
без налога

FRESH*

 Действует с 15 апреля по 31 мая 2014 года

              Сбережения принимаются на основании договора займа.
              НДФЛ с дохода 13%.
      Каждый клиент получает полис страхования финансовых рисков.

                      г. Пермь, ул. Ушинского, д. 8 
Тел. (342) 259 27 26   (Остановка «Бульвар Гагарина»)

пн. - пт. с 9.00 до 19.00     сб. -вс.  с 10.00  до 15.00

Сроком на 1 год,
выплата процентов  раз в полгода.
С возможностью частичного снятия без потери процентов.
Сумма от 100 000 руб. до 1 000 000 руб.
(частичное снятие не может превышать 20% суммы договора)
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При досрочном расторжении договора, производится перерасчет процентов под 1% годовых
8 800 700 02 62   (Звонок по РФ бесплатный) ре
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Пермский «Калашников»
В Магаданской области прошла заключительная гонка Чемпионата России, 
пермский лыжник Рауль Шакирзянов завоевал «бронзу» в супермарафоне

Р
ауль Шакирзя-
нов — один из 
лучших летаю-
щих лыжников в 
Перми. В сборной 

России он уже более восьми 
лет и с каждым годом при-
ближается к своей цели — 
участию в Олимпийских 
играх. На этот раз воспи-
танник Василия Конина во 
всей красе показал себя на 
Чемпионате России. 25-лет-
ний пермяк в гонке на 70 км 
сумел завоевать бронзовую 
медаль, отстав от победите-
ля Константина Главатских 
из Удмуртии всего на 1,4 се-
кунды.

Рауль Шакирзянов, вос-
питанник пермской спор-
тивной детско-юношеской 
школы олимпийского ре-
зерва «Летающий лыжник»:

— Этот чемпионат вы-
дался тяжёлым. На 50-ки-
лометровой гонке мне не 
повезло — уже в середине 
дистанции начало сводить 
мышцы. Была очень плохая 
погода — шёл снег с дождём. 
Всё решалось на последнем 
круге. В последний финиш-
ный подъём ушла вперёд 
группа из 12 спортсменов, в 
том числе и я. Обогнать иду-
щих впереди лыжников было 
невозможно, поскольку была 
накатана только одна лыж-
ня. Но на 70-ти километрах 
у меня всё получилось!

У пермского лыжника 
есть весьма необычное про-
звище — иностранные со-
перники прозвали молодого 
человека «Калашниковым». 
Это прозвище Рауль полу-
чил не случайно. «Пять лет 

назад первенство мира про-
ходило в Праз-де-Люз, во 
Франции. Рауль был уже хо-
рошо знаком зарубежным 
лыжникам, на предыдущем 
первенстве он принёс побе-
ду российской сборной, опе-
редив немецкого спортсмена 
на 0,1 секунды. Во Франции 
в память о том противо-
стоянии диктор, объявляя 
участников забега, произнёс 
«Рауль Шакирзянов-Калаш-
ников», имея в виду его стре-
мительный, как автоматная 
очередь, финиш», — пояснил 
тренер спортсмена Василий 
Конин.

В «копилке» Рауля Шакир-
зянова уже не одна победа. 
В декабре 2013 года воспи-
танник Василия Конина полу-
чил четыре медали («золото», 
«серебро» и две «бронзы») 

Всемирной зимней Универ-
сиады в Трентино (Италия), 
где он был ещё и капитаном 
российской команды. По ито-
гам нынешнего сезона Рауль 
занял третье место в общем 
зачёте Кубка России в дис-
танционных гонках.

Василий Конин, тренер:
— Нынешний сезон у нас 

прошёл на «удовлетвори-
тельно». К сожалению, не 
всё, что мы запланировали с 
Раулем, удалось. Он отлично 
выступил на Универсиаде в 
Трентино и хорошо отрабо-
тал на этапах Кубка мира, 
но не попал на Олимпиаду в 
Сочи. Но ничего, будем даль-
ше работать.

Сейчас в планах Рау-
ля — подготовка к следую-
щим зимним Олимпийским 
играм, которые пройдут в 

2018 году в Корее. Уезжать 
из родного города спортсмен 
не намерен.

«В Перми всегда особое 
внимание уделялось лыжно-
му спорту. В настоящее время 
мы стараемся выделять как 
можно больше средств на вос-
становление и строительство 
спортивных сооружений, — 
говорит Анатолий Минин, 

заместитель председателя ко-
митета по физической куль-
туре и спорту администрации 
Перми. — Всё это делается 
для того, чтобы у спортсме-
нов, которые прославляют 
наш город, было место для 
тренировок и они не уезжали 
в другие регионы».

Рузанна Даноян
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Рауль Шакирзянов, воспитанник пермской спортивной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва 
«Летающий лыжник»

• назначение

Константин Парамонов 
продолжит руководить «Амкаром»
Согласно решению прези-
дента пермского футболь-
ного клуба «Амкар» Ген-
надия Шилова, Константин 
Парамонов станет полно-
правным тренером, изба-
вившись от приставки «и. о.»

18 апреля «Амкар» про-
играл «Уралу» со счётом 
0:2. Константин Парамо-
нов, который на тот момент 
исполнял обязанности глав-
ного тренера, заявил: «Моя 
карьера закончилась, даже 
не начавшись». Он также 
добавил, что поставит перед президентом клуба вопрос о 
своём освобождении от должности.

Константин Парамонов в качестве и. о. тренера «Амка-
ра» успел провести два матча. До конца текущего сезона 
Парамонов будет официально являться главным трене-
ром пермской команды. Парамонов проходит обучение в 
Академии тренерского мастерства РФС на аттестацион-
ный уровень УЕФА PRO, который позволит ему выполнять 
функции наставника клуба Премьер-лиги.

По информации пресс-службы ФК »Амкар»

6 №15 (674) спорт


