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Пермский КВН, ставший в своё время малой родиной для 
звёзд российского масштаба, таких как Николай Наумов, 
Светлана Пермякова, Антон Богданов, Марина Федункив, 
и многих других, переживает своё второе рождение. 

Так, в День смеха, 1 апреля, в краевой столице впер-
вые состоялся Кубок ректоров Пермского края по КВН, 
который дал старт 25-му сезону фестиваля «Студенче-
ская концертно-театральная весна».

В присутствии заместителя председателя правитель-
ства Пермского края Ирины Ивенских и шести ректоров 
пермских вузов состязались 10 студенческих команд. 
Такого представительства пермский КВН не знал на про-
тяжении нескольких последних лет. В итоге из рук пред-
седателя Совета ректоров Пермского края Владимира 
Маланина Малый кубок «ушёл» в Пермский государ-
ственный медицинский университет, а Большой кубок 
завоевала команда Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета. Однако по 
правилам «Студенческой весны» обладатель Гран-при 
фестиваля в жанре КВН станет известен только 27 апре-
ля по итогам проведения программ гала-концертов всех 
вузов.

Регулярный чемпионат КВН Прикамья проводится с 
1997 года, и в этом году у него также юбилей — 20 лет! 
Если Кубок ректоров прошёл впервые, то Кубок губерна-
тора Пермского края и Открытый кубок КВН города Пер-
ми стали уже доброй традицией, как игры региональной 
лиги «Прикамье» Международного союза КВН, где встре-
чаются лучшие команды КВН края. Ближайшая игра в 
его рамках состоится в предстоящую субботу, 15 апреля, 
в 17:00. 

На базе сильнейших региональных команд формиру-
ется сборная команда КВН, которая будет представлять 
Прикамье в играх Международного союза КВН. В этом се-
зоне наша команда «Сборная бывших спортсменов» впер-
вые за 10 лет пробилась на Первый канал в Премьер-лигу 
КВН, где уже успела одержать свою первую убедительную 
победу и прошла в четвертьфинал. Ребята также пораду-
ют болельщиков своим юмором 15 апреля! 

Кроме того, 21 апреля состоится игра студенческой 
лиги с участием команд вузов и ссузов Пермского края, а 
22 апреля — игра лиги лучших команд работающей мо-
лодёжи Прикамья! Все игры проходят в городском Дворце 
молодёжи.

Анна Романова

О Каме и Перми
Как пермяки написали Тотальный диктант

• знай наших• грамотность

Д
аже самые не-
большие пло-
щадки Перми в 
этом году пока-
зали рост числа 
участников: на-

пример, в библиотеке №14 
диктант написали 60 чело-
век — в два раза больше, чем 
в прошлом году. В библиоте-
ку №8 им. Н. А. Островско-
го проверить свои знания 
пришли 49 человек. Там дик-
товали текст заслуженный 
учитель РФ Людмила Варо-
ва и пермская писательни-
ца Наталья Земскова, автор 
романов «Детородный воз-
раст» и «Город на Стиксе». 
Впервые в Перми в Театре 
кукол появилась семейная 
площадка — для мам, пап и 
малышей. 

Среди диктаторов, как 
официально называются те, 
кто диктует текст, были глав-
ный дирижёр Пермского те-
атра оперы и балета Валерий 
Платонов, главный режиссёр 
Театра-Театра Владимир Гур-
финкель, депутат Пермской 
городской думы Надежда 
Агишева, основатель фонда 
«Дедморозим» Дмитрий Же-

белев, актёры, телеведущие 
и множество филологов. 

Те, кто принял участие 
в акции, хором отмечают 
отличную организацию и 
весёлое настроение, обес-
печенное особой подачей 
диктанта: для начала всех 
«экзаменуемых» расслаби-
ли весёлыми «Хобостями», 
затем повторили кое-какие 
правила орфографии, а по-
сле этого выслушали ви-
деоприветствие писателя 
Леонида Юзефовича и его 
же чтение всего авторского 
текста.

Юзефович написал не 
один текст, а три. Все они 
были посвящены городам, 

важным в судьбе писателя, 
и рекам, протекающим че-
рез эти города. Тексты рас-
пределялись в соответствии 
с часовыми поясами: на вос-
токе писали эссе об Улан-
Удэ и Селенге, на западе — 
о Санкт-Петербурге и Неве, 
а пермяки, разумеется, пи-
сали о Перми и Каме:

«Пермяки утверждают, 
что не Кама впадает в Волгу, 
а, наоборот, Волга в Каму. 
Мне не важно, какая из двух 
этих великих рек является 
притоком другой. В любом 
случае Кама — та река, кото-
рая течёт через моё сердце».

Итоги онлайн-диктан-
тов и остальные результа-

ты появятся на сайте То-
тального диктанта после 
12 апреля.

Задать вопросы филоло-
гам по поводу своей работы 
в Перми можно 17, 18, 19 и 
20 апреля с 18:00 в библио-
теке им. Горького.

Награждение победите-
лей Тотального диктанта 
и вручение памятных по-
дарков состоится 27 апреля 
в 19:00 в Пермском театре 
кукол. В этот день наградят 
«отличников», а также побе-
дителей в специальных но-
минациях. 

Рузанна Баталина, 
Юлия Баталина

Всего в России Тотальный 
диктант написали почти 
200 тыс. человек — на 30% 
больше, чем в прошлом 
году, когда в акции при-
няли участие 145 тыс. че-
ловек. В Перми Тотальный 
диктант — 2017 прошёл на 
40 площадках и объединил 
около 3 тыс. горожан. 

 Константин  Долгановский

Д
ля составления 
базы инициато-
ры проекта уз-
навали мнения 
арендаторов о 
каждом участни-

ке списка, собирали отзывы, 
информацию о цене и готов-
ности собственника посе-
лить в квартире студентов. 
Таким образом, получилось 
определить не только добро-
совестных арендодателей, 
но и сформировать «чёрный 

список», который позволит в 
будущем оградить студентов 
от лишних хлопот.

«Мы два года составля-
ли список арендодателей, 
разрабатывали механизм и 
сейчас можем обеспечить 
максимально безопасным 
жильём будущих и сегод-
няшних студентов. За это не 
надо доплачивать, как в слу-
чае с агентствами недвижи-
мости, которые берут плату 
в размере аренды за один–

два месяца», — рассказыва-
ют организаторы проекта.

В Перми инициатива 
УрФУ уже заинтересовала 
учебные заведения, обще-
ственных активистов и 
представителей власти, от-
вечающих за развитие моло-
дёжной среды. 

Станислав Швецов, пред-
седатель Молодёжного парла-
мента при Законодательном 
собрании Пермского края 
поддерживает идею коллег из 
Екатеринбурга: «Заботиться 
об условиях проживания сту-
дентов — важная задача уни-
верситета. Чем комфортней 
они будут, тем выше, на мой 
взгляд, будет успеваемость. 
В Пермском крае такого спи-

ска нет, хотя потребность 
имеется. Я был студентом не 
так давно, семь лет назад, и 
часто сталкивался с истори-
ями, когда студенты были 
обмануты риелторами. Если 
такая инициатива будет под-
держана всеми вузами, это, 
безусловно, пойдёт на пользу 
студенчеству края».

В УрФУ, в свою очередь, 
готовы делиться опытом и 
убеждены, что учебные за-
ведения должны заниматься 
этой работой, чувствуя от-
ветственность за студентов 
не только в плане образова-
ния, но и в вопросах безопас-
ности жизнедеятельности. 

Анна Романова

• опытСнимите это немедленно
При вузах Перми может появиться список добросовестных арендодателей
В Уральском федеральном университете (Екатеринбург) 
создали специальный список «проверенных арендодателей», 
которые сдают свои квартиры студентам. База прошла тести-
рование с владельцами квадратных метров и родителями 
студентов. Теперь этот опыт планируют перенять и другие 
города, в том числе Пермь. 
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