
Например, Валентина Маль-
цева стала второй в ко-
мандных соревнованиях на 
чемпионате Европы. Таких 
примеров достаточно много 
за всю историю Кубка главы 
города», — рассказал тре-
нер.

Пока дзюдоисты боролись 
за звание лучшего на матах, 
на стадионе спортивного 
комплекса прошли соревно-
вания по лёгкой атлетике. 
В них участвовали юноши 
и девушки 14–15 лет и под-
ростки 12–13 лет. В состав 
команды входило 12 чело-
век: по трое юношей и де-
вушек старшего возраста, 
а также три мальчика и три 
девочки младшего возраста. 
Ребята младшего возраста 
соревновались в беге на 100, 
400 м и эстафете 4х100 м. 
А юноши и девушки старше-
го возраста приняли участие 
в забегах на 100, 400, 800 м;
100 и 110 м с барьерами, 
а также прыжках в длину.

Светлана Коряковцева за-
нимается лёгкой атлетикой 
уже два года. Это не пер-
вые её соревнования. Юная 
спортсменка признаётся, что 
даже просто участие в подоб-
ных состязаниях — это уже 
победа над собой. «Резуль-
тат, конечно, тоже важен. 
Поэтому всегда начинаю 
готовиться к соревновани-
ям заранее», — поделилась 
Светлана.

Соревнования хоть и на-
зываются детскими, накал 
страстей был нешуточным. 
Юные спортсмены не жа-
лели себя, старались чётко 
выполнять наказы тренеров. 
Проявляя поистине спор-
тивные черты характера — 
выдержку, упорство и силу 
воли.

«Кубок главы города по 
дзюдо проводится уже мно-
го лет. И за это время было 
воспитано немало сильных 
личностей. Любой старт в 
таком возрасте очень ва-
жен. Надеюсь, что для мно-
гих ребят спортивная карье-
ра начнётся именно с этих 
соревнований», — говорит 
Владимир Плотников, де-
путат Пермской городской 
думы V созыва, вице-пре-
зидент Федерации дзюдо 
России, председатель совета 
Федерации дзюдо Пермско-
го края. 

Возьмёмся за руки!

В «Самый дружный хоро-
вод» пермские дети встают 
второй год подряд. В про-
шлом году в День защиты 
детей в 54 городах России 
впервые прошла масштаб-
ная детская акция, призван-
ная провозгласить дружбу 
самым главным достоянием 
детства. В этом году Пермь 
вновь присоединилась к это-
му событию. 

«Большие, яркие хорово-
ды — это символ дружбы и 
единства многонациональ-
ного государства, всех детей 
России, — уверены органи-
заторы акции. — Участники 
акции разного возраста, раз-
ных физических возможно-
стей декларируют главные 
идеи счастливого детства: 
желание дружить, творить, 
жить в мире».

Перед тем как встать в 
хоровод, ребята приняли 
участие в конкурсе рисунков 
на асфальте. В творческом 
состязании участвовали все 
желающие. Самые лучшие 
рисунки были отмечены 
призами. 

Как и в прошлом году, 
хоровод водили на площа-
ди перед Театром-Театром. 
Взявшись за руки, дети и 
взрослые образовали гигант-
ский хоровод и под песню 
о дружбе, мире и детстве 
сделали несколько кругов. 
К участникам хоровода при-
соединился Игорь Сапко. 

Дети продемонстрирова-
ли национальные костюмы 
народностей и диаспор, про-
живающих в крае, а в кон-
це мероприятия запустили 
в небо бумажных голубей 
со своими именами и по-
желаниями. Каждый взял 
на память голубя другого 
участника хоровода как «по-
сланника» мира и дружбы от 
своего нового знакомого.  
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