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Про пермские дороги
Весна, сходит снег и лёд, 
всплывает наша извечная 
проблема, и власти начина-
ют очередной дорожно-ре-
монтный сезон. Проводятся 
совещания, произносятся 
громкие слова, в адрес под-
рядчиков звучат грозные 
претензии, а воз и ныне там. 
Вот и сейчас пермская мэрия 
начинает составлять чёрные 
списки подрядчиков, чьи га-
рантийные дороги уже тре-
буют ремонта. Моё мнение 
как жителя Перми и актив-
ного автовладельца таково — 
изъяны есть практически на 
всех дорогах города.

Поэтому в чёрный список по идее должны попасть все 
без исключения дорожные подрядные организации, работа-
ющие в городе. Если у городских чиновников иное мнение, 
то я им хочу предложить пойти с другого конца: предложи-
те белый список объектов. Покажите те дороги, которые 
отремонтировали не так давно и к которым нет претензий. 
Дороги, где вообще нет ям, трещин и не продавились колеи. 
Почему-то мне кажется, что таковых не будет вообще.

Возьмём, к примеру, крупные объекты, введённые или 
отремонтированные не так давно. Средняя дамба — ямы, 
трещины. Переход Стаханова-Старцева — трещины и ко-
леи. Дорогу от Цирка до Разгуляя ремонтируют регулярно, 
но по весне опять яма на яме. Центральные улицы: Горько-
го, 25 Октября, Островского — полно проблем. «Луначарка» 
и Екатерининская — та же история. Ситуация в спальных 
и рабочих районах: чем дальше от центра — тем ситуация 
хуже. Ну, нет в Перми идеальных дорог, идеальных подряд-
чиков, равно как и идеальных чиновников от дорожной от-
расли! Да и в принципе идеальных чиновников!

Но я хочу быть объективным и вынужден признать, 
что, несмотря на критическое состояние городских дорог в 
целом, за последние годы ситуация на самом деле измени-
лась. Порядка десяти городских магистралей были капи-
тально отремонтированы, и разваливаться им ещё рано.

Особенно явно контраст начинает чувствоваться после 
того, как побываешь в крае — здесь в крупных и средних 
городах ситуация как раз напоминает ту, что была в Перми 
пять или шесть лет назад. В общем, определённые шаги к 
выходу из парализующего дорожного кризиса город уже 
сделал, при поддержке края конечно.

Не надо на этом останавливаться. Стратегией города, 
на мой взгляд, здесь должна стать политика тотально-
го капитального ремонта дорог. Не косметические или 
ямочные ремонты кусков дороги, а именно капитальный 
ремонт всей дороги. То есть каждый год должен быть пере-
чень дорог, которые город приводит в полный порядок. 
Поступательно. Район за районом.

Параллельно должны быть подняты тротуары, отремон-
тированы или построены линии ливневой канализации. 
И тогда людям можно будет объяснить, что сейчас надо 
терпеть, но через десять лет мы все будем жить совсем в 
другом городе, где по дорогам можно будет спокойно ез-
дить, а по тротуарам — ходить, не испачкав ног по колено.

Критерии отбора первостепенных объектов должны быть 
простыми и понятными обывателю. Это была бы долгосроч-
ная политика властей, а не сиюминутное стремление к ско-
рейшему освоению средств под любой готовый проект. К сло-
ву, я искренне убеждён, что вместо очень дорогой и совсем не 
горящей стройки, которая началась на шоссе Космонавтов и 
обойдётся городу и краю почти в 1,8 млрд руб., можно было бы 
разом заасфальтировать едва ли не половину пермских дорог.

И не надо нам уже терять время и изобретать свой 
местный велосипед. Пермским властям впору перенимать 
успешный опыт других российских городов — той же Тю-
мени, которую в бытность тамошним губернатором по-
просту вытащил из болота нынешний мэр Москвы Сергей 
Собянин. На данный момент из всех провинциальных го-
родов России именно Тюмень демонстрирует наиболее 
успешный опыт в сфере благоустройства.

И первым шагом к защите интересов пермяков, конеч-
но, должен стать региональный закон о придании Перми 
статуса краевой столицы с финансированием всего переч-
ня столичных функций, где содержание и ремонт дорог бу-
дут идти отдельной жирной строкой.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края
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По условиям акции 
ре комендо в а т ь 
нужно либо один 
из кредитов для 
малого бизнеса, 

имеющихся в линейке «Урал 
ФД», либо банковскую гаран-
тию, либо открытие счёта. Для 
того чтобы получить возна-
граждение, необходимо глав-
ное — чтобы тот, кому вы дали 

рекомендации, стал новым 
клиентом банка.
Для участия в акции следует 

выполнить несколько простых 
действий. Первый вариант — 
взять в любом офисе «Урал 
ФД» листовку с анонсом ак-
ции «Совет дорогого стоит!», 
заполнить в ней отрывной ку-
пон и передать эту часть тому, 
кто потенциально может по-

полнить ряды клиентов банка. 
Второй вариант  — заполнить 
заявку на участие в акции, 
размещённую на официаль-
ном сайте банка и передать 
присвоенный номер своему 
другу или деловому парт нёру.
За каждого клиента, с кото-

рым банк заключит договор 
кредитования в рамках акции 
«Совет дорогого стоит», участ-

ник акции получит денежное 
вознаграждение в размере 
0,25% от суммы выданного 
кредита, но не менее 3000 руб. 
и не более 30 тыс. руб.
За каждый новый договор на 

расчётно-кассовое обслужива-
ние в банке «Урал ФД», оформ-
ленный по рекомендации, 
участник акции получит возна-
граждение в размере 1000 руб.

Банк «Урал ФД» продолжает вручать денежные вознагражде-
ния своим рекомендателям в рамках акции «Совет дорогого 
стоит!». До конца апреля любой человек, рекомендовав-
ший банк своим друзьям или партнёрам по бизнесу, сможет 
рассчитывать на денежное вознаграждение в размере до 
30 тыс. руб.

Совет дорогого стоит!
Участвуй в акции банка «Урал ФД» — получай премии за новых клиентов

Подробную информацию об акции можно узнать 
во всех корпоративных офисах «Урал ФД», 

на сайте банка www.uralfd.ru, 
а также по телефону 8-800-300-20-70 (звонок по России бесплатный)

реклама

• возможности

«Не надо стесняться! 
Пусть к нам приходят!»
Аркадий Турбин, тренер бронзового призёра Паралимпиады в Сочи Олега 
Пономарёва, рассказал о том, как находить общий язык со спортсменами 
в процессе тренировок и как ребята с ограниченными возможностями 
здоровья могут попасть в большой спорт

 Аркадий Иванович, расска-
жите, как началась ваша спор-
тивная карьера?

— У меня интересная 
спортивная жизнь. Я очень 
любил играть в футбол, хок-
кей, защищал честь школы 
на лыжных соревнованиях. 
Служил в армии — в погра-
ничных войсках в Казах-
стане на границе с Китаем, 
оттуда выезжал на соревно-
вания по лёгкой атлетике.

После армии передо мной 
стоял выбор: каким видом 
спорта заниматься на вы-
соком уровне? Решил, что 
лыжными гонками. Я не был 
профессиональным спор-
тсменом, но одинаково хоро-
шо мог заниматься разными 
видами спорта. Можно ска-
зать, что я универсал.

Поступил в педагогичес-
кое училище №3 на «Физи-
ческое воспитание». А после 
него заочно учился в педаго-
гическом институте на учи-
теля физической культуры.

 А когда началась ваша тре-
нерская карьера?

— В 26 лет я уже стал ра-
ботать тренером в лыжной 
секции. Успехи не заставили 
себя долго ждать. Мне всегда 
хочется быть лучшим.

 Затем вы перешли на рабо-
ту со спортсменами с ограни-
ченными возможностями?

— Да, в 2002 году меня 
пригласила на работу трёх-
кратная паралимпийская 
чемпионка Надежда Нико-
лаевна Чиркова. Я работал 
на общественных началах, 
продолжая тренировки со 
здоровыми спортсменами. 
Мне всегда интересно по-
стигать новое. Так мы с ней 
проработали до 2005 года. 
Затем я перешёл работать в 
интернат для слабовидящих 
детей, набрал группу и стал с 
ними заниматься. У меня все 
ребята занимались лыжами 
и лёгкой атлетикой.

 С какими сложностями вам 
пришлось столкнуться в этом 
деятельности?

— Со сложностями в 
общении со спортсменами. 
Нужно быть для них психо-
логом и обходиться очень 
деликатно. Как-то нашёл 
общий язык с ними. Я очень 
терпеливый, никогда не ру-
гаю. Их нельзя обижать.

 В Олеге Пономарёве вы 
сразу увидели перспективного 
спортсмена?

— Я сразу увидел в нём 
задатки физически крепко-
го парня. Сначала мы с ним 
ездили на соревнования по 
лёгкой атлетике. В 2012 году, 
перед летней Паралимпиа-
дой в Лондоне, мы поехали 
на зимний Чемпионат Рос-
сии среди юниоров, и он там 
выиграл все состязания, в ко-
торых участвовал: он бежал 
на 400, 800 метров и толкал 
ядро. В июне мы поехали 
на Чемпионат России сре-
ди взрослых. На дистанции 
800 метров он был вторым. 
В Лондон нас так и не взяли: 
нужен был рейтинг в евро-
пейских соревнова ниях.

Олегу и сейчас хочет-
ся проявить себя в лёгкой 
атлетике. Пусть попробу-
ет — это его желание. Олег 
мне уже говорит: «Аркадий 
Иванович, давайте начнём 
готовиться к Чемпионату 
России».

 А где проходят тренировки 
спортсменов с ограниченными 
возможностями?

— На лыжной базе «Ди-
намо» либо в «Фаворите» 
(детско-юношеский центр — 
ред.). Сборы проводим в 
Чайковском, там очень хоро-
шие условия. А с националь-
ной сборной выезжаем на 
сборы в Финляндию.

 Сколько всего в Пермском 
крае спортсменов с ограни-
ченными возможностями?

— Примерно 1200 человек. 
И это на 24 муниципальных 
образования края. Хотелось бы 
больше, чтобы выявить из них 
перспективных спортсменов.

 И кто из ближайшего ре-
зерва претендует на следую-
щие Паралимпийские игры?

— Марина Голицына за-
няла третье место на Чем-
пионате России по лыжным 
гонкам в Красноярске. Воз-
лагаем на неё надежды.

 А что посоветуете ребятам 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые 
хотят заниматься спортом, но 
стесняются прийти на трени-
ровки?

— Не надо стесняться! 
Пусть к нам приходят — мы 
с удовольствием их примем. 
Кстати, тренировки у нас 
бесплатные, инвентарём и 
заботой обеспечим!

Евгений Леонтьев

Все желающие заниматься адаптивными видами спор-
та могут обращаться в Краевой центр физической куль-
туры и здоровья в Перми по адресу: ул. Братская, 102. 
Сайт — центрфизкультуры.рф. Тел. 262-80-30. Здесь 
проводят занятия спортом с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья разного возраста, в том чис-
ле и с детьми.

 Ирина Молокотина

Аркадий Турбин и его воспитанник, 
паралимпийский призёр Олег Пономарёв
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