
«Прикамье» 
в лидерах 
чемпионата
Обзор спортивных событий
Волейболисты «Прикамья» одержали две победы над 
первой командой в лиге, а «Парма» потерпела поражение 
от «Зенита».

Две победы

Волейбольный клуб «Прикамье» в СК им. Сухарева 
принимал «Ярославич» из Ярославля в рамках 12-го тура 
Высшей лиги «А» чемпионата России. В первом из двух 
спаренных матчей со счётом 3:1 победу одержал перм-
ский коллектив. 

Победа во второй встрече приближала «Прикамье» к 
первому месту в турнирной таблице розыгрыша. Как и 
ожидалось, этот матч стал настоящим украшением, по-
скольку встречались давние и очень принципиальные 
соперники. Начало первой партии осталось за пермяка-
ми — 5:0. После этого тренерский штаб коман ды из Яро-
славля был вынужден взять тайм-аут, который несколько 
изменил соотношение сил соперников. Первый отрезок 
матча всё-таки остался за хозяевами — 25:23. Во второй 
партии победу вновь праздновали пермяки — 25:19. Толь-
ко третья партия получилась не по сценарию пермских 
волейболистов: с минимальной разницей в счёте сильнее 
оказался «Ярославич» — 25:23.

Таким образом, пермским спортсменам было необхо-
димо вырывать победу в четвёртом сете, для того чтобы 
продолжить борьбу за первое место. Хотя и в очень нерв-
ной обстановке, но им удалось это сделать — 25:23. «При-
камье» одержало победу в четырёх партиях со счётом 3:1. 
После этих побед пермяки сейчас имеют в активе 47 очков 
и вышли на первое место в турнирной таблице. 

Следующий матч «При камье» сыграет против  
команды «Спортакадемия-ВРЗ» из Стерлитамака, которая 
располагается на девятом месте среди 12 команд, участву-
ющих в чемпионате страны в Высшей лиге «А».

Чёртова дюжина поражений

Баскетбольный клуб «Парма» встречался с «Зени-
том» из Санкт-Петербурга в рамках очередного тура ре-
гулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для пермяков 
ещё памятна недавняя победа над питерской командой 
в финале Кубка России в прошлом сезоне. Болельщики 
это прекрасно помнили и надеялись на победу уже в 
рамках нового турнира.

В стартовой пятёрке пермяков на паркет УДС «Молот» 
вышли Иван Нелюбов, Данило Анджушич, Сергей Чернов, 
Николай Жмако и Константин Буланов. Словенский нови-
чок команды Саша Загорац остался на скамейке запасных. 

Первая половина сложилась для «Пармы» непросто — 
при счёте 23:32 наставник команды Вячеслав Шушаков 
взял тайм-аут, чтобы сбить натиск «Зенита». Как пока-
зали дальнейшие события, развернувшиеся по ходу по-
единка, пермякам это оказалось не под силу. На большой 
перерыв «Парма» ушла, уступая в счёте 44:50. Третья 
четверть расставила всё по своим местам. 

Кстати, согласно сухим цифрам статистики, именно 
этот отрезок матча для «Пармы» чаще всего складывается 
неудачно. В итоге баскетболисты «Зенита» сумели увели-
чить своё преимущество и нанесли «Парме» крупное по-
ражение со счётом 119:86.

Самым результативным игроком в составе пермской 
команды стал сербский легионер Данило Анджушич, ко-
торый набрал 29 очков, а на счету новичка команды Саши 
Загораца оказалось 22 очка. Это поражение для «Пармы» 
стало 13-м в проведённых 13 играх чемпионата, команда 
продолжает замыкать турнирную таблицу розыгрыша.

Евгений Леонтьев

•	спорт

Помимо вопросов экологии в 2017 году внимание будет 
обращено и на особо охраняемые природные территории 
(ООПТ). Все запланированные мероприятия призваны со-
действовать решению вопросов экологического развития и 
развития идей сохранения заповедных территорий. 

П
ермь не останет-
ся в стороне от 
п о с т а в л е н н ы х 
президентом за-
дач и примет са-

мое активное участие в реа-
лизации намеченных планов 
по сохранению благоприят-
ных экологических условий 
жизни, сохранению био-
логического разнообразия, 
популяризации и усилению 
системы особо охраняемых 
природных территорий. 

Планы на год

В краевой столице создан 
организационный комитет 
по проведению Года эколо-
гии и ООПТ, в который во-
шли эксперты в области эко-
логии, ведущие специа листы 
функциональных подраз-
делений администрации го-
рода и представители обще-
ственности. План основных 
мероприятий включает про-
ведение более 70 различных 
акций, среди которых при-
родоохранные, эколого-про-
светительские и спортивные 
мероприятия, конкурсы, лек-
ции, круглые столы, научно-
практические конференции 
на площадках охраняемых 
природных территорий.

Как рассказали в адми-
нистрации города, одним 
из приоритетных направле-
ний станет создание новых 
охраняемых ландшафтов: 
ООПТ «Бродовские лесные 
культуры», «Язовской», «Глу-
шихинский ельник», а также 
«Долина реки Гайвы». Поми-
мо этого, будет проводиться 
экологический мониторинг 
существующих территорий, 
который позволит опреде-
лить состояние естествен-
ных экосистем, почвы, 
травянистой и древесной 
растительности, изменение 
популяций животного мира 
и создать условия для рацио-
нального по отношению к 
природе отдыха.

Другим не менее зна-
чимым событием станет 
праздник «Экошествие», по-
свящённый Всемирному дню 
охраны окружающей среды. 

Особое внимание при-
зван привлечь Городской 

экологический форум, где 
представители органов 
управления, учёные, экологи 
крупных предприятий, пред-
ставители бизнеса и обще-
ственности объединятся для 
общего диалога по вопросам 
экологии.

Награда за экологию

Наш город — один из 
крупнейших промышленных 
центров не только региона, 
но и страны в целом. В це-
лях снижения нагрузки на 
окружающую среду многие 
предприятия Перми уже сей-
час ведут серьёзную работу 
в области промышленной 
экологии: внедряют очист-
ные сооружения для сточных 
вод и системы оборотного и 
бессточного водоснабжения, 
используют инновационные 
энергосберегающие техно-

логии, применяют системы 
селективного сбора отходов 
и привлекают сотрудников к 
участию в природоохранных 
мероприятиях.

В 2017 году будет продол-
жена работа по программе 
предоставления промыш-
ленным предприятиям горо-
да льгот в виде временных 
условий приёма сточных вод 
в централизованную систе-
му коммунальной канализа-
ции Перми в обмен на при-
родоохранные мероприятия. 
В прошлом году Пермь за 
внедрение этой программы 
была награждена дипломом 
II степени Всероссийского 
конкурса лучших муници-
пальных практик в номина-
ции «Развитие коммуналь-
ной инфраструктуры».

Такая практика действует 
уже на протяжении послед-
них 10 лет и направлена на 
снижение водопотребления, 
водоотведения, концентра-
ции загрязняющих веществ 
в сточных водах. Кроме того, 

она позволяет предприятиям 
вносить сниженную плату за 
сброс сточных вод и загряз-
няющих веществ в город-
скую систему канализации и 
способствует решению про-
блемы высокого объёма ин-
вестиций, необходимых для 
внедрения наилучших до-
ступных природоохранных 
технологий. 

Ближе к природе

На сегодняшний день в 
городских лесах Перми об-
устроено 10 экологических 
троп, это более 33 км эко-
логических маршрутов, на 
которых проводятся экс-
курсии: «Липовая гора», 
«Дорога домой», «Большая 
сосновая», «Красные гор-
ки», «Чапаевская», «Про-
летарская», «Крым», «Дет-
ская», «Андроновские горы» 
и «Удивительное рядом». 
В прошлом году появилась 
экотропа «Ивинская» в доли-
не реки Ивы. 

В 2017 году планирует-
ся создать экологический 

маршрут в ООПТ «Закам-
ский бор», посвящённый 
истории лесного хозяйства 
в Прикамье. Появится вто-
рая очередь «Тропы здо-
ровья» в Черняевском лесу, 
где впервые в Перми будет 
обустроена площадка с тре-
нажёрами для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. 

В Год экологии на терри-
тории городских лесов пла-
нируется обустроить ещё 
пять комплексных мест от-
дыха для организации досу-
га пермяков. 

Будут проводиться тра-
диционные посадки ланд-
шафтных культур и другие 
санитарно-оздоровительные 
мероприятия. В настоящее 
время формируется про-
грамма озеленительной 
кампании на 2017 год, она 
предусматривает высадку 
более 2 тыс. крупномерных 
деревьев.

В течение последних 
лет в Перми ведётся уси-

ленная работа по озелене-
нию города. За три года на 
его территории высадили 
более 70 тыс. деревьев и 
кустарников. За вырублен-
ные деревья в городской 
бюджет поступили более 
10 млн руб., которые были 
направлены в том числе и 
на посадку крупномерных 
деревьев ценных пород в 
озеленительную кампанию 
2017 года. Посадки за счёт 
восстановительной стоимо-
сти на сумму 10,9 млн руб. 
ежегодно запланированы 
вплоть до 2019 года.

Дело каждого из нас

В объявленный Год эколо-
гии у каждого пермяка поя-
вится уникальный шанс сде-
лать свой город ещё более 
зелёным и чистым, навести 
на его улицах и во дворах на-
стоящий порядок.

«Мы собираем предло-
жения от жителей города 
Перми о местах, где бы они 
хотели видеть новые посад-
ки растений. Управление 
собирает эти участки и ана-
лизирует на наличие прав 
третьих лиц, охранных зон 
коммуникаций и планов по 
развитию данной террито-
рии. Если никаких преград 
для посадки деревьев или ку-
старников нет, рассматрива-
ется, какие деревья или ку-
старники предпочтительнее 
для посадки, и производятся 
работы. Все работы произ-
водятся через электронный 
аукцион. Кроме того, можно 
принять участие в посадках 
деревьев и кустарников во 
время общественных акций, 
организуемых управлением 
или нашими партнёрами. 
Вся информация о плани-
руемых акциях находится у 
наших специалистов», — со-
общили в городском управ-
лении по экологии и приро-
допользованию.

Жители города могут и 
сами произвести посадки 
на своих придомовых тер-
риториях, согласовав их с 
органом, занимающимся 
управлением домом (ТСЖ, 
управляющая компания). 
Если планируются посадки 
на городской территории, 
то мероприятие необходимо 
согласовать с администра-
цией района, на территории 
которого планируются по-
садки.

•	экология

Захар РедловВремя чистоты 
и порядка
Пермь вступила в объявленный президентом страны Год экологии

На территории  
городских лесов планируется  

обустроить ещё  
пять комплексных мест отдыха

Клиника «Доктор», профессор Фёдоров приглашают вас на авторские семинары 
28 и 29 января в ДК Железнодорожников (ул. Локомотивная, 1)

В субботу, 28 января, в 12:00

«Жизнь после 40.  
Пора подумать  
о здоровье!»

В субботу, 28 января, в 13:30

«Безоперационное 
лечение аденомы  

предстательной железы»

В субботу, 28 января, в 15:00

Новая лекция 
по геронтологии 

«Наука о старости»

В воскресенье, 29 января, в 12:00

«100%-ный контроль  
над раком — реальность  

XXI столетия» 

В воскресенье, 29 января, в 15:00

«Новейшие технологии в лечении  
заболеваний сердца и сосудов» 
L-аргинин — главная молекула  

жизни, медицина будущего  
уже сегодня. Нобелевская премия 

по физиологии и медицине
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имеются ПротиВоПоКазаНия, НеоБхоДима КоНсуЛьтация сПециаЛиста

В понедельник, 30 января, с 12:00 до 18:00  
диагностика и консультация  

профессора Фёдорова

ВхоД сВоБоДНый.  
тел. 8-912-440-41-73.

Ученик знаменитого кардиолога, основателя направления метаболической терапии, доктора медицинских наук, профессора Л. А. Лещинского 
профессор РАЕН Фёдоров Владимир Станиславович. Лауреат премии «Национальное достояние» и международной премии имени  
И. Мечникова и П. Эрлиха. Автор более 100 научных исследований и 200 научных публикаций, в том числе и в зарубежных изданиях.

Авторские семинары мирового уровня! В программе семинара: авторские книги по темам семинаров, консультативный приём 
(по предварительной записи). У профессора Фёдорова лечатся известные и знаменитые люди!
После консультаций вы сможете приобрести растительные препараты с доказанным и подтверждённым эффектом.
Обратите внимание: только 2 дня!

Предоставляются скидки 
от 5 до 20% при курсовом лечении

ВПЕРВыЕ бЕСПЛАТНАя дИАгНОСТИкА одной системы на выбор: эндокринная, сердечно-сосудистая,  
костная, иммунная, витамины и микроэлементы и другие. После диагностики консультация профессора Фёдорова В. С.
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