
В 
соревнованиях по 
дартсу приняли 
участие около 100 
человек — вра-
чей, медсестёр, 

санитаров... Ольга Пороши-
на, медсестра процедурного 
кабинета из городской по-
ликлиники №1, в первый раз 
принимает участие в спор-
тивных соревнованиях. «Ин-
тересно, — говорит она, — 
попробовать свои силы в 
дартсе. Тем более что вид 
спорта, как мне кажется, не-
трудный. Главное — иметь 
глазомер и сильную руку. И 
тем, и другим медицинские 
сёстры обладают — профес-
сия обязывает».

Санитарка Ольга Кусто-
ва из детской поликлиники 
№5 и работает, и учится на 
педагога дошкольного обра-
зования. Спорт любит, хотя 
никогда не занималась им 
профессионально. «Хорошо, 
что организовали спартаки-
аду, — говорит она. — Мож-
но познакомиться с новыми 
людьми, пообщаться». Алек-
сей Меньшиков — програм-
мист, трудится в городской 
поликлинике №1. Он зани-
мается хоккеем, велоспор-
том. «Но дартс, — говорит 
он, — это тоже интересно. 
Постараюсь не подвести 
свою команду».

Как рассказал председа-
тель Федерации дартса Перм-
ского края Игорь Стрункин, у 
каждого участника соревно-
ваний было по пять попыток. 
За одну попытку спортсмен 
должен бросить в цель пять 
дротиков. Результат подсчи-
тывается по общему количе-

ству очков. «Дартс очень дав-
но придумали английские 
лучники, — говорит Игорь 
Стрункин. — Они обламы-
вали стрелы и бросали их в 
цель с небольшого расстоя-
ния. Зимой стрелять из лука 
на свежем воздухе лучники 
не могли — погода не по-
зволяла, а в пабах, где они 
занимались дартсом, было 
мало места. По легенде, рас-
стояние, с которого кидают 
дротики, было определено по 
выстрелу английской коро-

левы — она кинула дротик в 
цель с расстояния 2 м 37 см. 
Постепенно дартс из при-
ятного досуга превратился в 
общепризнанный вид спор-
та. В Перми дартс развит. 
В составе российской сбор-
ной — восемь пермяков».

В первом этапе медицин-
ской спартакиады победила 
команда городской клини-
ческой больницы №4. На 
втором месте — медики из 
горбольницы №9. Третье ме-
сто разделили детская поли-

клиника №10 и детская поли-
клиника №9 им. Пичугина. 
Самыми меткими стрелками 
оказались Владимир Рылов 
и Наталья Тимофеева — они 
победили в личном первен-
стве. Оба они трудятся в го-
родской поликлинике №4. 
На втором месте — Миха-
ил Аминов из клинической 
больницы №9 и Екатерина 
Ракшина из поликлиники 
№4. На третьем месте — Вик-
тор Гневашев из городской 
клинической больницы №4 
и Лариса Петухова из детской 
поликлиники №10. Победи-
телей наградили кубками, 
медалями и дипломами.

Как рассказал начальник 
городского управления здра-

воохранения Юрий Павлецов, 
дартс для спартакиады меди-
ков выбран неслучайно. «Это 
очень демократичный вид 
спорта. Дартс даёт хорошую 
психологическую разгрузку 
и не требует каких-то особых 
умений и способностей».

Как говорит Юрий Пав-
лецов, даже в его кабинете 
есть мишень, в которую он 
тоже с удовольствием кидает 
дротики в редкие свободные 
минуты. А ещё городской ме-
дицинский начальник зани-
мается лёгкой атлетикой. Его 
увлечение — легкоатлетиче-
ские марафоны, в которых 
он не раз принимал участие. 
Во главе пермских медиков-
спортсменов он собирается 

и нынче участвовать в мара-
фоне, который традиционно 
состоится осенью.

По словам начальника 
горздрава, раньше спарта-
киады для медицинских ра-
ботников уже проводились. 
Сейчас решено их возро-
дить и проводить ежегодно. 
«Жизнь у медиков непро-
стая. По сути, вся жизнь 
врачей и медсестёр прохо-
дит на рабочих местах — в 
кабинетах, процедурных и 
операционных. Спортивные 
соревнования для них — не 
только возможность поза-
ниматься спортом, но и по-
вод пообщаться с коллегами, 
получить психологическую 
разгрузку».
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опубликованный в №11,

22 марта 2013 года
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 марта
облачно, 
небольшой 
снег

западный,
4 м/с

-11°С -2°С

Суббота, 30 марта
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
6 м/с

-12°С -2°С

Воскресенье, 31 марта
облачно, 
небольшие 
осадки

западный,
5 м/с

-10°С -0°С

• город и мы

Елена ПтицынаМедики — на старт!

Врачи всегда говорят нам: нужно заниматься физкультурой и 
спортом, чтобы быть здоровым и жить долго. А следуют ли сами 
врачи советам, которые дают своим пациентам? Оказывается — 
да! На прошлой неделе стартовала спартакиада медицинских 
работников, посвящённая 290-летию Перми. Как говорят в 
городском управлении здравоохранения, она будет прохо-
дить в четыре этапа. В минувшую субботу, 23 марта, прошли 
индивидуальные соревнования по дартсу. 6 апреля состоится 
второй этап спартакиады — соревнования по волейболу. Затем 
медики будут соревноваться в плавании и лёгкой атлетике.

 Сергей Глорио

 Сергей Глорио
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