
П
осетить универ-
сальные ярмарки 
можно во всех 
районах города. 
В праздничных 

лавках пермяки могут вы-
брать подарки для друзей и 
близких, а также приобре-
сти всё для праздника: гир-
лянды, украшения на ёлку, 
пиротехнику, сувениры, ма-
ски. Кроме того, на ярмарке 
можно купить продукты для 
новогоднего стола — пред-
приниматели предлагают 

мёд, домашнее варенье, пе-
чатные пряники, конфеты 
и мясные деликатесы. Здесь 
также можно купить живые 
и искусственные новогодние 
ели. 

Ярмарки открыты с 10:00 
до 20:00.

Кроме того, в список мест 
проведения ёлочных база-
ров добавилось ещё пять 
адресов: ул. Леонова, 47; 
ул. Декабристов, 72; ул. Геоло-
гов, 6; ул. Стахановская, 44а; 
ул. Маршала Рыбалко, 85 

(у кинотеатра «Рубин»). 
Всего в декабре в Перми 
будут работать 22 ёлочных 
базара. Они расположе-
ны на розничных рынках, 
а также на территориях, 
прилегающих к магазинам 
и торгово-развлекатель-
ным центрам.

Торговля вне указанных 
в списке мест является на-
рушением и влечёт за собой 
административную ответ-
ственность. Специалисты 
сектора по работе потре-
бительского рынка адми-
нистраций районов города 
регулярно будут проводить 
объезды ярмарок для про-
верки требований соблю-
дения чистоты и порядка, 

а также правил пожарной 
безопасности.

Специалисты городского 
управления по экологии и 
природопользованию также 
отмечают, что покупать но-
вогодние деревья стоит толь-
ко на ёлочных базарах и в 
лесничествах края. Горожан 
просят быть внимательнее и 
не покупать ёлки у «чёрных 
лесорубов». Любая вырубка 
ёлок на территории Перми 
строго запрещена и является 
уголовно наказуемым дея-
нием. В преддверии Нового 
года пермские лесники пере-
ходят на усиленный режим 
работы.
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В Перми открылись 
новогодние ярмарки
По сложившейся традиции за несколько недель до наступ-
ления Нового года в Перми начинают работать новогодние 
ярмарки. Здесь можно купить ёлочные игрушки, карнаваль-
ные костюмы, подарки ручной работы и изделия пермских 
мастеров народных промыслов.

стиционный разрыв между 
нашими возможностями и 
потребностями. У нас очень 
сложная проблема с расселе-
нием ветхого и аварийного 
жилья. Ну, ненормально в 
XXI веке то, что у нас объём 
аварийного жилья не только 
не уменьшается, а увеличи-
вается. Ненормально, что 
люди живут в таких услови-
ях.

Необходимо создавать ус-
ловия, находить механизмы 
для решения этой проблемы. 
Сейчас мы реализуем про-
грамму развития застроен-
ных территорий, она охва-
тывает по ряду причин не 
все части города, тем не ме-
нее это тоже движение впе-
рёд. Надо прилагать все име-
ющиеся усилия и ресурсы. 

Другая проблема — наши 
дороги. Если мы с дорожны-
ми магистралями более-ме-
нее разобрались, то многие 
междворовые и межквар-
тальные проезды просто в 
крайне неудовлетворитель-
ном состоянии. Со следу-
ющего года будет делаться 
акцент именно на решении 
этой задачи — люди должны 
видеть, что место их прожи-
вания приводится в порядок. 
Думаю, это будет настоящий 
прорыв.

 Есть ли приоритетные на-
правления в социальном раз-
витии города?

— Конечно, мы продол-
жим строить новые школы и 
детские сады. Надо вклады-
вать больше усилий в препо-
давательский состав и учеб-
ный процесс.

Замечательным при-
мером служит создание 
уникальных школ, когда в 

образовательный процесс 
включаются наши промыш-
ленные предприятия и с их 
помощью готовятся будущие 
кадры. Это должно послу-
жить закреплению будущих 
выпускников в родном го-
роде, чтобы они получали 
образование и работали на 
данных предприятиях. Это 
очень хорошее направление. 

Что надо сделать, чтобы 
наш город был комфортным 
для проживания, отдыха и 
работы, в котором просто 
приятно жить? Надо нам 
всем вместе спокойно сесть 
с группой экспертов, посмо-
треть на Пермь со стороны. 
У каждого города свой уни-
кальный опыт, и, если всё 
это собрать и реализовать, 
Пермь преобразится. Надо 
сконцентрировать на этом 
внимание всего депутатско-
го корпуса, направить его 
деятельность на прорывные 
вещи с точки зрения разви-
тия города.

 Другое важное направле-
ние — межконфессиональные 
и межнациональные отноше-
ния. Можно ли сказать, что 
Пермь является комфортной 
средой для проживания пред-
ставителей разных нацио-
нальностей?

— У нас уже третий год 
работает программа по меж-
конфессиональному, меж-
национальному согласию, 
создан совет. Мы сумели 
усадить за один стол лидеров 
национально-культурных 
автономий, лидеров конфес-
сий. Теперь у них есть тес-
ный диалог не только с вла-
стью, но и между собой. Все 
спорные вопросы решаются 
именно здесь, выяснение от-

ношений не выплёскивается 
на улицы.

Усилиями депутатского 
корпуса оказывается реаль-
ная поддержка многим начи-
наниям, на эти цели выделя-
ются финансовые средства и 

помещения, это, несомнен-
но, служит объединяющим 
фактором. Согласно прове-
дённым опросам, население 
города оценивает межна-
циональные отношения как 
спокойные и конструктив-
ные. Сейчас мы с чувством 
деликатности и такта пы-
таемся разрешить спорный 
момент со строительством 
мечети, чтобы не обидеть 
ни верующих, ни жителей 
микрорайона. 

 Какой вы видите Пермь че-
рез пять лет? Открытие каких 
объектов вы ждёте в нашем 
городе: нового аэропорта, 
зоопарка, галереи, речного 
вокзала?..

— Вы практически сами 
ответили на поставленный 

вопрос и перечислили все 
ожидания. Причём этого 
жду не я один, а все пермя-
ки. Сюда бы я добавил ещё 
городскую набережную, её 
надо развивать дальше. Не-
обходимо ещё больше ис-

пользовать главное досто-
яние города — реку Каму. 
Здесь можно создать самый 
фантастический по красоте 
уголок Перми. 

Лицо города — его дома. 
Очень хочется привести в 
порядок фасады. Многие 
жители Перми сами никогда 
их не отремонтируют, здесь 
нам придётся серьёзно вло-
житься к предстоящему юби-
лею города. 

Необходимо развивать 
места, которые интересны 
для туристов. Возьмём му-
зей-диораму в Мотовилихе, 
здесь можно создать пре-
красный музей Перми, обо-
рудовать великолепную смо-
тровую площадку. 

Перед нами стоит задача 
максимальной эксплуатации 

в летний период городской 
эспланады. Есть проекты её 
реконструкции. 

Очень серьёзно и успешно 
продвигается проект органи-
зации парков и скверов — 
хорошо развиваются сад им. 
Миндовского, парк Киров-
ского района и парк им. Че-
хова. На очереди — сад им. 
Свердлова в Мотовилихе, 
ну и, конечно, Балатовский 
парк.

Нам есть куда двигаться, 
надо ставить перед собой 
хорошие цели. Не буду ори-
гинален, но повторюсь: у нас 
есть чем гордиться!

 Мы затронули тему отдыха. 
Судя по вашему подтянутому, 
спортивному виду, вы при-
верженец здорового образа 
жизни?

— Сейчас мне по душе 
физкультура. Много лет за-
нимался игровыми видами 
спорта, волейболом и ба-
скетболом, но потом случи-
лась травма колена — при-
шлось завершить активные 
занятия. Дома пользуюсь 
тренажёром, в выходные 
старюсь ходить на лыжах. 
Сейчас для этих целей выби-
раем базу «Динамо», раньше 
ходили на Бахаревку. Хочу 
отметить очень большое ко-
личество поклонников про-
гулок, на лыжне их стано-
вится всё больше и больше. 
Вообще, мне импонирует 
нынешний бум здорового 
образа жизни: походы, бег, 
речные сплавы, рыбалка.

 Судя по вашему дню рож-
дения, 16 августа, вы Лев. 
Этому знаку зодиака соответ-
ствуют люди, практически не 
совершающие необдуманных 

поступков. Во всём, что они 
делают, есть чувство меры, 
поэтому окружающие всегда 
охотно вступают с ними в кон-
такт. При этом руководящие 
аспекты личности мешают 
им соглашаться с существо-
ванием других точек зрения. 
Насколько эти суждения от-
носятся к вам?

— Действительно, это 
мой знак — то ли я под него 
подстроился, то ли он под 
меня. Верите или нет, но я 
свыкся, что я — Лев, и это 
меня, в определённом смыс-
ле, вдохновляет. У меня даже 
есть коллекция более чем из 
100 его фигурок — собирать 
их моё главное хобби.

 Приближаются новогодние 
праздники. Как вы их прове-
дёте?

— Конечно дома, в кру-
гу близких мне людей. На 
сам Новый год к нам придут 
наши дети и внуки, зятья и их 
родители. По сложившейся 
многолетней традиции су-
пруга приготовит холодец — 
вот такую (говоря это, Алек-
сей Анатольевич широко раз-
водит руки — ред.) кастрю-
лю, обязательно — салат 
«Оливье» и торт «Наполеон». 

 Что вы можете пожелать 
пермякам накануне самого 
ожидаемого праздника в году?

— Пусть новый год при-
несёт всем нам радость и 
веселье, улыбки и хорошее 
настроение, сделает краси-
выми и счастливыми. Пусть 
сбываются желания, зага-
данные в новогоднюю ночь, 
а семьи ваши живут в достат-
ке и благополучии.

Павел Шатров

«Крылья ангела»
В Перми стартует проект, направленный 
на развитие массового детского спорта

Инициатива «Крылья ангела» ориентирована на разви-
тие массового детского спорта, в том числе среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья, и приуроче-
на к пятилетию ратификации Россией Конвенции о пра-
вах инвалидов. Идейными вдохновителями выступили 
педагоги детского сада №49 под руководством заведую-
щей Анны Князевой. 

Проект «Крылья ангела» был поддержан депутатом 
Пермской городской думы, директором Городского спор-
тивно-культурного комплекса Василием Кузнецовым и де-
путатом думы Олегом Бурдиным.

В рамках проекта запланировано проведение комплек-
са культурных и физкультурно-спортивных мероприятий 
для детей и подростков, в том числе с инвалидностью.

24 декабря в школе №45 состоится первый фестиваль 
здоровья и спорта «Крылья ангела». В мероприятии при-
мут участие разные категории детей и их родители, моло-
дые спортсмены и именитые мастера, а также учреждения 
и организации, заинтересованные в развитии детского 
массового спорта. Такое активное взаимодействие помо-
жет детям пообщаться и поддержать друг друга, поверить 
в свои силы и осуществить мечты. Организаторы пригла-
шают к участию всех желающих, в том числе совсем ма-
леньких мальчишек и девчонок, а также их родителей.

«Мы должны создавать для особенных детей доброже-
лательную среду, комфортное городское пространство, 
окружить их заботой. С помощью разных инструментов, 
в том числе подобных общественных инициатив и про-
ектов, мы помогаем им социализироваться и интегриро-
ваться в общественную жизнь. К участию мы привлечём 
известных людей Перми, общественные организации, 
работающие с инвалидами, спортивные федерации, за-
действуем и муниципальную спортивно-физкультурную 
инфраструктуру», — говорит Василий Кузнецов.

Мероприятия, реализуемые в рамках проекта, про-
водятся совместно с Городским спортивно-культурным 
комплексом. Также партнёрами выступят лицей №5, шко-
ла №152, центр дополнительного образования «Радуга», 
Пермская краевая общественная организация защиты 
прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», Перм-
ская городская федерация физической культуры и спорта 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
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• инициатива

«Надо вкладывать больше 
усилий в преподавательский 
состав и учебный процесс. 
Замечательным примером 

служит создание 
уникальных школ, где при 
поддержке промышленных 
предприятий готовятся 

будущие кадры»

Адреса новогодних ярмарок Перми:
• Ленинский район: ул. Пушкина, 104 

(площадь у Центрального рынка);
• Дзержинский район: пр. Парковый, 23 

(у ТЦ «Парк Авеню»); ул. Пожарского, 13 
(универсальная ярмарка);

• Свердловский район: ул. Солдатова, 32 
(универсальная ярмарка); ул. Запорожская, 11 
(универсальная ярмарка);

• Мотовилихинский район: ул. Крупской, 42 
(площадь Дружбы);

• Индустриальный район: 
сквер им. Миндовского;

• Орджоникидзевский район: ул. Репина, 74а 
(универсальная ярмарка «Гайва»);

• Кировский район: ул. Маршала Рыбалко, 
у кинотеатра «Рубин»;

• пос. Новые Ляды: ул. Островского, 89.

Ёлочные базары Перми:
• ул. Карпинского, 109;
• ул. Карпинского — 

ул. Декабристов;
• ул. Леонова — 

ул. Свиязева;
• ул. Мира, 107;
• ул. Мира, 33а;
• ул. Космонавтов, 240;
• ул. Героев Хасана, 105;
• ул. Космонавтов, 114;
• ул. Ленина, 53;
• ул. Островского — 

ул. Революции;
• ул. Стахановская — 

ул. Карпинского;

• ул. Белинского — 
ул. Куйбышева;

• ул. Пушкина, 104;

• ул. Героев Хасана, 56;

• ул. Пушкина — 
ул. Куйбышева;

• ул. Куйбышева, 79а/1;

• ул. Краснофлотская, 28;

• ул. Леонова, 47;

• ул. Декабристов, 72;

• ул. Геологов, 6;

• ул. Стахановская, 44а;

• ул. М. Рыбалко, 
у к/т «Рубин».
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