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Победоносная «Победа»
Новый лоукост-перевозчик «Аэрофлота» будет летать и в
Пермь. Полеты авиаперевозчика под названием «Победа» начнутся
в ноябре – с полета в Волгоград. Новый логотип будет нанесен на
самолеты Boeing-737-800NG. Компания уже запустила новый сайт
www.pobeda.aero.
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ прокомментировал появление нового бюджетного авиаперевозчика так: «Наложение Евросоюзом жестких санкций против «Добролета» сделало
невозможным дальнейшее использование этого исторического
российского бренда. Это стало главной причиной запуска Группой
«Аэрофлот» нового бюджетного перевозчика с принципиально
иным названием. Имя новой компании связано с предстоящим
юбилеем Великой Победы и символизирует нашу неизбежную
общую победу над трудностями и внешними вызовами, с которыми
столкнулась наша страна в этом году».
Продажа билетов начнется 1 ноября на сайте компании. На
первом этапе полеты будут в Самару, Волгоград, Екатеринбург,
Казань, Тюмень, Сургут и Белгород.
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«МОЗГОВО» –
почти Сколково
Бизнес-инкубатор ПГНИУ признан лучшим в России.

потребительский рынок

11% молока – почти не молоко
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обследовало 10 организаций-изготовителей молочной продукции. В 60%
проверенных объектов выявлены факты нарушений санитарного
законодательства. Была исследована 131 проба. 11% продукции не
соответствовали требованиям техрегламента (наиболее часто – по
показателям идентификации (21%) и по микробиологическим
показателям (8,1%). Удельный вес неудовлетворительных результатов распределился так: мороженое – 55%, творог – 12,5%, масло
сливочное – 8,1%.

Яблочки польские, говорите?
Пермская таможня проверяет торговые сети на предмет нарушения продуктового эмбарго. Виктор ЦЫГАНОВ, начальник
таможни, отмечает: «На текущей неделе была проверена «Лента» в
Ижевске – обнаружены яблоки из Италии и Польши, сыр из Франции.
Под контроль попали также яблоки из Сербии и Македонии». Также
таможенники контролируют товары, ввозимые физлицами через
Большое Савино. Здесь риск связан с возможностью ввоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования.

Николай Косвинцев: «На сегодняшний день мы оказываем поддержку
десяти стартапам и тринадцати малым инновационным предприятиям»

образование

Медакадемия стала университетом
Пермской государственной медицинской академии им. Вагнера
присвоен статус университета. Приказ о внесении изменений подписан в Министерстве здравоохранения РФ 27 октября.
Ректор вуза Ирина КОРЮКИНА напоминает, что сегодня
академия является крупным общепризнанным центром высшего
медицинского образования и научно-исследовательской работы.
«Вуз подтвердил свое право носить новый статус по параметрам
эффективности и критериям, предъявляемым к университетам», –
констатировала она.
Сегодня в учреждении работают 607 высококвалифицированных преподавателей, в том числе 147 докторов и 365 кандидатов
медицинских наук. Ежегодно в вузе обучаются более 3,4 тыс.
студентов. Проходят подготовку также 482 интерна (по 22 специальностям), 3030 ординаторов (по 36 специальностям). По 35 специальностям обучаются 149 аспирантов. Каждый год свою профессиональную квалификацию здесь повышают более 2 тыс. врачей.
Ежегодно академия выпускает более 500 врачей разного профиля.

АЛЕКСЕЙ ПАПУЛОВ
ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ

Инкубатор креативного бизнеса «МОЗГОВО» при Пермском
университете признан лучшим
студенческим бизнес-инкубатором страны. Пермяки стали
лучшими среди 130 вузовских
организаций, поддерживающих
начинающих предпринимателей.
Жюри конкурса оценивало объем привлеченных вузами
инвестиций, успешность компаний, созданных при поддержке

 РЕ КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

бизнес-инкубаторов, и другие
финансовые показатели. Также
учитывались стратегические
цели, материальные ресурсы и
источники финансирования. По
этим критериям Пермский университет был признан лучшим в
России.
«На сегодняшний день мы оказываем поддержку десяти стартапам и тринадцати малым инновационным предприятиям. Проекты
наших резидентов связаны с охраной природы, геологоразведкой,
созданием новых технологий в
фармакологии, с медициной и космическими услугами», – рассказы-

вает о деятельности инкубатора
«МОЗГОВО» его руководитель
Николай КОСВИНЦЕВ.
Среди предпринимательских инициатив, поддержанных
«МОЗГОВО», – резидент инновационного центра Сколково, компания Macroscop, разрабатывающая программное обеспечение
для IP-камер. За три последних
года ее выручка вросла более чем
в 10 раз и в 2013-м превысила
сумму в несколько миллионов
долларов. Другая история успеха
– «Лаборатория мультимедийных решений», создавшая музейное приложение для мобильных
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31 октября в истории
В 1811 году основан Императорский Царскосельский лицей,
высшее учебное заведение для детей дворян в пригородной царской
резиденции, выпустившее блестящую плеяду ученых, писателей,
дипломатов, военачальников, составивших славу Отечества, в том
числе поэта Александра Пушкина.
В 1902 году в Перми родился Евгений Андреевич Пермяк (Виссов), русский писатель, автор детских рассказов и повестей «Детство Маврика», «Самое страшное», «Чижик-пыжик», «Заповедный
остров», «Дедушкина копилка» и др. Книги Евгения Пермяка переведены на многие языки, издавались во многих странах.
В 1925 году в Пермь приехал бывший командир полка Красной
Армии Аркадий Петрович Голиков и устроился в редакцию газеты
«Звезда», где в качестве подписи впервые появилось имя «Гайдар»,
впоследствии ставшее известным миллионам читателей.

Проекты резидентов связаны с охраной природы, геологоразведкой,
созданием новых технологий в фармакологии, с медициной и космическими услугами
платформ Maugry. В 2013 году
«Maugry» признан одним из лучших стартап-проектов России.
Конкурс лучших бизнес-

инкубаторов проводится ежегодно с 2011 года. В жюри входят
представители российского бизнес-сообщества и NBIA – Наци-

ональной ассоциации по бизнесинкубаторству, включающей в
себя более 2 тыс. членов из 80
стран мира.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

«Жилье для российской семьи»
8 заявок выбраны к участию в программе.
Как сообщили в минстрое Пермского края, проведен отбор проектов жилищного строительства,
застройщиков, земельных участков для реализации программы «Жилье для российской семьи» в
рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан РФ».
Восемь заявок комиссия одобрила единогласно:
1. ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» (комплексная жилищная застройка в Березниках (не менее 25 тыс. кв. м).
2. ООО «Оптима-Строй» (строительство малоэтажного жилья в Пермском р-не, 85 тыс. кв. м).
3. ООО «Основа-Плюс» (строительство малоэтажного жилья в Пермском р-не, 25 тыс. кв. м).
4. ООО «КамСтройИнвест» (малоэтажное
жилищное строительство в с. Лобаново, Пермский
р-н, 25 тыс. кв. м).
5. ОАО «КД ГРУПП» (многоквартирные и индивидуальные жилые дома в с. Култаево, Пермский
р-н, 27,3 тыс. кв. м).
6. ООО «Инвестиционная проектная компания

«Арсенал» (земельный участок между улицами
Чернышевского, Чкалова, Героев Хасана и долиной
Егошихи, 60 тыс. кв. м).
7. ООО «Управляющая компания «Стройальянс»
(проект «Стрижи» в Усолье, 50 тыс. кв. м).
8. ОАО «Корпорация развития Пермского края»
(строительство нового жилого микрорайона в правобережной части Березников, 250 тыс. кв. м).
Общий объем ввода жилья экономического
класса по восьми проектам составит 547,3 тыс. кв. м.
До конца года министерство строительства и ЖКХ
Пермского края проведет еще отборы для участия
застройщиков в программе «Жилье для российской
семьи», чтобы довести объем строящегося в рамках
программы жилья до заявленных 770 тыс. кв. м.
По условиям федеральной программы «Жилье
для российской семьи» квадратный метр должен
будет продаваться застройщиками не дороже 30 тыс.
руб. Механизм реализации программы предполагает
поддержку застройщикам в обеспечении земельных
участков инженерной инфраструктурой – до 4 тыс.
руб. за кв. метр построенного жилья.

В 1925 году советские геологи под руководством профессора
Павла Ивановича Преображенского разведали в районе Соликамска залежи калийных солей на значительной площади, подготовив
научную базу для закладки в 1927 году первого в стране калийного
комбината, позднее развившегося в предприятия «Сильвинит» и
«Уралкалий», Соликамский магниевый завод и «АВИСМА» в Березниках.
В 1929 году контора бурения «Уралнефть» преобразована в
трест с тем же названием. Управляющим стал опытный нефтяник
Константин Андреевич Румянцев. За первые месяцы работы было
добыто более 2 тыс. тонн нефти, пройдено 1,5 тыс. метров скважин
в разведочном бурении.
В 1930 году основан Пермский судостроительный завод «Кама»,
выпускавший буксирные пароходы, нефтерудовозы, траулеры, землечерпалки, а также товары народного потребления.
В 1946 году был запущен Пермский электротехнический завод.
В 1949 году на Соликамском ЦБК получена первая газетная
бумага. Машина отливала бумагу лентой шириной 4200 мм со скоростью до 225 м в минуту.
В 1955 году введена в действие 1-я очередь электролинии Камская ГЭС–Свердловск протяженностью 368 км, напряжением 220
тыс. вольт – первая в стране линия с таким напряжением.
В 1956 году в ответ на призыв партии и правительства 3 тыс.
пермяков отправились поднимать целину в степи Казахстана, в
Сибирь, на Урал, в Поволжье, еще 2400 молодых рабочих, студентов
и учащихся Перми и Пермской области помогали убирать урожай в районах освоения целинных земель, 300 участников уборки
целинного урожая награждены знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение
целинных земель».
В ночь на 1 ноября 1961 года по решению XXII съезда ЦК КПСС
тело Сталина было вынесено из Мавзолея, помещено в гроб и захоронено в могиле, на дне которой из восьми плит был сделан своеобразный саркофаг.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Вы мечтали найти работу менеджера по продажам рекламных площадей и интернет-рекламы?
Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры по продажам, которые готовы стать частью команды!
ОБЯЗАННОСТИ:
• поиск и привлечение новых клиентов для печатных
изданий и портала,
• работа с существующей клиентской базой, с
рекламными агентствами,
• ведение клиентской базы,
• телефонные переговоры (в том числе холодные звонки),
• проведение презентаций, заключение договоров,
ведение отчетности,

В 1963 году кинотеатр «Мир» в Перми, оборудованный аппаратурой для демонстрации широкоэкранных фильмов со стереозвуком, принял первых зрителей.

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, инициативность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат, опыт успешных продаж, уверенный пользователь ПК и оргтехники

В 1990 году на тракте Пермь–Свердловск было обнаружено
массовое захоронение жертв сталинских репрессий. Через шесть лет
неподалеку от этого места открыли Мемориал памяти жертв политических репрессий 1930-50-х годов с фамилиями, датами рождения
и смерти более 18 тыс. репрессированных, среди которых более
6 тыс. – жители Пермского края.

УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии

В 1991 году съезд народных депутатов РСФСР утвердил новый
(старый) государственный флаг – бело-сине-красный.

• встреча с рекламодателями

Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы)
с фотографией на адрес: dzygar08@gmail.com

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

В 2000 году Пермской областной детской библиотеке присвоено
имя советского писателя Льва Ивановича Кузьмина, была открыта
мемориальная доска.
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День рождения «на коне»
Мальчишки из Краснокамского детского
дома праздновали день именинника верхом.
Возможность оседлать настоящего коня и почувствовать себя на высоте им подарили сотрудники
Конноспортивного комплекса Пермского края
(п. Ферма) и его завсегдатай – Снегурочка и
фотограф в одном лице Ольга РУНЕВА.
В Конноспортивном комплексе проводятся
учебно-тренировочные сборы, соревнования и
обучение спортсменов. Сотрудники комплекса
провели мальчишек по внутренним помещениям
и рассказали, какую «одежду» носят лошади, как
правильно их седлать, дали мальчишкам подержать в руках настоящее седло – оно оказалось
довольно тяжелым.
К поездке ребята подготовились заранее,
запаслись морковкой и сахарком. Во время экс-

курсии в конюшне у детей была возможность
покормить лошадей. Ребята быстро нашли
общий язык с животными.
Экскурсовод рассказала ребятам, что у каждой лошади свой характер и к каждой нужен
свой подход: «Нужно быть добрым, но твердым,
чередовать «кнут и пряник». Бывает, заходишь
в стойло и сразу понимаешь, что лошадь не в
настроении, значит, тренировка будет тяжелой.
Или наоборот – она весела, с радостью выходит
на прогулку».
Пройдя небольшой инструктаж, дети направились в крытый манеж, где сотрудники комплекса покатали их на лошадях.
После этого ребята устроили праздничный
обед: пожарили на мангале сосиски, нарезали
овощи, накрыли на стол. Дети, воспитатели и
волонтеры делились за обедом впечатлениями от
экскурсии.
Больше всего ребятам понравилось кормить
лошадей. А кое-кто заинтересовался, можно ли
приезжать сюда на тренировки. Ребятам очень
хотелось кататься самим, без инструктора.
Вполне возможно, что их пожелания исполнятся, ведь впереди чудесный праздник – Новый
год. А значит, очень скоро ребята из детдомов
будут писать письма Деду Морозу, а пермяки –
исполнять детские мечты.

dedmorozim.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Если вы хотите стать Дедом Морозом
и оказать благотворительную помощь
больным детям, то это можно сделать так:
1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе “Сбербанк
ОнЛ@йн”:
– выбрав в меню “Платежи наличными” или “Платежи нашего региона” –
“Прочие” – “Благотворительные платежи” – “Фонд Дедморозим”.
2. Отправив SMS на номер 7715:
– для абонентов Билайн, Мегафон, МТС (стоимость на выбор) с текстом:
“Дедморозим” пробел “сумма пожертвования”, например “Дедморозим 300”;
– для абонентов Ростелеком (стоимость 40 руб.) с текстом: “Дедморозим”.

Ребята из Березников
покоряют Сочи
Воспитанники и выпускники Березниковского детдома отправились в Сочи
на международный фестиваль искусств и
спорта «Кинотаврик». Мы проводили их до
перрона и заодно расспросили, чем ребята
планируют удивлять публику и жюри. Нас,
например, ребята удивили еще на вокзале
– объемами своего багажа. Юные артисты
везут с собой почти 30 сумок с костюмами
и декорациями. «Мы планируем показать
себя в трех номинациях: хореография,
театр и индивидуальное выступление», –
объяснила педагог-организатор Светлана
АРХИПОВА.
В танцевальной номинации ребята представят свой коронный номер в
стиле Майкла Джексона. Он уже проверен
сценой – ребята не раз показывали его
публике и надеются, что четкие движения,
стильные костюмы, ритмичная музыка
покорят жюри.

В номинации «Театр» ребята представят постановку театра теней, а в
конкурсе индивидуальных выступлений себя проявит Стас БЕРСЕНЕВ –
он будет читать стихотворение.
Перед отправлением в Сочи ребят
ждал сюрприз. Его подготовили Деды
Морозы совместно с волшебниками
из компании «Танки-онлайн». Чтобы
увидеть выступление детей смогли не
только зрители в Сочи, но и пермские
Деды Морозы и березниковские друзья артистов, мы подарили детдому
видеокамеру. Теперь ребята смогут
снять маленькое кино о своем путешествии и показать его нам.
Счастливого пути!

Подготовил
НИКИТА БАРАНОВ
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Владимир Путин доверяет
Виктору Басаргину
Включение губернатора Пермского края в состав президиума Госсовета РФ – свидетельство высокого
доверия к нему со стороны руководства страны и явный сигнал пермским элитам об устойчивом
политическом положении главы региона.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Президент России Владимир ПУТИН
включил губернатора Пермского края
Виктора Басаргина в состав Президиума
Госсовета РФ. Как считают эксперты, это
знаковое событие для губернатора и для
Пермского края.
Включение губернатора в состав Президиума Госсовета ставит окончательную
точку в вопросе политического будущего
Виктора Басаргина, в частности, дает
ответ на вопрос, надолго ли он в Пермском крае.
Эксперты «ПО» уверены: если губернатор вошел в число тех, кому доверено
на высшем уровне обсуждать важнейшие
вопросы жизни страны, значит, федеральный центр сделал ставку именно на него.
Предложения по составу Президиума
Госсовета вносит руководство Администрации Президента РФ и утверждает
лично Президент. Руководители территорий, не справляющиеся со своими обязанностями, не могут входить в Президиум
Госсовета. В разное время в Президиуме
Госсовета были Роман АБРАМОВИЧ,
Юрий ТРУТНЕВ, Сергей СОБЯНИН и др.
Алексей ШИРИНКИН, политолог:
– Госсовет – это глас регионов перед
Москвой. Это тот костяк управленческого
аппарата страны, который, собственно, и
создает сегодняшнюю Россию: это губернаторы, это вся элита, от которой зависит,
как будет жить наша страна дальше. Это
орган, в который попадают не все губернаторы, и это знак того, что как минимум
регион важный, а как максимум – фигура
руководителя вызывает доверие, и его участие в делах федерального органа, в том
или ином виде, считается уместным. Что
важно, Госсовет – не синекура, это вполне
рабочий орган, поэтому, конечно, вхождение в его президиум – это показатель.

Интересно, что включение Виктора
Басаргина в состав Президиума Госсовета
совпало с подготовкой к предстоящему
в Перми Всероссийскому инженернопромышленному форуму (на который,
вполне вероятно, может приехать премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ).
Наверняка будет дан ход целому ряду
важных региональных проектов, что
послужит еще одним подтверждением
прочных политических позиций Виктора
Басаргина.
Президиум формирует тематику заседаний Госсовета. Именно поэтому важно,
чтобы в составе были руководители,
имеющие серьезный и эффективный
управленческий опыт, хорошо разбирающиеся во всех сферах жизни российского
общества. То, что Виктор Басаргин вошел
в состав, говорит о том, что он сильный
управленец, эффективный губернатор.

Николай ДЕВЯТКИН, член Общественной палаты Пермского края:
– Решение о включении Виктора Федоровича Басаргина в состав Президиума
Госсовета РФ – свидетельство высокого
доверия к нашему губернатору. Во-первых,
заседания этого совещательного органа
при Президенте России проводятся, как
правило, не реже одного раза в месяц. Таким
образом, у губернатора появляется возможность ежемесячно встречаться в рамках
этих заседаний с Президентом и другими
членами Президиума. Во-вторых, у Виктора Федоровича появляется дополнительная
возможность обозначить какую-либо проблему, актуальную для Пермского края,
внести ее в повестку дня заседания, что
может помочь ее решить. В-третьих, это
дополнительная возможность обратной
связи, в том числе – сообщить о результатах реализации уже принятых решений.

Виктор ПЛЮСНИН, депутат Законодательного собрания Пермского края:
– Госсовет – важная структура органов власти, необходимая Президенту для
того, чтобы понимать проблемы в регионах
и вырабатывать пути решения. Вхождение
Виктора Федоровича в состав Госсовета
неслучайно – он имеет очень богатый опыт
работы, в том числе, в федеральных структурах, плюс в Правительстве РФ он возглавлял важный блок.
Сложно переоценить и перспективы с
точки зрения пользы для края – появился
очень короткий путь во взаимоотношениях
с главой государства.

Глава Березников Сергей ДЬЯКОВ
отмечает, что включение Виктора Басаргина в состав Президиума Госсовета РФ
для региона, во-первых, престижно, а
во-вторых, может принести немало пользы.
Сергей Дьяков, глава города Березники:
– Уверен, что это очень полезно для
Пермского края. На заседаниях Госсовета
и его Президиума обсуждается стратегия
развития Российской Федерации. И здесь
у губернатора появляется дополнительная
возможность обобщить опыт Пермского
края и внести на рассмотрение Госсовета
те вопросы, которые наиболее всего волнуют жителей нашего региона. Это большая
честь для губернатора и для нашего края,
большой плюс.
Эксперты сходятся во мнении, что это
и признание заслуг лично Виктора Федоровича, и определенное признание статуса
края среди субъектов РФ. Теперь многие
стратегические решения будут приниматься с учетом интересов Прикамья, это
поможет во многих вопросах — и в переселении жителей Березников, и в реализации крупных инвестиционных проектов,
и в участии государства в агросекторе, и
в инновационном развитии экономики,
и т.д. Таким образом, присутствие губернатора в Президиуме Госсовета дает некие
статусные преференции региону. Кроме
этого, является очень выгодным с точки
зрения реализации экономических интересов территории.
В России 83 региона, и лишь 8 человек входят в Президиум Госсовета, среди
них – Виктор Басаргин. Президент дает
понять, с кем именно он намерен работать, на кого делает ставку.

Политэксперты отмечают, что участие
в работе Президиума Госсовета, конечно,
потребует от Виктора Басаргина частых
командировок, но скорее всего, Пермский
край от такого взаимодействия только
выиграет: появится возможность легче и
оперативнее решать целый ряд вопросов,
связанных с межбюджетными отношениями, реализацией крупных проектов.

КСТАТИ

Распоряжением президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. № 337-рп
утвержден президиум Государственного совета в составе:
Рамазан Абдулатипов – глава Республики Дагестан
Виктор Басаргин — губернатор Пермского края
Андрей Бочаров – губернатор Волгоградской области
Андрей Воробьев – губернатор Московской области
Владимир Городецкий – губернатор Новосибирской области
Борис Дубровский – губернатор Челябинской области
Сергей Меняйло – глава города Севастополь
Игорь Орлов – губернатор Архангельской области
Вячеслав Шпорт – губернатор Хабаровского края

Константин КАЛАЧЕВ, политолог:
– В нынешней ситуации, если Виктор
Басаргин будет оставаться губернатором
Пермского края и пойдет на выборы, нужны
знаки сверху для представителей региональных элит, которые ставят его кандидатуру
под сомнение. В этом смысле включение в
Президиум Госсовета – один из тех самых
знаков. Это может служить показателем,
что он не на самом плохом счету.
Для элит это сигнал, что нужно дружить с тем губернатором, который есть,
нравится он им или нет.
СПРАВКА

«ПО»

Основной функцией Президиума Госсовета РФ как совещательного органа при
Президенте является анализ реализации
планов работы Государственного совета и
его решений.
Возглавляет Президиум Госсовета Президент РФ. Персональный состав Президиума определяется главой государства
и подлежит ротации один раз в полгода.
Кроме руководителей субъектов Федерации, членами Госсовета являются председатели Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, полномочные представители Президента России в федеральных округах,
руководители фракций в Государственной
Думе.

Игорь МАКАРИХИН, ректор Пермского государственного национального исследовательского университета:
– Госсовет, несмотря на то, что он
является рекомендательным органом, –
серьезная площадка, где руководители региональной государственной власти могут
напрямую обсуждать наиболее актуальные
вопросы региональной политики с первыми
лицами государства. Поэтому это реальная
возможность обозначить, а кое-где и пролоббировать интересы конкретных краев,
областей, республик.
Именно поэтому членство Виктора
Федоровича в Президиуме Госсовета очень
важно и, думаю, принесет Пермскому краю
определенные дивиденды.
Установление и поддержание устойчивых, крепких связей между губернатором
и высшим политическим руководством
— ключевые задачи для регионального
руководства.
Присутствие Виктора Басаргина в
Президиуме Госсовета не только почетно лично для него как для политика и
руководителя, но и очень перспективно и
выгодно для региона в целом.
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«Я отдаю Вам свое сердце!»
С 1 ноября по 7 декабря в Пермском государственном цирке пройдут гастроли легендарного
Королевского цирка – шоу «Пять континентов».
Специалисты, да и зрители, считают,
что шоу Гии ЭРАДЗЕ – это цирк нового
поколения, который ломает все стереотипы. Он представляет собой костюмированный спектакль с единой сюжетной линией. «Пять континентов» – это
истории, которые знакомят с колоритом
каждого земного континента в рамках
повествования об одном короле (Гия Эрадзе): любовь в великолепном замке в окружении неподдельной роскоши и свиты…
Знойный восток сменяет дикая Африка,
опасный мир джунглей – бразильский
карнавал, гладиаторский Рим – страстная
Испания.
Гия Эрадзе собрал самый большой
состав животных в цирковой индустрии
Евразии: кенгуру, пони, ламы, гуанако,
лошади, олени, лани, антилопы, скунсы,
зебры, белые львы, лемуры, гиббоны,
дикобразы, носухи и многие другие. Есть
даже африканские рогатые(!) черные
вороны. Всего 39 видов животных, а само
их количество – белее трехсот.
Для представления создано более
2 тыс. эксклюзивных костюмов. В труппе
задействовано более сотни профессионалов. Масштабы поистине поражают: для
транспортировки животных и реквизита,
света и «цвета» используется 18 фур.
Впрочем, о своем шоу лучше других рассказывает его создатель, сам Гия
Эрадзе:
– Я был в Перми четыре года назад. Но
нынешняя программа совершенно другая.
Это самый крупный проект в цирковом
мире, и по животным, и по реквизиту.
Такого спектакля еще не было. Это не цирк
– это сплетение жанров. У нас задействован балет (50 мужчин и женщин), 39 видов
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гигантское шоу сделать, что вообще никому
не снилось! Но я говорю о манеже, пятаке
диаметром в 13 метров.
Объездив все цирки России, зная все 44
стационарных цирка, я не видел такого шоу.
Его поддерживает и директор Пермского государственного цирка Сергей
ПАРАМОНОВ:
– Я видел много разных шоу. О шоу Гии
Эрадзе могу сказать, что оно лучшее в мире.
Я сам его буду смотреть не один раз.
В Пермь шоу прибыло после гастролей
в Брянском цирке, из Перми отправится в
Москву, в Цирк им. Никулина, где будет
работать целый год. Москва, как и Пермь,
«континентального» спектакля еще не
видела.
С чем связано создание шоу? Ведь для
большинства зрителей, цирк – это клоуны, фокусники, жонглеры, оркестр играет
марш... – задали мы вопрос маэстро.

животных и птиц, причем многие из них в
цирках не используются, наши гимнасты
работают не на трапециях, а на люстрах,
и так далее.
Нашему коллективу 14 лет. Мы были во
множестве городов и стран – проще сказать, где мы не были. Хоть мы и относимся

к Росгосцирку, но ни копейки из бюджета
никогда не получали, всё делаем на свои
заработанные средства.
Шоу «Пять континентов» – действительно лучшее в стране. Не потому, что оно
мое. Оно лучше по уровню, масштабу, габаритам. В любом дворце спорта я могу такое

– У меня нет стремления к славе. Это
мой образ жизни. Я отдал всю жизнь,
пожертвовал взаимоотношениями с родителями, пожертвовал страной, где родился
и вырос. Я полностью отдал свою жизнь
цирку! Это меня и заставляет постоянно
создавать новые творческие проекты и двигаться вперед.
Есть цирковые люди, которые никогда
не могут уйти из цирка. Даже если цирковой
человек уходит на пенсию, он обязательно
возвращается билетером, контролером, на
вахту – кем угодно, потому что без цирка
жить не может. Так же и я. Мне не нужна
другая профессия. Я могу уйти в эстраду, я
могу уйти в другой бизнес. Но есть такая
болезнь – цирк. Это и любовь, и тяга, и
смысл жизни.

А

Полтора года и три вечера
Пермь – третий город России, где легендарная опера «Порги и Бесс»
исполнена международным составом.
29 октября Пермская филармония
представила значимый для имиджа региона проект – новую международную встречу блистательных музыкантов. На сцене
Большого зала филармонии в концертном
исполнении прозвучала знаменитая опера
Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Это
была всероссийская премьера, которая,
несомненно, стала одной из самых ярких
кульминаций нынешнего концертного
сезона филармонии, 79-го.
Пожалуй, еще никогда концертное
исполнение знаменитой оперы не собирало столько звезд. На сцене собрались
знаменитый на весь мир Московский
камерный хор Владимира МИНИНА, один
из лучших симфонических оркестров

мирового уровня – Уральский академический оркестр Свердловской филармонии
и звезды мировой оперы: сопрано Индира
МЭЙАН (США), признанная лучшей в
мире Бесс, «символ поющего актера» и
лучший в мире исполнитель партии Порги
Кевин ШОРТ (бас-баритон), американский певец, проживающий в Швейцарии. «Злодей» Спортинг Лайф был тенор
Рональд САММ. Он выступает по всему
миру с обширным репертуаром. И, наконец, Анджела РЕНЕ-СИМПСОН, сопрано, которое все называют экстраординарным. Ее блестящее исполнение партии
Серены в опере «Порги и Бесс» в прямой
телетрансляции из Линкольн-центра в
2002 году стало «величайшим моментом»

оперы, которое едва не остановило всё действие. А возглавил уникальное исполнение
оперы поистине универсальный музыкант
Уэйн МАРШАЛЛ, признанный одним из
лучших интерпретаторов музыки Гершвина. Он, в полном смысле слова, – единомышленник маэстро Владимира Минина.
Благодаря их творческому союзу возник
этот уникальный проект в международном
исполнительском составе.
Концертное исполнение оперы (все
оперные партии распределены между
четырьмя солистами) готовилось полтора
года. Узнав об этом интересном художественном проекте, директор Пермской
филармонии Галина КОКОУЛИНА сделала
всё, чтобы наш город вошел в число трех

городов России – Москва, Екатеринбург и
Пермь, получивших эксклюзивное право
исполнения концертной версии оперы.
Галина Кокоулина: «Для нас это большое
и важное событие. На одной сцене выступил
интернациональный коллектив: музыканты
и певцы из России, Великобритании и США.
Это лишний раз подтверждает, что музыка
не имеет границ.
Что касается исполнения оперы как
певцами, так и музыкантами оркестра, то
можно сказать коротко: жаль, что она так
быстро закончилась! И этим всё сказано».

Материалы полосы подготовила

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА
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Больше праздников!
Каждый 10 работающий россиянин продлит ноябрьские праздники дополнительным отпуском
или отгулами.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ПОРТАЛА SUPERJOB.RU

4 ноября – официальный государственный праздник и выходной день.
3 ноября 2014 года тоже будет выходным днем в связи с переносом на него 24 февраля.
Будете ли вы брать отпуск/отгулы на 5-7 ноября, чтобы получился длинный отпуск?

Россияне постепенно привыкают
праздновать День народного единства, а
не просто считать его внеплановым выходным.
В этом году нерабочим станет не только
официальный государственный праздник 4
ноября, но и предыдущий день (на 3 ноября
переносят выходной 24 февраля). В ходе
опроса 1600 экономически активных граждан 10% сказали, что возьмут отгулы или
краткосрочный отпуск 5-7 ноября, чтобы
максимально продлить осенние каникулы.
61% делать этого не собираются, 9% работают по сменному графику и просто лишены
такой возможности. Каждый пятый еще не
решил, как поступить.
Чем больше у респондентов доход, тем
чаще они стремятся удлинить ноябрьские
выходные: такие планы строят 5% граждан
с доходом менее 25 тыс. руб. в месяц и 11%
тех, чья зарплата превышает 45 тыс.
Большинство (61%) никаких изменений рабочего графика в связи с Днем
народного единства не планирует, и чаще
всего ими движет трезвый расчет: «Если не
планируешь куда-то съездить, то лучше и не
транжирить отпускные деньги»; «На работе
и так нестабильно, поэтому не до отдыха»,
– поясняют респонденты.
Есть убежденные трудоголики, они в
ходе опроса замечали, что «неоправданных
выходных» и без ноябрьских праздников в
избытке. А кому-то отпуск просто не дадут:
график уже установлен, и пересматривать
его руководство не собирается.

Пол
Варианты ответа

Ежемесячный доход, тыс. руб. (%)

Все, %
муж., %

жен., %

до 25

до 35

до 45

от 45

У меня сменный график работы

9

9

9

17

10

12

6

Да, возьму дни с 5 по 7 ноября

10

11

9

5

7

9

11

Нет

61

60

62

58

63

65

63

Пока не решил(а)

20

20

20

20

20

14

20

И всё-таки День народного единства
постепенно становится действительно
праздничным. Число безразличных к нему
снизилось. Уже 14% граждан осознают
смысл этого официального праздника (в
2009-м – 9%). Идея мира, согласия, единства кажется респондентам очень важной и
своевременной, «когда в мире не осталось
здравого смысла, а люди разучились идти
на компромиссы». На примере подобных исторических событий «нужно учить
молодое поколение патриотизму и любви к
Родине», говорили респонденты.
Назвали 4 ноября «обычным» выходным 50% респондентов (для сравнения:
в 2010 году так говорили 62% россиян, в
2012-м – 55%). Повод для торжественной
даты они считают «притянутым за уши»,
но согласны, что «историческая подоплека заслуживает уважения», а «праздники
людям нужны».
По-прежнему ассоциируют ноябрьские

Открытый опрос: «Для вас 4 ноября – это...»
2014 год

торжества с годовщиной Октябрьской
революции 1917 года 4% опрошенных. По
их мнению, «свою историю надо помнить
и уважать», а к 7 Ноября с его «шариками,
флагами и транспарантами» многие привыкли с детства.
У каждого двадцатого россиянина с
официальной датой совпадает личная: день
рождения (свой или близкого человека),
годовщина свадьбы и пр.
В планах у большинства (63%) россиян провести праздничные дни 1-4 ноября
дома, в кругу семьи. 8% планируют работать, каждый двадцатый (5%) отправится на дачу или в деревню. 4% совершат
небольшое путешествие по России, 3% – за
город или на природу. 2% собираются в
поездку за рубеж, столько же – в гости.
У 4% – иные планы (посетить музей или
театр, расслабиться в спа-отеле или пойти
на демонстрацию). 9% затруднились или не
захотели отвечать.

Комментарии респондентов
«Выходной, обычный день» – 50%
«Выходной, высплюсь во имя России»
Преподаватель англ. языка, 26 лет
(Нижний Тагил)
«Государственный праздник «День народного единства» – 14%
«День народного единства против польской шляхты и других поработителей русского народа»
Директор филиала, 59 лет (Волгоград)
«День независимости, и пусть он будет»
Домработница, 58 лет (Уфа)
«Рабочий день» – 6%
«Обычный рабочий день. Вообще, у нас
в сельхозе выходной только в Новый год,
даже 9 Мая работаем»
Токарь, 22 года (Оренбург)
«Личный праздник» – 5%
«День рождения моей прабабушки, в
этом году ей будет 92!»
Администратор, 23 года (Рязань)
«Лично для меня 4 ноября – это мой
день рождения!»
Директор магазина, 39 лет (Томск)

Комментарии респондентов
«Да, возьму дни с 5 по 7 ноября» – 10%
«Всё равно зарплату задерживают больше чем на месяц!»
Зам. начальника отдела эксплуатации
автотранспорта, 56 лет (Искитим)
«Нет» – 61%
«В месяце, где есть праздничные дни,
стоимость дня отпуска меньше»
Ст. консультант, 59 лет
(Железногорск)
«На работе и так нестабильно, поэтому
не до отдыха»
Директор по развитию, 46 лет (Саратов)
«Пока не решил(а)» – 20%
«Всё зависит от нагрузки на работе. В
сфере рекламы ноябрь-декабрь – горячий
сезон. Поэтому придется поработать»
Маркетолог, 42 года (Владивосток)
«Годовщина Октябрьской революции» – 4%
«7 ноября по старому: шары, флаги,
транспаранты и хорошее настроение...»
Повар, 55 лет (Красногорск)
«Не праздник» – 2%
«Лично для меня 4 ноября не праздник!»
Контролер, 47 лет (Подольск)
«День иконы Казанской Божьей Матери»
– 2%
«4 ноября – день Казанской иконы
Божией Матери»
Пенсионер, 47 лет (Москва)
«Большой православный праздник»
Начальник, 58 лет (Липецк)
«Другое» – 5%
«День скорби»
Водитель, 56 лет (Люберцы)
«День русского человека»
Торгпред, 27 лет (С.-Петербург)
«Затрудняюсь ответить/нет ответа»
– 12%
«Вообще в первый раз слышу. Нет,
серьезно! 7 ноября праздник знаю, а 4-е –
это будет разминка?»
Дизайнер, 40 лет (Волгоград)
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Военно-спортивные
игры

Наши звезды в
Стране восходящего
солнца

Администрация губернатора
Пермского края в рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» госпрограммы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» организует две
военно-спортивные игры на территории края.
Первая игра уже состоялась 4 октября в Краснокамске. Вторая состоится 31 октября в 13.00 в
Кунгуре, на стадионе «Труд» (ул. Голованова, 36).
Участники второй игры – учащиеся профильных классов (кадетских, казачьих, МЧС),
воспитанники военно-патриотических и военно-спортивных клубов, студенты СПО, учащиеся общеобразовательных учреждений, допри-
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зывная молодежь и др. (не менее 300
чел.).
Для участия в игре предполагается разделение команд на две возрастные группы (15-16 и 17-18 лет). Состав команд
– не менее 8 чел.
График мероприятия
09.30 – организованный отъезд от ДК Молодежи
(ул. Петропавловская, 185)
12.00-12.50 – регистрация участников
13.00-13.45 – открытие игры
13.45-16.20 – собственно игра
13.45-16.40 – обед (полевая кухня)
16.50-17.20 – награждение, закрытие мероприятия
17.30 – организованный отъезд

П

О

Р

Т

Пермяки внесли большой вклад в успех
России на чемпионате мира в Японии.
В Токио, во Дворце боевых искусств прошли чемпионат и первенство мира
по сетокан среди детей, юношей и взрослых – «Кубок Гитина Фунакоси». Турнир проводился под эгидой Всемирной федерации Сетокан. В соревнованиях
приняли участие 1375 спортсменов из 55 стран. «Кубок Гитина Фунакоси»
проводится один раз в три года.
Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, в турнире отлично выступила сборная России. За основу при
отборе в национальную команду были взяты результаты крупных российских
и европейских турниров 2013-2014 годов.

Т

Обновленный памятный
Жители и гости Перми уже могут оценить примерный внешний вид восстанавливаемого Ордена Ленина. Памятный знак на новом месте у здания Дома Советов (Законодательное собрание,
ул. Ленина, 51) уже стали понемногу освобождать от «кожуха». А недавно на саму стелу водрузили
собственно изображение ордена (что и запечатлел наш фотокорреспондент). Словом, близится
момент, когда варварски снесенный почти год назад исторический знак вернется в заслужившую
его самоотверженным трудом Пермь.

На счету российских каратистов 11 медалей: 2 золотые, 3 серебряные
и 6 бронзовых. По количеству наград наша команда уступила только хозяевам
соревнований. Большой вклад в успех россиян внесли воспитанники детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва по каратэ Перми.
В состав сборной команды России вошли 11 пермских каратистов.
Пермская спортсменка Александра СТЕПАНОВА вместе с представительницами Удмуртии Александрой КАПРАЛОВОЙ и Марией ФЕДОРОВОЙ
выиграла серебряную медаль в женской группе. Мужская команда, которую составили пермяки Владислав ЕРОХИН, Максим ВОТЯКОВ и Евгений
ХАНЕЦКИЙ, поднялась на третью ступень пьедестала почета.
Кроме того, 14-летний воспитанник пермской школы каратэ Даниил
ХАЛИДОВ завоевал бронзовую медаль в личном ката среди юношей 14-18 лет.
Стоит отметить, что конкуренция в первенстве мира среди юниоров была
очень высока. Только в этой возрастной категории в соревнованиях приняли
участие 325 спортсменов из 55 стран.
Успешными можно назвать выступления Марины БАРАННИКОВОЙ (5-е
место среди девушек 16-18 лет, личное ката) и Максима ГАБОВА (5-е место,
мальчики 12 лет, личное ката). У девушек 16-18 лет за награды боролись 263
спортсменки, у мальчиков этой возрастной категории свои способности доказывали 220 человек.
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