
Впрочем можно полу-
чить ещё более вы-
годные условия  — для 
этого достаточно 
открыть вклад дис-

танционно, с помощью интер-
нет-банка «Сбербанк Онлайн», 
через мобильное приложение 
«Сбербанк Онлайн», а также в 
устройствах самообслуживания 

Сбербанка. Здесь максимальное 
повышение ставки составило 
1,3% в рублях. Таким образом, 
процентные ставки по онлайн-
вкладам превышают ставки по 
аналогичным вкладам базовой 
линейки. Оформить вклад на 
максимально выгодных услови-
ях помогут консультанты банка в 
любом отделении.

Улучшение условий вклада кос-
нулось и таких «экзотических» ва-
лют, как фунты стерлингов, швей-
царские франки и японские йены.

По сберегательным сертифи-
катам максимальное повышение 
процентных ставок составило 
1,2%. В итоге теперь обладате-
лей сертификатов ждёт до 11% 
годовых.

«Повышение ставок связано 
с изменением экономической 
конъюнктуры и желанием банка 
привлекать больше средств, что-
бы была возможность выдавать, 

например, ипотечные кредиты 
населению», — отметил замести-
тель управляющего Пермским 
отделением Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» 
Денис Баленко.

Повышение ставок коснётся и 
новых вкладчиков, которые толь-
ко собираются отправить сбере-
жения на банковский счёт, и тех, 
кто уже является вкладчиком 
Сбербанка  — после окончания 
срока действия вклада он будет 
автоматически продлён уже на 
новых условиях.

Афиша 24-31 октября. Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

Ставки пошли в рост
Сбербанк повысил процентные ставки по вкладам и сберегательным 
сертификатам для физических лиц

С 14 октября ставки по вкладам Сбербанка «Сохраняй», 
«Пополняй» и «Управляй» выросли. Так, максимальное по-
вышение процентных ставок составило более 1% годовых 
в рублях, 0,85% — в долларах и 0,55% — в евро.

реклама

Две даты определили содержание культурных событий пред-
стоящей недели: это приближение детских каникул и День 
памяти жертв политических репрессий. Все кинотеатры, 
театры и даже Пермская краевая филармония уже начи-
нают серию детских спектаклей, фильмов и концертов, но 
культурная афиша для взрослых носит весьма серьёзный и 
даже печальный характер.

Суровое испытание предстоит пермским зрителям 29 октября: 
в одно и то же время в двух соседних залах будут выступать по-
пулярнейший пианист Павел Нерсесьян с сольной программой и 
Уральский академический симфонический оркестр с концертным 
исполнением оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Придётся 
делать непростой выбор.

Ещё одна отличительная черта концертной программы недели — 
большое количество событий для любителей джаза и фьюжна.

День памяти жертв политических репрессий  — 30 октября, 
но уже 26 октября, в воскресенье, в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и других городах России пройдёт марафон памяти 
«Возвращение имён» (0+). Сменяя друг друга, люди будут читать 
имена жертв репрессий, безвинно расстрелянных в 1937-1938 го-
дах. Акция впервые пройдёт и в Перми.

Организаторы акции призывают ныне живущих пермяков про-
читать имена известных и неведомых земляков, чьи останки лежат 
в массовых захоронениях в 12 км от Екатеринбурга.

Каждому участнику акции будет предложено прочитать список из 
10 имён (фамилия, имя, отчество репрессированного, год рождения и 
дата расстрела). Затем чтение списка продолжает следующий участ-
ник. Конечно, весь список из 7474 имён прочитать не удастся: по рас-
чётам организаторов, это может потребовать более 24 часов. Будет 
прочитана лишь часть списка репрессированных, но чтение будет 
продолжено в следующие годы при проведении аналогичной акции.

Всем пермякам, которые примут участие в акции — даже в ка-
честве зрителей, — будет предложено посетить выставку «Папины 
письма» в Музее советского наива, который располагается рядом с 
площадью, и прослушать именную экскурсию, которую будут вести 
организаторы акции, руководители общества «Мемориал».

Там же, в музее, будет демонстрироваться документальный 
фильм известного пермского режиссёра и кинопродюсера Павла 
Печёнкина «Варлам Шаламов. Опыт юноши». Фильм был создан 
в этом году по сценарию директора АНО «Пермь-36» Виктора 
Шмырова и впервые показан на международном фестивале доку-
ментального кино «Флаэртиана».

Соборная площадь (Комсомольский проспект, 4), 
26 октября, с 12:00 до 15:00

Этой же дате — Дню памяти жертв политических репрессий — бу-
дет посвящено концертное исполнение оперы Моисея Вайнберга 
«Пассажирка» (6+).

Композитор Моисей Вайнберг одновременно известен и неиз-
вестен слушателям. Именно он написал замечательную музыку к 
популярным советским фильмам «Укротительница тигров», «Летят 
журавли», «Тегеран-43» и мультикам про Винни-Пуха. Но одно из 
главных его творений — опера «Пассажирка» — ждало своего часа 
42 года.

Дело происходит в 1960-е годы. На трансатлантическом лайнере 
бывшая надзирательница Освенцима Лиза сталкивается с выжив-
шей в заключении Мартой, и эта встреча поднимает со дна памяти 
обеих тяжёлые воспоминания. На сцене находится хор, который по 
ходу спектакля представляет то заключённых, то пассажиров, то не-
мецких офицеров, то обычных зрителей из другого времени.

Свою оперу композитор посвятил всем жертвам фашизма, обра-
щаясь «к памяти, а значит, и к совести каждого из нас».

Опера Вайнберга писалась на излёте «оттепели», и поставить её 
в 1970-е не было никакой надежды. В сценическом воплощении 
«Пассажирка» впервые была явлена публике лишь в 2010 году на 
фестивале в Брегенце (Австрия) в постановке режиссёра Дэвида 
Паунтни и дирижёра Теодора Курентзиса.

В Перми «Пассажирку» исполнит оркестр MusicAeterna, дирижёр — 
Теодор Курентзис, в главных партиях — Надежда Павлова, Алексей 
Светов, Надежда Бабинцева, Зарина Абаева, Наталья Кириллова, 
Наталья Буклага, Надежда Кучер, Айсулу Хасанова, Татьяна 
Каминская, Михаил Наумов, Владимир Тайсаев, Сергей Власов.

Пермский театр оперы и балета, 
30 октября, 19:00

Выступлений пианиста Павла Нерсесьяна (6+) пермяки всегда 
очень ждут. Преданные поклонники не пропустят и этот концерт, в 
котором прозвучат произведения Баха и Прокофьева.

Павел Нерсесьян — один из самых известных российских кон-
цертирующих пианистов, заслуженный артист России, профессор 
кафедры специального фортепиано фортепианного факультета 
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, 
лауреат престижных международных конкурсов.

Органный концертный зал, 
29 октября, 19:00

На стыке академической и джазовой музыки находится концерт, 
который обещает быть совершенно фееричным: Уральский акаде-
мический симфонический оркестр Свердловской филармонии и 
Московский государственный академический камерный хор под 
управлением британского дирижёра Уэйна Маршалла исполнят в 
концертном варианте оперу Джорджа Гершвина «Порги и Бесс» 
(6+). Солировать будут певцы из США и Великобритании.

Опера Гершвина, написанная в 1935 году, была принципиально 
новаторской. Никакого холёного итальянского бельканто — всё пе-
редано живыми интонациями, подслушанными у чернокожих пев-
цов, красками пряного американского сленга, острыми свинговыми 
ритмами, молитвенными спиричуэлс.

Дирижёр Уэйн Маршалл, можно сказать, специалист по «Порги и 
Бесс». Он исполнял эту оперу с Исландским симфоническим орке-
стром, с Королевским филармоническим оркестром Стокгольма и 
оркестром «Маджио музикале фиорентино» (Флоренция).

Большой зал филармонии, 
29 октября, 19:00

Поклонники пермского джаза и коллеги-музыканты отмечают 
юбилей легендарного Евгения Манцирина. Юбилейный концерт 
(6+) состоится 28 октября в рамках проекта Пермского музыкаль-
ного колледжа «Джаз & Jazz».

В концерте примут участие известный в Европе саксофонист Отто 
Янсен (Германия, Нижняя Саксония), а также исполнители из Москвы 
и Екатеринбурга — выпускники отделения «Музыкальное искусство 
эстрады» Пермского музыкального колледжа, где преподаёт Евгений 
Манцирин: вокалист Стас Беккер, саксофонисты Иван Чертков, Денис 
Давыдов, пианист Павел Стародубцев. В первом отделении концерта 
состоится выступление Пермского губернского оркестра под управ-
лением полковника Евгения Тверетинова, с коллективом которого 
юбиляра связывает многолетнее творческое сотрудничество.

ДК им. Солдатова, 
28 октября, 19:00

К джазу имеет некоторое отношение и группа Samhey (6+), которая 
выступит в Пермском доме народного творчества «Губерния», но в целом 
это сложносочинённый фьюжн, в котором слились традиции индийской 
ритмики и европейской музыки, а также элементы русского фолклора.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
31 октября, 19:00

Главная кинопремьера недели — военная драма «Ярость» (16+) с 
участием Брэда Питта, Шайа ЛаБафа и Логана Лермана.

Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже близка: союз-
ники уверенно продвигаются вглубь вражеской территории, и оказы-
ваемое им сопротивление становится слабее день ото дня. Это, однако, 
совсем не значит, что на пути к победе союзные вой ска не потеряют 
ещё множество людей, и многие солдаты осознают, что смерть ждёт 
на расстоянии вытянутой руки. Среди закалённых в бою пессимистов, 
каждый день ведущих ожесточённые бои во имя победы, экипаж танка, 
на чьём дуле намалёвано слово «Ярость». Их жизнь оказывается под 
угрозой, когда к экипажу присоединяется зелёный новобранец Норман 
Эллисон, никогда раньше не воевавший и ещё не успевший привыкнуть 
к тому, что должен быстро и без колебаний обрывать человеческие 
жизни. Надежда выжить становится совсем призрачной, когда экипажу 
«Ярости» приходится принять участие в самоубийственной миссии...

Обворожительный дуэт Николь Кидман и Колина Фёрта снялся 
в триллере «Прежде чем я усну» (16+). Это история о женщине, 
потерявшей память: каждое утро последние 20 лет жизни просто 
исчезают из её воспоминаний, и каждое утро ей приходится по кру-
пицам восстанавливать собственную жизнь.

Ещё один экзотичный дуэт — Шарлотта Гэнсбур и Омар Си — 
украшает французский фильм «Самба» (12+).

Сенегалец Самба всеми силами пытается получить документы, 
чтобы трудоустроиться, а топ-менеджер Алис ищет спасения от пусто-
ты собственной жизни. Каждый из них ищет выход из сложившегося 
тупика, пока в один прекрасный день их судьбы не пересекаются...

В фильме культового режиссёра Сюзанны Бир «Серена» (16+) в глав-
ных ролях заняты Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер — дуэт, хорошо 
сработавшийся в популярных фильмах «Слова» и «Мой парень — псих».

...Красавица Серена выходит замуж за успешного промышлен-
ника Джорджа Пембертона. Счастливая пара правит лесозаготови-
тельной империей Пембертонов, и кажется, что нет ничего и никого, 
кто мог бы встать на пути их полного нежности и страсти брака. Но 
тайны прошлого и ревность опасны как стихия. . .

Фильмы выходят на экраны 30 октября

• что нового? Ирина Молокотина
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