
• конкурс

Красота во дворе
В преддверии празднования Нового года департамент 
ЖКХ администрации Перми проводит конкурс на лучшее 
новогоднее оформление придомовых территорий. При-
нять участие в нём могут все управляющие организации 
(УК, ТСЖ, ЖСК), а также дома, находящиеся в непосред-
ственном управлении.

Такой конкурс с подачи мэрии проходит в Перми впер-
вые. Его цель — привлечь к украшению города управля-
ющие организации и жителей. Конкурс пройдёт по двум 
номинациям: «Лучшее новогоднее оформление двора 
дома, который обслуживает УК» и «Лучшее новогоднее 
оформление придомовой территории, украшенной ТСЖ, 
УК или самими жильцами». 

«Город уже вовсю готовится к Новому году, на улицах 
появляется праздничная иллюминация. Знаем, что и 
многие управляющие компании, и ТСЖ ежегодно созда-
ют праздничную атмосферу во дворах, и нам бы хотелось 
увеличить количество украшенных дворов, а самых ори-
гинальных умельцев поощрить», — говорит Наталья Ки-
приянова, заместитель начальника департамента ЖКХ 
администрации Перми.

Для участия в конкурсе необходимо до 22 декабря за-
полнить заявку на сайте gorodperm.ru и вместе с фото-
графией своего двора отправить по электронной почте 
starkova-nv@gorodperm.ru или принести в печатном виде 
в приёмную департамента ЖКХ администрации Перми 
по адресу: ул. Ленина, 34, 4-й этаж.

Конкурсная комиссия оценит оригинальность идеи и 
использованных материалов. Это может быть нарядно 
украшенная ёлка, гирлянды, красиво оформленная ледя-
ная горка, сказочные персонажи и др. Кроме того, важным 
критерием оценки будет являться качество содержания 
придомовой территории: на ней не должно быть мусора, а 
тротуары и проезд должны быть расчищены от снега.

Подведение итогов конкурса и награждение лучших 
новогодних оформителей дворов состоится 25 декабря. 
Победители получат дипломы и памятные сувениры.

Анна Романова

М
услин возгла-
вил «Амкар» 
перед началом 
нового сезона. 
Сербский тре-

нер  известен своей работой 
с московским «Локомотивом» 
и «Краснодаром». В своё вре-
мя Славолюб Муслин в каче-
стве наставника становился 
чемпионом Марокко, Юго-
славии, Болгарии. 

«Кандидатуру главного 
тренера мы выбирали из 
группы специалистов, — пе-
ред началом сезона сказал 
президент «Амкара» Генна-
дий Шилов. — Помимо Мус-

лина в их числе были Сергей 
Овчинников, Владимир Вайсс 
и Андрей Гордеев. Остано-
вили выбор на Славолюбе 
Муслине и подписали с ним 
контракт на два года». За 
подписание контракта с ино-
странным тренером клубы 
Премьер-лиги обязаны запла-
тить 5  млн руб. в бюджет Рос-
сийского футбольного союза.

Также Геннадий Шилов 
тогда рассказал о целях на 
сезон. С учётом бюджета, 
который оказался чуть мень-
ше, чем в прошлом сезоне, 
наставнику и команде была 
поставлена задача попасть в 

первую десятку турнирной 
таблицы. 

После первых пяти матчей 
«Амкар» набрал лишь одно 
очко. Болельщиков пермской 
команды такой расклад явно 
не устраивал. Следующие две 
игры «Амкар» выиграл: сна-
чала у девятикратного чем-
пиона России, московского 

«Спартака», а затем — у гео-
графического соседа, екате-
ринбургского «Урала». 

После того как «Амкар» 
таким образом поправил 
свой запас очков и восстано-
вил доверие болельщиков, 
казалось, что вот-вот клуб 
устремится к верхней части 

турнирной таблицы. Однако 
такой игровой подъём прод-
лился недолго. Игра «рас-
клеилась», и в следующие 
девять матчей в 2014 году 
«Амкар» набрал лишь пять 
очков, забив при этом семь 
мячей и пропустив 19.

Ветеран команды Георги 
Пеев в этом сезоне сыграл 

лишь в восьми матчах из 16 
и был одним из самых ярких 
футболистов на поле. А пе-
ред последним матчем 2014 
года Пеев и вовсе был от-
правлен тренерским штабом 
в дублирующий состав.

«Эта ситуация — вну-
триклубное дело, но могу 

сказать, что Пеев для «Ам-
кара» — это как Гиггз для 
«Манчестер Юнайтед», — 
рассказал игрок «Амкара» 
Петар Занев. — Всегда же-
лает клубу победы. Надеюсь, 
он нам ещё поможет».

Кроме того «Амкар» испы-
тывает и финансовые труд-
ности: команде не платят 
зарплату уже четыре месяца. 
«В последний раз нам запла-
тили за июль, и с тех пор ни-
каких изменений, — перед 
последней игрой с «Динамо»  
рассказал Славолюб Мус-
лин. — Две недели назад, 
перед матчем с «Арсеналом», 
состоялась последняя на дан-
ный момент встреча с руко-
водством. Нам сказали, что 
денег нет, и неизвестно, ког-
да они будут».

Правление футбольного 
клуба сообщило, что в дека-
бре игрокам была частично 
погашена задолженность 

по заработной плате. Кроме 
того, было принято решение 
о ликвидации задолженности 
перед футболистами и тренер-
ским штабом до окончания 
текущего года. В 2015 году 
из бюджета Пермского края 
запланировано выделение 
«Амкару» более 283 млн руб., 
что позволит выполнить фи-
нансовые обязательства как 
перед командой, так и перед 
партнёрами клуба и продол-
жить участие в Премьер-лиге 
на достойном уровне.

 Планируется, что новый 
главный тренер «Амкара» 
приступит к исполнению 
своих обязанностей сразу по-
сле выхода команды из отпу-
ска — 9 января она отправит-
ся на учебно-тренировочный 
сбор в турецкий Белек. 

Первый матч в 2015 году 
пермская команда сыграет 
7 марта в Перми против мос-
ковского «Торпедо».

«Это достойный путь!»

П
рикамский пара-
фестиваль про-
ходит в рамках 
проекта «Единая 
страна — доступ-

ная среда» партии «Единая 
Россия». На его последнем 
этапе в этом году, несмотря 
на тридцатиградусные моро-
зы, участниками соревнова-
ний стали 100 спортсменов. 
Представители 12 команд из 
Кунгура, Чусового, Перми, 
Пермского района, Оханска 
и других территорий При-
камья соревновались в трёх 
медицинских категориях: 
спортсмены с нарушением 
зрения, с нарушением слуха, 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. В этом 
году в связи с сильными мо-
розами дистанцию для всех 
участников сократили до 
1 км.

Поддержать новичков 
пришли знаменитые спорт-
с м е н ы - п а р а л и м п и й ц ы : 
четырёхкратный чемпион 
Паралимпийских игр по 
лыжным гонкам Любовь 
Паниных, трёхкратный 
чемпион Паралимпийских 
игр по лыжным гонкам и 
биатлону Надежда Чирко-
ва, четырёхкратный сере-
бряный призёр Паралим-
пийских игр по лыжным 
гонкам Ирина Селиванова.

Любовь Паниных обрати-
лась к молодым людям, ко-
торые только делают первые 
шаги в спорте: «Не думайте, 
что лёгкая дорога ведёт к 
олимпу. Чтобы стать чемпи-
оном, нужно пройти длин-
ный и очень трудный путь. 
Но это достойный путь! Ста-

райтесь, стремитесь, и у вас 
всё получится!»

Александр Ивонин, ре-
гиональный координатор 
проекта «Единая страна — 
доступная среда», член ис-
полкома Паралимпийского 
комитета России, отметил, 
что именно из таких регио-
нальных парафестивалей 
выходят прославленные чем-
пионы. 

«В этом году в шести эта-
пах Паралимпийского фе-

стиваля приняло участие 
1500 человек, не считая 
спортсменов, участвующих 
в отборочных соревновани-
ях между этапами. Это важ-
ное событие для вовлечения 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
социум. Занятие физкуль-
турой, спортом, общение — 
всё это очень быстро даёт 
положительные результаты. 
Конечно, кто-то из участ-
ников обязательно свяжет 

свою профессию со спор-
том и вскоре на спортивном 
олимпе Прикамья зажгутся 
новые звёздочки», — сказал 
Ивонин.

Традиционно активисты 
«Молодой Гвардии Единой 
России» в рамках федераль-
ного проекта «Я — добро-
волец» приняли участие в 
организации и проведении 
фестиваля. Молодые люди 
помогали организаторам на 
лыжных трассах, при подсчё-
те результатов и награжде-
нии, на чаепитии.

Прикамский парафести-
валь проходит поэтапно 
на протяжении всего года. 
В этом году девиз фестива-
ля — «Поверь в себя — стань 
чемпионом!», он посвящён 
XI Паралимпийским зимним 
играм.

Светлана Березина

 Дмитрий Мелкомуков

В субботу, 6 декабря, на 
универсальной спортивной 
базе «Пермские медведи» 
состоялся шестой, итоговый, 
этап Прикамского паралим-
пийского фестиваля — сорев-
нования по лыжным гонкам 
среди инвалидов.

• итоги

Евгений Леонтьев

«Амкар» отправился на каникулы 
в ранге аутсайдера
Из «зимней спячки» пермскую команду выведет новый главный тренер
После проигрыша 0:5 в матче против московского «Динамо» 
пермская команда разместилась на 14-м месте из 16 в тур-
нирной таблице Премьер-лиги. Это худший промежуточный 
результат в 20-летней истории клуба. 8 декабря команда 
ушла в отпуск, а спустя сутки руководство «Амкара» от-
правило в отставку главного тренера Славолюба Муслина 
из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате и 
Кубке России.

• спорт

Первый матч в 2015 году 
«Амкар» сыграет 7 марта 
с московским «Торпедо»

В этом году в шести этапах 
паралимпийского фестиваля приняло 

участие  

1500
человек
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