
С
пециалисты Перм-
ского центра по 
гидрометеороло-
гии и мониторин-
гу окружающей 

среды считают, что интен-
сивный сброс воды (более 
9 тыс. куб. м в секунду) че-
рез плотину Камской ГЭС 
способствует сохранению 
неблагоприятной гидроло-
гической ситуации в низи-
нах Перми и Краснокамска. 
«В связи с увеличением сбро-
сов через плотину Камской 
ГЭС возможно повышение 
уровня воды в районе Перми 
и Краснокамска, возможно 
подтопление прибрежной 
части этих городов», — сооб-
щил в понедельник «Интер-
факсу» глава гидрометцен-
тра Роман Вильфанд.

По поручению главы ад-
министрации Перми Дми-
трия Самойлова в мэрии 
организовано круглосуточ-
ное взаимодействие с Кам-
ской ГЭС, благодаря этому 
информация об изменении 
притока и сброса воды об-
новляется каждые два 
часа. Кроме этого силами 
районных администраций 
организовано ежедневное 
дежурство в местах возмож-
ного затопления.

По информации на 26 
апреля, случаи подтопления 
жилых домов в черте горо-

да не были зафиксирова-
ны. Вместе с тем 19 апреля 
в единую диспетчерскую 
службу поступило сообще-
ние о подтоплении несколь-
ких дачных домов в садо-
водческом некоммерческом 
товариществе «Виктория» и 
садоводческих кооперативах 
«Черёмушки» и «Надежда-2» 
в Кировском и Мотовили-
хинском районах. Сейчас в 
зоне возможного подтопле-
ния остаются территории в 
Кировском, Орджоникидзев-
ском, Ленинском районах, 
наибольший риск отмечает-
ся в микрорайоне Язовая в 
Мотовилихе.

Как отмечают в город-
ской администрации, бла-
годаря наличию свободной 
ёмкости Камское водохра-
нилище позволило срезать 
пик половодья и исключить 
подтопление некоторых рай-
онов Перми. Тем не менее, 
как и год назад, 21 апреля 
площадь перед Речным вок-
залом, на которой распола-
гается любимый пермяками 
арт-объект «Счастье не за 

горами», утонула в разлив-
шейся Каме, а красные бук-
вы оказалась в воде.

По словам речников, за-
топление набережной для 
Перми не новое явление. 
Так, в экстремальный 1979 
год музейный экспонат «Ра-
кета», установленный на 
набережной Камы, был за-
топлен настолько, что даже 
«плавал». Глубина воды на 
прогулочной части набе-
режной в тот год достигла 
рекордных 3 м, над водой 
же оставались только высо-
кие причалы для туристских 
судов. 

В связи с поднявшимся 
уровнем воды на набереж-
ной Камы временно за-
консервированы работы на 
берегоукрепительных со-
оружениях. «Такой техно-
логический перерыв был 
запланирован изначально. 
Капитальный ремонт про-
должится, когда уровень 
воды в реке снизится и до-
стигнет необходимого значе-
ния. Подрядчикам предстоит 
выполнить ремонт лестнич-

ных сходов, отремонтиро-
вать водопропускные трубы 
и подпорную стенку», — рас-
сказали в городской админи-
страции. 

Отметим, что капиталь-
ный ремонт укрепительных 
конструкций на набережной 
Камы, стартовавший зимой 
2016 года, ведётся на участке 
вдоль левого берега реки от 
«Порта Пермь» до причалов 
Речного вокзала. Согласно 
контракту работы должны 
быть окончены 31 октября 
2017 года. Сейчас подрядчи-
ки завершили первый этап: 
заменили подводную желе-
зобетонную часть набереж-
ной. 

Поднявшийся уровень 
воды в Каме не мешает ре-
монтировать «наземную» 
часть набережной: работы 
по благоустройству пешеход-
ной части идут по графику. 
Сейчас подрядчик занимает-
ся устройством лестничного 
спуска с Кафедральной пло-
щади и обустройством доро-
жек. На ход этих ремонтных 
работ паводок не повлиял.

Укусы по плану
Количество укушенных клещами 
в Пермском крае достигло 508 человек

Как рассказали специалисты управления Роспотребнад-
зора по Пермскому краю, с начала сезона зарегистриро-
вано 508 обращений по поводу присасывания клещей. 
В 2015 году за аналогичный период было зарегистриро-
вано всего 12. Противоклещевая обработка лесопарков 
началась на этой неделе.

По словам начальника отдела эпиднадзора краевого 
Роспотребнадзора Ларисы Кудрявцевой, Пермский край 
является неблагополучной территорией по клещевым ин-
фекциям: энцефалиту, боррелиозу, моноцитарному эрли-
хиозу и гранулоцитарному анаплазмозу человека. 

«Наш регион традиционно превышает показатель за-
болеваемости клещевым энцефалитом в пять раз по срав-
нению с общероссийским, а по боррелиозу — в три раза. 
В лаборатории ежегодно обращается более 20 тыс. жите-
лей с укусами клещей, при этом регистрируется более 200 
случаев заражений клещевым энцефалитом», — отметила 
Кудрявцева.

По словам специалистов, в этом году не следует ожидать 
резкого улучшения эпидемической ситуации. Прогнозиру-
емый уровень заболеваемости клещевым энцефалитом на 
2016 год составит семь–девять на 100 тыс. населения.

Как рассказал главный эпидемиолог Министерства здра-
воохранения Пермского края Владислав Семериков, наи-
более эффективным средством профилактики являются 
прививки против клещевого энцефалита. Их можно сделать 
бесплатно в поликлиниках. Но в некоторых медучреждени-
ях вакцина уже закончилась. «В мае ожидается поступление 
новой партии вакцин», — обнадёжил эпидемиолог.

27 апреля стало известно, что противоклещевая обра-
ботка лесопарков и кладбищ в Перми уже началась. 

Пермяки могут самостоятельно заказать обработку 
дачных участков. Необходимую информацию можно по-
лучить в Пермском краевом центре дезинфектологии по 
тел.: 281-37-58, 281-33-68.

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина

• цифры

С
реди произведе-
ний обновлённого 
музыкального бло-
ка — международ-
ный студенческий 

гимн «Гаудеамус», который 
специально для пермского 
фонтана приобрёл особое 
звучание. Композитор Ви-
талий Истомин придал ему 
динамику и современную 
экспрессию. Пермяки станут 
первыми, кто увидит, как 
свет и музыка создают шоу 
под песню, которая известна 
студентам с XIII века.

Откроет музыкальный 
блок «Гимн молодости». 
Композиция Елены Хромо-
вой об особом мироощуще-
нии студентов, когда каж-
дый день как в первый раз, 
а будущее не пугает, стала 
неофициальным гимном 

многих поколений талант-
ливых ребят из пермских 
вузов.

«В год 100-летия Пермско-
го университета и высшего 
образования на Урале мы 
хотим, чтобы город почув-
ствовал особую атмосферу 
студенческого братства. Это 
будет большой праздник для 
всех пермяков и особый для 
тех, кто учится, уже имеет 
диплом или ещё только со-
бирается получить высшее 
образование», — говорит 
ректор ПГНИУ Игорь Мака-
рихин.

Пермский университет и 
администрация Перми под-
готовили для зрителей мно-
го сюрпризов, в том числе 
знакомство с учёным котом, 
интерактивное театральное 
представление и выступле-

ние сводного хора из 100 че-
ловек, представляющих не-
сколько вузов Перми. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва администрации Перми:

— Подготовка к празд-
нованию 100-летия высше-
го образования на Урале и 
100-летия Пермского уни-
верситета началась забла-

говременно. Ещё в 2014 году 
администрация города орга-
низовала ремонт близлежа-
щих к университету улиц — 
Генкеля и Букирева. Сегодня 

активную работу ведёт орг-
комитет, задача которого 
организовать для пермяков 
достойное празднование 
этих знаковых событий. 
Разработана масштабная 
программа мероприятий. 
Помимо яркого открытия 
фонтана в неё вошли, напри-
мер, участие университета 
в карнавальном шествии 
12 июня, а также работа 
отдельной интерактивной 
площадки в День города, про-
ведение Пермского межвузов-
ского форума, в котором с 
докладами и мастер-класса-
ми примут участие и пред-
ставители администрации 
Перми.

Праздник в честь откры-
тия Театрального фонтана 
начнётся на площади перед 
Пермским академическим 
Театром-Театром в 22:00, 
торжественная церемония 
его запуска пройдёт в 22:30. 
График работы фонтана 
в нынешнем сезоне будет 
опубликован в ближайшее 
время.

• приглашение

Анна Романова«Гаудеамус» для фонтана
Открытие Театрального фонтана посвятят 100-летию Пермского университета

Главный городской фонтан Перми откроется сегодня, 
29 апреля, с обновлённой программой. В этом сезоне он 
будет работать в том числе и под студенческие песни в 
честь 100-летия Пермского университета (ПГНИУ) и всего 
высшего образования на Урале.

 Константин Долгановский

Ранняя и тёплая весна 2016 
года стала причиной зато-
пления десятка населённых 
пунктов Прикамья. Несмотря 
на то, что пик половодья на 
Камском гидроузле был 
пройден 24 апреля, власти 
краевой столицы не спешат 
снимать режим повышенной 
готовности. В возможную 
зону подтопления попада-
ют сразу несколько районов 
города.

• безопасность

Любовь ХолодилинаБольшая вода 
придёт в Пермь
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