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с 22 по 27 августа Министерство обороны Российской едерации проводит Международ
ный военнотехнический форум «армия2017». На форуме, организованном уже в тре
тий раз, демонстрируются образцы российского вооружения и перспективные разработ
ки отечественного военнопромышленного комплекса. в мероприятии примут участие 
ведущие конструкторские бюро и научноисследовательские институты Р  и импорт
ные производители оружия. «солью» этого мероприятия является демонстрация воору
жения в действии на специальных полигонах. Традиционно на выставке будет действо
вать также активная деловая программа, в ходе которой оборонщики обсудят наболевшие 
вопросы отрасли, которых немало. Пермский край на форуме представят «Мотовилихин
ские заводы», только что объявленные банкротом, и Региональный центр инжиниринга, 
который представит свой инновационный продукт в спецпро грамме выставки. 
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В отличие от процентов, процентные пункты обозначают различия только в рамках 
100%-ной шкалы, относительно которой они выражены. Таким образом, если инфляция 
в одном году составляла 5%, а в следующем — 3%, то можно сказать, что она снизилась 
на 2 процентных пункта, вместо того чтобы сказать, что она снизилась на четверть, то есть 
на 25%. При повышении ставки, например, по вкладам с 10 до 20% говорят, что она меня-
ется на 10 процентных пунктов. А выражение «ставка выросла на 10%» соответствует увели-
чению с 10 до 11%.

Тенденция 
к снижению
Спрос на ипотеку растёт 
во многом потому, что снижаются 
процентные ставки по кредиту 
предпринимателям

ор  л снин

Ипотека. В последние годы для 
большинства жителей Рос-
сии это и выход из ситуации, и 
постоянная головная боль. Свя-
зана она не только с ежемесяч-

ными платежами, но и с выбором банка, 
конечно, как говорится, по низкой цене. 

Соотношение максимально

С 10 августа 2017 года Сбербанк сни-
жает процентные ставки по жилищным 
кредитам на покупку новостроек и квар-
тир на вторичном рынке, а также снижа-
ет минимальный размер первоначального 
взноса по продукту «Приобретение гото-
вого жилья». Текущее изменение самое 
масштабное за все годы существования 
ипотеки. Улучшаются сразу два условия: 
изменяются процентные ставки по про-
дукту в диапазоне от 0,6 до 2 процентных 
пунктов, а также снижается первоначаль-
ный взнос на 5 процентных пунктов.

Новые ставки по ипотеке на приобре-
тение жилья в новостройке составят 7,4–
10%, на вторичном рынке — 8,9–10%. 
Первоначальный взнос в рамках продукта 
«Приобретение готового жилья» теперь 
составляет 15%. Верхняя сумма кредита 
зависит от дохода заёмщика и стоимости 
недвижимости.

По словам экспертов Сбербанка, в 
настоящее время спрос на ипотеку выхо-
дит на новый уровень и превышает докри-
зисный. В мае и июне 2017 года в Сбер-
банке России зафиксировано рекордное 
количество выдач по сравнению с анало-
гичными периодами прошлых лет. Было 
выдано около 154 млрд руб. 

«Возросший спрос обусловлен тем, 
что соотношение ставок и цен на 
недвижимость сегодня максималь-
но выгодное за всю историю ипотеки 
в России», —  счи тает заместитель управ-
ляющего Пермским отделением Сбербан-
ка  Наталья Соколова.

Спрос есть

С января по июль текущего года в Перм-
ском крае Сбербанком выдано порядка 
8,5 млрд руб. ипотечных кредитов. Если 
сравнивать с прошлым годом, то наблю-
дается рост на 500 млн руб. «Мы видим, 
что есть рост и оживление на рынке ипо-
теки», — говорит Наталья Соколова. 

Как считают в Сбербанке, кризисный 
период, как мы его называем, сыграл 
свою роль в отношении людей к ипотеке. 
При этом данная услуга менее по пулярной 
не стала. И в том числе по этой причине 
банком было принято решение о сниже-
нии процентной ставки и первоначально-
го взноса. 

«Если посмотреть статистику  только 
Сбербанка, то мы за полгода увеличи-
ли выдачу ипотечных кредитов на 24% по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, — рассказывает Наталья Соко-
лова. — Улучшаются условия и сервисные 
составляющие. Спрос жителей есть».

Анализ рынка, который регулярно про-
водит Сбербанк, распространяется как на 
спрос, так и на предложение. И именно с 
тенденцией к «реанимированию» ипоте-
ки и потребностей граждан специалисты 
Сбербанка в первую очередь связывают 
пересмотр тарифов и процентной ставки. 

КРедиТоваНие

ПАО «Сбербанк России». Лицезия ЦБ РФ № 1481. www.sberbank.ru. На правах рекламы.
Реклама

Реклама
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строительное похолодание
Застройщики банкротятся, стройки замораживаются

Мария трутнева,  руководитель аналитического отдела агентства свои
александр нода,  директор агентства свои,  член правления По Рос

л
ето 2017 года уже можно 
назвать одним из самых 
холодных не только для 
пермяков, но и для стро-
ительной сферы Перми: 

застройщики банкротятся, стройки замо-
раживаются, а дольщики «утепляются» 
правовыми документами и буквой зако-
на и пытаются подогреть информацион-
ное поле публичными акциями. в  такой 
ситуации как никогда актуальным стано-
вится рейтинг добросовестных застрой-
щиков Перми, который агентство свои 
готовит уже в четвёртый раз. Но в этот 
раз, откликаясь на ситуацию, сложившую-
ся на рынке жилого строительства, в ходе 
подготовки был составлен рейтинг дол-
гостроев и «длинностроев» Перми, что-
бы выделить и классифицировать имею
щиеся в городе проблемные объекты.

Помимо официально признанных 
долгостроев, рейтинг которых был опу-
бликован ранее, в Перми появился 
целый ряд строительных объектов, сро-
ки сдачи которых постоянно переносят-
ся, строительные работы ведутся вяло 
или не ведутся вообще. По формаль-
ным признакам эти объекты не являют-
ся долгостроями, однако потенциально 
они могут ими стать уже в ближайшее 
время, поэтому условно мы обозначили 
их как «длиннострои».

всего в этот список попали 16 объек-
тов с задержкой сроков сдачи от семи 
до 45 месяцев. из них семь домов стро-
ятся «Камской долиной», три дома — 
УК «Уралсервис».

Наибольшая задержка срока ввода в 
эксплуатацию зафиксирована относи-
тельно дома на ул. Парусной, 5 (застрой-
щик — игорь сергеевич истомин), кото-
рый должен был быть сдан ещё в третьем 

квартале 2013 года. строительство дома 
фактически завершено, но у застройщика 
возникли проблемы с подключением его 
к сетям и, соответственно, с получени-
ем разрешения на ввод в эксплуатацию. 
дом по формальным признакам являет-
ся долгостроем, но под надзор министер-
ства строительства не попал, скорее все-
го, в связи с мало этажностью (три этажа).

схожая ситуация и с домом на 
ул. Красногвардейской, 27 (застрой-
щик — «Прогрессстрой»). Задержка сро-
ка сдачи дома составляет почти три года 
(по первоначальным данным, дом дол-
жен был быть сдан в третьем квартале 
2014 года), сроки несколько раз перено-
сили, но стройка так и не была завер-
шена. Некоторые собственники квар-
тир заселились в недостроенный дом, 
не дожидаясь окончания строительства.

Также в третьем квартале 2014 года 
должны были быть сданы дома на 
ул. Решетникова, 18 и ул. окулова, 61, 62 
(ЖК «верба»).

Между застройщиком дома на 
ул. Решетникова, 18 и дольщиками в 
конце 2016 года было заключено миро-
вое соглашение, согласно которому 
застройщик обязуется до конца 2017 года 
завершить строительство дома и во вто-
ром квартале 2018 года ввести дом в 
экс плуатацию.

ЖК «верба» — это проект строитель-
ной группы «Уралсервис», участника 
рейтинга добросовестных застройщи-
ков прошлых лет. Помимо этого проек-
та на текущий момент у застройщика 
есть ещё два проблемных объекта — 
ЖК «соловьи» на ул. автозаводской, 80б 
и дом на ул. Подводников, 88б. относи-
тельно обоих объектов на сегодняшний 
день имеется задержка сроков — соглас-

но первоначальной проектной деклара-
ции дома должны были быть сданы в 
эксплуатацию в конце 2016 года.

ещё один потенциальный долгострой 
находится на ул. Кустовой, 2а. сроки сда-
чи вышли во втором квартале 2015 года, 
дом не сдан и по сей день. У прежнего 
застройщика — ооо «владимирский» — 
объект был выкуплен строительной 
группой «Камская долина». однако уве-
ренности в том, что дом будет сдан в 
ближайшее время, нет, поскольку у 
самой «Камской долины» на сегодняш-
ний день есть целый ряд проблемных 
объектов с задержкой сроков сдачи от 
семи до 22 месяцев. 

в отношении этого застройщика в мае 
2017 года в арбитражный суд Пермско-

го края поступило заявление о банкрот-
стве от сК «Регионпромстрой». Напом-
ним, ранее «Камская долина» стабильно 
занимала лидирующие позиции рейтин-
га добросовестных застройщиков.

строительные объекты сК «Классик» и 
«Уралсервис» по формальным признакам 
не являются пока долгостроями. однако 
строительство всех объектов «Классика» 
остановлено. в отношении ЖсК «Триумф. 
Квартал 2» и «Триумф. Квартал 2. вторая 
очередь» поданы иски о банкротстве.

ситуация на рынке строительства 
крайне напряжённая. в условиях, ког-
да под угрозой банкротства оказываются 
сильнейшие игроки рынка, потребителю 
как никогда важно определить для себя 
критерии добросовестности застройщика.

рес астрой ик
рок с а и  

по на альной 
Д

рок за ер ки 
на насто ий 
момент мес

та  ность ло а ь  
кв  м

Кол-во  
квартир

тепень  
готов ности

Ул. Парусная, 5 Истомин Игорь Сергеевич  кв. 2013 г. 45 3 1858,35 51 99
Ул. Красногвар дейская, 27 «Прогресс-Строй»  кв. 2014 г. 34 10 5134,60 126 80

Ул. Решетникова, 18 «СИМ-ГРУПП»  кв. 2014 г. 34 6 2396,00 52 20

Ул. Окулова, 61, 62 К «Верба» УК «Уралсервис»  кв. 2014 г. 34 25 18 067,54 228 70

Ул. Кустовая, 2а «Владимирский»  
выкупила «Камская долина»  кв. 2015 г. 24 15 8112,48 150 10

Ул. Самаркандская, 143 К «Авиатор-2» «Камская долина»  кв. 2015 г. 22 21 13 957,49 270 90
Ул. олмогорская, 4г 3 «Камская долина»  кв. 2015 г. 22 19 12 689,34 224 90

Ул. Окулова, 11 « ом Люверс» «Авенида»  кв. 2015 г. 18 10 5624,90 90 15

Ул. Переселенческая, 104 К «Весна» «Камская долина»  кв. 2016 г. 15 9, 13 6483,20 188 90
Ул. Переселенческая, 102 К «Весна» «Камская долина»  кв. 2016 г. 12 9 5377,20 180 90
Ул. абаровская, 54а К «Боровики» «Камская долина»  кв. 2016 г. 9 9 5687,52 80 90

Ул. Карпинского, 110а К «Триумф. Квартал 2» «Классик»  кв. 2016 г. 7 19 7113,26 144 60
Ул. Автозаводская, 80б К «Соловьи» УК «Уралсервис»  кв. 2016 г. 7 3 3213,08 71 80

Ул. Подводников, 88б УК «Уралсервис»  кв. 2016 г. 7 17 7010,00 153 60
Ул. Старцева, 143 К «Авиатор» «Камская долина»  кв. 2016 г. 7 20 13 445,10 340 60

Ул. Ленская, 30 К «Облака» «КМ-Инвест»  кв. 2016 г. 7 23 8961,57 213 10

Рейтинг «длинностроев» Перми *

  Объекты с задержкой первоначальных сроков сдачи, по формальным признакам не включённые в официальный перечень проблемных объектов.

ЖК «Авиатор-2», один из проблемных объектов «Камской долины»
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— историческая политика — явление, 
с одной стороны, хорошо известное, с дру-
гой стороны — достаточно новое. история 
самого термина ведётся с середины 1 80х 
годов, когда ельмут Коль попытался пере-
смотреть итоги исторического прошло-
го в позитивную для ермании сторону.

с распадом сссР термин приоб-
рёл новое звучание в связи с поис-
ком новых идентичностей в странах, 
освободившихся от коммунистическо-
го прошлого. Прежде всего оно было 
актуализировано в Польше. сегодня 
тема актуальна для постколониаль-
ных исследований, для реинтерпрета-
ции собственного прошлого в условиях 
демократических режимов. и, конечно, 
имеет проекцию на нашу российскую 
действительность. 

достаточно включить телевизор, что-
бы увидеть бесконечные «бои за исто-
рию», любое токшоу представляет собой 
попытку реинтерпретировать то или 
иное историческое событие в пользу 
той или иной версии. история становит-
ся мощным аргументом в отстаивании 
своей позиции в арсе нале политических 
акторов. 

Развитие магистратур сейчас пере-
живает непростое время. выпускники
бакалавры без большого рвения запол-
няют даже бюджетные места в них. 
Мне представляется, что мы долж-
ны реагировать на запрос молодё-
жи на более актуальные, интересные 
темы, на то, что их окружает, в чём они 
хотели бы разобраться. историческая 
политика, безусловно, востребованная 
область. 

 к    -
      

  
— Под исторической политикой мы 
вслед за алексеем Миллером понима-
ем прежде всего разнообразные меха-
низмы легитимации существующей 
власти. их изучение позволит ребятам 
приобрести прикладные навыки в ана-
литической работе, расширить возмож-
ности для работы в сМи, в архивах, 
музеях.

 е       -
   -

 ,    
  

— На мой взгляд, запрос очевиден и со 
временем будет только расти. орошо 
помню 1 0е годы. Тогда была масса 
политических токшоу с высоким рей-
тингом. сейчас это вновь может стать 
актуальным. серьёзная аналитика по 
этому направлению будет востребована 
в сМи, в аналитических центрах, кон-
салтинговых агентствах и т. д.

   к   -
    

    
    

 ,  
— Политизация истории происходит 
всегда. Российская едерация — моло-
дое государство, которое находится в 

поиске национальных идей, коллек-
тивных идентичностей взамен утра-
ченных с распадом советского союза. 
история — средство для решения этой 
задачи.

Наше государство — это государство 
с «непредсказуемым прошлым». По дан-
ным свежего социологического опро-
са, самым популярным лицом в нашей 

стране является сталин, на втором 
месте — Путин, на третьем — Пушкин. 
Прекрасная иллюстрация к тому, что 
происходит. Неопределённость и мар-
гинальность этой ситуации очевидна. 
общество очень поляризовано. 

 ,    
  -

  -
     

  М  
— в этом и проблема. Необходимо, что-
бы молодые люди приобретали экс-
пертные прикладные навыки и про-
фессионально разбирались в вопросах 
конструирования законодательства, 
образовательной политики на общерос-
сийском и местном уровнях.  не счи-
таю, что эксперты не должны вмеши-
ваться в эти процессы. 

     , 
     

,    
—  не сторонник формулы, что 
«непредсказуемое прошлое» ведёт к 
«непредсказуемому будущему». удущее 
в принципе непредсказуемо. и никакой 
мессианской роли у истории нет.

история — это ещё и специфическая 
форма знания. то пространство субъ-
ективного, конструируемого представ-
ления о прошлом.  не ориентирую сту-
дентов на поиск научных истин как 
таковых. Мы можем лишь конструиро-
вать версии, опираясь на широкий круг 
источников и литературы.

На историкополитологическом факультете П НиУ 
1  сентября открывается новая магистерская програм-
ма «историческая политика». в её рамках планирует-
ся исследовать феномен политизации истории. о том, 
почему эти вопросы актуально изучать и для чего нуж-
ны люди, знающие ответы на них, «Новый компаньон» 
поговорил с научным руководителем программы, про-
фессором кафедры древней и новой истории России 
 Константином нейдером.

    
  ,  

  ,    
н    
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Т
е, кто живёт у больших рек, 
не понаслышке знают, сколь 
важную роль в жизни игра
ют мосты. Первый пермский 
мост через могучую Каму 

открылся в последний год  века. 
Мост был железнодорожным, особой 
важности. он через Транссиб соединил 
с сибирью и дальним востоком всю 
европу. На третьи сутки по нему из Пер
ми можно было доехать до столичного 
Петербурга — немыслимая по тем вре
менам скорость

Но жители Перми, из тех, кто 
не ездил паровозами, ещё более полуве
ка перебирались на правый берег по ста
ринке. Моя бабушка елена Николаевна, 
рождённая за год до пуска железнодо
рожного моста, рассказывала, как моло
денькой девушкой она по срочной необ
ходимости перевозила через Каму на 
вёсельной лодке младших в семье детей 
(не умея при этом плавать). 

Зато мой отец аркадий дмитрие
вич, моряк алтийского флота, не раз 
на спор форсировал километровую 
реку вплавь. однако большинство зем
ляков резонно предпочитало летом 
паромные переправы, зимой — ледо
вые дороги.

 сам хорошо помню речные трам
вайчики, сновавшие с левого берега в 
верхнюю и Нижнюю Курью. Уже тог
да в створе ул. Попова из воды видне
лись опоры будущего камского авто
мобильного моста. сам мост сдали 
ровно 50 лет назад — к юбилею вели
кой октябрьской социалистической 
революции (так назывался тогда пере
ворот 1 17 года). Кстати, на следующий 
год после большевистского вооружён
ного мятежа вспыхнула ражданская 
война, в которой особую роль играли 
телеграф и железная дорога.

обе эти нити, едва удерживавшие 
распадавшуюся страну, пролегали имен
но через наш железнодорожный мост. 
Не случайно сражения Красной армии 
с елой гвардией Колчака с особой 
силой разгорелись именно в Прикамье 
(Пермская операция 1 18 1 1  годов). 
Позже они стали прообразом событий 
вокруг города рятина, описанных во 
всемирно известном романе ориса 
Пастернака «доктор Живаго».

Мой дед степан Николаевич служил 
в описываемые времена телеграфистом 
у красных. а бабушка лена, его будущая 
супруга, едва не была расстреляна как 
дворянка. всех «подозрительных» боль
шевики сгоняли тогда во двор духов
ной семинарии на крутом камском 
берегу (потом там разместилось воен
ное училище). именно оттуда дед её 
чудом и вывел, а иначе меня и на све
те не было бы.

справедливости ради стоит отме
тить, что пересекать Каму в районе Пер
ми стало гораздо легче ещё до ввода 
первого городского автомоста. с конца 
1 50х годов, после завершения строи
тельства Камской с, через её плоти
ну началось интенсивное автомобиль
ное движение. Но в сравнении с новым 
мостом это был просто тонкий ручеёк. 
Мост же позволял наладить даже трам
вайное сообщение с правым берегом. 
именно на трамвае ездили мы жарким 
летом на многолюдный городской пляж 
и в курьинский сосновый бор.

впрочем, пешком по 8метровому 
мосту я тоже не раз хаживал, даже в зим
нюю стужу. Кстати, первый повод прой
ти по нему был весьма курьёзный. Тог
да, ещё школьником, я решил провести 
эксперимент: написал несколько экзем
пляров писем на русском и английском 
языках, запечатал их в бутылки и кинул 
с середины моста. в записках был мой 
адрес и просьба ответить нашедшего это 
нехитрое послание. Увы, до сих пор мне 
никто так и не ответил.

Между прочим, в годы, когда я 
на ивно отправлял в камские воды 

бутылки с письмами, мне казалось, что 
новый мост будет стоять вечно, напо
добие египетских пирамид. оказалось, 
что всего через несколько десятиле
тий его эксплуатационный ресурс стал 
таять буквально на глазах, а периодиче
ские ремонты оказывались бессильны. 
свою роль, без сомнения, сыграл поток 
машин, возросший в несколько раз. 
автомобили ещё 20 лет назад вытес
нили с мостового полотна трамвайный 
маршрут за Каму (вместе с рельсами). 
Теперь наш постаревший мост в часы 
пик — сплошная транспортная пробка.

слава богу, в начале  века (не без 
помощи программы объединения 
Пермской области и КомиПермяцкого 
автономного округа) удалось с участием 

едерации построить ниже по течению 
Красавинский мост. он не только дал 
возможность разгрузить Пермь от тран
зитного транспорта, но и стал для нема
лого числа пермяков удобным дублёром 
первого муниципального моста.

сегодня продолжаются споры, где 
бы лучше поставить очередной (тре
тий) автомост через Каму. Задача не из 
лёгких. дело не только в значительных 
затратах. Мосты, как и вообще солид
ные инженерные и архитектурные объ
екты, рассчитанные на 50 75 и более 
лет, нельзя возводить, руководствуясь 
текущей конъюнктурой и субъективны
ми взглядами. Например, когда преж
нее руководство лоббировало на въезде 
в Пермь со стороны первого автомоста 
сооружение так называемых ворот При
камья, я был резко против. дело не толь
ко в том, что уже тогда судьба старею

щего муниципального моста вызывала 
сомнения и тревоги, — в итоге «ворота» 
могли оказаться ведущими в никуда.

Поспешное размещение невыра
зительных высоток на гребне лево
го берега у съезда с моста разрушило 
общий вид на наш город с Камы, пода
вило классический силуэт Кафедраль
ного собора (художественной галереи) и 
других знакомых с детства архитектур
ных объектов краевого центра. К тому 
же, насколько я знаю, особого спроса на 
квад ратные метры в возникших «полу
воротах» (точнее, очередном остеклён
ном железобетонном параллелепипе
де) до сих пор нет и не предвидится. 
Кто за всё это ответил, понятно: никто. 

отя имена авторов и сторонников этого 
«креатива» известны. 

остаётся надеяться, что это был 
по следний «смелый эксперимент» 
с нашим городским ландшафтом 
в рай оне пермской набережной, явно 
заслужи ва ющей лучшего будущего.

искренне не хочется заканчивать 
этот текст на печальной ноте. Между 
тем я был бы счастлив увидеть на сво
ём веку и очередной прекрасный мост, 
и преображённую набережную, достой
ную как краевой столицы, так и велича
вой Камы. ыло бы здорово сохранить 
для пермяков и нынешний автомост 
(полвека таким объектам не приговор). 
Но для воплощения подобных надежд 
важно, чтобы те, кто будет принимать 
окончательные решения, исходили 
в первую очередь из наших с вами инте
ресов и делали свою работу с подлинной 
любовью к городу и краю.

 из цикла «Моя Пермь».

андре  кли ов, 
сенатор от  Пермского края

Мост 
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« ифровые войска» на марше
кон ани  а а о на стр  

К
ак сообщили «Новому ком
пань ону» в прессслужбе Пао 
«Мотовилихинские заводы», 
образцы военной техники, 
производимой на предприя

тии, будут в этом году представлены на 
открытой выставочной площадке фору
ма в рамках демонстрации Минобороны 
техники, принятой на вооружение рос
сийской армией (среди них — реактив
ные системы залпового огня «смерч», 
« рад», «Торнадо », артиллерийские 
системы семейства «Нона», «вена», 
«Мста » и др.). 

Кроме того, в рамках закрытого 
показа современных и перспективных 
образцов вооружения и спецтехники 
«Мотовилиха» продемонстрирует свои 
новейшие разработки потенциальным 
российским заказчикам. 

согласно программе форума, в рам
ках закрытого показа «ведение манев
ренной обороны общевойсковыми под
разделениями в составе межвидовой 
группировки войск» будут продемон
стрированы: ведение боя комплекс
ной огневой засадой №1 и её отход (в 
этом действе будут применяться образ
цы Т80У и ЗПРК «Тунгуска», ПТРК 
« турмс»)  ведение боя комплексной 
огневой засадой №2 и её отход (Т72 , 
ЗРПК «Панцирьс1», ЗсУ « илка»)  веде
ние боя боевым охранением и его отход 
( ТР82а, ТР82аТ, МП К17, Т 0а)  
ведение боя усиленным мотострелко
вым подразделением на первом рубе
же обороны ( МП2, МП3, МоТ, 
Т72 3)  ведение боя мобильной бро
нированной группой (аМН «ТигрМ», 
Т72 3, МПТ, мобильная ПУ)  ведение 
боя усиленным десантноштурмовым 
подразделением на втором рубеже обо
роны ( Мд4, ТРМдМ, сПП «спрут
сд»)  выход танкового подразделения 
на огневой рубеж и уничтожение насту
пающего противника (Т72 3) при под
держке РУК (Ми35 и Ка52). 

Те же виды вооружения и спецтехни
ки будут продемонстрированы в рамках 
ещё одного закрытого показа — уже в 
условиях ночного освещения. 

Продукция «Мотовилихи» в тече
ние шести дней работы выставки будет 
представлена в рамках открытого стенда 
ао «НПо «сплав» — головной органи
зации холдинга по производству РсЗо, 
в который «Мотовилихинские заво
ды» вошли в прошлом году. олдинг 
производит РсЗо в интересах ракет
ных войск, сухопутных войск, берего
вой артиллерии, корабельные комплек
сы реактивного оружия для поражения 
надводных береговых целей, тяжёлые 
огнемётные системы, неуправляемые и 
корректируемые авиационные ракеты, 
комплексы артиллерийского вооруже
ния, специальные реактивные системы 
повышенной дальности и пр. 

Пермский край также примет участие 
в специальной экспозиции «инноваци
онный клуб», которая будет представ
лена в рамках форума «армия2017». 
в ходе инновационного клуба будет 
представлен так называемый конвей
ер инноваций — экспозиция изобре
тений и инновационных разработок, 
находящихся на разных стадиях техно
логической готовности. ти разработки 
выполнены молодыми учёными, аспи
рантами и студентами вузов, а также 

научноисследовательскими организа
циями, инжиниринговыми центрами, 
малыми инновационными предприя
тиями и индивидуальными разработ
чиками. в этом году в инновационной 
экспозиции наравне с гражданскими 
разработчиками примут участие воен
нослужащие научных рот вс Р , сообща
ет прессслужба форума «армия2017».

По данным Минпромторга Пермско
го края, заявка пермского фонда «Регио
нальный центр инжиниринга»  стала 
победителем в конкурсе на участие в 
этой экспозиции. «для участия в спе
циальной экспозиции «инновацион
ный клуб» фондом было подготовлено 
шесть заявок от компаний — субъектов 
МсП Пермского края и Новосибирской 
области, занимающихся инновационны
ми проектами, продвижение и поддерж
ку которых фонд осуществляет по согла
шению. среди них: ракетный двигатель 
ПвРд на ПМ , технология охлаждения 
реакторов на быстрых нейтронах, бое
вые антропоморфные блоки внешнего 
размещения, металлокерамическая ком
позитная броня, многотопливная ком
бинированная Т с, магнитный редук
тор», — сообщает прессслужба краевого 
минпромторга. 

из шести поданных инжиниринго
вым центром заявок победителем стал 
проект «Магнитный редуктор». тот 
проект будет представлен в рамках 
спецвыставки «инновационный клуб», 
остальные заявки центра инжинирин
га будут презентованы в рамках деловой 
программы форума. 

«в рамках специальной экспозиции 
«инновационный клуб» на стенде фон
дом «Региональный центр инжинирин
га» будет представлен действующий 
образец магнитного редуктора. Разрабо
танная технология магнитного редукто
ра повышает износостойкость при пере
грузках привода, снижает вибрации и 
обеспечивает длительный режим рабо
ты без обслуживания. Редуктор не требу
ет смазочных материалов и защищён от 
перегрузок за счёт проскальзывания», — 
объясняет прессслужба минпромтор
га. информации о том, кто именно явля
ется производителем инновационного 
магнитного редуктора, в прессслужбе 
ведомства не предоставили. 

онд «Р и», созданный в 2014 году 
при поддержке Министерства промыш
ленности, предпринимательства и тор
говли Пермского края, позициониру
ет себя как региональный оператор по 
решению технологических и инженер
ных задач.

Предполагается, что основные меро
приятия форума «армия2017» прой
дут в конгрессновыставочном центре 
«Патриот». сообщается, что общая пло
щадь экспозиции в павильонах и на 
открытых площадках превысит 300 тыс. 
кв. м. При этом динамические показы 
ходовых, лётных и огневых возможно
стей вооружения, военной и специаль
ной техники состоятся на аэродроме 
Кубинка (Московская область), полигоне 
алабино (Московская область), а также в 
военных округах и в северном флоте.

Тематика круглых столов на форуме 
будет весьма разнообразной. Заявлены 
как темы повседневного, бытового осна
щения армии (например, «особенности 
учёта оборудования, содержащего драг
металлы»), так и «фантастические» темы 
применения робототехники, новейших 
биотехнологий в вооружённых силах. 

Так, согласно заявленной программе 
форума, в рамках круглых столов будет 
обсуждаться диверсификация производ
ства предприятий оПК (как инструмент 
диверсификации предлагается исполь
зовать промышленные и инновацион
ные кластеры). 

в рамках форума даже пройдёт 
выездное заседание комиссии Россий
ского союза промышленников и пред
принимателей по оПК, на котором обсу
дят тему «диверсификация в интересах 
выпуска высокотехнологичной продук
ции гражданского и двойного назначе
ния на оборонных предприятиях». лав
ным командованием военноморского 
флота и научноисследовательским цен
тром вМ  инициирован круглый стол, 
посвящённый теме разработки автомати
зированных систем поддержки принятия 
решений при возникновении чрезвычай
ных ситуаций техногенного характера. На 
форуме будут подняты также темы совер
шенствования средств десантирования 
личного состава и вооружения. отдель
ный круглый стол посвящён актуальным 
вопросам управления обороной Р .

ещё один повод для коллективно
го обсуждения в рамках форума — при
менение законодательства о контракт
ной системе при закупках вооружения и 
спецтехники. 

удут обсуждаться на ежегодном слё
те оборонщиков следующие вопросы: 
«снижение заметности вооружения и 
личного состава вооружённых сил Р », 
«Развитие аддитивных технологий в 
интересах вс Р », «современные подхо
ды к размещению войск в полевых усло
виях», «композитные материалы спец
назначения». 

Пао «объединённая авиастроитель
ная корпорация» проведёт в рамках 
форума совещание на тему «Новые под
ходы к организации проектирования 
военной техники в условиях динамич
ных изменений потребностей рынков и 
возможностей проектных организаций». 
Представители корпорации «иркут» 
расскажут об эксплуатации самолётов 
су30сМ и к130.

удут обсуждаться на форуме также 
развитие спецтехники и подводных тех
нологий, современные системы эваку
ации раненых, перспективы развития 
средств специфической идентификации 
биологических объектов, а также пер
спективы развития военной робототех
ники в интересах войсковой Пво.

ещё одна из любопытнейших тем, заяв
ленных на форуме, звучит так: «Малые 
космические аппараты — инструмент 
решения задач воздушнокосмических 
сил» (организатор — лавное командова
ние воздушнокосмических войск). 

есть и такая заявка в программе 
форума: « ифровая армия: примене
ние иТ, «интернета вещей» и подходов 
«индустрии 4.0» в повседневной дея
тельности вооружённых сил Р ». 

сразу несколько круглых столов 
посвящены военным действиям в усло
виях арктики. На одном из них будет 
обсуждаться разработка биопрепара
тов и техсредств для оказания помощи 
раненым в условиях арктики, на другом 
будет поставлен вопрос о применении 
технических средств охраны на военных 
объектах арктической зоны. организа
ция противовоздушной обороны, меди
цинская робототехника, высокотехноло
гичные ткани, применяемые вс НаТо. 

то далеко не полный список тем, 
которые прозвучат на форуме. отдель
ный круглый стол по тематике мате
риальнотехнического обеспечения вс 
Р  будет посвящён опыту применения 
 вооружённых сил Р  в сирии. 

ель форума — не только продемон
стрировать возможности вооружения 
Р , но и завести партнёрские взаимоот
ношения с производителями и «потре
бителями» оружия. 

«Уверен, что Международный воен
нотехнический форум «армия2017» 
будет способствовать повышению техно
логического потенциала наших оборон
ных предприятий, а также развитию вза
имовыгодных партнёрских отношений 
в области военнотехнического сотруд
ничества», — заявляет в своём обраще
нии к участникам форума министр обо
роны Р , генерал армии сергей ойгу.

« отовилихинские заводы» представ т на открытой выставо ной пло адке ор ма образ ы военной техники, 
производимой на предпри тии
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Татьяна Марголина:
ю и о жн  вствоват  с бя 

защищ нн ми
т омб см на рикам я ста  основой я на ной моно ра ии 

об инстит т  р иона но о о номо нно о о равам ов ка

лия аталина

в
ыступая на пленарном заседа-
нии Законодательного собра-
ния Пермского края 17 авгу-
ста, омбудсмен представит 
свой традиционный ежегод-

ный доклад, но — с анализом состояния 
дел в области соблюдения прав челове-
ка в регионе не за год, как обычно, а за 
последние пять лет. Накануне, 16 авгу-
ста, пройдёт презентация коллективной 
монографии «становление и развитие 
института уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае», созданной 
по инициативе и при участии Татьяны 
Марголиной. Подробностями предстоя-
щих событий Татьяна ивановна подели-
лась с «Новым компаньоном».

 к    , 
  -

     
 

— идея создания монографии появи-
лась, когда отмечалось 15летие инсти-
тута уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае. Понятно, что 
государственный правозащитный инсти-
тут состоялся: в правозащитном про-
странстве региона и страны возникло, 
окрепло и стало приносить результа-
ты новое явление, созданное без всяких 
учебников, сплошные ноухау. Нельзя 
не обобщить, не про анализировать этот 
уникальный опыт.

Монография создавалась аппаратом 
уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае, активное участие в её 
написании принял профессор НиУ в  
в санктПетербурге, член правления 
европейского института омбудсменов 
александр сунгуров. то научное юри-
дическое издание, оно прошло рецен-
зирование у правоведов. в нём описаны 
правовые основы создания институ-
та уполномоченных по правам челове-
ка, этапы его становления и развития, 
основные направления деятельности, 
критерии эффективности. Кроме того, 
говорится о системе взаимоотношений с 
различными институциями — как госу-
дарственными, так и гражданскими.

в целом это попытка взглянуть со 
стороны на новый для Пермского края 
и России государственный правозащит-
ный институт. Попытка уникальная: 
до сих пор только в Краснодарском крае 
проанализировали опыт регионального 
уполномоченного. то неудивительно: 
во многих российских регионах институт 
всё ещё проходит стадию становления. 

Пермский край в авангарде: здесь дей-
ствительно создавали условия для рабо-
ты уполномоченного, понимая важность 
этой работы. отя, конечно, были разные 
периоды взаимоотношений омбудсмена 
и краевой власти, и в последние годы эти 
отношения ухудшались, но понимание 
важности роли омбудсмена всегда суще-
ствовало в регионе.

     , 
     -

— то не просто представление тек-
ста, но повод для дискуссии. Мы хоте-
ли продемонстрировать живую жизнь 
уполномоченного, когда каждый день 
приносит новые вызовы, каждый день 
решает, будет развиваться этот инсти-
тут или будет чахнуть. в нашем регионе 
действуют как факторы развития госу-
дарственной правозащиты, так и барь
еры и препоны. Поэтому мы пригласи-
ли к разговору экспертов, специалистов 
в этой проблематике.

в дискуссии на тему «Уполномочен-
ный по правам человека: личность и 
внешняя среда» спикерами выступят 
заместитель председателя комитета 
совета едерации едерального собра-
ния Российской едерации по между-
народным делам, уполномоченный по 
правам человека в Российской едера-
ции 2004 2014 годов, президент Пара-
лимпийского комитета России влади-
мир лукин, председатель Пермской 
гражданской палаты игорь аверкиев, 
уполномоченный по правам человека 
в свердловской области, член правле-
ния европейского института омбудсме-
нов Татьяна Мерзлякова, занимающая 
свой пост уже в течение четвёртого сро-
ка, наш соавтор александр рьевич 
сунгуров, уполномоченный по правам 
человека в санктПетербурге и сопред-
седатель Координационного совета рос-
сийских уполномоченных по правам 
человека александр ишлов. 

Планируем обсудить, что представ-
ляет собой институт уполномоченных 
сегодня и каковы его перспективы, како-
вы возможности для повышения его 
авторитета и влияния. люди должны 
чувствовать себя защищёнными.

    -
   

  ,     
— Нынешнее Законодательное собра-
ние — это новый состав, депутаты рабо-
тают первый год. они не видели, как мы 

работали в предыдущие годы, с преды-
дущим составом краевого парламента, 
а ведь им решать нынешние проблемы. 
Мне хочется вместе с ними посмотреть, 
что произошло за пять лет с соблюде-
нием прав человека, какова динамика, 
что волнует людей, какие проблемы уже 
решены, а какие, напротив, обостряют-
ся, что остаётся на прежнем уровне, без 
движения. 

Мне хочется напутствовать депу-
татов. ежегодный доклад всегда был 
«домашним заданием» для депутатов, 
их областью ответственности. 

 к     
 

— Как и везде, самыми острыми, проб
лемными остаются социальные пра-
ва, однако количество их нарушений 
постепенно снижается, в Пермском крае 
выработаны и приёмы оперативного 
реагирования на их нарушение, и страте-
гическая линия власти на недо пущение 
нарушения социальных прав. а вот ситу-
ация с политическими правами ухудша-
ется, и надо вместе посмотреть, почему 
сегодня нет убедительной тенденции 
реагирования на нарушение полити
ческих прав. то требует осмысления.

 е   ,     
     

 
— Мне очень жаль, что блестящая ини-
циатива правозащитников Пермско-
го края по созданию рабочей системы 
защиты прав человека не принимается 
на уровне исполнительной власти уже 
два с половиной года. в других регионах 

подобные инициативы получили под-
держку властей. та система позволяет 
эффективно защищать права независимо 
от того, кто входит в руководство регио-
на, кто является уполномоченным и т. д. 
в разработке системы принимали участие 
и прокуратура, и учёныеправоведы, и 
представители местного само управления. 
документ полностью готов, но нет поли-
тической воли, чтобы он начал работать.

ещё одна замечательная инициати-
ва пермской правозащитной обществен-
ности — создать в Пермском крае совет 
по правам человека при губернаторе 
по образцу совета по правам человека 
при президенте России. он нужен, что-
бы непосредственно доводить до перво-
го лица ситуацию с соблюдением прав 
человека. убернатор виктор асар-
гин год назад принял решение о созда-
нии такого совета, но никаких действий 
не последовало. огромная пробле-
ма — отсутствие у первого лица прямой 
информации о соблюдении прав челове-
ка, а ведь это уставное требование, оно 
зафиксировано в уставе края и должно 
быть реализовано, в том числе с помо-
щью создания новых институций.

 н   ,   
   

— Мне кажется, у руководства региона 
нет по этому поводу яснос ти. Консульта-
ции не проводятся, и это рождает волну 
слухов и домыслов. Уполномоченный 
по правам чело века — это публичная 
фигура, кандидатуры требуют публич-
ного обсуждения. На эту должность 
нельзя назначать кулуарно и тайно.

август в рабочем календаре уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае Татьяны Марголиной выдал-
ся насыщенным. На этой неделе — две знаковые встречи 
с депутатами и правозащитной общественностью. 

фото Константин ДолгановсКий
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Уже не первую неделю пермяки следят за развитием 
сюжета «выбывшие» — о кандидатах в губернаторы, кото-
рые не прошли муниципальный фильтр. После регистра-
ции пяти кандидатов интрига, казалось бы, испарилась, 
однако недавно олегу араськину, одному из тех, кого 
отфильтровали, вернули статус выдвинувшегося канди-
дата. дальнейшие события будут развиваться уже в Перм-
ском краевом суде и ентральной избирательной комис-
сии России, так что ставить точку в этой истории рано.  
а пока участники пермского дискуссионного клуба 
собрались, чтобы ответить на вопросы, что это было и 
как жить дальше.

в ие ест  ве де

для начала политолог виталий 
Ковин привёл статистику по России в 
целом. сейчас проходит 16 кампаний 
по выборам глав регионов, и практиче-
ски во всех (за исключением Кировской 
области) предусмотрено выдвижение 
только от партий, при этом кандидатам 
нужно собрать подписи местных депу-
татов от 5 (в Кировской области) до 10  
(в Новгородской области и севастопо-
ле). в Пермском крае это число состав-
ляет 6 , то есть минимально канди-
даты собирали по 234 подписи. из них  
51 подпись должна быть от депутатов 
земских собраний, горокругов и глав с 
охватом не менее  территорий. 

По итогам проверки подписей поч-
ти во всех регионах оказались кандида-
ты, которые не прошли фильтр. Таких 
нет только в Республике Мордовии и 
саратовской области. а в севастополе и 

урятии, например, фильтр не прошла 
половина кандидатов. 

«Мы видим, что фильтр работа-
ет. Правда, ячейки у него крупные, 
под крупную рыбу, так как наиболее 
серьёзные конкуренты фильтр пройти 
не смогли», — сказал виталий Ковин.  
По его мнению, Пермский край вместе 
с урятией, севастополем и свердлов-
ской областью попадает в число регио-
нов, где была возможна конкурентная 
кампания, но по итогам прохождения 
фильтра оппозиционные кандидаты 
отсеялись. Практически во всех регио-
нах депутаты выступили с заявлениями 
о том, что им мешали собирать подписи, 
половина обратилась лично к президен-
ту и с жалобой в иК. 

П рти м осл ли сигн л

Затем участники услышали вести 
прямо с полей. директор ентра избира-
тельных технологий людмила озноби-
шина рассказала о том, как в штабе оле-
га араськина собирали подписи. своё 
выступление она назвала записками 
камикадзе. 

К сбору подписей штаб приступил 
довольно поздно — 4 июля, но на это 
была причина: технолог, взявшийся за 
дело до этого, пропал вместе с авансом. 
Тогда казалось, что собрать подписи 
выполнимо, несмотря на то что на слу-
ху была информация о коллективных 

подвозах депутатов к нотариусам с 15 по 
17 июня. «Практически с 17 июня соби-
рать было нечего», — говорит людмила 
ознобишина.

По её словам, во многих муниципа-
литетах была осуществлена «двойная 
блокировка», когда подписавшимся за 
действующего главу Пермского края по 
собственному желанию тут же предла-
гали поставить подпись за «техническо-
го» кандидата. 

Но стоит отдать должное «идейным» 
депутатам, которым не нравился этот 
повальный сбор. именно с ними и рабо-
тали штабы оппозиционных кандида-
тов. ыли даже те, кто не отдал подпись 
ни за кого, но таких депутатов в крае 
очень мало. 

По перечням подписавшихся, проа-
нализированным иТом, видно, что со 
многими кандидатами решили поде-
литься в партии «единая Россия». Так, 
у врио губернатора Максима Решетнико-
ва в составе 225 выдвиженцев от партии 
«единая Россия» и 20 самовыдвиженцев  
у кандидата от КПР  ирины илато-
вой 67 подписей от КПР , 43 — от еР и  
133 подписи от самовыдвиженцев.  
У представителя «Патриотов России» 
андрея степанова 156 — от депутатов 
еР и 81 от самовыдвиженцев. У кандида-
та от лдПР олега Постникова 26 подпи
сей представителей лдПР, 0 — от еР и 
127 от самовыдвиженцев, у представи-
теля «справедливой России» владимира 
аликина 60 подписей от справедливо-
россов, 73 — от единороссов и 111 —  
от самовыдвиженцев. 

есть и нюансы территориального 
разброса. Так, у кандидатов аликина и 
Постникова много подписей собрано в 
КомиПермяцком округе, у коммуни-
стов, как позже выразилась директор 

ентра РаНи светлана Маковецкая, 
«красный узел» завязался в Кунгурском 
районе. 

Но были и территории, где остава-
лись свободные подписи, таких было 
около 40, и ещё в 13 штабу араськи-
на пришлось собирать вторые подписи 
от депутатов, которые по разным при-
чинам не должны были попасть в спи-
сок врио губернатора. Но, несмотря на 
это, дублирующиеся подписи с андреем 
степановым всётаки были выявлены, 
хотя «забыть» об этом было практиче-
ски невозможно: у нотариуса депутатам 
нужно было подписаться дважды — 

в листе поддержки и в нотариальном 
журнале. 

светлана Маковецкая спросила, есть 
ли положительный эффект от муници-
пального фильтра. «Теперь депутаты 
осознали ценность своего голоса, и пар-
тии получили сигнал», — ответила люд-
мила ознобишина. Плюсы, впрочем, на 
этом закончились. 

и е  гл о   
в е  стр но

и тем не менее вряд ли муниципаль-
ный фильтр будет отменён в ближай-
шее время. Как его тогда реформиро-
вать

людмила ознобишина предложи-
ла установить для действующей власти 
допустимое количество сбора подпи сей 
и открыть данные нотариальных кон-
тор: «сейчас все данные поступают в 
единую систему, нужно просто открыть 
их». 

общественник александр Минкович, 
представлявший Константина окунева 
при регистрации, предложил также опо-
вещать других кандидатов о собранных 
подписях сразу, а не публиковать списки 
через несколько дней после их приня-
тия. «Понятно, почему кандидаты сда-
вали подписи в последний момент», — 
сказал он.

Политолог алексей Копысов тоже 
считает, что ситуацию с муниципаль-
ным фильтром нужно регулировать. По 
его мнению, отменять фильтр не нуж-
но, потому что тогда партиям придёт-
ся собирать от 10 до 40 тыс. подписей 
избирателей, а это не легче, чем собрать 
234 депутатские подписи. сценарий 
отказаться от подписей совсем ему не 
по душе: «Мне не нравится, что любой 
человек с улицы может сказать: «  кан-
дидат в губернаторы». 

Реально, по его словам, освободить 
парламентские партии от прохождения 
муниципального фильтра или умень-

шить территориальный процент. «Но 
есть территории, где этот процент дол-
жен быть высоким, например в даге-
стане, где пёстрое население и канди-
датам нужна поддержка разных групп. 
снизить процент можно, например, в 
севастополе, где мало муниципальных 
депутатов. При этом ниже 4  опускать-
ся глупо, выше шести — страшно. Перм-
ский край сейчас находится на опти-
мальном уровне», — считает Копысов. 

светлана Маковецкая заметила, что в 
этом праве был сформирован «карман», 
который можно поразному использо-
вать, и система нотариата здесь кажется 
более прозрачной, чем в любых других 
формах взаимодействия между частны-
ми лицами. «Но нужно не размывать 
полномочия, а фиксировать их. все про-
цедуры можно регламентировать, опи-
сать, что должен сделать нотариус, и 
тогда санкции возникают уже в отноше-
нии института нотариата. Нужно идти в 
эту сторону, потому что нет ощущения, 
что власть этот «карман» «зашьёт», — 
считает директор ентра РаНи. 

Политолог олег Подвинцев предло-
жил сделать так: собрать на одной пло-
щадке всех депутатов, дать кандидатам 
возможность выступить и затем позво-
лить депутатам сделать свой выбор.  
в сегодняшней конструкции, по его мне-
нию, все преимущества муниципаль-
ного фильтра были потеряны, прежде 
всего речь идёт о снижении авторитета 
выборов. 

ведущий дискуссии, политолог Кон-
стантин сулимов, заметил, что вопро-
сов по поводу муниципального фильтра 
осталось ещё много: нет арбитра, готово-
го оценить эту процедуру. и даже рефор-
ма фильтра может привести к попытке 
уравнять кандидатов или дискримини-
ровать самых сильных. «любая полити-
ческая сила будет стараться себя сохра-
нить, это нормально», — напомнил он.

т т   р .  
 р    т  .

РаЗ овоР иКи

Закон сохранения силы
кс рт  о ни и йстви  м ни и а но о и тра в рмском кра

анастасия ко евникова

« ба  полити еска  сила б дет старат с  себ  сохранит , то  
нормал но»,  с итает политоло  Константин лимов
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демпинг — фундамент для обмана 
а встр  с артактивом иной оссии   
митрий в в обс и  роб м  обман т  о щиков

ината а дарова

в
ыступая на встрече, врио 
губернатора Пермского края 
Максим Решетников обозна-
чил вопрос решения проблем 
обманутых дольщиков, обра-

тив внимание на проб лему недобросо-
вестной конкуренции. 

«Некоторые недобросовестные застрой  
щики становятся таковыми, так как эко-
номически не рассчитали свои силы. 

то значит, что они и людей подвели, 
и демпинговали на рынке, и забрали 
определённую рентабельность у добро-
совестных застройщиков, которые мог-
ли бы эти деньги вложить в другое 
качество жилья, в другую городскую 
среду. со своей стороны мы разрабо-
тали законопроект, и Законодательное 
собрание Пермского края на этой неде-
ле рассмотрит документ, предполагаю-
щий выплату субсидий определённым 
категориям обманутых дольщиков на 
достройку объекта», — рассказал Мак-
сим Решет ников.

дмитрий Медведев отметил, что дем-
пинг, не позволяющий работать «нор-
мальным застройщикам», имеет своё 
наименование и юридическую квали-
фикацию — недобросовестная конку
ренция. 

«Недобросовестный застройщик пони 
мает, что не может исполнить обяза-
тельства за эту сумму, но тем не менее 
предлагает такую цену, вводя всех 
в заблуждение. в результате объект 

не строится, появляются обманутые 
дольщики, а те, кто мог бы построить 
за нормальные средства, находятся в 
предбанкротном состоянии, — подчерк
нул Медведев. — то всё предмет для 
расследований и в рамках арбитраж

ного процесса, и в рамках уголовного 
про цесса».

Максим Решетников также обра-
тил внимание на проблему, связанную 
с индивидуальным жилищным стро-

ительством, и предложил на партий-
ном уровне внести изменение в лес-
ной кодекс Р , предусмотрев критерий 
нуждаемости в улучшении жилищ-
ных условий при предоставлении леса 
гражданам. врио губернатора Прика-
мья считает, что необходимо предостав-
лять древесину для строительства дома 
исключительно при наличии готового 
фундамента на участке с целью сокра-
щения случаев перепродажи леса недо-
бросовестными гражданами. Максим 
Решетников отметил, что проблему гни-
ющего леса, который остаётся при руб-
ках просек под л П, при рубках для 
строительства дорог и трубопроводов 
в Пермском крае и в других субъектах, 
необходимо решать передачей леса из 

федеральной собствен ности в муници-
пальную. 

Помимо этого, Медведев поддер-
жал идею продления программы 
 создания новых мест в российских 
школах. 

«сейчас в Пермском крае, в райо-
нах массовой застройки, строитель-
ство школ и поликлиник существенно 
отстаёт от потребностей. есть школы, 
где доля второй смены приближается 
к 50 , что создаёт риски создания в шко-
лах третьей смены учёбы», — отметил 
Максим Решетников.

дмитрий Медведев также обратил 
внимание губернаторов на необходи-
мость заниматься не только строитель-
ством новых школ, но и капитальной 
реконструкцией уже существующих 
учебных заведений, особенно когда 
речь идёт о сельской местности.

«важно не только строить, но и пра-
вильно ремонтировать. Нам не все шко-
лы нужно сносить и на их месте строить 
новые. то абсолютно не нужно. Но они 
должны быть капитальным образом 
реконструированы и перепланирова-
ны», — резюмировал он.

в заключение встречи Медведев 
отметил, что все предложения будут 
оформлены в качестве поручений по 
линии «единой России».

Председатель партии «еди-
ная Россия», премьерми 
нистр дмитрий Медведев 
провёл встречу с партак-
тивом П о в Пензе, где 
обсуждались такие темы, 
как формирование рынка 
доступного жилья, увели
чение количества участ ников 
ипотечных программ, благо-
устройство городской среды.

фото сс сл а Диной оссии

«По итог м встре и д т рин т  
он ретн е ре ени »

н  ,     
— отмечу, что предложения, которые высказал врио губернатора Перм-

ского края Максим Решетников, заинтересовали премьерминистра дмит
рия Медведева. Мы оформим эти предложения, направим их в центральные 
органы партии «единая Россия», после чего, уверен, будут приняты конкрет-
ные решения. они отразятся на изменениях в законодательстве. в частности, 
это изменения в лесной кодекс Р , ужесточение ответственности за обман 
дольщиков и др.

,    
 ,  
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фото Константин ДолгановсКий

На заседании правитель-
ства Пермского края, состо-
явшемся  августа, обсуж-
дались два пилотных 
проекта, которые реализу-
ются на территории реги-
она: «Новая поликлини-
ка» и проект реабилитации 
людей с ограниченными 
возможностями. Кроме 
того, была поднята пробле-
ма обеспечения учитель-
скими кадрами школ: поч-
ти четверть педагогов в 
крае сегодня пенсионного 
возраста и могут в любой 
момент уйти на покой. 

еди инс ое с орение

«самая болезненная тема для нас — 
здравоохранение. очень важный про-
ект — «Новая поликлиника», в котором 
пока принимают участие 12 больниц, и 
он уже даёт результаты. Уже сегодня мы 
тиражируем проект по другим медуч-
реждениям», — рассказал врио губерна-
тора Прикамья Максим Решетников.

Напомним, проект «Новая поликли-
ника» реализуется в два этапа. Первый 
этап — организационные изменения в 
12 «пилотных» поликлиниках, которые 
позволили сократить время ожидания 
медицинской помощи в несколько раз. 
второй этап — формирование комфорт-
ной и доступной среды в медучрежде-
ниях края.

в пилотном проекте участвуют  
12 поликлиник из девяти муниципаль-
ных образований края. до конца года 
они должны внедрить предложенные 
организационные решения. Пять поли-
клиник — очёрская Р , дКП №6, 
городская поликлиника №2, усов-
ская районная больница и Нытвенская 

Р  — в обновлённом виде начнут при-
нимать пациентов уже в сентябре.

По информации краевого мин здрава, 
каждый третий пациент поликли-
ник обращается в регистратуру и каж-
дый девятый возвращается для уточне-
ния информации или перенаправления 
в другой кабинет. Нет отдельного окна 
для инвалидов и кнопки вызова сопро-
вождающих лиц, информационные 
материалы отсутствуют, или их просто 
невозможно прочитать.

По словам заместителя министра 
здравоохранения Пермского края ни-
ны Калиной, сегодня в поликлини-
ках создаются отдельные кабинеты для 
неотложной помощи, а также для выда-
чи справок и направлений, персонал 
обучается навыкам вежливого и бес-
конфликтного общения, выделяются 
отдельные помещения для телефонной 
справочной службы.

«  бываю в разных городах, и в тех 
территориях, где этот проект уже реа-
лизован, реакция людей существенно 
отличается от территорий, которые ещё 
только приступают. есть пожелания 
ускорить процесс внедрения», — сказал 
Максим Решетников.

добавим, что в 2017 году для решения 
задачи создания доступной и комфорт-
ной среды в поликлиниках края выделе-
но 102,6 млн руб. из краевого бюджета, 
из них 75,  млн руб. — на ремонт реги-
стратур и зон ожидания, 2 ,7 млн руб. — 
на ремонт входных групп. 

всего в этом году в Прикамье отре-
монтируют 21 медучреждение.

Прогрессивно м слит

лены правительства обсудили ещё 
один пилотный проект — связанный с 
реабилитацией людей с ограниченными 
возможностями. Подобный проект реа-
лизуется не только в Пермском крае, но 
и в свердловской области. 

Недавно в Прикамье побывал заме-
ститель министра труда и социальной 
защиты Р  ригорий лекарев. «Мы уви-
дели, что в Пермском крае очень про-
грессивное мышление на этот счёт. 
существуют идеи, которые реализуют-
ся. Работала конкурсная комиссия, отби-
равшая субъекты, которые изъявили 
желание и показали готовность софи-
нансировать такие мероприятия. Могу 
сказать, что у членов рабочей группы 
есть ощущение, что у нас здесь будет 
неплохое продвижение», — отметил 

ригорий лекарев. 
в два региона, где реализуется пилот-

ный проект, направлено по 150 млн 
руб. Приблизительно такие же средства 
субъекты выделили самостоятельно. 
Подобное взаимодействие предусмотре-
но и в следующем году. деньги регионы 
будут направлять на развитие матери-
альнотехнической базы реабилитаци-

онных организаций, создание условий 
для инвалидов, плюс субъекты отрабо-
тают проекты методик и в дальнейшем 
дадут оценку их эффективности и вне-
сут предложения об их усовершенство-
вании. Усовершенствованные методи-
ки Минтруд Р  будет тиражировать и 
использовать в других регионах. Таким 
образом, будет запущен процесс во всей 
стране. 

в рамках проекта в регионе реали-
зуется мероприятие «сиделка». За счёт 
средств краевого бюджета в этом году 
планировалось охватить услугами  
10 семей. На это было предусмотрено 
720 тыс. руб. однако в связи с увеличе-
нием финансирования за счёт средств 
федерального бюджета на 00 тыс. руб. 
планируется охватить мероприятием 
«сиделка» до 25 семей.

ерн т  молод  
ителей

На заседании правительства был 
заслушан доклад министра образова-
ния и науки Пермского края Раисы Кас-
синой, которая рассказала о кадровом 
обес печении образовательных учрежде-
ний, проблемах и механизмах их реше-
ния.

На сегодняшний день порядка 23  
от общего числа педагогов составля-
ют специалисты старше 55 лет, кото-
рые в любой момент могут покинуть 
школу. всего в образовательных орга-
низациях Пермского края работает 23 
055 педагогов. из них 13 445 человек —  
в городских, 610 человек — в сельских 
учреждениях. доля педагогов со стажем 
педагогической деятельности до пяти 
лет составляет 13,1  (в городах — 14,2 , 
в сёлах — 11,6 ).

«Мы серьёзно нуждаемся в педагогах 
по английскому языку, физике и мате-
матике. в регионе не хватает в сред-
нем по 85 учителей этих дисциплин», — 

рассказала министр. Кассина добавила, 
что всего по педагогическим специаль-
ностям вузы оканчивают 548 человек 
в год. с учётом того, что численность 
учителей 55 лет и старше составляет  
5 тыс. человек, восполнить такое коли-
чество кадров только выпускниками 
вузов нереально.

«Наша задача — постараться сделать 
так, чтобы ребята после университета 
шли работать в наши учреждения, а так-
же попытаться вернуть в школы тех, кто 
раньше работал там, но принял решение 
уйти», — уверена Раиса Кассина. 

в Прикамье сегодня реализуется 
несколько проектов, направленных на 
популяризацию профессии педагога, а 
также на поддержку молодых учителей. 
Например, проект «сельский учитель» 
должен решить проблемы кадровой 
обес печенности в сельских школах. для 
этого выделяется до 1 млн руб. на при-
обретение жилья молодым педагогам в 
возрасте до 35 лет при условии их трудо-
устройства в сельскую школу. в 2017 году 
вакансии были представлены 173 шко-
лами. в конкурсе участвовали 2  чело-
век, отбор прошли 18. лагодаря этому в 
14 школах 10 сельских районов закрыты 
вакансии преподавателей английского 
языка, математики, начальных классов, 
информатики, физики, русского языка, 
химии, биологии, истории, о Ж.

есть также проект «Мобильный учи-
тель», целью которого является обес
печение кадрами школ, расположен-
ных в отдалённых населённых пунктах.  
в настоящее время в 62 сельских шко-
лах края в 18 сельских районах работа-
ет 33 таких учителя, которыми закрыто 
85  вакансий в этих территориях.

«сегодня в регионе только каждый 
пятый учитель в школе в возрасте до  
35 лет. Поэтому принято решение даль-
ше развивать в крае проекты, которые 
себя хорошо зарекомендовали», — ска-
зал в завершение Максим Решетников. 

Ре оРМ

Проектный подход к «социалке»
 рмском кра  и т р а иза ия кр н  ро ктов в м и ин , 

образовании, со о ржк

кирилл коркунов

о кон а ода 2 поликлиник из дев ти м ни ипал ных образований кра  дол ны внедрит  новые  
ор аниза ионные ре ени
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На  Международном фестивале документально-
го кино « лаэртиана» покажут обширную внеконкурс-
ную программу. в Перми представят ретроспективу кино-
студии «Риск» в память об игоре ригорьеве, программу  
Российского красногорского архива и фильмы семинара 

лаэрти. 

в 
течение «флаэртиановской» 
недели будет показана боль-
шая ретроспектива киносту-
дии «Риск». Программа филь-
мов московской киностудии 

расскажет о временном периоде от пере-
стройки до наших дней. Ретроспекти-
ва организована в память о сценари-
сте и режиссёре, заслуженном деятеле 
искусств Р  игоре ригорьеве, скончав-
шемся в июне 2017 года. 

ильмы представит оператор и член 
жюри национального конкурса «Россий-
ская « лаэртиана» ирина Уральская.

в этом году Российский красно-
горский архив кинофотодокументов 
(Р К д, город Красногорск) предста-
вит совместные события с пермским 
киноклубом «1 17», который в тече-
ние всего года собирает в киноцен-
тре «Премьер» полные залы. Програм-
ма будет включать в себя просмотр 

и обсуждение архивных хроник и 
кинофильмов. в том числе на « ла-
эртиане» обсудят выпуск киножур-
нала « оскинокалендарь» (фильм 
1 23 года, режиссёр — дзига вер-
тов), фильм «1 17», снятый по исто-
рии февральскооктябрьской револю-
ции 1 17 года, «Москва» (1 26 год) и 
«Праздники революции» (1 72 год, 
режиссёр — игорь ригорьев, фильм 
озвучен Михаилом Роммом).

«вместе с Р К д мы проведём две 
встречи по теме революций 1 17 года, 
на каждой из которых посмотрим и 
обсудим по два фильма. По традиции 
киноклуба «1 17» мы будем обсуж-
дать просмотренные фильмы вместе 
со зрителями и экспертами — доктора
ми и кандидатами исторических наук. 
архив Красногорска в лице заместите-
ля директора Риммы Моисеевой будет 
давать комментарии до показа филь-

мов, а пермские историки после», — 
рассказал медиапедагог, культуролог, 
координатор киноклуба «1 17» сергей 
Полищук.

ежегодно организаторы семина-
ра лаэрти (с а) привозят из амери-
ки в Пермь свежие подборки фильмов. 

в этом году программу из пяти филь-
мов представит член попечительского 
совета семинара, продюсер и режиссёр 
джонатан Марлоу, который также будет 
судить международный конкурс « лаэр-
тианы».

Показы семинара лаэрти организо-
ваны при поддержке енерального кон-
сульства с а в екатеринбурге. вместе 
со зрителями организаторы семинара 
открывают интеллектуальную лаборато-
рию, где можно увидеть и обсудить как 
классические картины, так и киноэкспе-
рименты последнего года.

Напомним, что в этом году МК  
« лаэртиана» пройдёт в Перми с 15 по 
21 сентября.

КиНо

то было век тому назад
а ртиана  окаж т р трос ктив  и мов в амят   

о ок м нта ист  ор  ри ор в

ината а дарова
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ТеКУ и  МоМеНТ

 Перми ст нов т 
мемори л н е дос и в н  о л в  
и и ил  Ром нов
в минувший четверг, 10 августа, на совете по топонимике при главе Перми 
утвердили два предложения об установке мемориальных досок: на здании част
ной филармонии «Триумф» в память о посещении Перми великим князем Миха
илом Романовым и интерактивной мемориальной доски памяти ивана обылё
ва у служебного входа в ТеатрТеатр.

Предложение об увековечении памяти Михаила Романова на совет внесла 
управляющая частной филармонией «Триумф» лия алабанова. согласно про
екту одна из досок будет находиться на входе в «Триумф» со стороны ул. ленина, 
вторая — в самом начале «старокирпичного переулка».

«да, «Триумф» — не единственное здание в Перми, где бывал трагически 
погибший здесь последний из рода Романовых. Но идею члены совета одобри
ли единогласно. все расходы по установке мемориальных досок возьмёт на себя 
владелец здания александр легинский», — отметил руководитель краевой 
организации союза журналистов игорь лобанов.

второй проект установки интерактивной мемориальной доски, посвящён
ной художественному руководителю Пермского театра драмы ивану обы
лёву, который руководил театром с 1 67 по 2004 год, внёс исполнительный 
директор ТеатраТеатра анатолий Пичкалёв. Предложение также было одо
брено.

Кроме того, были представлены и проекты переименования остановки обще
ственного транспорта «Улица еологов» в « колу по карате» и установки памят
ника бывшему премьерминистру России евгению Примакову, но члены совета 
посоветовали авторам доработать свои предложения.

л г  вер иев  снимет 
ил м о дет

и  си оневрологи ес и  интерн тов
Киностудия «Новый курс» получи
ла президентский грант на создание 
документального фильма «садо
ягодное», названного по имени 
посёлка под Кунгуром, где располо
жен техникуминтернат для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

удущая картина расскажет исто
рию ребят, которые всеми сила
ми пытаются вернуть себе статус 
дееспособных, чтобы вырваться 
из интернатной системы и начать 
обычную жизнь.

Режиссёр ольга аверкиева увере
на, что съёмки этого фильма дадут 
ребятам возможность рассказать о 
себе, о несправедливости, которая 
их окружает. однако предугадать, 

появится ли у героев картины шанс на нормальную жизнь в обществе, на сво
боду, невозможно, так как подобные хеппиэнды — скорее исключение из пра
вил, чем наоборот.

«  надеюсь, фильм покажет зрителям этих молодых людей, скрытых за стена
ми интернатов, без прикрас, такими как есть, они очень обычные. «обычный» — 
значит такой, как прочие, нормальный, ничем не выделяющийся. а обычные 
люди должны жить в обычном обществе», — комментирует съёмки фильма 
Надежда ли, директор фонда «дедморозим».

Команда киностудии «Новый курс», занимающей первое место среди перм
ских победителей онда президентских грантов, получит 708 тыс. руб. на произ
водство киноленты.

Ре
кл

ам
а

* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования
Института «УралИНСО» за 200902014 гг. По данным Mediascope (апрель–май 2016 г. «National Readership Survey») каждый выпуск «Пятницы» 
в среднем читает 143,1 тыс. чел. — максимальный показатель среди не рекламных газет региона.

210-40-28, 210-40-23, 
reklama@idk.perm.ru
Подробнее о рекламных возможностях 
«Пятницы» — newsko.ru/ads

� Стабильно 
высокая аудитория*

� Еженедельный выход 
120 тыс. экз.

Получите 
большинство:

16 ЛЕТ — ГАЗЕТА 
ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА
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Когда твой знакомый вдруг становится писателем, всег-
да испытываешь некий скепсис и даже страх: ведь обяза-
тельно попросит прочитать и высказать своё мнение, и 
придётся либо врать и уворачиваться, либо обижать хоро-
шего человека... в случае с прозой любови соколовой 
подобные страхи абсолютно неуместны: её книги — не 
повод для снисходительности  это настоящая литерату-
ра, та, о которой принято говорить «литература с боль-
шой буквы», и она достойна самой суровой, самой трезвой 
оценки, потому что легко её выдерживает.

У
же в первом авторском сбор-
нике «Записки взрослой жен-
щины» любовь соколова 
продемонстрировала «фир-
менные» писательские чер-

ты: искренний интерес к недавнему 
прошлому России и Пермского края, 
удивительную наблюдательность и 
внимание к деталям, лёгкость пись-
ма и умение мастерски ненавязчи-
во ввернуть региональное диалектное 
словечко, а также... основное качество 
этой прозы не такто легко определить 
в литературоведческих терминах — 
это душевность. в нынешний доволь-
но циничный век, когда все от мала до 
велика привыкли к рекам крови и горам 
трупов в книгах и фильмах, судьбы геро-
ев соколовой понастоящему трогают — 
и против этого невозможно устоять.

однако «Записки взрослой женщи-
ны», как оказалось, всего лишь проба 
пера. Нынче писательница предъяви-
ла публике большой роман — 460 пол-
новесных страниц, действие охватыва-
ет промежуток времени от октябрьской 
революции до миллениума, 3  персона-
жей с именами и судьбами, Урал, санкт
Петербург, ермания... Удивительно, как 
удалось так быстро написать эту книгу  
впрочем, и в свою бытность журнали-
стом соколова демонстрировала умение 
работать быстро и тщательно. 

Тщательность проработки всех собы-
тийных линий вызывает уважение. 
Устройство традиционной усадьбы рос-
сийских немцев, передвижение крас-
ных и белых войск на севере Пермской 
губернии зимой 1 18 1  года, топогра-
фия дюссельдорфа, святочные гадания в 
дореволюционной России — множество 
специальных знаний потребовалось для 
написания романа, и чувствуется, что 
автор немало времени провёл в архивах 
и тщательно подбирал консультантов.

Роман называется «Последние», и это 
связано с приведённой в книге коми
пермяцкой легендой о царе Коре и пти-
це Рык: когда наступает конец времён, 
надо позвать птицу Рык, и она спасёт 
последних людей — укроет их своими 
крыльями и унесёт в безопасное место. 
Но кого именно спасёт, кого унесёт  
Птица Рык сама выбирает, и вовсе не 
обязательно спасённые окажутся пра-
ведниками, а погибшие грешниками. 
Может оказаться и наоборот — выбор 
птицы Рык неисповедим.

ту легенду, так и дышащую аутентич-
ностью, любовь соколова узнала из доре-

волюционного сборника «чердынских 
преданий», изданного этнографом Калли-
стратом алалеевичем Жаковым. Незри-
мо присутствуют в книге и другие знато-
ки прикамского фольклора: так, песню о 
деревне адиной поведал писательнице 
профессор еоргий агин, уроженец той 
самой деревни. однако при всей искрен-
ней привязанности к Прикамью книга 
вовсе не региональная — она, можно ска-
зать, всемирная и космополитичная.

то семейная сага, рассказывающая о 
судьбе нескольких поколений и несколь-
ких ветвей семьи российских немцев 

ауэров ргардов. их предки прибыли в 
Россию ещё во времена екатерины вто-
рой и жили привычным укладом, пора-
жая русских соседей аккуратностью и 
справностью хозяйства  а тут — миро-
вая война, революция, репрессии, сно-
ва война... Понятно, что родственники 
разлетелись по миру, с болью разрывая 
кровные связи. взяться за столь слож-
ную и объёмную тему побудили соколо-
ву воспоминания детства: она выросла 
в Краснокамске, где было много ссыль-
ных немцев, один из них — учитель 

немецкого языка в школе — оказал на 
неё большое влияние. ещё один источ-
ник вдохновения — судьба семьи мужа 
писательницы ориса соколова, дед 
которого был жившим в России китай-
ским коммунистом и, разумеется, сги-
нул в период репрессий.

основным источником информации 
послужили мемуары советского нем-
ца кова огеля, однако он — не един-
ственный прототип главного героя, их 
как минимум двое. вообще, как и поло-
жено, герои в процессе написания книги 
проявляли своеволие, некоторые вообще 
явились в текст незваными. есть и герои, 
которые сохранили свои реальные име-
на, — например, Роман аликин, который 
появляется в тексте три раза. то млад-
ший брат бабушки писательницы, кото-
рый пропал на войне без вести. осталось 
только это имя, и теперь оно запечатле-
но — не на памятнике, так хоть в романе.

Не нужно думать, что события, описан-
ные в «Последних», — сплошной плюс
квамперфект. Трепетное отношение авто-
ра к деталям прошлого не исключает 
горячей актуальности этого текста. Жур-
налистская натура любови соколовой 
сказывается и в этом: роман остро реаги-
рует на актуальную повестку, и те, напри-
мер, кто следит за событиями в музее 
«Пермь36», найдут здесь отклик на эти 
события. словом, сказывается, как выра-
зилась сама писательница, «привычка 
работать с фактами». а  век, по словам 
соколовой, богат фактами — самыми раз-
нообразными, «вплоть до невероятных».

Невероятное в книге, разумеется, 
присутствует: вряд ли какойто боль-
шой роман  века может обойтись 
совсем уж без фантастики или мисти-

ки. сама писательница говорит, что её 
любимая глава — о девичьих гаданиях. 
она действительно радует читателя: тут 
и родной прикамский колорит, и настоя-
щее святочное волшебство, и совершен-
но лубочный, посконный такой юмор.  
и — главное — всё, что нагадали, сбыва-
ется, но сбывается вовсе не так, как меч-
талось девушкам. судьба, как обычно, 
лукава.

словом, в книге есть всё, что долж-
но быть в большом романе: характеры, 
судьбы, история и география  своеобраз-
ный язык, интеллигентный юмор, уди-
вительная лёгкость пера, которая делает 
книгу очень читабельной. и есть то, что 
сама любовь соколова считает непре-
менным атрибутом этого жанра, — 
любовь. Правда, любовь писательница 
понимает своеобразно. «Роман — всег-
да о любви. и не только о любви граж-
данина к Родине, но и о любви Родины 

к гражданину. то случается редко, и в 
моей книге так и не случилось», — ска-
зала любовь соколова на презентации 
романа, которая прошла в библиотеке 
им. Пушкина.

судя по аудитории этого события, 
любовь соколова уже обзавелась пусть 
пока немногочисленной, но предан-
ной армией почитателей таланта. Кни-
гу, вышедшую, как и первый сборник 
соколовой, в издательстве «Траектория», 
активно раскупали и тут же выстраива-
лись в очередь за автографами. 

Такое издание приятно держать в 
руках, ставить на полку, дарить дру-
зьям. та книга — из тех, что сделаны 
с любовью, с вниманием ко всем дета-
лям, начиная с обложки, в оформлении 
которой использована пронзительно 
ностальгическая фотография, сделанная 
пермским фотохудожникомклассиком 

рием силиным.

 

Роман — это всегда о любви
юбов  око ова р з нтова а втор ю кни  ож ств нной роз

лия аталина

 ,   
      

т     ,  
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бов  околова в ентре  на авто ра -сессии
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«Р
елигиозный фанатизм 
вестероса и его полити-
ческие эффекты». «все 
мы ланнистеры и стар-
ки, или Почему хоро-

шие умирают первыми». «Как справил-
ся с комплексами Тирион ланнистер и 
почему джон сноу похож на античного 
дипломата » в рамках большого летне-
го фестиваля состоялась обширная дис-
куссия о перипетиях самого, пожалуй, 
популярного сериала последних лет — 
«игры Престолов». 

вечер пятницы, 11 августа, ознамено-
вался событием, которого давно ожида-
ли фанаты сериала. Речь не шла о спо-
рах поклонников за куском пиццы с 
пивом: собравшаяся публика увидела 
полноценную исследовательскую рабо-
ту профессиональных учёных Пермско-
го государственного университета: исто-
риков, политологов, психологов. ыли 
показаны презентации, представлена 
аналитика, инициированы обсуждения 
и споры, даны прогнозы. Не обошлось и 
без косплея: самые пылкие поклонники 
предстали в образах любимых героев. 

Мероприятие, прошедшее на пло-
щадке «сказариума», затянулось на три 
часа и собрало полный шатёр стражду-
щих, выразивших множество мнений и 
задавших десятки вопросов.

Не входящие в число фанатов сери-
ала гости мероприятия отметили, что 
высокая посещаемость и неподдель-
ный интерес наглядно продемонстри-
ровали, как важно правильно актуали-
зировать реальность. то получается не 
всегда и не у всех, однако в этом слу-
чае попадание было стопроцентным: 
присутствующие нашли немало анало-
гий происходящего в сериале с сегод-
няшней реальностью, сумели объяс-
нить многие решения героев с точки 
зрения психологии и, разумеется, не 
удержались от проведения параллелей 
с нашей жизнью.

остаётся лишь добавить, что коман-
да «сказариума» в ежедневном режиме 
работает над созданием интересного и 
разнообразного контента для жителей и 
гостей Перми. 

Проект будет работать до конца пер-
вой декады сентября.

дисКУсси

с экрана — в реальность
ок онники р  р сто ов  иска и ана о ии с риа  в на й жизни

константин ол ановски

Подведены итоги первых трёх месяцев большого летне-
го фестиваля «Пермский период. Новое время». «инте-
ресные и яркие события и мероприятия проходят на 
самых разных площадках. впервые фестивальное дви-
жение охватило не только Пермь, но и все террито-
рии края», — отметил врио губернатора Пермского края  
Максим Решетников. 

З
аместитель председателя пра-
вительства Пермского края ири-
на ивенских рассказала о первых 
итогах фестиваля: уже прошло 
55 крупных мероприятий, из них 

30 — в Перми и 25 — в районах и городах 
края. исленность участников и зрите-
лей «Пермского периода» составила более 
400 тыс. человек. Крупные события прош-
ли в Перми и Пермском районе, айков-
ском, убахе, Кунгуре, ерезниках, лысь-
ве, Усолье и других городах.

среди наиболее заметных событий 
ирина ивенских отметила полюбивший-
ся пермякам проект «суббота на набереж-
ной», Международный фестиваль улич-
ных театров и проект «Прекрасное на 
Каме». ольшой интерес вызвали спор-
тивные мероприятия — Межрегиональ-
ный фестиваль дворового спорта, «стрит-
баскет», баскетбольный «Кубок Победы».

Много интересных событий произо-
шло за пределами Перми: краевой фести-
валь «Звоны России» в Усолье, театраль-
ный ландшафтный фестиваль «Тайны 
горы Крестовой» в убахе, «Роклайн» в 
лысьве, «Небесная ярмарка Урала» в Кун-
гуре, «Зов Пармы» в ердынском районе, 
фестиваль фейерверков в ерезниках и 
другие яркие мероприятия.

с учётом ода экологии в России важ-
но отметить ряд состоявшихся проектов 
экологической направленности, таких 
как этнофестиваль  в охловке 
и « кофест» в добрянском районе.

ирина ивенских также отметила, что в 
рамках проекта уделяется внимание вклю-
чению в городскую среду людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, кото-
рые участвуют во многих фестивальных 
мероприятиях. 12 августа состоится чем-
пионат Пермского края по лёгкой атлети-

ке среди инвалидов, а в программе работы 
«летоПарка» будут представлены высту-
пления участников инклюзивного театра.

до середины сентября в рамках про-
екта запланирован комплекс самых раз-
нообразных мероприятий. среди наи-
более масштабных — два крупных 
спортивных события в айковском: 
чемпионат мира по летнему биатлону  

(23 27 августа) и ранпри по прыжкам 
на лыжах с трамплина среди мужчин 
и женщин ( 10 сентября). Кроме того,  
3 сентября в Перми пройдёт первый 
международный марафон.

Максим Решетников напомнил о том, 
что продолжается приём предложений 
и ведётся планирование летнего фести-
валя на следующий год. 

иТо и

Почти полмиллиона — «фестивалит» 
о   т с  ов к ос ти и м ро риятия бо о о тн о стива я

ал на Моро ова
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в 
минувшее воскресенье, 13 ав 
густа, на пермском городском 
пляже прошёл традиционный 
спортивный праздник памяти 
владимира рапова. одним 

из идеологов и организаторов праздни
ка является депутат Пермской город
ской думы, известный энтузиаст спорта 
василий Кузнецов.

Помимо собственно спортивной 
составляющей зрителей ждала «изю
минка» события — конкурс «Мисс бики
ни». По мнению авторитетного жюри, 
победу в конкурсе одержала Полина 
Калашникова, хотя подобные конкур
сы гораздо более интересны процес
сом, нежели результатом. в этом лег
ко убедиться, посмотрев на фотографии 
с яркого соревнования красоты и жен
ственности.

КРасоТа

На разогреве холодного лета
онк рс  исс бикини  о о а н  ом а а

константин ол ановски

олина Кала никова   
мисс бикини  2


