
П
ермская школа 
№32 — пример 
многим. Здесь 
два раза в день 
под чутким руко-

водством тренера молодые 
спортсмены постигают осно-
вы карате. Ежегодно учащи-
еся и выпускники этой шко-
лы становятся призёрами и 
чемпионами российских и 
мировых соревнований.

Сергей Карналь, чемпи-
он России по кекусинкай 
2015 года: 

— В соревнованиях я на-
чал участвовать с 10 лет. 
Сначала немного не скла-
дывалось, но стал усердно 
тренироваться и в итоге — 
занимать места на соревно-
ваниях российского уровня и 
Европы. 

Благодаря федерально-
му финансированию в этом 
году в школе №32 начнётся 
строительство ещё одного 
корпуса, то есть пяти до-
полнительных спортивных 
залов. После расширения в 
школе одновременно смо-
гут заниматься 600 юных 
спортсменов. На эти цели 
потребуется 50 млн руб. 

Строительство объек-
та взял под личный кон-
троль губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин. 
В октябре прошлого года 
он посетил церемонию по-
священия спортсменов 
карате-кекусинкай. Тогда 
глава региона пообещал, 
что уже в 2016 году у ребят 
появится ещё одно спор-
тивное помещение. Боль-

шая стройка начнётся в 
ближайшее время.

Подобный объект — спор-
тивный комплекс в микро-
районе Лёвшино в школе 
№79 — зимой прошлого 
года возвели за месяц. Здесь 
успели построить футболь-
ную, баскетбольную и во-
лейбольную площадки, хок-
кейную коробку, а также 
фитнес-центр на открытом 
воздухе. Дело за малым — 
нанести резиновое покры-
тие. После этого спортивные 
сооружения будут доступны 
для всех жителей. Первыми 
новые уличные тренажёры 
уже опробовали школьники. 

Роман Кирюшин, учи-
тель физкультуры школы 
№79: 

— Здесь было простое пес-
чаное поле и двое ворот. Сей-
час созданы все условия для 
занятий в рамках как шко-
лы, так и занятости жите-
лей всего микрорайона. 

Уже в мае на этой пло-
щадке начнут проходить со-
ревнования между школами.

Ещё 10 млн руб. в этом 
году будут направлены на 

строительство межшкольно-
го стадиона в Соликамске. 
Есть и другие хорошие ново-
сти. 

Сейчас уровень обеспе-
ченности спортивными со-
оружениями в регионе со-
ставляет 33%, что на 2% 
выше среднероссийских 
показателей. До конца года 
в Пермском крае планиру-
ется построить семь новых 
межшкольных стадионов: 
новые универсальные спор-
тивные площадки появятся 
в селе Сива, городе Соли-
камске, посёлке Тёплая Гора, 
школе №34 Перми, Крас-
нокамске и посёлке Гайны. 
Также будет сделана при-
стройка к спортивному залу 
пермской школы №32. 

«За последние годы мы 
совместно с федеральным 
бюджетом потратили около 
5 млрд руб. Мы построили 
более 150 спортивных объ-
ектов в крае за период реали-
зации федеральной целевой 
программы с 2006 по 2015 
год», — отметил Павел Лях. 

Анна Романова

 Ирина Молокотина
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Невыгодная ничья
«Амкар» поделил очки с «Мордовией», а «Парма» стар-
товала с поражений в полуфинале суперлиги 1.

Встреча в Мордовии

Футбольный клуб «Амкар» 15 апреля встречался в Саран-
ске с местной «Мордовией» в матче 24-го тура российской 
Премьер-лиги. К этой игре «Мордовия» подошла, занимая 
последнее место из 16 команд, а в прошлом туре потерпела 
самое крупное поражение в Российской футбольной Пре-
мьер-лиге от ЦСКА со счётом 1:7. Стоит добавить, что са-
ранскую команду покинул главный тренер Андрей Гордеев.

У «Амкара» из-за перебора жёлтых карточек не смог 
принять участие в матче защитник Петар Занев, а из-за 
повреждения вне заявки остался Георги Пеев.

Первый опасный момент возник у ворот хозяев. Поте-
ря мяча на своей половине поля у саранского клуба при-
вела к мощнейшему удару из-за пределов штрафной от 
Чума Анене, но голкипер Нукри Ревишвили отвёл угрозу. 
Уже на 10-й минуте травму получил защитник «Амкара» 
Богдан Бутко, которого заменил Брайан Идову. На 32-й 
минуте пермяки вышли вперёд: Сергей Баланович принял 
мяч и в последний момент успел его скатить на Павла Ко-
молова, который тут же перевёл его ещё дальше — на от-
крывшегося Георгия Джикию. Тот в касание мощно про-
бил мимо Ревишвили в ближний угол.

Сравнять счёт хозяевам удалось на 53-й минуте: вы-
шедший на замену Руслан Мухаметшин воспользовался 
неразберихой в штрафной гостей и в ближнем бою пере-
играл Александра Селихова. В итоге — ничья 1:1, которая 
вряд ли устроит тренеров обеих команд.

Следующий матч в рамках Премьер-лиги «Амкар» про-
ведёт в родных стенах против столичного «Локомотива».

Непростое начало

Баскетбольный клуб «Парма» встречался в Ревде с БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК» в рамках первого матча 1/2 финала 
серии плей-офф российской суперлиги 1. Серия длится до 
трёх побед одной из команд.

В стартовой пятёрке пермского клуба вышли Иван Не-
любов, Николай Жмако, Сергей Чернов, Антон Катаев и 
Василий Бабайлов, который восстановился после травмы.

По сравнению с играми на прошлой стадии против «Но-
восибирска» пермяки добавили в командных действиях 
агрессивности, равномерно распределив атаки и заметно 
ускорившись. В свою очередь, нападение «Пармы» безжа-
лостно использовало все возможности, предоставляемые со-
перниками. Мяч ходил по периметру, добираясь до открытых 
снайперов — Сергея Чернова и Ивана Нелюбова. На боль-
шой перерыв «Парма» ушла, уверенно ведя в счёте — 43:35. 

Затем инициатива постепенно перешла в руки игроков 
«Темп-СУМЗ-УГМК», которые не только сокращали раз-
ницу, но и создавали красивые моменты. Третья четверть 
стала переломной для хозяев, у которых открылось вто-
рое дыхание. «Темп-СУМЗ-УГМК» не блистал на дуге, но 
убегал в отрывы при малейшей возможности, всё так же 
пытался давить под кольцом. Выйти вперёд хозяевам пар-
кета удалось благодаря Антону Глазунову, который точны-
ми бросками с разных дистанций помог принести победу 
своему клубу. Матч завершился поражением «Пармы» со 
счётом 78:83.

Во втором матче серии «Темп-СУМЗ» снова взял верх 
над «Пармой». В основное время соперники победителя 
не выявили, в овертайме пермская команда уступила со 
счётом 91:98.

Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «Парма»:
— Я доволен тем, что мы бились оба матча, проявляя 

характер и стойкость, доставая игру даже, казалось бы, 
из критических ситуаций. Но, видимо, помимо желания и 
умения в баскетболе имеет место быть и некое спортив-
ное везение. Возвращаемся домой, нас ждёт большая рабо-
та над ошибками и подготовка к важному матчу.

Следующая игра серии состоится в Перми, на арене 
УДС «Молот», в субботу, 23 апреля.

Евгений Леонтьев

• спортБыстрее, выше, сильнее!
Пермский край получит 60 млн руб. из федерального бюджета 
на строительство спортивных объектов

• перспективы

Сейчас уровень обеспеченности спортивными сооружениями в регионе составляет 33%, что на 2% выше 
среднероссийских показателей

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин держит на 
контроле комплексное развитие муниципалитетов, один 
из приоритетов его работы — создание для жителей всех 
территорий равных возможностей в доступе к объектам 
социальной инфраструктуры. Именно поэтому доступная 
спортивная инфраструктура создаётся во всех территориях 
Прикамья. В 2016 году Пермский край вошёл в список 14 
регионов, которым на эти цели выделены внушительные 
средства. 
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