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пермский край
«Лебединое озеро» в Китае
В Поднебесной пройдет показ
легендарной постановки

БАЛЕТ в исполнении артистов Пермского академического театра оперы и балета имени
П. И. Чайковского увидят ценители прекрасного в провинции Цзянси. Здесь в ходе проведения Дней Пермского края 26 и 27 сентября нынешнего года пройдет множество культурных
и деловых мероприятий. На сегодняшний день реализовано уже более 40 совместных проектов в области образования, культуры, туризма и молодежной политики.

Дни дружбы в Чайковском

В Прикамье прошел первый турслет компаний группы
«Газпром»
СПОРТ
!! Константин Бахарев
Победу по итогам трех дней напряженных
состязаний одержала команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Она стала
первой среди представителей компаний
группы «Газпром» из Краснодара, Уфы, Махачкалы, Ноябрьска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Сургута, Салавата и Уренгоя.
Туристский слет проходил в Чайковском с 24 по 27 июля. Спортсмены соревновались на скорость прохождения полосы
препятствий, лучшее ночное ориентирование, играли в волейбол, участвовали в других состязаниях.
Программу мероприятия открыл конкурс «Визитка». Команды получили задание представить себя как можно лучше и
полнее. На его выполнение отводилось
пять минут. Тема конкурса — «Наш дом —
Газпром». Кого только не увидели зрители!
Были и Крот из команды ООО «Газпром
подземремонт Уренгой», и красноармейцы
Сухов и Петруха, и другие яркие запомнившиеся персонажи.
Победу судьи отдали хозяевам — команде
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Она
же одержала верх и в первом туристическом конкурсе по ночному ориентированию на время. Суть его заключалась в том,
чтобы команда из трех человек нашла
контрольные пункты (КП) в прямоугольнике размеров 20 на 30 метров. Перед началом состязаний участнику на 10 секунд
дали карту. А потом он с помощью налобного фонарика искал КП. Надо было обнаружить не меньше шести из 23. Победителем
признавалась команда, быстрее других выполнившая задание. Это удалось туристам
из ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Следующее утро слета началось с зарядки. А после завтрака, подкрепившись,
спортсмены перешли к состязаниям.
Очень весело, хотя и непросто, прошли
испытания на полосе препятствий длиной
230 метров. Расстояние небольшое, но
устроители соревнований постарались
усложнить задание. Сначала спуск по крутому склону, затем прохождение параллельных перил. Очень трудно было пробираться по «болоту» — для его форсирования
понадобились жерди. Далее участников
ждала навесная переправа, подъем по склону на самостраховке, траверс склона и
спуск с установкой и снятием перил.
Хозяева слета заняли здесь второе место. Зато взяли реванш в личных соревнованиях на турполосе. Чемпионами стали
Инна Баяндина и Денис Зубов. Эта победа
позволила команде ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стать первой в командноличном зачете на полосе препятствий.
Особым испытанием стал заплыв на катамаранах. Первое задание — спуск по крутому берегу к Каме. Туда ведет лестница в
несколько сотен ступеней — сколько их точно, никто не считал. Так или иначе, но все

генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»:
— Помните Олимпиаду в
Сочи? А чемпионат мира по
футболу? Это ничто по срав

ПРАЗДНИК
Оса готовится ко дню рождения Витуса Беринга. В память о пребывании в городе Второй Камчатской
экспедиции 12 августа здесь откроют мемориальную плиту. Жителей
и гостей районного центра ждет
историческая реконструкция, мастер-классы и выставка легендарных советских ретроавтомобилей.
Первым событием мероприятия
станет утренний заплыв через
реку Тулву членов межрегиональной ассоциации холодового плавания России и участников заплыва
через Берингов пролив в 2013 году.

Гостей праздника
ждет историческая
реконструкция,
мастер-классы
и выставка
ретроавтомобилей
команды добрались до воды и начали соревнования. Надо было не просто проплыть дистанцию, а проскочить сквозь ворота, что, учитывая сильное течение, оказалось достаточно сложным делом.

Над поляной звучали
давно известные
и любимые песни.
Легендарный «Изгиб
гитары желтой»
исполнителю допеть
самому не дали —
все стали дружно
подпевать
Однако и с этим испытанием справились
все. Совсем немного не хватило для победы
хозяевам, команде ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Они взяли на катамаране серебро. Затем команды сразились в волейбольных поединках.
А вечером началось то, без чего немыслим
ни один туристический слет, — конкурс бардовской песни. Над поляной звучали давно
известные и любимые песни. Легендарный

" " ПРЯМА Я РЕЧЬ
Сергей Сусликов,

В память
о Беринге

нению с тем, какие эмоции
бушевали здесь. Радовались
и победители, и организато
ры. Все вложили в это меро
приятие душу. Спасибо! Слы
шим только положительные
отзывы. Мы уже сейчас ви
дим, что делать дальше, куда

двигаться. Думаю, следую
щие слеты соберут еще боль
ше участников. Ребята прове
ли соревнования, сдружи
лись, наши волонтеры стали
членами команд. Самое глав
ное — это когда удается объ
единить людей.

Команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
стала победителем первого турслета компаний
группы «Газпром».
«Изгиб гитары желтой» исполнителю допеть самому не дали — все зрители стали
дружно подпевать.
Со сцены звучала не только гитара, но и
скрипка, и даже саксофон. Саксофонист
выводил такую приятную мелодию, что некоторые не выдержали и начали танцевать
парами.
Александр Попов из команды ООО «Газпром трансгаз Чайковский» занял призовые места сразу в двух номинациях — «Автор» и «Исполнитель». Он сыграл композицию «Аллилуйя» Леонарда Коэна в русской
версии.
Третий день стал завершающим в программе соревнований. Но состязания продолжались. Новая задача — 200‑метровый
забег на гору на приз генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Сергея Сусликова. Кстати, именно он предложил провести первый в истории «Газпрома» турслет и сделал очень много для воплощения этой идеи.
По сигналу судьи 12 участников рванули вверх по крутому склону. Первым стал
Геннадий Журавлёв из Чайковского. Для
покорения горы чемпиону понадобилось
32 секунды.
Ну а завершился первый турслет компаний группы «Газпром» кулинарным конкурсом. Это всегда очень сложное состязание, особенно для судей. Участники стараются изо всех сил, и определить победителя — дело чрезвычайно сложное.
Каждой команде выдали набор продуктов — курица, кабачок, картофель, рис,
свекл а, лук, морковь, помидор, яблоко,
апельсин — и специи: соль, перец, сахар,
лавровый лист. Вот из них повара-туристы
и готовили свои оригинальные блюда. Причем во время конкурса звучали песни, частушки, кулинары даже танцевали.
После долгих раздумий и совещаний победу присудили хозяевам турслета — команде ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Они же стали чемпионами в общем
командном зачете.
На правах рекламы. 16+

В полдень в сквере Витуса Беринга состоится открытие мемориальной плиты в память о пребывании в
Осе осенью 1733 года офицеров русского флота — руководителей отрядов Второй Камчатской экспедиции.
На торжественную церемонию приедет потомок мореплавателя Михаил Чириков, проживающий в Нижнем Новгороде. Здесь же Пермский
военно-исторический клуб представит реконструкцию «1733 год.
Камчатская экспедиция в Осе».
На площади у Центра народной
культуры и молодежи в час дня откроется «Кухня Беринга» — кулинарный конкурс и мастер-класс от
шеф-повара, который приготовит
рыбный суп по рецепту XVIII века.
Оса, после Очера, Чайковского и
Чернушки, станет последним городом, который посетят участники пробега на советских ретроавтомобилях «Пермь Великая», организованного Пермским автомобильным музеем «Ретрогараж».
Иван Соломин
ООО «ЭМ Урал» –
специализированная организация ТУ Росиму
щества в Пермском крае сообщает об измене
ниях параметров торговой процедуры № 9725
по извещению о проведении торгов 09.08.2018
года, опубликованному 19.07.2017 года в «Рос
сийской газете» № 156 (7619) в лоте № 34 (504т)
о торгах арестованного заложенного имущест
ва должника Кузьменко А. Н.: Пай в ЖСК «Сини
ца», соответствующий стоимости жилого поме
щения – 2-комнатной квартиры № 34, общ. пл.
57,11 кв. м, жилого дома № 35 по адресу г. Пермь,
ул. Углеуральская, начальная продажная цена 3
375 000,00 рублей, неточно указан адрес объ
екта. В этой связи следует считать действитель
ной следующую редакцию лота № 34 (504т) о
торгах арестованного заложенного имущества
должника Кузьменко А. Н.: Пай в ЖСК «Сини
ца», соответствующий стоимости жилого поме
щения – 2-комнатной квартиры № 34, общ. пл.
57,11 кв. м, жилого дома № 25 по адресу г. Пермь,
ул. Углеуральская, начальная продажная цена 3
375 000,00 рублей. Информация об изменени
ях размещена на сайтах assetural.ru и torgi.gov.
ru, а также на электронной торговой площадке
в сети Интернет по адресу https://ets24.ru.
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