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АКЦЕНТЫ

Памяти Константина Шитова
С прискорбием сообщаем, что 10 августа 2016 года на 62-м году ушёл из жизни Константин Терентьевич Шитов, 
замечательный пермский кинооператор и кинорежиссёр, член Пермского Союза кинематографистов. 

Константин Терентьевич Шитов родился 28 октября 1954 года в Краснокамске 
Пермской области. 
Свою трудовую деятельность он начал в 1976 году на пермском телевиде-

нии, где участвовал в создании более 30 документальных фильмов и несколь-
ких сотен сюжетов. Прошёл путь от осветителя до оператора высшей категории. 
Параллельно с работой на телевидении Константин Шитов окончил филоло-

гический факультет Пермского государственного университета. В 1989 году он 
перешёл на работу в только что образованную пермскую киностудию «Новый 
курс». Здесь его талант оператора-документалиста проявился наиболее ярко. 
Ещё 30 документальных и научно-популярных картин добавились в его филь-
мографию. 
Во многом благодаря его операторскому мастерству фильмы «Человек, кото-

рый запряг Идею», «История Тюрина, художника и жертвы», «Два сына Язили 
Калимовой» получили мировое признание. 
С началом нового века Константин Шитов раскрыл свой талант режиссёра. 

Среди его работ — фильмы, ставшие достоянием российского кинематографа: 
«Лес для часовни», «Топорная работа», «С нами Бог».
Он навсегда останется в нашей памяти, а его фильмы будут достоянием 

потомков как свидетельство ума, совести и таланта поколения людей, живших с 
ним в одно время.
Выражаем соболезнование семье и родственникам в связи с такой тяжёлой 

утратой.
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Ушёл из жизни Олег Екимов
Связь Прикамья понесла тяжёлую утрату. 13 августа 2016 года на 53-м году ушёл из жизни Олег Борисович Еки-
мов, 15 лет бессменно возглавлявший краевую радиочастотную службу.

Олег Борисович внёс заметный вклад в развитие телекоммуникаций Перм-
ского края, был настоящим профессионалом, талантливым организатором и 
руководителем, отличался высокими человеческими качествами, пользовал-
ся заслуженным авторитетом у связистов и радиолюбителей. 
Начав свой трудовой путь в июле 1986 года в коллективе Государственной 

инспекции электросвязи Пермской области (впоследствии Госсвязьнадзор), Олег 
Борисович посвятил 30 лет жизни работе в отрасли связи. 
В 2001 году, в период становления радиочастотной службы, возглавил её 

Пермский филиал.
Под его непосредственным руководством, совместно с Управлением Роском-

надзора по Пермскому краю, коллектив радиочастотной службы достиг замет-
ных успехов в деле повышения качества оказываемых населению услуг связи, 
обеспечения надлежащего использования радиочастотного ресурса.
Олегу Борисовичу присвоены почётное звание «Мастер связи» и учёная сте-

пень кандидата технических наук.
Все свои обширные знания и умения он щедро передавал не только сотруд-

никам филиала радиочастотной службы, взаимодействующих телекоммуника-
ционных предприятий, но и молодому поколению связистов, проводя огромную 
шефскую работу, оказывая всестороннюю помощь Пермскому радиотехническо-
му колледжу им. А. С. Попова. 
Олег Борисович проводил активную общественную работу, направленную на 

сплочение сообщества связистов, являясь вице-президентом Союза операторов 
связи Пермского края.
Коллектив Управления Роскомнадзора по Пермскому краю выражает глубо-

кие соболезнования родным и близким Олега Борисовича, его друзьям и колле-
гам.


