
 Виталий Кокшаров
В Перми запущено движение транспорта по шести рекон-
струированным полосам ул. Героев Хасана. 23 октября 
губернатор Пермского края Максим Решетников и глава 
Перми Дмитрий Самойлов выехали на объект, где велись 
работы на участке от автодороги Пермь — Екатеринбург до 
ул. Васильева.

П
роект развязки 
без преувеличе-
ния можно на-
звать уникаль-
ным для всей 

страны. Подобные смелые 
решения в России ещё не ре-
ализовывали. Сначала рас-
сматривали либо строитель-
ство автодорожной эстакады 

высотой с пятиэтажный дом, 
либо устройство второго 
сквозного проезда в насыпи 
Транссиба рядом с уже су-
ществующим. Эти варианты 
предполагали либо закры-
тие движения автомобилей, 
либо закрытие Транссибир-
ской магистрали. Но адми-
нистрация Перми предложи-

ла такое решение, которое 
позволило не прекращать 
движение автотранспорта 
и поездов, — строительство 
железнодорожного путепро-
вода с последующим пере-
ключением на него поездов. 

Правительство Пермско-
го края совместно с ОАО 
«РЖД» воплотили это реше-
ние в жизнь. 29 апреля было 
произведено первое пере-
ключение поездов, 30 мая 
все поезда пошли по новой 
ветке, а старый путепровод 
был демонтирован. Затем 
дорогу расширили до шести 

полос — по три в каждую 
сторону с разделительной 
полосой между ними.

Участок дороги на пере-
сечении ул. Героев Хасана и 
Транссибирской магистра-
ли, включая тоннель, обе-
спечивает выезд из города и 
связь близлежащих районов 
с центром Перми. Строи-
тельство качественно новой 
транспортной развязки по-
зволило ликвидировать одно 
из наиболее «узких» мест в 
системе городских транс-
портных коммуникаций 
Перми и обеспечить беспре-
пятственное и безопасное 
движение автомобильного 

и железнодорожного транс-
порта.

Всего работы по строи-
тельству новой ветки для по-
ездов и расширению дороги 
заняли два года. По словам 
главы Прикамья, жители 
очень ждали завершения ра-
бот на этом участке, поэтому 
реконструкцию стремились 
провести максимально бы-
стро. «До 15 ноября подряд-
чик ФКУ «Урал» обещает от-
крыть движение на участке 
дороги Лобаново — Кояново 
по две полосы в каждую сто-
рону. Я поручил регионально-
му минтрансу проверить ход 
работ и держать строитель-

ство объекта на контроле», — 
добавил Максим Решетников.

«Реконструкция ул. Геро-
ев Хасана на пересечении с 
Транссибирской магистра-
лью подходит к завершению. 
Сначала мало кто верил, что 
возможно ликвидировать 
это «узкое горлышко» без 
остановки движения авто-
мобилей и без прекращения 
движения поездов по Транс-
сибирской магистрали. Одна-
ко идея стала реальностью — 
нам удалось найти такое 
решение. В следующем году 
планируется реконструкция 
следующего участка ул. Ге-
роев Хасана — от ул. Хлебо-
заводской до ул. Василия Ва-
сильева», — рассказал глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

Как сообщили в МКУ 
«Пермблагоустройство», в 
рамках реконструкции вы-
полнены работы по пере-
устройству инженерных 
коммуникаций (водоснаб-
жение, канализация, сети 
связи), построена дождевая 
канализация. Осталось на-
ладить работу светофоров, 
благо устроить газоны и за-
вершить ремонт тротуаров.

•	дорогиНа финишной прямой

Конкурс традиционно проводится в рамках III городского 
исторического форума. В этом году форум получил название 
«История Перми: от заводского посёлка к промышленному 
мегаполису» и был посвящён истории пермской промышлен-
ности и её влиянию на развитие города. В целом форум стал 
циклом мероприятий в честь 295-летия Перми и грядущего 
300-летнего юбилея города. 

П
о мнению орга-
низаторов, эти 
м е р о п р и я т и я 
должны объеди-
нить научную 

общественность, препода-
вателей высшей школы, со-
трудников промышленных 
предприятий, учителей, сту-
денчество, краеведческое со-
общество, горожан, интере-
сующихся историей Перми. 
И поставленная цель была 
достигнута.

В организации конкурса 
«Моя семья в истории го-
рода» активное участие по-
мимо депутатского корпуса 
приняли автономная неком-
мерческая организация «Ин-
ститут поддержки семейного 
воспитания» и факультет 
правового и социально-педа-
гогического образования 
Пермского государственного 
гуманитарно-педагогическо-
го университета.

Суть конкурса в том, чтобы 
увидеть, понять, насколько 
пермские семьи знакомы со 
своей семейной историей и 
готовы поделиться ей. На этот 
раз совсем не требовалось 
вспоминать всё семейное 
древо. В конкурсе могли уча-
ствовать рассказы о судьбах 
близких и родных, внёсших 
весомый вклад в развитие 
Перми, её промышленности. 
Принимались на конкурс 
и рассказы о рабочих дина-
стиях. При работе над истори-
ческим обзором можно было 
использовать архивные доку-
менты, бумаги из семейного 
архива, фотографии, пись-
ма — всё, что помогло бы точ-
нее оценить вклад реального 
человека в судьбу его города.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Задачи форума — со-
хранение исторической па-
мяти, развитие патрио-
тизма, гражданственности, 
национального сознания. 
Нам нужна популяризация 
среди горожан, особенно 
среди подрастающего по-
коления, знаний об истории 
пермской промышленности, 
о её роли в городской исто-
рии. Мы должны помочь 
молодёжи осознать основ-
ные источники богатства и 
процветания города, почув-
ствовать гордость и ответ-
ственность за свою малую 
родину, за материальное на-
следие, оставленное нашими 
предками. В том числе и с по-
мощью такого совместного 
труда по истории семьи.

Творим	историю

На конкурс поступили 
72 работы. После тщательно-
го отбора в шорт-лист вошли 
35 работ. Каждая интересна 
и с точки зрения становле-
ния семьи, и с точки зрения 
развития родного города. На 
церемонию награждения по-
бедителей конкурса «Моя се-
мья в истории города» в зале 
Дома учителя собрались се-
мьи участников. 

По мнению Юрия Уткина, 
конкурс — одно из централь-
ных мероприятий III город-
ского исторического форума. 
Очень важно, что в этом году 
конкурс посвящён эволюции 
Перми — города, который 
появился на карте страны 
как заводской посёлок при 

промышленных предпри-
ятиях. За 295 лет Пермь вы-
росла из заводского посёлка  
в город-миллионник, кото-
рых в России всего 16. 

История великой страны 
складывается из истории 
реальных людей, реальных 
семей, она не может быть 
обезличена. Поэтому все 
собравшиеся в зале — твор-
цы истории здесь и сейчас. 
И пермяки подтвердили своё 
прямое участие в историче-
ских для города событиях, 
пусть и в качестве членов се-
мей или земляков.

Например, на конкурс 
была представлена работа 
Игоря Михайловича Ци-
рульникова, сына Михаила 
Юрьевича Цирульникова, 
советского конструктора 
артиллерийского вооруже-
ния, лауреата Сталинской 
премии. О своём земляке 
Льве Николаевиче Лаврове, 
конструкторе и организа-
торе производства ракетно- 
космической техники, твер-
дотопливных двигателей, 
на созданном ею сайте рас-
сказала Юлия Жукова, пред-
седатель Совета молодёжи 
НПО «Искра».

Награды		
для	победителей

Жюри не смогло оста-
вить без внимания ни одну 
работу. Перед церемонией 
награждения вниманию 
собравшихся была пред-
ставлена презентация кон-
курсных работ, созданная 
из фотографий и архивных 
документов, использован-
ных участниками конкурса. 
Эти фотографии — как срез 
истории, где люди вершат 
чудеса, здесь есть снимки 
трудных лет строительства 
Советского государства, пер-
вых пятилеток, подъёма про-
мышленности, героического 
труда наших земляков в тылу 

в годы Великой Отечествен-
ной войны. Здесь запечатле-
на история Перми.

Самым младшим участ-
никам конкурса — по 10 лет, 
а самому старшему — 
93 года. Победители и при-
зёры конкурса были опреде-
лены в разных возрастных 
категориях. 

В номинации «Сайт» ди-
пломов I степени удостоены 
Михаил Поярков (17 лет) 
за сайт «Трудовая династия 
электросварщиков» и член 
Молодёжного парламента 
Перми, председатель Совета 
молодёжи НПО «Искра» Юлия 
Жукова за сайт о директоре 
завода Льве Николаевиче Лав-
рове и его семье. В возраст-
ной категории «школьники» 
в номинации «Презентация» 
дипломы I степени вручены 
Максиму Антонову (10 лет) за 
работу об истории металлур-
гического предприятия «Бур-
лак» и семейной династии и 
Александре Сусловой (17 лет) 
за альманах «История семьи 
речников на Каме». В номи-
нации «Печатное издание» 
диплом I степени получили 

Ксения Салмина (16 лет) за 
работу «Династия Ошвинце-
вых» о тружениках «Мотови-
лихинских заводов» и Елена 
Шагиева (16 лет), рассказав-
шая о своих родных — работ-
никах АО «ОДК-Пермские мо-
торы».

В возрастной категории 
«студенты» в номинациях 
«Презентация» и «Печатное 
издание» дипломы I степени 
получили студентки ПГГПУ 
Полина Логинова (19 лет) 
и Юлия Мизева (20 лет). 
В возрастной категории 
«23+» диплом I степени вру-
чён Станиславу Мингалеву 
(32 года) за работу о его деде 
Викторе Леонтьевиче Полу-
шине, инженере в специаль-
ном конструкторском бюро 
завода им. Ленина. В воз-
растной категории «Нам 
никогда не будет 60, а лишь 
4 раза по 15…» диплома 
I степени удостоена рабо-
та Людмилы Переваловой 
(79 лет) «Династия».

«Конкурс есть конкурс, но 
мы с трудом определили по-
бедителей. В целом у нас по-
лучилось четыре возрастных 

категории участников кон-
курса. Проигравших не было. 
Благодаря тематике конкурса 
нам удалось прикоснуться 
к судьбам великих конструк-
торов советской промышлен-
ности, великих директоров 
пермских заводов. Спаси-
бо вам, что помните своих 
предков, чтите их память, 
воспитываете детей, кото-
рые также принесут славу 
Пермскому краю. Приходите 
к нам снова», — подвела ито-
ги Венера Коробкова, канди-
дат педагогических наук, де-
кан факультета правового и  
социально-педагогического 
образования ПГГПУ. 

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 
ещё раз тепло поздравил побе-
дителей конкурса, пожелал но-
вых успехов. По его мнению, 
следующими темами конкурса 
могут стать здравоохранение 
и образование. Кроме того, 
в 2020 году наша страна бу-
дет отмечать 75-летие Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, что обязательно найдёт от-
ражение в рамках Пермского 
исторического форума.

•	инициатива

Анна Романова
История — в каждом из нас
В Перми подведены итоги конкурса «Моя семья в истории города» 

Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин поздравляет победителей конкурса
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