
Лысьва театральная
Уважаемые пермяки и гости наше-

го города! Приглашаем вас в Лысьву — 
город, расположенный на запад-
ном склоне Среднего Урала, ко-
торый был основан в 1785 году. 
Знакомство с городом начнём 
с обзорной экскурсии. Далее посе-
тим единственный в России Музей каски. 
В нём представлены 14 защитных шлемов армий разных стран, 
а также коллекция эмалированной посуды ХХ века. Можно будет 
порадовать себя приятными покупками, посетив магазины посуды 
и трикотажа. Завершением программы станет посещение театра.

Экскурсия пройдёт 27 апреля и 4 мая. Отправление в 8:00 от 
драмтеатра (через Гайву, ст. Молодёжную, Лёвшино и Голованово).

Также приглашаем на экскурсии: Красноуфимск (21.04); 
Сарапул + театр (20–21.04); Белая гора (28.04); Уфа экскурсионная 
(01–02.05); Кудымкар + театр (11.05). 

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                         реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

наше-
сьву — 

-

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
13 апреля, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 13 апреля, 16:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 
14 апреля, 13:00
Музейное занятие «Птицестрой» (6+) | 14 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+) | 12 апреля, 17:00; 13 апреля, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+) | 13 апреля, 15:00
«Семейное воскресенье» (6+) | 14 апреля, 13:00
Интенсив «Прогулки с художниками. Авангард» (6+) | 
14 апреля, 15:00
Цикл творческих мастерских по книгам 
Джулии Дональдсон (0+) | 14 апреля, 17:00
Интенсив «Дом с хвостом» (6+) | 15, 17, 19 апреля, 19:00
Игровая программа «Сказки про краски. Весна» (0+) | 
14 апреля, 15:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 
12, 13, 14 апреля, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 13 апреля, 13:00, 16:00 
«Обыкновенное чудо» (12+) | 14 апреля, 14:00, 18:00

ГАСТРОЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО МОЛОДЁЖНОГО ТЕАТРА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИМ. МУСТАЯ КАРИМА

«Пеппи Длинныйчулок» (6+) | 12 апреля, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Крошка Цахес» (6+) | 12 апреля, 13:00; 13 апреля, 13:30
«Теремок» (0+) | 13 апреля, 11:00, 16:00; 14 апреля, 11:00; 
16, 17 апреля, 19:00
«Сказки Пушкина» (6+) | 14 апреля, 11:30; 16, 17 апреля, 10:30
«Кот в сапогах» (0+) | 18 апреля, 13:00; 19 апреля, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ» (УЛ. МИРА , 39)

«Сюрприз для улитки» (0+) | 13 апреля, 11:00
«Рикки-Тикки-Тави» (0+) | 14 апреля, 11:00, 14:00

«КАМОРКА ТУКИ-ЛУКИ» (УЛ. КАЧАЛОВА , 10)

«Теремок» (0+) | 12 апреля, 19:00; 14 апреля, 18:00
«Три поросёнка» (0+) | 16 апреля, 19:00
«Кладовая сказок» (0+) | 17 апреля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Оранжевый ёжик» (0+) | 13 апреля, 11:00
«Золушка» (6+) | 14 апреля, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Пушистый шпион» (Германия, Бельгия, 2019) (6+)
Реж. Кристоф Лауэнштайн, Вольфганг Лауэнштайн. 
Приключения, мультфильм | с 18 апреля

ПРЕМЬЕР

«Миа и белый лев» (Франция, Германия, ЮАР, 2018) (6+)
Реж. Жиль де Мэтр. Приключения, мультфильм
«Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства» 
(США, Индия, 2018) (6+)
Реж. Ричард Финн, Тим Молтби. Приключения, мультфильм
«Королевский корги» (Бельгия, 2019) (6+)
Реж. Винсент Кестелут, Бен Стассен. Приключения, мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм

театр

кино

• ситуация

Борис МихайловСкверы раздора
Почему иногда так трудно выполняются задачи создания 
комфортной городской среды? 

Эта история — о том, как бла-
гая идея, инициированная 
жителями и поддержанная 
на самом высоком уровне 
пермской краевой власти, 
едва не утонула в волоките и 
бюрократии. Создание скве-
ра им. Братьев Каменских 
(ул. Голева, 2), эскиз-проект 
которого готов уже более 
года, всё ещё не началось. 
Судьба другого сквера по со-
седству, на ул. Крылова, 36в, 
которого местные жители 
ждут уже более двух лет, так-
же до сих пор окончательно 
не решена.

Что вместо мечети?

Адрес «ул. Крылова, 36в» 
около трёх лет назад регу-
лярно появлялся в регио-
нальных новостных лентах. 
В 2015 году Региональное 
духовное управление му-
сульман Пермского края 
выступило с инициативой 
возведения здесь мечети 
и обратилось в администра-
цию Перми с заявлением 
о предоставлении земельно-
го участка площадью почти 
1 га. Этот участок находится 
неподалёку от Центрального 
рынка, и жителям окрест-
ных домов такое соседство 
комфорта не доставляет. 
Они выступили против по-
явления мечети, о чём уве-
домили мэрию и тогдашнего 
губернатора края Виктора 
Басаргина.

В 2016 году на площадке 
Пермской городской думы 
прошёл целый ряд встреч 
и консультаций с участием 
местных активистов, специ-
алистов мэрии и депутатов 
гордумы. Жители выразили 
своё однозначное мнение: 
на этом месте они хотят ви-
деть не мечеть, а сквер. Го-
родская власть выразила тог-
да своё согласие.

С тех пор будущий сквер 
остаётся только в мечтах жи-
телей и в бюрократическом 
документообороте. Хотя 
в июне 2017 года казалось, 
что дело сдвинулось с мёрт-
вой точки. Администрация 
Перми тогда внесла в думу 
пакет поправок в Прави-
ла землепользования и за-
стройки. В числе таких по-
правок было и установление 
зонирования территории 
будущего сквера. Но именно 
«пакетный» способ решения 
судьбы целого ряда террито-
рий вызвал негативную ре-
акцию депутатов, и они «за-
вернули» поправки.

В позиции депутатов есть 
логика. Как пояснил «Пят-

нице» депутат Александр 
Филиппов, который тогда 
публично озвучил на думе 
претензии к мэрии, депута-
там предложили одним па-
кетом принять решение по 
поводу самых разных терри-
торий.

Александр Филиппов, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Нам, по сути, пред-
ложили одним поднятием 
руки решить судьбу сразу 
множества участков. Смена 
целевого назначения некото-
рых из них вопросов не вы-
зывала — это как раз тер-
ритории, которые должны 
затем служить обществен-
ным нуждам. Но при этом 
в том же пакете были и дру-
гие участки, смена зониро-
вания которых направлена 
на удовлетворение частных 
бизнес-интересов. Возможно, 
ничего плохого нет и в под-
держке развития бизнеса. Но 
принципиально важно раз-
граничивать общественные 
и частные интересы, «про-
пихивать» их в одном реше-
нии я считаю неправильным. 
Как и остальные коллеги, 
я отказался поддержать 
данный пакет.

В результате депутаты 
отказались принимать весь 
пакет, а чиновники обеща-
ли разделить его в соответ-
ствии с пожеланиями депу-
татов. Но с тех пор решение 
так и не принято. В конце 
2018 года по просьбе жите-
лей депутат Алексей Дём-
кин направил официаль-
ное письмо на имя главы 
города: когда же, наконец, 

вопрос о зонировании бу-
дущего сквера на ул. Крыло-
ва, 36в будет вновь внесён 
в думу? В ответе глава Пер-
ми Дмитрий Самойлов со-
общил, что это произойдёт 
в феврале 2019 года.

Прошёл февраль, а за ним 
и март, но документ в Перм-
скую городскую думу так и 
не поступил. Однако в нача-
ле апреля на запрос «Пятни-
цы» в администрации Перми 
ответили, что от идеи орга-
низации сквера на ул. Кры-
лова городские власти не 
отказываются. Как сообщи-
ли в мэрии, на заседании 
комиссии по землепользо-
ванию и застройке города 
Перми 5 апреля 2018 года 
принято решение об уста-
новлении в отношении 
указанного участка статуса 
территории общего пользо-
вания — скверы, бульвары 
(ТОП-1). Комиссия рекомен-
довала направить проект на 
рассмотрение в Пермскую 
городскую думу. Затем, сооб-
щают в администрации Пер-
ми, проект был направлен на 
доработку с указанием сро-
ка — до 20 марта 2019 года. 
И вот наконец доработан-
ный и откорректированный 
проект решения передан 
в думу. В администрации по-
лагают, что его рассмотре-
ние состоится уже на апрель-
ской «пленарке».

Некомфортная среда

Если взглянуть на карту 
города, то можно увидеть, 
что территория, прилега-
ющая к дому на ул. Крыло-
ва, 36в, фактически «перете-
кает» в зону будущего сквера 
им. Братьев Каменских. 
Собственно, идея жителей и 
состояла в том, чтобы пре-
вратить эти два участка 
в единое и гармоничное ре-
креационное пространство. 
Для территории под сквер 
им. Братьев Каменских ста-
тус уже изменён. Но с по-
явлением его в реальности 
тоже есть проблемы, и эта 
история не менее показа-
тельна, чем предыдущая.

Идея создать сквер 
им. Братьев Каменских в до-
лине речки Данилихи роди-
лась у жителей микрорайона 
Плехановского более трёх 
лет назад. Территорию, за-

хламлённую мусором, пред-
лагалось расчистить и соз-
дать на этом месте красивую 
прогулочную зону. Идею 
поддержал депутат Перм-
ской городской думы от этой 
территории Алексей Дём-
кин, он же оплатил создание 
эскиз-проекта профессио-
нальными архитекторами. 
Во время предвыборной кам-
пании будущий губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников, отвечая на вопрос 
активистов местного ТОСа, 
также одобрил и поддержал 
идею создания сквера. Ведь 
она отлично укладывалась 
в один из приоритетных кра-
евых проектов по созданию 
комфортной городской сре-
ды для жителей Прикамья.

Эскиз-проект сквера 
им. Братьев Каменских был 
передан в управление внеш-
него благоустройства адми-
нистрации Перми в первом 
полугодии 2018 года. С тех 
пор прошёл почти год. Какие 
действия были предприняты 
за это время?

Как пояснили в управле-
нии внешнего благоустрой-
ства, в декабре 2018 года 
на заседании комиссии по 
разработке и реализации 
инвестиционных проек-
тов было принято решение 
о возможности финансиро-
вания проекта строитель-
ства сквера на ул. Голева, 2 
(территория вдоль реки Да-
нилихи от ул. Плеханова до 
ул. Крисанова). В ведомстве 
заверили, что к очередному 
пленарному заседанию Перм-
ской городской думы «будут 
подготовлены и направлены 
предложения о выделении 
целевого финансирования 
проектирования и строи-
тельства сквера». Строитель-
ство будет осуществляться 
в рамках реализации проекта 
«Пермь-300». Площадь благо-
устраиваемого земельного 
участка составит 1,4 га.

Пленарное заседание 
думы состоится 23 апреля. 
Жители, словно в известной 
поговорке, ждут обещанных 
скверов уже три года — и, 
судя по всему, им придётся 
подождать ещё. Очень хо-
чется верить, что после «пле-
нарки» дело наконец перей-
дёт из области разговоров 
и ведомственных переписок 
в плоскость реальных дел.

Эскизный проект сквера им. Братьев Каменских
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