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Е
щё весной, на од-
ном из заседаний 
комитета попечи-
телей, глава адми-
нистрации Перми 

Анатолий Маховиков высту-
пил с инициативой о при-
обретении для планетария 
бинокуляра. Члены комитета 
поддержали предложение. 

11 июня на торжественном 
открытии новой смотровой 
площадки планетарию был 
вручён сертификат. А теперь 
у пермяков появилась уни-
кальная возможность: полю-
боваться городом с помощью 
астрономического бинокля с 
25-кратным увеличением.

Директор Пермского пла-
нетария Таисия Балтина:

— В нашем планетарии 
нет обсерватории, нет ста-
ционарного телескопа, кото-
рый всегда был бы к услугам 
тех, кто хочет посмотреть 

на небо. А в бинокуляр можно 
смотреть не только на небо, 
но и наблюдать панораму го-
рода.

Астрономический прибор 
находится в свободном до-
ступе. Любой пермяк может 
прийти и полюбоваться го-
родом. Пользоваться бино-
куляром очень просто, почти 

так же, как и обычным бино-
клем, но есть одно правило: 
не смотреть через него на 
солнце — от этого может по-
страдать сетчатка глаза.

Первыми «испытателями» 
техники стали школьники, 
которые буквально выстра-
ивались в очередь, чтобы 
своими глазами посмотреть 
на великолепную панора-
му города. Второклассницы 
Ангелина и Ксюша быва-
ют в планетарии редко, но 
с появлением бинокуляра 
планируют приходить сюда 

чаще. «Мы увидели очень 
близко дома, которые на са-
мом деле стоят очень далеко. 
В обычный бинокль такого 
не увидишь!» — удивляются 
школьницы.

В восторге были не толь-
ко дети, но и взрослые. «За-
мечательно, что этот прибор 
появился у планетария по-
сле того, как сам планетарий 
был капитально отремон-
тирован, приведён в отлич-
ное состояние, — говорит 
член Комитета попечителей 
Перми, бывший губернатор 

Пермской области Геннадий 
Игумнов. — Теперь у нас бу-
дет прекрасная возможность 
посмотреть на наш город. Я 
всех поздравляю с этим собы-
тием и желаю и взрослым, и 
детям интересных обзоров!»

Бинокуляр приобрели и 
привезли в Пермь на сред-
ства предприятия «Авиад-
вигатель», директор которо-
го, Александр Иноземцев, 
является членом Комитета 
попечителей города. По сло-
вам директора по персоналу 
ОАО «Авиадвигатель» Татья-

ны Снитко, инициатива гла-
вы администрации Перми 
по привлечению бизнеса к 
решению некоторых задач в 
городе находит понимание у 
руководителей.

Директор по персоналу 
ОАО «Авиадвигатель» Татья-
на Снитко:

— В последние 2-3 года 
наш город замечательно 
преобразился: у нас появи-
лись интересные клумбы, 
красивое освещение. Мы все 
жители Перми, здесь жи-
вут наши родные, коллеги 

и друзья. Поэтому каждое 
предприятие может внести 
свой вклад для создания до-
стойной среды для всех го-
рожан.

В свою очередь, Анатолий 
Маховиков поблагодарил Ко-
митет попечителей Перми. 
«Особенно важно, что это сде-
лано за счёт внебюджетных 
источников, бизнес отклик-
нулся и сделал такой подарок 
для всех жителей Перми!», — 
подчеркнул сити-менеджер.

Дарья Крутикова
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«В обычный бинокль такого не увидишь!»
На смотровой площадке Пермского планетария появился мощный оптический прибор — бинокуляр

Несмотря на то что своё 290-летие Пермь отмечала 12 июня, 
город продолжает получать подарки. Бинокуляр, предназна-
ченный для наблюдения за звёздами и любования местными 
пейзажами, подарил пермякам Комитет попечителей Перми.

Первыми «испытателями» 
техники стали школьники, 

которые буквально 
выстраивались в очередь, 
чтобы своими глазами 

посмотреть на великолепную 
панораму города  Константин Долгановский

• город и мы
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