
В спорткомплексе «Победа» 10–11 июля при поддержке 
комитета по физической культуре и спорту администрации 
Перми состоялся баскетбольный турнир «Кубок Победы» 
среди юношей. Специальным гостем спортивного праздника 
стал игрок американской команды «Бруклин Нетс», игрок 
сборной России по баскетболу Тимофей Мозгов. 

Дом будущих побед 

В октябре 2015 года но-
вый спортивный комплекс 
«Победа» открыл свои две-
ри в Свердловском районе 
Перми для воспитанников 
четырёх муниципальных 
спортивных школ города. 
Отныне на площадках это-
го современного спортком-
плекса помимо тренировок 
появилась возможность про-
водить соревнования всерос-
сийского уровня по разным 
видам спорта. 

Последний подобный 
объект запускали в Перми 
в далёкие 1980-е годы. Се-
годня «Победа» — это одно 
из крупнейших спортивных 
сооружений в регионе. Сред-
ства на создание комплекса 
выделялись из федерально-
го, регионального и город-
ского бюджетов.

Четырёхэтажный спор-
тивный комплекс общей пло-
щадью более 10 тыс. кв. м 
объединил под одной кры-
шей несколько площадок, 
включая современную ледо-
вую арену с гибкими трав-

мобезопасными бортами, 
универсальный спортивный 
зал и дополнительные залы 
акробатической, силовой 
и хореографической под-
готовки. Одна из площадок 
предназначена для занятий 
баскетболом, именно здесь 
базируется ДЮСШ «Урал-
Грейт-Юниор».

На паркете — юниоры

В турнире «Кубок Побе-
ды» приняли участие четыре  
команды: «Олимпиец», «Урал-
Грейт-Юниор» из Перми, 
ижевский «Купол-Родники» и 
«Уралмаш» из Екатеринбур-
га. Соревнования прошли в 
формате «Финала четырёх».  
В первый игровой день на 
площадке пары команд выяв-
ляли победителей, которым 
на следующий день предстоя-
ло встретиться в финале, про-
игравших ждал утешитель-
ный матч за третье место. 

В первом поединке в на-
пряжённой концовке ижев-
ский «Купол-Родники» вы-
рвал победу у пермского 
«Олимпийца» со счётом 

74:72. В противостоянии  
команд «Урал-Грейт-Юниор» 
и «Уралмаш» уверенную  
победу одержали пермяки — 
77:45. 

«Гостеприимство Перми 
всегда на высшем уровне, 
и очень приятно сюда при-
езжать. Я уже не первый раз 

в гостях в вашем городе, 
приезжал с командами раз-
личных возрастов с пере-
менным успехом: иногда 
получалось выиграть, ино-
гда приходилось, как сего-
дня, по-крупному уступать. 
Пермь — это ориентир не 
только для ближайших обла-

стей, но и для Центральной 
России», — сказал после мат-
ча главный тренер «Уралма-
ша» Руслан Старков. 

В матче за бронзу «Олим-
пиец» в упорной борьбе пе-
реиграл «Уралмаш» — 65:63, 
а в финале «Урал-Грейт-
Юниор» оказался сильнее 
«Купола-Родники» — 82:50. 
В награждении спортсменов 
приняли участие председа-
тель городской думы Юрий 
Уткин, олимпийская чем-
пионка Светлана Антипо-
ва, комментатор «Матч ТВ» 
Дмитрий Матеранский и Ти-
мофей Мозгов.

Звёздный гость

В течение двух дней 
участников и зрителей жда-
ла насыщенная программа. 
Так, 10 июля юные спортсме-
ны смогли поучаствовать 
в мастер-классах по базо-
вой технике в баскетболе 
от воспитанника пермской 
школы баскетбола, тренера 
молодёжной команды ЦСКА 
Антона Катаева, основателя 
нынешнего турнира «Кубок 
Победы». На следующий 
день прошла лекция для тре-
неров «Особенности перехо-
да молодых баскетболистов 
в профессиональные клубы. 
Взгляд агента на специфику 
и проблемы, существующие 

в российском баскетболе», 
с которой выступил баскет-
больный агент, аккредито-
ванный ФИБА и РФБ Максим 
Шарифьянов. 

Настоящий ажиотаж среди 
болельщиков и участников 
11 июля вызвал визит извест-
ного российского баскетбо-
листа Тимофея Мозгова. За 
час до финала титулованный 
спортсмен в холле спортком-
плекса провёл автограф-сес-
сию, а перед финальным по-
единком турнира вышел на 
площадку с приветственным 
словом к участникам. Жела-
ние вновь приехать в Пермь 
у спортсмена возникло после 
отборочной игры сборной 
России против команды Бос-
нии и Герцеговины в августе 
2016 года. По словам Тимофея 
Мозгова, такой горячей под-
держки болельщиков он не 
встречал даже в НБA.

В заключение спортив-
ного праздника на паркете 
«Победы» состоялся баскет-
больный VIP-матч, в кото-
ром встретились команды 
депутатов Законодательного 
собрания Пермского края и 
журналистов. Победу в мат-
че одержали «акулы пера» со 
счётом 74:58. Обе команды 
показали неплохую игру, а в 
итоге победила дружба.

Сергей Федорович

•	спорт«Урал-Грейт-Юниор» — чемпион!
Юношеский баскетбольный турнир в Перми посетил чемпион НБА Тимофей Мозгов

На сегодняшний день в регион поступили не все результаты 
резервных дней, плюс идёт обработка апелляций и пере-
проверки высокобалльных работ, но определённые выводы 
делать уже можно.

Новый уровень

Необходимо отметить, 
что в этом году сравнить 
средние результаты ЕГЭ в 
Прикамье и в других регио-
нах не получится. По словам 
министра образования и на-
уки Пермского края Раисы 
Кассиной, результаты дер-
жатся в секрете.

В 2017 году во всех ауди-
ториях, где проходил ЕГЭ, 
осуществлялось онлайн-на-
блюдение, помещения были 
оборудованы металлодетек-
торами и средствами пода-
вления сотовой связи. 

Раиса Кассина, министр 
образования и науки Перм-
ского края:

— К сожалению, до сих 
пор попадаются ребята, ко-
торые всё-таки проносят с 
собой сотовые. Ещё раз по-
пытаюсь донести, что это 
не имеет никакого смысла. 
Везде есть устройства, ко-
торые этот сигнал подав-
ляют. В этом году впервые 
у нас работал онлайн-центр 
по контролю за сдачей ЕГЭ. 
Он был создан на базе педаго-
гического университета. По-
стоянными наблюдателями 
были 115 студентов. Благо-
даря им мы сумели в течение 
47 экзаменационных дней  
охватить 3821 аудиторию.

Кроме того, в нашем реги-
оне полностью отсутствует 
утечка контрольно-измери-
тельных материалов (КИМ). 
Это стало возможным в том 

числе благодаря тому, что 
печатаются и сканируются 
эти материалы непосред-
ственно в точках сдачи экза-
мена, без довоза.

Руководитель регио-
нального центра обработки 
информации Михаил Чере-
панов проинформировал о 
том, что в 2018 году плани-
руется полностью перевести 
все пункты сдачи ЕГЭ на 
технологию печати и скани-
рования КИМ прямо в ауди-
ториях. 

«Основная цель всех этих 
мероприятий — исключение 
несанкционированного до-
ступа к экзаменационным 
материалам, избавление от 
тяжёлой и затратной достав-
ки КИМ. Отдалённым терри-
ториям раньше приходилось 
всю ночь возить эти печат-
ные материалы со складов 
отделения связи», — отмеча-
ет Михаил Черепанов.

Как подчёркивают в крае-
вом министерстве образова-
ния, «100%-ный онлайн-кон-
троль — один из основных 
критериев эффективной 
работы региона в плане про-
ведения экзаменационной 
кампании». 

По словам представи-
телей пермского филиала 
«Рос телекома», компания 
обеспечивает работу систе-
мы видеонаблюдения за эк-
заменами уже четвёртый год 
подряд. В этом году, наряду 
с хорошо себя зарекомен-
довавшими аппаратно-про-

граммными комплексами с 
веб-камерами на базе ста-
ционарных компьютеров 
или ноутбуков, «Ростеле-
ком» применил цифровые 
IP-камеры. Они были уста-
новлены в 224 аудиториях 
в школах Перми, Чусового, 
Добрянки, Березников и 
Чайковского. 

Обществознание 
остаётся в приоритете

Всего ЕГЭ в этом году сда-
вало около 12 тыс. человек, 
из которых 882 — выпуск-
ники прошлых лет. Что ка-
сается предметов по выбору, 
то в целом динамика сохра-
няется. Правда, в этом году 
стало меньше желающих 
сдавать обществознание (са-
мый популярный предмет у 
пермских школьников), зато 
больше школьников отда-
вали предпочтение физике, 
химии и английскому языку. 
К слову, уже в 2020 году эк-
замен по английскому языку 
станет обязательным. 

Председатель предмет-
ной комиссии по общество-
знанию Надежда Борисова 
говорит, что традиционно 
этот предмет сдаёт добрая 
половина всех выпускников. 
Однако в этом году количе-
ство сдающих уменьшилось 
примерно до 40%, порядка 
5 тыс. человек. Это 10 тыс. 
работ, которые проверяли 
45 специалистов. И здесь не-
обходимо отметить, что на 
протяжении года проверяю-
щие сами сдавали экзамены 
и проходили переаттеста-
цию. И успехами похвастать-
ся могут далеко не все. 

«В прошлом году в со-
ставе комиссии было около  
55 человек, в этом — 45. Кто-
то не вошёл в комиссию по 
«человеческим» причинам, 
а вот двое просто не прошли 
квалификационные испы-
тания», — говорит Надежда 
Борисова. 

Отметим, что средний 
балл по русскому языку в 
Пермском крае остаётся вы-
соким — 71. При этом по 
математике, физике, химии, 
биологии, информатике 
оценки выросли, причём на 
три–пять пунктов. Не спра-
вились с обязательным эк-
заменом по русскому языку 
10 человек, но у них будет 
возможность пересдать его 
в сентябре. А вот стобалль-
ников в этом году набралось 
аж 103, причём это не только 
пермяки, но и жители других 

городов региона. По словам 
Раисы Кассиной, это говорит 
о том, что качественное об-
разование можно получить 
не только в краевой столице. 

Министр образования 
Пермского края, помимо 
всего, напомнила, что се-
годня огромное внимание 
уделяется проведению це-
ленаправленной профори-
ентационной работы среди 
молодёжи и школьников. 
Раиса Кассина рассказала, 
что сейчас налажены тесные 
взаимоотношения между 
школами, учебными заве-
дениями и предприятиями. 
И на сегодняшний день осо-
бенно крупные предприятия 
крайне заинтересованы в по-
добной работе и с удоволь-
ствием идут на контакт. 

«То время, силы и нервы, 
которые вы потратили на эк-

замены, привели к результа-
ту. Это ваша заслуга, ваших 
родителей и учителей. Мы 
все хотим, чтобы край стал 
краше, но в одиночку взрос-
лые с этим не справятся, по-
тому что мир меняется. Если 
вы не будете верить в наш 
край, если вы не будете па-
хать на наш край, всё может 
получиться не так, как мы 
планируем. Всегда помни-
те о нашем доме и, если вы  
уедете, возвращайтесь. Пом-
ните, что личные вершины 
проще даются дома, и дома 
вы сможете подняться выше, 
чем где-то на чужбине», — 
обращается ко всем прикам-
ским выпускникам временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края 
Максим Решетников.

Кирилл Коркунов

•	итогиПод оком эффективного контроля
Министерство образования Пермского края подводит предварительные итоги Единого государственного экзамена
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