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Для Нины Биссьер горные 
лыжи - интересный и увле-
кательный вид спорта, ко-
торому она с радостью го-
това посвятить свою жизнь! 
Девочка тренируется в кун-
гурской горнолыжной шко-
ле, где и начался её путь, а 
желание заняться лыжами 
появилось во Франции, где 
она и родилась.
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История - общее понятие 
того, что осталось нам от 
предков. Будь то древние 
манускрипты, оружие или 
же здания.

В Кунгурском округе прош-
ли соревнования по плава-
нию среди школьников от 
7 до 17 лет. В них приняли 
участие воспитанники спор-
тивных секций из Кунгура, 
Кудымкара, Горнозаводска 
и Перми.

,

Кунгур - старинный город и 
не удивительно, что в нём име-
ются постройки прошлого, а то и 
позапрошлого, века, но как они 
выглядят? Сохранились практи-
чески в первозданном виде или 
требуют реставрации?

10 апреля в Центре допол-
нительного образования детей 
«Дар» юные журналисты объе-
динения «Медиатворец» встре-
тились с Юлией Котельниковой, 
краеведом и борцом за сохран-
ность кунгурской архитектуры. В 
ходе разговора обсудили состо-
яние бывших мещанских домов, 
зданий, в которых раньше рас-
полагались кожевенные и дру-
гие заводы. Их состояние рас-
строило и нас, молодёжь. 

«Вдруг, у нас совесть есть?» -
стихотворением под таким на-
званием Юлия Котельникова 
провела параллели между исто-
рией и современностью нашей 
архитектуры. 

«Прощай, Кунгур Исторический! 
Пройдёт ещё двадцать лет.
И от домов купеческих 

останется только след. 
Пойми, Кунгур Исторический! 
Кирпич сейчас дорогой,
Быстрые модули высятся, 

не обладая душой…»

Это отрывок из произведения 
кунгурской журналистки Юлии 
Долговой. Действительно, «Кун-
гур Исторический» переживает 

не лучшие годы. Многие особ-
няки, некогда купеческого горо-
да, «убиты». Мусор и граффи-
ти - всё это встречает туристов, 
приезжающих посмотреть на 
здания прошлых веков. 

Краевед Юлия Котельникова 
активно продвигает тему сохра-
нения зданий или хотя бы со-
хранения их фасадов на уровне 
муниципалитета. Регулярно пи-
шет обращения в администра-
цию Кунгурского округа. Одна 
из встреч состоялась на следу-
ющий день после нашей бесе-
ды, Юлия Михайловна попала 
на личный приём к главе Кунгур-
ского муниципального округа 
Вадиму Лысанову. На ней уда-
лось побывать и представителю 
«Медиатворцев».

Обсуждались проблемы трёх 
памятников культуры, два из ко-
торых имеют региональное зна-
чение. Кожзавод Клементьевой, 
Дом кожевенного завода купца 
Пономарева и Особняк Фомин-

ского находятся на туристиче-
ском маршруте, поэтому важно, 
что бы они, да и не только они, 
выглядели привлекательно. 

Помимо названных зданий, 
упоминался и Гостиный двор. В 
здании с вековой историей хо-
тят сделать сувенирные лавки, 
чтобы гости города могли ку-
пить и привезти к себе домой 
что-нибудь на память. Рекон-
струкция памятника ожидается 
в 2024 году.

Реставрацией архитектуры, 
безусловно, должны занимать-
ся профессионалы, но не без 
помощи простых граждан. Раз-
ве затруднит вас окликнуть пар-
ня, пишущего на стене дома? 
Или сделать замечание груп-
пе подростков, использующих 
какой-нибудь памятник как ат-
тракцион? Не будьте равнодуш-
ными, друзья, и наш город заси-
яет красками.

Ильяс Нуртдинов
Фото автора

В состязаниях приняла уча-
стие и я, юнкор Елизавета Кара-
кулова. В статье расскажут о та-
ком виде, как баттерфляй и ком-
плексном плавании.

Соревнования по плаванию 
состоялись без зрителей и бо-
лельщиков в большом бассей-
не ФОКа «Синий кит». Участни-
кам было необходимо проплыть 
дистанции в 50, 100 и 200 ме-
тров в зависимости от возраст-
ной категории.

На старт вышло почти сто 
спортсменов. 

- Соревнования прошли про-
сто супер! Все участники были 
под незабываемыми впечатлени-
ями и полны эмоций, - рассказы-
вают тренера.

Самые маленькие участники 
преодолели 50 метров, конкурен-
ция у взрослых ребят была силь-
нее - всё могло решиться финиш-
ным касанием.

В стиле баттерфляй большое 
внимание уделяется работе туло-

Сейчас Нине 13 лет и она учится 
в 6 классе школы № 1 Кунгура. Пе-
реехав в Россию, с 6 лет усердно 
начала заниматься в секции под 
руководством Алексея Медведе-
ва, Дениса Вертипрахова и Вита-
лия Андрюкова. 

С декабря 2021 года Нина тре-
нируется во Франции, обучается 
в горнолыжной школе «ESF Formi-
gueres» (г. Пиренеи). 

- В школе, в которой я занима-
юсь, очень удобно выстроен про-
цесс тренировок, и каждой воз-
растной категории соответству-
ет свой класс. В нашем распоря-
жении 25 км спусков с перепа-
дом высот от 1500 до 2400 ме-
тров (900 м), - рассказывает Нина 
Биссьер. - Во время учебной не-
дели мы занимаемся 3 раза в не-
делю по 4 часа, но, если в основ-
ной школе каникулы, у нас про-
водится так называемый «интен-
сив». Бывают дни, когда очень 
устаёшь, и уже не хочется ничего 
делать, тогда я вспоминаю слова 
своей мамы: «Побеждает тот, кто 
меньше себя жалеет, и никто, кро-
ме меня самой, не сделает меня 
сильнее». Ещё подстёгивает осо-
знание, что младшая сестра берёт 
с меня пример, и мне не хочется 
её разочаровывать.

По итогам сезона 2021-2022 
Нина была выдвинута на нацио-
нальный чемпионат «Coqd’Or», ко-
торый станет кульминацией всего 
сезона, богатого на соревнования 
и отборы. Из более 6000 участ-
ниц в своей возрастной катего-
рии, Нина попала в сотню лучших 
и познакомилась с олимпийски-
ми чемпионами Франции: Марте-
ном Фуркадом, Жан-Батист Гран-
жем, Хлоей Треспеш, Максансом 
Мюзатоном.

- При встрече с чемпионами 
меня поразило, с какой простотой 
держатся люди, добившиеся таких 
результатов, - говорит Нина.- Мар-
тен Фуркад спросил меня, прошла 
ли я отбор на Чемпионат Фран-
ции, и, услышав утвердительный 
ответ, искренне за меня порадо-
вался. Сказал, что на своём опыте 
знает цену каждого шага к победе. 

Меня очень сильно воодушевила 
поддержка такого человека, и по-
том на горе я выложилась на 200%, 
держа в голове его слова.

Нина рассказала «Медиатвор-
цу», чем отличаются тренировки в 
России и во Франции.

- Здесь, во Франции, очень 
высокие горы с развитой инфра-
структурой. Большой плюс, что 
для тренировок у нас есть свои 
трасса и кресельный подъёмник. 
Это позволяет нам максималь-
но использовать время катания. 
В межсезонье и летом предусмо-
трены тренировки, походы в горы, 
где нас будут учить ориентирова-
нию на местности, основам ска-
лолазания, маунтин-байкингу. В 
июне планируется сбор на ледни-
ки в Альпы.

Решила пройтись по стопам 
Нины и её младшая сестра Вера 
Власова. Ей всего 5 лет, а впер-
вые она встала на лыжи в 1,5 года, 
и уже почти в 3 года завоевала пер-
вую медаль в Губахе, в 4 года была 
включена в рейтинг спортсменов 
Федерации горнолыжного спорта 
Пермского края, и среди девочек 
2012 года рождения и младше.

Сейчас Вера абсолютный чем-
пион в своей возрастной категории. 

Любовь Водопьянова

вища. При нём руки симметрич-
но совершают широкий и мощ-
ный гребок, который приподни-
мает тело над водой, а ноги и таз 
при этом совершают волнообраз-
ное движение. Это самый слож-
ный стиль в плавании. Он утоми-
тельный, поэтому перед заплы-
вом нужно очень хорошо разми-
нать суставы и мышцы, чтобы они 
не затекали при движении в воде.

Лучшее время на дистанциях 
показали спортсмены из Горноза-
водска. Из кунгуряков отличилась 
Мария Хананова, девушка заняла 
3 место на дистанции 50 метров 

баттерфляем, а  также Анастасия 
Максименко - она заняла 2 место 
во всех трёх дистанциях: 50 и 100 
метров стилем баттерфляй и 100 
метров - комплекс. Комплексное 
плавание на дистанции 100 ме-
тров - это 25 метров стилем бат-
терфляй, затем кроль на спине, 
брасс и кроль на груди.

Для спортсменов соревнова-
ния - это всегда получение но-
вого опыта, а также обсуждение 
своих ошибок и их исправление 
затем на тренировках. 

Елизавета Каракулова
Фото автора
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Всем привет! Я Любовь Водопьянова и это мой помощник 
пингвинёнок, которому я, увы, не придумала имя, и хочу попро-
сить вашей помощи. 

Представляем вам новую рубрику нашей странички, в кото-
рой будут опубликовываться различные цитаты и интересные, 
загадочные факты.

Сегодня я просто хочу сказать вам: «Мечтайте. И никогда не 
думайте, что мечты не сбываются. Они становятся вашей це-
лью, стремлению к чему-то, желанию. Даже если вам при-
дётся долго ждать, не думайте - это напрасно. У достойных 
людей мечты всегда сбываются. Надо просто уметь ждать».

Желаю вам чудесных выходных и продуктивных дней! Береги-
те себя и до скорой встречи!

« .
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