
 Павел Александрович, можем 
ли мы сегодня назвать Пермь 
территорией спорта?

— Если бы мне задали этот 
вопрос несколько лет назад, 
то я бы однозначно ответил: 
«Нет». Сейчас, мне кажется, 
ситуацию удалось сдвинуть с 
мёртвой точки — мы активно 
ведём строительство различ-
ных объектов, необходимых 
для развития спорта высших 
достижений, массового спор-
та. Пермский край — уникаль-
ная территория, на которой 
есть спортивные объекты 
мирового уровня, например, 
биатлонный комплекс в Чай-
ковском на базе Чайковского 
государственного института 
физической культуры, и вме-
сте с тем есть небольшие пло-
скостные сооружения, межш-
кольные стадионы, программу 
строительства которых мы не-
давно возобновили. 

 Посещение строящихся 
сейчас физкультурно-оздоро-
вительных комплексов (ФОК) и 
межшкольных стадионов будет 
бесплатно для населения?

— Это будет решать ру-
ководство муниципального 
образования. Безусловно, об-
служивание любого объекта 
требует каких-то денег, поэто-
му мы не настаиваем на том, 
чтобы всё было бесплатно. Мы 
настаиваем на том, чтобы объ-
ект был загружен, а если люди 
готовы за эту услугу платить, 
то почему бы нет?

 Сейчас мы говорили о массо-
вом спорте, а сколько стоит под-
готовить серьёзную команду или 
профессионального спорт смена, и 
как в этом участвует министерство?

— Подготовка спортсме-
нов, если говорить о финан-
совых источниках, идёт по 
нескольким направлениям. 
Во-первых, это бюджет дет-

ских спортивных школ, при-
чём прежде всего школ олим-
пийского резерва. Из бюджета 
Пермского края на 10 школ, 
подведомственных министер-
ству спорта, тратится около 
300 млн руб. в год. Кроме того, 
у нас в 32 муниципальных 
образованиях есть детские 
спортивные школы, которые 
по финансовой отчётности от-
носятся к краевому министер-
ству спорта. В целом на всё это 
направление в Перми и муни-
ципальных образованиях края 
тратится около 1,5 млрд руб. 

Помимо этого, у нас су-
ществует Центр спортивной 
подготовки сборных команд 
Пермского края по 30 видам 
спорта, определённых нами 
как приоритетных. В преддве-
рии зимних Олимпийских игр 
приоритетным видом спорта 
для нас, безусловно, является 
санный спорт, потому что мак-
симальное количество канди-
датов в сборную по этому виду, 
а именно 10 человек, представ-
лено сегодня Пермским краем. 

Ещё одним базовым видом 
спорта является биатлон, так 
как сейчас мы имеем двух кан-
дидатов в сборную страны, и я 
очень надеюсь, что один из на-
ших спортсменов побежит на 
эстафете в Сочи. Также в при-
оритете для нас прыжки: в крае 
существует не только биатлон-
ный комплекс в Чайковском, 
но и ещё более десятка трам-
плинов. Лучшим спортсменам 
и их тренерам мы выплачиваем 
стипендии, поддерживаем их.

 В последнее время ведётся 
много разговоров о дефиците 
бюджета Пермского края. У вас 
нет опасений, что в ближайшие 
годы мы будем сокращать фи-
нансирование спортивных на-
правлений?

— Как профессиональный 
экономист я не вижу в со-

кращении финансирования 
ничего страшного. Главное — 
эффективно использовать 
имеющиеся у нас ресурсы. 
Если сегодня ключевая цель — 
подготовка к Сочинской 
Олимпиаде, то мы готовим 
спортсменов, строим объ-
екты, поддерживаем ребят и 
обеспечиваем им достойные 
социальные условия, чтобы 
они думали только о победе 
на Олимпийских играх. 

Возможно, после Олимпиа-
ды ситуация поменяется. Но я 
не думаю, что после 2014 года 
мы сразу начнём что-то сокра-
щать. Посмотрим, какой эф-
фект нам дают те средства, ко-
торые мы сегодня вкладываем 
в спорт высших достижений, 
а главное, становится ли этот 
результат стимулом, который 
приводит новых ребят в спор-
тивные школы. 

 Насколько большим будет 
представительство спортсменов 
Пермского края на Олимпиаде?

— Мы очень внимательно 
следим за теми документами, 
которые выходят из Мини-
стерства спорта Российской 
Федерации и Олимпийского 
комитета, и, по последней ин-
формации, у нас есть 22 кан-
дидата в сборную России. От-
бор и утверждение этих ребят 
будет идти практически до Но-
вого года. Примерно за месяц 
страна должна сформировать 
окончательный список участ-
ников Олимпийских игр. Я 
считаю, что из этих 22 канди-
датов 12-13 ребят железно по-
падут в сборную России, в ко-
торой примерно 400 человек. 

В Пермском крае действует 
система губернаторских при-
зов, финансирование которой 
в последнее время было серьёз-
но увеличено. Могу сказать, 
что за золото Олимпийских игр 
краевой приз составит 2,5 млн 
руб., при этом приз получит не 
только спорт смен, но и тренер, 
который его подготовил. 

 Как считаете, есть ли у 
Пермского края возможность 

заполучить проведение какого-
нибудь серьёзного мероприя-
тия, например, горнолыжного 
Чемпионата мира в Чайковском?

— В следующем году мы 
уже будем проводить в Чай-
ковском этап Кубка мира по 
прыжкам и двоеборью, прав-
да, у нас эти мероприятия, к 
сожалению, совпадают с при-
нятием эстафеты олимпийско-
го огня — с 3 по 5 января. Мы 
прорабатывали возможность 
проведения в Перми Чемпио-
ната мира по лыжным видам 
спорта. Последний такой чем-
пионат проходил в Италии и 
собрал 30 тыс. болельщиков. 
Конкуренция очень серьёзная, 
и, когда мы подавали заявку, 
нас предупредили, что никог-
да ни одна страна и ни один 
регион с первого раза не по-
падал. Мы, конечно, мечтаем 
о крупных спортивных меро-
приятиях, но это очень боль-
шая и сложная работа не толь-
ко правительства Пермского 
края, но и всего населения.

 Как в Пермском крае бу-
дет  проходить  эстафета 
Олимпийского огня, многие ли 
смогут её увидеть? 

— Вообще маршрут эстафе-
ты продуман таким образом, 
чтобы 80% населения могло 
бы свободно подойти к ме-
сту её проведения. В Перми 
огонь появится рано утром 
3 января, после этого он «уе-
дет» в Кунгур, где его пронесут 
по отрезку протяжённостью 
около 5 км. Далее, 4 января, 
огонь отправится со станции 
Пермь I по пермским улицам в 
четырёх районах: Ленинском, 
Свердловском, Индустриаль-
ном и Мотовилихинском. Все-
го около 47 км. Хотелось бы, 
чтобы все жители вышли и 
поприветствовали его. В 17:00 
на эспланаде состоится боль-
шой праздник, на котором 
зажгут общегородскую Чашу 
огня. А в ночь с 3 на 4 января 
во Дворце спорта «Орлёнок» 
все желающие смогут прийти 
и сфотографироваться с олим-
пийским факелом.

В январе 2014 года в Пермском крае пройдёт эстафета 
олимпийского огня и этап Кубка мира по лыжным прыж-
кам и двоеборью. О нынешнем состоянии и дальнейшем 
развитии спорта в Прикамье рассказал министр спорта 
Пермского края Павел Лях. 

Павел Лях: 
«По последней информации, 
у нас есть 22 кандидата 
в олимпийскую сборную России»

• Пермский край

Андрей Арсеньев

• наши дети

Ход конём
Пермские шахматисты отправились на первенство Приволж-
ского федерального округа для детей по шахматам в Самару

 На важные соревнования, которые продлятся с 1 по 11 ноября, 
уехали 25 пермских школьников — любителей «умной» игры. 
Накануне турнира глава администрации Перми Анатолий 
Маховиков, который взял шефство над городским шахматным 
клубом, встретился с будущими чемпионами, чтобы пожелать 
им удачи и поделиться собственным игровым опытом. 

Пермь опережает другие города России по массовости дет-
ских шахмат. В кружках, клубах и секциях во всех семи районах 
города занимается более 1600 детей, это больше, чем в Москве 
и Санкт-Петербурге. 

В Перми воспитаны двухкратный чемпион мира среди 
юношей гроссмейстер Ильдар Хайруллин, трижды призер 
чемпионатов Мира и Европы, международный мастер спорта 
Виталий Шинкевич. 

Накануне отъезда молодых спортсменов в Самару, президент 
федерации шахмат Пермского края Анатолий Терёхин провел для 
Анатолия Маховикова небольшую экскурсию по клубу. Кроме 
того, руководство Федерации шахмат Пермского края пред-
ложило Анатолию Маховикову войти в президиум федерации. 

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков:
 — Для меня шахматы — это особенный вид спорта. Я сам 

с первого класса увлекся шахматами и очень любил играть, 
поэтому рад, что в Перми развивается шахматный спорт. 
Хочется пожелать ребятам, которые отправляются на пер-
венство по шахматам, удачи и больших побед не только в 
российских соревнованиях, но и на международных турнирах.

На соревнованиях в Самаре представлять Пермский край 
будут 25 ребят в возрасте от девяти до 18 лет, при этом, по 
словам Анатолия Терёхина, «шансы на победу в турнире вы-
сокие, пермская команда очень сильная». 

В сборную вошли самые сильные юные пермские шахма-
тисты, например, кандидат в мастера спорта по шахматам 
Александра Батрак, мастер спорта Владимир Фотин, кандидат 
в мастера спорта Максим Рудометов. 

«Я занимаюсь в шахматном клубе уже почти 3 года. Шах-
маты — это очень интересная игра. Все знают, что в Перми 
сильные ребята. Уверен — мы обязательно победим!» — вос-
клицает ученик шахматной школы Дима Иняев.

В заключение встречи Анатолий Маховиков вручил шахматно-
му клубу приятный подарок — сертификат на сумму 100 000 руб. 
Благодаря этому сертификату клуб уже в скором времени сможет 
закупить компьютерное оборудование. Как отметил Анатолий 
Терёхин, покупка оборудования позволит в два раза увеличить 
количество детей, которые смогут одновременно заниматься в 
клубе. Учитывая, что своей очереди для поступления в школу 
сейчас ждут около 50 ребятишек, — очень своевременный ход!

Рузанна Даноян

Корр.: ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ, 
ЧТО ТАКОЕ АДЕНОМА У МУЖЧИН?
В. С.: Аденома предстательной железы — это до-
брокачественное разрастание парауретральных 
желез — гиперплазия, связано оно со снижением 
уровня мужского полового гормона — тестосте-
рона. Возникает, как правило, у мужчин старше 
50 лет и является своеобразным маркером муж-
ского климакса.

Корр.: КАКОЙ ЖЕ ВЫХОД 
ИЗ ЭТОЙ СИТУАЦИИ ВИДЯТ УРОЛОГИ?
В.С.: Урологи видят один выход — в оперативном 
лечении. Для 86% больных с аденомой предста-
тельной железы решением проблемы является 
операция.

Корр.: А ЗА РУБЕЖОМ ТАК ЖЕ УДАЕТСЯ РЕШИТЬ 
ЭТОТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС?
В. С.: За рубежом оперируют от 1 до 4% больных 
с этим заболеванием. Ученые и практическая ме-
дицина сделали давно шаг в сторону натураль-
ной растительной медицины, которая пришла на 
помощь мужскому населению.
Более 10 лет мы занимаемся этой проблемой, 
перепробовали и провели клинические иссле-
дования более 12 разных растительных  пре-
паратов в лечении аденомы предстательной 
железы. Несколько сотен больных наблюдались 
в нашей клинике и тестировались с помощью 
точного и объективного метода контроля разме-
ров предстательной железы — ультразвуковой 
диагностики.

Теперь мы с уверенностью можем предложить нашим мужчинам
препарат «ПОДДЕРЖКА ПРОСТАТЫ», который действительно решает 

проблемы этого серьезного заболевания без операционного вмешательства

Если вы мужчина и вам более 50 лет,  
то вам стоит знать эту информацию

Отвечает на вопросы член Международной академии естествознания, 
президент Уральского отделения Российской ассоциации врачей-нутрициологов, 

профессор Российской академии естественных наук 

ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИЛИ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
ООО «Фармацевтическая компания «Доктор». Лицензия №18-02-000015 от 23.07.07.  Выдана управлением Росздравнадзора УР. 

1 часть — «Американский метод безоперационного лечения аденомы предстательной железы»
2 часть — «Жизнь без простатита — это реальность XXI века»
3 часть — «Эректильная дисфункция или секс в любом возрасте»

9 ноября с 13 до 16 часов
лекция «НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ОРГАНИЗМА»

АДРЕС: ДК ВОС, УЛ. КРАСНОВА, 18.  ВХОД СВОБОДНЫЙ 
После лекций состоятся консультации профессора Федорова. 

Запись по тел. 8 912 440 41 73, 246-90-51
А также вы сможете приобрести натуральные растительные препараты при различных заболеваниях.

В Америке оперируют 1% мужчин с аденомой предстательной железы, в Германии — 4%, 
а в России — 87%.
За 10 лет в России тысячи мужчин прошли курс лечения у профессора 
Федорова В. С., и им операция уже не нужна.
• Хотите обойтись без операции? 
• Хотите жить без простатита?
• Хотите заниматься сексом в любом возрасте?

ТОГДА приходите ко мне на лекцию 
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 8 ноября с 13 до 16 часов
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Как обойтись без операции при аденоме простаты?

 Ирина Молокотина

14 №42 (651) ñïîðò


