
• в здоровом телеПереходим 
от бега к ходьбе!
В Перми пройдёт первый фестиваль скандинавской ходьбы

Уже завтра, 13 октября, на 
стадионе «Локомотив» со-
берутся участники фестива-
ля скандинавской ходьбы 
«Пермская прогулка». Со 
специальными палками они 
выйдут на старт двух дистан-
ций — 3 км и 6 км. Участие 
в мероприятии примут око-
ло 1500 человек, успевшие 
пройти регистрацию.

Ч
уть больше меся-
ца назад в Пер-
ми с большим 
успехом прошёл 
второй Пермский 

международный марафон, и 
вот в нашем городе последо-
вало продолжение спортив-
ного праздника.

«У каждого крутого ма-
рафона должны быть свои 
события-спутники, кото-
рые бы проходили на про-
тяжении всего года. В связи 
с этим появилась идея про-
вести фестиваль скандинав-
ской ходьбы «Пермская про-
гулка». Мероприятие такого 
формата и масштаба прой-
дёт в нашем городе впер-
вые», — отметила замести-
тель главы администрации 
Перми Людмила Гаджиева.

Выдача стартовых па-
кетов состоится сегод-
ня, 12 октября, с 14:00 до 
20:00 в холле администра-

тивного корпуса стадиона 
«Локомотив» (ул. Боро-
вая, 32), а также в день со-
ревнований, 13 октября, 
с 8:00 до 10:00 во Дворце 
культуры железнодорож-
ников (ул. Локомотив-
ная, 1). В стартовый пакет 
участников кроме номера 
с электронным чипом вой-
дут и подарки, а на финише 
все удостоятся необычной 
медали. После забега для 
участников пройдёт «Поси-
кунчик-пати», где каждый 
спортсмен сможет подкре-
питься столь любимыми 
с детства маленькими пи-
рожками. Для этого к ме-
роприятию напекут 8 тыс. 
пирожков. К ним будут 
предлагать чёрный чай, 
а также йогурт из Белого-
рья от партнёра фестива-
ля — молочной компании.

На этом гастрономиче-
ские изыски «Пермской про-
гулки» не заканчиваются. По 
словам организаторов, для 
всех участников будет при-
готовлена гречневая каша с 
мясом. На организацию по-

левой кухни, по подсчётам, 
потребуется по 128 кг ту-
шёнки и гречки. После боль-
шой физической активности 
организму нужна значитель-
ная углеводная загрузка, 
а посикунчики и каша — как 
раз такая еда.

Расписание фестиваля на 
13 октября: 10:20 — торже-
ственное открытие и общая 
разминка; 11:00 — общий 
старт на дистанцию 6 км; 
11:10 — общий старт на дис-
танцию 3 км; 12:30 — це-
ремония награждения по-
бедителей и призёров среди 
мужчин и женщин на каждой 
дистанции, а также победи-
телей в каждой возрастной 
группе. Кроме того, в этот 
день состоится праздничная 
программа с выступлени-
ем различных творческих 
групп города, а также ма-
стер-классы и показательные 
выступления от тренеров 
фитнес-центра «Колизей» и 
коллектива «Зумба Кватро». 
В течение всего фестиваля на 
стадионе будет работать зона 
ЭКСПО, где желающие смо-
гут приобрести товары для 
занятий скандинавской ходь-
бой.

Для тех, кто решил со-
вершить «Пермскую про-
гулку» всей семьёй, ор-
ганизаторы приготовили 
фотоконкурс. Чтобы стать 
его участником, необходи-
мо будет сделать интерес-
ную, красивую фотографию 
и выставить её в соци-
альные сети — Facebook, 
Instagram или ВКонтакте 
с хештегом #Пермскаяпро-
гулка. Обращаем внимание, 
что страница должна быть 
открытой, чтобы снимок 
можно было увидеть. На 
подведении итогов фести-
валя самая дружная, яркая 
и спортивная семья, по мне-
нию жюри, получит пода-
рок от спонсора.

Более подробную инфор-
мацию о фестивале «Перм-
ская прогулка» можно полу-
чить на сайте «Умный спорт» 
(умный-спорт.рф).

Сергей Онорин

 Администрация города Перми

После семи проигранных подряд матчей на чужом льду 
пермские хоккеисты сумели частично реабилитировать себя 
в глазах своих поклонников: вернувшись на родной лёд, 
«молотобойцы» одолели казанский «Барс».

П
оследний раз 
« М о л о т - П р и -
камье» в старто-
вавшем регуляр-
ном чемпионате 

«ВХЛ — Кубок Шёлкового 
пути» праздновал победу поч-
ти месяц назад. Тогда на льду 
УДС «Молот» пермские хок-
кеисты обыграли дебютанта 
нынешнего розыгрыша — ки-
тайский клуб «КРС-ОЭРДЖИ». 
После поражений в Караган-
де, Усть-Каменогорске, Вос-
кресенске, Москве, Ижевске, 
Альметьевске и Нефтекамске 
пермские болельщики ждали 
от своей команды только по-
бедного результата.

Несмотря на то что в до-
машней игре «молотобой-

цам» противостояла совсем 
молодая команда из Казани, 
которая, кстати, неплохо 
зарекомендовала себя со 
старта нынешнего сезона, 
у собравшихся на трибунах 
ледовой арены болельщи-
ков «Молота-Прикамье» 
были опасения за исход 
этой встречи. К счастью для 
пермяков, всё закончилось 
благополучно. Шайбы, за-
брошенные Ильёй Серёги-
ным (ассистенты Александр 
Дельнов и Руслан Шайхулов) 
и Евгением Дубовицким 
(Никита Синицын, Руслан 
Шайхулов), оказались един-
ственными в этой встрече. 
«Молот-Прикамье» победил 
со счётом 2:0.

«Долгожданная победа — 
глоток воздуха для нас. Но 
мы, так скажем, пока ещё не 
загнаны в угол. Ребята — мо-
лодцы! Болельщикам отдель-
ное спасибо и благодарность 
за их терпение. Наверное, 
нам их не хватало, чтобы 
чуть-чуть перезагрузиться, 
перестроиться. Надеюсь, 
что это так», — отметил по-
сле матча главный тренер ХК 
«Молот-Прикамье» Дмитрий 
Крамаренко.

Кстати, накануне игры 
с «Барсом» по соглашению 
сторон пермский клуб рас-
торг контракты с защитни-
ком Станиславом Кандзюбой 
и нападающим Павлом Попо-
вым.

Пермской команде пред-
стоит провести ещё три 
встречи на родном льду с «Ди-
зелем» (Пенза), «Ладой» (То-
льятти) и ЦСК ВВС (Самара).

• спорт

Сергей Онорин
Долгожданная 
победа
Пермский «Молот-Прикамье» прервал семиматчевую серию 
поражений
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