
П
арафестиваль — 
проект партии 
«Единая Россия», 
масштабное со-
бытие, которое 

собирает тысячи спортсме-
нов и зрителей ежегодно. 
На протяжении всего года в 
череде мероприятий пермя-
ки и жители региона с огра-
ниченными возможностями 
показывают своё мастерство 
и соревнуются за призы в 
беге, прыжках, плавании, 
бильярде и других видах 
спорта. В фестивале участву-
ют и дети, и целые семьи — 
для них организуются дни 
здоровья и командные эста-
феты. 

Фестиваль 2015 года был 
посвящён 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне и проходил под деви-
зом «Нас объединяет пара-
спорт!». Лыжный этап орга-
низаторы посвятили памяти 
заслуженного мастера спор-
та России, трёхкратного чем-
пиона Паралимпийских игр 
по лыжным гонкам, пермяка 
Тараса Крыжановского.

В завершение спортивно-
го, паралимпийского 2015 
года на лыжный этап при-
ехали более 100 спортсме-

нов из Перми, Чусового, 
Кизела, Оханска, Красно-
камска и других территорий 
Пермского края. Всего полу-
чилось 18 команд, которые 
сразились в трёх медицин-
ских категориях: спортсме-
ны с нарушениями зрения, 
с нарушениями слуха и с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата. 

Среди болельщиков фе-
стиваля была мама Тараса 
Крыжановского Людмила 
Юрьевна. «Я знаю, каким 
тяжёлым трудом достаётся 
участие и победы на сорев-
нованиях. Здесь собрались 
неравнодушные люди, кото-
рые любят лыжный спорт. 
Наши пермские спортсмены 
всегда занимали высокие 
места на международных 
соревнованиях, и я уверена, 
что вы продолжите эту тра-
дицию. Желаю всем участ-
никам удачи, побед и новых 
рекордов», — обратилась 
она к участникам на цере-
монии открытия лыжного 
этапа.

После того как все на-
путственные слова были 
сказаны, каждый спортсмен-
лыжник пробежал одну из 
трёх дистанций — длиной 

1, 2 и 3 км. Помощь в ком-
фортном прохождении трасс 
спортсменам традиционно 
оказывали активисты «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии» в рамках федерального 
проекта «Я — доброволец». 
Молодые люди помогали 
организовывать движение 
участников на лыжных трас-
сах, определять победителей 
и награждать их, а также 
позвали всех на чаепитие. 
В результате все участники 
получили заряд позитива и 
бодрости, а лучшие из них —
полезные призы. 

По оценке организато-
ров, фестиваль этого года 
собрал ещё больше участни-
ков и зрителей, чем в 2014 
году. «В восьми этапах этого 
Паралимпийского фестива-
ля участвовали более 2000 
спортсменов, — резюмиро-
вал региональный коорди-
натор партийного проекта 
«Единая страна — доступная 
среда» Александр Ивонин. — 
Очень важно, что в этом году 
лыжные соревнования впер-
вые были посвящены памяти 
Тараса Крыжановского. Это 
великий спортсмен, который 
прославил Пермский край и 
Россию на международных 
соревнованиях и Паралим-
пийских играх. В следующем 
году этот лыжный чемпио-
нат будет продолжен».

Алёна Усачёва

Е
сли говорить 
об истории соб-
ственников пяти-
этажного здания 
в микрорайоне 

Вышка-2, то, по словам де-
путата Пермской городской 
думы Владимира Манина, 
сначала оно было в рас-
поряжении федеральных 
властей, затем его пере-
дали краю, сегодня это 
городская собственность. 
«Когда строение стало кра-
евым, его отдали в аренду 
Пермскому государствен-
ному гуманитарно-педаго-
гическому университету, 
которому необходимо было 
продлить лицензию, а пло-
щадей не хватало. Однако 
все эти годы здание никак 
не использовалось», — 
комментирует депутат. 

Как говорит Владимир 
Манин, ещё в 2012 году он 
совместно с главным вра-
чом медсанчасти №140 
обращался к властям с 
предложением отдать пус-
тующую пятиэтажку для 
расширения площадей ле-
чебного учреждения. Рас-

порядившись грамотно, 
можно было решить сразу 
две насущные для микро-
района проблемы: органи-
зовав отдельные входы, от-
крыть детскую и взрослую 
поликлиники. В правитель-
ство Пермского края также 
направлялось обращение 
о передаче этого здания 
кадетской школе №1 им. 
Суворова, но был получен 
отказ.

«Я инициировал тогда 
несколько выездных сове-
щаний на территории ул. 
Целинной, 15 с участием 
краевых и городских вла-
стей, но никакого решения 
так и не было принято», — 
говорит Владимир Манин. 

Тем не менее новости о 
пустующей пятиэтажке всё 
же появились. Как стало 
известно «Пятнице», руко-
водство педагогического 
университета сейчас зани-
мается разработкой про-
ектной документации для 
реконструкции здания и 
уже согласовало с мэрией 
техническое задание на ка-
питальный ремонт. 

Как пояснил Владимир 
Манин, на совещании у 
первого заместителя гла-
вы администрации Перми 
Андрея Шагапа говорилось 
о концепции и программе 
стратегического развития 
ПГГПУ, которая предпола-
гает, что в этом здании от-
кроется:

— детский сад (автор-
ской методики факультета 
дошкольной педагогики и 
психологии) для сотруд-
ников и студентов ПГГПУ, 
жителей микрорайона 
Вышка-2, рассчитанный на 
две группы постоянного 
пребывания (50 мест) и две 
группы временного пребы-
вания (50 мест);

— структурные подраз-
деления, реализующие про-
граммы дополнительного 
образования детей (спорт, 
естествознание, робототех-
ника, английский язык и 
др.);

— студенческий хостел 
(40 мест) и общежитие (40 
мест) как для студентов 
высшего, так и среднего 
профессионального обра-
зования;

— столовая, фундамен-
тальная библиотека, три 
конференц-зала, актовый 
зал, спортивный много-
функциональный зал, тре-
нажёрный зал, зал для за-
нятия аэробикой;

— учебные аудитории 
для факультета дошколь-
ной педагогики и психоло-
гии, а также для факультета 
физической культуры.

По словам ректора 
ПГГПУ Андрея Колесни-
кова, разработанная кон-
цепция позволит решить 
актуальные социальные 
вопросы микрорайона 
Вышка-2.

По запросу прокура-
туры Мотовилихинского 
района данное намерение 
вуза подтверждено в пись-
менной форме. Остаются 
вопросы: кто будет финан-
сировать и когда появятся 
средства на капитальный 
ремонт? По словам Влади-
мира Манина, представи-
тели вуза на совещании в 
мэрии на эти вопросы не 
ответили. Тем временем 
скоро здание будет пусто-
вать уже 10 лет. 

Светлана Березина

Параспорт 
объединяет!
Более сотни спортсменов-инвалидов со всего 
Пермского края показали класс в забегах на лыжах

Распоряжаемся 
по-хозяйски 
Что будет с пустующим пятиэтажным зданием 
в микрорайоне Вышка-2 

Сегодня в городе достаточно много говорится о необходи-
мости дополнительных площадей для объектов социальной 
инфраструктуры, будь то школа, детский сад или поликлини-
ка. Немало делается для дошкольных учреждений: возво-
дятся новые строения или реконструируются старые. Однако 
есть городское здание, которое, кажется, замерло, словно 
заколдованное: уже девять лет по адресу ул. Целинная, 15/ 
ул. Ивана Франко, 49 пустует объект площадью 9287,8 кв. м.

В субботу, 5 декабря, на базе «Пермские медведи» про-
шли открытый чемпионат и первенство Пермского края по 
лыжным гонкам. Они стали завершающим этапом краевого 
Паралимпийского фестиваля, который проходит в Прикамье 
уже в пятый раз.

• имущество • хороший пример

 Дмитрий Мелкомуков

В Перми вновь заработает почта 
Деда Мороза

Почта Деда Мороза работает в Перми с 2008 года. Ежегодно организаторы принима-
ют около 2500 писем от ребят 7–13 лет.

«Раньше ребята присылали письма с пожеланиями помочь больному другу, делились 
мечтами, чтобы все были здоровы и у каждого ребёнка были папа и мама. Деду Морозу 
передавали пожелания успеть всех поздравить, а родителям желали хорошего настрое-
ния», — делятся организаторы.

В этом году авторов писем пригласят на новогоднее представление во Дворец дет-
ства. Героями праздника уже были цыплята из мультфильма «Куриный переполох», 
Баба-яга, Змей Горыныч, Снежная королева, Снеговик, Дед Мороз и Снегурочка. Кого 
ребята увидят на сцене в этот раз — пока секрет. После представления их также ждёт 
хоровод, игры, конкурсы, танцы и демонстрация карнавальных костюмов.

Присылать красиво оформленные письма Деду Морозу можно с 15 по 25 декабря по 
адресу: 614000, Пермь, ул. Сибирская, 29. В письме нужно указать домашний адрес, ин-
декс, имя, фамилию и возраст.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 212-84-86.
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