
Солдатушки, 
бравы 
ребятушки

В Хохловке в десятый 
раз прошёл фестиваль 
исторической 
реконструкции

 Стр. 8–9

БаНКРО С ВО

Огонь на поражение
ПАО «Мотовилихинские заводы» 
объявлено несостоятельным

НАТАЛЬЯ КАЛЮЖНАЯ

На минувшей неделе производитель ракетных систем залпового огня 
ПаО «мотовилихинские заводы» был объявлен несостоятельным. арби-
тражный суд Пермского края принял решение о начале процедуры наблю-
дения. В ходе судебного заседания вскрылись неутешительные данные 
о финансовом состоянии предприятия. В данный момент завод участвует 
в 43 долговых арбитражных процессах. Задолженность «мотовилихи» перед 
тремя банками находится в состоянии «технического дефолта». Позиция 
министерств, непосредственно заинтересованных в развитии завода, оказа-
лась довольно странной. В то время как минпромторг Р  пытался «оття-
нуть» судебное решение о несостоятельности завода, не предприняв, впро-
чем, никаких мер к погашению задолженности, минобороны Р  и вовсе 
подтолкнуло предприятие к банкротству: оборонное ведомство за неделю до 
суда отозвало контракт на 2,5 млрд руб. и потребовало возврата авансовых 
платежей. Все эти действия выглядят как хорошо сыгранная партия «в под-
давки». Никто не сопротивлялся банкротству оборонного гиганта. Поневоле 
возникает вопрос: может, так было нужно?

  Стр. 6–7
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фото константин долгановский

Больница особого 
режима
В Перми больных туберкулёзом 
оставили без бытового 
минимума

Стр. 2

Компрос
100 лет назад с карт Перми 
исчезла улица Кунгурская

Стр. 4

Курортный роман
В Усть-Качке идёт уголовный 
процесс с политическим 
подтекстом

Стр. 5

Художники говорят 
на улицах
Пермь превратилась в галерею 
под открытым небом

Стр. 9

Никто, кроме них
В трёх «проблемных» 
муниципалитетах 
политическая обстановка 
налаживается

Стр. 10

Бег с препятствиями
Крайизбирком зарегистрировал 
пять кандидатов 
в губернаторы Пермского края

Стр. 11

Поддержать 
прорывные 
программы
«Пермский край — территория 
культуры»: Новая история

Стр. 12

С искусством 
не поспоришь?
В Пермской художественной 
галерее открылась выставка — 
то ли про историю, 
то ли про агитацию

Стр. 14–15

Как мы дышим, 
так и пишем
Литературный журнал «Вещь» 
опубликовал «не роман» 
Нины Горлановой

Стр. 15

.


