
На три дня, с 13 по 15 сентября, Пермь пре-
вратится в спортивный город. В эти дни на 
площадках спорткомплекса им. Сухарева в 
очередной раз пройдёт региональный фо-
рум «Спорт — стиль жизни».

Это одно из самых крупных и значимых 
спортивных мероприятий Перми, его орга-
низаторами выступает Министерство физи-
ческой культуры и спорта Пермского края 
и спорткомплекса им. Сухарева. На форуме 
будут представлены практически все виды 
спорта, развивающиеся в Перми и крае. 
В программе — презентации спортивных 
школ и объединений, показательные вы-
ступления, открытые тренировки, «круглые 
столы», семинары и многое другое.

12 лет назад, в 2001 году, «Спорт — стиль 
жизни» начинался как небольшая выстав-
ка. Но хорошая идея прижилась и развилась 
в полноценный региональный форум с на-
сыщенной программой и большим количе-
ством гостей — спортсменов, тренеров и 
ведущих специалистов по вопросам спор-
тивной индустрии.

Двери форума открыты для всех, вход 
на мероприятия по традиции бесплатный, 
но больше всего там ждут детей и подрост-
ков. Не случайно главной задачей форума 
«Спорт — стиль жизни» организаторы на-

зывают привлечение юных жителей края к 
занятиям спортом и пропаганду здорового 
образа жизни. А для того, чтобы знаком-
ство со спортом было более плодотворным, 
на форуме будет работать запись во все 
спортивные секции, действующие в крае.

В прошлом году форум посетили тысячи че-
ловек разных возрастов, а во время меропри-
ятий на трибунах почти не было свободных 
мест. На этот раз, вероятно, количество зрите-
лей станет рекордным — организаторы анон-
сируют сразу несколько важных спортивных 
событий федерального уровня, приуроченных 
специально к дням проведения форума.

Так 14 сентября в рамках Чемпионата 
России по гандболу среди команд суперли-
ги «Пермские медведи» встретятся с «Факе-
лом ТКЗ» (Таганрог), а с 13 по 15 сентября 
в Ледовом дворце спорткомплекса пройдёт 
этап Кубка России по фигурному катанию 
на коньках, в котором ожидается участие 
многих российских звёзд этого вида спорта. 
В частности, форум должен посетить фигу-
рист Евгений Плющенко.

Организаторы приглашают посетить 
форум всех жителей и гостей края! Рас-
писание мероприятий на все дни форума 
смотрите в следующем номере «Пят ницы».

Анна Романова
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Экскурсия в спортивную жизнь
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Дарья Крутикова
Пермяки 
стали отдыхать 
цивилизованнее
На пермских пляжах завершён сезон дежурства 
матросов-спасателей

Как рассказали в Перм-
ской городской службе 
спасения, в этом сезоне на 
местных водоёмах, обо-
рудованных спасательны-
ми постами, было спасено 
28 человек, из них 11 детей. 
«Проводить сердечно-лё-
гочную реанимацию не по-
требовалось никому. В це-
лом удалось предупредить 
672 несчастных случая на 
воде. В зоне ответственно-
сти спасательных постов не 
было допущено ни одного 
смертельного случая», — от-
мечают специалисты.

В основном спасатели по-
могали пермякам, которые 

хотели переплыть водоём 
и не рассчитали свои силы. 
Нередко приходилось выно-
сить на берег детей, остав-
ленных в воде без присмо-
тра. Кроме того, спасателям 
пришлось помогать и не-
осторожным девушкам. На-
пример, одна пермячка ре-
шила позагорать в лодке без 
вёсел, её отнесло течением 
далеко от берега, и девуш-
ка начала звать на помощь. 
Другая девушка доплыла на 
надувном матрасе до сере-
дины Камы, затем плавсред-
ство лопнуло. Обеих «ку-
пальщиц» на берег забрали 
спасатели на лодке.

Тем не менее спасатели 
отмечают снижение коли-
чества несчастных случа-
ев на воде. Для сравнения: 
в прошлом году спасатели 
предотвратили 810 несчаст-
ных случаев на воде, спасли 
70 человек, из них 12 де-
тей. По мнению директора 
Пермской городской службы 
спасения Алексея Тихоми-
рова, это связано в первую 
очередь с тем, что пермяки 
стали более ответственно 
относиться к собственному 
здоровью.

«Сезон прошёл достаточно 
спокойно. На городских пля-
жах стали меньше распивать 
спиртное, — рассказывает 
Алексей Тихомиров. — Кро-
ме того, спасатели проводили 
профилактические беседы, 
делали замечания неосто-
рожным отдыхающим. Пляж-
ный отдых пермяков стал бо-
лее цивилизованным».

В последний день лета, 31 августа были сняты все посты 
на официальных пляжах города: в Кировском районе, на 
правом берегу Камы, на Мотовилихинском пруду, в районе 
остановочного пункта «КамГЭС» и в посёлке Новые Ляды. 
Всего этим летом в Перми несли службу 56 матросов-спаса-
телей. Они патрулировали территорию пляжей и оказывали 
пострадавшим первую помощь.

 Ирина Молокотина


