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В минувшую субботу, 13 июля, из Перми в город Печоры отправилась группа из семи пермяков, которые примут участие в федеральном проекте «Волонтёры культуры». Проект подготовлен Министерством культуры Р
совместно с Псковской епархией и Псково-Печерским
монастырём. Молодые люди из Прикамья и других уголков страны помогут привести в порядок объекты культурного наследия России — древние храмы и монастыри
Псковщины.

В

практической сессии «Волонтёры наследия — 2019» принимают участие 60 добровольцев в возрасте от 18 до
59 лет. По программе «Волонтёры культуры» национального проекта «Культура» (направление «Творческие люди») пройдёт семь волонтёрских
смен. едеральная программа создана
специально для развития и поддержки
добровольческих движений по сохранению объектов культурного наследия.
В работе смен принимают участие
добровольцы из институций Перми
(Музей современного искусства PERMM,
П НИУ и ПНИПУ) и территорий края.
Так, на восстановление культурных объектов отправятся волонтёры из администрации Лысьвы, Красновишерского
района, Карагайского районного дома
культуры, из филиалов Краевого политехнического колледжа в ардымском,
Уинском, Чернушинском и Куединском
районах, из Кунгурского сельскохозяйственного колледжа, Краснокамского
краеведческого музея, а также члены
Российских студенческих отрядов.
Практические сессии продолжительностью от семи до 14 дней объединят по
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200 волонтёров из различных регионов
России. Делегация Пермского края станет одной из самых многочисленных.
Студентка пермского политехнического
университета Анна Мосина, уже неоднократно работавшая на объектах в Перми, отметила, что интерес к проекту
у пермяков был большой: «Возможность
побывать в городе с таким количеством
памятников культуры даст колоссальный опыт для дальнейшей работы».
Добровольцы не только будут выполнять практические работы по воссозданию исторического облика улиц, прилегающих к объектам культурного
наследия, но и получат теоретические
занятия в области добровольчества.
Днём ребята смогут попробовать себя
в роли столяров, плотников, маляров,
фермеров, строителей, авторов элементов малой архитектуры и даже ландшафтных дизайнеров. В вечернее время
каждый сможет выбрать себе занятие
по душе: вокал, современные и классические танцы, театр, декоративно-прикладное искусство, кулинария, народные игры, познавательные квесты,
концерты, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, гим-

настика, рукопашный бой, кудо, бокс,
просмотр фильма, посиделки у костра.
В каждой смене один из дней будет
посвящён экскурсиям по Псковской
области.
В течение всего периода работы
волонтёрского лагеря будут проходить
музыкальные концерты, а также творческие встречи с известными людьми и деятелями искусства. Добровольцы получат уникальную возможность
познакомиться изнутри с закрытой жизнью православных монахов.
«Поездка
наших
добровольцев
в Печоры — это не только помощь в воссоздании интересных объектов культуры, но и опыт, который волонтёры при-
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везут в Пермский край для дальнейшей
трансляции. Кроме того, сейчас волонтёры культуры активно участвуют в работе проектов в Пермском крае. В то же
время важно, чтобы возможности для
них предоставлялись на федеральном
уровне», — отмечает министр культуры
Пермского края Вячеслав Торчинский.
Действительно, в Прикамье в рамках
регионального проекта «Творческие
люди» волонтёры принимают участие
в ремонте и благоустройстве этнографического парка « охловка», мемориального музея истории политических
репрессий «Пермь-36». Помимо этого,
волонтёры могут работать на фестивалях и других крупных мероприятиях.
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Новая санно-бобслейная трасса в усовом появится в 2023 году
В ходе рабочей поездки в Чусовской муниципальный
район губернатор Пермского края Максим Решетников посетил спортивную школу олимпийского резерва «Огонёк». Там ему представили проект новой
санно-бобслейной трассы с искусственным замораживанием льда. Приступить к строительству трассы
планируется уже в 2020 году, кататься по ней спортсмены смогут в 2023-м, сообщают в пресс-службе
администрации губернатора.
Нынешняя трасса, на которой занимаются прикамские саночники, была построена в 1974 году. Сейчас,
для того чтобы спортсмены могли ею пользоваться,
в межсезонье приходится проводить большой объём
работ по замене деревянного покрытия и выравниванию виражей. В связи с этим и было принято решение строить современную санно-бобслейную трассу
с бетонным покрытием.
Как рассказал и. о. директора К АУ «С ОР «Огонёк»» Дмитрий
адрин, новый спортивный объект спроектирован по подобию сочинской саннобобслейной трассы, построенной к зимней Олимпиа-

ФОТО

СС СЛ

АГ

НАТО А

СКОГО К А

де 2014 года. Он отметил, что благодаря более раннему наступлению зимы в Пермском крае содержание трассы в Чусовом будет обходиться дешевле, чем
содержание такого же объекта в Сочи.

Во время презентации главный тренер сборной
России по санному спорту, призёр Олимпийских игр
Альберт Демченко рассказал о том, как строительство
новой трассы даст возможность привлечь в Чусовой
туристов. В частности, он отметил, что рядом с трассой планируется установить рампы для катания на
тобогганах (бесполозные сани) и прыжков на скибайках, а когда появится соответствующая инфраструктура, трасса станет центром притяжения для туристовгорнолыжников курорта «Такман» и убахи.
Всего в рамках реализации проекта на базе спортивной школы «Огонёк» будет построено десять
новых объектов: сама трасса, стартовые зоны, финишные дома, контрольно-пропускные пункты и сооружения для холодоснабжения. Новая трасса полностью
повторит рельеф действующей, её длина составит
более 1,6 тыс. м.
По итогам осмотра губернатор Пермского края
обратил внимание министерства физической культуры и спорта на то, что новый спортобъект должен
быть рассчитан на круглогодичное использование.

