
1511 августа 2017 отдых

Организатором турнира вы-
ступил благотворительный 
фонд «Берегиня». Всего в 
рамках соревнований уда-
лось собрать 108 тыс. руб. 
Все они будут направлены на 
организацию реабилитаци-
онной смены «Переменка» в 
лагере для ребят, перенёсших 
онкологические заболевания. 

С
остязания состоя-
лись на городском 
пляже в прошлые 
выходные. Участ-
никами стали кор-

поративные команды са мых 
разных предприятий горо-
да: «ЛУКОЙЛ», Московский 
ювелирный завод, ПЗСП, 
АО «КОРТРОС-Пермь», 
«УРАЛХИМ», «Сибур», Xsolla, 
«Дом.ru», страховая компания 
«Росгосстрах» в Пермском 
крае, «Новомет», а также две 
команды от «Газпром газорас-
пределение Пермь», сборная 
команда «Молодой Гвар-
дии Единой России» и «Дом 
KitKat в России». Всего в тур-
нире участвовало 14 команд.

По итогам игры первое и 
третье места заняли коман-
ды компании «Газпром га-
зораспределение Пермь», а 
второе — «УРАЛХИМ». Для 
победителей подопечные 
фонда подготовили симво-
лические подарки — раскра-
шенные волейбольные мячи.

Сами участники соревно-
ваний отмечают, что полу-
чили большое удовольствие 
от мероприятия. «Отличная 
организация, замечательная 
погода, большое количество 
участников сделали спортив-
ные соревнования настоящим 
праздником. Болельщики по-
радовались возможности по-
смотреть на захватывающие 
волейбольные «бои», а спорт-
смены поиграли от души. 
Хорошее начинание фонда 
«Берегиня» должно быть про-
должено», — поделилась впе-
чатлениями капитан сборной 
«Дом.ru» Марина Замятина.

Как подчеркнули органи-
заторы, участие в благотво-
рительном турнире — это 
совсем не соперничество, 
это помощь и проявление 
милосердия. Играя, участ-
ники помогали детям: кор-
поративные команды упла-
чивали благотворительный 
взнос в размере 7,5 тыс. руб. 
В итоге общий сбор соста-
вил 108 тыс. руб., которые 
необходимы для органи-
зации реабилитационной 
смены.

Татьяна Голубаева, ди-
ректор благотворитель ного 
фонда «Берегиня»: 

— Мы рады, что всё боль-
ше и больше пермяков уча-
ствуют в благотворитель-
ных мероприятиях и акциях. 
Сегодня играли представите-
ли крупных пермских органи-
заций, они могут подать хо-
роший пример сплочённости, 
доброты и отзывчивости 
всем жителям нашего горо-
да. Команды внесли огромный 
вклад в реабилитацию детей, 
и мы от лица всех семей, по-
бедивших эту болезнь, выра-
жаем благодарность.

По словам сотрудников 
фонда, реабилитационная 
смена «Переменка» будет 
проходить с 5 по 12 сентября 
в лагере «Нечайка». За это 
время 24 ребёнка в возрас-
те от семи до 12 лет смогут 
вновь вернуться в детство. 

Многие из них провели в 
больнице больше года. 

«Дети не покидают стен 
больницы месяцами, терпят 
болезненные процедуры, у 
многих меняется внешность 
из-за приёма лекарственных 
препаратов. Нередко они бо-
ятся выписываться после вы-
здоровления, потому что не 
знают, что и кто их ждёт вне 
больницы. Они чувствуют 
себя другими. Поэтому очень 
важно проводить для таких 
ребят социально-психологи-
ческую реабилитацию. Мы 
хотим вовлечь детей в про-
цесс общения, помочь им рас-
ширить пределы собственных 
возможностей, повысить их 
самооценку, уверенность и 
степень доверия», — расска-
зала Эльвина Иванова, психо-
лог Пермского детского онко-
гематологического центра.

В лагере с ребятами будут 
работать 24 волонтёра, ко-
торые пройдут специальное 
обучение. Они не только бу-
дут знать психологические 
особенности детей, но и 
станут настоящими профи 
по играм, будут проводить 
интересные мастерские и 
вечёрки и просто станут на-
дёжными друзьями. Кроме 
того, за здоровьем ребят бу-
дут следить медицинские во-
лонтёры и врач, которые бу-
дут находиться в лагере всю 
смену. 

Подобные благотвори-
тельные турниры фонд «Бе-
региня» проводит уже не в 
первый раз. Так, в мае пер-
мяки приняли участие в со-
стязаниях по боулингу. Со-
бранные средства помогли 
детям, выздоровевшим от 
рака, отправиться на Все-
мирные детские игры побе-
дителей, которые проходили 
в Москве. Тогда в турнире 
приняло участие 16 команд, 
а общая сумма сборов соста-
вила 83 тыс. руб.

Дарья Мазеина

Пример доброты 
и отзывчивости
Пермяки сыграли в пляжный волейбол, 
чтобы помочь детям с онкозаболеваниями

 Фонд «Берегиня»

• во благо

Сегодня на европейском рынке есть множество натуральных средств для здоровья 
суставов. Большой популярностью пользуется мартиния душистая. Корни этого уди-
вительного южноафриканского растения имеют особую природную силу. Мартиния — 
это настоящий кладезь биологически активных веществ, обладающих мощным воз-
действием на суставы. Вот почему мартиния так широко применяется в Европе для 
поддержания здоровья суставов1! А теперь такое средство есть и в России, разрабо-
танное компанией Эвалар!

АРТРОМАКСИМУМ® МАРТИНИЯ —
ПЕРВЫЙ препарат с экстрактом 
мартинии2 в суточной дозировке 
960 мг3!
Артромаксимум способствует4:

— уменьшению воспалительных 
процессов и снижению боли 
в суставах;
— улучшению подвижности суставов
и позвоночника;
— снижению повышенного уровня
мочевой кислоты и риска развития 
подагры.

Принимайте «Артромаксимум» 
для максимального комфорта 
движений!
Произведено Эвалар: 
выгодная цена, высокое качество по 
стандарту GMP.
www.evalar.ru    apteka.ru  
8-800-200-52-52 
(звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар 281-02-85, 
Планета здоровья 238-76-42.
1Электронный ресурс: http://nsp-magazin.ru/harpagophytum (дата обращения: 24.07.2017 г.). 2В ассортименте «Эвалар». 
3При приеме четырех капсул в сутки. 4СоГР № KZ 16.01.97.003.E.000181.01.16 от 25.01.2016 г. 659332, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама  

ЭФФЕКТ МАРТИНИИ
для здоровья суставов

Электронный ресурс: http://nsp-magazin.ru/harpagophytum (дата обращения: 24.07.2017 г.). 
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Что нужно знать 
о психопатии Старков 
и Ланнистеров
Учёные Пермского университета прочитают 
 лекции, посвящённые «Игре престолов»

Научно-популярные лекции, посвящённые американскому 
драматическому телесериалу в жанре фэнтези «Игра престолов», 
созданному по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Пламени» 
писателя Джорджа Мартина, состоятся уже сегодня, 11 августа.

Психологические портреты героев сериала представит док-
тор психологических наук, профессор Дмитрий Корниенко на 
лекции «Все мы Ланнистеры и Старки, или Почему хорошие 
умирают первыми». Учёный проанализирует личности героев, их 
мотивы, ценности и отношения, как если бы они были реальны-
ми людьми, а также расскажет, зачем автор убивает своих самых 
лучших персонажей. 

А вот его коллега, старший преподаватель кафедры полити-
ческих наук историко-политологического факультета Пермского 
университета Светлана Титова, познакомит со связью между по-
литическими решениями героев и их религиозными убеждени-
ями, раскроет секрет влиятельности Его Воробейшества и по-
делится мыслями о том, что на самом деле значит взрыв септы 
Бейлора. Об этом пермяки смогут узнать на лекции «Религиозный 
фанатизм Вестероса и его политические эффекты».

Исторические параллели сериала в рамках лектория пред-
ставит кандидат исторических наук, руководитель научно-иссле-
довательского отдела Государственного архива Пермского края 
Александр Глушков. На лекции «Игра престолов: историческая 
«солянка» Джорджа Мартина» речь пойдёт о «кровавой свадь-
бе», сражении при Черноводной, битве пяти королей и других 
ключевых моментах сериала.

Лекторий откроется 11 августа в 18:00 на эспланаде (между 
ул. Борчанинова и памятником Героям фронта и тыла).

По информации пресс-службы ПГНИУ

• приглашение


