
Между Всероссийской федерацией школьного спорта и пра-
вительством Пермского края подписано соглашение о сотруд-
ничестве по развитию школьного и детского спорта в регионе. 
В Перми 18 февраля побывала трёхкратная олимпийская 
чемпионка, координатор федерального проекта «Детский 
спорт» партии «Единая Россия», президент Всероссийской 
федерации школьного спорта, депутат Государственной думы 
РФ Ирина Роднина. 

В 
ходе рабочего ви-
зита она обсудила 
вопросы развития 
массового, школь-
ного и детского 

спорта в Прикамье, а итогом 
стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между 
правительством Пермского 
края и ООФСО «Всероссий-
ская федерация школьного 
спорта».

Акцент на организацию 
работы

Предметом соглашения 
стало взаимодействие сто-
рон по развитию физкуль-
турно-спортивной и оздо-
ровительной деятельности 
школьников Пермского 
края. На встрече с губерна-
тором Прикамья Максимом 
Решетниковым Ирина Род-
нина обсудила совместную 
работу по таким направ-
лениям, как пропаганда 
здорового образа жизни, 
создание условий для си-
стематических занятий фи-
зической культурой и спор-
том, совершенствование в 
общеобразовательных орга-
низациях материально-тех-
нической базы физкультур-
но-спортивного назначения.

«Задача федерации 
школьного спорта и регио-

нальных властей заключает-
ся в том, чтобы как можно 
больше детей привлечь к ре-
гулярным занятиям физиче-
ской активностью. Как пра-
вило, детские спортивные 
школы не могут выполнять 
эти функции: в них занима-
ется в среднем 13–15% де-
тей, а школьный спорт — это 
основа, его грамотная орга-
низация делает школьную 
жизнь подрастающего поко-
ления интереснее и закаляет 
характер», — говорит Ирина 
Роднина. 

По словам легендарной 
спортсменки, у Пермского 
края есть большой потен-
циал в развитии массового 
спорта.

В свою очередь Максим 
Решетников отметил, что 
рост популярности массово-
го спорта зависит не только 
от наличия или отсутствия 
инфраструктуры, но и от 
организации. Важно под-
готовить менеджеров, ор-
ганизаторов спортивных 
мероприятий самой разной 
направленности в Прикамье.

Напомним, Пермский 
край стал участником про-
екта «Детский спорт» в 2012 
году. За время реализации 
проекта в регион привле-
чено более 80 млн руб. фе-
деральных средств, отре-

монтировано 40 школьных 
спортзалов в 28 муниципа-
литетах региона, создана и 
развивается сеть муници-
пальных дворовых мини-
стадионов, налажена работа 
дворовых тренеров, создана 
Лига школьных спортивных 
клубов, в рамках которой си-
стемно проходят спортивные 
мероприятия для учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений. 

По итогам реализации 
проекта в 2017 году Перм-
ский край вошёл в тройку 
лидеров по динамике раз-
вития физической культуры 
и массового спорта в стране. 

Пермь — в пример

В этот же день Ирина 
Роднина посетила пермский 
лицей №3. С председателем 
Пермской городской думы, 
заместителем секретаря 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Пермского края по полити-
ческому планированию и 
проектной работе Юрием 
Уткиным, координатором 
федерального партийного 
проекта «Детский спорт» в 
Приволжском федеральном 
округе, депутатом Пермской 
городской думы Василием 
Кузнецовым, представителя-
ми спортивной обществен-
ности, краевых и городских 
властей участники меропри-
ятия обсудили вопрос раз-
вития школьных спортивных 
клубов (ШСК). 

Во встрече также приня-
ли участие члены школьного 
спортивного клуба «Олим-

пиец» лицея №3, который 
второй год подряд является 
обладателем переходящего 
кубка «Лучший ШСК». 

Президент клуба, ученик 
10-го класса Александр Руб-
цов, и руководитель — учи-
тель физической культуры 
Елена Захарова рассказали 
участникам встречи о дея-
тельности в рамках ШСК, 
календарном плане рабо-
ты, важности и значимости 
спортклуба в жизни школь-
ников.

Ирина Роднина, депутат 
Государственной думы РФ, 
координатор федераль-
ного проекта «Детский 
спорт» партии «Единая 
Россия»:

— В рамках проекта 
«Детский спорт» ведёт-
ся масштабная работа по 
трём направлениям и ин-
фраструктурным програм-
мам. Меня как координатора 
проекта радует, что многие 
регионы при реализации про-
екта разрабатывают свои 
методики и практики, ко-
торые позволяют добиться 
значительных результатов. 
К примеру, в декабре состо-
ялся форум в Новосибирске, 
где нам был презентован 
проект «Герои нашего двора» 
в рамках направления «Дво-
ровый тренер». За первый 
год реализации проект до-
казал свою эффективность 
при малых объёмах затрат. 
Сегодня в Перми в рамках на-
правления «Школа — терри-
тория спорта» мы увидели 
школьные спортивные клубы 
такими, какими они долж-
ны быть в идеале — со своим 

названием, символикой, де-
визом, единой формой. Вот 
две результативные прак-
тики, которые мы будем 
предлагать для реализации 
другим регионам. При реали-
зации проекта не менее важ-
но транслировать лучшие 
практики, обмениваться 
опытом между регионами.

Президент Лиги ШСК, 
координатор федерально-
го проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия» в 
Приволжском федеральном 
округе Василий Кузнецов 
отмечает, что для учащихся 
необходимо создавать такие 
условия, чтобы им всегда 

было куда стремиться и на 
кого равняться, и проект 
«Школьные спортивные клу-
бы» как раз даёт каждому 
ученику вне зависимости от 
его спортивной подготов-
ки возможность проявить 
себя. «При этом ШСК — это 
не просто спорт, а общность 
интересов, которые объ-
единяют школьников всех 
возрастов, где они проявля-
ют свои таланты, вместе с 
тем остаются частью одной 
большой дружной команды. 
И очень радостно, что шко-
лы активно присоединяются 
к проекту», — говорит Васи-
лий Кузнецов.

•	спортЧемпионы нашего двора
В Прикамье сложились большие перспективы развития массового спорта

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

•	премьера

Афишу Пермского театра юного зрителя пополнил спектакль 
по поэме в прозе Николая Гоголя «Мёртвые души».

Следствие о русской 
жизни

Череда событий, извест-
ная со школьной скамьи: по-
ездка загадочного господина 
непримечательной внешно-
сти по помещичьим имениям 
в окрестностях города NN, 
его уговоры на совершение 
странной сделки, раскрытие 
аферы и выявление источни-
ка криминального вдохно-
вения, — излагается путём 
рассказа Чичиковым этой 
истории… следователю. Дуэт 
основных создателей спек-
такля из Театра-Театра — 
автора инсценировки Ильи 
Губина и режиссёра-поста-
новщика Владимира Гурфин-
келя — предпринял такой 
ход, ориентируясь на наброс-
ки самого классика.

Дело в том, что Гоголь 
работал над продолжением 
поэтической, но мрачной 
эпопеи — писал второй том, 
и известно, что намеревался 
написать третий. О втором 
томе известно, что тот был 
сожжён; отдельные уцелев-
шие заметки позднее были 
развиты в «Выбранных ме-
стах из переписки с друзья-
ми». Замысел третьего тома 
известен лишь в общих чер-
тах: писатель собирался по-

казать Чичикова в Сибири 
искупающим свои делишки 
на рудниках и кающимся за 
содеянное. 

Коли верёвочка дотяну-
лась до Сибири, значит, был 
и суд, рассуждали соавторы. 
А раз так, то события, опи-
санные в первом томе, по-
служили материалом для 
следствия и последовавшего 
процесса. Потому помещики, 
которых обаял неудавшийся 
комбинатор, прямой пред-
шественник Остапа Бендера, 
проходят перед нами не толь-
ко как типичные представи-
тели землевладельческого 
класса николаевской России, 
но и… как свидетели по делу. 
На афише и в программках 
после названия значится: 
«Дело о русской жизни».

Самым сложным, по сло-
вам Владимира Гурфинке-
ля, было отринуть поздней-
шие мощные наслоения над 
смыслом поэмы и идеологи-
чески предвзятое восприя-
тие текста.

Ничего смешного 

Относить «Мёртвые 
души» к сатире стало приня-
то только в советский пери-
од. Сам Николай Васильевич 
не высмеивал и бичевал, а 

рассуждал о боли, слезах и о 
том, что его сердце не выдер-
живает описания…

«По моему глубокому 
убеждению, Павел Ивано-
вич Чичиков — персонаж 
трагический. Вся его поезд-
ка по захолустью — это пу-
тешествие человека, кото-
рый силится что-то понять. 
А на его пути ему встре-
чаются исключительно 
трагические типы русской 
действительности. У нас 
сложилось полное впечат-
ление, что судьбы Плюшки-

на и Собакевича, да и всех 
остальных действующих 
лиц, глубоко трагичны», — 
считает Гурфинкель. 

Основываясь на деталях 
из самого текста, режиссёр 
постановки решил показать, 
что с ними всё не так, как 
нас учили в школе.

«Трагедии героев срод-
ни трагедии самого Гоголя, 
который всю жизнь бился 
над одними и теми же во-
просами и не мог найти 
окончательных ответов. Чем 
старше писатель становился, 

тем мучительнее сознавал, 
что пока не поймёшь, для 
чего эта огромная великая 
земля и как связана с ней 
судьба отдельной личности, 
то и этой личности может не 
быть...» — отмечает он.

Мужской разговор

Неслучайно последнее 
слово Чичикова, которое он 
произнесёт в финале и ко-
торого нет в тексте поэмы, 
основывается на тексте Гого-
ля — на его завещании. 

Насколько близким ока-
жется такой взгляд публике, 
покажет жизнь спектакля. 
Даже при условии избав-
ления от «шор» кое-какие 
моменты оставят в недоуме-
нии. Например, зачем пер-
сонажи в начале и в конце 
спектакля перекатывают 
громадный валун?!

Особо отметим, что все 
роли в спектакле играют ак-
тёры-мужчины, в том числе 
Коробочку и даже жену Ма-
нилова. Чичикова играет 
Александр Смирнов, для ко-
торого эта роль стала второй 
крупной работой после возоб-
новления им сотрудничества 
с некогда родной труппой — 
после того, как в 2016 году он 
заблистал в образе Старбака в 
«Продавце дождя». 

Для Владимира Гурфин-
келя это третья работа в 
Пермском ТЮЗе после гого-
левской же «Ночи перед Рож-
деством» и «Отрочества» по 
повести Льва Толстого. 

Сначала «Мёртвые души» 
были воплощены в камерной 
аудитории, однако после пер-
вых показов стало ясно, что 
столь эпический сюжет тре-
бует размаха, и теперь герои 
вышли на большую сцену. 
Ближайшие показы «Мёрт-
вых душ» на сцене ТЮЗа со-
стоятся 13, 14 и 17 марта. 

Игорь Карнаухов

 Алексей Гущин

«Русь, чего хочешь ты от меня?»
Каким могло быть последнее слово Чичикова на суде 
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