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Рекордсмены 
добрых дел
Пермяки в третий раз приняли участие в благотворительном забеге 
«На одном дыхании»

На  площадке  стадиона 
«Юность» 16 июня состоялся 
третий благотворительный 
забег «На одном дыхании». 
В рамках мероприятия все 
желающие могли попробо-
вать свои силы на дистанци-
ях 2 и 10 км, а также принять 
участие в корпоративной 
эстафете и весёлом костю-
мированном беге Fun Run. 

О
рганизаторами 
забега являются 
фонд помощи 
тяжелобольным 
детям «Береги-

ня», благотворительная ор-
ганизация «Солнечный круг» 
и Ассоциация спорта, кра-
соты и здоровья Пермского 
края. Все собранные во вре-
мя акции средства пойдут на 
помощь сиротам и детям с 
онкологическими заболева-
ниями.

Мир не без добрых 
людей

Первый забег «На одном 
дыхании» состоялся в Перми 
два года назад, тогда же по-
явилась идея провести это 
спортивное мероприятие и 
сделать его благотворитель-
ным. За участие в марафоне 
нужно заплатить определён-
ную сумму, но она по жела-
нию участника забега может 
быть и больше. 

По информации органи-
заторов благотворительной 
акции, в 2016 году в забеге 
участвовали 700 жителей 
Перми, которые пожертво-
вали 200 тыс. руб. Собран-
ные денежные средства 
позволили найти донора 
костного мозга для Даниила 
Просвирнина и заплатить 
за работу больничным ня-
ням. 

Год назад благодаря забе-
гу удалось собрать уже 344 
тыс. руб. На полученные 
средства оказали помощь 
семьям с детьми, проходя-
щими лечение в детском 
онкоцентре. Кроме того, 
благодаря пожертвованиям 
София Фарафонова прошла 
обследование — МРТ и ЭЭГ. 
Также часть средств позво-
лила оплатить работу нянь, 
которые помогают детям-
сиротам, попавшим в боль-
ницы.

Татьяна Голубаева, ди-
ректор благотворительно-
го фонда «Берегиня»:

— Представьте себе: 80% 
онкобольных детей в Перм-
ском крае выздоравливают. 
Очень часто благодаря по-
мощи неравнодушных людей. 
Мы не можем заранее знать, 
какому ребёнку в ближайшее 
время может понадобиться 
помощь. Но когда настаёт 
такой момент, эти сред-
ства буквально спасают: 
можно срочно оплатить об-
следование или приобрести 
лекарство, не тратя време-
ни на поиск денег. Спасибо 
всем, кто участвовал и уча-
ствует в наших забегах!

Праздник для всей 
семьи

Участники традицион-
ного ежегодного забега ста-
ли прибывать на стадион 
«Юность» с раннего утра. 
После простой процедуры 
регистрации и получения 
стартовых пакетов с полез-
ной информацией о забе-
ге, памятными сувенирами 
от спонсоров можно было 
смело готовиться к старту 
на двух предложенных дис-
танциях: 2 км (один круг) 

и 10 км (пять кругов). При-
мечательно, что некоторые 
решились пробежать в этот 
день сразу обе дистанции. 
Маршрут для бега проходил 
по ул. Революции от ул. Си-
бирской до площади Карла 
Маркса и обратно.

Пожалуй, самым массо-
вым стал забег на 2 км. В нём 
участвовали все: любители, 
спортсмены, команды, дру-
зья и, конечно же, семьи. 
Так, некоторые папы весело 
бежали с маленькими деть-
ми, усевшимися им на шею. 
Мамы придерживали озор-
ных детей за руку, а самые 
маленькие участники ехали 
по маршруту в колясках. 

Дима Антоновец, 18 лет, 
участник забега:

— Я пробежал 2 км. Ни-
какое место, конечно, не 
занял. Но всё равно у меня 
очень радостное состояние, 
потому что я знаю, что по-
мог детям. Мне понравилось 
просто бежать, вокруг были 
хорошие люди, а волонтёры 
подбадривали и ещё сильнее 
поднимали настроение.

Более выносливые и под-
готовленные спортсмены 
выбрали для себя дистанцию 
10 км. В это же время на ста-
дионе проходил спортивный 
праздник для семей. Мамы 
и папы вместе с детьми, раз-
делившись на две команды, 
выполняли простые задания 
весёлой семейной эстафеты. 
На площадках стадиона де-
тей развлекали аниматоры, 
клоуны и роботы. Пока одни 
собирали пазлы из больших 
кубиков, другие выдували 
огромные мыльные пузыри. 
Для тех же, кто проголодал-
ся, работали кафе-фургоны 
с мобильной кухней и без-
алкогольными напитками. 
В течение всего дня на глав-
ной сцене выступали музы-
кальные и танцевальные 
коллективы города, инструк-
торы фитнес-центров про-
водили показательные вы-
ступления перед зрителями. 
Также все желающие могли 
принять участие в массовой 
разминке от профессиональ-
ных спортсменов.

Мария Осокина, мастер 
спорта по марафону и по-
лумарафону:

— Бегом я занимаюсь уже 
шесть лет. В прошлом году я 
уже участвовала в забеге на 
10 км, где стала третьей. 
Сегодня специально к забегу 
не готовилась, дистанцию 
пробежала как на трениров-
ке.

Впервые в этом году ор-
ганизаторы провели корпо-
ративный забег — специаль-
ную эстафету для партнёров 
мероприятия с бегом на дис-
танцию 400 м и передачей 
эстафетных палочек. В нём 
приняли участие около 300 
бегунов. 

Затем прошёл самый 
весёлый и забавный забег 
Fun Run. Первыми в ярких 
и фантастических костю-
мах любимых супергероев, 
персонажей мультфильмов 
пробежали самые малень-
кие участники спортивного 
мероприятия. За ними в ко-
стюмах пиратов, балерин и 
сказочных животных на дис-
танцию отправились взрос-
лые. В конце сказочной бего-
вой колонны шёл пермский 
Дед Мороз.

С каждым годом меро-
приятие пользуется у пер-
мяков всё большим спросом. 
Нынешний забег «На одном 
дыхании» стал рекордным 
по посещаемости. Как сооб-
щают организаторы, в нём 
участвовали 933 человека из 
14 городов Прикамья. Стоит 
отметить, что самому ма-
ленькому бегуну было всего 
два года, а старшему — 64. 

В результате благотво-
рительной акции удалось 
собрать средств в два раза 
больше, чем в прошлом 
году, — 651 569 руб. Со-
бранная сумма поступит 
на реализацию двух проек-
тов: «Неотложка» и «Служба 
Айболита». Проект «Неот-
ложка» оказывает финансо-
вую помощь родителям при 
оплате необходимых меди-
цинских услуг, а «Служба Ай-
болита» организует заботу, 
поддержку и уход за детьми 
в больничных палатах.

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) | 
23 июня, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (5+) | 
23 июня, 15:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (5+) | 
24 июня, 13:00
Музейное занятие «Музейная мастерская» (5+) | 
24 июня, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Курс «Экспериментируй Пермь» (12+) | 26, 28 июня, 17:00

«СЦЕНА-МОЛОТ»

Гастроли Березниковского драматического театра
«Снежная королева» (6+) | 23 июня, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Путешествия Емели по диковинным дорожкам» (6+) | 
22 июня, 10:30
«Теремок» (4+) | 22 июня, 19:00; 23 июня, 11:00
«Принцесса на горошине» (5+) | 25, 26 июня, 19:00
«Цветные истории» (0+) | 27, 28 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 23 июня, 11:00
«Кай и Герда» (3+) | 21, 22 июня, 10:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Распрекрасный принц» (США, Канада, 2018) (6+)
Реж. Росс Венокур. Мультфильм, приключения | с 28 июня
«Джим Пуговка и машинист Лукас» (Германия, 2018) (6+)
Реж. Деннис Ганзель. Мультфильм, приключения | с 28 июня
«Осторожно: Грамп!» 
(Великобритания, Мексика, США, 2018) (6+)
Реж. Андрес Кутерье. Мультфильм, приключения | с 28 июня
«Суперсемейка-2» (США, 2018) (6+)
Реж. Брэд Бёрд. Мультфильм, приключения | до 11 июля

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №77. 
Мультфильм, приключения | с 23 июня

ПРЕМЬЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«Садко» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 
«Трио в перьях» 
(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный

театр

кино

Визит чемпионки
Завтра, 23 июня, с 10:00 в пермском экстрим-парке прой-
дёт II Межрегиональный фестиваль дворового спорта 
«Детский спорт» Приволжского федерального округа 
(ПФО). В 14:00 праздник откроет президент Всероссий-
ской федерации школьного спорта, трёхкратная олимпий-
ская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. 

В фестивале примут участие 350 школьников из ре-
гионов ПФО. В ходе соревнований определятся сильней-
шие в футболе, баскетболе, лёгкой атлетике, силовой 
гимнастике, состязаниях по перетягиванию каната. 
Кроме того, в программе фестиваля есть место и зре-
лищным соревнованиям по экстремальным направле-
ниям, включая ролики, скейтбординг, гонки на самока-
тах и велосипедах. 

В турниковой зоне пройдут баттлы и показательные 
выступления по воркауту — уличной гимнастике. Будут 
работать интерактивные спортивные площадки. Каждый 
желающий сможет попробовать свои силы в сдаче нор-
мативов ГТО, поиграть в стритбол, флорбол, настольный 
теннис, бадминтон, принять участие в мастер-классе по 
скиппингу (прыжкам на скакалке). Спортивный праздник 
завершится в 20:00.

Мероприятие проводится при поддержке правитель-
ства Пермского края и администрации Перми.

Мария Розанова

• спорт

14 №23 (881) детство


