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• итоги

Всю неделю — о воде
В Перми стало традицией проводить мероприятия 
к Международному дню водных ресурсов, 
который отмечается 22 марта
В это время в краевом центре 
проходят самые различные 
познавательные програм-
мы, конкурсы для детей. 
В этом году компании «НО-
ВОГОР-Прикамье», ПАО 
«РусГидро» — «Камская ГЭС» 
и Камское БВУ организовали 
захватывающее соревнова-
ние по тематической фото-
графии среди школьников 
города — фотоквест по сле-
дам первого управляющего 
пермским водопроводом 
инженера Болеслава Гецена. 
По мнению организаторов, 
такие конкурсы помогают 
детям лучше узнавать исто-
рию своего города, учиться 
видеть окружающий мир и 
заботиться о его сохранении.

В 
марте также подве-
ли итоги детского 
творческого кон-
курса «За чистую 
воду!». В этом году 

он состоялся уже в 15-й раз. 
Организатором конкурса яв-
ляется компания «НОВОГОР-
Прикамье». Участники из 
разных территорий края 
прислали около 200 рисун-
ков, плакатов и фотографий. 
Помимо трёх традицион-
ных номинаций — «Лучший 
плакат», «Лучший рисунок» 
и «Лучшая фотография» — 
в детском конкурсе учредили 
специальную номинацию 
«Юбилейная», посвящённую 
его 15-летию.

В номинации «Лучший 
плакат» первое место за-

няла Екатерина Зырянова 
с работой «Вода — сердце 
природы», второе место — 
Светлана Зюзгина («Мы за 
чистую воду!»), третье ме-
сто — Лев Коробейников 
(«Закрывай скорее кран!»). 
Поощрительные призы 
в этой номинации полу-
чили Олеся Вожакова, Ева 
Дронова и Виолетта Сыз-
ранцева.

Победителями конкур-
са в номинации «Лучший 
рисунок» стали: Елизавета 
Вихарева («Тишина») — 
первое место, Екатерина 
Харитонова («Волшебный 
мир рыб») — второе место, 
третье место заняла Софья 
Котова («Волонтёры»). По-
ощрительные призы в этой 
номинации жюри конкур-
са присудило Дарье Колча-
новой, Варваре Роженце-
вой, Анастасии Ефремовой 
и Шабнам Джуурабаевой.

Победители в номина-
ции «Лучшая фотография»: 
первое место — Виктория 
Зыкина («АКВАрельная ба-
лерина»), второе место — 
Максим Шарнин («Очёрский 
пруд»), третье место — Веро-
ника Костюкова («Счастье 
в воде»). Поощрительными 
призами отметили Никиту 
Забирова, Степана Вдови-
ченко, Дарью Ширкалину 
и Веронику Толстикову.

В номинации, посвящён-
ной 15-летию творческого 
конкурса «За чистую воду!», 
победителем стала Анна 
Смагилова, которая предста-
вила изображение будущего 
комбината по производству 
чистой воды. 

Лучшие конкурсные рабо-
ты представят на городской 
выставке, которая откроется 
29 марта в городском Дворце 
детского творчества по адре-
су ул. Сибирская, 29.

«Волонтёры». Софья Котова, 12 лет
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Весна 
на футбольной улице

В футбольном манеже «Пермь Великая» первые трениров-
ки спортсменов прошли уже в середине прошлой недели, 
21 марта. Презентация объекта для представителей прессы 
краевого центра состоялась в минувший понедельник. 

Через тернии к вводу

Строительство манежа 
началось почти четыре года 
назад, летом 2015 года. Сто-
имость проекта составила 
1,3 млрд руб. Спортивное 
сооружение планировали 
сдать к концу 2016 года, 
но каждый раз дата откры-
тия переносилась. В итоге 
строительство завершилось 
лишь в июне 2017 года, при 
этом его окончательная сто-
имость выросла до 1,4 млрд 
руб. Стоит отметить, что 
более 600 млн руб. из этой 
суммы — средства федераль-
ного бюджета. 

Затем началась много-
месячная волокита с офици-
альной приёмкой объекта. 
В сентябре 2018 года стало 
известно, что сотрудники 
краевого УФСБ возбудили 
уголовное дело по факту 
превышения должностных 
полномочий при строи-
тельстве нескольких объ-
ектов в Перми, в том числе 
и манежа «Пермь Великая», 
а в Госстройнадзоре прошла 
выемка документов. В кон-
це концов манеж открыли 
в марте 2018 года, но затем 
снова закрыли из-за обна-
руженных недостатков при 
строительстве администра-
тивного корпуса. Спустя год, 
в марте 2019 года, манеж 
всё-таки официально был 
введён в эксплуатацию. 

Комфорт 
и безопасность

Что же представляет 
собой манеж «Пермь Ве-
ликая»? Директор Центра 
спортивной подготовки 
Пермского края Пётр Пер-
минов отмечает, что его 
возводили по канадской тех-
нологии: он состоит из слож-
нейших сооружений, вклю-
чающих футбольный манеж 
и трёхэтажный администра-
тивно-бытовой корпус.

На третьем этаже — за-
крытая часть, сюда допуска-
ются только специалисты. 
Здесь находится оборудо-
вание, которое поддержи-
вает в манеже комфортный 
климат: температуру воз-
духа, влажность. Именно 
здесь проводились основные 
работы по предписанию 
надзорных органов после 
строительства арены, в част-

ности укреплялись бетонные 
балки. Появилась система 
укрепления с использовани-
ем углеводородного волок-
на, строители произвели об-
работку противопожарным 
составом и заделку цемент-
ной смесью.

Второй этаж предназна-
чается для размещения тре-
нерского состава игровых 
видов спорта и зрительских 
трибун. Здесь также при-
шлось выполнить одно из 
предписаний надзорных 
органов — размещение до-
полнительных мощностей 
для тушения пожара. Для 
этих целей рядом с корпусом 
манежа на улице размести-
ли два мощных резервуара 
с водой, из которых в случае 
экстренной ситуации будет 
подаваться вода в здание. 
Кстати, манеж «Пермь Вели-
кая» обладает уникальной 
системой пожаротушения, 
состоящей из шести уста-
новленных гидрантов, спо-
собных мгновенно выдать 
водную струю. Она управля-
ется дистанционно с кругло-
суточного поста, на котором 
несут дежурство пожарные 
специалисты, за ситуацией 
они следят с помощью при-
боров и систем видеонаблю-
дения.

Зрительские трибуны 
манежа рассчитаны на 
3 тыс. посадочных мест. 
Три ряда — выдвижные, 
что позволяет во время фут-
больных матчей или дру-
гих массовых мероприятий 
увеличивать количество 
посадочных мест. В мане-
же установили постоянную 
температуру воздуха около 
17–18 градусов. 

Высота сооружения со-
ставляет 22,5 м, размеры 
поля — 110 на 60 м.

Живём футболом!

На первом этаже нахо-
дятся две комфортные раз-
девалки с душевыми для 

спортсменов, есть ещё два 
резервных помещения. Так-
же здесь есть комнаты для 
тренеров, судей. В манеже 
смогут проводить свои офи-
циальные матчи мужская 
и женская футбольные 
команды мастеров, кроме 
еврокубковых турниров. 

Травяной «ковёр» уже 
прошёл сертификацию. Вы-
сота травы газона не менее 
50–60 мм, его подсыпали 

резиновой крошкой, необ-
ходимой для мягкости поля. 
В манеже есть специальная 
машина, которая раз в два 
дня укатывает поле, «расчё-
сывает» траву, возвращая ей 
пушистость. 

В манеже предполагается 
проводить игры, организо-
ванные Федерацией футбола 
Пермского края, но основ-
ная загрузка приходится на 
воспитанников Академии 
игровых видов спорта Перм-
ского края.

«В манеже нам удалось 
организовать тренировки 
отделения футбола нашей 
академии для воспитанни-
ков 2004–2010 годов рожде-
ния, более старшие ребята 
пока тренируются на стади-
оне «Звезда». Сейчас наши 
команды по семи возраст-
ным категориям готовятся 
к началу выступлений в пер-
венстве России, которое 
начнётся уже в апреле. В ма-
неже они начнут проводить 
свои матчи в весенней ча-
сти розыгрыша. Тренировки 
проводятся с 8:30 до 19:00 
с понедельника по субботу, 
по воскресеньям будут про-
ходить игры», — говорит ру-
ководитель академии Иван 
Белкин.

В предстоящую суббо-
ту, 30 марта, на площадке 
манежа состоится футболь-
ный матч-открытие. В гости 
к пермской «Звезде» на това-
рищескую встречу приедут 
соседи из Екатеринбурга — 
футбольный клуб «Урал-2». 
Плата за вход будет символи-
ческой — один рубль. Кста-
ти, свободных мест на три-
бунах уже нет.

Сергей Онорин

Строительство завершилось лишь 
в июне 2017 года, при этом его 

окончательная стоимость выросла  
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