
В мультимедийном парке «Россия — моя история. Пермский 
край» на днях торжественно открыли вход со стороны фа-
сада здания Речного вокзала, выходящего к причалам на 
Каме. Таким образом завершилось полное возвращение 
обновлённого памятника архитектуры горожанам спустя 
почти тридцатилетие безвременья. 

Когда живётся весело

В самом молодом музее 
Перми решили возродить 
традицию общегородской 
встречи весны — праздник 
Ледохода. Был такой обычай: 
когда Кама взламывала лёд, 
весь город, как отмечал Бо-
рис Пастернак, устремлялся к 
«реке, распахнутой настежь». 
Начало освобождения реки 
ото льда являлось крупным 
событием в жизни губернско-
го города. «На берегу Камы 
день и ночь стоят репортёры, 
готовые при первом треске 

броситься сломя голову в 
редакцию с сенсационным 
известием: «Кама пошла!» 
Толпы гуляющих пермяков 
заполняли Набережный сад, 
стояли вдоль насыпи желез-
ной дороги и, оживлённо 
обмениваясь замечаниями, 
следили за проплывающими 
льдинами…» — свидетель-
ствовал современник.
«Пора особая настала
Для развлеченья пермяка,
Но это только лишь начало.
Когда ж очистится река
И, мерно рассекая воды,
Пойдут гиганты пароходы,

Совсем наш город оживёт,
И день и ночь всю напролёт
На пристанях и шум, и грохот.
Да! В это время, чёрт возьми,
Живётся весело в Перми!» — 
сочинил по этому поводу 
стихотворные строки безы-
мянный поэт. 

Услаждая взор величе-
ственным движением льдин, 
плывших по течению, каж-
дый горожанин осознавал: 
зима ушла окончательно и 
бесповоротно...

По такому случаю на сту-
пенях новооткрытого входа 
в здание Речного вокзала и 
на причалах прошло костю-
мированное представление. 
По пристани фланировали 
гости из прошлого: добро-
вольцы, одетые по моде на-
чала прошлого столетия, 
даром что историческое зда-

ние — подарок сталинских 
времён. Причалы размеща-
лись здесь искони; где-то 
тут швартовалось безвест-
ное теперь уже судно, после 
ужина на котором с Фанни 
Збарской Пастернак написал 
знаменитое стихотворение 
«На пароходе». 

Пришедшие могли по-
лакомиться особыми су-
венирными леденцами, 
уподобленными сладостям 
столетней давности. Звучали 
песни в исполнении фоль-
клорной группы «Древо», 
уличный театр разыгрывал 
сценки. 

Двери на «главную 
улицу»

Строго говоря, ничто не 
мешало распахнуть двери 

парадного входа со стороны 
причалов уже в минувшем 
декабре, когда после рекон-
струкции Речной вокзал, 
где разместилась увлека-
тельная мультимедийная 
экспозиция, открылся для 
посетителей. Однако этого 
не делали, чтобы не просту-
дить сотрудников. Теперь 
же, когда не за горами лето, 
входу «с Камы» будет при-
даваться большее значение. 
Он будет задействован в 
летний период.

«Многочисленные го-
рожане и гости города, 
которые будут гулять по 
обновлённой набережной 
грядущей романтической 
порой, смогут легко попасть 
в музей и, таким образом, 
заодно повысить культурный 
уровень. Соответственно, 

будет возможность выйти из 
здания через эту дверь после 
знакомства с экспозицией и 
сразу попасть на реку. Пла-
нируем и дальше возрождать 
традиции и всеми способами 
обращать внимание пермя-
ков на «главную городскую 
улицу» — Каму», — делится 
главный научный сотрудник 
парка Вероника Козлова.

С открытием входа со 
стороны фасада, обращён-
ного к теплоходам, можно 
считать, что памятник архи-
тектуры окончательно вер-
нулся пермякам. Что только 
не размещалось в здании 
1940 года постройки с на-
чала девяностых: и банк, и 
магазин одежды, и выста-
вочный зал, где демонстри-
ровались объекты из окур-
ков и клизм...

•	хорошее дело

Павел ОреховВозвращение Ледохода
В Перми воскресили старинную традицию

Сегодня как никогда остро стоит вопрос доступности спортив-
ных объектов для населения. При этом задача заключается 
в том, чтобы дать каждому жителю региона возможность 
ими пользоваться, а также «загрузить» спортивные объ-
екты различными мероприятиями и обеспечить наличие 
квалифицированных тренерских кадров.

О 
п р е д п р и н и м а -
емых шагах по 
поддержке мас-
сового спорта 
р а с с к а з ы в а е т 

депутат Законодательного 
Cобрания Пермского края по 
избирательному округу №2, 
член рабочих групп по раз-
витию массовой физической 
культуры и спорта высших 
достижений Егор Заворохин.

 Егор Александрович, рас-
скажите, чем вы руководству-
етесь в своей депутатской 
деятельности при решении 
вопросов поддержки спорта.

— Моя основная задача — 
это проведение системной 
работы, направленной на ак-
тивное привлечение нашей 
молодёжи в спорт и популяри-
зацию среди подрастающего 
поколения активного образа 
жизни. Поэтому для меня при-
оритетом является создание 
благоприятных условий для 
занятий спортом, проведение 
заслуживающих внимания 
спортивных мероприятий, 

всесторонняя поддержка на-
ших спортсменов в регионе.

 Согласитесь, мало декла-
рировать необходимость за-
нятий спортом, надо искать 
подход, чтобы жители края, 
молодёжь приняли этот посыл 
и пошли в спортивные залы. 

— Не секрет, что интерес 
к спорту, как и к здоровому 
образу жизни, прививается в 
детстве. Помню, как вместе с 
соседской ребятнёй я с утра 
до вечера гонял мяч по дво-
ру, зимой надевал коньки и 
брался за хоккейную клюш-
ку, а любимым моим трена-
жёром был обыкновенный 
турник. Затем я серьёзно 
увлёкся спортивными еди-
ноборствами: дзюдо, самбо, 
потому что была секция, а 
значит, была и возможность. 
Сейчас я убеждён: спорт на-
чинается со двора, со школь-
ной спортивной площадки. 
Совершенно естественно, 
что сегодня необходимо соз-
давать доступные условия 
для занятий физкультурой 

и спортом, посещение спор-
тивных объектов должно 
осуществляться на бесплат-
ной основе. Для этих целей в 
Прикамье разрабатываются 
и уже успешно реализуются 
муниципальные программы. 
Большую роль играет приве-
дение в порядок школьных 
стадионов, которые объ-
единяют детей, позволяют 
создавать дворовые коман-
ды для участия в различных 
соревнованиях и турнирах. 
Начавшееся масштабное 
благоустройство придомо-
вых территорий с обустрой-
ством там спортивных пло-
щадок — ещё один важный 
шаг к здоровью жителей 
Прикамья.

 Как известно, чемпионами 
не рождаются — ими становят-
ся. Из вчерашних чемпионов 
нашего двора вырастают про-
фессиональные спортсмены. 
Вы входите в рабочие группы 
краевого парламента по раз-
витию спорта в регионе. Что 
делается для поддержки на-
ших профессионалов?

— Сегодня необходимо 
приложить усилия для совер-
шенствования организацион-
но-методических основ под-
готовки спортивных резервов 
и высококвалифицированных 
спортсменов. Не менее важно 
обеспечить социальную за-
щиту прав и интересов спорт-
сменов, тренеров и других 
специалистов, а также сделать 
финансовую сторону деятель-
ности спортивных федераций 
максимально прозрачной. 

 Известно, что вы долгое 
время занимались дзюдо и 
самбо, и эта тема вам особен-
но интересна. В последние го-
ды в Пермском крае наблюда-
ется отток талантливых спорт
сменов в другие регионы. По 
вашему мнению, почему это 
происходит?

— Эта тенденция отчасти 
объясняется тем, что перспек-
тивные ребята стремятся в 
территории с более сильной 
тренировочной базой. На и 
без того сложную ситуацию 
накладываются внутренние 
организационные проблемы 
федерации, что сказывается 
на выступлениях спортсменов. 
Считаю, что этого допускать 
нельзя! Я встречался с прези-
дентом Федерации дзюдо При-
волжского округа и убеждён, 
что нам необходимо перени-
мать их успешный опыт ра-
боты. Это окажет позитивное 
влияние на развитие дзюдо и 
позволит сохранить талантли-
вых спортсменов в нашем ре-
гионе. Ведь сейчас в Пермском 
крае невозможно определить 
общую картину расходования 
финансовых потоков, направ-
ляемых на физкультурно-спор-
тивные мероприятия феде-
рации. Тренерам приходится 
финансировать соревнования 
и турниры самостоятельно. 
Поэтому считаю важным обес-
печить открытый доступ к 
информации о размерах и це-
левом назначении субсидий, 
предоставленных спортивным 
федерациям Пермского края, а 
также о планируемых объёмах 
субсидий. Кроме того, в рам-
ках повышения контроля важ-
но предоставить возможность 
ознакомления с отчётами об 
использовании субсидий. 

 Скажите, какие виды спор-
та вам ещё нравятся? 

— Я предпочитаю «муж-
ские» виды спорта. Среди них 
особое место отвожу боксу: 
являюсь вице-президентом 
Лиги любителей бокса Перм-
ского края. На примере её 
плодотворной работы можно 
увидеть роль руководителя, 
радеющего не только за раз-
витие спорта в регионе, но 
и за вовлечение в ряды по-
клонников здорового образа 

жизни многих наших земля-
ков. Именно таким «двига-
телем» является нынешний 
президент Лиги любителей 
бокса Александр Старков. Я с 
удовольствием помогаю ему 
в его начинаниях, поддер-
живаю многие инициативы. 
Совместно мы проводим тур-
ниры, по мере своих возмож-
ностей оказываю спонсор-
скую помощь при проведении 
спортивных мероприятий по 
боксу. Уверен, что они спла-
чивают всех любителей этого 
вида спорта, способствуют его 
популяризации. 

Кстати, не менее муже-
ственные парни играют в 
хоккей с шайбой — это ещё 
один вид спорта, в развитии 
которого я принимаю по-
сильное участие. Сегодня в 
Прикамье хоккеем занима-
ются более 5 тыс. человек. 
Согласитесь, цифра для на-
шего региона совсем не ма-

ленькая. Считаю необходи-
мым оказывать поддержку 
этому виду спорта, органи-
зовывать турниры, которые 
позволяют не только оттачи-
вать мастерство юным хок-
кеистам, но и реализовывать 
потребность в общении, со-
ревновательной практике 
любителей здорового образа 
жизни. В предстоящие вы-
ходные я приглашаю всех на 
турнир по хоккею среди лю-
бительских команд, посвя-
щённый Дню космонавтики, 
в ДС «Ледовый».

«Кубок депутата ЗС Перм-
ского края Заворохина Е. А.» 
будет проходить в тече-
ние трёх дней: 13 апреля 
начало соревнований в 
19:45, 14 апреля — в 19:00,  
15 апреля — в 17:45. Местом 
ледовых баталий станет го-
род Краснокамск (ул. Боль-
шевистская, 56). Вход на тур-
нир свободный. 

Егор Заворохин: 
Занятия спортом должны быть 
доступны каждому
Прикамье берёт курс на развитие массового спорта
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