
театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Алые паруса»
| 21, 22 июня, 20.00; 23 июня, 14.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда»
| 21, 24, 25 июня, 10.30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка»
| 25, 26, 27, 28 июня, 19.00

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС | ОКТЯБРЬ

«Университет монстров» (США, 2013)
Реж. Дэн Скэнлон. Мультфильм | до 3 июля

СИНЕМА-ПАРК

«Жирафа» (Франция, Бельгия, 2011)
Реж. Реми Безансон, Жан-Кристоф Ли. Мультфильм | до 26 июня

ПРЕМЬЕР

«Возвращение Буратино» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм, приключения
«Ку! Кин-Дза-Дза» (Россия, 2013)
Реж. Георгий Данелия, Татьяна Ильина. 
Мультфильм, комедия, фантастика
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Замбезия» (ЮАР, 2012)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения
«Первоклашки» (Россия, 2012)
Реж. Анна Артамонова. Детская комедия
«Шарики»
Юбилейный фестиваль детских мультфильмов студии «Шар»
КИНОКЛУБ «ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР»
«Белоснежка и семь гномов» (США, 1937)
Реж. Уильям Коттрел. Мультфильм | 23 июня, 14.00
«Самый маленький гном» (СССР, 1977)
Реж. Михаил Каменецкий. Мультфильм | 27 июня, 18.00

кино

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ»

«На старт, внимание... В музей!» | до 23 июня
Игра-путешествие с увлекательными путеводителями, картами, ри-
сунками, вопросами и творческими заданиями в музеях Перми
Музей занимательных наук «Экспериментаниум»
Научная школа для юных исследователей | до 23 июня
Детская выставка «Сказки о пермской земле»
Работы художника и иллюстратора детских книг Зины Суровой
| до 23 июня

концерты и фестивали

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Космический рейс «Ну, погоди!»
| 22 июня, 12.00
Полнокупольная программа «Круиз по Солнечной системе»
| 22, 27 июня, 15.00
Полнокупольное шоу японской студии Ютаки Кагайя 
«Предание о звёздах»
| 22 июня, 17.00
«Вечные тайны неба»
| 22 июня, 19.00
«Звёздная паутинка»
| 23 июня, 12.00
Полнокупольная программа 
«В поисках края Солнечной системы»
| 23 июня, 15.00
Полнокупольная программа «За волшебным шаром в 
космические дали»
| 24 июня, 15.00
«Листая каменную книгу»
| 25 июня, 15.00
«Визит к Солнцу» — наблюдение Солнца в телескоп 
на площадке планетария
| 26 июня, 11.00
«Наш адрес во Вселенной»
| 26 июня, 15.00
«Путешествие по Древнему Египту»
| 27 июня, 19.00
«В гостях у гнома Астронома»
| 28 июня, 15.00
«Необыкновенные небесные явления»
| 28 июня, 19.00

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Сезон бобров»
| до 7 июля

афиша 
для детейБольшие победы 

маленьких пермяков
• город в лицах

Окочание. Начало на стр. 1

В 
этом году игры 
проходили с 13 по 
17 июня. Для уча-
стия в соревно-
ваниях в Москву 

приехали более 400 маль-
чиков и девочек из 12 стран 
мира. Ребята соревновались 
в таких спортивных дисцип-
линах, как лёгкая атлети-
ка, плавание, настольный 
теннис, стрельба, шахматы, 
футбол. Виды спорта подо-
браны таким образом, что-
бы участие в соревнованиях 
было доступно детям и без 
спортивного опыта, а также 
ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья.

Соучредитель фонда 
«Подари жизнь» Дина Кор-
зун:

— Все эти дети уже одер-
жали свою главную победу в 
жизни — победу над болез-
нью! Они уже доказали, что 
в жизни нет ничего невоз-
можного. Участие в Играх 
победителей — их очередное 
и очень важное достижение. 
Мы по-настоящему восхища-
емся этими детьми.

Команда пермяков «Со-
лёные ушки» уже второй 
раз принимает участие в 
соревнованиях. В прошлом 
году они завоевали три зо-
лотые, три серебряные, пять 
бронзовых медалей и одну 
медаль за победу в творчес-
ком конкурсе. В этом году 
участие пермской команды 
стало возможным благодаря 
победе проекта благотвори-
тельного фонда «Берегиня» 
«Пермь на Играх победите-
лей-2013» в ХV Городском 
конкурсе социально значи-
мых проектов «Город — это 
мы».

«Для наших детей Игры 
победителей — очень важ-
ное событие, — говорят 
родители юных спортсме-
нов, — они вложили очень 
много сил и терпения при 
борьбе со своей болезнью, и 
именно они знают, какой це-
ной даётся победа. Впрочем, 
совершенно не важно, сколь-
ко медалей они привезли — 

главное, что они показали 
миру, что они настоящие по-
бедители!»

В составе команды «Со-
лёные ушки» девять участ-
ников: Саша Павлов, 
Никита Здобнов, Софья Пе-
щеренко, Ильгиз Усманов, 
Диана Мельникова, Всево-
лод Матлин, Егор Диженин, 
Карина Бритвина и Глеб 
Чебкасов. Ребята в разное 
время столкнулись с непрос-
тым испытанием — пере-
несли онкологические забо-
левания. Сегодня все дети, 
участвующие в Играх побе-
дителей, уже завершили ос-
новное лечение и находятся 
в стадии ремиссии.

«Когда я узнал, что буду 
участвовать в Играх, сразу 
же записался на плавание и 
бег, — рассказывает Ильгиз 
Усманов. — На плавание я 
готовился два раза в неделю, 
а на бег — каждый день. Я 
ждал эти игры очень силь-
но!»

Маленькие пермяки, по-
бедившие онкозаболевания, 
победили и в нынешних 
Играх. Всего юные спорт-
смены завоевали восемь ме-
далей: две золотые (в футбо-
ле); пять серебряных (три в 
футболе, одну в лёгкой атле-
тике, одну в стрельбе) и одну 

бронзовую (в стрельбе). На-
граждали ребят футболис ты 
«Спартака» и ЦСКА!

Участница команды «Со-
лёные ушки» Карина Брит-
вина:

— Я участвовала в 
стрельбе, в беге и в футбо-
ле. Получила три медали: 
«золото» в футболе и две 
серебряные медали в беге и 
стрельбе. Сами соревнова-
ния прошли отлично, но на 
беге я подвернула ногу, и мне 
пришлось бежать с вывихом. 
Но несмотря на это, я всё 
же получила второе место. 
Я пробежала дистанцию за 
9,7 секунды, а девочка, ко-
торая заняла первое место, 
пробежала дистанцию за 
9,6 секунды... В стрельбе все 
попадания были «в яблочко». 
В целом на соревнованиях 
мне всё-всё понравилось!

Встречать юных победи-
телей на перроне вокзала 
Пермь II собралась целая 
команда болельщиков, ко-
торая основательно подго-
товилась к их приезду: были 
надуты шарики, нарисованы 
поздравительные плакаты и 
заучены речёвки. Встретить 
ребят приехал глава Перми 
Игорь Сапко. Он пообщался 
с ребятами и их родителями, 
поздравил команду «Солё-

ные ушки» с отличным вы-
ступлением.

Глава Перми Игорь Сап-
ко:

— Я искренне рад за всех 
участников команды. Для 
них, сумевших преодолеть 
страшный недуг, важен каж-
дый шаг к возвращению в 
полноценное детство. Яркая 
атмосфера больших спор-
тивных соревнований, воз-
можность проявить себя и 
пообщаться со сверстника-
ми помогут им вновь почув-
ствовать себя здоровыми, 
счастливыми, талантли-
выми детьми. Безусловно, 
подобные начинания власти 
города Перми всегда будут 
поощрять и поддерживать.

Стоит отметить, что 
прошедший спортивный 
праздник — не просто со-
ревнования, но и важный ре-
абилитационный проект для 
детей, перенёсших онкоза-
болевания. В последнее деся-
тилетие в детской онкологии 
произошёл настоящий про-
рыв: выздоравливает около 
70% малышей. Их стремле-
ния и спортивные победы — 
это и пример для тех детей, 
которые только начинают 
бороться с болезнью, и по-
мощь в возвращении их к 
полноценной жизни.

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина
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