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В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ

ЛЕГКИ НА ПОДЪЁМ

ВАЖНО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Дорогие друзья!

Искренне по-

здравляем вас с на-
ступающим Новым 
годом и Рождеством!

Этого праздника 
ждут, к нему го-
товятся и дети, и 
взрослые. Конечно, 
каждый по-своему. 
Но общее, что всех 
объединяет, — это 
вера в чудо и на-
дежда на лучшее. 
И, пожалуй, нам, 
взрослым, стоит по-
рой поучиться у ре-
бят умению мечтать. 
Вспомнить этот дет-
ский навык, без ко-
торого многое в 
жизни не состоялось 
бы, ведь мечты — 
это точки роста!

Желаем встретить 
Новый год в кругу са-
мых близких людей, 
вместе с теми, кто 
вам по-настоящему 
дорог. Пусть празд-
ник запомнится яр-
ким фейерверком 
эмоций и это пози-
тивное настроение 
сохранится на весь 
следующий год!

Здоровья, удачи и 
благополучия вам и 
вашим семьям!

Глава администрации района 
Александр Иванов;

Председатель Совета 
директоров 

предприятий района 
Владимир Жуков;

депутаты Законодательного 
Собрания края и Пермской 

городской Думы 
от Индустриального района

В Индустриальном районе 
подвели итоги по ГО и ЧС.

По итогам 2019 года рай-
онное звено территориаль-
ной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС Пермского 
края под руководством главы 
администрации Индустриаль-
ного района Александра Ива-
нова признано лучшим в го-
роде.

В районной администра-
ции состоялся учебно-ме-
тодический сбор по вопро-
сам гражданской обороны. 

На нём подвели итоги подго-
товки по вопросам ГО и ЧС, 
обеспечения пожарной безо-
пасности, определили задачи 
на 2020 год.

Александр Иванов отме-
тил, что в этом году готов-
ность района к выполнению 
мероприятий в области граж-
данской обороны, защиты на-
селения и территорий от ЧС 
остаётся на достаточно высо-
ком уровне. Врио начальника 
пожарно-спасательной части 
№2 10-го ОФПС Роман Коре-
панов рассказал о состоянии 
противопожарной защиты 
района в текущем году.

Замначальника Пермского 
городского управления граж-
данской защиты по Инду-
стриальному району Сергей 
Хоменко выступил с докла-
дом об итогах работы район-
ной комиссии, а также о зада-
чах на следующий год.

План основных меропри-
ятий в этом году выполнен 
в полном объёме. В течение 
года районная комиссия по 
ЧС принимала участие в го-
родской штабной тренировке 
перед весенним половодьем. 
На территории района про-
водились командно-штабные 
учения при угрозе и возник-

Спортивные мероприятия — 
неотъемлемая часть корпо-
ративной культуры «ЛУКОЙЛ-
П е р м н е ф т е о р г с и н т е з а » . 
Среди поклонников активного 
и здорового образа жизни — 
представители всех возрас-
тов, сотрудники и ветераны.

У нефтепереработчиков 
сложились свои спортивные 
традиции. Вот уже 60 лет лег-
коатлетическая эстафета Ин-
дустриального района на 
призы газеты «Пермский не-
фтяник» собирает около ты-
сячи участников и зрителей. 
Также ежегодно проводятся 
семейные старты и турслёт.

Желание победить сплачи-
вает как коллективы, так и се-
мьи. Заводчане тренируются, 
проводят турниры, вместе на-
страиваются на победы. Турс-
лёт — одно из любимых со-
бытий для заводчан. Ведь это 
накал страстей на волейболь-
ном поле, борьба за секунды 

на турполосе, искромётный 
юмор на капустнике. Все ждут 
лета и приезжают семьями. 
Кроме того, на заводе регу-
лярно устраиваются дни здо-
ровья, когда в обычный выход-
ной заводчане приглашаются 
на каток, в бассейн, на занятия 
по скандинавской ходьбе.

— Наша заводская спарта-
киада включает в себя порядка 
20 видов спорта, это отличная 
возможность поддерживать 
себя в отличной физической 
форме, проявить свои способ-

ности. Мы гордимся нашими 
спортсменами, у которых в ко-
пилке есть награды всероссий-
ского и международного уров-
ней — отметил на церемонии 
награждения лучших спор-
тсменов генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» Сергей 
Андронов. — Спорт способ-
ствует сплочению, корпора-
тивному единству и позволяет 
добиваться высоких результа-
тов не только на соревнова-
ниях, но и на производстве».

Среди спортсменов пред-
приятия есть чемпионы Рос-
сии. К примеру, пятеро за-
водчан в составе сборной 
Пермского края одержали 
победу на Кубке России по 
спортивному туризму — 2019. 
Тренер оздоровительно-спор-
тивного центра «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза» Ели-
завета Половникова завоевала 
золотую медаль на чемпио-
нате России по армрестлингу 
в Екатеринбурге и не так 
давно привезла две золотые 
медали из Румынии, с чемпи-
оната мира.

Нефтепереработчики лёг-
кие на подъём. Любители 
бега не пропускают марафо-
нов и благотворительных за-
бегов. Ежегодно большая ко-
манда собирается на горный 
марафон «Конжак», на лыж-
ный марафон «Ослянка», на 
«Лыжню России» — и это да-
леко ещё не все события спор-
тивной жизни лукойловцев.

Елена Турова

новении ЧС, районные сорев-
нования санитарных постов и 
противопожарных звеньев и 
другие мероприятия.

В 2019 году проведены рай-
онные соревнования сани-
тарных постов и противо-
пожарных звеньев объектов 
экономики. «Сибур-Химпром» 
занял первое место по итогам 
районных соревнований про-
тивопожарных звеньев. Перм-
ский филиал «Уралхима» стал 
победителем районных, город-
ских и краевых соревнований 
санитарных постов.

По итогам районного смо-
тра-конкурса на лучшее со-
держание защитных соору-
жений гражданской обороны 
первые места заняли «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
(среди защитных сооружений 
вместимостью более 600 чело-
век), «Ростелеком» (среди за-
щитных сооружений вмести-
мостью менее 600 человек). 
Администрация Индустри-
ального района заняла второе 
место в конкурсе среди за-
щитных сооружений вмести-
мостью менее 600 человек.

Участников сбора награ-
дили грамотами за высокие 
результаты. Второй частью 
мероприятия стало практиче-
ское занятие, которое прошло 
на базе Пермского института 
ФСИН России.

Редакция
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«НАЙДИ СЕБЯ ЗДЕСЬ!»

«ЗОЛОТЫЕ ПЕРЧАТКИ»

РАЗГОВОР О ВОЙНЕ

ДИАЛОГ

СПОРТ

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

17 декабря в зале заседа-
ний Законодательного собра-
ния Пермского края прошёл 
очередной «Парламентский 
урок», который провёл депу-
тат Владимир Жуков.

Участие в нём приняли 
школьники старших классов 
МАОУ «Гимназия №1».

Центральной частью урока 
стала деловая игра «Мой 
Пермский край: найди себя 
здесь». Как ребята могут себя 
реализовать в родном крае? 
Как им помочь определиться 
с будущей профессией? Орга-
низаторы постарались найти 

ответы на эти и другие во-
просы. Школьники заранее 
разделились на три команды 
и подготовили презентации 

на темы будущих профессий, 
а затем проголосовали за луч-
ший доклад. Им стала пре-
зентация о нефтеперераба-

тывающей промышленности 
региона.

Кроме того, ребята посе-
тили музей высшего органа 
законодательной власти ре-
гиона, познакомились со 
спецификой работы народ-
ных избранников и Молодёж-
ного парламента Прикамья, а 
также получили ответы на ин-
тересующие их вопросы.

Парламентские уроки про-
ходят по инициативе депу-
татов краевого Заксобрания 
с 2006 года. В них прини-
мают участие старшекласс-
ники, учителя, представи-
тели власти, муниципальные 
служащие, которые обсуж-
дают актуальные вопросы го-

сударственного устройства и 
перспектив развития страны, 
формируя тем самым у мо-
лодых людей активную граж-
данскую позицию.

У участников урока всегда 
есть возможность задать де-
путату любой интересующий 
вопрос, обменяться мнени-
ями и опытом. По резуль-
татам урока принимаются 
конкретные решения — от 
необходимости строитель-
ства детских площадок, ста-
дионов до проектирования 
новой школы, проведения 
новых благотворительных 
акций и так далее.

Андрей Стрельников

В начале декабря в нашем 
районе состоялся вечер про-
фессионального бокса.

Организаторами меропри-
ятия выступили промоутер-
ская компания MS 59 при 
поддержке Федерации бокса 
Пермского края. Партнёр 
программы — депутат Перм-
ской городской Думы Ти-
мофей Чащихин, реализу-
ющий в районе программу 
#СпортивноеБалатово.

На открытии турнира «Зо-
лотые перчатки» депутат вы-
ступил с приветственным 
словом, пожелал спортсме-
нам проявить волю к победе, 
обойтись без травм и показать 
красивые бои. Тимофей Ча-
щихин поблагодарил органи-
заторов турнира и вручил бла-
годарственное письмо Павлу 
Милютину за подписью пред-
седателя Пермской городской 
думы Юрия Уткина.

В рамках вечера професси-
онального бокса состоялись 
пять бескомпромиссных по-
единков между сильнейшими 

боксёрами Перми, а именно:
1. Александр Бармин & Ва-

дим Сагдиев;
2. Анна Кутявина & Ксения 

Гамбург;
3. Руслан Головетдинов & 

Васив Мамедов;
4. Сергей Стопин & Евге-

ний Кириченко;
А в главном бою вечера 

встретились Рамазан Алима-
тов и Александр Суслов.

Зрители получили огром-
ное удовольствие от зрелищ-
ных и красивых боёв.

Мария Зуева

В этом номере мы публикуем 
отзыв об «Уроках мужества». 
Чем они запомнились школь-
никам и на какие мысли на-
толкнули ребят, рассуждает 
Александра Щербакова, уче-
ница 10-го класса.

Война — это самое страш-
ное время для каждого на-
рода. И по её окончании 
страны ещё долгие годы при-
ходят в равновесие, восста-
навливаются. И наша страна 
не исключение…

В ноябре в нашей школе 
прошли встречи с ветера-
нами труда и тружениками 
тыла Индустриального рай-
она, с людьми, заставшими 
то время, когда в воздухе ви-
тал запах гари и крови, гибли 
люди. Вся школа собралась на 
торжественную линейку. Это 

уже стало традицией — при-
глашать в школу ветеранов, 
которые проводят «Уроки му-
жества», где рассказывают де-
тям о днях войны.

В нашем классе урок про-
водил Владимир Васильевич 
Левин. Зайдя в кабинет, пер-

вым делом произнёс привет-
ственные слова: «Сегодня 
я провожу у вас «Урок му-
жества», но мне больше нра-
вится называть его «Встречей 
поколений». Прекрасно, что у 
нас есть возможность видеть 
и слышать тех людей, кото-

рые воевали за продолжение 
нашего с вами мира!» Сна-
чала он рассказал про армию. 
Эта информация очень по-
лезна нашим мальчикам, но 
на удивление, мы, девочки, 
слушали тоже очень внима-
тельно. Это было действи-
тельно интересно. Потом ве-
теран начал рассказывать о 
самой войне.

Печально, что на неко-
торые вопросы о пермяках-
героях мы не смогли отве-
тить. Было безумно стыдно, 
и возникали мысли о том, что 
нужно будет по возвращении 
домой обязательно узнать 
что-то самим о наших земля-
ках! Это наш долг!

Выражаем огромную бла-
годарность всем ветеранам, 
которые приходят в школу и 
дают такие важные для нас 
уроки!

Ещё в этот день прошёл 
невероятно трогательный 

концерт для ветеранов. Я 
была ведущей на мероприя-
тии и наблюдала за всеми со 
стороны. Перед ветеранами 
выступали совсем малень-
кие ребята (второй и тре-
тий классы). Это просто не-
вероятные чувства, когда ты 
смотришь, с каким стара-
нием и искренними эмоци-
ями малыши поют песни о 
таком серьёзном и великом 
событии. А уж какие эмоции 
были на лицах ветеранов… 
словами не описать! Такие 
добрые и искренние улыбки, 
словно они заново пере-
жили эту радость Победы! 
Вы не поверите, но сами ве-
тераны пели на этом кон-
церте песни. Царила очень 
уютная атмосфера.Это было 
восхитительно! Так давайте 
скажем СПАСИБО нашим 
ветеранам. Ведь это можно 
делать не только в День По-
беды.
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УЛИЧНЫХ КРАЖ И ГРАБЕЖЕЙ СТАЛО МЕНЬШЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасно ли гулять по нашим 
улицам? Какие виды престу-
плений показывают рост, а ка-
кие наоборот — идут на спад? 
Итоги уходящего года мы ре-
шили обсудить с начальни-
ком отдела полиции №2 (дис-
локация Индустриальный р-н) 
Управления МВД по г. Перми, 
полковником Дмитрием Ива-
новым.

— Дмитрий Леонидович, к 
нам в редакцию часто звонят 
жители и рассказывают о слу-
чаях телефонного мошенниче-
ства. Такое ощущение, что ко-
личество таких преступлений 
резко увеличились.

— Это действительно так. 
В последнее время в Перми 
и крае всё больше преступле-
ний совершаются с помощью 
интернета, сотовой связи, IP-
телефонии. Как это происхо-
дит? Злоумышленник звонит 
гражданам и представляется, 
например, сотрудником безо-
пасности банка (иногда звонки 
происходят якобы из москов-
ского колл-центра с кодом го-
рода 495). Уверенным тоном 
сообщают о «сомнительных 
операциях» на счетах человека. 
Затем пытаются получить смс-
пароли или данные от интер-
нет-банка. Раньше от действий 
мошенников страдали в основ-
ном пенсионеры, сейчас пре-
ступники звонят абсолютно 
всем. Бывает, что делают это 
прямо из мест лишения сво-
боды. При таких звонках ни в 
коем случае не сообщайте ни-
каких данных по своей карте 
или счёту! Получив доступ к 
карте, злоумышленники мо-
ментально всё спишут. Прояв-
ляйте бдительность!

— Какая динамика по таким 
преступлениям?

— По данному блоку в про-
шлом году в нашем районе 
было зарегистрировано 252 
случая, в текущем — 494. Эти 
преступления квалифици-
руются как мошенничество, 
либо как кража.

— Полиция научилась с этим 
как-то бороться?

— Да. Но процесс довольно 
трудоёмкий. Необходимо за-
просить большой массив дан-
ных от операторов связи, 
банков, проанализировать от-
веты, и уже на их основе под-
готовить новые запросы. Пре-
ступники соблюдают меры 
конспирации (например, 
оформляют карты на подстав-
ных лиц). Часто приходится 
выезжать в другие регионы, 
так как звонки порой посту-
пают из других субъектов РФ.

Например, недавно мы 
вышли на след женщины, ко-
торая занималась  продажей 
одежды от несуществующего 
интернет-магазина в сети 

«ВКонтакте». От её действий 
пострадали два жителя Инду-
стриального района. Банков-
ская карта была оформлена 
на подставное лицо. Наши 
сотрудники установили IP-
адреса, с которых женщина 
выходила в интернет, устано-
вили адреса банкоматов, где 
злоумышленница обналичи-
вала деньги. Работа велась 
около четырёх месяцев, слож-
ность состояла ещё и в том, 
что преступница проживала 
в другом регионе. В ходе опе-
ративных мероприятий выя-
вили ещё группу пострадав-
ших от её действий пермяков. 
В настоящее время злоумыш-
ленница отбывает наказание в 
местах лишения свободы.

— В последние годы слу-
чались истории, когда людям 
звонили посреди ночи и под 
психологическим давлением 
вынуждали платить деньги. Из 
серии: «Ваш сын стал виновни-
ком ДТП, срочно нужно отдать 
30 000!» И люди в стрессе отда-
вали деньги, не осознавая, что 
это банальный «развод».

— Такие случаи пошли на 
спад. В нашем районе их почти 
уже нет. К счастью, пермяки 
стали более внимательными, 
предупреждён — значит воо-
ружён! Кстати, по таким исто-
риям в прошлом году было 
несколько примечательных 
моментов. Таксисты, кото-
рых мошенники просили за-
ехать за деньгами, как курье-
ров, привозили деньги к нам 
в отделение. Такое было не-
сколько раз, по 40–50 тыс. ру-
блей. Люди понимали, что на 
их глазах происходит что-то 
странное и, заподозрив не-
ладное, обращались в поли-
цию. Деньги потом возвра-
щали гражданам.

— Что происходит с пре-
ступностью в районе? В этом 
году случаев больше, меньше?

— Если говорить о пре-
ступлениях, совершаемых 
на улицах, то грабежей, уго-
нов, квартирных краж стало 
меньше, чем год назад.

— Удивительно. Вроде бы 
кризис на дворе…

— И тем не менее. За 11 ме-
сяцев в 2018 году произошло 
57 ограблений, а в этом году 
за тот же период — 31. Разбой-
ных нападений было восемь, 
в этом году — пять. Кражи ав-
томобилей: в том году — 20, в 
этом — 15. По убийствам ста-
тистика примерно схожая. 
Это единичные случаи, и в ос-
новном «разборки» на быто-
вой почве (назовём это так).

— Как с раскрываемостью? 
Сколько, например, автомоби-
лей удаётся вернуть владельцам?

— В среднем удаётся найти 
треть похищенных авто. Как 

правило, кражи совершаются 
группой лиц и когда её ло-
вят, то раскрывается сразу не-
сколько эпизодов преступной 
деятельности.

— Можете назвать резо-
нансные преступления, кото-
рые в этом году раскрыли со-
трудники вашего райотдела?

— Например, в этом году 
наши сотрудники пресекли 
противоправные действия мо-
шенников из автосалона на 
ул. Рязанской. Этот случай 
громко прогремел на весь край 
и вышел даже на федеральный 
уровень. В Пермь из Санкт-
Петербурга приехала группа 
граждан, которые под видом 
продаж автомобилей попро-
сту обманывали пермяков. Ко-
личество пострадавших уже 
превысило 200 человек. Дол-
гое время шла разработка этой 
банды (чтобы доказать пре-
ступный умысел, собрать дока-
зательства), потом к следствен-
ным действиям, учитывая 
объём и сложность, подключи-
лись наши коллеги из Главного 
следственного управления ГУ 
МВД по Пермскому краю.

— Сколько уголовных дел 
доходит до суда? Это ведь тоже 
важный показатель вашей ра-
боты?

— Всё верно. Работа по по-
имке жуликов не закачива-
ется. Необходимо собрать 
доказательную базу, каче-
ственно подготовить все до-
кументы и затем уже выхо-
дить в суд. В прошлом году за 
11 месяцев мы передали в суд 
1298 дел, в этом году уже 1458. 
Прирост на 12,3%.

Кстати, Индустриальный 
район сегодня на первом ме-
сте в городе по раскрываемо-
сти преступлений.

— Какова статистка с нар-
копреступлениями? Часто, к 
примеру, ловите так называе-
мых закладчиков?

— В структуре нашего от-
дела работает отдел по кон-
тролю за оборотом наркоти-

ков. Если говорить о цифрах за 
11 месяцев, то в прошлом году 
сотрудниками полиции было 
выявлено 390 наркопреступле-
ний в районе, а  этом году — 
397. Это и хранение, и сбыт.

Хочу предостеречь моло-
дёжь и их родителей. Преступ-
ники «рисуют» в своих расска-
зах райскую жизнь, обещая 
большие заработки. Однако 
всё в этой жизни имеет свою 
цену. Курьеры — это расход-
ный материал в преступной 
цепочке, и закладчики долго 
не «бегают» — неделя, две 
максимум. Обращаюсь сей-
час к родителям подростков: 
поговорите со своими детьми, 
расскажите, что бывает, когда, 
например, 17-летнего пацана 
ловят с наркотиками.

— А что бывает?
— Недавно 17-летний жи-

тель нашего района получил 
три года лишения свободы. 
Не условного срока, а реаль-
ного! По сути, три года вы-
черкнуты из жизни. А если бы 
ему было 18 лет, то наказание 
было бы ещё более суровым. 

Кстати, в последнее время 
сотрудники нашего райотдела, 
когда приходят в школы на 
встречи с подростками, зани-
маются профилактикой в том 
числе наркопреступлений. Зна-
ете как? Зачитывают школьни-
кам реальные приговоры. Это 
лучше любой лекции.

Обращаюсь сейчас ко всем 
гражданам: если на ваших 
глазах происходит престу-
пление, не проходите мимо! 
Сообщите в полицию и по-
старайтесь, пожалуйста, с по-
ниманием отнестись к нашей 
работе. Ведь помимо звонка 
нам ещё понадобятся ваши 
свидетельские показания. 
Помните, что если вовремя 
не поймать и не изолировать 
преступника, то следующей 
жертвой можете стать вы или 
ваши близкие.

Николай Архипов

Инфографика «Российской газеты»
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Базанов Андрей Александрович.

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

Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 21 (учебный центр «Нефтепереработчик»), 
оф. 106, тел.: 220-48-40, e-mail: edrosind@mail.ru 

ОБЩИЙ ИНТЕРЕС

ЦАРСТВО КАМНЯ И СНЕГА

СОТРУДНИЧЕСТВО

КРАЕВЕД

В Краевом индустриаль-
ном техникуме прошёл «День 
«УРАЛХИМа»

В начале месяца молодые 
активисты предприятия в пя-
тый раз провели профори-
ентационное мероприятие в 
Краевом индустриальном тех-
никуме (КИТ). Его студенты, 
преподаватели, а также учащи-

еся и учителя пермской школы 
№132 несколько часов обсуж-
дали достижения, делились 
впечатлениями о партнёрстве 
с предприятием и участвовали 
в большой химической интел-
лектуальной игре.

Молодые активисты фи-
лиала «ПМУ» рассказали со-
бравшимся о деятельно-
сти химического холдинга. 
Факты из истории пермского 
предприятия перемежались 

подробностями о продукции 
«УРАЛХИМа», информацией 
о востребованных профес-
сиях на заводе и достижениях 
сотрудников. Учащиеся тоже 
поделились результатами 
своей учебной и обществен-
ной деятельности.

Елена Шустова, замести-
тель директора КИТ по учебно-
производственной работе:

— Наши студенты и учащи-
еся школы №132 из года в год 

с большой охотой участвуют 
в «Дне «УРАЛХИМа». Желаю-
щих всегда больше, чем может 
вместить актовый зал, поэ-
тому мы в первую очередь при-
глашаем учеников профильных 
классов. Очень понравился в 
этом году состав ведущих, по-
лучилось живо и молодёжно.

В 2014 году филиал «ПМУ» 
заключил соглашение о со-
трудничестве по модели 
«Школа — СУЗ — предприя-

тие» с КИТ и пермской шко-
лой №132 с углублённым 
изучением предметов есте-
ственно-экологического про-
филя. Цели трёхстороннего 
партнёрства — развитие эф-
фективного взаимодействия 
образовательных учреждений 
и предприятия, профориента-
ция школьников и выпускни-
ков техникума.

Пресс-служба Филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Учащиеся 11-х классов лицея 
№3 открыли для себя Камен-
ный город.
Репортаж Олеси Харламовой 
(11 А)

27 ноября мы побывали в 
Каменном городе. Несмотря на 
долгую дорогу (три часа в одну 
сторону), экскурсия понрави-
лась и оставила массу положи-
тельных эмоций. В дороге, ко-
нечно, утомились, но, выйдя из 
автобуса, увидели такую кра-
соту, что усталость как рукой 
сняло. Перед нами открылся 
прекрасный вид: заиндевевший 
сказочный лес завораживал 
своей величавостью. Выпав-
ший недавно снег сделал про-

странство вокруг удивительно 
мягким, словно махровым. Ма-
гическая атмосфера манила.

Чтобы дойти до входа в Ка-
менный город, предстояло 
пройти по сказочному лесу в 
течение 30 минут.

Когда мы были на месте, 
наш экскурсовод Игорь рас-
сказал легенду о том, как поя-
вился этот удивительный при-
родный объект:  Каменные 
глыбы, по которым пролегал 
путь, вначале страшили своей 
неприступностью. Но мы бы-
стро освоились. То ныряя в 
расщелины гор, то взбираясь 
на вершины, без устали осва-
ивали одну площадку за дру-
гой. В Каменном городе есть 
черепаха, пернатый страж и 
слоник. Там льдинки нарас-

тают так, что становятся по-
хожими на щупальца чудищ.

К концу нашего путеше-
ствия у многих промокли 
ноги, это, пожалуй, един-
ственное, что немного испор-
тило настроение. Дорога, ка-
завшаяся на первый взгляд 
непростой, была познаватель-
ной и весёлой. Когда мы ехали 
в Каменный город, Игорь рас-
сказывал нам истории о Перм-
ском крае, а по дороге домой 
мы смотрели культовые совет-
ские фильмы и пели песни.

Свежесть морозного дня, бе-
лоснежные просторы, заледе-
невшие паутины на камнях, 
махровые ветви елей — всё это 
надолго останется в нашей па-
мяти. Советуем посетить ураль-
ское царство Деда Мороза.

«ЭТО СКАЗКА, ЧУДО И МЕЧТА ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ»
ПРАЗДНИК

Благотворительная ёлка в 
Пермском театре оперы и ба-
лета собрала более 450 ребят 
из Перми. В том числе на ней 
были и ребята из Индустри-
ального района.

Мероприятие прошло при 
поддержке «Новомета» и 
Сбербанка.

В фойе и на этажах ма-
леньких гостей театра раз-
влекали аниматоры, рабо-
тали творческие мастерские 
и Дед Мороз. А позже на-
чался спектакль «Призраки 
Рождества» (6+).

Зал был практически по-
лон. Рождественскую песнь-
оперу посмотрели подо-
печные фонда «Источник 
надежды», воспитанники из 

коррекционных школ и дру-
гих учреждений.

Для многих ребят с огра-
ниченными возможностями 
здоровья сегодняшняя ёлка 
— это первое знакомство с 
классическим театром и опе-

рой. Как, например, для более 
чем 80 воспитанников Култа-
евской средней школы.  Учи-
тель-дефектолог Ольга Усоль-
цева: «Мы привезли в Пермь 
детей с первого по восьмой 
классы, которые обучаются 

в школе в рамках инклюзии. 
Пока они не могут передать 
словами все свои эмоции. Для 
них всё ново: театр, костюмы, 
необычное представление! У ре-
бят огромные глаза от впечат-
лений!»

Ольга Горбунова, коорди-
натор детских направлений 
благотворительного фонда 
«Источник надежды»: «Мы 
пригласили на спектакль де-
тей из неблагополучных, мно-
годетных и малообеспеченных 
семей, всего около 70 человек. 
Несколько семей приехали из 
территорий края, например из 
посёлка Дивья. Почти все они 
впервые попали в театр оперы 
и балета. Это сказка, чудо и 
мечта для наших ребят. Ко-
стюмы, сцена, конкурсы в ан-
тураже театра — всё это 
сильно впечатлило! У нас и мно-

гие мамочки-то первый раз 
здесь! «Новомет» нас поддер-
живает уже более 10 лет, спа-
сибо вам большое. Вы наши боль-
шие друзья».

После спектакля ребята по-
лучили подарки.

Алла Платонова, директор 
по развитию Пермского те-
атра оперы и балета: «Театр 
ежегодно даёт благотвори-
тельные спектакли для ребят 
из детских домов и неблагопо-
лучных семей. Нам важно соз-
дать для детей атмосферу 
праздника и сказки, дать им 
возможность познакомиться с 
театром и окунуться в волшеб-
ство предновогоднего спекта-
кля. Мы рады, что число пар-
тнёров, поддерживающих нас в 
таких событиях, растёт».

Мария Зуева


