
В Перми состоялся «Тёплый забег» — благотворительный 
и ироничный легкоатлетический кросс, новая инициатива 
фонда «Дедморозим».

Ч
иновники и ме-
дики, энергети-
ки и мамочки, 
пребывающие в 
декрете, студен-

ты и школьники в выход-
ной день с удовольствием 
намотали пару кругов на 
территории технопарка и 
бизнес-центра «Морион» — 
территории бывшего завода 
аппаратуры дальней связи. 
Самый старший спортсмен 
на трассе — 70-летний 
Алексей Коваль. Самую 
младшую — девятимесяч-
ную Машу Бояршинову — в 
коляске провезла по тех-
нопарку мама. Поболеть 
за них в морозный день 
пришли ещё около 4 тыс. 
зрителей. Были и особо 
важные участники — по-
допечные фонда «Дедмо-

розим», некоторые из них 
были в инвалидных коля-
сках. Они, прежде всего, хо-
тели вдохновить своим при-
мером других, ведь дети с 
особенностями физическо-
го состояния редко участву-
ют в спортивных состязани-
ях наравне с остальными. 
«Классный день вчера был. 
Очень много впечатле-
ний!» — написал потом в 
соцсети воспитанник дет-
ского дома-интерната в 
Рудничном, а ныне студент 
Кунгурского техникума-
интерната Вася Кардаков. 

Собравшиеся тепло при-
ветствовали тех, кому ря-
довые пермяки помогли от-
стоять право на жизнь на 
первых этапах деятельности 
фонда: Алису Петунину и 
Наташу Долматову. 

Абсолютно все энтузи-
асты забега ушли домой с 
медалями — деревянными 
наградами особого дизай-
на, и в придачу получили 
красно-белые варежки, ко-
торые предстоящей зимой 
будут напоминать о благом 
деле, что удалось совершить 
общими усилиями. Ведь 
благодаря внесённым стар-
товым взносам удалось со-
брать, по предварительным 
данным, более 664 тыс. руб. 
Эти деньги направят на ле-
чение детей, страдающих 
наиболее тяжёлыми заболе-
ваниями.

«Люди заботятся о своём 
здоровье и одновременно 
делятся им с детьми, кото-
рым оно очень нужно. Более 
тысячи участников — это 
рекорд для забегов такого 
рода в Пермском крае. Мы 
думаем, что наши коллеги 
его побьют, а потом… его 
снова побьём мы! Главное — 

чтобы людей, которые уча-
ствуют в свершении чудес, 

становилось больше», — от-
метил руководитель фонда 

«Дедморозим» Дмитрий Же-
белев. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Логика. Име-
ние. Сандал. Отрава. Обоз. Кис-
лота. Алеут. Накал. Слово. Гусар. 
Сплав. Анис. Нонсенс. Сустав. 
Урал. Кадило. Трасса. Акын. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тангенс. Омут. 
Ренессанс. Юнга. Улан. Тис. Вик-
торина. Леса. Совка. Снос. Гондо-
ла. Посуда. Бокал. Ерик. Красота. 
Анналы. Залив. Слон. 

Золотое кольцо 
Берёзовского района

Наступает зима, пора новых 
открытий. Долгожданный 
подарок любителям путе-
шествий — экскурсия по 
неизведанной тропе Перм-
ского края. Отправляемся в 
путешествие по пяти ста-
ринным поселениям Берё-
зовского района!
В Берёзовке мы посе-

тим храм Вознесения Господня. Впечатляют не только его 
размеры, но и яркие, словно живые, росписи под его сво-
дами. Здесь хранится чудотворная икона Божией Матери 
«Троеручица», с которой ежегодно совершаются крестные 
ходы. В Сосновке, в церкви Рождества Христова, молился 
сам царь Александр II, а икона Николая Чудотворца перио-
дически мироточит. Третья святыня нашего маршрута — храм 
Иоанна Предтечи в селе Таз Русский. По соседству — редкая 
для наших дней богадельня, построенная настоятелем храма. 
Посетив святой источник и прикупив местных деревенских 
продуктов, мы отправимся в отдалённое село Плотниково. 
Там в старинной деревянной церкви сохранились уникаль-
ные росписи. Эта церковь особенно любима жителями рай-
она, ведь она никогда не закрывалась! Пятое село — Асово, 
с громадным храмом Святой Живоначальной Троицы. Из 
старинных летописей известно, что на службу здесь собира-
лось 3000 человек! Внутри стены храма спрятана лестница, 
по которой можно подняться на колокольню. После горячего 
чая мы отправимся домой, делиться с близкими впечатлени-
ями от этой удивительной поездки. Выезд в первые зимние 
выходные — 2 и 3 декабря, в субботу и воскресенье.

25 ноября — «Золотое кольцо Ординского района». Пять 
огромных храмов, подъёмы на колокольни, музей камня, суве-
нирная лавка, интересный рассказ в пути!
Продолжительность поездок 10 часов. Стоимость  — 

1650 руб. , пенсионеры, инвалиды, дети — 1500 руб. Офис: 
ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-4°С -1°С
Суббота, 18 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-4°С -2°С
Воскресенье, 19 ноября

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
4 м/с

-5°С -1°С

• во благо

Ярослав Павлов
Как грели деревянные медали 
Привычка бегать помогает больным детям

В благотворительной акции «Тёплый забег» приняли участие более 1 тыс. бегунов 
не только из Перми, но и из Березников, Чусового, Ижевска!
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