
Ф
утбольный клуб 
«Амкар» 4 ок-
тября играл в 
Москве против 
местного «Локо-

мотива» в рамках 11-го тура 
российской Премьер-лиги. 
Счёт в матче открыли хо-
зяева поля на 28-й минуте: 
Дельвин Ндинга в касание 
мощно пробил под пере-
кладину, а в неразберихе в 
штрафной площади самым 
юрким оказался бывший 
амкаровец Александр Коло-
мейцев, который в подкате 
добил мяч в сетку ворот. 
В перерыве наставник пер-
мяков Гаджи Гаджиев вы-
пустил Георги Пеева вместо 
Чумы Анене.

На 78-й минуте «Локомо-
тив» удвоил счёт. Александр 
Самедов разогнал атаку по 
центру, отдал пас в сторону 
на Алексея Миранчука. Тот 
слегка помедлил, поэтому 
его удар успел заблокиро-
вать Дмитрий Белоруков, но 
мяч отскочил точно к Саме-
дову, который добил его в 

ворота. Через восемь минут 
полузащитник московской 
команды Алексей Миранчук 
поставил точку в этом матче. 
В итоге — поражение «Амка-
ра» со счётом 0:3.

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Мы сами являлись ор-
ганизаторами контратак 
соперника. А в атаке игра не 
получилась в силу того, что 
не было агрессии и движения 
вперёд. Во втором тайме по-
бежали вперёд, могли ещё 
больше получить, так как 
было слишком много потерь 
в простых ситуациях.

Следующий матч «Амкар» 
сыграет 17 октября в Перми 
против московского «Дина-
мо».

Лауреаты на льду 

Комиссия по определе-
нию лучших хоккеистов 
чемпионата Высшей хоккей-
ной лиги — Всероссийского 
соревнования по хоккею се-
зона 2015/16 на основании 

статистических результатов 
и аналитики специальных 
экспертов определила лауре-
атов сентября в номинациях 
«Лучший вратарь», «Лучший 
защитник», «Лучший напа-
дающий», «Надежда Лиги». 
Лауреатами стали сразу два 
пермских хоккеиста.

Лучшим защитником был 
назван Максим Салахов, на 
счету которого в семи встре-
чах 8 (1+7) очков при по-
казателе полезности +7. На 
счету Максима — одна по-
бедная шайба.

Лучшим нападающим 
стал Иван Захарчук. Фор-
вард за семь матчей зара-
ботал 9 (7+2) очков при 
показателе полезности +7. 
Иван забивал в пяти матчах 
подряд, одна из шайб стала 
победной.

Две сотни от «Пармы»

Баскетбольный клуб 
«Парма» в Перми прини-
мал второй отборочный ра-
унд Кубка России. Помимо 
пермской команды участие 
в нём приняли «Химки-Под-
московье», «Чебоксарские 
Ястребы» и «Киров».

«Парма» не испытала 
никаких проблем в матче 
против «Кирова» — 123:60. 
Следующий соперник — 
«Химки-Подмосковье» — пы-
тался навязать свою игру, но 
пермяки и в этом матче взя-
ли верх — 91:74. Чтобы на-
прямую выйти в 1/8 финала 
Кубка России, в следующем 
матче «Парме» было необ-
ходимо одержать победу с 
любым счётом. Пермские 
баскетболисты эту задачу 
выполнили и победили со 
счётом 102:65.

Вячеслав Шушаков, глав-
ный тренер БК «Парма»:

— Мы не смотрим на 
счёт, мы играем для болель-
щиков, для себя, готовимся 
к чемпионату. Я рад, что 
мы выполнили ту задачу, 
которая стояла в домашнем 
туре. Продолжаем гото-
виться к старту регуляр-
ного чемпионата. Если под-
водить итоги всего тура, 
то интересной была игра с 
«Химками-Подмосковье», ко-
торая стала определённым 
испытанием для нас. Сопер-
ники нас проверили и выяви-
ли места, где нужно порабо-
тать.

• спорт

Евгений Леонтьев
«Амкар» не остановил 
«Локомотив»
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
«Амкар» уступил в Москве, игроки «Молота-Прикамье» стали 
лауреатами сентября, а баскетболисты «Пармы» вышли в 
1/8 финала Кубка России

Д
ом-музей Камен-
ского располо-
жен в Троице, 
в живописном 
месте на берегу 
Сылвы, и в уни-

сон с природой украшен 
росписью и резьбой. Сотруд-
ники музея часто проводят 
здесь интересные меропри-
ятия, в которых участвуют 
жители села. Как считают со-
трудники, этот дом способен 
стать центром культуры не 
только для Троицы, но и для 
многих других территорий 
Пермского края.

Дом и пароход

Ольга Яркова, заведую-
щая мемориальным домом-
музеем Василия Каменско-
го в Троице:

— По форме дом напоми-
нает пароход. Крыльцо — это 
корма, балконы — палуба, 
на крыше — смотровая пло-
щадка с мачтой и флагшто-
ком. На первом этаже здания 
раньше была гостиная и ком-
наты семьи поэта. Сейчас 
здесь представлена экспози-
ция, которая рассказывает 
о жизненном и творческом 
пути Василия Каменского. На 
втором этаже был его каби-
нет, сейчас воссозданный за-
ново. В нём множество вещей, 
принадлежавших поэту: кни-
ги, документы, посуда, даже 
есть необычная шапка с коло-
кольчиками, которую подари-
ли Каменскому друзья.

По словам Ольги Ярко-
вой, музей активно работа-
ет со школьниками. Ребята 
могут узнать историю жиз-
ненного пути поэта и сами 
поучаствовать в творческом 
процессе, например нари-
совать свой портрет в стиле 
футуристов. 

«Очень хочется, чтобы 
наш проект развивался, — 
рассказывает заведующая 
музеем. — Хочется усовер-
шенствовать дом, вдохнуть 
в него жизнь, чтобы он стал 
таким, каким был при жизни 
хозяина, построить оранже-
рею. Ещё нам отдали послед-
нее историческое здание, 
которое располагается неда-
леко от музея. Там мы хотим 
сделать творческую дачу, 
чтобы туда могли приезжать 
люди на некоторое время». 

Новый взгляд 
на прошлое

Автор художественной 
концепции Анатолий Чир-
цов представил гостям новое 
экспозиционное простран-
ство дома-музея. «Перед 
тем как начать проект, я ре-
шил погрузиться в историю 
дома, его хозяина. Нашли 
старые фотографии, письма, 
документы, которые могли 
помочь при создании экспо-
зиции. Каменский подробно 
описывает свой быт здесь. 
По письмам мы смогли вос-
становить примерный спи-
сок растений, которые поэт 

выращивал в оранжерее. Всё 
это нужно для того, чтобы 
как можно лучше передать 
атмосферу дома», — расска-
зал Чирцов.

Сергей Островский, ру-
ководитель проекта «Чело-
век эпохи Возрождения»:

— Данная концепция про-
должает серию проектов, 
которые проводятся музеем 
Василия Каменского. В её осно-
ве лежит анализ фондов крае-
ведческого музея и Российско-
го государственного архива 
литературы и искусства, а 
также архивов частных кол-
лекций. Проект представ-
ляет собой внедрение нового 
пространства в старое. 

Смелое дело

К участию в презента-
ции проекта модернизации 

дома Василия Каменского 
пригласили представите-
лей краевого министерства 
культуры, при поддержке ко-
торого реализуются многие 
проекты дома-музея, исто-
риков-краеведов, пермских 
писателей, режиссёров и ху-
дожников. На встрече, поми-
мо представления проекта 
по обновлению планировки 
дома, экспозиции и воссоз-
данию оранжереи, гости 
могли почувствовать себя 
посетителями «Кафе поэтов» 
и прочитать свои любимые 
стихотворения Каменского. 

Игорь Гладнев, ми-
нистр культуры Пермско-
го края:

— Мы находимся на тер-
ритории свободы. То, что 
здесь происходит, являет-
ся делом смелым и, можно с 
уверенностью сказать, де-

лом умелым. Деятельность, 
которая осуществляется 
благотворительными фон-
дами и организациями, — 
это хорошая практика на 
территории нашей родины, 
особенно в малых городах. 
Это практика понимания 
того, чем живёт сегодня 
наш народ. Великие класси-
ки сформулировали столько, 
что нам теперь на протя-
жении веков придётся расти 
до этого, хотя бы чуточку 
к этому приблизиться. Ос-
мыслить великую сущность 
человека и его предназначе-
ние. И Василий Каменский 
в своей неистребимой силе 
желания творить является 
ярчайшим представителем 
своего времени. 

Проект по возрождению 
культурно-исторического 
места в Троице финансиру-

ет Благотворительный фонд 
Владимира Потанина. Это 
дополнительная поддержка 
для профессионалов, которые 
способны сделать музей цен-
тром культурного и экономи-
ческого развития региона.

По словам Игоря Гладне-
ва, сегодня жителям Перм-
ского края не хватает воз-
можности и условий для 
того, чтобы чаще устраивать 
встречи, на которых мож-
но говорить о чём-то пре-
красном и объединяющем 
людей. Таким местом и дол-
жен стать дом-музей Васи-
лия Каменского. Сейчас он 
активно восстанавливает 
свой первозданный вид, и 
уже очевидно, что сюда го-
товы регулярно приезжать 
пермские поэты, художники, 
творческие люди и простые 
посетители. 

• память 

Людмила НекрасоваЧеловек эпохи Возрождения
В Троице презентовали новую концепцию модернизации музея Василия Каменского

В мемориальном доме-музее Василия Каменского на про-
шлой неделе представили итоги проекта «Человек эпохи 
Возрождения». В 2014 году он стал победителем XI гран-
тового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» Благотворительного фонда Владимира 
Потанина. Сегодня создана новая экспозиция для дома поэта 
и авиатора, отца «русского авангарда».
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