
Д
епутатов особен-
но интересовали 
вопросы, связан-
ные с готовно-
стью подрядных 
организаций к 

работе в зимний период. По 
сообщению руководителя 
ведомства, на 15 октября 
была заявлена готовность 
273 единиц снегоуборочной 
техники. Всего нынешней 
зимой на улицах города бу-
дут работать более 300 ма-
шин. 

Парк дорожной техники, 
задействованной на объек-
тах улично-дорожной сети, 
ежегодно обновляется. Уже в 

начале нынешнего года под-
рядчики закупили специаль-
ные дорожные машины для 
работы с литым асфальтобе-
тоном, летом они заключили 
договоры на поставку ещё 36 
единиц спецтехники: ком-
бинированных дорожных 
машин, тракторов и снего-
погрузчиков.

Начиная c сентября спе-
циалисты районных учреж-
дений благоустройства про-
вели масштабные проверки 
готовности баз подрядных 
организаций к зимнему 
периоду с привлечением 
общественности, активи-
стов проекта «УРБАНиЯ». 

Особое внимание городская 
администрация уделила 
организации контроля и 
ужесточению санкций за не-
качественно выполненную 
подрядчиками работу.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции города Перми:

— Летом были заключены 
новые трёхлетние контрак-
ты на содержание улично-
дорожной сети, в которых 
была изменена система оцен-
ки подрядных организаций. 
Штрафные санкции выросли 
в разы, и работать некаче-
ственно для подрядчиков бу-
дет весьма накладно.

В ходе обсуждения пред-
ставленного доклада депу-
таты подняли вопрос о при-
менении более современных 
противогололёдных мате-
риалов на улицах города, 
которые не приносили бы 

неудобства горожанам, не 
загрязняли дорожную сеть и 
ливневую канализацию. По 
словам Анатолия Дашкеви-
ча, в предстоящий зимний 
период будут частично ис-
пользоваться жидкие проти-
вогололёдные материалы. 
Однако для обработки спу-
сков, подъёмов, резких пово-
ротов использование таких 
реагентов небезопасно, здесь 
по-прежнему будут приме-
нять песко-соляные смеси. 
Все реагенты, которые сейчас 
используются в Перми, име-
ют необходимые сертифика-
ты на их применение, в том 
числе и экологические.

Оперативность вывода 
подрядчиками техники на 
улицы города городские вла-
сти проверят после первого 
снегопада.

Захар Редлов

Пермь готовится к зиме • благоустройство

В рамках «Часа депутата» на пленарном заседании Пермской 
городской думы депутатам представили отчёты городской ад-
министрации о готовности коммунальных служб к предстоящей 
зиме. Один из них был посвящён развитию улично-дорожной 
сети Перми, доклад озвучил начальник управления внешнего 
благоустройства администрации города Анатолий Дашкевич.

Страха.Net

Киноцентр «Премьер» 
28 октября с 23:00 до 06:00 
в рамках киноклуба «От за-
ката до рассвета» проведёт 
киноночь «Страха.Net». Будут 
представлены страшные и 
смешные легендарные филь-
мы разных стран и лет. 

В киноночь откроют 
свои двери четыре зала: 
«Экзотических ужасов», 
«Замкнутых пространств», 
«Психологической релакса-
ции» и «Зрительских сим-
патий». Можно будет «по-
бояться» на сеансе немого 
фильма ужасов 1922 года 
«Ведьмы» (18+) шведско-
го режиссёра Кристенсена 
или испытать острые клау-
строфобические ощущения 
на канадском фильме «Куб» 
(18+). На киноночи также 
покажут и комедии, напри-
мер культовую «Розенкранц 
и Гильденштерн мертвы» 
(18+) Тома Стоппарда или 
«Терминал» (18+) Стивена 
Спилберга. Более подробно 
узнать о событии можно в 

группе ВКонтакте vk.com/
event130387263.

Пермь мистическая

Вечерняя автобусная экс-
курсия пройдёт в Перми 
29 октября (16+). Участни-
ков экскурсии «Пермь ми-
стическая» ждут удивитель-
ные истории от опытного 
историка: тайные знаки, 
дома с привидениями, под-
земелья, «Башня смерти», 
«река мёртвых», проклятые 
дети, дома из могильных 
плит и многое другое... Как 
обещают организаторы, 
участники почувствуют му-
рашки от ужаса и восторга 
одновременно! Подробно-
сти экскурсии можно найти 

в группе ВКонтакте vk.com/
mysticalperm. 

Ночи квестов

С 28 по 30 октября на 
Хэллоуин ждут гостей квест-
румы. Например, в Lost 
обещают дополнительные 
задания и даже живых пер-
сонажей. Администраторы 
квест-рума в эти дни пре-
вратятся в ведьм, фей, пи-
ратов и прочих вурдалаков. 
В «Таймере» участникам кве-
стов предстоит выбраться 
из логова маньяка, уцелеть 
в смертельных ловушках, 
выжить среди кровожадных 
зомби и встретиться лицом 
к лицу со своими страхами. 
В эти дни все квест-румы бу-

дут работать с 10 вечера и до 
5 утра. 

Хэллоуин в баре

Пермский бар «Дом куль-
туры» подготовил для своих 
посетителей «Обряд само-
убийств» (18+). 28 октября 
гостей «страшного» празд-
ника, по словам организато-
ров, ждёт истинный страх, 
косплеи на героев фильма 
«Отряд самоубийц», выступ-
ление диджеев и прочие 
«действительно страшные 
вещи». Для тех, кто придёт в 
«жутком» костюме, — скидка 
на входной билет. Предвари-
тельная запись не требуется. 

Гадания 
за чашкой кофе

С 29 по 30 октября ми-
стическая кофейня «Окулус» 
приглашает на кельтский 
праздник Самайн (18+). 
«Как известно, Хэллоуин ухо-
дит корнями к традициям 
древних кельтов Ирландии и 
Шотландии, — рассказывают 
организаторы. — Предлагаем 
окунуться в атмосферу ми-
стики древних кельтов! На-
деньте свой лучший костюм 
и присоединяйтесь к нашему 
торжеству!» Участников ждут 
шуточные обряды: посвяще-
ние в ведьмы, ритуальные 
танцы, разжигание священ-
ного огня, а также мастер-
классы по оберегам, гадания 
на рунах, кофе и картах. 

Страшно интересно!
Где отметить Хэллоуин в Перми

Надвигается ночь перед Днём 
всех святых, или Хэллоуин. 
Хотя этот праздник сложно 
назвать традиционным для 
россиян, его с удовольстви-
ем отмечает молодёжь и все 
любители атмосферы веселья 
с примесью мистики и ужа-
сов. «Пятница» нашла самые 
интересные события Перми, 
посвящённые Хэллоуину.

• праздник

Рузанна Баталина Коловрат против 
Пневмотрона
Названа пятёрка самых опасных 
участников «Битвы роботов» в Перми

Во дворце спорта «Орлёнок» 10 ноября состоится вторая 
полномасштабная «Битва роботов». Победитель получит 
главный приз — 500 тыс. руб. Команды продолжают под-
готовку роботов, среди которых уже определились пять 
наиболее опасных машин.

Участники «Битвы роботов» провели очередную тре-
нировку на площадке, предоставленной администрацией 
города для испытаний роботов. Чтобы проверить готов-
ность и возможности своих бойцов, на испытательном по-
лигоне собрались шесть пермских команд. Они провери-
ли роботов на способность уничтожать препятствия.

«На сегодняшний день можно выделить пять самых 
опасных роботов: Коловрат из Рязани, роботы московских 
команд Weber и Шелби, пермские роботы Пневмотрон и 
Матанга. Коловрат был участником «Битвы роботов» 2015 
года, но проиграл в первом же бою пермской команде. 
Несмотря на поражение, он одержал победу в московской 
«Битве роботов» на ВДНХ. Weber является одним из самых 
опытных роботов в России, он провёл более десятка боёв 
на различных состязаниях, в большинстве из которых по-
бедил. Шелби в битвах не участвовал, но тренировки по-
казывают, что робот мощный — его подкидыватель спосо-
бен поднять более чем полторы тонны», — рассказал Олег 
Кивокурцев, сооснователь компании Promobot.

Он также отметил, что роботы пермских команд имеют 
все шансы на победу. Так, один из самых опасных перм-
ских роботов — Пневмотрон. Его вес 70 кг, высота 50 см, 
скорость 30 км в час. Создатели Пневмотрона — команда 
XForce, победители первой битвы. Робот-победитель был 
собран в пермском «Мейкерспейсе» (креативное простран-
ство-мастерская Пермского городского бизнес-инкубато-
ра). У робота свой тип конструкции, который, как показала 
прошлогодняя битва, является достаточно эффективным. 
Он способен подкидывать соперников на высоту более 2 м.

Ещё один робот из Перми — Матанга. На прошлых боях 
он установил абсолютный рекорд по скорости победы, пол-
ностью разобрав противника менее чем за 10 секунд.

Заместитель главы администрации Перми Виктор Аге-
ев подчеркнул, что городская администрация поддержи-
вает проекты в инновационных отраслях, в том числе ро-
бототехнике. «Сегодня во всех пермских школах проходят 
занятия по робототехнике и легоконструированию, для 
работы с дошкольниками также используются подобные 
технологии. Также это направление мы поддерживаем в 
сфере малого и среднего бизнеса, в городском бизнес-ин-
кубаторе предоставляем поддержку стартапам, которые 
специализируются на робототехнике», — отметил он.

Заявки на участие подали 28 команд из разных регионов 
России, стран Азии и Европы. Заключительные тренировки 
для пермских команд запланированы на 29 и 30 октября.

Светлана Березина

• предвкушение
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