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Гражданское дело о признании 
статьи Романа Юшкова экстремистской 
приостановлено
Мотовилихинский районный суд Перми 30 июня приостановил производство по 
гражданскому делу в отношении активиста Романа Юшкова и газеты «Звезда».
Напомним, дело возбуждено прокуратурой по факту публикации в газете «Звез-

да» статьи Романа Юшкова «Истерия по-пугачёвски». Эта же статья фигурирует в 
уголовном деле. Автор обвиняется по ч. 1. ст. 282 (возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства) а также по ч. 2 ст. 280 
(публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) Уголовного 
кодекса РФ. Дела ведут управления ФСБ и СКР по Пермскому краю. Газете, в случае 
признания статьи экстремистской, грозит закрытие.
Рассмотрение дела было назначено на 30 июня, так как к этой дате готова незави-

симая лингвистическая экспертиза. Однако до её рассмотрения прокуратура Мото-
вилихинского района выступила с ходатайством о приостановлении дела. Соглас-
но позиции надзорного органа, необходимо дождаться результатов рассмотрения 
уголовного дела, которое уже принято в производство. Дело рассмотрит судья Олег 
Спиридонов.
Судья Марина Вязовская поддержала ходатайство прокуратуры.
Первое слушание по уголовному делу назначено на 4 июля.
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Дорогой дневник, в конце июня 
в Перми традиционно прово-
дится «день Фигаро» — нуж-
но быть и здесь, и там. Нын-
че датой его проведения стало 

28 июня: фестиваль «Крылья Пармы» 
на аэродроме Сокол и «Рок-лайн» на 
бывшем аэродроме Бахаревка в Перми, 
«Небесная ярмарка» в Кунгуре, первая 
встреча выпускников Пермского клас-
сического университета и т. д.
Причём все мероприятия минувшего 

уикэнда — отнюдь не проходные. Одни 
только «Крылья Пармы» чего стоят! 
Этот фестиваль — эманация пермского 
менталитета, его краеугольный камень. 
При этом — небо, самолёты, парни и 
девушки, опять же музыка на зелёной 
лужайке...
Пикники на свежем воздухе любили 

и во времена Якова Свердлова. Правда, 
тогда любовались чистым синим небом. 
Но самолёты — это в советской и пост-
советской Перми главное. Поэтому 
истребитель МиГ-31 с именем «Пермь 
Великая» — «суп дня», как сейчас гово-
рят, а раньше в таких случаях произно-
сили «соль земли».
Кроме очевидной привязки к небу 

эти праздники роднит слово «любовь». 
Кто из нас не был влюблён, когда учил-
ся в университете! «Рок-лайн» — это 
большая любовь, которую разлучила 
смерть. «Крыльев Пармы» не было бы, 
если бы не одна влюблённая парочка. 
Да и в «Небесной ярмарке», если поко-
паться, можно найти множество исто-
рий любви.
Фестиваль воздухоплавания в числе 

прочего ещё и главный драйвер роста 
Кунгура. Когда уже в марте заброни-
рованы все гостиницы на период про-
ведения «Небесной яр марки» — это 
круто.

«Что-то в этом году ажиотажа нет, — 
говорит продавец «Гончарной лавки», 
главного сувенирного магазина Кунгу-
ра. — А в прошлом году народу было 
много, и всё скупили».
В лавке согласно названию в основ-

ном гончарные изделия. Камнерезные 
фигурки твёрдо держатся на своих трёх 
прилавках, а вот из местного выставоч-
ного зала им пришлось съехать — новая 
экспозиция посвящена воздухоплава-
нию, а прекрасные работы местных 
камнерезов отправились в запасни-
ки. А ведь когда-то именно камнере-
зы были «силой» Кунгура. Особой гор-
достью той, прежней экспозиции были 
работы великого кунгурского масте-
ра Михаила Лисунова. Он первым стал 
резать большие скульптуры зверей для 
разных выставок.
Лисунов с 1939 года работал худож-

ником знаменитой Кунгурской артели 

камнерезов, той самой, которую сфор-
мировали из артели портных. Уже через 
пять лет после образования камнерезы 
артели посылали свои работы на меж-
дународные выставки в Париж и Нью-
Йорк, а артель стала самым богатым 
предприятием города.
Свой товар артель сбывала в киоске 

на железнодорожной станции Кунгур. 
Рассказывают, огромным спросом тог-
да пользовались мозаичные портреты 
Карла Маркса. Сейчас в почёте — рас-
крашенный селенит.

«Берут всё, что угодно, главное, 
чтобы цена была в районе 100–
200 руб.», — с тоской говорит торговец 
камнями.
Настоящие ценители тем не менее 

есть, и 8 июля они съедутся в село 
Красный Ясыл на уже второй фести-
валь камнерезов. В прошлом году он 
пришёлся на «день Фигаро». Организа- 
торы это учли и передвинули своё 
нынешнее мероприятие на первую 
декаду июля. Туда нужно съездить: вме-
сто пермских властей возродить про-
мысел решили москвичи. Замысел 
вполне себе сказочный, тем более что 
и название компании к этому обязы-
вает — «Герда».
Кроме «дня Фигаро» на всей тер-

ритории Пермского края начинается 
сезон шашлыков. Главное, как обычно, 
не мясо, а разговоры.
Люди говорят, что добровольцы сте-

каются в Ростов, и ещё не всех берут — 
медосмотр и опыт боевых действий 
приветствуются. Особенно ценятся те, 
кто умеет обращаться с ПЗРК. Есть и те, 
кого разворачивают.
Ещё обсуждают самоубийство бан-

кира Виктора Дядюшкина, работавшего 
в системе Газпромбанка, которое прои-
зошло в мае. Бывший комсомолец был 
лидером, и люди уважали его не толь-
ко потому, что он начальство. Ничто, 
как говорится, не предвещало. Но те же 
люди рассказывают об огромных сокра-
щениях в банке: как водитель отпаивал 
своего шефа коньяком — руководителя 
регионально фили ала вызвали в центр 
на разговор, и возвращался он оттуда 
уже безработным…
А какая истерика была у одной из 

специалисток отдела вкладов этого бан-
ка! Они ведь неприкасаемые, их поч-
ти не увольняют, потому что готовить 
таких специалистов долго, и женщина 
чувствовала себя уверенно. Но пришла 
разнарядка на увольнение, специалист-
ку отдела вкладов перевели на долж-
ность секретаря и уже под этим «ником» 
уволили, а настоящего секретаря пере-
вели на её место.
В общем, в интересное и непростое 

время мы живём. ■

DIARY

Фигаро здесь
В жизни есть закон могучий:
Кто пастух — кто господин!
Но рожденье — это случай,
Всё решает ум один.
Повелитель сверхмогучий
Обращается во прах,
А Вольтер живёт в веках.

Ж.-Б. Мольер, 
«Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

PAN City Group открывает в центре Перми 
многофункциональный офис продаж
Девелопер PAN City Group для удобства своих клиентов открывает 1 июля новый техноло-
гичный многофункциональный офис продаж в самом центре Перми — на ул. Ленина, 72.
Здесь можно будет получить самый полный спектр услуг в сфере недвижимости:

— доступ к обширной базе объектов жилой, загородной, коммерческой недвижи-
мости, включая собственные девелоперские проекты компании;

— комплекс операций с недвижимостью по подбору и приобретению жилья всех клас-
сов качества;

— продажа/аренда/поиск объектов загородной недвижимости (дома/участки) и ком-
мерческой недвижимости;

— управление недвижимостью (Facility Management, Property Management);
— аналитика и консалтинг.
Также в офисе откроется Центр услуг территории «Демидково», где можно будет не 

только забронировать путёвку в этот санаторий, но и оформить документы на аренду 
дома на несколько месяцев, приобрести готовый коттедж Honka в «Деревне Демид-
ково» или земельные участки в других проектах этой территории.
Сильная команда профессионалов обеспечит высокое качество и уровень сопро-

вождения клиентов.
Уникальность нового офиса заключается и в его технической оснащённости, соот-

ветствующей современным европейским стандартам.
Расширенный режим работы (с понедельника по пятницу — с 9:00 до 20:00, по суббо-

там — с 10:00 до 16:00, многоканальная линия в режиме «24/7»), принцип «еди ного окна».
Немаловажно, что новый офис PAN City Group откроется на территории финансового 

супермаркета — в партнёрстве со Сбербанком России и банком «Урал ФД» (бренд «Клюк-
ва»). Такое территориальное партнёрство повышает комфорт денежных операций клиентов.
Открытие многофункционального офиса станет очередным этапом развития соглас-

но стратегии компании «100-100-100».
Напомним, ранее PAN City Group заявил о вводе в течение пяти лет на рынок по 100 

тыс. кв. м жилой, коммерческой и загородной недвижимости, а также о расширении сер-
виса в сфере недвижимости для своих клиентов согласно высоким стандартам качества.

PAN City Group работает на рынке недвижимости Перми с 1992 года. За 23 года своей деятельности компа-

ния осуществила сопровождение инвестиций в 340 тыс. кв. м городского и загородного жилья, реализовала око-

ло 350 тыс. кв. м жилой, загородной и коммерческой недвижимости.

PAN City Group предоставляет полный спектр услуг в сфере недвижимости. Компания ориентирована на ком-

плексный подход к решению потребностей клиентов в сфере недвижимости на высоком профессиональном уров-

не в соответствии с общемировыми стандартами качества.

Среди основных направлений деятельности: девелопмент, управление строительством, операции с недвижи-

мостью, консалтинг, управление недвижимостью, привлечение инвестиций, сопровождение инвестора.

Основа компании — команда профессионалов высокой квалификации с большим опытом реализации успеш-

ных проектов:

— в сфере коммерческой недвижимости — успешное управление объектами общим объёмом около 300 тыс. кв. м 

(ТЦ «Земляника», ТЦ «Строгановский» (реконцепция и реконструкция), комплекс проектов в главном торговом коридо-

ре Перми — Комсомольском проспекте (Комсомольский проспект, 49, 51 и 56), ул. Сибирской, 4 и 46, торгово-офисный 

центр на ул. Клименко, 1, бизнес-парк «Морион», а также реализация проектов в Москве (БЦ «Central City Tower») и др.;

— в сфере жилой недвижимости — консалтинг, инвестиции, сопровождение инвес тора и участие в проектах 

ЖК премиум-класса «Петропавловский», ЖК «Альпийская горка», ЖК «Крылья», ЖК «Акварели» (ул. Вильвенская, 

6), ЖК «Солнечный каскад» (ул. 25 Октября, 17), ЖК «Авиатор» (ул. Холмогорская, ул. Запорожская), ЖК «Инкар» 

(ул. Новосибирская, 13), ЖК «Паруса над Камой» (ул. Красновишерская, 37, 39), жилой дом по ул. Пермской, 200, 

жилой комплекс по ул. Ивана Франко, 42, 44, 46, ЖК «Великан» (шоссе Космонавтов, 166);

— в загородной недвижимости — ЖК «Боброво», «Демидково Green», «Бережное» и «Глушата» (общая площадь 

земельных участков — 133 га), «Деревня Демидково» — проект премиум-класса, не имеющий аналогов на тер-

ритории Пермского края.

— Консалтинг — разработка концепций проекта с построением финансово-экономической модели, индивидуальной 

маркетинговой концепции строительства объектов жилой, коммерческой, загородной недвижимости для компаний 

Перми и других регионов России (среди них ООО «Классик», ООО «ПФП-группа», ООО «Пано рама» и др.). реклама
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