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А
вторы идеи и 
организ аторы 
выставки — фо-
тографы Сергей 
Ефимов и Евге-

ния Титова, а также роди-
тели детей, имеющих онко-
логические заболевания, и 
благотворительный фонд 
«Берегиня», который помо-
гает пациентам Пермского 
детского онкогематологиче-
ского центра им. Ф. П. Гааза.

Название фотопроекта 
родилось случайно. Фраза 
«Не забудь меня вспомнить» 
принадлежит четырёхлетне-
му Глебу Деменеву, который 
кричал вслед уходящему 
фотографу Сергею Ефимову, 
наставнику юных фотогра-
фов, чтобы тот без него не 
уходил и про него помнил. 
Сергея настолько тронули 
эти, казалось бы, обыден-
ные слова ребёнка, что было 
решено вынести эту фразу в 
название выставки.

Эльвира Иванова, пси-
холог Пермского детского 
онкогематологического 
центра, куратор выставки:

— Для детей такие ме-
роприятия очень важны. 

У нас в онкоцентре малы-
ши лежат по 6–9 месяцев и 
больше, и такие выставки 
помогают ребёнку выйти 
за пределы больницы, пусть 
и не ему самому, а только 
его работам. С помощью 
этого фотопроекта мы хо-
тим показать, что диаг-
ноз — не повод перестать 
жить. Часто дети и взрос-
лые ищут причины, чтобы 
не делать то-то и то-то, 
оправдывают свою лень. 
Тяжелобольные дети пони-
мают ценность жизни. За-
дача взрослых — помочь им 
жить интересно.

У каждой из фотографий 
выставки — своя история. 
На нескольких снимках 
представлены композиции 
Андрея Кобякова, которые 
мальчик сделал лёжа под 
капельницей. На других 
фото — семилетняя модель 
Мариша Овчинникова, кото-
рая делает первые шаги по-
сле длительного постельного 
режима. Отдельная тема фо-
тографий — мамы детей-ге-
роев выставки и их радость 
ещё одному дню жизни со 
своим ребёнком.

Организаторы надеют-
ся, что эти снимки помогут 
детям в их выздоровлении, 
а болезнь останется в их 
памяти не только как вре-
мя боли и страха, но и как 
время творчества и побед. В 

будущем в детском онкоцен-
тре планируется фотокласс, 
где каждый ребёнок сможет 
выразить свои чувства с по-
мощью фотоискусства.

Рузанна Даноян

Ответы на сканворд,
опубликованный в №18,

23 мая 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Довод. Устье. 
Аноним. Ампер. Ресурс. Мартен. 
Рантье. Гойя. Хлор. Байка. Имя. 
Бра. Фойе. Фора. Штаб. Кливер. 
Туба. Шива. Знак. Станок.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Прорубь. Взнос. 
Най. Фата. Уют. Клобук. Донор. 
Смех. Бекас. Пума. Марго. Афиша. 
Этап. Тори. Овин. Елей. Марево. 
Фетр. Няня. Арак. 

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23ре
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 30 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
2 м/с

+4°С +19°С

Суббота, 31 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
2 м/с

+5°С +21°С

Воскресенье, 1 июня
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
2 м/с

+10°С +24°С
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Мир юбок
• ЮБКИ

Классические, нарядные

• БРЮКИ
Размеры с 40-го по 72-й

Тел.: 8-912-78-12-108, Светлана
Оплата по наличному и безналичному расчету

Центральный рынок, ул. Пушкина, 104е
Административное здание, 1-й этаж

И
П

 Га
би

бо
ва

 С
.М

. Р
ек
ла
ма

Выставка «Не забудь меня вспомнить» будет работать 
до 9 июня в Пермской Арт-резиденции по адресу 

ул. Монастырская, 95а. Вход бесплатный.

«Не забудь меня вспомнить»
В Пермской Арт-резиденции открылась фотовыставка, 
объединившая творчество детей с онкологическими заболеваниями 
и профессиональных фотографов

Выставка состоит из двух циклов: «Я живу» (фотографии, 
сделанные детьми) и «Не забудь меня вспомнить» (фото-
графии, на которых фотограф Сергей Ефимов запечатлел 
детей, преодолевающих свою болезнь). Обе экспозиции 
рассказывают о том, что к болезни можно относиться не 
только как к процессу преодоления недуга, но и как к мо-
менту познания себя и мира, постижения нового.

Егор Сидоров, 9 лет

 Сергей Ефимов

• творчество

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МСР
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ И 
УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ДОВОДЧИКПРИТИРЩИК
 ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
 СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
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Заряд бодрости 
для всех желающих
В скверах и парках Перми вновь начались массовые занятия 
спортом. Дзержинский район первым организовал такие 
утренние зарядки. Каждое утро горожане выходят на свежий 
воздух, чтобы зарядиться бодростью и укрепить здоровье. 

Как рассказали в администрации Дзержинского рай-
она Перми, ежедневная утренняя зарядка в сквере по ул. 
Таврической стартовала в рамках реализации проекта по 
общефизической подготовке. Главная цель занятий — по-
пуляризация здорового образа жизни и занятий физиче-
ской культурой и спортом среди горожан.

Ежедневные упражнения на свежем воздухе организо-
ванно проводятся под руководством профессионального 
инструктора. Такие занятия благоприятно воздействуют на 
организм, прививают привычку регулярно выполнять утрен-
нюю разминку и заниматься спортом. Кроме этого, участни-
ки мероприятия получают отличную возможность зарядить-
ся энергией на весь день и приобрести новых друзей!

На занятия приглашаются все желающие, главное ус-
ловие участия — удобная одежда. Утренняя зарядка бу-
дет проходить всё лето — до 31 августа. Место зарядки — 
сквер по ул. Таврической (ул. Таврическая, 22), ежедневно 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 9:30.

Анна Романова

• в здоровом теле
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