solo 
Hasta. На всей террито-
рии Red Fest гостей ждут 
игры в бадминтон, фрис-
би, пинг-понг, а также 
тест-драйвы наземных и 

водных видов транспорта. 
В рамках двухдневного 

фестиваля Red Fest состоит-
ся очередной Red Market, а 
это значит, что здесь можно 
будет приобрести уникаль-
ные изделия ручной рабо-
ты от молодых российских 
дизайнеров и шоу-румов, 
мебель и предметы инте-
рьера, книги и игрушки. 
Кроме того, особое вни-

мание в этот раз уделено 
дизайн-мастерским — 12 и 
13 июня пройдут хендмейд-
мастер-классы по декору, 
созданию одежды и аксес-
суаров. Параллельно прой-
дут модные фотосессии и 
мастерские по созданию 
фэшн-фотографии и худо-
жественной обработке. 

Тех, кто любит вкусно по-
есть, ждут на гастрономи-
ческой площадке с уникаль-
ной продукцией от местных 
производителей, нацио-
нальной едой и стрит-фудом 
от независимых поваров и 
лучших ресторанов города. 
Угощения будут на любой 
вкус: и фермерские бур-
геры, и национальная си-
рийская и узбекская кухня, 
фалафель, тандыр, свежие 
салаты и супы, домашнее 
мороженое, а также кофей-
ные и пивные дегустации. 

Информацию о Red 
Fest можно найти на стра-
нице ВКонтакте vk.com/
redmarketsyndicate. 

Новая танцевальная 
волна

В День города в парке им. 
Горького впервые в Перми 
пройдёт фестиваль «Новая 
танцевальная волна». Он 
откроется карнавальным 
шествием по ул. Сибирской 
и большим танцевальным 
флешмобом. 

Сегодня редкий фести-
валь обходится без мастер-

классов. С 15:00 до 18:00 в 
мастерской «Жизнь — это 
танец» пройдут занятия 
для тех, кто интересуется 
современными направле-
ниями хореографии — 
contempopary, jazz modern, 
контактная импровизация и 
другими. Все желающие смо-
гут поучиться танцевать с 
ведущими преподавателями 
города.

В этот же день в 19:00 на 
сцене парка им. Горького 
пройдёт концерт, который 
объединит профессионалов 
и любителей, создающих 
танцевальную историю 
Перми и края. Завершится 
фестиваль вечеринкой, где 
будут звучать музыкальные 
миксы для самых разных 
направлений и стилей тан-
ца. 

Подробнее о событиях 
фестиваля можно узнать на 
сайте danceperm.ru.

«Живая Пермь»

Традиционно в День 
города пермяков ждут на 
мультижанровом фестива-
ле современного искусства 
«Живая Пермь». В этом 
году он пройдёт в парке 
им. Горького, где будет ор-
ганизовано несколько пло-
щадок. Фестиваль объеди-
нит музыку, театр, кино, 
разные формы изобрази-
тельного искусства, лите-
ратуру и то, что определя-
ется понятием «неформат». 

В 10:00 стартует шоу ба-
рабанов «Ритмы лета», в 
12:00 — авторские презен-
тации подарочного издания 
Валерия Грунера «Сказки 
дядюшки Гру» и поэтическо-
го сборника Льва Горбунова 
«Ключи от мира». Также со-
стоится фестиваль уличной 
культуры, ярмарка народ-
ных промыслов, выстав-
ка, посвящённая истории 
русского костюма, концерт 
Пермского музыкального 
колледжа «Джаз Победы» и 
многое другое. 

Программа фестива-
ля опубликована на сайте 
zhivayaperm.ru. 

Пространство истории 

Клуб исторической ре-
конструкции «Уральские 
Белки» совместно со студи-
ей керамики «Хамелеон» 12 
июня организует на город-
ской эспланаде простран-
ство истории, в котором 
будет находиться более 15 
видов всевозможных ста-
ринных ремёсел и искусств.

Здесь с 14:00 ждут лю-
бителей гончарного искус-
ства. Для всех желающих 
будет проходить бесплатный 
мастер-класс по гончарному 
делу на механическом тра-
диционном круге.  

Стихи со вкусом

На площадке Музея совре-
менного искусства PERMM 

12 июня состоится поэтиче-
ский вечер для людей стар-
шего возраста. В рамках вы-
ставки «Дмитрий Пригов. От 
Ренессанса до концептуализ-
ма и далее» зрители смогут 
поучиться писать концепту-
альные постмодернистские 
стихи и таким образом на 
время примерить на себя об-
раз этого художника.

Кино о Перми

В документальном зале 
киноцентра «Премьер» 
стартует программа филь-
мов о Перми. С 8 по 14 июня 
здесь будут показывать 11 
картин, связанных с нашим 
городом. 

12 июня пермяки смогут 
посмотреть две из них. Пер-
вая — киноальманах «При-
знание в любви» — девять 
документальных фильмов 
о Перми, приуроченных 
к 290-летию города. Вто-
рая — фильм «Урок танца» 
пермского режиссёра Павла 
Печёнкина, который расска-
зывает об уроках последнего 
выпуска знаменитого балет-
ного педагога Людмилы Са-
харовой. 

Программа официальных 
городских мероприятий, 

посвящённых 
празднованию Дня города, 

будет размещена 
на сайте gorodperm.ru 

после 8 июня.

К празднованию Дня города некоторые пермяки относят-
ся скептически и предпочитают либо остаться дома, либо 
уехать на природу и придумать себе альтернативную раз-
влекательную программу. Но среди горожан немало и тех, 
кто с удовольствием участвует в праздничных мероприятиях. 
«Пятница» составила путеводитель по местам, где в Перми 12 
июня состоятся интересные и увлекательные события. Этот 
список ещё продолжает пополняться.

• анонс

Рузанна Баталина 

На всей территории 
Red Fest гостей ждут игры 

в бадминтон, фрисби, 
пинг-понг, а также 

тест-драйвы наземных 
и водных видов транспорта


