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АКЦЕНТЫ

Культурным освоением завода им. Шпагина 
займётся команда московского «Винзавода»

Пермь 4 апреля посетила исполнительный директор центра современного искус-
ства «Винзавод» Софья Троценко вместе с группой столичных архитекторов и стро-
ителей. В ходе визита гости осмотрели площадку бывшего завода «Ремпутьмаш» 
в историческом центре Перми. Концепцию культурного кластера, который плани-
руется разместить на этой территории, будет разрабатывать команда «Винзавода».
Как сообщила «Новому компаньону» Софья Троценко, территория бывшего заво-

да им. Шпагина имеет удачное расположение и, как большинство промышленных 
объектов, подходит для размещения культурного кластера. Однако говорить о том, 
чем будет наполнен этот квартал, по её мнению, пока преждевременно.

«Что конкретно там нужно разместить, будет понятно при проектировании 
культурного кластера, к которому мы только приступили. Это основной вопрос, 
над которым мы будем работать. Потому что культурный кластер может быть 
наполнен любыми форматами, главное, чтобы они соответствовали функци-
ям кластера, в общем и целом были связаны одним направлением деятельно-
сти», — сказала Софья Троценко.
Напомним, ранее рассматривался вариант размещения на территории бывше-

го завода им. Шпагина Пермской государственной художественной галереи. По 
информации нашего издания, от него, вероятнее всего, придётся отказаться из-за 
потенциальной опасности затопления этой территории и угрозы коллекциям.
По словам исполнительного директора «Винзавода», пока не определён поря-

док работы на объекте, а команда, которая займётся проектированием будущего 
кластера, только формируется. В неё войдут как столичные, так и пермские экс-
перты. Назвать персоналии Софья Троценко пообещала позже.
Напомним, власти Пермского края в ноябре 2017 года за 445 млн руб. выку-

пили имущественный комплекс на территории завода «Ремпутьмаш» площа-
дью 8,5 га. Эта территория в устье реки Егошихи является историческим центром 
Перми. В будущем здесь планируется разместить культурный кластер.
Центр современного искусства «Винзавод» в Москве был открыт в 2007 году 

на территории бывшего пивоваренного завода «Московская Бавария» и является 
первым и самым большим частным центром современного искусства в России.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

СПОРТ 

Вторая победа
Вслед за лидером первенства 
пермские футболисты обыграли 
аутсайдера

С  Х

П
ермский футбольный клуб 
под руководством главно-
го тренера Вадима Евсее-
ва продолжает бороться за 
место в элите российского 

футбола. Вслед за московским «Локомо-
тивом» «красно-чёрные» победили хаба-
ровский СКА.
Выездной матч 25-го тура чемпио-

ната РФПЛ против «СКА-Хабаровск» 
«Амкар» провёл в субботу, 7 апреля. 
Встреча на хабаровском стадионе им. 
Ленина завершилась со счётом 2:0 в 
пользу пермской команды.
В первом тайме у пермяков было 

несколько хороших моментов, но 
открыть счёт «Амкару» удалось лишь 
в добавленное время: на 45+1 минуте 
Александр Рязанцев в штрафной сопер-
ника воспользовался ошибкой защитни-
ка Димидко и отправил мяч в ворота.
На 57-й минуте «СКА-Хабаровск» 

остался в меньшинстве: за жёсткий удар 
по ноге Петара Занева прямую красную 
карточку получил хабаровский полуза-
щитник Дмитрий Кабутов. Однако это 
не подкосило хозяев, они продолжили 
атакующую игру, создав несколько опас-
ных моментов. Самый острый из них 
случился на 86-й минуте, когда Казан-
ков пробил в штангу. Но всё же сильнее 

в этом матче оказался «Амкар», который 
на 90+2 минуте удвоил своё преимуще-
ство: Эззатоллахи отдал разрезающую 
передачу в штрафную на Костюкова, и 
тот со второй попытки пробил голкипе-
ра хозяев Криворучко, поставив точку в 
этом матче.
После игры главный тренер «Амка-

ра» Вадим Евсеев отметил мораль-
ный дух пермского коллектива, кото-
рый помог выиграть выездной матч: 
«Забили два мяча в концовке каждого 
тайма. Это говорит о том, что мы игра-
ем до конца, верим друг другу». После 
этой победы «красно-чёрные» набрали 
28 очков и по итогам 25-го тура подня-
лись на 10-е место в чемпионате РФПЛ. 
«СКА-Хабаровск» с 13 очками продолжа-
ет оставаться на последней строчке тур-
нирной таблицы без шансов сохранить 
прописку в элите российского футбола 
по итогам сезона.
Победа «Амкара» стала второй по счёту 

в чемпионате РФПЛ: 31 марта пермская 
команда на выезде обыграла лидирую-
щий в первенстве московский «Локомо-
тив». Следующую игру 14 апреля пермя-
ки проведут против казанского «Рубина», 
а затем, уже 18 апреля, в Москве «Амка-
ру» предстоит сыграть в перенесённом 
матче 23-го тура против ЦСКА.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ФК АМКАР


