
  , № () Н 

АКЦЕНТЫ

Лица, упомянутые в номере 

Агафонов Алексей ........12
Адаева Ирина ..................12
Ананьев Алексей ...........12
Андреев Алексей ...........24
Андреев Дмитрий ........27
Аристова Светлана .......25
Баганова Татьяна ..........30
Баррер Абрахам .............29
Барыкина Лариса..........30
Басаргин Виктор ..........10, 
........................... 19, 21, 24, 26
Безруков Сергей ............25
Беляева 
Надежда ...................... 24, 25
Болквадзе Арсен ............14
Бондаренко Андрей ....30
Бородулин 
Дмитрий ..................... 19, 24
Бузмаков Сергей.... 26, 27
Буклага Наталья ............30
Бурнашов Алексей .......19
Бутман Олег ....................29
Воробьёва Елена............30
Галактионова 
Екатерина ..........................30
Галицкий 
Денис.....................11, 14, 25
Гарслян Армен ...............20
Гершанок Лев ..................14
Гладнев Игорь ................25
Глызин Алексей ............28
Голубцов Валерий ........23
Григорьев Вячеслав ....19
Грядовая Ольга ............1, 8
Гусев Леонид ...................27
Деменев Михаил .............9
Дёмкин Алексей ............14
Дёмкин Николай ...........19
Детков Сергей .................30
Ёлохов Юрий ...................22
Емельянычев 
Максим ...............................30
Еркович Марина.... 29, 32
Есюнин Олег ....................27
Жданов Олег....................19
Закирова Елена ..............19
Зорин Алексей ................19
Зырянова Елена ..... 20, 22
Игумнов Геннадий ......21
Каланадзе Вахтанг .......29
Касьян Анна .....................30
Каштанов Олег ...............10
Клиничев Павел ............30
Коваленко  Виталий ....27
Копысов Алексей ..........25
Корсун Владимир .........22
Корчёмкина 
Наталья ....................... 29, 32
Кравченко 
Людмила ............................32
Красильников 
Дмитрий .............................25
Кривощёков Степан .....32
Кузьмицкий 
Геннадий.................... 20, 22
Курентзис 
Теодор ...................27, 30, 31
Кылосов Андрей ............29
Лапшин 
Дмитрий ..................... 14, 15
Латам-Кёниг Ян .............30
Леви Семён .......................19
Левитан Сергей ..............10
Левченко Светлана .........3
Лейбович Олег ...............21
Луканин Алексей ..........22
Лях Павел ..........................28
Мальцев Александр .......4
Марголина Татьяна ....21
Маркевич Кирилл ........19
Маховиков 
Анатолий ................... 19, 20
Мачнев Андрей ..............29
Медведев Дмитрий .....11
Мединский 
Владимир ..........................21
Меницкий Валерий ........2
Минаев Сергей ...............25
Мирошниченко 
Алексей ...............................31

Михайлова Елена .........27
Михалев Дмитрий .......13
Михеев Евгений ............11
Молчанова 
Ольга ...............................1, 16
Наймушин Виктор .......21
Нахабин Виталий ..........10
Невежина Елена ............30
Некипелов 
Вадим ...............1, 27, 28, 29
Нестеров Олег .................29
Нечаев Сергей .................32
Никитенко Ирина .........11
Новосёлов Юрий ...........20
Овчинников 
Александр .............................7
Овчинников 
Анатолий ...........................32
Огородов Иван ................10
Олюнин Дмитрий ...........7
Ощепков Олег .................27
Парамонов 
Константин ..........................3
Петров Алексей ..............22
Печёнкин Павел ............29
Пименова Елена ............26
Пичкалёв 
Анатолий ................... 24, 25
Плюснин Виктор ...........20
Полушкина 
Галина .............................1, 31
Порывай Денис .................7
Пукст Сергей ....................29
Пунгина Лариса .... 10, 14
Репин Сергей ......................5
Рогова Инна .....................29
Рогозин Михаил ............26
Самодуров 
Вячеслав .............................30
Санникова Татьяна ......29
Сезёмина Елена .............20
Селларс Питер ................30
Сергеев Валерий ............28
Сидоров Денис ...............10
Скриванов 
Дмитрий ..................... 20, 22
Собакин 
Константин .......................29
Спиваков Владимир ....29
Сухих Валерий ................22
Тверетинов 
Евгений ...............................29
Тебелев Максим ............14
Тёмкин Анатолий .........19
Терентьев Алексей .......13
Торчинский 
Вячеслав .............................28
Третьяков Андрей ...........5
Трутнев Юрий .................19
Трухонин Андрей .........13
Тушнолобов 
Геннадий............................10
Тыщук Вячеслав ............30
Тюрин Рудольф ..............29
Удальёв Антон ...................4
Усачёва Светлана ..........20
Федотова Светлана..........3
Фельдблюм 
Марина ................................29
Фролов Алексей .............19
Халлиган Лиам ..............18
Хейг Уильям ....................18
Химмельман 
Филипп ...............................30
Хмарук Кирилл .........4, 19
Хозяшев Владимир ......22
Чебыкин Вадим .............22
Чернов Сергей ................10
Чибисов Алексей ...........22
Чиркунов Олег ..........1, 19
Шамарин Сергей ...........25
Шапков Олег ....................30
Шаркевич Ирина ...........27
Шеломенцева 
Надежда ..............................12
Шулькин Илья................22
Юрпалов Сергей ............20
Янковская Галина ............3
Ярославцев 
Андрей ......................... 14, 15

Уч ре ди тель и из да тель:
ООО «Из да тель ский дом 
«Ком пань он»

Генеральный ди ре к тор 
Дми т рий Ов сов 
odv@idk.perm.ru

Глав ный редактор
Игорь Лобанов 
ivl@idk.perm.ru

Директор по рекламе
Елена Артёмова
eva@idk.perm.ru

Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Те ле фоны:  
 () ––

––
––

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания 
и средств массовой коммуникации 
 июля  года, ПИ № –.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

От пе ча та но в ГУП УР «Ижевский 
полиграфический комбинат»
426039, г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, 180
Тел.: (3412) 444-300, 444-474 
Пе чать оф сет ная. Объ ём 4,0 п. л. 
Под пи са но в пе чать 
по графику в :, по факту в :
Ти раж  эк з.
Заказ № 482

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

ИНДЕКС

П
редприятия Пермского 
моторостроительного ком-
плекса к своему 80-летию 
готовят подарок пермя-
кам — в начале июня в 

историческом центре города состоится 
открытие нового памятника.
Общественный совет по топоними-

ке при Пермской городской думе вынес 
18 апреля официальное решение о соз-
дании мемориала «МиГ на взлёте». Он 
будет установлен в сквере по улице Чка-
лова, в центральной части аллеи истори-
ческих бюстов пермских конструкторов и 
директоров Пермского моторного завода.
Монумент представляет собой насто-

ящий сверхзвуковой истребитель-пере-
хватчик МиГ-31, расположенный на спе-
циальных дугах-опорах. Визуально завод 
и мемориал свяжет «взлётно-посадоч-
ная полоса» — световая дорожка от цен-
тральных проходных, созданная с помо-
щью садово-парковых светильников.

Этот самолёт МиГ-31 — реальная бое-
вая машина, которая имеет свою исто-
рию. Он был выпущен в 1985 году, до 
1998-го эксплуатировался в Тюменской 
области на аэродроме Комсомольский, 
затем был переведён в Пермь в воен-
ную часть «Сокол». Его общий налёт 
составляет 1322 часа; за всю свою «лёт-
ную» жизнь он совершил 1452 посадки. 
В 2013 году МиГ-31 был демилитаризо-
ван и передан приказом Министерства 
обороны РФ в Пермский край. В настоя-
щее время ведутся работы по подготов-
ке фундамента для монумента.
Мемориал «МиГ на взлёте» создаётся в 

первую очередь для того, чтобы молодое 
поколение пермяков знало и гордилось 
достижениями пермских моторострои-
телей. Двигатели Д-30Ф6 для МиГ-31, 
самого скоростного и высотного боево-
го самолёта в мире, были разработаны 
в пермском МКБ (сейчас — ОАО «Авиа-
двигатель») и серийно выпускались 

в ППО «Моторостроитель» (сейчас — 
ОАО «Пермский моторный завод»).
На самолёте МиГ-31 установлено 

29 мировых рекордов, многие из кото-
рых не побиты по сей день (в частнос-
ти, в 1977 году лётчик-испытатель Алек-
сандр Федотов установил на МиГ-31 
абсолютный мировой рекорд высоты 
полёта — 37 650 м).
По словам лётчика-испытателя, Героя 

Советского Союза Валерия Меницко-
го, такого самолёта нет ни у США, ни в 
Европе.
Краевые и городские власти всеце-

ло поддержали инициативу пермских 
моторостроителей и оказывают содей-
ствие в решении вопросов, связанных с 
установкой монумента. Согласно опросу 
общественного мнения, проведённого в 
Свердловском районе Перми, 80% горо-
жан благосклонно относятся к появле-
нию в сквере по улице Чкалова памят-
ника-самолёта МиГ-31. ■

ТОПОНИМИКА

Возле Пермского моторного завода 
появится «МиГ на взлёте»

Двигатели для самого скоростного и высотного 
боевого самолёта в мире 
были разработаны и изготавливались в Перми


