
Непокорённый 
«Урал»
Обзор спортивных мероприятий 
Перми за неделю

Пермские баскетболисты потерпели поражение в Екате-
ринбурге, «Звезда-2005» лишилась главного тренера, в 
«Амкаре» — первый новичок, а в «Пермских медведях» — 
первый отчаливший. 

Утраченное преимущество

Баскетбольный клуб «Парма» играл в Екатеринбурге 
против «Урала» в рамках 13-го тура российской суперли-
ги. В стартовой пятёрке «Пармы» вышли Максим Дыбов-
ский, Василий Бабайлов, Александр Винник, Константин 
Буланов и Сергей Чернов.

Для пермских болельщиков матч с «Уралом» более чем 
принципиален. В этот вечер фан-сектор пермского клуба 
гнал свою команду вперёд с первой и до последней минуты. 
К девятой минуте первого периода гости вели +7. К сере-
дине второго отрезка от преимущества не осталось и следа. 
За несколько секунд до большого перерыва Николай Жмако 
забросил три очка — 37:34 в пользу «Пармы». Третья 10-ми-
нутка выдалась непростой — у «Пармы» не шла игра в на-
падении, а в защите было много пробоин. Заключительная 
четверть всё расставила по своим местам. «Грифоны» пол-
ностью контролировали игру, а пермяки лишь были в роли 
статистов. В итоге — поражение «Пармы» со счётом 80:67.

Первый новичок

Полузащитник Давид Дзахов подписал трёхлетний 
контракт с футбольным клубом «Амкар». 27-летний фут-
болист хорошо знаком пермским болельщикам, потому 
что уже выступал за основную и молодёжную команды 
«красно-чёрных» в сезонах 2009–2010 и 2014–2015 годов. 
В первой половине сезона 2015–2016 годов он трениро-
вался с основным составом «Амкара».

Тренер основного состава «Амкара» Владимир Сычёв и 
тренер молодёжной команды пермского клуба Олег Сте-
панов получили лицензии УЕФА категории А по работе с 
вратарями. Это позволит работать в любом российском и 
европейском клубе национальной ассоциации под эгидой 
УЕФА. Сычёв в «Амкаре» с 2009 года, до этого был тренером 
вратарей в брянском «Динамо». Степанов в клубе с 2010 
года, до этого работал в Академии футбола в Тольятти.

К берегам Невы

По обоюдному согласию сторон гандбольный клуб 
«Пермские медведи» и правый крайний Кирилл Воронин 
расторгли контракт. Воронин продолжит свою карьеру в ко-
манде «Университет Лесгафта — Нева» (Санкт-Петербург). 
Он перешёл в нашу команду в 2011 году из снежинского 
«Сунгуля» и играл в составе «Медведей» под номером 7. За 
время выступления в цветах пермского клуба воспитанник 
астраханского гандбола выиграл серебряные (2015) и брон-
зовые (2014) медали чемпионата России, Кубок России 
(2014), а также стал вызываться в национальную сборную.

Потери «Звезды»

Сербский специалист Горан Алексич покинул пост глав-
ного тренера женского футбольного клуба «Звезда-2005». 
В новом сезоне он будет работать в команде мужской супер-
лиги Китая. Горан Алексич пришёл в «Звезду-2005» в 2013 
году. За это время сербский тренер дважды привёл перм-
скую команду к чемпионству и доходил с ней до 1/8 финала 
Лиги чемпионов. 

Тем временем состав «звёздочек» покинули Ольга Бой-
ченко, Кристине Алексанян и Нахи. Теперь футболистки 
будут защищать цвета подмосковной «Россиянки».

Евгений Леонтьев

Е
сли говорить ко-
ротко, кроссфит — 
это экстремальная 
система общей 
физической под-

готовки, основанная на че-
редующихся базовых дви-
жениях из различных видов 
спорта, которые выполняют 
с высокой интенсивностью. 
Тренировки, построенные 
по этой системе, включают 
элементы гиревого спорта, 
тяжёлой и лёгкой атлетики, 
спортивной гимнастики и 
даже гребли. Кроссфит при 
постоянных занятиях улуч-
шает работоспособность 
сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, повышает 
выносливость, развивает ко-
ординацию.

Константин Юркин, 
тренер по кроссфиту:

— После первого месяца 
тренировок с занятиями 
два–три раза в неделю само-
чувствие человека стано-
вится в несколько раз лучше, 
он начинает считать, что 
способен на большее, под-
вижность и общее состояние 

организма улучшаются. Кро-
ме того, зависит от самого 
человека, хочет ли он дальше 
развивать себя и своё тело 
или просто будет поддержи-
вать его в таком состоянии.

В Перми движение кросс-
фита появилось в начале 
2010-х годов и сейчас наби-
рает обороты: залы для за-
нятий появляются во многих 
районах города, и количе-
ство увлечённых этим спор-
том только растёт. «Число 
занимающихся кроссфитом 
постоянно увеличивается, 
особенно с лета 2015 года. 
Однозначно можно говорить 
о том, что он набирает по-
пулярность», — считает Кон-
стантин Юркин. 

Эффективность кросс-
фита некоторые тренеры 
сначала проверили на себе. 
«Всё лето «сидел» на кросс-
фите. Интересно было, как 
подготовлю себя к соревно-

ваниям. В августе съездил 
на всероссийский мастер-
ский турнир и выступил 
очень достойно. Качество 
борьбы не упало, а функцио-
нальные способности повы-
сились», — рассказывает ма-
стер спорта по самбо, а с не-
давнего времени и тренер по 
кроссфиту Денис Котов. — 
На мой взгляд, это одна из 
самых эффективных трени-
ровок. Результаты от заня-
тий заметны сразу, особенно 
у девчонок. У одной моей по-
допечной за полтора месяца 
5 см с талии «ушло». Другой 
занимающийся до начала 
тренировок весил 148 кг, а 
теперь 137».

«Я занимаюсь кроссфи-
том два месяца, — рассказы-
вает жительница Перми Алё-
на Мясникова. — На первых 
тренировках было очень тя-
жело, а через день после них 
всё болело. Потом тело при-

выкло, сейчас нагрузки ка-
жутся вполне посильными. 
Уже через несколько занятий 
мой пресс стал виден более 
чётко. Ещё кроссфит хорошо 
«убирает» бока. Кроме того, 
явно повышается выносли-
вость — я живу на пятом 
этаже в доме без лифта, и в 
последнее время поднимать-
ся туда мне стало проще. Де-
вушка, которая ходит на за-
нятия вместе со мной, за два 
месяца сбросила 5 кг».

Кроссфиту как способу 
эффективных тренировок от-
дают предпочтение многие 
профессиональные спорт-
смены, среди них — мастер 
спорта по вольной борьбе 
Дмитрий Романдин. «Кросс-
фит — это не просто тупой 
«кач», это ещё и кардиотрени-
ровка. Ты выглядишь краси-
во, стройно, плюс ты здоров. 
Такие тренировки помогают 
разносторонне себя разви-
вать. Там есть специальные 
упражнения на укрепление 
связок и сухожилий, трени-
ровку вестибулярного аппа-
рата. Есть такие упражнения, 
которых в борьбе нет, но они 
нужны, чтобы усилить какие-
то твои слабые стороны. Это 
очень полезно». 

Тренеры напоминают: 
как у любого вида спорта, 
у кроссфита есть противо-
показания для занятий, 
основные — травмы опор-
но-двигательного аппарата, 
особенно протекающие с 
осложнениями или не выле-
ченные до конца, сердечно-
сосудистые и лёгочные забо-
левания.

Любовь Холодилина

• спорт«Это не просто тупой «кач»
Кроссфит — отличный способ привести себя в форму после праздников

Продолжительные новогод-
ние праздники с традицион-
ным пышным застольем для 
многих становятся причиной 
тяжести в организме и при-
бавления в весе. Но чтобы 
быстро исправить ситуацию, 
не обязательно садиться на 
строгую диету. Есть способ 
привести себя в форму и 
улучшить общее физическое 
состояние буквально за не-
сколько недель. Речь идёт о 
кроссфите, который сейчас 
приобретает в Перми всё 
большую популярность.

 Константин Долгановский

• страна советов

ДК железнодорожников, ул. Локомотивная, 1. ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. 8-912-440-41-73. 

По многочисленным просьбам жителей 
Перми лекции профессора Фёдорова В. С.

В субботу, 30 января, с 12 до 14 час.
Новая лекция «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 40. 
ПОРА ПОДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ!»

— как обойтись без операций при камнях в почках;
— как эффективно восстановить работу суставов при арт-

розах;
— как восстановить работу клеток мозга, если у вас плохая 

память, депрессия, энцефалопатия, инсульт, сегодня это уже ре-
альность;

— как обойтись без операции, если у вас аденома пред-
стательной железы и уролог предлагает оперативное лечение. 
20-летний опыт безоперационного лечения аденомы простаты;

— как заниматься сексом, если вам за 40 и у вас снижено 
либидо, есть проблемы с потенцией, реальность ХХ века теперь 
уже и в России;

— как достичь гармонии в супружеских отношениях;
— как гарантированно снизить вес без тренировок, если 

у вас лишний вес, вы перепробовали уже много методов сниже-
ния веса и ничего не получается.

В субботу, 30 января, с 15 до 17 час.
«Новейшие технологии очистки 

организма»
Большинство людей и не знает о современной 

очистке организма на клеточном уровне. Наши 
знания и представления об очистке организма 
ограничиваются, как правило, такими сорбента-
ми, как целлюлоза, которая абсорбирует токсины 
в кишечнике; использованием слабительных или 
очистительных клизм и, наконец, мочегонных. Со-
временные технологии ушли далеко вперёд. Как 
восстановить здоровье?

Во время лекции вы узнаете, как:
 восстановить работу печени и почек; 
 растворить атеросклеротические бляшки в ва-
ших сосудах;

 растворить камни в почках и желчном пузыре;
 улучшить память, снять шум в ушах и головокру-
жение;

 нормализовать повышенный уровень сахара 
в крови.

В воскресенье, 31 января, 
с 15 до 17 час.

«Новейшие технологии 
в лечении заболеваний сердца 

и сосудов»
Если у вас артериальная гипертония, ИБС, вы 

перенесли инфаркт миокарда или инсульт и у вас 
атеросклероз – эта лекция для вас!

Вы узнаете о сенсационных результатах ис-
следования американских и китайских учёных в 
отношении атеросклероза.

Как победить атеросклероз и растворить 
атеросклеротические бляшки (хотя вам и гово-
рят, что бляшки не растворяются). Я приведу вам 
главные доказательства исцеления.

Эта лекция выходит далеко за пределы обще-
принятых стандартов лечения сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Мы предлагаем вам не просто 
лекцию, а нечто большее! Вы не только узнаете, 
как решить ваши проблемы с сердцем и сосуда-
ми, я готов на деле исцелить вас от этих тяжёлых 
заболеваний.

В воскресенье, 31 января, с 12 до 14 час.
«100% контроль над раком — 

реальность XXI столетия» 
(одобрено комиссией Института РАМН 

и Международным центром онкозаболеваний)

Онкология стоит на втором месте по смертности, пропуская впе-
рёд только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но правда 
ли, что онкология — смертный приговор? Известный учёный, прак-
тикующий врач, профессор В. С. Фёдоров за 17 лет врачебной прак-
тики приобрёл немалый опыт в лечении онкологических больных. 
Он знает, как реально помочь при этом заболевании:

— Когда использованы все методы лечения, благодаря спе-
циальным медицинским процедурам и различными медицински-
ми способами и методиками мне удаётся продлить жизнь боль-
ных без боли и мучений на 10–15 лет.

На лекции вы узнаете:
 о причинах, механизме возникновения рака и как себя защитить;
 роль иммунной системы в борьбе с раком;
 питание и рак, что такое противораковая тарелка; 
 слабые места рака и как на них воздействовать;
 результаты собственных исследований в лечении рака. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Энергетическая гимнастика тибетских монахов для здоровья и долгожительства, позволяющая обходиться без лекарств.

В
се они госпитализи-
рованы в состоянии 
средней тяжести. 
Как уточнили в 
Управлении Роспот-

ребнадзора по Пермскому 
краю, заболевшие не были 
привиты против гриппа.

По словам специалистов, 
характерная особенность 
гриппа А(Н1N1)2009 — ран-
нее появление осложнений. 
Если при сезонном гриппе 
осложнения возникают, как 
правило, на пятый–седьмой 

день и позже, то при гриппе 
А(Н1N1)2009 осложнения 
могут развиваться на вто-
рой–третий день болезни.

Среди осложнений ли-
дирует первичная вирусная 
пневмония. Ухудшение со-
стояния идёт быстрыми тем-
пами, и у многих пациентов 
в течение 24 часов разви-
вается дыхательная недос-
таточность, требующая не-
медленной респираторной 
поддержки с механической 
вентиляцией лёгких.

Наиболее предрасполо-
жены к заболеванию по-
жилые люди, дети, бере-
менные женщины, люди, 
страдающие хроническими 
заболеваниями и с ослаб-
ленным иммунитетом. 

Среди симптомов грип-
па А(Н1N1)2009 — высокая 
температура тела (в 97% 
случаев), кашель (94%), на-
сморк (59%), боль в горле 
(50%), головная боль (47%), 
учащённое дыхание (41%), 
боли в мышцах (35%), конъ-
юнктивит (9%).

В некоторых случаях на-
блюдаются нехарактерные 
для сезонного гриппа симп-

томы — тошнота, рвота 
(18%) и диарея (12%).

В региональном управле-
нии Роспотребнадзора отме-
чают: гражданам, прошед-
шим вакцинацию от гриппа, 
штамм вируса А(Н1N1)2009 
угрозы не несёт, поскольку 
он был «заложен» в вакцину. 

В целом, по данным Рос-
потребнадзора, в течение 
недели с 11 по 17 января 
2016 года в Прикамье забо-
лели гриппом и ОРВИ около 
16 500 человек, из них более 
7000 — пермяки. При этом 
специалисты отмечают зна-
чительный рост заболевае-
мости среди детей 7–14 лет.

• вирус

Дарья Мазеина

Особые осложнения
В Пермском крае четыре человека заболели свиным гриппом

Вирус А(Н1N1)2009 (это так называемый пандемический, 
или свиной, грипп) был выявлен у двоих взрослых и двоих 
детей, трое из которых — жители Перми, один — из Лобаново. 
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