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Запомним его таким Чем запомнится пермякам 2013 год

в подборке «Ъ-Рождество».

Культурная контрреволюция

В прошлом году краевые власти решили ликвидировать очереди в детские сады. В крае
построено 15 детсадов на 1,3 тыс. мест, реконструировано 27 — на 3,5 тыс. мест. Проект
«Мамин выбор», реализуемый в Прикамье с
2008 года, согласно которому родители, чьи
дети с трех до пяти лет не посещают детские
сады, получают ежемесячную выплату около
5 тыс. руб., было решено закрыть. По замыслу чиновников Пермской мэрии, к 2015 году
в Перми все дети от трех до семи лет должны
получить услуги дошкольного образования
в муниципальной или в частной сети, в зависимости от желания родителей. Для этого
необходимо перераспределить средства, которые были заложены на выплаты пособий,
на приведение садиков в нормативное состояние и на открытие дополнительных мест.
Проект «Мамин выбор» продлится лишь до
лета 2014 года.

В прошлом году Пермь покинул один из основателей и идеологов культурной революции Марат
Гельман. В июне 2013 года минкульт расторг контракт с галеристом, который возглавлял музей
современного искусства PERMM. Он был создан в
2008 году по инициативе Марата Гельмана и экссенатора Сергея Гордеева. Первой экспозицией
стала выставка «Русское бедное». С 2009 года в
музее PERMM состоялись выставки Александра
Бродского, Валерия Кошлякова, Александра Слюсарева, групп «AES+F», «Синие носы», «Евангельский проект» Дмитрия Врубеля и Виктории Тимофеевой, кураторские проекты «ЯКЩО» и другие.
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Ясли только
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На фестивале «Белые ночи», проходившем
летом прошлого года, разразился скандал,
связанный с экспозицией «Welcome! Sochi
2014» художника Василия Слонова. Автор
нарисовал несколько сатирических плакатов, где гигантский Чебурашка гонится за
спортсменом, олимпийские кольца сделаны
из колючей проволоки, а на лыжах катается
самовар. Сатиру художника политики расценили как «пренебрежительное, уничижительное отношение к успеху страны». Выставка была закрыта.
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Неспортивное поведение

Осенью вышел в прокат фильм «Географ
глобус пропил», снятый по сценарию пермского писателя Алексея Иванова. Фильм
Александра Велединского, снятый в Пермском крае, получил Гран-при кинофестиваля
«Кинотавр». В общей сложности «Географ»
получил четыре награды: приз за лучшую
мужскую роль Константину Хабенскому,
сыгравшему пермского учителя географии,
который идет в поход со своими учениками.
Кроме того, «Географ» принес приз имени
Микаэля Таривердиева за лучшую музыку
к фильму участнику группы «Аквариум»
Алексею Зубареву, а также удостоился приза, впервые учрежденного в этом году на
«Кинотавре», жюри кинопрокатчиков под
руководством гендиректора кинокомпании
«Каро-премьер» Алексея Рязанцева.
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Географ, глобус, про Пермь

Развязка наступила
В 2013 году была достроена вторая очередь Восточного обхода Перми. Движение по нему было
открыто осенью. Строительством этой магистрали
с путепроводами (участок 9–18 км) занималось
ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», стоимость контракта составила 1,66 млрд руб.

