
«Побеждать — значит жить!»

«Папа, мама, я — спор-
тивная семья» — спортив-
ный праздник, уже полюбив-
шийся жителям Прикамья. 
В этом году принять участие 
в нём в Пермь приехали 
40 семейных команд из Чу-
сового, Кунгура, Краснокам-
ска, Нытвы и других горо-
дов, а также посёлков края. 
Всего более 150 семей.

Открытие спортивного 
праздника началось с тор-
жественного парада участ-
ников, которым руководил 
заслуженный тренер России, 
кавалер медалей ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
I и II степени Николай Тол-
стиков. После этого первым 
поприветствовал семьи 
участников заместитель ми-
нистра социального разви-
тия Пермского края Сергей 
Большаков. Он отметил, что 
в регионе многое делается 
для того, чтобы все дети и 
взрослые независимо от осо-
бенностей могли иметь рав-
ный доступ к культуре, ис-
кусству, творчеству и спорту.

Поздравил участников со-
ревнований и пожелал хоро-
ших спортивных результатов 
региональный координатор 
партийного проекта «Единая 
страна — доступная среда» 
в Пермском крае Александр 
Ивонин. От регионального 
политсовета партии «Еди-
ная Россия» Пермского края 
сказал слова приветствия и 
пожелал успешных стартов, 
бодрости духа и уверенности 
в соревнованиях депутат За-
конодательного собрания 
Пермского края Владимир 
Жуков. 

После торжественного 
открытия участники при-
ступили к главной части 
праздника — соревнова-

ниям. Юные спортсмены и 
их родители состязались в 
прыжках в длину с места, 
комбинированной эста-
фете, бросании колец. Для 
всех желающих проходили 
мастер-классы по дартсу, на-
стольной игре «Щелчок» и 
динамометрии. 

В соревнованиях при-
нимали участие родители и 
дети-инвалиды в возрастной 
категории от семи до 17 лет 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, ДЦП, 
с нарушением зрения, слуха 
и с синдромом Дауна. Се-
мья Селезнёвых из города 
Чусового — сын Александр 
и его папа Александр Кон-
стантинович — уже в чет-

вёртый раз приняли участие 
в спортивном фестивале. 
В прошлом году они стали 
абсолютными победителями 
праздника. Чтобы достигать 
спортивных результатов, 
они постоянно тренируются, 
а также принимают участие 
в городских и районных со-
ревнованиях, занимая при-
зовые места. 

По итогам спортивных со-
стязаний в этом году также 
были выбраны лучшие се-
мейные команды, их награ-
дили медалями, дипломами 
и ценными призами. 

По сообщению РИК 
пресс-службы партии «Единая 

Россия» в Пермском крае

В субботу, 1 октября, в мане-
же спортивного комплекса 
им. Сухарева прошёл празд-
ник «Папа, мама, я — спор-
тивная семья» при поддерж-
ке регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Пермского края. Соревно-
вания стали пятым этапом 
VI краевого Паралимпийско-
го спортивного фестиваля, 
который проходит под де-
визом «Побеждать — значит 
жить!» в рамках реализации 
партийного проекта «Единая 
страна — доступная среда». 

• соревнования

Учись слушать!
Пермяков научат воспринимать 
музыку 
В Перми стартуют циклы общедоступной школы культурного 
образования. «Лаборатория современного зрителя» — это 
новая форма взаимодействия Пермского театра оперы и 
балета со своим зрителем, которая объединяет просвети-
тельские проекты, уже знакомые пермской публике: лекции 
перед спектаклями, творческие встречи и обсуждения, и 
открывает спектр новых возможностей по знакомству с 
театральным и общекультурным контекстом современности. 

Деятельность «Лаборатории» сосредоточена в двух 
направлениях — «Открытый мир» и «Открытый театр». 
Первое адресовано широкой аудитории и включает лек-
ции и встречи с участием пермских, российских и миро-
вых экспертов в различных сферах искусства. Вход на ме-
роприятия свободный, по предварительной регистрации. 
«Открытый театр» предназначен в первую очередь для ау-
дитории Пермского театра оперы и балета и предполагает 
глубокое погружение именно в театральную жизнь. Клю-
чевое условие участия в программе — билет на событие, 
которому она посвящена.

Этой осенью зрителей ждут четыре цикла: первый 
готовит к концерту оркестра MusicAeterna под руковод-
ством Мартина Зандхоффа, который пройдёт 16 октя-
бря, — запись на его направление «Открытый театр» уже 
завершена; второй посвящён концертному исполнению 
оперы «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса 1 ноября; 
третий — мировой премьере оперы Cantos Алексея Сю-
мака 9 декабря; четвёртый, заключительный — мировой 
премьере балета «Золушка» Сергея Прокофьева в хорео-
графии Алексея Мирошниченко, который зрители увидят 
в преддверии Нового года, 20 декабря.

В рамках первого цикла 8 октября для широкой аудито-
рии состоится мастер-класс по барочным танцам, который 
проведёт хореограф из Санкт-Петербурга Яна Войнова. 
9 октября в 18:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт 
лекция «От барокко — к романтизму».

Регистрация для участия в циклах «Лаборатории со-
временного зрителя» проводится на сайте permoperaclub.
timepad.ru/events. Подробная информация о программе и 
расписание появятся позже на сайте Театра оперы и бале-
та, а также в группе ВКонтакте vk.com/club1333947.

Рузанна Баталина
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