
С
портивному ком-
плексу «Прика-
мье» в следующем 
году исполняется 
60 лет. Это значи-

мое спортивное сооружение 
в Кировском районе. На 
его лыжной базе проходили 
подготовку мастер спорта 
международного класса по 
биатлону Мария Панфи-
лова, бронзовые призёры 
Олимпийских игр в Ванку-
вере Наталья Коростелёва и 
Николай Морилов, которых 
тренировали Сергей и Алев-
тина Мориловы. Сейчас в 
группе тренеров Мориловых 
занимается около 70 чело-
век. 

На самом спортивном 
комплексе, что на ул. Лась-
винской, раньше базировал-
ся пермский баскетбольный 
клуб «Урал-Грейт». Сейчас 
там занимаются юные ба-
скетболисты, футболисты и 
хоккеисты из муниципаль-
ных спортивных школ рай-
она, команды по лёгкой и 
тяжёлой атлетике. Кроме 
того, это место занятий физ-
культурой и спортом около 
4000 работников порохового 
завода. 

Александр Богачёв, вы-
пускник СК «Прикамье», 
президент Федерации лёг-
кой атлетики Пермского 
края:

— «Прикамье» — точка 
притяжения молодёжи Ки-
ровского района и всего го-
рода. Это связано не только 
с высококачественным обо-
рудованием зала и площадок, 
но и с высокой квалифика-

цией тренерского и препода-
вательского состава. Здесь 
в разные годы было подго-
товлено много спортсменов 
уровня сборной страны. Наи-
более ярких достижений до-
бились отделения лыжных 
гонок, лёгкой и тяжёлой ат-
летики, кикбоксинга. Напри-
мер, здесь занимались призёр 
первенства Европы, тяжело-
атлет Дмитрий Молодцов, 
бронзовый призёр Олимпий-
ских игр — 2008 Максим 
Дылдин, двукратный чемпи-
он мира по кикбоксингу Евге-
ний Хиль и ещё целая плеяда 
спортсменов. 

Чтобы сберечь такой зна-
чимый для жителей Киров-
ского района и города спорт-
комплекс, мэрия ещё три 
года назад начала перегово-
ры с собственником спор-
тивного комплекса «Прика-
мье».

Дмитрий Самойлов, гла-
ва администрации Перми: 

— Было несколько по-
пыток синхронизировать 
планы Пермского порохового 
завода и мэрии по передаче 
спортивного комплекса, без 
которого немыслим Закамск 
и весь современный Киров-
ский район. Процесс передачи 
не был «лёгкой прогулкой», 
но, задав совместный вектор 
взаимодействия, мы пре-
одолели все препятствия. 
Причём получилось так, что 
мы подписали документы к 
75-летию Кировского райо-
на. Я думаю, пороховой завод 
сделал прекрасный подарок 
жителям. В дальнейшем мы 
намерены модернизировать 

спорткомплекс, чтобы он 
приносил больше пользы пер-
мякам.

Спорткомплекс пройдёт 
серьёзную инвентаризацию. 
Дмитрий Самойлов уже дал 
поручения провести обсле-
дование сооружений, под-
готовить план поэтапной 
модернизации и заложить 
необходимые средства в 
бюджет. В ближайшие два 
года на лыжной базе от-
ремонтируют котельную, 
фойе, обустроят стартовую 
поляну. 

В самом спортивном ком-
плексе продолжат занятия 
воспитанники муниципаль-
ных спортивных школ. В бу-
дущем планируется открыть 
новые виды спорта: гиревое 
жонглирование, кросс-фит, 

бокс, туризм, скалолаза-
ние, шорт-трек, спортивные 
бальные танцы. Кроме того, 
планируется проводить в 
«Прикамье» соревнования 
по разным видам спорта от 
районного до российского 
уровня.

Дмитрий Самойлов:
— Нужно системно ко 

всему подойти и сделать 
универсальный спортивный 
объект. Самое главное — мы 
сохранили важный объект 
для жителей Закамска. Каж-
дый должен заниматься сво-
им делом: пороховой завод —
производить продукцию, 
нужную жителям нашей 
страны, а мы — предостав-
лять возможность зани-
маться спортом всем жите-
лям города. 

Олег Миргородский, ге-
неральный директор по-
рохового завода, отмеча-
ет, что предприятие про-
должит сотрудничество со 
спортивным комплексом. 
«В следующем году будем 
отмечать его 60-летие. Всё 
это время спорткомплекс 
был неотъемлемой частью 
завода. И вот настал тот мо-
мент, когда мы вынужденно 
передаём его городу, — не 
скрывает сожаления Мир-
городский. — Деятельность 
завода ориентирована на 
выполнение несколько дру-
гих задач, и содержание 
спортивного комплекса 
стало проблематичным. 
Но вместе с тем я бы хотел 
заверить, что порохови-
ки, передавая спортивный 

комплекс, не перестанут за-
ниматься физкультурой и 
спортом. Мы будем арендо-
вать помещения спортком-
плекса для занятий наших 
сотрудников».

После подписания доку-
ментов Олег Миргородский 
передал Дмитрию Самой-
лову не символические, а 
настоящие рабочие ключи 
от помещений «Прикамья». 
Глава администрации в свою 
очередь вручил гендирек-
тору баскетбольный мяч со 
словами: «Не сомневаюсь, 
что вы и ваш завод — полно-
ценный участник нашей го-
родской команды. Во взаи-
модействии администрации 
с промышленными предпри-
ятиями — будущее нашего 
города».
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«Мы сохранили важный объект 
для жителей Закамска»
Спорткомплекс «Прикамье» перешёл в собственность города

• решение

Регина Коржевская

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов и генераль-
ный директор Пермского порохового завода Олег Миргород-
ский на прошлой неделе подписали соглашение о передаче 
спорткомплекса «Прикамье» в собственность города. 

Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку.

тел. 219-84-84
www.evalar.ru    
Спрашивайте во всех аптеках города, в том числе: 

Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
аказывайте на сайтеЗа apteka.ru
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АкваМастер
Солевой спрей для носа,

в 2 раза выгоднее аналога1
С

ПО ЛУЧШЕЙ 

ЦЕНЕ

Спрей АкваМастер производства Эвалар — лекарство для лечения любого 
вида насморка, простудного и аллергического. Бережно очищает нос от виру-
сов, бактерий и аллергенов. Разрешен взрослым, беременным и детям. 

АкваМастер отличается экономичностью:
У него съемная насадка, и, после того как спрей закончится, флакон с на-
садкой можно использовать как удобный домашний прибор для промывания 
носа раствором морской соли, прилагаемой в ПОДАРОК.

В подарке дозированная морская соль в пакетиках-саше: в расчете 1 пакетик 
на флакон. Разводится кипяченой водой. 
• риниты,
• гаймориты, 
• ОРВИ и грипп, 
• аденоиды,
• гигиена носа2. 

Применяйте АкваМастер! 
Он в 2 раза выгоднее аналога!

1 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь 2016 г.). Аналог для сравнения 
выбран по действующим компонентам. 2 В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер.

ГАЗЕТА 
ГОРОДСКОГО 
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 
210-40-28, 210-40-23
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госпрограмма
по ипотеке **
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по ипотеке **

**Филиал «Пермский» АО «ГЛОБЭКСБАНК».

* первоначальный взнос 25 %, условия рассрочки: первый год — 0%, второй год — 3 %, третий год — 6 %,
четвертый год — 9 %, пятый год — 12 %, шестой год — 15 %, седьмой год — 18 % годовых.
Предоставляется ОАО «ЖБК-1».
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«Новый пермский мамонт» 
оказался слоном стр. 

13

В необычном клубе, мало кому 
известном в Перми, состоялся 
поэтический вечер, который стал 
маленькой сенсацией     Стр. 2

На публичных слушаниях по новому 
проекту Устава Перми дали высказаться 
не всем     Стр. 3

Как выживают в сложные 
экономические времена 
пермские строители?     Стр. 3

Полицейские предупреждают: 
завидный автопортрет может 
обернуться трагедией      Стр. 12

Как правильно действовать, 
если вас укусила змея?     Стр. 12

В Перми планируют открыть 
кабинет экстренной стоматологической 
помощи детям      Стр. 13

Всё больше пермяков решаются 
взять в свою семью ребёнка 
из детского дома      Стр. 15

Угол паденияУгол падения

власти планируют проверить подвалы

После трагедии в доме на ул. Куйбышева, 103 

всех жилых домов Перми     стр. 4
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 Ирина Молокотина

«Прикамье» — точка притяжения молодёжи Кировского района и всего города
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