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• приглашение

Школьникам — квест, 
родителям — мастер-класс
Экономический факультет Пермского государственного 
национального исследовательского университета (ПГНИУ) 
приглашает на Total StartUp: школьники примут участие 
в игре-квесте, а их родители и педагоги — в обсуждении 
вопросов развития высшего образования. Мероприятие 
состоится в рамках Дня открытых дверей ПГНИУ при под-
держке компании «Прогноз».

Total StartUp — это игра, благодаря которой будущие вы-
пускники школ узнают, как строится бизнес, и уже сейчас, на 
стадии выбора профиля и программы обучения в вузе, смогут 
правильно сформировать свою образовательную траекторию.

К участию в мероприятии приглашаются школьники 
9–11-х классов, которые уже сегодня готовы сделать пер-
вый шаг на пути к своему карьерному успеху.

В ходе квеста ребята объединятся в группы и под руко-
водством успешных практиков и преподавателей эконо-
мического факультета пройдут этапы от проектирования 
бизнес-идеи до её реализации: разработают маркетинго-
вую стратегию бренда, будут вести борьбу за выход на ры-
нок, займутся электронной торговлей, презентуют проект 
потенциальному инвестору.

Во время мастер-класса эксперты расскажут о возмож-
ностях, которые открываются перед бакалаврами эконо-
мического факультета ПГНИУ, в том числе, программе 
двойного диплома, зарубежных стажировках и практике. 

Мероприятие пройдёт в Студенческом дворце куль-
туры ПГНИУ 11 мая, начало в 14:10.
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• память

Рузанна Даноян
Прощание 
с супердедушкой
На 73-м году жизни скончался известный пермский спортсмен и поэт 
Лев Матвеевич Проскуряков

Л
ев Проскуряков 
был известен пер-
мякам своей неу-
томимостью и пат-
риотизмом. Он пи-

сал стихи, вёл активный образ 
жизни, участвовал во многих 
городских мероприятиях и 
акциях, занимался спортом 
и даже читал рэп. «А на ка-
ком же ещё языке можно 
быть услышанным молодё-
жью?» — считал Лев Матве-
евич.

В 2012 году он прославил-
ся на всю страну, когда стал 
участником популярного те-
лепроекта «Минута славы» 
на Первом канале. Тогда 
пермский супердедушка, как 
называли его многие, высту-
пил с номером «Есенинская 
Русь», в котором объединил 
несколько жанров: он танце-
вал, читал стихи, пел и играл 
на ложках. «Фишкой» номе-
ра стала эквилибристика на 
одной руке — Лев Матвеевич 
сделал стойку на верхушке 
металлической ёлочки.

Ольга Филиппова, на-
чальник сектора городских 
мероприятий администра-
ции Перми:

— Лев Матвеевич — об-
разец истинного патриота, 
который всем своим творчес-
твом, поступками и жизнью 
ежедневно без устали вносил 
значительный вклад в жизнь 

нашего города, нашей стра-
ны. В последние несколько 
месяцев он был погружён в 
своё новое изобретение «Гид-
роуды» — прис пособление для 
бега по воде. На июнь наме-
чал испытания, но не ус пел. 
Он не ушёл — он прос то убе-
жал по воде...

Лев Матвеевич более 
40 лет проработал инжене-
ром ракетных двигателей, 
был основателем школы 
акробатики в спортклубе 
«Молот», школы прыгунов в 
воду «Пермские ласточки», 
клуба любителей бега «БРиЗ» 
(Бодрость, Радость и Здоро-
вье), многим пермякам он 
запомнился своим несколько 
экстравагантным внешним 
видом и ежедневными про-
бежками по улицам города 
в спортивных трусах.

На восьмом десятке лет он 
поделился стихами собствен-
ного сочинения с пермской 
публикой, издав к своему 
юбилею сборник «И жизнь — 
прео доление...», активно го-
товил к выпуску второй. Его 
можно было увидеть почти 
одновременно в нескольких 
местах, ведь дел у суперде-
душки всегда было море: тре-
нировка, студия звукозаписи, 
выступление, внука отвезти-
привезти, «причесать» новый 
стих, интервью, съёмки, сно-
ва тренировка, баня… Как го-

ворил он сам, всегда в режи-
ме «с корабля на бал».

Ольга Филиппова сооб-
щила, что Лев Матвеевич 
умер 26 апреля в автобусе, 
по пути на день рождения 
фитнес-клуба, в котором за-
нимался. По дороге он сочи-
нял стихи. Друзья и близкие 
спортсмена полагают, что, 
скорее всего, он скончался 

от перенагрузки: «Он очень 
много тренировался в по-
следнее время».

Прощание с поэтом, арти-
стом оригинального жанра 
и мастером спорта в одном 
лице состоялось 29 апреля. 
Редакция газеты «Пятница» 
выражает соболезнования 
родным и близким Льва Мат-
веевича Проскурякова.
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Фото из публичной группы «ВКонтакте», 
посвящённой Льву Проскурякову

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕРМЯКИ!

Поздравляю вас 
с Праздником 
весны и труда!
Мир, труд, май. Эти 
три слова восприни-
маются как формула. 
Формула счастливой 
и полной жизни. Нас-
тоящей жизни. Это 
триединство символов советской эпохи прочно 
и органично вошло в нашу нынешнюю жизнь.
Для Перми 1 Мая — по-прежнему один из 
главных праздничных дней. И это не случайно. 
Наш город славен своими промышленными 
предприятиями, трудовыми династиями 
и рабочими  традициями. Мы гордимся нашими 
отцами  и дедами, которые сделали Пермь 
одним из самых мощных промышленных 
цент ров России. Горжусь своим любимым го-
родом и от всей души поздравляю его с Перво-
маем!

Илья ШУЛЬКИН, 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края

• поддержкаС заботой о ветеранах

Поддержка, 
забота и помощь

Одна из актуальных тем 
для пожилых людей, и в част-
ности ветеранов войны, — 
улучшение жилищных усло-
вий. Благодаря изменениям 
в федеральном законе «О ве-
теранах» льготное право на 
обеспечение жильём пред-
усмотрено для всех ветера-
нов Великой Отечественной 
вой ны, нуждающихся в жи-
лых помещениях, вне зави-
симости от даты постановки 
на учёт. Как рассказали в го-
родском управлении жилищ-
ных отношений, в 2013 году 
58 ветеранов войны улучши-
ли свои жилищные условия.

Здоровье — это, пожалуй, 
вторая по важности тема для 
людей старшего поколения. 
Кроме того, как рассказали в 
городском управлении здра-
воохранения, каждый год в 
медицинских учреждениях 
проводится диспансериза-
ция участников Великой 
Оте чественной войны. С на-
чала этого года уже осмотре-
но 153 ветерана, и эта рабо-
та будет продолжаться.

В рамках программы со-
циальной поддержки насе-
ления Перми на территории 
города предоставляются 
услуги сиделок людям стар-
ше 80 лет, инвалидам I и 
II групп, нуждающимся в 
постоянной посторонней 
помощи. В 2013 году такие 
услуги получили порядка 
50 граждан, относящихся к 
категории тружеников тыла, 
и вдов погибших в годы ВОВ.

Кроме того, с конца 
2013 года для инвалидов, 
использующих для передви-
жения кресла-коляски, ока-
зывается услуга сопровож-
дения. Она была введена 
для того, чтобы такие люди 
смогли наравне с другими 
посещать больницы или уч-
реждения культуры.

Особое внимание

Кстати, культурные ме-
роприятия, подготовленные 
специально для ветеранов 
войны и труда, проходят в го-
роде каждый год. Например, 
в прошлом году на концертах 
в ДК Солдатова, посвящён-
ных 23 Февраля и 9 Мая, по-

бывало более 1500 ветера-
нов войны и труда.

Как рассказали в департа-
менте культуры и молодёж-
ной политики админист рации 
Перми, 5 мая в ДК им. Солда-
това состоится праздничная 
концертная программа му-
зыкального театра «Орфей», 
а 7 мая здесь же пройдёт 
тематичес кий концерт «Мир 
вашему дому!».

Кроме того, в каждом рай-
оне города советы ветеранов 
проводят свои творческие 
вечера, занятия, концерты 
и даже спортивные меро-
приятия. Например, совет 
ветеранов Индустриального 
района уже третий год под-
ряд организует спортивный 
праздник «Традиции спор-
та — в ряды ветеранов», в 
прошлом году, как и в преды-
дущие годы, в нём приняло 
участие около 200 человек. 
Шахматы, дартс, балансиро-
вание, ориентирование в ла-
биринте, кросс — это далеко 
не полный список состяза-
ний, в которых принимают 
участие люди старшего по-
коления.

С уважением 
и благодарностью

Начальник управления 
социальной политики ад-
министрации Перми Жан-
на Окулова:

— Управление социальной 
политики, как и другие под-
разделения админис трации 

города, проводит большую 
работу с организациями 
ветеранов войны и тру-
да — как с городской, так 
и с районными. И сегодня, в 
преддверии Дня Победы, хо-
чется сказать им большое 
спасибо за их труд на благо 
страны и нашего города и за 
то, что многие из них оста-
ются активными участни-
ками городской жизни. Осо-
бенные слова благодарности 
хочется адресовать руково-
дителю городской организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
Евгению Зубкову — несмо-
тря на преклонный возраст, 
он делает очень многое для 
того, чтобы ветеранам вой-
ны и труда жилось в нашем 
городе комфортнее и инте-
реснее. Он активно участву-
ет в решении многих задач 
и содействует в оказании 
необходимой помощи тем, 
кому она сейчас особенно 
нужна.

В 2013 году 51 ветеран 
войны и ветераны труда, ко-
торым исполнилось 100 лет, 
получили подарки ко дню 
рождения. В администрации 
города отмечают, что сов-
местные праздничные меро-
приятия, а также социально 
значимые программы для 
ветеранов войны и труда — 
одно из приоритетных на-
правлений деятель ности, и 
они, безусловно, будут про-
водиться и в дальнейшем.

Дарья Крутикова

С каждым годом, к сожалению, ветеранов Великой Отечест-
венной войны, людей, которые ковали Великую Победу на 
фронте и в тылу, становится всё меньше. Однако, не старея 
душой, они продолжают активно участвовать в обществен-
ной жизни города. В свою очередь, администрация Перми 
оказывает различную помощь как ветеранам войны, так и 
ветеранам труда, организует для них множество мероприятий. 
«Пятница» узнала, в каких из них принимали участие ветераны 
за последний год и какие события состоятся в нынешнем году.


