
Выбираем пермский 
«Маршрут года»
В Тольятти определились с финалистами Всероссийской 
туристской премии «Маршрут года».

По решению экспертного совета в финальную часть кон-
курса попали 195 проектов из 23 регионов Северо-Западно-
го, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Уже по традиции проекты, представленные регионами 
Поволжья, являются наиболее востребованными и при-
влекательными в туристской сфере России. В итоге их 
оказалось более половины — 109.

Пермский край представляют пять маршрутов в пяти 
различных номинациях, сообщает пермский Туристский 
информационный центр. В число номинантов вошли: 
«Лучший культурно-познавательный маршрут» — па-
леонтологическая экскурсия «Тур в прошлое»; «Лучший 
маршрут выходного дня» — «Кын — портал к красотам 
древнего Урала» (Пермский край, Пермь); «Лучший спор-
тивный маршрут» — поход по маршруту Маньпупунёр — 
Отортен — перевал Дятлова; «Лучшая идея маршрута» — 
«Оханский метеорит»; «Лучший маршрут, посвящённый 
Году кино» — мультимедийный аудиомаршрут «Пермь. 
О, синема!» («Первые кинотеатры Перми»).

Ещё один финалист от Пермского края в региональ-
ном конкурсе «Маршрут года» — ГАУ Пермского края 
«Туристский информационный центр», участник номина-
ции «Лучший туристический информационный центр».

Захар Редлов

 Ирина Молокотина
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Битум. Сту-
па. Шаляпин. Афина. Маклак. 
Плавка. Ревю. Изувер. Тезис. 
Полюс. Крыса. Индиго. Вермут. 
Удой. Насморк. Арбитр. Арба. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эстамп. Ков-
ка. Латы. Улика. Короб. Визир. 
Чаша. Унт. Маис. Ситар. Балда. 
Пан. Крузо. Дума. Туполев. Лу-
идор. Авеню. Горб. Маникюр. 
Стойка. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 октября

Облачно, 
небольшие 
осадки

западный
1 м/с

-1°С +3°С

Суббота, 15 октября

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

северо-
восточный
2 м/с

-2°С +2°С

Воскресенье, 16 октября

Облачно, 
небольшие 
осадки

северо-
восточный
2 м/с

-3°С +7°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Золотое кольцо 
Ординского района

Неизведанные, древние храмы в отдалённых уголках нашего 
края. Древняя Орда. Святыни, десятилетиями хранившие свою 
благодать, открывают для нас свои двери. Вы будете удивлены 
их величием, размерами и необыкновенной красотой. Бюро экс-
курсий «Золотое кольцо» открывает новый, поистине удивитель-
ный маршрут по древним храмам Ординского района!

В Орде, основанной в 1604 году, нас ждёт храм Илии Про-
рока с величественной 50-метровой колокольней. Сложно по-
верить, но толщина её стен составляет 2 метра! С её высоты вся 
Орда как на ладони, и у нас будет возможность лично в этом 
убедиться. В селе Шляпники можно увидеть, каким прекрасным 
был Никольский храм у нас в Мотовилихе, который взорвали 
большевики. Именно по его образу был сооружён огромный 
храм Святого Власия в этом селе. После нашего приезда батюш-
ка отслужит молебен о здравии и окропит всех святой водой! 
А нас уже ждут в селе Опачёвка. В старинной уютной Петропав-
ловской церкви гости бывают так редко, что здесь с большой 
радостью ждут нашего приезда. Следующий пункт нашего путе-
шествия — Красный Ясыл. Село с древности известно своим кам-
нерезным промыслом. Именно здесь находится единственное в 
России месторождение селенита — редкого минерала, из кото-
рого изготавливают красивейшие уральские сувениры. Отсюда 
они расходятся во все уголки нашей планеты! Здесь мы посетим 
сразу две экспозиции: парк камней, разбитый среди сосен, и му-
зей камня при старом заводе, после чего сможем приобрести на 
память великолепные сувениры из селенита, кальцита и других 
минералов. Неподалёку, на пригорке, нас ждёт четвёртая свя-
тыня — церковь Покрова Пресвятой Богородицы, основанная в 
1783 году! Нас встретит батюшка и познакомит с историей хра-
ма. Здесь нас ждёт чай с сельской выпечкой. Завершится марш-
рут в Ашапе, в Свято-Троицкой церкви. Этот храм впечатляет 
своей необыкновенной архитектурой и огромными внутренни-
ми размерами. С батюшкой мы поднимемся на колокольню, что-
бы порадовать душу великолепием колокольных перезвонов!

Пять неизведанных храмов, подъёмы на колокольни, встре-
чи с батюшками, бескрайние поля и живописная природа, ин-
тересный рассказ в пути и многое другое — это путешествие 
нельзя пропустить. Поездка на комфортабельном автобусе с 
экскурсоводом. Выезд только 29 октября (сб.). Стоимость по-
ездки — 1800 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 1600 руб. 
(обед, чаепитие, все экскурсии включены). Количество билетов 
ограничено.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»), тел. 279-12-99. 
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• путешествия

Баскетбольный клуб «Парма» 
провёл первый в матч в Еди-
ной лиге ВТБ против эстонско-
го «Калева». В последний раз 
матч высшего баскетбольно-
го эшелона прошёл в Перми 
весной 2009 года. Спустя семь 
лет большой баскетбол снова 
в Перми.

В 
этом сезоне свои 
домашние мат-
чи «Парма» будет 
проводить в УДС 
«Молот». Прежняя 

арена СК им. Сухарева про-
сто-напросто не сможет при-
нять всех желающих. Перм-
ские любители баскетбола 
охотно приобретали билеты 
на игру, ведь цены начина-
лись всего от 100 руб. Не 
обошлось и без спекулянтов: 
около касс крутились пере-
купщики, предлагая покупа-
телям билеты на централь-
ные места, но, естественно, 
с наценкой. К стартовому 
свистку было продано более 
6500 билетов.

«Шоу продолжается» — 
именно такой баннер вы-
весил фан-сектор пермской 
команды. Встреча получилась 
нервной для обеих команд. 
Для хозяев это дебют в выс-
шем свете, а гости начали 
тренироваться лишь за две 
недели до этой игры. Максим 
Дыбовский стал автором пер-
вых очков в Единой лиге ВТБ. 
Первая и вторая четверти 

получились успешными для 
пермяков. Пермские баскет-
болисты прилично защища-
лись, делали один перехват за 
другим, бодро бежали и соз-
давали красивые моменты. 
До середины второй четверти 
счёт радовал глаз, разница 
была +13 в пользу «Пармы», 
но к большому перерыву 
«Калев» сократил отставание 
до –1. Сложно было предпола-
гать, что дальше у пермской 
команды вдруг возникнут 
проблемы.

Первую половину и боль-
шую часть третьей четверти 

команды провели на равных. 
Однако в последние три ми-
нуты отрезка эстонцы вы-
рвались вперёд благодаря 
семи очкам Виталия Люты-
ча и эффектному трёхочко-
вому в исполнении Эрика 
Кеедуса на исходе четверти. 
При яростной поддержке 
публики пермяки пытались 
вернуться в игру, но гости 
и в дальнейшем контроли-
ровали ход поединка. В ито-
ге — поражение «Пармы» со 
счётом 72:86. Самым резуль-
тативным игроком в соста-
ве пермской команды стал 

Иван Нелюбов, который на-
брал 16 очков. 

Вячеслав Шушаков, 
главный тренер БК «Пар-
ма»:

— Можно нас поздравить 
с дебютом, но первый блин 
оказался комом. Мы уверен-
но играли первые полторы 
четверти. Затем, видимо, 
посчитали, что этого до-
статочно, и начали играть 
в вязкий баскетбол. Сопер-
нику это было на руку, и он 
забивал нам лёгкие мячи. 
Не хватило на всю игру Да-
нило Анджушича, который 
физически немного подсел, 
и об этом говорит его про-
цент с игры. В нападении 
кое-что перестало полу-
чаться, за счёт чего эстон-
цы поймали свою игру и 
разыгрались их легионеры. 
Почему не сыграл Баринов? 
У него воспаление ахилла, 
и мы решили его поберечь. 
Нам ещё нужно вкатиться, 
почувствовать новый уро-
вень. «Калев» нас проверил, 
как жёстко нужно играть. 
Сейчас мы поняли, что та-
кое настоящий мужской 
баскетбол. Большое спасибо 
нашим болельщикам, что 
пришли. Были моменты, в 
которых мы только благо-
даря болельщикам пыта-
лись вернуться в игру.

Следующую игру «Парма» 
проведёт в Казани против 
БК УНИКС. 

• спорт

Евгений Леонтьев
В Пермь вернулся 
большой баскетбол
«Парма» проиграла первый матч в Единой лиге ВТБ

• туризм
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