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феева — тренера главного чемпиона. 
Его документы в очередной раз потеря-
ли, как теряли на протяжении более чем 
10 лет. Сейчас-то он уже заслуженный, 
но сколько пришлось ждать!
С Тарасом Крыжановским было 

нелегко. Он любил жить на широкую 
ногу, у него было множество друзей, 
с которыми он частенько «зависал» на 
вечеринках. В 2015 году трёхкратный 
паралимпийский чемпион, факелоносец 
Паралимпиады-2006, гордость Пермско-
го края умер от острой почечной недо-
статочности. Ему было всего 34 года.
А Тимофеев навсегда «заболел» пара-

лимпийским движением. Среди его вос-
питанников была тогда Татьяна Браз-
гина — «опорница» из Березников. 
Красавица, обладательница роскошной 
шевелюры, она мечтала повторить исто-
рию Тараса и, по мнению тренера, мог-
ла это сделать: у неё были и физические 
данные, и спортивное упорство. Но... 
почему-то тогдашнее руководство Перм-
ского края и краевого минспорта не 
заинтересовалось возможностью вырас-
тить ещё одного чемпиона, и начались 
проблемы, прежде всего материальные.
Тимофеев, как всегда, начал решать 

их собственными силами: договорил-
ся о тренировках на стадионе «Молот», 
по старой дружбе сварил на заводе 
им. Ленина роллербоб из титана для 
Татьяны. Летом 2007 года они трени-
ровались до полного изнеможения. 
Жара, всё выжжено, а Таня отрабаты-
вает и отрабатывает повороты и каж-
дый раз падает — неходячая спортсмен-
ка, начиная тренировки, никак не могла 
научиться поворачивать. Тимофеев всё 
время бежал рядом, каждый раз подхва-
тывал её и разворачивал.
Наблюдал за этими тренировками 

некий сердобольный прохожий, имя 
которого истории, увы, неизвестно. 
«Сколько вам нужно денег?» — вдруг 
спросил он у Тимофеева, и Пётр Семёно-
вич попросил 3000 руб. — на палки для 
Тани. 
К зиме спортсменка освоила все 

хитрости паралимпийской лыжной тех-
ники и начала выступать на соревнова-
ниях. Но... Таню «забывали» пригласить 

на сборы, на соревнования... Промучив-
шись сезон, по совету тренера она ушла 
в другой спорт — армрестлинг, где ста-
ла чемпионкой мира.
Похожая история — с Романом Чир-

ковым, слабослышащим лыжником, 
которого Пётр Семёнович тренировал 
с детства и который под руководством 
Тимофеева стал мастером спорта меж-
дународного класса и... уехал в Сык-
тывкар. Тимофеев сам передал его дру-
гу — тамошнему тренеру Александру 
Поршневу, чтобы Роман мог продол-
жать тренироваться и достигать высот: 
в Перми для этого не нашлось средств.
На Сурдлимпиаде в Ханты-Мансий-

ске у Романа Чиркова, который пред-
ставлял уже Республику Коми, сло-
малась палка, и ни один российский 
тренер не помог — не подал спортсмену 
палку. Тимофеев, узнав об этом, бросил 
всё и поехал в Ханты-Мансийск к быв-
шему воспитаннику — помогать и под-
держивать. Жил в студенческом обще-
житии — седьмой в комнате, зато на 
всех соревнованиях рядом с Романом 
бежал. Увы, досадный инцидент с пал-
кой сказался на результате — обидное 
четвёртое место, «деревянная» медаль. 
Тарас Крыжановский был последним 

среди спортсменов-паралимпийцев, к 
которому спортивное руководство реги-
она проявляло интерес. На Паралимпиа-
де в Сочи не было ни одного спортсмена 
из Пермского края.
Ни одного. А Тимофеев уверен: 

талантливых много! Тот же Роман Чир-
ков, который уже стал чемпионом Рос-
сии, мечтает вернуться в Пермь, высту-
пать за Пермский край. Однако что 
может предложить ему Тимофеев? 
Нужна тренировочная база, оборудова-
ние, поездки на сборы, а у него даже на 
новые лыжи денег нет. Почему-то на 
прекрасной тренировочной базе в Чай-
ковском для паралимпийцев места не 
находится...
Заслуженный тренер России Пётр 

Тимофеев хочет и может воспитывать 
паралимпийских чемпионов.
Может быть, Венесуэле он приго-

дится, если Пермский край им не доро-
жит?

Пётр Тимофеев c Тарасом Крыжановским

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

После истории с погибшими щенками 
в пермском приюте назначат нового 
директора
Глава Перми Дмитрий Самойлов провёл совещание по итогам проведения вне-
плановой проверки деятельности муниципального приюта, в котором приня-
ли участие волонтёры, представители зоозащитных общественных организаций, 
прокуратуры, городской думы. Напомним, глава Перми распорядился провести 
проверку в связи с гибелью трёх собак в приюте в конце марта этого года.
Начальник управления по экологии Ильдар Хайдаров огласил результаты 

проверки. Он сообщил, что выявлен ряд недостатков в работе учреждения. Среди 
них можно отметить возможность проникновения на территорию приюта посто-
ронних лиц и перемещения животных из одних вольеров в другие. Кроме того, 
обзор видеокамер не охватывал некоторые зоны территории приюта.
В настоящее время УВД Перми по факту гибели животных возбудило уго-

ловное дело. Результаты проведённой администрацией города проверки будут 
направлены в полицию. 
По итогам проверки принято решение объявить выговор заместителю началь-

ника управления по экологии и природопользованию Льву Третьякову и дирек-
тору приюта Дмитрию Киселёву, а также принять меры по устранению недо-
статков, в частности по усилению ограждений и вольеров приюта, расширению 
охвата видеонаблюдения.

«Вы предлагаете отделаться полумерами, этого недостаточно. Необходимо 
в течение квартала организовать и провести конкурс на замещение должности 
директора приюта. В состав конкурсной комиссии надо включить представите-
лей общественности. Кроме того, есть жалобы на организацию работы приюта, а 
это значит, что контроль со стороны управления по экологии организован плохо. 
Начинайте и заканчивайте рабочий день в приюте, составьте график дежурства в 
приюте сотрудников управления, но наладьте нормальную работу», — дал пору-
чение глава города.
Дмитрий Самойлов распорядился отстранить Льва Третьякова от курирова-

ния деятельности приюта и назначить другого ответственного. Кроме того, он 
объявил о решении начать проектирование нового приюта, который бы соответ-
ствовал всем современным требованиям. 

Среди номинантов «Инновации» — 
два пермских проекта

Как сообщает сайт colta.ru, 17 апреля Государственный центр современного 
искусства в составе Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» 
объявил список номинантов Государственной премии в области современного 
искусства «Инновация».
Из 353 заявок, поданных на конкурс более чем из 50 городов России, эксперт-

ный совет премии отобрал по пять проектов в каждой конкурсной номинации. 
В номинации «Образовательный проект» заявлена «Лаборатория современного 

зрителя» Пермского театра оперы и балета. Куратором просветительско-образова-
тельного проекта значится художественный руководитель театра Теодор Курент-
зис. «Лаборатория...» работает с октября 2016 года. Цель этого цикла событий, в 
который входят творческие встречи и мастер-классы, — подготовить публику к вос-
приятию принципиально новых театральных событий, таких, например, как опера 
«Травиата» в постановке Роберта Уилсона или премьера сочинения Алексея Сюма-
ка Cantos. Кроме всего прочего, слушатели «Лаборатории...» получают возможность 
побывать на репетициях перед громкими премьерами.
В номинации «Региональный проект» заявлено «Море возможностей» Перм-

ской государственной художественной галереи — исследовательский и выста-
вочный проект, посвящённый истории несостоявшихся переездов галереи и воз-
можному предстоящему переезду в новое здание. Главным событием проекта 
стала уличная выставка, где в выкатных контейнерах художники представили 
своё видение различных эпизодов в истории проектирования нового места для 
галереи. Кураторы проекта — Владимир Береснев и Марина Пугина.
Церемония награждения лауреатов премии «Инновация» состоится в Москве 

30 мая.


