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общество

Пермяков становится больше
За девять месяцев года в районах Перми оформлен 43 921 акт
гражданского состояния всех видов. Это на 974 акта больше, чем за
аналогичный период 2013 года.
С начала года в Перми зарегистрировано 15 009 рождений детей
– на 589 больше, чем за этот же период прошлого года. Наибольший
рост рождаемости показывают: Новые Ляды (16%), Ленинский
(15%) и Мотовилихинский р-н (7%). За три квартала года зарегистрировано три тройни и 153 пары двойняшек.
Растет и количество браков: в Новых Лядах – на 32%, в Ленинском р-не – на 13%, в Дзержинском р-не – на 3%.
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Он вернулся
8 ноября на пересечении улиц Ленина и Куйбышева
состоялось торжественное открытие обновленного
памятного знака «Орден Ленина».

спорт

Прикамье на зимних
Олимпийских играх-2018
Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов-кандидатов для подготовки на участие в зимней Олимпиаде
2018 года в Южной Корее (Пхенчхан). В числе кандидатов есть и
представители Пермского края: лыжные гонки – Роман Кайгородов,
Кристина Наводная, прыжки с трамплина – Любовь Альчикова, Анастасия Гладышева, сани – Татьяна Иванова, Екатерина Катникова,
Светлана Тиунова, Александр Перетягин, Владимир Питилимов, Владислав Южаков, Олег Фасхутдинов, Станислав Мальцев, сноуборд
– Евгений Мухутдинов, фигурное катание – Егор Закроев, фристайл
– Регина Рахимова, Александр Бондарь, Сергей Можаев, Иван Панфилов, Александр Смышляев.
Напомним, на Олимпиаде в Сочи успешно выступили чусовляне
Татьяна Иванова (сани) и Александр Смышляев (фристайл).

происшествия

Убийство из-за неприязни
В Перми два несовершеннолетних русских националиста осуждены за вооруженные нападения на людей. В начале года эти 15-летние юноши уверовали в исключительность и превосходство русской
нации. У них возникла крайняя неприязнь к лицам неславянских
национальностей.
С января по март они, вооружившись ножами, совершили четыре нападения на людей неславянской внешности. В результате один
человек погиб и еще четверо были тяжело ранены.
Подсудимые признаны виновными в совершении этих преступлений. Им назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев и 7 лет 6
месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

погода

Ни зимы, ни осени!
Нехолодно, но снежно – такой будет погода в Перми на начавшейся неделе. Согласно данным ГИС Метео, температура воздуха
сначала будет «на нуле», возможен небольшой снег. 11 ноября температура будет колебаться от –1 до +1 градуса. Возможен дождь.
В среду «похолодает» до –2, но днем и вечером будет 0. Обещают
синоптики и дождь в середине недели.
К 13 ноября дождь превратится в снег, который будет идти весь
день. Пятница «порадует» наступающим похолоданием – утром
будет –1, пасмурно и снег. К вечеру прояснится, и столбик термометра опустится до –10.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по e-mail: permoboz@permoboz.ru

На фоне здания краевой администрации
Орден смотрится еще солиднее
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края: «Орден
Ленина, этот исторический символ, должен украшать именно центральную точку города, он должен
принадлежать всему городу. И мы
благодарны тем, кто действительно заботился о возвращении Ордена.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Мы видели отношение граждан к тому, как с этого места
ушли «красные человечки». И мы
видели реакцию людей на исчезновение с Комсомольского проспекта
символа нашей трудовой доблести. Справедливость восторжествовала!».
Напомним, со своего прежнего места памятный знак был
снесен 16 ноября прошлого года.

Демонтаж организовали новые
владельцы земельного участка,
на котором находился Орден
Ленина. Мэрии пришлось срочно
решать проблему восстановления
памятного знака.
Геннадий СОРОКИН, член
комитета по топонимике Перми:
«Пришел на открытие Ордена не
только по зову сердца, но и по своим
обязанностям. Для меня важно,
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11 ноября в истории
В 1480 году Иван III отдал приказ к отступлению войска от берегов реки Угры, рассчитывая вступить в бой на более удобных полях.
Хан Большой Орды Ахмат, утомленный неудачными попытками
преодолеть Угру, посчитал это проявлением военной хитрости русских и предпочел отвести войска. На этом закончилась военная кампания, вошедшая в историю под названием «Стояние на реке Угре»,
и одновременно 200-летнее монголо-татарское иго.
В 1711 году родился первый исследователь Камчатки Степан
Крашенинников, выпускник Славяно-греко-латинской академии
в Москве, попутчик Иоанна Гмелина в его трехлетнем путешествии
по Сибири и участник 2-й Камчатской экспедиции Витуса Беринга.
Крашенинников добрался до Камчатки, едва не утонув в пути, и
четыре года исследовал полуостров, открыв Долину гейзеров, описав
извержение вулкана на Ключевской сопке, быт и нравы местных
жителей. Его «Описание земли Камчатки» стало первым научным
сочинением по географии на русском языке.

Вадим Чебыкин: «Мы говорим о целой эпохе,
которая была эпохой созидания»
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1 месяц потребовался
на обустройство места
и стелы для Ордена Ленина

как качественно орден сделан. С
другой стороны, без прошлого не
бывает будущего. Поэтому совершенно необходимо сохранять то,
что когда-то было создано нашими
предками».
Пермь была награжден Орденом Ленина указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22
января 1971 года за успешное
выполнение пятилетнего плана в
промышленности. В честь этого
был установлен памятный знак
– как символ трудовых побед
горожан.

За годы восьмой пятилетки,
с 1966 по 1970 год, в Перми введены в строй: мост через Каму,
молокозавод, колбасный цех
на мясокомбинате, городской
цирк, Чусовской водозабор, завод
силикатных панелей, газоперерабатывающий завод и другие
производственные мощности.
Построено более 1 млн кв. метров
жилья. Сверх плана произведено
продукции более чем на 100 млн
руб. В августе 1970 года, почти на
полгода раньше срока, выполнена
пятилетняя программа по объему
производства.

Вадим ЧЕБЫКИН, депутат
Законодательного собрания Пермского края: «Вопрос, конечно, не
заключается исключительно в личности Ленина. Мы говорим о целой
эпохе, которая была эпохой созидания. Сегодня мало что создается,
много продается, много покупается. Поэтому не надо перекапывать
историю. Нужно сделать нам всем
выводы. В большинстве стран свою
историю хранят. А то, что мы
видим сегодня в Украине, в Восточной Европе, – это трагедия».
По данным городской администрации, на установление
памятного знака власти потратили более 2 млн руб. Работы
по наведению порядка около
постамента, а также реставрация
стелы выполнены в рекордные
сроки – всего месяц.

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,

• встреча с рекламодателями

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, инициативность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат, опыт успешных продаж, уверенный пользователь ПК и оргтехники
УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии

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 1800 году состоялось открытие Пермской духовной семинарии
при деятельном участии первого епископа возрожденной Пермской
епархии Иоанна, согласно императорскому указу, по которому в
каждой новой епархии должна открыться духовная семинария. Здание для семинарии было пожертвовано пермским благотворителем
Александром Медведевым, служившим канцеляристом при Синоде,
и представляло собой деревянный домик, который стоял позади
архиерейского сада, на мысу, образуемом Камой и впадающей в нее
речкой Медведкой.
В 1821 году родился писатель Федор Михайлович Достоевский.
По пути на каторгу в Сибирь останавливался в Перми.
В 1837 году открыта первая пассажирская железная дорога в
России – Петербург–Царское Село – протяженностью 27 км, стоимостью 3 млн руб. Первый поезд прошел это расстояние за 35 минут
и был встречен рукоплесканиями и криками «ура!» встречающих.
В 1917 году вышла первая в Перми большевистская газета «Пролетарское знамя», орган Пермского окружного бюро РСДРП(б),
через год переименованная в «Известия губисполкома», а затем в
«Красный Урал». С 16 июня 1920 года стала называться «Звезда».
В 1918 году подписанием немецкой делегацией капитуляции
в 5.12 утра завершилась Первая мировая война. Через шесть часов
капитуляция вступила в силу, и был произведен артиллерийский
салют в 101 выстрел – последние залпы мировой войны.
В 1919 году в советской России введено наказание для нарушителей трудовой дисциплины в виде шести месяцев концлагерей. В том
же году председателем пермского уездно-городского исполкома был
избран бывший член Госдумы от железнодорожных рабочих Перми
А.А. Шпагин.
В 1926 году пермский митрополит Сергий обратился к Уральскому областному церковному управлению с просьбой помощи в
организации открытия Кунгурской епархии.
В 1971 году в Перми на ул. Революции был открыт новый магазин
– «Дары природы».
В 1983 году появился прототип первого компьютерного вируса.
Тогда американский студент из Университета Южной Калифорнии
Фред КОЭН составил программу, демонстрировавшую возможность
заражения компьютера
со скоростью размножения вируса от 5 минут до
1 часа. А на следующий
год он написал работу, в которой не только
предвосхитил опасности
распространения вирусов по компьютерным
сетям, но и рассказал о
возможности создания
антивирусных программ, правда, первая антивирусная программа
была разработана только пять лет спустя.
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УФАС на страже прав
За 10 месяцев года исполнено 85% предписаний Пермского УФАС России,
выданных в рамках работы по ФЗ № 44 «О контрактной системе».
ПРЕСС-СЛУЖБА
ПЕРМСКОГО УФАС РОССИИ

Отдел контроля закупок
Пермского УФАС России по
итогам 10 месяцев года выдал 109
предписаний, касающихся рабо-

ты по ФЗ № 44 «О контрактной
системе». Заказчики исполнили
93 предписания, выданные антимонопольным органом в отчетный период. Таким образом, 85%
предписаний на сегодняшний
день исполнено. 16 находится
на стадии исполнения. Кроме
того, в 2014 году исполнено 23

предписания, полученных заказчиками в предыдущие отчетные
периоды.
Большая часть предписаний
обязывала заказчиков отменить
протокол проведения итогов
электронного аукциона, либо
отменить протокол рассмотрения
первых частей заявок, или же

внести изменения в аукционную
документацию с учетом замечаний антимонопольного органа.
«Федеральный закон «О контрактной системе» вступил в
силу с января 2014 года, поэтому
практика его применения только
нарабатывается, в том числе и с

учетом выдаваемых предписаний.
Также специалисты антимонопольного органа регулярно выступают на различных обучающих
мероприятиях, посвященных применению ФЗ № 44», – комментирует Екатерина СУББОТИНА,
начальник отдела контроля закупок Пермского УФАС России.

О Б Р А З О В А Н И Е

Я это вижу!
Прикамские студенты разработали социальную рекламу против насилия,
коррупции и других пороков общества.
6 ноября в пермском политехе
прошла торжественная церемония награждения победителей и
призеров краевого конкурса социальной рекламы «Я это вижу!».
Поздравить участников и
организаторов пришли министр
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края Игорь ГЛАДНЕВ
и проректор по учебной работе
ПНИПУ Николай ШЕВЕЛЕВ.
«Радует, что Пермский край
в очередной раз отличился здоровой социальной инициативой и
зрелой активной позицией студентов и старшеклассников. Конкурс,
безусловно, способствует росту
молодежной культуры поведения и
сознания. А в этом – залог нашего
успешного будущего», – отметил
Игорь Гладнев.
Конкурсные работы принимались в течение двух месяцев
по четырем номинациям. Темами
стали как актуальные проблемы
общества (алкоголизм, наркомания, курение, загрязнение окружающей среды, насилие, война и
др.), так и наоборот, позитивная
модель поведения и базовые ценности.
Поступило почти 300 работ –
видеоролики, графика, рисунки,
коллажи, фотографии, плакаты и
макеты. В авторах – старшеклассники краевых школ, студенты
ведущих ссузов и вузов Прикамья
– всего 34 учебных заведения.

Конкурс наглядно показал, что молодежи не безразлично будущее нашего общества
«Приятно видеть, что актуальные и болезненные вопросы
общества стали темами работ.
Главное, что проблемы не только не остаются незамеченными, но и предлагаются пути их
решения», – отмечает Наталья
СЛЮСАРЬ, член жюри конкурса, кандидат технических
наук, заместитель заведующего
кафедрой «Охрана окружающей
среды» ПНИПУ.
В номинации «Я не такой»
победителями среди учащихся
школ и средних специальных
учебных заведений стали Любовь
ЖЕРЕБЧИКОВА и Мария ФЕДО-

РОВЦЕВА с комиксом «Мы –
против коррупции!» (Пермский
техникум профессиональных технологий и дизайна).
В и д е о р о л и к « Я х о ч у… »
Серафимы КОЛОМЕЙЦЕВОЙ
(ПГАИК) признан лучшим среди
студенческих работ.
В номинации «Я такой» первые места распределились следующим образом. Среди учащихся
краевых школ и ссузов лучшей
стала видеоработа «Гимнастика» Рустама ЯКОВЛЕВА, Елены
ТУПИЦЫНОЙ и Валентины
ГУСЕЛЬНИКОВОЙ, представляющих Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный техникум. Ольга
СИБЕРЕВА (ПНИПУ) и ее видеоролик «Воодушевление» завоевал первое место среди студентов
вузов Прикамья.
В номинации «Счастье есть»
лучшими стали «Цветы жизни»
Александра СИДОРОВА, Сергея
АСПИДОВА и Антона ДЕСЯТКОВА (краевой многопрофильный

техникум) и видеоролик «Счастье
глазами детей» Ирины ЩЕЛКОНОГОВОЙ (ПНИПУ).
В номинации «Эко-логично» победили плакат «Живи,
прекрасный город!» Владислава
ВАСИЛЬЕВА и Алексея ЕРШОВА (краевой индустриальный
техникум) и видеоролик «Нет –
Да!» Искандера ЮСУПОВА (ЧФ
ПНИПУ) и Альбины ЮСУПОВОЙ (ПГМА).
Гран-при получил дизайнерский проект «Прощай, бутылка!»
Даниила РОМАНОВА (ПНИПУ).
Лучшие работы опубликованы
в специальном сборнике конкурса

«Я это вижу!». По словам организаторов, такой сборник получит
каждое учебное заведение Пермского края – участник конкурса.
Таким образом, издание станет
своеобразным методическим
пособием для нынешних и будущих поколений учащихся.
Конкурс творческих работ на
социальную тему проводился в
рамках программы Министерства образования и науки РФ по
развитию студенческих объединений. Организатор конкурса –
Пермский национальный исследовательский политехнический
университет.

КСТАТИ

Конкурс «Я это вижу!» – хороший пример того, как небольшая,
но жизнеспособная студенческая идея превратилась в настоящую
инициативу. Этот социальный проект предложил студент пермского
политеха. Первое мероприятие прошло в 2008 году на уровне этого
вуза. Постепенно конкурс расширялся и по числу номинаций, и
географией участников.
В прошлом году впервые конкурс прошел на краевом уровне.
Участие приняло более 200 работ по 4 номинациям.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
П Е Р С П Е К Т И В Ы

От первого лица региона
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин на Пермском инженерно-промышленном форуме
предложил рассмотреть возможность внедрения института «профессиональных инженеров»,
имеющих лицензию правительственных органов на оказание профессиональных инженерных услуг.
Виктор БАСАРГИН: «Прикамье с полным правом можно
назвать мини-моделью реального
сектора российской экономики
– с типичными достижениями и
типичными проблемами.
Регион веками является военно-индустриальным ядром России, и сегодня активно модернизируется, уходит от старопромышленного статуса. Здесь
реализуются крупные инвестиционные проекты «Пермской
научно-производственной приборостроительной компании»,
ОАО «Протон-ПМ», «Пермского
моторного завода», «ЛУКОЙЛа»,
«Уралкалия», «Уралхима» и других
– общей емкостью в сотни миллиардов рублей.
Активно идет формирование
кластеров перспективных тематик. Без федеральной поддержки
реализуются проекты кластеров
информационных технологий,
порохов и специальной химии.
Технополис «Новый Звездный»
скоро получит федеральную
помощь. «Фотоника» станет крупнейшим в России производителем
оптоволоконного кабеля.
Наиболее востребованными
в ближайшем будущем станут
продукты производства предприятий авиационно-космического профиля, химии, энергетики
(как традиционной, так и альтернативной), биотехнологии,
информационных технологий, а
на лидирующие позиции выйдут
инженерные специальности, связанные с промышленным производством.
Именно нам, региону, где доля
промышленности в валовом региональном продукте составляет 55%, может быть четче, чем
другим, видно, что роль нашего
инженерного корпуса с годами
всё меньше соответствует смыслу
самого слова «инженер», означающего человека, способного к
созданию нового, к изобретательности.
Эта творческая сторона,
стремление к созданию и внедрению в производство новаций на
протяжении всей истории России делало нашу страну одним
из локомотивов цивилизации.
Михаил Васильевич Ломоносов,
Иван Петрович Кулибин, особо
ценимый в Пермском крае Александр Степанович Попов, безвестные мастера на заводах Строгановых – все эти люди, в первую
очередь, были инженерами.
Масштабные преобразова-

Виктор Басаргин предложил организовать
Всероссийский конкурс «Инженер России»
ния, что претерпела российская
экономика за последние десятилетия, выдвинули на первый план
специалистов с экономическим
и гуманитарным образованием.
Если при советской системе среди
управленцев предприятием преобладали выходцы из технической
среды, то сегодня это менеджеры в
чистом виде. Научно-технические
специалисты сегодня в резерве
управленческих процессов.
В итоге, мы получили ряд безусловных проблем.
Первая: острая нехватка профессиональных инженеров, технических специалистов и руководителей среднего звена на
производстве. Уже в ближайшие
годы промышленность только
Пермского края будет ощущать
нехватку более тысячи инженеров
ежегодно.
Вторая: падение технологической культуры и дисциплины.
Третья: инертность мышления
тех специалистов, что приспособились к существующей системе
управления, утратили стремление
к поиску новых идей и разучились
разумно рисковать.
Четвертая: снижение влияния
технической интеллигенции на
общественные процессы.
И главная – отставание уровня научно-технического производства в сферах, которые государство не имело возможности
поддержать или куда не пришел
ответственный бизнес.
Инновационная способность
нации связана не только с наукой,
но и с состоянием инженерной
системы. Будущее за инженерными специальностями, связанными с разработкой и производством продуктов шестого тех-

нологического уклада, который
предполагает формирование особой рыночной ниши продуктов
«новой экономики».
Неслучайно, выступая на
Съезде Российского союза ректоров, Владимир Владимирович
ПУТИН поставил задачу «максимального сближения образования
с производством, с практикой, с
реальной жизнью», особо выделив
подготовку специалистов, прежде
всего, инженерно-технического
профиля.
Чтобы выдержать мировую конкуренцию, необходимо
создание класса специалистов,
генерирующих идеи продуктов
новой экономики и ускоряющих
внедрение их результатов в производство, способных работать
в ключе самой современной
системы управления предприятием.
И одновременно нужно формирование среды, в которой им
предстоит работать. Ведь когда
мы говорим о поставленной президентом задаче создания высокопроизводительных рабочих
мест – это не только места для
рабочих, но и, в том числе, места
инженеров, конструкторов, проектировщиков и так далее.
Понимая это, Пермский край
создал региональную систему
«стратегического прогноза», в
Программе социально-экономического развития региона были
предусмотрены меры по диверсификации экономики, поддержке
внутрирегиональной кооперации и приоритетной подготовке
специалистов инженерных и,
как мы говорим, «профильных»
специальностей, взамен обеспечивающих «рыночные механиз-

мы» – экономистов, юристов,
менеджеров.
Сегодня мы точно знаем, что
с 2014 по 2020 год предприятиям
Пермского края понадобятся –
я называю абсолютно точную
цифру – 7785 инженеров новой
формации. Из них: 2120 инженеров – для машиностроительного
комплекса, 2150 – для химического, 1170 – для нефтехимического,
и так далее.
Чтобы наладить их подготовку, край стал одним из лидеров по
числу новаций в системе образования. Это широкое внедрение
уникальных и инновационных
школ, призванных стать примером и повести за собой другие
средние общеобразовательные
учреждения. Инженерно-техническая школа, Школа дизайна,
Техно-школа, Ай-Ти-школа – вот
далеко не все на сегодня примеры.
Буквально за год была сформирована модель с элементами
дуального образования, готовящая востребованных реальным
сектором специалистов. За 20132014 годы в профессиональных
учебных заведениях было оборудовано 163 лаборатории и 37
мастерских. Регион перешел к
формированию государственного
заказа и задания на подготовку
нужных промышленности кадров.
В 2012 году заказ на подготовку
кадров сделали 22 предприятия,
в 2013-м – 206, в этом году – уже
814!
Пермские вузы получили
важные преимущества благодаря
победам в конкурсах в рамках
218-го и 220-го постановлений
правительства России, в ходе
которых создаются новые технологии и формируются новые
кадры. Система губернаторских
стипендий с особыми условиями
для поступающих на инженерные специальности увеличила
долю абитуриентов с высокими
баллами, выбравших профессию
инженера, на 22% по сравнению с
2010 годом.
Поддержка молодых ученых,
ведущих исследования по техническим направлениям, программа
«Умник» по продвижению инженерных проектов и работа международных исследовательских
групп, 90% исследований которых
ориентированы на использование
в промышленности, уже позволили ввести в производство ряд
продуктов, не имеющих мировых
аналогов.
Принципиально новой фор-

мацией обещает стать создаваемый кластер подготовки кадров
для оборонно-промышленного
комплекса, объединяющий суворовское училище, техникумы,
военные вузы и кафедры национальных исследовательских
университетов, создаваемые на
предприятиях. Он обеспечит
максимальное сближение образования с производственными
задачами и сформирует среду
для научной и инновационной
деятельности.
Всё это необходимо, чтобы
удержать свои технологические
позиции. Сегодня в Пермском
крае одни из самых высоких в
стране темпы развития обрабатывающих промышленных производств. В текущем году физический объем производства в этом
секторе вырос более чем на 12%,
что свидетельствует о верности
избранных ориентиров. Однако
в мире глобальной конкуренции
удержать такую динамику без
поиска новых форм организации
инженерной деятельности, наверно, будет сложно.
Сегодня у нас есть реальный
шанс – сформулировать для регионов и всей страны в целом техническое задание по подготовке
инженеров будущего и понять их
роль в жизни России.
Есть возможность сформулировать предложения по дальнейшему совершенствованию «Президентской программы повышения квалификации инженерных
кадров», подпрограммы «Развитие профессионального образования» федеральной госпрограммы
«Развитие образования» и других
документов, определяющих работу по подготовке инженерных
кадров. Возможно, нам стоит
задействовать опыт хорошо зарекомендовавшего себя в ряде стран
института «профессиональных
инженеров». Обладатель такого
статуса имеет лицензию правительственных органов на оказание
профессиональных инженерных
услуг.
Предлагаю поддержать инициативу развития проводимого
Ассоциацией инженеров-проектировщиков России конкурса
на звание «Инженер года» – организовать Всероссийский конкурс
«Инженер России».
Такие шаги станут возвращением к высокому статусу и
уважению в обществе, которыми
обладал инженер в дореволюционной России».

Пермский обозреватель № 146 (798) 11 ноября 2014

страница 6

КУЛЬТУРА
Э

К

Р

А

Н

Нам покажут новое
чешское кино
Программу чешского фестиваля «Czech In» покажут в пяти городах России, один из них – Пермь.
АРИНА МАСЛАКОВА
Пресс-атташе КГАУК
«Пермкино»

Этот традиционный фестиваль проходит в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде,
Ульяновске и Перми. Фильмы
«Czech In» уже завоевали многие почетные награды. Драма
«Медовый месяц» отмечена за
лучшую режиссуру в Карловых
Варах, история «Как никогда»

премирована «Чешским львом»
за женскую и мужскую роли, а
комедия «Клоунада» участвовала
в Международном фестивале в
Санта-Барбаре.
В фокусе режиссеров оказались хрупкие отношения между
близкими людьми: теми, кто
только недавно пережил разлуку
и снова отваживается любить
(фильм «Медовый месяц»), и
теми, кто знаком достаточно
давно, чтобы быть уверенными
друг в друге (фильм «Как никог-

да»). Главной находкой программы этого года называют яркий
режиссерский дебют чешского
актера-самоучки Иржи МАДЛА
«Поедем на море» о мальчике,
который с помощью подаренной
кинокамеры заново узнает своих
друзей и семью. Как отмечают
в Чешском культурном центре
Москвы, «чешское кино известно своим решительным реализмом, но, в конечном итоге, оно
всегда оставляет место надежде;
программа фестиваля этого года

достойно продолжит эту традицию».
«Притчевость, иносказательность в сочетании с эксцентричной, слегка абсурдистской стилистикой – всё это характерно
для чешского кино не меньше, чем
тяга к реализму. Острая социальная критика и элементы эстетической игры были в свое время
присущи творчеству таких выдающихся чешских режиссеров, как
Вера Хитилова, Милош Форман,
Иржи Менцель», – дополняет

Анна СИДЯКИНА, программный
директор «Пермкино».
Все фильмы будут показаны
на чешском языке с субтитрами на
русском. На открытии программы «Czech In» состоится скайпвстреча с одним из режиссеров.
Чешское кино говорит на
языке чувств и попадает в самое
сердце зрителя. Реалистичные
фильмы, послевкусие от которых
– крепнущее чувство надежды,
можно увидеть в залах киноцентра
«Премьер» 12-16 ноября.

«Белла миа»

«Медовый месяц»

Какую бы реальность ни отражали
фильмы фестиваля «Czech In»,
лучик надежды они
оставляют всегда

«Клоунада»
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Хулиганская история о счастье
7 ноября в «Театре-Театре» состоялось необычное представление – спектакль «Племянник».
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Это была постановка единственного в
мире цирка хулиганов (и одновременно,
как это ни странно на первый взгляд звучит,
– цирка для хулиганов) – «Упсала-Цирка».
История его такова: в 2000 году в Петербург из Германии приехала Астрид ШОРН,
специалист по психологии и педагогике.
Она сама была актрисой уличного цирка:
когда-то разъезжала по Парижу на одноколесном велосипеде, выступая вместе с
бродячими артистами. Она знала, сколько
творческой энергии и нереализованных
возможностей прячется в бродягах и хулиганах, и у нее было огромное желание
помочь им.
Вместе с другой неравнодушной к детям
женщиной Ларисой АФАНАСЬЕВОЙ они
придумали проект для включения в социум
трудных подростков. И работа закипела.
С течением времени труппа выросла,
окрепла и пополнилась профессионалами:
цирковыми тренерами, хореографом, педагогами-психологами. Вчерашние трудные
подростки стали профессиональными и
успешными цирковыми артистами. Теперь
коллектив имеет собственное здание,
гастролирует по Европе, участвует в фестивалях и получает премии. «Упсала-Цирк»
пользуется зрительской любовью, и его
необычные спектакли всегда проходят с
аншлагом. Так случилось и в Перми.

Нужно следовать
своей мечте!
Спектакль «Племянник» – это история о счастье. О том, что на самом-то деле
мир вращается вокруг нас, если мы только
позволим себе принимать его таким, какой
он есть. История необыкновенно проста:
путешествие тети и ее племянника по разным городам, где они знакомятся и прощаются, попадают в переделки и с легкостью
из них выходят. А всё потому, что главный
герой – Племянник – особенный. Особенный человек (особенный артист Антон
СЕЛИВАНОВ) каждый раз со сцены напол-

зовали картины замечательного художника
Александра Войцеховского. У него есть
серия работ «Прогулки с племянником».
История такая: странный медвежонок
путешествует по разным краям. Такая
абсурдная, в общем-то, история, но очень
добрая. И я долго думала, кто в цирке
может сыграть эту роль? И когда мама привела Антона в цирк, в таких замечательных
розовых очках, я поняла, что главный герой
найден. И вопрос, есть ли у Антона синдром Дауна или нет, не стоял. Он просто
первоклассный артист! Он нам всем дает
очень много энергии.

«Это пример для нас»
Сегодня «Упсала-Цирк» имеет собственное здание,
гастролирует по Европе, участвует в фестивалях и получает премии
няет зал своей странностью и показывает,
как это легко – принимать счастье, которое
окружает каждого из нас.
Стоит сказать, что 10-летний Антон
Селиванов страдает страшной болезнью –
синдромом Дауна. Однако это не помешало
ему впервые в жизни, и именно на пермской сцене, сделать сальто!
Остальные артисты «Упсала-Цирка»
– простые ребята, прошедшие путь от подростков «группы риска» до блестящих цирковых артистов. Это яркий пример того,
что нужно следовать своей мечте, какой бы
далекой и недостижимой она ни казалась.
В спектакле талантливо смешаны акробатика, жонглирование, модерн-танец и,
наконец, трогательный сюжет, понятный
зрителям всех возрастов.
Вдохновили к постановке картины
Александра ВОЙЦЕХОВСКОГО, очень
похожие на детские, и именно для этого
представления композитор Дмитрий МАКСИМАЧЕВ создал волшебную музыку,
которая естественным образом живет в
спектакле. А сам «Упсала-Цирк» построил
настоящий корабль.
Соня КРЫЛОВА, актриса «Упсала-Цирка»:
– Мне 12 лет, я занимаюсь в цирке уже
третий год. Играю в спектакле девочку

В спектакле талантливо смешаны акробатика, модерн-танец и
трогательный сюжет, понятный зрителям всех возрастов

со скакалкой, которая всё время прыгает,
бегает. Она веселая, озорная, всех заводит,
иногда дерется.
– Ты такая же хулиганка, как все остальные артисты цирка?
– Да (улыбается).
– А почему?
– Они такие же веселые. Любят играть,
бегать, прыгать...
– Но ведь хулиганы – это те, кто постоянно дерется, девчонок за косы дергает…
– Нет, это гопники. А хулиганы – это
люди, у которых есть хорошее будущее.

«Нам есть что сказать
людям»
Лариса Афанасьева:
– За 15 лет существования цирка мы
накопили богатый опыт, нам есть что сказать и что показать. Мы много ездим по
стране, Пермь – десятый город, где мы
показываем «Племянника». Путешествуем
по Европе.
– Почему цирк все-таки называется «для
хулиганов»?
– Когда мы в какой-то момент поняли,
что официально называемся как социальный проект, то нам, и мне в том числе, стало
скучно. Тем более нашим артистам, которые должны говорить, что они из социального проекта. То есть статус сразу же снижается. А когда ты говоришь, что ты артист из
цирка для хулиганов, то в этом есть какаято фишка, какой-то заряд энергии. Человек
этого статуса не стыдится: он – хулиган,
он – артист! И это самое важное для нас. В
нашем понимании, хулиган – это человек,
который может создавать что-то свое, а не
ходить единым маршем, размахивая флажком. Мы учимся новому. Важны другие
задачи, надо, чтобы у ребят раскрывался их
потенциал. А потенциал у них невероятный
– вы сами видели это на сцене!
– Как Антон, ребенок с синдромом Дауна,
попал в вашу труппу?
– У нас есть целая группа детей с ограниченными возможностями здоровья.
Когда мы делали этот спектакль, то исполь-

Евгений ГОРЬКАЕВ, руководитель проекта «Сила мечты»:
– Это совместная наша идея с Ларисой Афанасьевой. Мы долго думали, что
еще интересного мы можем сделать, и не
в Москве или Санкт-Петербурге, а в регионах. И придумали такой проект – «Сила
мечты». Его цель – вдохновить людей
мыслью, что их возможности безграничны.
Главное – сильно захотеть.
В программе две части. Одна – для
профессионального сообщества, для социальных педагогов, некоммерческих организаций, где мы преподаем методику и опыт
нашей работы. Вторая часть – большой
детский, семейный праздник, где есть
интересная интерактивная программа,
она сегодня проходит в фойе, где можно
познакомиться и с благотворительными
организациями Перми, и узнать, как быть
эффективным и полезным, ну и посмотреть
интересный спектакль.
Е л ен а Б О Я Р Ш И НОВА , з а м е с т и тель директора Благотворительного фонда
«Берегиня»:

– Такое мероприятие в рамках нашего
города проводится впервые. Оно объединяет некоммерческие организации,
творческие коллективы и детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь
представлены не только продукция разных
организаций, но и работы наших подопечных детей. А само представление удивило
не только юных зрителей, но и взрослых.
Отмечу еще один момент: сегодняшнее
мероприятие – это пример для нас. И в
силах пермских благотворительных организаций не просто сделать что-то подобное, но и проводить их ежегодно.
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Как правильно писать
объяснительные
Объяснительная – мрачный и суровый документ, не допускающий отклонений от норм
делопроизводства. И как же здорово, когда люди относятся с юмором к таким занудным вещам!
AdMe.ru собрал примеры объяснительных, способных разжалобить или улыбнуться даже самого
строгого директора. Прочтите их! Возможно, и вам когда-нибудь придется «объясняться».
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Дураки и дороги

По Фрейду

Революционер

Коварные наушники
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