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АКЦЕНТЫ
ПОДГОТОВКА

«Обеспечить 
требования 
к воде»
В Перми на закупку льда для 
эспланады потратят 6,7 млн рублей

М
АУ «Агентство социо-
культурных проектов» 
Перми объявило кон-
курс на поставку при-
родного льда для объ-

ектов ледового городка на эспланаде, 
сообщается на портале госзакупок.
По данным конкурсной документа-

ции, подрядчик должен заготовить лёд 
общим объёмом не менее 2200 куб. м. 
С 30 ноября по 25 декабря блоки льда 
должны быть доставлены на перм-
скую эспланаду автомобилями повы-
шенной проходимости. При этом при-
родный лёд должен быть однородным, 
прозрачным, чистым, не иметь вкрап-
лений мусора, ила, травы, воздушных 
пузырей. Для создания ледовых скуль-
птур и горок исполнитель обязан пре-
доставить ледовые блоки из пресной 
воды без трещин, сколов, снежной 
наледи.

«Исполнитель обязан учесть и обес-
печить требования к воде согласно 
п. 5.3.1. ГОСТ Р 56987-2016 «Горки зим-
ние» и предоставить заказчику необхо-
димые документы», — говорится в тех-
ническом задании.
Начальная (максимальная) цена дого-

вора составила около 6,7 млн руб. Заяв-
ки на участие в конкурсе принимаются 
до 26 октября.
Напомним, в этом году ледовый горо-

док на эспланаде будет посвящён чем-
пионату мира по футболу, который 
пройдёт в России в 2018 году. Комплекс 
будет состоять из 16 ледовых объек-
тов, посвящённых странам, которые уже 
принимали чемпионат мира по фут-
болу. На возведение ледового город-
ка власти потратят 28 млн руб. Общая 
площадь проектируемого ледового ком-
плекса составит 25 тыс. кв. м, его разме-
ры — 191 м на 130 м.

ОЖИДАНИЯ

В Перми появится 
«баскетбольный» 
дворец?
Комиссия FIBA оценила готовность 
Перми к проведению чемпионата 
мира по баскетболу в 2023 году

П
ермь посетила комиссия 
FIBA для проверки готов-
ности города к проведению 
чемпионата мира по баскет-
болу в 2023 году. В составе 

комиссии: вице-президент FIBA и пре-
зидент африканского отделения орга-
низации Хамане Нианг, казначей FIBA и 
глава Федерации баскетбола Германии 
Инго Вайс, вице-президент техниче-
ской комиссии FIBA Любомир Котлеба. 
Гости посетили новый терминал меж-
дународного аэропорта, проинспекти-
ровали гостиницы, в которых, возмож-
но, будут размещаться команды, а также 
УДС «Молот», который рассматривается 
в качестве тренировочной арены.
Члены комиссии FIBA встретились с 

представителями правительства Перм-
ского края и краевой столицы: первым 
заместителем председателя правитель-
ства Ольгой Антипиной, заместите-
лем председателя правительства Ири-
ной Ивенских, министром физической 
культуры, спорта и туризма Олегом 
Глызиным, главой Перми Дмитрием 
Самойловым. Во встрече также принял 
участие президент Федерации баскетбо-
ла Пермского края Сергей Богуславский.
Ольга Антипина отметила, что на 

ближайшие пять лет в крае запланиро-
вана реализация масштабных инфра-
структурных проектов, среди которых 
в случае победы российской заявки 
на проведение чемпионата мира по 
баскетболу будет и строительство ново-
го дворца игровых видов спорта. Его 
возведение и проведение баскетболь-
ных матчей станет лучшим подарком к 
300-летию Перми, которое отмечается в 
2023 году.

«Нам очень приятно находиться в 
Перми, это настоящий баскетбольный 
город, мы знаем о местной команде, 
которая борется в Кубке Европы FIBA, и 

мы знаем о её болельщиках. Я слышал, 
что на недавнем матче при вместимо-
сти стадиона «Молот» 6 тыс. человек на 
игру пришло 8 тыс. болельщиков. Это 
потрясающе! Конечно, для болельщиков, 
для команды, для всего города и регио-
на крайне важно строительство нового 
дворца спорта», — сказал казначей FIBA 
и глава Федерации баскетбола Германии 
Инго Вайс.
В 2023 году Россия может принять 

чемпионат мира по баскетболу, и в этом 
случае Пермь будет одним из четы-
рёх принимающих городов наравне с 
Москвой, Санкт-Петербургом и Каза-
нью. Страна — хозяйка чемпионата 
мира по баскетболу 2023 года будет объ-
явлена 9 декабря.
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