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Зажги 
Олимпийский огонь!

По традиции Олимпийский 
огонь зажгут в Греции, а 7 октября 
2013 года он будет доставлен в 
Москву, чтобы начать своё путеше-
ствие по России. Эстафета пройдёт 
через 2900 населённых пунктов 
за 123 дня. Олимпийский огонь 
в России пронесут 14 тыс. факе-
лоносцев. Из них 2000 человек 
получат такую возможность благо-
даря Представляющему партнёру 
Эстафеты — ОСАО «Ингосстрах».

Подать заявку на участие 
можно до 11 апреля 2013 года 
в офисах страховщика по всей 
стране. Правила конкурса и спи-
сок офисов размещены на сайте 
sochi2014.ingos.ru. В Перми за-
явки принимаются по адресам: 
ул. Ленина, 58а, ул. Ленина,  9, 
ул. Островского, 64. Жители 
Чайковского могут обратиться 
в офис компании по адресу: 
ул. Ленина, 61а. Телефон для спра-
вок: 8 (495) 956-55-55. Принять 
участие в отборе может каждый 
россиянин или человек, находя-
щийся временно или постоянно в 
России на законных основаниях.

На момент подачи заявки кон-
курсанту должно исполниться 14 
лет. По мнению Олимпийского 
штаба «Ингосстраха», реальный 

шанс стать факелоносцем есть у ак-
тивных людей, которые занимают-
ся спортом, ведут здоровый образ 
жизни, способны быть примером в 
этом для окружающих, стараются 
изменить мир к лучшему.

По правилам конкурса, к за-
явке необходимо приложить кра-
ткое эссе, содержащее ответ на 
вопрос «почему именно я достоин 
нести факел с Олимпийским ог-
нём». После приёма заявок жюри 
выберет лучших. Их имена станут 
известны до 1 августа 2013 года.

Возможность пронести огонь 
Олимпиады выпадает только раз 
в жизни, поэтому нельзя этим не 
воспользоваться.

«Мы рады дать каждому жителю 
нашей страны уникальный шанс 
стать факелоносцем и прикоснуть-
ся к традициям одного из самых 
красивых спортивных праздников 
в мире. Факел с Олимпийским ог-
нём — один из главных атрибутов 
Олимпиады, символ мира, дружбы 
и стремления к совершенству, — го-
ворит руководитель Олимпийского 
штаба ОСАО «Ингосстрах» и, кста-
ти, наш земляк Алексей Соколов. — 
Факелоносцы внесут свой вклад в 
этот праздник и навсегда войдут в 
историю Игр в Сочи!»
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Любой поклонник спорта с завистью смотрит на факелоносца 
Олимпийских игр. В этом году у каждого есть уникальный 
шанс пронести Олимпийский огонь!

Вспомнить и осмыслить...

К
азалось бы, цар-
ская династия 
Романовых — 
давнее прошлое, 
в чём актуаль-

ность её 400-летия для дня 
сегодняшнего? Однако ру-
ководители Пермского крае-
ведческого музея, множество 
государственных чиновни-
ков, учёных и обществен-
ных деятелей считают, что 
именно в настоящее время, 
в момент острых дискуссий о 
российской истории и путях 
развития страны, необходи-
мо откликнуться на эту дату.

Татьяна Марголина, 
упол номоченный по пра-
вам человека в Пермском 
крае:

— Обращение к истории 
и извлечение её уроков акту-
альны не только в этом году. 
Юбилейная дата — толчок 
к тому, чтобы эта страни-

ца истории стала понятной, 
в том числе для молодёжи.

Выставка «Романовы: 
люди и судьбы» собрана из 
экспонатов из коллекции 
Пермского краеведческого 
музея, для чего эта коллекция 
была тщательно просмотре-
на, а в ней более полумиллио-
на единиц хранения! Многие 
из экспонатов пришлось отре-
ставрировать, поскольку они 
никогда не экспонировались.

Выставка выстроена в 
хронологическом порядке: 
от легендарной истории Ива-
на Сусанина и первого царя 
из рода Романовых Михаила 
Фёдоровича через правле-
ние Петра I и сложный XVIII 
век, когда один за другим на 
российском престоле сме-
нилось семь императоров, 
пока не воцарился Павел I, к 
наполеоновским войнам. Го-
сударственные устремления 

и свершения Романовых ил-
люстрируют книги и оружие, 
произведения искусства и 
предметы быта.

Среди особенно редких 
экспонатов — уникальный 
ковёр ручной работы «Вы-
бор царской невесты» и 
платок с набивным рисун-
ком, изображающим подвиг 
Ивана Сусанина; бесценные 
книжные памятники — «Со-
борное уложение» 1649 года 
(книга была издана в коли-
честве 2000 экземпляров, но 
уцелели единицы) и первый 
том рукописи Василия Ши-
шонко «Пугачёвский бунт» с 
посвящением великому кня-
зю Владимиру Александро-
вичу; полное собрание всех 
монет всех Романовых.

Особая часть экспозиции 
иллюстрирует страницы 
исто рии, связанные с визи-
тами Романовых в Пермскую 

губернию. В здешних краях 
побывал лишь один «насто-
ящий» царь — Александр I, 
зато неоднократно бывали 
великие князья и цесаре-
вичи, в том числе будущий 
Александр II Освободитель. 
Конечно, особо отмечены 
трагические истории двух 
Михаилов — боярина Ми-
хаила Никитича Романова, 
мученически погибшего в 
Ныробе, и Михаила Алексан-
дровича Романова, последне-
го русского царя, расстрелян-
ного в Перми большевиками.

Вторая выставка в Доме 
Мешкова посвящена празд-
нованию 300-летия дома 
Романовых в 1913 году. Ко-
стромской историко-архи-
тектурный музей-заповедник 
поделился снимками, сделан-
ными санкт-петербуржским 
фотографом Карлом Буллой 
во время визита Николая II с 
семьёй в Кострому на празд-
ничные мероприятия.

Юбилейные мероприя-
тия, связанные с 400-летием 
дома Романовых, будут про-
ходить в Прикамье на протя-
жении всего 2013 года. В мае 
в Пермь прибудет междуна-
родная правительственная 
экспедиция по поиску остан-
ков Михаила Александрови-
ча Романова; в День города, 
12 июня, на Соборной пло-
щади в Перми состоится фе-
стиваль колокольных звонов 
«Колокола памяти». В сентя-
бре в Ныробе состоятся Дни 
памяти боярина Михаила 
Романова: научно-практиче-
ская конференция, экскур-
сии, концерты.

Юлия Баталина

• вернисаж

 Сергей Копышко

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
2 м/с

-8°С +5°С

Суббота, 6 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный,
6 м/с

-2°С +12°С

Воскресенье, 7 апреля
облачно, 
небольшой 
дождь

южный,
6 м/с

+5°С +9°С

...роль дома Романовых 
в российской истории и Пермского края 
в судьбе царской семьи предлагают 
две выставки 
в Пермском краеведческом музее

• акция

Покупки со смыслом
В эти выходные в Перми пройдёт благотворительная 
ярмарка-продажа «Поможем деткам»

В программе — продажа вещей, которые предостави-
ли жители города: женская, мужская и детская одежда, 
обувь, предметы интерьера, книги, игрушки и многое дру-
гое. Цены на ярмарке очень низкие: от 10 до 200 руб. Кро-
ме того, здесь можно будет сделать детский аквагрим, про-
фессиональный макияж для женщин, посмотреть выставку 
рисунков детей из онкоцентра «Когда я стану взрослым...»

Также на ярмарке будут принимать товары для передачи 
в Пермский детский онкогематологический центр: жидкое 
мыло, ватные диски, палочки, бумажные полотенца, однора-
зовые пелёнки, халаты, подгузники (на возраст от 6 месяцев 
до 2 лет), настольные игры (которые можно мыть), альбо-
мы, краски, карандаши, фломастеры, а также игрушки-сюр-
призы для «коробочки храбрости» (размер до 40х30х20 см). 
«Коробочка храбрости» выдаётся ребёнку, когда ему делают 
болезненные процедуры, чтобы отвлечь его.

Мероприятие состоится 6-7 апреля в ДК им. Гагарина 
(ул. Мира, 39) с 11.00 до 20.00. Вырученные средства будут 
направлены на помощь пациентам детского онкоцентра.

Сайт проекта «Поможем деткам»: www.gsperm.ru. 
Контактные телефоны: 20-38-645,20-22-779.
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