
18 сентября, в единый день го-
лосования, пермяки выбирали 
своих представителей в Госу-
дарственную Думу РФ, Зако-
нодательное собрание края и 
Пермскую городскую думу.

Избирательная кампа-
ния позади, выборы во все 
представительные органы 
власти признаны состояв-
шимися. Борьба по некото-
рым округам была довольно 
жёсткой, однако общее ко-
личество нарушений, как 
сообщили в крайизбир-
коме, значительно меньше, 
чем на прошлых выборах в 
2011 году.

Чем ещё отличались эти 
выборы? Первое, что при-
ходит на ум, — это, ко-
нечно, большое количество 
бюллетеней. Для каждого 
уровня законодательной 
власти (федеральный, реги-

ональный, городской) из-
биратели получали по два 
бюллетеня. Один для го-
лосования по партийным 
спискам, то есть за партии. 
Другой — за кандидатов-
одномандатников. Итого 
— шесть бюллетеней. Даже 
искушённые в политике 
люди порой испытывали 

некоторые затруднения с 
тем, чтобы разобраться, кто 
где идёт и за кого им стоит 
отдать голос. Но при этом 
из-за новой нарезки число 
округов в Индустриальном 
районе в городскую думу 
уменьшилось — с шести до 
четырёх.
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12 октября состоится встреча 
сотрудников администрации 
района с населением.

Четвертая в этом году 
встреча руководства админи-
страции пройдет 12 октября в 
18:00 в школе №100 (пр. Дека-
бристов, 35а). В ходе встречи 
любой гражданин сможет 
прийти и задать свой вопрос.

На волнующие граждан во-
просы ответит глава админи-
страции района Александр Ива-
нов, руководители структурных 
подразделений администра-
ции района (отдел жилищно-
коммунального хозяйства и 
жилищных отношений, отдел 
благоустройства, отдел градо-
строительства, земельных и иму-
щественных отношений, сек-
тор потребительского рынка). 
Также интересующие вопросы 
жители смогут задать представи-
телям управляющих компаний, 
полиции, прокуратуры, учреж-
дений здравоохранения, мини-
стерства социального развития 
и других учреждений.

Ответы на вопросы, не тре-
бующие дополнительной про-
работки, будут даны в ходе 
встречи. Остальные вопросы 
будут взяты на контроль для 
уточнения информации и про-
ведения необходимой работы. 
В этом случае ответ будет на-
правлен заявителю в письмен-
ной форме в течение 30 дней.

Администрация района

ВСТРЕЧА С ЛЮДЬМИ

«ПИЛИГРИМУ» — 30: 
ВСЁ ХОРОШЕЕ 
СБЫВАЕТСЯ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пилигрим по словарю — это 
странник. Вот уже полных три 
десятка лет, с осени 1986 года, 
продолжаются творческие 
странствия театра-студии и 
пермской детской школы те-
атрального искусства «Пили-
грим».

Создатель, бессменный ху-
дожественный руководитель 
и директор «Пилигрима» — 
режиссер Владимир Корякин, 
выпускник знаменитого мо-
сковского Щукинского теа-
трального училища.

ВЕХИ И ГОДЫ. 
30 ЛЕТ НАЗАД

Сподвижники режиссера, 
молодые энтузиасты теа-
трального дела, очистили 

от мусора и земли забро-
шенный подвал кирпичной 
пятиэтажки на улице Со-
ветской Армии. Вывезли 
несколько камазов всяче-
ского хлама и ржавых кон-
струкций неизвестного 
происхождения. Стали обу-

страиваться: провели элек-
тричество, но на всякий 
случай на первую зиму заку-
пили свечки — и творческая 
работа закипела. Десятки 
спектаклей, фестивалей, га-
строльных поездок.

Продолжение на стр. 4
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С Днем пожилого 
человека!

Уважаемые друзья! 1 ок-
тября мы отмечаем до-
брый праздник — День по-
жилого человека. Для всех 
нас старшее поколение 
всегда будет примером са-
моотверженного труда, до-
бропорядочности и от-
ветственности за себя и 
страну. Вам есть, чем гор-
диться: строительство и за-
пуск многих предприятий 
нашего района, возведе-
ние крупных социальных и 
культурных объектов, новых 
районов города Перми.

В этот день мы особенно 
остро чувствуем свой долг 
перед вами, вырастив-
шими и воспитавшими нас, 
передавшими нам все свои 
силы, знания и опыт.

Позвольте поблагода-
рить вас за активное уча-
стие в общественной и 
культурной жизни Инду-
стриального района.

Низкий вам поклон! Тер-
пения, здоровья и благо-
получия!

С Днем учителя!
Уважаемые работники и 

ветераны педагогического 
труда!

Неслучайно ваш про-
фессиональный празд-
ник приходится на начало 
осени. 1 сентября распах-
нули свои двери учрежде-
ния образования. Сейчас 
ребята и их родители уже 
успели втянуться в учеб-
ный процесс. Самое время 
— вспомнить о тех, кто учит 
наших детей всем прему-
дростям мира.

Уважаемые педагоги! 
Где бы вы ни работали — 
в школе или лицее, в дет-
ском саду или других учреж-
дениях, вы посвятили себя 
очень важному делу — об-
разованию подрастающего 
поколения. Те знания, опыт, 
мудрость и любовь, что вы 
вкладываете в учеников, че-
рез годы обязательно от-
зовутся в них. И пусть наши 
дети вырастут счастливыми!

Большое спасибо за ваш 
честный и искренний труд!

Здоровья, терпения и 
благодарных учеников!

Глава администрации 
Индустриального района

Александр Иванов
Председатель Совета 

директоров предприятий 
Индустриального района

Владимир Жуков
Депутат Законодательного 
собрания Пермского края 

Геннадий Шилов

С Днем 
машиностроителя!

Уважаемые работники и вете-
раны отрасли!

От всего сердца поздравляем 
вас с профессиональным празд-
ником!

Для Прикамья машинострое-
ние — одна из ключевых и приори-
тетных отраслей промышленности. 
И в советские годы, и в современ-
ный период истории наши предпри-
ятия разрабатывали и производили 
уникальную продукцию, востребо-
ванную не только в России, но и за ее 
пределами. Образцы нашей военной 
и гражданской продукции высоко 
ценятся профессионалами, а мно-
гие научные инженерные школы до 
сих пор считаются ведущими в на-
шей стране.

Отрадно, что и предприятия на-
шего района, например компании 
из сегмента нефтяного машино-
строения, поставляют свою продук-
цию заказчикам со всего мира. 

С праздником! Крепкого вам 
здоровья и бодрости!

Глава администрации 
Индустриального района

Александр Иванов
Председатель Совета директоров 

предприятий Индустриального района
Владимир Жуков

Депутат Законодательного собрания 
Пермского края 

Геннадий Шилов
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Но, тем не менее, все ответ-
ственные избиратели, кто при-
шёл в тот день на участки, сде-
лали свой осознанный выбор. 
Причём на многих участках 
в некоторые часы даже при-
шлось постоять в очереди за 
своими бюллетенями, так было 
много людей. Кстати, явка по 
нашему району была одна из 
самых высоких в городе.

Самое главное, что день го-
лосования в Индустриальном 
районе прошёл спокойно, без 
каких-либо заметных проис-
шествий. Все участники кам-
пании признали результаты 
выборов, ни по одному из 
участков никто не оспаривает 
итоги голосования. Значит, всё 
было честно и справедливо. Да 
и организация голосования не 
подкачала. Итак, кто же вы-
бран депутатом от нашего рай-
она, попробуем разобраться.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДУМА

По партийным спискам, как 
и по всей стране, большинство 
избирателей Индустриального 
района отдали свои предпочте-
ния партии «Единая Россия» 
— 41,12% голосов. Кстати, это 
наилучший результат партии из 
всех районов Перми. Объясня-
ется это несколькими факто-
рами. Первый: жители доверили 
свои голоса хорошо известному 
в районе человеку — главе города 
Игорю Сапко. Игорь Вячеславо-
вич долгое время представлял в 
городской думе интересы своего 
округа, расположенного в Инду-
стриальном районе, а теперь бу-
дет защищать интересы земля-
ков в Государственной Думе.

По одномандатному округу 
№60, куда входит и наш район, 
также ожидаемо победил перм-
ский политик Дмитрий Скри-
ванов, выдвинутый партией 
власти. В нашем районе его под-
держали 40,75% избирателей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ

В региональный парламент 
результаты голосования схожи 
с госдумовскими. «Единая Рос-
сия» набрала в Индустриальном 
районе 42,76%, эта цифра также 
самая высокая из всех районов 
города. Что, в принципе, неу-
дивительно, если посмотреть на 
деятельность тех депутатов, ко-
торые представляют наши ин-
тересы в краевом парламенте. 
Владимир Жуков и Геннадий 
Шилов смогли переизбраться 
на новый срок. Люди им дове-
ряют и видят их реальную ра-
боту в округах. И это доверие 

распространяется и на партию 
«Единая Россия», которую оба 
парламентария представляют.

В своём округе Влади-
мир Жуков — советник Пре-
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае убедительно 
победил, набрав 54,37% го-
лосов избирателей. Результат 
Геннадия Шилова также ока-
зался недосягаем для сопер-
ников — 44,64% голосов.

Вторым номером после Вла-
димира Жукова в списке «Еди-
ной России» по «Индустриаль-
ной группе» баллотировался 
Павел Черепанов, заместитель 
директора по производству — 
главный инженер ООО «Стро-
ительная компания–Лидер». 
Он так же, как и Владимир 
Юрьевич, стал краевым парла-
ментарием.

Также в краевой парламент 
по списку «Единой России» 
прошли два члена совета дирек-
торов предприятий Индустриаль-
ного района — зам. генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринг» — директор филиала 
«ПермНИПИнефть» Надежда 
Лядова и генеральный директор 
ОАО «2-ПУ «Уралхиммонтаж» 
Владимир Подкорытов.

Как и в случае с Государ-
ственной Думой, в новый со-
став регионального парламента 
попали только четыре пар-
тии: «Единая Россия», ЛДПР, 
КПРФ и «Справедливая Рос-
сия». Их принято называть 
парламентскими партиями.

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Впервые в городскую думу 
пермяки выбирали депутатов 
по смешанной системе. Вме-
сте с депутатами от одноман-
датных округов в нынешней 
думе будут работать предста-
вители политических партий.

По партспискам сюрпри-
зов никаких не произошло. 
Убедительно победила «Еди-
ная Россия» — 42,23% всех го-
лосов. Здесь также Индустри-
альный район оказал партии 
власти наибольший вотум 
доверия среди всех районов 
Перми.

В отличие от федераль-
ного и краевого уровней в го-
родскую думу вместе с парла-
ментскими партиями попал и 
один представитель от либе-
ральной партии «Яблоко».

По одномандатным окру-
гам избиратели нашего рай-
она решили не «менять ко-
ней на переправе». Тем более 
что результат работы действу-
ющих народных избранни-
ков людей вполне устраивал. 
Всё логично, если ты работа-
ешь в округе всю пятилетку, а 
не только в последний год пе-
ред выборами, то и люди ви-
дят эту работу и готовы под-
держивать тебя дальше.

Все действующие город-
ские депутаты от нашего рай-
она уверенно победили в 
своих округах. Но при этом 
появились и новые лица.

В округе №5 Сергей Заха-
ров набрал 42,22%. Рядом в 
шестом округе победил Дми-
трий Малютин (его резуль-
тат 51,03% голосов). Стал 
депутатом и Павел Фадеев, 
начальник управления уго-
ловного розыска ГУ МВД 
России по Пермскому краю. 
Он шёл вторым номером в 
партийном списке по этому 
округу.

В седьмом округе избира-
тели вновь поддержали Васи-
лия Кузнецова (он представляет 
интересы жителей района с 2000 
года, что является своеобразным 
рекордом среди депутатов от 
района). Его результат – 44,27% 
голосов. Вторым номером по 
списку «Единой России» в этой 
группе шёл Тимофей Чащихин 
— замгендиректора ООО «Ис-
тинный Гурман». Он также стал 
депутатом думы.

Еще один избирательный 
округ оказался на границе 
Индустриального и Дзер-
жинского районов. В округе 

№1 победил замгендиректора 
ПЗСП Алексей Демкин с ре-
зультатом 53,13% голосов.

Итого наш район в город-
ской думе будут представлять 
шесть человек: Сергей Захаров, 
Дмитрий Малютин, Павел Фа-
деев, Алексей Демкин, Василий 
Кузнецов и Тимофей Чащихин.

Победители предвыборной 
гонки искренне благодарят 
всех избирателей, кто пришёл 
18 сентября на выборы и от-
дал свой голос за их кандида-
туры и за «Единую Россию».

Редакция

Депутаты Государственной Думы РФ

Депутаты Законодательного собрания Пермского края

Геннадий Шилов
Избран по 
одномандатному 
округу № 6

Сергей Захаров
Избран по  
одномандатному 
округу №5

Василий Кузнецов
Избран по 
одномандатному 
округу №7

Игорь Сапко
Избран по партийному 
списку «Единой 
России»

Дмитрий Скриванов
Избран по 
одномандатному 
округу №60

Владимир Жуков
Избран по 
одномандатному 
округу №4

Надежда Лядова
Избрана по 
партийному списку 
«Единой России»

Владимир Подкорытов
Избран по партийному 
списку «Единой 
России»

Дмитрий Малютин
Избран по 
одномандатному 
округу №6 

Тимофей Чащихин
Избран по 
партийному списку 
«Единой России» 

Павел Черепанов
Избран по партийному 
списку «Единой 
России»

Павел Фадеев
Избран по партийному 
списку «Единой 
России» 

Алексей Демкин
Избран по 
одномандатному 
округу №1

Депутаты Пермской городской Думы 

ВЫБОРЫ



В пермской школе №140 со-
стоялось торжественное от-
крытие многофункциональной 
спортивной площадки.

В открытии новой пло-
щадки приняли участие глава 
города Игорь Сапко, заме-
ститель главы администрации 
Перми — начальник депар-
тамента образования Люд-
мила Гаджиева, первый заме-
ститель главы администрации 
Индустриального района Вла-
димир Неганов и другие офи-
циальные лица.

— Мы пять лет мечтали о 
таком стадионе, и наша об-
щая мечта сегодня сбывается. 

Я уверена, что благодаря но-
вой многофункциональной 
площадке еще больше наших 
учеников будут системно за-
ниматься физкультурой и 
спортом. Надеюсь, что и жи-
тели из окрестных домов бу-
дут приходить сюда, чтобы 

заниматься активным и спор-
тивным отдыхом, — подели-
лась впечатлениями и дала 
старт спартакиаде директор 
школы №140 Ольга Березов-
ская.

В бюджете города на стро-
ительство объекта было пред-

усмотрено более 16 млн. ру-
блей. Сейчас здесь обустроена 
спортплощадка с футбольным 
полем и трибунами, есть ба-
скетбольная и волейбольная 
площадки, беговые дорожки, 
яма для прыжков в длину и 
площадка с тренажерами.

С открытием площадки у 
учащихся школы и жителей 
близлежащих домов откры-
ваются новые возможности в 
плане спортивного развития. 
К тому же новая площадка — 
это хорошее дополнение к уже 
созданной спортивной базе 
школы. В спортзале, помимо 
уроков физической культуры, 
проходят занятия спортивных 
секций по легкой атлетике, 
баскетболу и волейболу, ушу, 
занятия по общей физической 

подготовке. В бассейне прохо-
дят уроки физкультуры и за-
нятия по плаванию. Кроме 
того, в школе тренируются 
юные баскетболисты.

Межшкольный стадион в 
школе №140 — третий спор-
тивный объект, построенный и 
открытый в сентябре в рамках 
городского проекта «Школа 
на пятерку». Проект был ини-
циирован в начале этого года 
главой администрации го-
рода Дмитрием Самойловым. 
Одна из его целей — улучше-
ние спортивной инфраструк-
туры в школах, а в конечном 
итоге — рост числа школьни-
ков, системно занимающихся 
физкультурой и спортом.

Сайт raion.gorodperm.ru

11 сентября во дворе дома по 
ул. Карпинского, 77 состоя-
лось праздничное меропри-
ятие «День соседа». В этом 
году праздник был посвящён 
20-летию территориального 
общественного самоуправле-
ния «Карпинский».

В программе было высту-
пление артистов, вокальные 
номера, а также шоу мыльных 
пузырей. В душевной добро-
соседской атмосфере жители 
микрорайона играли в кон-
курсы, отвечали на вопросы 
викторины по тематике ми-
крорайона «Карпинский» и 
танцевали под отличную му-
зыку в исполнении пермских 
артистов.

С праздником участников 
мероприятия поздравили 
председатель ТОС «Карпин-
ский» Марина Сысолина и 
депутат Пермской город-
ской думы Василий Кузне-
цов.

Совет микрорайона «Кар-
пинский» организован в апреле 
1996 года по инициативе жите-
лей. В 2009 году переименован 
в ТОС (территориальное об-
щественное самоуправление) 
«Карпинский».

Важное значение в деятель-
ности ТОС играют вопросы 
улучшения качества среды — 
от очевидных вопросов благо-
устройства или освещения до 
весьма сложных вопросов со-
хранности территории ТОС 
и в целом микрорайона, рай-
она, города.

Совет микрорайона «Кар-
пинский» организует досуг, 
регулярно проводятся кру-
глые столы, конференции, 
посвященные различным 
проблемам важного социаль-
ного значения.

Многие мероприятия, про-
водимые советом, такие как 
субботники, конкурсы на луч-
ший двор, лучшую дворовую 
клумбу, строительство дворо-
вых снежных городков и уста-
новка новогодних елок, по 

достоинству оцениваются жи-
телями, которые принимают в 
них самое активное участие.

Сегодня в ТОС «Карпин-
ский» среди приоритетов — 
вопросы контроля над ка-
чеством услуг ЖКХ. В этой 
сфере Совет микрорайона ак-
тивно взаимодействует с об-
щественными и некоммер-
ческими организациями, 
которые активно работают в 
сфере жилищного просвеще-
ния и реально поддерживают 
создание структур жилищ-
ного самоуправления — сове-
тов многоквартирных домов, 
ТСЖ и УК.

Ежегодно в ТОС «Карпин-
ский» проходит более 100 со-
циально значимых меропри-
ятий.

Сайт raion.gorodperm.ru

6 сентября в пермской школе 
№132 открыли химический 
класс, отремонтированный 
при поддержке компании 
«УРАЛХИМ».

В рамках благотворитель-
ной программы «УРАЛХИМ 
— детям» в подшефной школе 
№132 по адресу: ул. Баумана, 
16 проведён капитальный ре-
монт химического класса. 
Сумма вложений — около 800 
тыс. рублей.

Строители привели в по-
рядок пол и стены класса, за-
менили старые окна на со-
временные стеклопакеты, 
установили подвесной пото-
лок, заменили светильники. 
Кроме того, в классе устано-

вили новые раковины и ме-
бель для проведения лабо-
раторных работ. В кабинете 
появилась галерея с портре-
тами лучших химиков школы 
разных лет, которых по сло-
жившейся традиции здесь вы-
бирают ежегодно. На стенах 
обновили учебно-методиче-
ские таблицы и стенды. Руко-
водство школы уверено, что 
в таком классе учиться будет 
комфортнее и интереснее.

Лариса Рябова, директор 
школы №132:

— Администрация и педаго-
гический коллектив школы бла-
годарны компании «УРАЛХИМ» 
за большой вклад в развитие 
материально-технического ос-
нащения нашей образователь-
ной организации. Современно 
оборудованный кабинет хи-
мии позволит не только осу-

ществлять качественную под-
готовку учащихся школы, но и 
проводить научно-исследова-
тельские работы с привлече-
нием экспертов предприятия.

Добавим, пермские «Ми-
неральные удобрения» 
(«ПМУ», входят в холдинг 

«УРАЛХИМ») взяли шеф-
ство над школой №132 с углу-
блённым изучением пред-
метов естественно-научного 
профиля в 2013 году. С этого 
времени был реализован ряд 
совместных проектов по ре-
монту помещений и благоу-

стройству пришкольной тер-
ритории, в частности, был 
отремонтирован конференц-
зал, где сегодня проводятся 
официальные и праздничные 
мероприятия школы.

Алексей Аверьянов, дирек-
тор филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в г. Перми:

— Поддержка подшеф-
ных учебных заведений — одно 
из важных направлений соци-
альной работы для компании 
«УРАЛХИМ». Мы развиваем 
сотрудничество в области 
профессиональной подготовки 
учеников и педагогов, решаем 
вопросы, касающиеся матери-
ально-технического оснаще-
ния. Будем продолжать эту 
работу по мере возможности.

Пресс-служба филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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Именно там, в середине 90-
х, прошли первые ежегодные 
областные фестивали поэ-
зии «Земляки». Проект по тем 
временам уникальный для 
всей России, длился он пол-
тора десятка лет. Скоро стал 
межрегиональным — при-
езжали ребята из Екатерин-
бурга, Удмуртии.

Часто основой драматургии 
становятся поэтические тек-
сты. Поэтому организовали 
фестиваль театральный «Пи-
лигрим» и пермское отделе-
ние Союза российских писа-
телей.

Проходил фестиваль в уди-
вительно теплой, но взыска-
тельнейшей и поэтому ре-
зультативной атмосфере. По 
итогам «Земляков» вышли две 
поэтические книжки: «Пар-
насские цветы» и «Антология 
тишины». А несколько из его 
участников сами стали профес-
сиональными литераторами.

Старейший писатель При-
камья Роберт Белов пошутил 
как-то при переполненном 
фестивальном зале по по-
воду писательской стези так: 
«Приходит в Союз писателей 
письмо: «Врачи рекомендо-
вали мне легкий труд, срочно 
скажите, как сделаться писа-
телем». Наш ответ был: обра-
щайтесь в «Пилигрим».

И НАВСЕГДА, 
И ПОВСЮДУ

Потом было другое новосе-
лье, в типовом двухэтажном 
здании бывшего детского сада 
по улице Леонова, 13а, где 
сейчас живет и созидает «Пи-
лигрим».

В школе с филиалами по 
всему городу занимаются 
более 600 ребятишек, а га-
строльные пути-дороги теа-
тра-студии пролегли по всей 
стране, по обе стороны Ураль-
ских гор, до Сахалина и Сочи.

Постановки у студии  са-
мые серьезные: Шекспир, 

Пушкин, Блок, Чехов, Гуми-
лев…

Не раз они удостаивались 
высших призов фестивалей 
самых разных уровней, а сам 
художественный руководи-
тель стал лауреатом Акции по 
поддержке российских теа-
тральных инициатив, поддер-
жанной Советом по культуре 
и искусству при Президенте 
России. Международное 
жюри Акции возглавлял на-
родный артист России Евге-
ний Миронов, а приз нашему 
земляку на сцене Москов-
ского театра наций вручала 
Лия Ахеджакова.

«Если пилигрим — стран-
ник, то у нас странствия 
дальние», — говорит Влади-
мир Корякин. Неоднократно 
«Пилигрим» становился ла-
уреатом международного те-
атрального фестиваля «Си-
бирская рампа» на острове 
Ольхон, одном из красивей-
ших мест Байкала. А самая 
первая поездка запомнилась 
многим очевидцам, там неча-
янно случился анекдот.

Пилигримовцы сыграли 
спектакль по пьесе Марии 
Ладо «Очень простая исто-
рия» — под открытым не-
бом, прямо на озерной глади 
и прибрежных щербатых ска-
лах. В финале спектакля, стоя 
на плоту-сцене, наши ак-

теры скрылись за прибреж-
ными скалами и выплыли с 
другой стороны, где по курсу 
следования протянулась по-
лоска пляжа с отдыхающими. 
Из пляжной толпы удив-
ленно закричали: «Вы от-
куда?». С плота замахали ру-
ками — ответ поверг в шок: 
«Из Перми!». Вот так, на сби-
тых плавучих досках, прями-
ком через тайгу, поперек ве-
ликих сибирских рек. А что? 
— мы из Перми.

По-хорошему заявились 
пермяки на всероссийском 
театральном фестивале в 
Астрахани, где один из учени-
ков, Игорь Никулин, был удо-
стоен президентской премии 
в поддержку талантливой мо-
лодежи.

РУКА ОБ РУКУ

Репетиции и образователь-
ный процесс идут в «Пили-
гриме» рука об руку. Здесь 
обеспечивается преемствен-
ность в дополнительном об-
разовании для сотен ребят 
от дошкольного до старшего  
возраста. Под руководством 
специалистов они занима-
ются по общеобразователь-
ной программе «Театр», из-
учают актерское мастерство, 
а в нескольких группах, куда 
дети 11–12 лет отбирались по 

конкурсу, занимаются с прак-
тическим прицелом предпро-
фессиональной подготовки 
для дальнейшего пополнения 
творческих кадров.

Сейчас актерский коллектив 
развивается в сторону уличного 
театра. Первый уличный спек-
такль «Двенадцать» по Блоку 
был поставлен еще в 1987году. 
У Корякина на сей счет свое 
твердое мнение: «Если зри-
тель не идет в театр, то насто-
ящий театр идет к зрителю». 
Юные актеры учатся импро-
визации и взаимодействию со 
зрителем. Сразу на несколь-
ких площадках показали но-
вый уличный спектакль «Ан-
гелы в городе», где однажды 
над пермскими улицами дей-
ствительно пролетел пилигри-
мовский ангел — большая пя-
тиметровая кукла, заполненная 
воздушными шариками. По-
том была новая уличная по-
становка по коми-пермяцкому 
эпосу «Кудым-Ош».

Помимо театральной учебы 
и подготовки спектаклей пи-
лигримовцы заняты в соци-
альном проекте, где дети-
актеры выступают перед 
выздоравливающими свер-
стниками в больницах и на 
других площадках.

— Наша цель — вывести де-
тей из праздного уличного ту-
пика, максимально раскрыть 
их творческое начало, вселить 
в их души свет и радость, — 
говорит Владимир Корякин.

Сегодня неутомимый 
странник по театральным ми-
рам «Пилигрим» радует зри-
теля своими талантливыми 
работами, приглашая в таин-
ственное сценическое и улич-
ное путешествие своих новых 
сторонников.

К НОВЫМ БЕРЕГАМ

В студийных спектаклях 
дети и взрослые иногда заняты 
вместе. Внутри «Пилигрима» 
поколение сменяет поколе-
ние, как волна волну. Тысячи 
учеников. Бывшие воспитан-
ники получают дальнейшее 
образование. Возвращаются 
сюда в качестве режиссеров-
педагогов. Работают в Мо-

скве, Питере, Екатеринбурге, 
Перми и в других больших и 
малых городах России. И своя 
мука мелется в мельнице сме-
няющихся поколений: Сент-
Экзюпери, Островский, Мая-
ковский, Гоцци, Садур…

Говорят, что неосознанное 
родство связывает художников 
всех времен. И у «Пилигрима» 
есть такой знак. В свое время 
свой звездный путь актриса 
Чулпан Хаматова, лауреат 
многочисленных премий, го-
сударственной в том числе, на-
чала с благословения Натальи 
Николаевны Гаевой, нынеш-
него педагога «Пилигрима».

«Не воспитывать из детей 
актеров, а развивать творче-
ский интерес, учить удивлять 
и удивляться», — признается 
Карякин. Это практические 
задачи на сегодня и ближай-
шее будущее.

Но все равно Владимир Ко-
рякин мечтает. О том, чтобы 
в Перми открылся свой дет-
ский театр. Первый  театр, где 
будут играть дети.

Во всяком случае народный 
артист России Евгений Ми-
ронов, художественный руко-
водитель театра наций и пред-
седатель международного 
жюри Акции, в свое время на-
путствовал в дорогу так: «Вла-
димир! Спасибо тебе за твое 
дело. Успехов!». Давайте ве-
рить, что хорошее сбывается.

И хорошо, когда есть на-
стоящий друг. У пермских 
девчонок и мальчишек есть 
такой друг — «Пилигрим».

Владислав ДРОЖАЩИХ
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Дмитрий Васильевич Малютин.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Светлана Алексеевна Алевская.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00 прием ведут депутаты. 

Адрес: 614066, г.Пермь, Мира, 70в, 
тел.: 257-23-43, 257-23-44, e-mail: edrosind@mail.ru

«ПИЛИГРИМУ» — 30: 
ВСЁ ХОРОШЕЕ СБЫВАЕТСЯ!

ЮБИЛЕЙ


