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Сам Воробей сыграет в 
фильме дедушку Ивана Се-
мёнова, остальные роли 
пока остаются свободными. 
Именно поэтому 4 июня, 
с 10.00 до 14.00 и 5 июня, 
с 13.00 до 17.00 во Двор-
це культуры им. Солдато-
ва (Комсомольский прос-

пект, 79) пройдёт детский 
кастинг, на который пригла-
шаются мальчики и девоч-
ки от 7 до 12 лет. Актёров 
будут отбирать на главные 
и эпизодические роли. Для 
участия нужно выучить 
стихотворение или басню. 
После отбора дети начнут 

заниматься в театральной 
студии, чтоб отточить своё 
актёрское мастерство под 
руководством Константина 
Березовского.

Как рассказывает Влади-
мир Воробей, идея съёмки 
нового фильма появилась 
у него давно, но когда пре-
зидент ГТРК «Пермь» Вале-
рий Сергеев сказал, что к 
50-летию первого фильма 
неплохо сделать что-то вро-
де ремейка, Воробей решил 
собрать команду.

Пока что у фильма нет 
ни сценария, ни режиссёра. 
В ближайшее время будет 
объявлен конкурс синопси-

сов — это краткое изложе-
ние сценария фильма. Па-
вел Печёнкин говорит, что 
фильм появится в прокате 
российских кинотеатров, 
если его съёмками и продю-
сированием займутся мос-
квичи.

Картину планируется 
выпустить в 2015 году. По-
мощь в её создании окажет 
специально созданный по-
печительский совет, куда 
войдут крупные чиновни-
ки и представители перм-
ского бизнеса. По подсчё-
там Павла Печёнкина, на 
съёмки требуется около 
60 млн руб.

Как рассказывает препо-
даватель английского языка 
школы №112 Ирина Смир-
нова, идея новой настольной 
игры родилась именно после 
таких прогулок вдоль «Зелё-
ной линии». Проект реализо-
вывали ученики четвёртых, 
пятых и шестых классов. 
Они нашли информацию об 
исторических местах Перми, 
об известных людях, жизнь 
которых была связана с на-
шим городом.

Собранную информацию 
надо было изложить инте-
ресно и грамотно на русском 
и английском языках. А по-
том пришла идея создать 
на основе этих текстов игру 
memory. Такие игры сейчас 
очень популярны во всём 
мире. Они предназначены 

для расширения кругозора, 
тренировки визуальной па-
мяти и внимания.

В наборе новой игры «Мой 
город Пермь» много карто-
чек — по две штуки с одним 
изображением. Карточки 
раскладываются на столе 
«рубашкой» вверх, а играю-
щие поочерёдно переворачи-
вают их по две одновремен-
но. Если карточки совпадут, 
игрок забирает их и получает 
ещё ход. Если нет — ход пере-
ходит к другому игроку. По-
беждает тот, у кого карточек 
окажется больше.

Уникальность игры, кото-
рую презентовали пермские 
школьники, в том, что изо-
бражения на карточках — в 
её содержании. Это та самая 
информация об историче-

ских местах Перми, которую 
дети подготовили на двух 
языках.

Конечно, на всех этапах 
детям помогали педагоги и 
родители. Дочка Ольги На-
варновой учится в школе №7, 
и мама помогала девочке с 
самого начала. Вместе выби-
рали место, которое запом-
нилось больше других, потом 
собирали о нём информа-
цию, фотографировали.

Так, стараниями мно-
гих, была создана основа 
игры «Мой город Пермь». 
Классный руководитель из 
школы №7 Наталья Ши-
манская рассказывает, что 
её воспитанники очень за-
интересовались историей 
Егошихи, ведь именно на её 
берегах когда-то было по-
ложено начало Перми. Чет-
вероклассница Саша Пара-
щук из 7-й школы вместе со 
своей бабушкой сделала из 
папье-маше макет «Егошиха. 
1722 год».

Сейчас в игре, кото-
рую дети подарили городу, 
30 карточек. Но, по словам 
заместителя главы адми-
нистрации Перми Алексея 
Грибанова, со временем 
карточек будет больше, ведь 
в Перми появляются новые 
памятники, которые расска-
зывают о её истории.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Алек-
сей Грибанов:

— Чтобы любить, надо 
знать. Наверняка школьни-
ки, которые участвовали в 
создании игры, узнали о сво-
ём городе много нового. Такой 
проект необходимо продол-
жать. Это стало бы заме-
чательным подарком перво-
классникам — ребята смогли 
бы изучать историю, куль-
туру и архитектуру города 
уже с первого класса. Игра 
может распространять-
ся, к примеру, если пермские 
школьники отправляются за 
рубеж по обмену, они могут 
презентовать её своим свер-
стникам, тем самым пока-
зать историю Перми.

На этой неделе Алексей 
Грибанов вручил благодар-
ственные письма детям, 
участвовавшим в создании 
игры «Мой город Пермь», 
педагогам и родителям, ко-
торые им помогали. Сейчас 
настольная игра существует 
лишь в нескольких экзем-
плярах. Один из них пермя-
ки смогут увидеть во время 
фестиваля «Белые ночи» на 
стенде «Город мастеров». На 
фестивале можно будет и по-
играть в неё.

Изготовить игру школь-
никам помогли сотрудники 
торгово-методического цен-
тра «Умный ребёнок». В цен-
тре говорят, что, возможно, 
в дальнейшем она будет рас-
тиражирована, и её можно 
будет купить в магазинах. 
С осени к работе над рас-
ширенным вариантом игры, 
который появится в канун 
300-летия Перми, подклю-
чатся студенты Пермского 
государственного нацио-
нального исследовательско-
го университета.

отдых

• всё по правилам

Парус по ветру!
У любителей прокатиться с ветерком по водной глади на 
катере, яхте или лодке с мотором с наступлением лета 
возник совсем не праздный вопрос: нужно ли проходить 
технический осмотр в этом году?

Актуальным и вместе с тем ещё и запутанным ответ на 
этот вопрос стал в прошлом году, когда действие техни-
ческого освидетельствования на маломерные суда было 
приостановлено. Это означало, что весь прошлый сезон 
можно было ходить на моторах и под парусом без заветной 
карточки.

И хотя полная официальная отмена процедуры про-
хождения технического освидетельствования судна об-
легчила бы жизнь судовладельцам, выяснилось, что совсем 
без тех осмотра обойтись невозможно. Многие выходят в 
плавание по заграничным рекам, а там без техосмотра — 
никак. Кроме того, многие россияне продают свои лодки в 
ближнее зарубежье, а там также требуется подтверждение 
о тех освидетельствовании.

Май нынешнего года ознаменовался появлением ново-
го регламента прохождения технического освидетельство-
вания судна. Соответствующий федеральный закон всту-
пает в силу в первый день лета — 1 июня.

Какие документы необходимы, чтобы без штрафов и, 
самое главное, безопасно плавать на катерах и яхтах во 
внутренних водах России? Как часто надо проходить ло-
дочный техосмотр теперь? Ответы именно на эти и другие 
вопросы и урегулированы в новом законе.

«Отныне техосмотр можно пройти в любой момент на 
добровольной основе у тех же инспекторов Госинспекции 
по маломерным судам, что и раньше. Для всех остальных 
техосмотр станет обязательным раз в пять лет, — поясняет 
начальник отдела Государственной инспекции по мало-
мерным судам ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей 
Гониченко. — Предположим, если судно зарегистрирова-
но в 2003 году, то в 2013 году оно должно пройти техос-
мотр, затем в 2018 и так далее».

Обязательно в этом году придётся проходить техосмотр 
тем, кто купил новое судно.

Для перегона лодок после снятия с учёта или перед поста-
новкой на учёт помимо всех стандартных документов на мо-
тор, на лодку, личного паспорта, теперь потребуется иметь 
ещё и заявление в МЧС с указанием точного маршрута.

Проверка состояния корпуса на техосмотре отныне бу-
дет проводиться с новым условием — подъёмом судна. Это 
несколько усложнит процедуру освидетельствования и по-
требует материальных затрат от владельца.

В Пермском крае за нарушение правил управления суд-
ном и несоблюдение правил регистрации предусмотрены 
штрафы. Так, за отсутствие отметки о пройденном техос-
мотре — штраф в размере 500 руб., за отсутствие прав на 
управление судном — 1000 руб.

Выходя в плавание, позаботьтесь о том, чтобы на вашем 
судне были не только документы — судовой билет или 
его копия, удостоверение на право управления судном, 
но и необходимое оснащение — спасательные жилеты на 
каждого пассажира, черпак, оборудование для откачки 
воды, ведро на 10 л, спасательный круг, свисток, фонарь. 
Инспектор вправе поинтересоваться, есть ли у вас всё не-
обходимое для ликвидации последствий чрезвычайного 
происшествия.

С возникшими вопросами по новой процедуре 
тех освидетельствования можно обратиться в ГИМС 
ГУ МЧС в Пермском крае по телефонам: 212-55-39 
или 210-18-41.

Дина Нестерова

vc.perm.ru,vc.perm.ru,   тел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ruтел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ru
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Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ АСУ Зарплата от 30 000 руб.
 ИНЖЕНЕРЫТЕХНОЛОГИ (ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ)
 ИНЖЕНЕРЫКОНСТРУКТОРЫ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
 ИСПЫТАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
 ТРАНСПОРТИРОВЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
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• город и мы

Елена Птицына 
«Чтобы любить, 
надо знать»
Ученики школ №№7 и 112 презентовали подарок горожанам к 290-летию Перми — 
уникальную настольную игру «Мой город Пермь»

Несколько лет назад в Перми был реализован проект «Зелё-
ная линия». Многие пермяки и сейчас любят прогуляться 
вдоль этой линии и полюбоваться на памятные уголки род-
ного города, связанные с историческими событиями или 
знаменитыми людьми, когда-то жившими в Перми.

Идея снять новый фильм про Ивана Семёнова пришла в 
голову самому Ивану Семёнову, то есть актёру Владимиру 
Воробью, который сыграл главную роль в том самом первом 
фильме, который был снят в 1965 году. Своей идеей он 
заинтересовал режиссёра того же фильма Константина Бе-
резовского, директора госкиноцентра «Пермкино» Павла 
Печёнкина и обладателя прав на экранизацию книги Льва 
Давыдычева Дениса Белова. Так началась работа над новой 
картиной.

• кино

Юлия Лебедева
Иван Семёнов — 2
В Перми пройдут съёмки нового фильма про второклассника и второгодника

 Ирина Молокотина


