
У
же после полу-
дня известные 
пермские спорт-
смены, деятели 
науки и культуры 

начнут пробег с факелом из 
Пермского государственно-
го национального исследо-
вательского университета. 
Огонь пронесут мимо всех 
университетов города, по 
всем центральным улицам, 
так что увидеть его есть 
шанс у каждого. Шествие 
пройдёт по Комсомольскому 
проспекту, улицам Ленина, 
Белинского, Сибирской, 25 
Октября, Советской, и всё 
это — за два часа. Финиш 
пробега будет на эспланаде, 
на спортивном празднике 
в рамках фестиваля «Белые 
ночи», который как раз про-
ходит в июне.

Огонь проносят в течение 
365 дней по всем частям све-
та, однако честь встретить 
его выпадает далеко не каж-
дому городу. Почему же Пер-
ми так повезло? Как говорит 
министр физической культу-
ры и спорта Пермского края 
Павел Лях, в Перми сильно 
развито спортивное студен-
ческое движение, а потому 
один из этапов Универсиады 
проходит в краевой столице.

Пермь не впервые уча-
ствует в торжественных ме-
роприятиях Универсиады. 
«Казань начала готовиться 

к Универсиаде ещё два года 
назад. Именно тогда вузы 
разных городов приглашали 
стать партнёрами, тогда же 
нам выпала честь пронести 
флаг соревнований, — рас-
сказывает проректор ПГНИУ 
Ольга Ильиных. — Эти два 
года к Универсиаде готови-
лись и мы, проводили свои 
соревнования. Это событие 

сродни Олимпийским играм, 
мы отбирали только чемпио-
нов!»

Студенты, конечно, пони-
мают, что 5 июня летняя сес-
сия уже в разгаре, но сотруд-
ники ПГНИУ обещают: этот 
день запомнится не только 
экзаменами. «Мы встреча-
лись со спортсменами, знаем 
об экзаменах, но считаем, 
что этот день должен быть 
запоминающимся, — го-
ворит Ольга Ильиных. — В 
ПГНИУ параллельно с эста-
фетой огня пройдут люби-

мые студентами соревнова-
ния по стритболу. А если нам 
позволят, частичку огня мы 
оставим в университете».

В эстафете огня Универ-
сиады в Перми выпала честь 
принять участие 67 горожа-
нам. В первую очередь это 
спортсмены, ставшие чемпи-
онами в отборочных сорев-
нованиях, известные деятели 
науки и культуры, а также 
волонтёры, которым повезло 
попасть в финальный список.

Как признаются все фа-
келоносцы, мероприятие их 

ждёт очень волнительное. 
«Спасибо университету за 
честь нести огонь, — го-
ворит обладатель кубка 
России по конькобежному 
спорту Александр Буто-
рин. — Это очень ответ-
ственное событие в моей 
жизни. Каждый человек 
мечтает о таком момен-
те, когда предоставляется 
особая честь». Победитель 
первенства мира среди 
юниоров по самбо Валерия 
Малышева признаётся, что 
представлять свой универ-

ситет на эстафете — очень 
важное событие. «Надеюсь, 
эстафета пройдёт удач-
но», — говорит Валерия. 
А чемпион мира 2012 года 
по парашютному спорту 
Таисия Кривощёкова рас-
сказала, что, когда ей пред-
ложили принять участие в 
эстафете, она согласилась 
не раздумывая. «Наше тепло 
мы передадим через огонь 
всем участникам Универси-
ады», — добавляет Таисия.

Пермяки, меж тем, го-
товы не только пронести 
огонь, но и привезти с Уни-
версиады не одну медаль. 
Как говорит министр спорта 
Пермского края Павел Лях, 
на предыдущей Универсиаде 
пермяки завоевали медали 
в соревнованиях по дзюдо, в 
эстафете 4х400 м, стрельбе, 
спортивной аэробике. «На 
предстоящие игры от Перм-
ского края в состав сборной 
претендует 31 спортсмен — 
это рекорд, — признаётся 
Павел Лях. — Медалей в 
этом году мы ждём с сорев-
нований по хоккею на траве, 
женскому футболу, гребле, 
бадминтону, самбо, плава-
нию и пулевой стрельбе».

Если в этом году работа 
или другие заботы не по-
зволят отправиться в Казань 
поддержать пермских спорт-
сменов, то встретить огонь 
Универсиады непременно 
стоит: это не только зрелищ-
ное событие, но и способ 
поддержать наших спортсме-
нов, которым предстоит не-
шуточная борьба за медали.

Встречай 
огонь Универсиады!
Главный символ студенческих игр в Казани — огонь Универсиады — 5 июня 
прибудет в Пермь

Огонь Универсиады смогут увидеть все пермяки: торжествен-
ная встреча главного символа Всемирных студенческих игр 
состоится на железнодорожном вокзале Пермь II, куда факел 
прибудет из Москвы в 8.00.
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Вообще, по словам Сергеева, в последние годы со стороны 
властей чувствуется большое внимание к ветеранским нуж-
дам. Так, если раньше единственным критерием для постанов-
ки на учёт считался размер помещения, которое ветеран хотел 
бы сменить, то теперь одним из критериев стала так называе-
мая нуждаемость: то есть ветеран Великой Отечественной во-
йны может просить сертификат на получение квартиры, если, 
например, он живёт в неблагоустроенном жилье. Ведь пожи-
лому человеку трудно управляться с печкой, заготавливать 
дрова. Да и серьёзный ремонт делать силы уже не позволяют.

Необходимость ремонта тоже стала одним из параме-
тров «нуждаемости». Сейчас Советы ветеранов всех рай-
онов Пермского края как раз составляют так называемые 
карты нуждаемости: опрашивают стариков, чем им надо 
помочь, кому сделать косметический ремонт, а кому и ка-
питальный, кому перекрыть крышу, кому поменять окон-
ные рамы, кому установить газовую колонку или обновить 
газовую плиту, а кому помочь в организации социального 
или медицинского обслуживания на дому.

Относиться к каждому ветерану как к великой драго-
ценности нашего народа и нашей страны, делать всё, что-
бы жизнь каждого из них стала приятной и удобной, — вот 
сегодняшняя общая забота. Ведь их осталось так мало и 
с каждым годом становится всё меньше. Сейчас в Прика-
мье живут 51 220 ветеранов. Это если считать и ветеранов 
Великой войны, и их вдов, и тружеников тыла, и жителей 
блокадного Ленинграда. Это данные на 1 января 2013 года. 
А по данным на 1 января 2012 года их было 73 464...

Поэтому, говорит Александр Сергеев, к каждой прось-
бе каждого ветерана в Пермской краевой общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 
России и правоохранительных органов относятся с макси-
мальным вниманием. Надо сказать, эти люди не привыкли 
обременять других своими заботами. Стоит только посмо-
треть на количество тех, кто обратился в краевой совет 
ветеранов в 2012 году: по вопросам оказания социальной 
помощи и поддержки — всего 178 человек; по вопросам 
медицинского обслуживания — 96 человек... А ведь это 
данные по всему Пермскому краю!

Вот почему информационно-консультативное обслужива-
ние ветеранов здесь проводится со всей тщательностью. Каж-
дый из них может обратиться в Совет ветеранов за социальной 
поддержкой и помощью. Здесь помогут организовать социаль-
ное обслуживание на дому, разъяснят тарифы ЖКХ, помогут в 
предоставлении медицинских услуг, лекарств, субсидий.

Как говорит директор департамента гражданских и спе-
циальных программ администрации губернатора Пермско-
го края Сергей Маленко, увеличилась общая сумма ежеме-
сячных денежных выплат и компенсаций ветеранам. Если в 
2011 году она составляла 152 млн руб., то в нынешнем году 
увеличилась до 221 млн руб. А общая сумма ежемесячных 
денежных выплат труженикам тыла за то же время увеличи-
лась с 56 млн руб. до 63 млн руб. Всем ветеранам оказывают 
социальную поддержку по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг, проезда в общественном транспорте и т. п.

При этом по вопросам патриотического воспитания 
молодёжи в том же 2012 году в краевой Совет ветеранов 
обратились 154 ветерана! Старики остаются в строю, чув-
ствуют свою ответственность за то, каким растёт нынеш-
нее поколение россиян. Например, их очень волнует со-
стояние музеев воинской и трудовой славы. Раньше такой 
музей действовал почти в каждой школе, почти в каждом 
профессиональном училище. Сейчас их число значительно 
уменьшилось. «Это непорядок!» — говорят ветераны. В по-
следние годы возрождению таких музеев и созданию им 
подобных уделяется большое внимание, и в этой работе 
ветераны принимают активное участие.

В честь празднования Дня Победы в ближайшие вы-
ходные в рамках проекта «Диалог поколений» пройдут 
молодёжные спортивные соревнования под девизом 
«Спорт — посол мира». Награды победителям будут вру-
чать ветераны Великой Отечественной войны.

Заботит ветеранов и содержание памятников, посвя-
щённых великой Победе — их в Пермском крае насчиты-
вается 56. На заседании краевого оргкомитета «Победа», 
которое состоялось перед первомайскими праздниками, 
обсудили состояние мемориалов. Многие из них сегодня 
нуждаются в реконструкции, в обустройстве окружающей 
территории и подъездов к ним. Будет разработан план ме-
роприятий, чтобы к 70-й годовщине Победы каждый из 
мемориалов был приведён в надлежащий вид.

Эта проблема заботит каждого сознательного жителя 
края. Как сообщил в своём блоге в «Живом журнале» гу-
бернатор Прикамья Виктор Басаргин, для восстановления 
памятников будет сформирован специальный фонд, куда 
перечислят часть своего заработка сотрудники правитель-
ства и администрации губернатора края.

«Ветераны — это наш замечательный общественный 
актив, — считает Сергей Маленко. — Они участвуют и в 
деятельности ТОСов, и в работе ТСЖ, и в переговорах с 
властью и коммерческими структурами по вопросам опла-
ты общедомовых нужд. Ветеранов всегда отличала и про-
должает отличать высокая степень ответственности за всё, 
что происходит в стране. Поэтому и сейчас, несмотря на 
здоровье и возраст, они продолжают оставаться в строю». 

• забота
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