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Гаджи Гаджиев доработает этот 
футбольный сезон

Руководство пермского футбольного клуба «Амкар» не приняло отставку глав-
ного тренера Гаджи Гаджиева. Об этом сообщает официальный твиттер коман-
ды. 
Это сообщение появилось 11 апреля. В этот же день тренерский штаб про-

вёл встречу с болельщиками, на которой Гаджиев отметил, что неудачи коман-
ды напрямую связаны с работой тренера. 
На мероприятии Гаджиеву задали вопрос о том, не желает ли он сам уйти в 

отставку, так как предыдущий тренер Славолюб Муслин был уволен «практи-
чески за профнепригодность, набрав пять очков в матчах, в которых вы набра-
ли два. Хотите подтвердить репутацию «могильщика?»
На это Гаджиев сообщил, что правление отказало ему в отставке, и перечис-

лил ряд моментов, когда ему пришлось проводить игры в отсутствие ключе-
вых игроков в других клубах. 

«Я готов хоть сегодня уйти в отставку», — резюмировал Гаджиев на встре-
че с фанатами. 

РАЗВОРОТ
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

оне, но команду «Юность — Пермские 
медведи» мы содержим. Потому что 
несколько её игроков входят в нацио-
нальную команду России.  
Среди зимних видов это, безуслов-

но, санный спорт с лидером — чусов-
лянкой Татьяной Ивановой. Отличные 
результаты показывает её земляк — 
фристайлист Александр Смышля-
ев. Сейчас в крае подрастает неплохое 
поколение лыжников и биатлонистов. 

Отошли от 
«гигантомании»

— Согласитесь, что от преподава-
телей в детских школах во многом 
зависит развитие того или иного 
вида спорта. Однако заработная пла-
та этой категории всегда вызывала 
горький смех. Теперь тренерам-пре-
подавателям стали платить больше?
— Сегодня зарплата тренера-преподава-
теля приравнена к зарплате педагога — 
в среднем 27 тыс. руб.
Меня часто спрашивают: почему не 

все тренеры получают такие деньги? 
Потому что всё зависит от нагрузки и 
от результата — от количества групп, 
их наполняемости, уровня подготов-
ки. Хочешь зарабатывать — показывай 
результат.
— Какие спортшколы сейчас на 
передовых позициях в крае?
— СДЮСШОР «Огонёк», которая поми-
мо нашей поддержки получает регуляр-
ные гранты от Олимпийского комитета 
России как одна из лучших российских 
школ.
Конечно, на хорошем счету муници-

пальная СДЮСШОР «Кекушинкай». 
Ожидаются отличные результаты от 

баскетбольных школ — муниципаль-
ной и краевой. 
— Лет 10 фигуристам СДЮСШОР 
«Орлёнок» показывают глянцевые 
проекты реконструкции их Дворца 
спорта. Но всё осталось на бумаге, а 
ледовый дворец продолжает стоять 
в своём первозданном виде…
— Да, был проект стоимостью в 3 млрд 
руб. На месте «Орлёнка» планировал-
ся гигантский спортивно-досуговый 
центр. Ничего плохого в этом не было. 
Только вот желания не совпадали с воз-
можностями. К тому же, как оказалось, 
от возведения большого центра количе-
ство занимающихся фигурным катани-
ем не увеличилось бы.
Поэтому были выделены средства на 

капитальный ремонт существующего 
Дворца спорта «Орлёнок». 
К сожалению, город не успел ввести 

в строй ФОК на ул. Обвинской, чтобы 
временно можно было тренироваться 

там. Но придётся потерпеть — с осе-
ни фигуристы будут заниматься уже в 
новых условиях. 
— Появится ли новая санная трасса 
в Чусовом?
— Проект есть. В ближайшее вре-
мя получим заключение экспертизы. 
Финансирование будет полностью из 
федерального бюджета. Объект нужен, 
желание строить его есть. И хотя сей-
час сложное в финансовом отношении 
время, но, когда на руках имеется про-
ект, всё делать проще. 
Но если санная трасса пока в про-

екте, то футбольный манеж в Перми 
начинаем строить в мае-июне этого 
года. К концу года должны быть видны 
осязаемые контуры. 
Вместимость — 3 тыс. зрителей, как 

в Екатеринбурге. 

Не спешите с ГТО

— О ГТО говорят на каждом углу. 
Когда будем сдавать?
— Не спешите. Пока никто и нигде нор-
мы ГТО не сдаёт. Комплекс ГТО — это 
не только отжался, прыгнул или про-
плыл. Нужны знания по физкультуре, 
соответствующие места тестирования, 
подготовка условий для проведения 
тестов и многое, многое другое.
Знаете, что для принятия закона о 

ГТО потребовалось внесение измене-
ний в 10 федеральных законов? Сей-
час идёт подготовительная работа. На 
следующий год будут сдавать школь-
ники. В 2016–2017 годах начнут про-
ходить тесты ГТО работники силовых 
ведомств, государственные служащие. 
И только в 2018 году подойдёт очередь 
сдачи нормативов для всего населе-
ния.
Это очень длительный широкомас-

штабный проект, который должен при-
влечь россиян к привычке ведения 
здорового образа жизни. Самое главное — 
человек должен подходить к сдаче норм 
ГТО здоровым. 
— Как министерство собирается 
отметить 70-летие Победы?
— Прежде всего выйдем на легкоат-
летическую эстафету на приз газеты 
«Звезда». В ней планируем массовое 
участие школьников города и края.
Отдадим почести участнику войны, 

Герою Советского Союза, заслуженному 
тренеру РСФСР по самбо Леониду Дми-
триевичу Голеву. Его имя носит школа 
в Кудымкаре. 
К тому же министерство спорта 

купило аэростат, на котором будет над-
пись «Уральский добровольческий тан-
ковый корпус». Поднимем его в небо в 
День Победы. 

«Там будет много мелких, 
казалось бы, открытий»

В Пермском крае объявлен 
сбор средств на съёмки доку-
ментального фильма о Три-
фоне Вятском. По инициати-
ве руководителя программы 

«Суть дела» на телеканале «Рифей-
Пермь», журналиста Вячеслава Дег-
тярникова, на официальной краудфан-
динговой платформе «Бумстартер» 
организован сбор средств на съёмки 
фильма-паломничества «Трифон Вят-
ский — подвижник и чудотворец». Про-
дюсером фильма выступила руководи-
тель РОО «Общественное телевидение 
Пермского края» Елена Веселкова.
Акцию благословил митрополит 

Пермский и Кунгурский Мефодий. Она продлится до 9 мая. За это время нужно 
собрать 500 тыс. руб. За первые три дня акции собрано 25 тыс. 300 руб.
Героем нового проекта должен стать преподобный Трифон Вятский — древне-

русский святой, нёсший служение в прикамских и вятских землях в конце XVI — 
начале XVII века. В фильме журналисты воссоздадут атмосферу Московского цар-
ства в судьбоносный период правления последних Рюриковичей и Смуты. Авторы 
проекта планируют провести съёмки в крупных российских музеях Архангельска, 
Санкт-Петербурга, Москвы, а также в храмах и монастырях, воздвигнутых в местах 
особого почитания Трифона Вятского.
Интрига сценарной линии в том, что впервые приоткрывается завеса тайны — 

истинных взаимоотношений Трифона Вятского с русским царём Иоанном Гроз-
ным, со Строгановыми и с Ермаком. Высвечивается роль миссионера в организа-
ции похода Ермака на Сибирь. Фильм строится на основе уникальных документов, 
найденных в Чердынском музее истории веры и оказавшихся в распоряжении жур-
налистов.
Вячеслав Дегтярников, руководитель программы «Суть дела» на телека-

нале «Рифей-Пермь»:
— Так случилось, что мы находим считавшуюся потерянной до революцию служ-

бу — одно из первых житийных описаний Трифона, оно более яркое, более точное, 
ёмкое, нежели сейчас известное житие, так называемое «Никодимовское житие». 
Дальше ещё были некоторые находки. Есть в фондах Пермской художественной 
галереи икона Владимирской Божьей Матери, и на обратной стороне иконы написа-
но: «От архимандрита Трифона Никите Строганову». Там будет много таких мел-
ких, казалось бы, открытий. Прослеживается прямая взаимосвязь Трифона и Ермака. 
Это тоже интересно. Но я всё это время горел этой историей, желанием создать 
этот фильм. Митрополит дал благословение на сбор этих средств, надеюсь, что 
нам удастся их собрать.


