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естиваль «Взлётка» пройдёт 2  августа. Это событие — 
одно из самых интересных в календаре Пермского края. 
Оно ежегодно собирает до 10 тыс. участников и зрителей. 
В 2017 году «Взлётка» — часть проекта «Большой летний 
фестиваль «Пермский период. Новое время» администра-
ции губернатора Пермского края.

В 
нынешнем году авиацион-
ный праздник «Взлётка» про-
ходит под слоганом «Вре-
мя первых» и посвящён теме 
больших авиационных и кос-

мических открытий: юбилею запуска 
первого спутника ПС-1, 100-летию авиа-
ционного конструктора Павла Соловьё-
ва.

В программе авиационного фестива-
ля — авиашоу с участием экипажей из 
Перми, Лысьвы, екатеринбурга, Уфы 
(пилотажная группа «Серебряные кры-
лья»). Впервые состоятся показательные 
гонки «авиации будущего» — фантасти-
ческих дронов. На лётном поле пройдёт 
интерактивная выставка авиационной 

техники — зрители фестиваля смогут 
увидеть самолёты, паралёты, планеры, 
автожиры, дельталёты, вертолёты.

Будут работать интерактивные игро-
вые, музейные и спортивные площадки, 
а также неизменно вызывающее боль-
шой интерес детей и их родителей «дет-
ское конструкторское бюро «Летать ».

Начало фестиваля «Взлётка» — 14:00, 
окончание программы — в 18:00. место 
проведения — аэродром города Лысьвы, 
въезд со стороны посёлка Новая ерма.

естиваль проходит при поддержке 
администрации губернатора Пермского 
края, министерства культуры Пермско-
го края, администрации Лысьвенского 
городского округа.
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Праздник 
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На а родроме Лысьвы состоится 
четвёртый фестиваль  
малой авиации

у ей современного искусства  
останется в дании на бульваре агарина

Работа музея современного искусства  в 2018 году продолжится в здании 
на бульваре Гагарина, 24, сообщают в пресс-службе краевого минкульта.

Напомним, в июне 2017 года договор на аренду здания, в котором размещает-
ся музей, истёк. В середине июля стало известно о том, что владелец здания — 
компания «Сатурн-Р», гендиректором которой является александр Репин, — 
выставил здание на продажу за 280 млн руб.

Но в компании утверждают, что объявление о продаже, которое появилось в 
июле, специалистами компании не публиковалось.

«Здание находится в продаже порядка двух лет, — говорит директор агентства 
недвижимости «Сатурн-Р» Ольга долгушина. — При этом стоимость его не изме-
нилась».

тобы сохранить музей на прежнем месте, краевой минкульт заключил дого-
вор с «Сатурн-Р» о продлении аренды здания на полгода.

«Площадка на бульваре Гагарина, 24 адаптирована под музейную деятель-
ность, — считают в краевом министерстве культуры. — мотовилихе раньше 
остро не хватало точек притяжения в культурной сфере  музей же зарекомендо-
вал себя как место, которое знают и любят, где раскрывается творческий потен-
циал жителей и гостей города, где в творческий процесс вовлекаются дети, под-
ростки и пожилые люди. Поэтому он здесь просто необходим».
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