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Лучше гор 
могут быть 
только горы

На втором этапе Кубка 
России по альпинизму, что 
проходит в рамках между-
народного фестиваля по аль-
пинизму «Ерыдаг-2010» в 
Дагестане, пермяк Владимир 
Старцев завоевал бронзовую 
медаль. Лучшие результаты 
показали только Александр 
Клепиков из Иркутска и Виктор 
Цыганков из Красноярска. 
Владимир Старцев является 
вице-президентом федерации 
альпинизма Пермского края и 
считается одним из сильней-
ших спортсменов страны.

Красивые
и сильные

В Кстове прошел чемпионат 
России по борьбе самбо среди 
женщин. Пять пермских спорт-
сменок вернулись домой с меда-
лями, а Ирина Родина в 12-й раз в 
своей карьере завоевала золотую 
медаль. В командном зачете сбор-
ная Пермского края заняла первое 
место.

Как рассказали в комитете по 
физической культуре и спорту 
администрации Перми, предста-
вительница пермского «Динамо», 
заслуженный мастер спорта Ирина 
Родина выступала в весовой кате-
гории до 80 кг. Она участвовала 
в 6 поединках и во всех схватках 
добилась победы. Ирина завоева-
ла путевку на чемпионат мира, 
который пройдет в конце октября 
в Ташкенте.

В этой весовой категории 
выступала еще одна пермячка – 
Анна Балашова. Мастер спорта 
международного класса, пред-
ставительница спортобщества 
«Динамо» начала чемпионат с по-
ражения. Она уступила со счетом 
0:9 Елене Иващенко, которая поз-
же боролась с Ириной Родиной за 
выход в финал. Несмотря на это, 
все остальные встречи она про-
вела более чем достойно. Только 
травма помешала ей дойти до 
финала. В итоге Анна завоевала 
«бронзу».

П е р м я ч к и  Е к а т е р и н а 
Оноприенко (весовая категория до 
64 кг), Марина Кормильцева (до 68 
кг) и Светлана Аверушкина (до 72 
кг) завоевали серебряные медали. 
Медали также завоевали самбистки 
Пермского края: Мария Молчанова 
из Краснокамска (весовая катего-
рия до 48 кг) стала победителем; 
«серебро» завоевала Светлана 
Бурцева из Березников (до 60 
кг); «бронза» досталась Олесе 
Шайдуровой из Лысьвы (до 48 кг), 
Марии Румянцевой из Березников 
(до 56 кг) и Елене Каменских из 
Краснокамска (до 68 кг).

На днях во Дворце им. Солдатова со-
стоялось награждение финалистов фе-
стиваля «Женщины Перми» по итогам 
2009 года. Необходимо отметить, что этот 
фестиваль появился на свет в 2002 году и 
неизменно пользовался успехом у горо-
жан. За все время его существования 223 
пермских женщины получили дипломы 
общественного признания.

В этом году в течение трёх месяцев в 
оргкомитет обратились более 250 человек, 
чтобы заявить о выдвижении своих кан-
дидатов. 90 общественных организаций 
приняли участие в процессе представле-
ния женщин – лидеров в определённых 
сферах жизни нашего города. Всего экс-
пертным группам было предложено рас-
смотреть заявки 79 женщин, из которых 
31 вышла в финал.

Экспертные группы по номинациям 
состояли из депутатов Пермской город-
ской Думы, представителей исполнитель-
ной и законодательной власти Пермского 
края, руководителей общественных орга-
низаций, управлений и комитетов адми-
нистрации Перми. 

В этом году одной из самых ак-
туальных номинаций по праву стала 
«Защитница Отечества». Советами ве-
теранов города были выдвинуты на со-
искание в фестивале участницы войны 
и труженицы тыла. Женщины, которые 
молодыми ушли на фронт, – многие из 
них стали медицинскими работниками в 
санитарных поездах – ухаживали за ра-
неными в госпиталях. Многие защищали 
Ленинград, трудились в тылу, а сегодня 
продолжают общественную деятельность 

по патриотическому воспитанию молодё-
жи. По итогам работы экспертов семеро 
из них стали финалистами, а трое – ди-
пломантами фестиваля.

«Звезда» – это самая большая и вос-
требованная номинация, в ней жителями 
города было выдвинуто 19 женщин. Это 
искусствоведы, художники, дизайнеры, 
руководители музеев и музыкальных 
коллективов. Те, кто своим творчеством 
делает город прекраснее и добрее. Три 
из них стали финалистками.

«Золотое сердце» – номинация, в 
которой представлены медицинские ра-
ботники, врачи, медсёстры. Студенты, 
аспиранты и преподаватели выдвигали 
своих наставников. Общественники – ру-
ководителей и активистов организаций. 

В номинации «Молодость и успех», 
которая дополнила фестиваль в этом го-
ду, были представлены женщины до 30 
лет с активной гражданской позицией, 
добившиеся общественно значимых ре-
зультатов. В ней были отмечены таланты 
во всех сферах жизни, исполнительницы 
музыкальных произведений, организато-
ры культурно-массовых мероприятий, 
лидеры общественных организаций.

На основании решения оргкомитета 
глава Перми Игорь Шубин подписал по-
становление о присуждении дипломов 
победителям фестиваля. Дипломантами 
фестиваля «Женщины Перми» по итогам 
2009 г. стали:

«Лидер общественного дви- �
жения» – Денисова Светлана 
Анатольевна, председатель терри-
ториального общественного са-
моуправления «Декабристов-100» 
Индустриального района;

«Бизнес-леди» �  – Раскина Евгения 
Аркадьевна, генеральный директор 
ООО «Технотроникс»;

«Хранительница семейного  �
очага» – Буторина Маргарита 
Михайловна, воспитатель по на-
правлению культуры народов 
Прикамья, руководитель этногра-
фического музея «Русская изба» 
МДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад №411» города Перми;

«Золотое сердце» �  – Токмакова 
Ольга Геннадьевна, глав-
ный врач МУЗ «ГДКБ №1» 
Мотовилихинского района;

«Звезда» �  – Власова Ольга 
Михайловна, искусствовед, доцент 
Уральского филиала Российской 
академии живописи, ваяния и зод-
чества Ильи Глазунова;

«Наставница»  � – Сибирякова 
Тамара Антоновна, заведующая от-
делением военно-спортивной ра-
боты МОУ ДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества» города 
Перми;

«Источник доброты» �  – Зубкова 
Ольга Викторовна, генеральный ди-
ректор АНО «Организация учащей-
ся молодежи и детей Пермского 
края «Вектор Дружбы»;

«Молодость и успех»  � – Ивлева 
Екатерина Васильевна, глав-
ный бухгалтер АНО «Детский 
образовательно-оздоровительный 
досуговый центр «Альф», 

«Защитница Отечества»: �  
Леонова Раиса Петровна, участни-
ца Великой Отечественной войны, 
Крайнева Зоя Павловна, участница 
Великой Отечественной войны, 
Коротаева Марина Степановна, 
труженица тыла.
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У Перми – женское лицоУ Перми – женское лицо

НОВОСТИ  ГОРОДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕНОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Наркомания? Выход есть!
Реабилитация алко* и наркозависимых.

Бесплатно анонимно бессрочно

ТЕЛ.: 8-919-49-39-222, 8-919-47-55-912Р
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Реабилитация людей,
находящихся в наркотической,

алкогольной и игровой зависимости

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 292-82-82, 227-75-10
ЗВОНИТЕ, МЫ ПРИЕДЕМ!Р
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НЕZАВИСИМОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ ВЫ МОЖЕТЕ

ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

MEDIACOMPAS.RU
На сайте:  электронные версии газет 

«ВЕЧЕРНЯЯ ПЕРМЬ», �

«ДОСЬЕ 02», �

«НОВОСТИ ГОРОДА. ПЕРМЬ»,  �

«НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»,  �
а также – новостная лента, фотоблог Евгения Малышева 
и архивы изданий «МК в Перми», «Советский спорт» и 
множество другой полезной информации.

В «Молоте» 
новый тренер?

Возможно, в следующем се-
зоне хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» будет тренироваться 
под руководством нового тре-
нера. Об этом недавно сообщил 
латвийский ресурс telegraf.lv. На 
пост нового главного тренера 
прочат Александра Белявского, 
до последнего времени возглав-
лявшего молодежный состав 
клуба «Модо» (Швеция). В са-
мом клубе «Молот-Прикамье» 
эту информацию пока не под-
тверждают.


