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Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 7 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
2 м/с

-8°С -6°С

Суббота, 8 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный
1 м/с

-7°С -5°С

Воскресенье, 9 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
восточный
2 м/с

-8°С -5°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №46, 

30 ноября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Заклад. Услу-
га. Ренуар. Ливрея. Абак. Систе-
ма. Оноре. Накат. Монро. Скотт. 
Смрад. Саул. Киоскер. Обилие. 
Сити. Привоз. Лаоска. Вина. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Родство. Ясли. 
Ведомости. Туер. Рота. Лес. Ес-
сентуки. Заря. Лиепа. Снос. Кан-
тата. Массив. Бекар. Киви. Алаба-
ма. Ацетон. Катод. Риза.  

культпоход

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Баядерка» (12+) | 14 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Премьера! Jesus Christ Superstar (16+) | 
7, 11, 12, 13 декабря, 19:00; 8, 9 декабря, 18:00; 
«Пизанская башня» (16+) | 14 декабря, 19:00 
(на сцене Большого зала филармонии)
«На всякого мудреца довольно простоты» (18+) | 
14 декабря, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Маленькие трагедии. Часть первая» (18+) | 12 декабря, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Первая любовь» (12+) | 7 декабря, 19:00; 8 декабря, 17:00
«Еврейское счастье» (16+) | 9 декабря, 18:00
«Предместье (Старший сын)» (16+) | 11 декабря, 19:00
«Отрочество» (12+) | 12 декабря, 17:00
«Гришка Вольт» (12+) | 13 декабря, 15:00, 18:00

ДОМ АКТЁРА

«Чехов. Шутка» (16+) | 7 декабря, 19:00
«Пизанская башня» (16+) | 10 декабря, 19:00
«Брут» (16+) | 12 декабря, 19:00
«Дурочка» (16+) | 14 декабря, 19:00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Дорогое имячко» (12+) | 12 декабря, 19:00 
(на сцене ДК им. Солдатова)
«Новогодняя телега» (12+) | 13 декабря, 19:00 
(на сцене ДК им. Кирова)

• традиции

Дмитрий ЕнцовСпоёмте, друзья!
Гимн краевой столицы пермяки услышат в 2020 году
В Перми состоялось первое заседание организационного 
комитета по разработке гимна города, на котором опреде-
лили примерные сроки его создания. В первой половине 
2019 года должны быть утверждены слова, во второй по-
ловине — музыка. Впервые официальный гимн может про-
звучать в День города 12 июня 2020 года. Принять участие 
в выборе варианта гимна сможет любой пермяк.

З
аседание оргко-
митета состоялось 
в начале нынешней 
недели, 4 декабря. 
Несмотря на то что 

на нём обсуждались в ос-
новном организационные 
вопросы, было определено, 
когда пермяки впервые смо-
гут услышать гимн своего 
города.

Полтора года на работу

Инициаторами создания 
гимна выступили почётные 
граждане Перми во время 
встречи с председателем гор-
думы Юрием Уткиным в ноя-
бре прошлого года.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— У нашего города долж-
на появиться третья ге-
ральдическая составляющая 
после герба и флага — гимн. 
Гимны есть у многих россий-
ских городов, например у на-
ших соседей — Екатеринбур-
га, Ижевска, Магнитогорска, 
Оренбурга. Теперь очередь за 
нами.

Юридически ход подгото-
вительному процессу дали 
20 ноября, когда депутаты 

гордумы приняли решение 
о создании оргкомитета. 
На этапе определения слов 
и музыки гимна к процес-
су подключится творческая 
элита города.

«Необходимо, чтобы 
к концу 2019 года мы уже 
имели свой гимн, кото-
рый впервые будет испол-
нен в День города 12 июня 
2020 года», — подчеркнул 
Юрий Уткин.

Академик Российской 
академии космонавтики 
им. Циолковского Влади-
мир Сатюков заявил, что 
идею создания гимна ещё в 
2014 году предложили три 
почётных жителя Перми.

«Это были заслуженный 
учитель СССР Ольга Бу-
шуева, лётчик, обладатель 
мировых рекордов Галина 
Смагина и диктор пермско-
го телевидения и радио Гри-
горий Барабанщиков. Они 
отметили, что гимны теперь 
есть даже у многих предпри-
ятий и у Пермского края. 
А вот у нашего города его до 
сих пор нет», — говорит ака-
демик.

Если учесть тот факт, 
что гимн должен появиться 
уже через полтора года, сей-

час главная задача состоит 
в определении сроков твор-
ческих конкурсов.

Начальник сектора по 
организации культурно-до-
суговых мероприятий от-
дела по культуре и допол-
нительному образованию 
администрации Перми На-
талья Коробко уточнила, 
что сначала необходимо 
разработать текст гимна. 
В идеале он должен быть на-
писан уже в первой полови-
не 2019 года. Для этого пла-
нируется создать единый 
адрес электронной почты, 
на который все желающие 
смогут отправлять свои тек-
сты. Победитель будет опре-
деляться во время обще-
ственного обсуждения.

Во второй половине 
2019 года по аналогичной 
схеме должен состояться и 
конкурс по определению му-
зыки к тексту-победителю. 
Таким образом, уже к кон-
цу 2019 года Пермь обретёт 
полноценный гимн. Затем 
должно быть издано положе-
ние о нём. Только после это-
го депутаты гордумы внесут 
соответствующие изменения 
в Устав города, согласно ко-
торым у Перми уже юриди-
чески появится свой гимн.

Ты — пермяк, 
и я — пермяк

С точки зрения авторско-
го права планируется произ-
вести отчуждение авторских 

прав в пользу городской ад-
министрации, чтобы гимн 
принадлежал Перми. Авто-
рам планируется заплатить 
денежное вознаграждение.

Ректор Пермской госу-
дарственной академии ис-
кусства и культуры Людми-
ла Дробышева-Разумовская 
предложила определить кри-
терии гимна: он должен ото-
бражать особенность Перми, 
нести позитивную оценку 
прошлого, но быть «устрем-
лён в будущее», а также дол-
жен легко запоминаться.

Основная дискуссия сре-
ди членов оргкомитета воз-
никла по вопросу «перм-
ской» принадлежности 
претендентов на создание 
гимна. Председатель горду-
мы Юрий Уткин предложил 
участвовать всем, кто живёт 
или жил в Перми, но по раз-
ным причинам уехал. По его 
меткому выражению, «быв-
ших пермяков не бывает». 
В связи с этим чаще всего 
среди членов оргкомитета 
звучала фамилия композито-
ра Евгения Крылатова: либо 
в качестве одного из участ-
ников конкурса, либо в каче-
стве члена жюри.

«Главное, чтобы это были 
профессионалы, им необя-
зательно иметь отношение 
к Перми. Но если они приду-
мают замечательный гимн, 
то нет смысла от него отка-
зываться», — сказал заме-
ститель председателя горду-
мы Анатолий Грибанов.

В любом случае приори-
тет в вопросе отбора вари-
антов будет принадлежать 
жителям Перми.

Юрий Уткин:
— Пермяки должны зна-

комиться с промежуточны-
ми результатами на каж-
дом этапе. Это открытая 
история. 

Участники встречи особо 
отметили, что самый слож-
ный период во всём процес-
се предстоит пройти в самом 
конце: опыт других городов 
показывает, что выбирать и 
утверждать гимн — при ка-
жущейся лёгкости невероят-
но сложная задача.

«Как-то я разговаривал 
с автором гимна Советского 
Союза и России Сергеем Ми-
халковым. Он мне поведал, 
что, когда был готов гимн, 
ему пришло 4 тыс. предложе-
ний о правках», — заметил 
Владимир Сатюков.

Участники оргкомите-
та договорились как можно 
чаще встречаться, чтобы 
история со столь важным во-
просом, как гимн, «не про-
висала». Пока планируются 
встречи оргкомитета для 
проработки чётких правил и 
организационных моментов. 
Ещё одна встреча состоится 
в этом году, следующая — 
в самом начале 2019 года. 
После того как все организа-
ционные вопросы удастся ре-
шить, оргкомитет пополнят 
представители творческой 
интеллигенции города.

 Архив ИД «Компаньон»
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