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На здании на ул. Пио
нерской, 14 появи
лась памятная доска 
в честь 100летия 
пионерии, которое 
отмечалось в прош
лом году. Инициа
торами установки 
объекта стал совет 
районной обществен
ной организации 
ветеранов комсомола 
«Моё Отечество» при 
поддержке адми
нистрации района 
и ряда компаний
спонсоров.

В галерее работ 
участников Кубка 
России по снежной 
и ледовой скульпту
ре «Зимний верни
саж» на городской 
эспланаде появился 
новый артобъект 
«Сердце Пармы». Его 
изготовили взамен 
растаявшей фигуры 
«300 П», выигравшей 
конкурс. Авторами 
новой скульптуры 
стали Сергей Батуев, 
Андрей Катаев 
и Максим Верта.

До конца года 
в Дзержинском рай
оне будет построен 
напорный коллектор 
от канализационной 
станции «Речник». 
Резервную нитку 
уложат на участке 
от ул. Красина до 
ул. Шпалопропи
точной, 4. Протя
жённость объекта 
составит более 3 км. 
На строительство 
привлекут средства 
Фонда национально
го благосостояния.

В манеже «Спартак», 
где с лета 2021 года 
ведётся рекон
струкция, закрыт 
тепловой контур. На 
объекте смонтирова
ны стены, витражи 
и кровля, запущено 
отопление, ведутся 
фасадные работы и 
внутренняя отделка. 
Сдать спортивное 
сооружение плани
руется в этом году. 
Работы ведёт строи
тельномонтажный 
трест №6.

К юбилею Перми 
запустят экскурсион
ный автобус №300. 
Его маршрут пройдёт 
по территории Ле
нинского, Дзержин
ского, Свердловского 
и Мотовилихинского 
районов и соста
вит 30 км. Поездку 
будет сопровождать 
аудиогид, билет 
будет действовать 
в течение всего дня, 
чтобы можно было 
выходить на оста
новках.

К бескондукторной 
системе оплаты про
езда присоединяют
ся ещё три автобус
ных маршрута: №41, 
49 и 58. Пассажиры 
смогут расплатиться 
при помощи транс
портных и банков
ских карт, через 
приложение путём 
сканирования QR
кода или введения 
госномера транс
портного средства, 
а также наличными 
у водителя.
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В микрорайоне Красные Казармы архитектурный ансамбль кирпичных зданий  
постройки начала XX века по воле собственника лишился двух домов    стр. 4

Плацдарм 
из-под казарм

• неделя — в фактах

 Максим Артамонов



 ТОС «Яблочкова»

Высокотехнологичную операцию в нашей стране 
можно сделать совершенно бесплатно по обычно-
му полису ОМС. Центр травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии (город Киров) предоставляет 
такую возможность жителям всех регионов России.

Благодаря высококлассным специалистам и обо-
рудованию, современным методикам в клинике 
проводится более 19 000 операций в год, на-

чиная от диагностических манипуляций с помощью 
компьютерной и магнитно-резонансной томогра-
фии, обширного «парка» рентгеновских комплек-
сов, в том числе цифровых, и заканчивая обору-
дованными по последнему слову операционными. 
Высокотехнологичное оснащение центра — это шесть 
аппаратов для интраоперационной рентгеноскопии 
типа С-дуга, четыре аппарата для реинфузии крови, 
три эндовидеохирургические стойки экспертного 
класса, компьютерная навигация, современная дыха-
тельная, следящая аппаратура, электрохирургическая 
аппаратура и многое другое. 

Травмы кисти любой степени сложности 
успешно оперируются в отделении микрохирур-
гии с помощью высокоточных современных тех-
нологий. Вы получите помощь бесплатно при по-
вреждениях периферических нервов, в том числе 
застарелых рубцовых деформациях верхних 
конечностей в сочетании с дефектом кожных по-
кровов, острых повреждениях кисти и предпле-
чья. В центре проводится микрохирургическая 
пересадка комплексов тканей с восстановлением 
их кровоснабжения, оперируются повреждения 
сухожилий разгибателей и сгибателей пальцев.

• Сложнейшие операции на позвоночнике прово-
дит отделение вертебрологии. Специализированная, 
в том числе высокотехнологичная медицинская по-
мощь оказывается пациентам с травмами позвоноч-
ника и их последствиями, а также заболеваниями 
позвоночника. Совершенно бесплатно вы можете 
прооперироваться при переломах позвоночника всех 
локализаций и их последствиях, врождённых и при-
обретённых деформациях позвоночника, травмати-

ческих вывихах позвонков, межпозвоночных грыжах, 
остеохондрозе позвоночника, в том числе с исполь-
зованием малоинвазивных доступов и микрохирур-
гического инструментария. Врачи центра выполняют 
операции при травмах опорно-двигательного аппа-
рата всех локаций, исправляют деформации грудной 
клетки. Обычной практикой для хирургов стали опе-
рации по исправлению идиопатического сколиоза. 
Такие операции выполняются пациентам начиная 
с трёхлетнего возраста. 

Эндоскопические операции
Выполняются эндоскопические операции на по-

звоночнике, а именно при грыжах позвоночника 
и сужении позвоночного канала, компрессии нерва. 
Операция проводится через минимальный прокол, 
не подразумевает длительной госпитализации, до-
статочно двух-трёх дней нахождения в стационаре. 

А если просто боль в спине?
То, что мы по привычке называем «боль в спи-

не»,  — хронический болевой синдром, который 
зачастую безуспешно лечится различными метода-

ми, — в кировском Центре травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии устраняется инновационным щадя-
щим методом — радиочастотной денервацией.

Болевой синдром спины — чаще всего спутник 
спондилоартроза межпозвонковых суставов (или 
фасеточного синдрома), в этом случае он блокиру-
ется с помощью термокоагуляции генерирующих 
боль нервных окончаний. Это малоинвазивное опе-
ративное вмешательство на позвоночнике, которое 
способствует быстрому уменьшению болевого син-
дрома. Операция длится менее часа, а выписка воз-
можна уже на следующий день. Ежегодно выполняет-
ся более 500 оперативных вмешательств.

Пройти лечение в городе Кирове — почему это 
удобно жителям других регионов:

1. Записаться на операцию можно по электрон-
ной почте trauma.kirov@gmail.com, приложив фото 
рентгенограмм в формате JPG, данные других иссле-
дований, Ф. И. О. и контактный телефон.

2. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточно, в том 
числе в выходные дни.

3. Перечень анализов и исследований для гос-
питализации доступен на официальном сайте цен-
тра травмакиров.рф.

4. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС 
специализированную, в том числе высокотехноло-
гичную медицинскую помощь вы можете получить 
абсолютно бесплатно.

г. Киров, ул. Московская, 163а,  
тел.: 8-922-975-02-75, 8-922-977-55-44.

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Лицензия ЛО-43-01-002478 от 25.01.2017. Реклама

Жителям Свердловского района удалось отстоять здание 
на ул. Муромской, 24, которое должно было стать приютом 
для бездомных горожан — Министерство социального раз-
вития Пермского края уже в этом году планировало открыть 
здесь Центр социальной адаптации. На прошлой неделе 
губернатор Дмитрий Махонин поручил передать корпус на 
баланс администрации Перми, чтобы в дальнейшем здесь 
были открыты детские секции и кружки.

Типовая двухэтажная 
постройка на ул. Му
ромской, 24 возводи

лась как ведомственный дет
ский сад. В былые времена 
такие двухсекционные кор
пуса крупные промышлен
ные предприятия строили 
в рабочих микрорайонах по 
всему городу. Это дошколь
ное учреждение, входящее 
в собственность Пермского 
агрегатного конструкторско
го бюро в ОАО «Стар», рабо
тало до 1990х годов.

На здоровье

В 2000 году, по данным 
администрации Перми, зда
ние в связи с реорганизаци
ей акционерного общества 
перешло из федеральной 
собственности в муници
пальную. Городские власти 
решили разместить в нём 
дневной стационар медсан
части.

Спустя восемь лет МСЧ 
№8 была ликвидирована и 
медицинский корпус вошёл 
в состав Городской клини
ческой поликлиники №5. 
А в 2014 году здание переда
ли в собственность Пермско
го края как подразделение 
ГКП.

Некоторое время в корпу
се работала поликлиника, но 
потом она закрылась.

В начале этого года на за
седании комитета краевого 
парламента по социальной 
политике министр социаль
ного развития Прикамья 
Павел Фокин сообщил депу
татам о том, что на ул. Му
ромской, 24 к концу года 
откроют приют для бездом
ных.

«Объект практически го
товый. За счёт него мы смо
жем увеличить объём услуг 
по круглосуточному пре
быванию. Работа идёт, рас
ширение будет», — отрапор

товал глава регионального 
минсоца.

И это сообщение в счита
ные дни вызвало большой 
общественный резонанс.

Голос несогласных

На планы краевых вла
стей отреагировали акти
висты ТОС «Яблочкова», на 
территории которого рас
положен пустующий сей
час объект. Возмущённые 
жители написали петицию 
в адрес губернатора, подкре
пив её сотней подписей.

В своём обращении люди 
отметили, что на протяжении 
многих лет они своими сила
ми пытаются создать в сво
ём микрорайоне удобную и 
безо пасную инфраструктуру, 
стараются изменить отно
шение населения к месту их 
общего проживания.

По словам активистов, 
многие пермяки считают 
эту территорию «рабочей 
окраиной», «неблагоприят
ным районом». За последние 
пять лет при участии ТОС 
в микрорайоне удалось по
строить хоккейную короб
ку, обустроить спортивный 
сквер. По инициативе акти
ва началось благоустройство 
ещё одного общественного 
пространства. Молодёжный 
актив совета регулярно про
водит социально значимые 
акции, организует меропри
ятия для общественности.

По мнению жителей, от
крытие приюта для бездом
ных все эти усилия сведёт на 
нет и «разрушит все начина
ния».

Кроме того, пермяки об
ратили внимание на то, что 
в микрорайоне нет ни дет
ского сада, ни учреждения 
дополнительного образова
ния для ребят. При этом на 
территории строятся много
квартирные дома, растёт на
селение. Только в прошлом 
году здесь были сданы три 
новостройки.

Авторы петиции написа
ли: «Мы категорически про
тив открытия приюта для 
бездомных».

Альтернативное 
мнение

В то же время в Перми 
нашлось немало тех, кто 

возмутился позицией про
тивников открытия Центра 
социальной адаптации. В со
циальных сетях под публика
циями о приюте в Свердлов
ском районе развернулись 
жаркие дискуссии. Пермяки 
пытались вразумить мест
ных жителей и вызвать у них 
сострадание к тем, кто ока
зался в трудной жизненной 
ситуации.

Сторонники создания 
приюта настаивали на том, 
что среди бездомных не 
обязательно есть маргина
лы и бродяги, злоупотреб
ляющие алкоголем, рас
пространяющие инфекции. 
По их мнению, остаться на 
улице в результате трагиче
ских происшествий может 
каждый: например, после 
пожара или встречи с мо
шенниками, ссоры с род
ственниками. Таким людям 
надо помогать, уверены не
равнодушные пермяки.

Ответ на вопрос

Точку в спорах поставил 
глава региона. На своей стра
нице в Telegram Дмитрий 
Махонин написал: «Ко мне 
через соцсети обратились 
жители микрорайона Кро
халева в Перми. Они были 
обеспокоены возможным от
крытием Центра соцадапта
ции в пустующем здании на 
ул. Муромской, 24. Собрали 
подписи. При этом у людей 
есть запрос на открытие но
вых секций и кружков для 
детей. Поэтому принял ре
шение передать здание на 
баланс города, чтобы в даль
нейшем организовать в нём 
досуг для ребят».

При этом губернатор от
ветил и тем, кто поддержи
вал идею создания прию
та, — сообщил, что поручил 
профильному министерству 
социального развития про
должить поиски других ва
риантов, которые бы более 
подходили для размещения 
Центра соцадаптации.

Решение краевых властей 
поддержал и уполномочен
ный по правам человека 
в Прикамье Игорь Сапко. Он 
отметил, что помогать нуж
дающимся, безусловно, надо, 
но при этом необходимо 
«учитывать интересы всех за
интересованных сторон».

• социальная помощь

Мария ПермяковаС бесприютной 
стеной
Под давлением жителей краевые власти отказались от создания  
Центра социальной адаптации в микрорайоне Крохалева

На упреждение
Министерство здравоохранения России составило список 
потенциально дефицитных медицинских препаратов, 
который вызвал опасения у жителей.

В конце января авторитетное издание «Фармацевтиче
ский вестник» опубликовало новость о том, что Минздрав 
РФ составил список из практически 100 медикаментов, 
которые могут исчезнуть с аптечных полок страны. В пе
речне потенциально дефицитных лекарств помимо ряда 
вакцин, раствора для диализа, антибиотиков и разного 
вида иммуноглобулина оказались безрецептурные ибу
профен, парацетамол и даже йод с пероксидом водорода.

Как подтверждение уже, вероятно, имеющихся про
блем, в редакцию газеты «Пятница» обратилась мама ма
лыша, прикреплённого к Городской детской клинической 
поликлинике №6 на ул. Петропавловской. Пермячка со
общила, что в медучреждении есть всего один комплект 
двухкомпонентной вакцины «Менактра». Препарат про
изводят в США и во Франции и применяют для приобрете
ния иммунитета от менингококковой инфекции. По сло
вам матери, врачи признались ей, что делают прививку 
не всем детям, а только в том случае, если с соответству
ющей просьбой к медикам обратятся родители. Причём 
одну ампулу доктора якобы делят на двоих детей и анало
гов вакцины пациентам не предлагают.

Пермячка решила, что это говорит о дефиците препа
рата, который пытаются скрыть от общественности, и по
просила редакцию разобраться в сложившейся ситуации.

За разъяснениями «Пятница» обратилась в Министер
ство здравоохранения Пермского края. В ведомстве от
ветили, что мероприятия по вакцинации от менингокок
ковой инфекции не входят в национальный календарь 
профилактических прививок. Таким образом, иммуниза
ция, в том числе с помощью «Менактры», проводится лишь 
по желанию родителей за счёт личных средств. Исключе
ние составляют случаи очагов заболевания. Кроме того, от 
этой инфекции бесплатно вакцинируют призывников.

В минздраве Прикамья также прокомментировали 
список потенциально дефицитных медицинских препа
ратов, о котором писали в «Фармацевтическом вестнике».

«Документ, о котором идёт речь, создан для внутрен
него пользования. Информация в нём формируется для 
профилактики лекарственного дефицита, для того что
бы регионы, видя какиелибо слабые позиции тех или 
иных лекарственных средств в территории, принимали 
меры», — подчеркнули в ведомстве.

Выяснилось также, что на федеральном уровне орга
низован постоянный контроль наличия медикаментов 
в регионах России. Специалистами еженедельно анали
зируются все лекарственные позиции, для того чтобы 
предотвратить риски, которые могут возникнуть при де
фиците тех или иных препаратов. Все данные этого доку
мента еженедельно доводятся до регионов страны, в том 
числе и до минздрава Пермского края, чтобы специали
сты принимали профилактические меры.

«Контрольный мониторинг на уровне Российской Фе
дерации проводится как по форме выпуска и дозировке 
лекарственных препаратов, так и по проданным и заве
зённым лекарствам, а также по многим другим показа
телям. Это делается исключительно для того, чтобы избе
жать риска дефицита лекарств», — сообщили в минздраве 
Прикамья и добавили, что более 95% медикаментов в ре
гионах России заменены или имеют аналоги.

Позже в интервью для радио Sputnik ситуацию про
комментировал академик РАН, доктор медицинских наук 
Геннадий Онищенко.

По его словам, дефицит ряда лекарственных препара
тов не является трагедией, потому что многие из них име
ют аналоги, государство признаёт проблему и делает всё, 
чтобы её решить.

По мнению Геннадия Онищенко, составленный пере
чень — нужный, поскольку он призывает пациентское со
общество следить за наличием лекарств, побуждает Мин
здрав РФ принимать меры, а бизнес мотивирует заняться 
выпуском большего количества препаратов.

Юлия Бояршинова

• фармация
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Приём заявок на выдвижение номинантов Строгановской 
премии региональной общественной организации «Пермское 
землячество» по итогам 2022 года стартовал 1 февраля и 
продлится до 30 апреля включительно. Это окончатель-
ные сроки, продлеваться они не будут, — сообщил на пресс-
конференции 31 января первый заместитель председателя 
правления Пермского землячества, депутат Государственной 
думы РФ Игорь Шубин.

Чёткость и определён
ность сроков выдви
жения связаны с тем, 

что церемонию награждения 
премией планируется в этом 
году провести в Перми в один 
из дней, максимально близ
ких к Дню города 12 июня. 
Обычно Строгановская пре
мия вручается в Москве, на 
съезде Пермского земляче
ства, но в этом году церемо
ния станет одним из главных 
пермских событий, приуро
ченных к юбилею города. По 
словам Игоря Шубина, для 
события понадобится боль
шой зал, а таких в Перми все
го четыре: ДК им. Солдатова, 
Пермский театр оперы и ба
лета, ТеатрТеатр и Большой 

зал Пермской филармонии, 
в котором к Дню города как 
раз должна завершиться ре
конструкция. Точное время 
и место проведения награж
дения Игорь Шубин намерен 
в ближайшие дни обсудить 
с руководством города и края.

Обсуждается и возмож
ность организации прямой 
трансляции церемонии, 
в том числе на большом экра
не на фасаде Органного зала.

Как и в прошлые годы, 
премия присуждается по ше
сти номинациям: 

— «За честь и достоин
ство»;

— «За высокие достиже
ния в общественной деятель
ности»;

— «За высокие достиже
ния в экономике и управле
нии»;

— «За высокие достиже
ния в науке и технике»;

— «За высокие достиже
ния в области культуры и 
сохранение исторического 
наследия Прикамья» (эта 
формулировка была измене
на год назад, «историческое 
наследие» появилось в ней 
впервые);

— «За высокие достиже
ния в спорте».

Премия в номинации «За 
честь и достоинство» при
суждается по совокупности 
трудовых заслуг лауреата в 
течение длительного пери
ода. По остальным номина
циям премия присуждается 
за конкретные значимые 
достижения в соответству
ющей области за прошлый 
год, однако, как пояснили на 
прессконференции предста
вители землячества, учиты
ваются и достижения преды
дущих двух лет. 

Премия «Общественное 
признание», которая дважды 
присуждалась по результа
там интернетголосования, 
в этом году не будет присуж
даться. Как пояснили пред
ставители землячества, при 
рассмотрении кандидатур 
мнение интернетсообще
ства будет учитываться, 
однако в прошлом были не
однократно зафиксированы 
«накрутки» голосов на сайте.

Лауреат Строгановской 
премии получает памятный 
диплом, серебряный нагруд
ный знак, денежную премию 
в размере 500 тыс. руб. и ста
туэтку Аники Строганова. 
Исполнительный директор 
Пермского землячества Свет
лана Левченко сообщила, что 
статуэтку в этом году сделали 
меньше и легче: она весит 
3,5 кг, тогда как раньше ве
сила 8 кг и лауреатам порой 
было трудно её держать. 

Требования к подаче за
явок тоже остаются прежни
ми: номинировать достой

• землячество 

Юлия Баталина
Юбилейные награды 
Начинается приём заявок на Строгановскую премию — 2023

ных людей, способствующих 
прогрессу и известности 
Пермского края, может аб
солютно любой человек или 

коллектив, нужно лишь за
полнить анкету на сайте 
Пермского землячества. Са
мовыдвижение не допуска
ется.

Правление Пермско
го землячества призывает 
пермяков активнее вы
двигать кандидатов. «Про
шлогодняя кампания была 
вялой», — признаёт Игорь 
Шубин и связывает это с по
следствиями пандемии и 
с напряжённой обществен
нополитической ситуацией. 
Однако в нынешнем, юби
лейном году можно ожидать 
активного выдвижения до
стойных пермяков. 

В 2023 году Строганов
ская премия будет вручаться 
в 18й раз. Год назад общее 
количество её лауреатов 
перешагнуло за 100: сотым 
стал лауреат в сфере культу
ры народный артист СССР 
и России, художественный 
руководитель конкурса ар
тистов балета «Арабеск» Вла
димир Васильев.

На этой неделе широкой пермской общественности были 
представлены две книги, посвящённые становлению, раз-
витию и современному облику города: «Пермь. 300-летняя 
история в документах и лицах» и «Пермь. Три столетия». 
Презентацию уникальных изданий, одно из которых не имеет 
аналогов в России, провели её авторы и создатели.

Трёхвековая дата с мо
мента основания, ко
торую отмечает наш 

город, придаёт особую зна
чимость всем историческим 
исследованиям и краевед
ческим публикациям, вы
ходящим в свет в этом году. 
Из книг, альманахов, журна
лов и статей, приуроченных 
к юбилею, наверняка можно 
будет создать отдельную би
блиотеку. Одними из глав
ных книг в ней станут два 
издания, вышедшие в свет 
этой зимой. Их презента
ция прошла в Центральной 
городской библиотеке им. 
Пушкина.

Над созданием этих книг 
трудились авторские кол
лективы из учёных, истори
ков, журналистов, краеве
дов и архивных работников. 
Главная задача, которую 
каждый из них ставил перед 
собой, — переосмыслить 
давно известные факты 
и в то же время поделиться 
с читателями малоизвестной 
информацией. Благодаря 
поддержке администрации 
Перми авторам удалось под
готовить эксклюзивные ис

следования, сделать непо
вторимые кадры, которые 
будут интересны не только 
жителям города и Пермского 
края, но и любителям исто
рии со всей страны.

Как сказал во время пре
зентации руководитель ап
парата администрации Пер
ми Александр Молоковских, 
в книгах собран и система
тизирован большой объём 
информации о том, чем из
вестен наш город, чем он 
славен и красив.

«У нас получились очень 
достойные издания, которые 
могут стать отличным подар
ком или сувениром для каж
дого жителя и гостя Перми 
к юбилею города», — отме
тил Александр Молоковских.

Взгляд в прошлое

Первую книгу — «Пермь. 
300летняя история в доку
ментах и лицах» — предста
вили директор Архива города 
Перми Виктор Новокрещен
ных и авторы очерков, из 
которых состоит издание. 
Сотрудники архива объеди
нили вокруг этого проекта 

представителей многих вузов 
города, специа листов музеев 
и архивов. 

По словам Виктора Но
вокрещенных, книга по
зволяет познакомиться 
с основными сюжетами 
истории города Перми, даёт 
представление о пермских 
историкокультурных фено
менах. Это юбилейное на
учнопопулярное издание, 
состоящее из семи очер
ков, каждый из которых 
посвящён разным граням 
пермской истории. Всего в 
издании 240 страниц, ко
торые раскрывают краевую 
столицу с разных сторон. 
История, культура, образо
вание и наука, архитектура, 
общественные инициативы, 
политика и промышлен
ность — обо всём этом мож
но подробно узнать от лица 
людей, глубоко погружён
ных в свою тему.

Целью авторов было 
привлечение внимания 
к темам, которые ранее 
были в меньшей мере пред
ставлены в юбилейной 
историографии Перми. Из 
огромного массива доку
ментальных материалов, 
хранящихся в пермских ар
хивах, составители выбра
ли наиболее интересные. 
В их числе — свидетельства 
переломных моментов исто
рии города и документы по
вседневной жизни пермя
ков. В книге опубликованы 
материалы разных перио
дов пермской истории — от 
доисторических поселе
ний до современности. На 
страницах издания можно 
увидеть портреты людей, 
прославивших город: изо
бретателей и учёных, ру
ководителей предприятий, 
предпринимателей, писате
лей и худож ников. Авторам 
удалось представить исто
рию города в ярких деталях 
и запоминающихся образах. 
В издании опубликованы 
документы из архивных 

фондов Архива города Пер
ми, краевого архива, музе
ев и архивов организаций 
партнёров.

Портреты мест

К н и г а  ф о т о а л ь б о м 
«Пермь. Три столетия», ко
торую представил издатель 
Борис Эренбург, содержит 
информацию об истории и 
современной жизни города. 
В ней можно увидеть более 
200 красочных фотографий, 
узнать о достопримечатель
ностях, архитектуре, памят
никах, театрах и музеях на
шего города.

Необычный дизайн 
и множество панорамных 
снимков позволяют чита
телю ощутить обаяние ста
рой и современной Перми. 
Текст представлен на двух 
языках — русском и англий
ском.

Над книгой работал 
коллектив авторов и фото
графов. Были использо
ваны фото из архивов 
администрации Перми, 

международного аэропорта 
«Пермь», Пермского Театра
Театра, Пермского краевед
ческого музея, Государствен
ного архива Пермского края 
и других организаций. Сре
ди авторов книги — извест
ный пермский журналист, 
краевед и писатель Влади
мир Гладышев.

«Свыше 150 снимков, 
опубликованных в нашем 
издании, были сделаны за 
последние два года. Можно 
уверенно сказать, что была 
проделана очень большая 
работа. Мы много снимали 
город сверху, делали пано
рамные кадры. Получилось 
достаточно красиво», — от
метил Борис Эренбург.

По его словам, это из
дание не имеет аналогов, 
потому что у него есть элек
тронная версия. Причём 
цифровая книга «Пермь. 
Три столетия» единственная 
в своём роде — сегодня ни 
у одного города России нет 
такого «мультимедийного 
портрета». Необычный фор
мат особенно оценит моло

дое поколение, для которого 
привычно получать инфор
мацию с электронных носи
телей.

Цифровая версия книги 
размещена на официальном 
сайте администрации горо
да по ссылке https://book.
gorodperm.ru/. В течение 
года и в дальнейшем она бу
дет дополняться новой ин
формацией.

Зарина Ситдикова

• история Перми

По страницам любимого города
В Перми презентованы два уникальных издания, выпущенных специально к 300-летию города

 Администрация города Перми

Познакомиться с первой в стра-
не цифровой книгой о городе 
«Пермь. Три столетия» можно 
в интернете. Уже сейчас версия 
доступна по QR-коду.

310 февраля 2023 город



Банк банке рознь
Этот материал для вас, если вы уже чётко решили, че-
рез какой срок и для какой цели вам нужна сумма денег 
с определённой покупательной способностью, и выбрали 
для этого подходящий вам инструмент: накопительный 
счёт либо депозит. Время поговорить о том, как выбрать 
банк, в котором они будут открыты.

Вкладывая в какуюто организацию (в данном случае 
в банк) свои сбережения, нужно чётко понимать, какие 
бизнесмеханизмы и законодательные правила обеспечи
вают их сохранение и прибыль с них. Они и определяют 
критерии выбора банка.

Критерий 1. Наличие лицензии.
Это самый главный критерий, на который обращают 

внимание авторы учебника «Финансовая грамотность». 
Деятельность коммерческих банков является лицензи
руемой. Лицензию (разрешение) на ведение банковской 
деятельности выдаёт Центральный банк — орган, регули
рующий всю денежнокредитную сферу государства.

Коммерческий банк может привлекать деньги от 
вкладчиков при наличии одной из лицензий: универсаль
ной и базовой.

Внимание! Если банк привлекает деньги на вклады 
при отсутствии у него соответствующей лицензии, эта 
операция является мошенничеством. Высок риск, что вы 
не получите обещанные проценты, а возможно, и саму 
вложенную сумму.

Как проверить, есть ли лицензия на работу с физ-
лицами у банка, в котором вы собираетесь открыть 
вклад или взять кредит? Эта информация размещается 
на сайтах самих банков или на сайте Центрального банка 
РФ в разделе: Банковский сектор / Информация о кредит
ных организациях / Полный список кредитных организа
ций.

Критерий 2. Высокий кредитный рейтинг.
Существуют рейтинговые агентства, которые присваи

вают компаниям и банкам кредитные рейтинги. Они по
казывают способность банка исполнять принятые финан
совые обязательства либо возможность дефолта (отказа 
выплачивать долги). Чем ниже рейтинг банка, тем он ме
нее надёжен.

Как узнать рейтинг банка? Это можно сделать на сай
тах Аналитического кредитного рейтингового агентства 
и агентства «Эксперт РА». Самый высокий рейтинг — ААА 
(максимальный уровень надёжности, кредитоспособно
сти и устойчивости), низкий — D (кредитная организа
ция переживает дефолт).

Эксперт делового ТВканала РБК Игорь Файнман от
мечает: если у компании нет рейтинга, то она либо «по
жадничала на экспертное агентство», либо не хочет рас
крывать свои финансовые показатели, это тревожный 
признак.

Критерий 3. Участие в системе страхования вкладов.
Государством создана система страхования вкладов. 

Она гарантирует, что вы вернёте деньги с депозита, если 
вдруг банк обанкротится. Органом, который защищает 
права вкладчиков, выступает Агентство по страхованию 
вкладов. Можно проверить на сайте организации, входит 
ли банк в систему страхования вкладов. Особенно если 
вы выбрали банк, который не входит в число крупнейших 
и не на слуху.

Важно! Государство гарантирует возврат вкладов в сум
ме не более 1 млн 400 тыс. руб.! Если у вас несколько вкла
дов в банке, то общая их сумма, которая будет возмещена, 
также не должна превышать 1 млн 400 тыс. руб. и вклю
чает в себя как размер самих вкладов, так и проценты, на
численные на них. Если у вас больше 1 млн 400 тыс. руб., 
лучше разделите их на вклады в разных банках.

Дополнительные советы экспертов:
— Ставка по вкладу выше рынка может говорить 

о проблемах банка с ликвидностью. В этом случае неко
торые финансовые организации привлекают вклады под 
более выгодные проценты. Для вас это знак внимательнее 
изучить информацию о банке.

— Если вы открываете вклад онлайн, то обязательно 
просите справку об открытии депозита, состоянии счёта. 
Бывает, банк не отражает вклад на своём балансе. А затем 
люди не могут доказать, что у них были деньги на счёте.

— Если вы открываете вклад в отделении банка, то 
обязательно сохраняйте документы и квитанции о его 
пополнении. Бывали случаи, когда люди этого не делали, 
банк разорялся, а люди могли вернуть только ту сумму, 
которую изначально положили на депозит.

— Хотите дополнительной уверенности в надёжно
сти — посмотрите список системно значимых кредитных 
организаций (размещён на сайте Центробанка РФ).

Выбирайте банк с умом, используйте подходящий вклад 
или накопительный счёт. А в следующих номерах изучим 
другие способы сохранять средства и получать выгоду.

 Анна Артёмова

 Просто  
о финансах

В Перми на заводе «Форвард» запустили серийное произ-
водство велосипедов возрождённого бренда «Кама». На 
конвейерной линии предприятия началась сборка первой 
партии обновлённой версии велосипедов, которые выпуска-
лись на пермском заводе «Велта» более 20 лет, с 1970-х 
по 1990-е годы.

Коммерческий дирек
тор компании Алексей 
Бояршинов рассказал, 

что первая партия будет со
стоять из 3 тыс. велосипе
дов. «Её выпуск приурочен к 
300летию Перми, и только 
на экземплярах этой партии 
будет присутствовать лого
тип юбилея. Уже в этом году 
мы представим велосипед 
в двух комплектациях», — 
сказал Алексей Бояршинов.

Как рассказали в пресс
службе губернатора Перм
ского края, обновлённая 
«Кама» — классический го
родской складной велосипед 
в современном исполнении. 
При его производстве при
меняется роботизированная 
сварка рам, а система скла
дывания более совершенная 
и безопасная, чем у далёко
го предшественника. Кроме 
того, ободья колёс у нового 
стального коня двойные, 
более прочные. Сами ко
лёса размером 20 дюймов. 
Вместо светоотражателей 
на корпусе устанавливают 
LEDфары. Велосипед про
изводится с использованием 
технологий сегодняшнего 
дня. При этом визуально он 

приближен к облику истори
ческой модели.

Возрождённая «Кама» 
вой дёт в модельный ряд про
дукции завода «Форвард» 
и наряду с другими велоси
педами компании будет про
даваться в розничной сети по 
цене порядка 12–13 тыс. руб. 
Планируется, что в ближай
шие две недели юбилейная 
«Кама» уже начнёт поступать 
в магазины наших дилеров 
по всей стране.

В день запуска нового 
производства «Камы» счаст
ливым обладателем переиз
данной модели стал один из 
зрителей баскетбольного мат
ча между пермским клубом 
«ПармаПари» и командой из 
Минска. Своего двухколёсно
го друга болельщик получил, 
участвуя в конкурсе.

В этом году знакомый 
каждому пермяку с детства 
велосипед будет выходить 
с конвейера в классическом 
красном цвете, в 2024 году 
добавятся варианты других 
цветов российского трико
лора. Таким образом, ве
лосипед будет выпускаться 
с рамами в красном, синем 
и белом цветах. Со следу

ющего года производитель 
также рассчитывает расши
рить модельный ряд — с раз
ными вариантами диаме
тров колёс, скоростей и т. д.

Все выпускаемые модели 
разработаны собственным 
конструкторским бюро, в ко
тором при проектировании 
используется более 20 про
грессивных технологий.

На предприятии рассказа
ли, что компании удалось опе
ративно разработать обнов
лённую модель и довести её 
до серийного производства, 
так как у «Форварда» уже есть 
всё необходимое для выпуска 
складных велосипедов. Более 

того, среди тех, кто занима
ется контролем изготовления 
двухколёсных транспортных 
средств, есть и те, кто соби
рал «Каму» в былые годы. На
пример, конструктор самой 
первой модели велосипеда 
Александр Крузе спустя де
сятилетия работает на заво
де инженером по качеству. 
В процессе подготовки к за
пуску производства особое 
внимание уделялось работе 
дизайнеров, в том числе адап
тации исторической версии 
велосипеда и её логотипа под 
современный стиль.

Евгений Колесников

Возвращение легенды
К 300-летию города на одном из пермских предприятий запущено 
серийное производство велосипедов под известным брендом «Кама»

В Перми велосипед «Кама» выпускался с 1973  года. 
У него были задний багажник с пружинным прижимом, 
портфель «бардачок», насос, брызгозащитные крылья и 
светоотражатели. Стоил велосипед 98 рублей.

 permkrai.ru

  Максим Артамонов

На этой неделе жители Перми с волнением наблюдали за си-
туацией, развернувшейся в микрорайоне Красные Казармы. 
Здесь неожиданно для всех начался снос давно пустующих 
зданий. И всё было бы ничего, но только демонтажу под-
верглись не двухэтажные аварийные дома, возведённые 
в 1950-е годы, а казармы из красного кирпича, которые 
наряду с ещё несколькими такими постройками составляют 
неповторимый архитектурный ансамбль.

Первыми тревогу за
били жители близле
жащих многоэтажек. 

Из окон своих квартир они 
увидели, как на домах на 
ул. Чернышевского, 21 и 
ул. Чернышевского, 21б разо
брали кровлю. А затем к зда
ниям прибыла строительная 
техника и вместо того, чтобы 
увезти строительный мусор, 

начала ковшами ломать окна 
и крушить стены.

Обеспокоенные этим 
фактом пермяки ста
ли рассылать сообщения 
в соцсетях и публиковать 
фотографии сноса. При об
ращении к участковому жи
тели с удивлением узнали 
о том, что у рабочих есть раз
решение на демонтаж.

Чужое дело

Заинтересовавшиеся си
туацией журналисты быстро 
выяснили, что владельцем 
этих двух домов является 
строительная компания «Ме
гаполис». Собственник зда
ний пояснил, что принял 
решение о сносе объектов, 
потому что считает, что их 
дальнейшее использование 
невозможно. При этом, по 
его мнению, оставлять их 
в таком виде небезопасно.

Прошлой весной, напри
мер, в одной из построек 
произошёл пожар. Очевид
но, что его устроили бездом
ные, использующие пустую

щие помещения в качестве 
бесплатного крова.

Не имеет значения

Несмотря на то, что внеш
не оба дома похожи на дру
гие дома из красного кирпи
ча, в которых раньше жили 
военные, они не обладают 
охранным статусом в отли
чие от своих «собратьев». 
Таким образом, собственник 
объектов законов не нару
шил.

Согласно открытым дан
ным, к памятнику градостро
ительства и архитектуры, 
находящемуся на государ
ственном учёте как объект 
культурного наследия регио
нального значения «Красные 
казармы, которые посещали 
в разные годы К. И. Кирса
нова и Н. К. Крупская», от
носятся только дома, рас
положенные по адресам: ул. 
Красные Казармы, 6, 7, 8, 9, 
10 и ул. Чернышевского, 41, 
41а и 41б.

Все эти здания были по
строены в начале XX века по 
проекту известного архитек
тора Василия Попатенко. Он 
активно трудился в Перми на 
рубеже веков. Помимо сол
датских общежитий и офи
церских корпусов в Красных 
казармах, им же были спро
ектированы здания многих 
училищ, губернского детско
го приюта, госпиталя, бога
дельни, трамвайного депо, 
пожарной каланчи.

Плацдарм 
из-под казарм

• архитектура

Павел Верещагин

• производство
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Рекламная служба  
206-40-23

РекламаУслуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ  
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

Внимание!
Дистанционно подать  
объявление в газету  

можно на сайте 

газетапятница.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

• Металлосайдинг, г. Пермь, ул. Трамвай-
ная, 33, пав. 6.

• Металлочерепица, г. Пермь, ул. Смирно-
ва, 2а, ул. Соликамская, 313А/1.

• Профнастил, г. Пермь, ш. Космонавтов, 393Б.

• Штакет, г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6.

• Профнастил, г. Пермь, Кировский р-н, 
ул. Ласьвинская, 32.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

• Ремонт стир. машин. 202-04-23.

Медицина 
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на  запчасти. ДЕНЬГИ СРАЗУ!  
Т. 8-912-986-73-30.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Гараж до 100 тыс. руб. Т. 8-982-444-62-27.

Продам
• Срубы: бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• Грузчики. «Газели». Т. 8-919-470-39-40.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63. 

• Быт. техника, мебель, мусор. Т. 8-919-
470-39-40.

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». Т. 8-902-
839-56-41.

• Клуб знакомств «Гала». Т. 8-912-986-30-77. 

• Утерянный аттестат об окончании шко-
лы №102 г. Перми, серия 59 БВ номер 
0088328, выданный 20.06.2013 на имя 
Князевой Анны Дмитриевны, считать 
недействительным.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

МЕНЕДЖЕР. Тел. 8-965-555-60-
79.

ПРОИЗВОДСТВО

На крупное предприятие Крас-
нокамска требуются СОТРУД-
НИКИ рабочих специально-
стей. Рассмотрим без опыта 
работы. З/п от 30 тыс. руб., без 
задержек, доставка автобусом 
до предприятия. Тел. 8-912-
780-06-26.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК. Обязательно зна-
ние ПК, Word, Excel. Тел. 8-902-
47-94-573.

ОХРАННИКИ в школу. З/п 
свое временно, от 90 руб./час. 
Тел. 8-952-31-57-319.

ОХРАННИКИ. Все районы. 
Тел.: 8-912-488-40-69, 8-919-
700-79-32. 

ОХРАННИКИ. Различные рай-
оны и объекты (базы, админи-
стративные здания). Графики: 
сутки, день, ночь. Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по 

ТК РФ. З/п без задержек. Тел. 
202-85-00.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1400 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-
ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 277-42-07, 
8-951-94-69-003, 8-902-80-20-
155; 2774207@mail.ru.

Срочно! ОХРАННИКИ. Тел. 
8-982-466-74-27.

Требуются ОХРАННИКИ 
в  офисные помещения, гра-
фик: ночь через 2. Тел. 8-902-
833-20-91.

Требуются ОХРАННИКИ. Тел. 
8-901-267-21-35.

СЕРВИС. УСЛУГИ

Требуются ПОРТНЫЕ. Тел. 
8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

Срочно! В школу по адресу: 
ул. Карпинского, 87а (Инд. р-н) 
требуется КУХОННЫЙ РАБОТ-

НИК. Без судимости. График: 
6/1, с 8:30 до 16:00. З/п 22 000 
руб. Тел.: 224-04-68, 8-963-859-
04-39, Ирина Валентиновна.

АДМИНИСТРАТОР, 30 т. р. Тел. 
8-982-245-96-86.

АДМИНИСТРАТОР, 35 т. р. Гра-
фики разные. Тел. 8-992-238- 
00-35.

В цех по переработке овощей 
требуются РАБОЧИЕ. Тел.: 205-
53-48, 8-902-472-54-66.

ВАХТЁР, 29 т. р. Тел. 8-922-376-
47-66.

ВАХТЁР-КОНТРОЛЁР, 19–32 т. р. 
Требуется несколько человек, 
мужчины, женщины. Графики раз-
ные. Примем даже без опыта. Тел. 
8-950-462-35-57.

Дежурный ВАХТЁР. Без опыта. 
Графики разные. Тел. 8-992-234-
76-95.

ПОДРАБОТКА (офис), 1500 руб./
день. Тел. 8-992-202-57-71.

ПОДРАБОТКА, 25–45 т. р. Гра-
фики разные. Тел. 8-908-261- 
55-49.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-937-303-
05-45.

ПОМОЩНИК в архив, 17–35 т. р. 
Гибкий график. Рассмотрим 
с опытом и без опыта работы, 
с обучением. Возможно совме-
щение. Тел. 8-919-464-21-64.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ только для 
активных, деловых, ответствен-
ных! Ты такой? Звони! Тел. 
8-992-219-95-54.
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Продолжаются события, связанные с юбилеем Перми: зри-
телей Театра-Театра ждёт предпоказ спектакля «Гостиница 
«Центральная» (16+), кроме того, в афише недели — моно-
спектакль Даниила Спиваковского (6+), несколько концер-
тов и новые выставки. Во Всеволодо-Вильве отметят день 
рождения Пастернака (6+), в Перми пройдёт очередной 
блошиный рынок (6+), а на большом экране можно будет 
увидеть фильм-концерт с Теодором Курентзисом (12+).

Пермская опера приглашает на премьеру 151-го 
театрального сезона. Балетный вечер Севагин/
Самодуров/Пимонов (12+) — работы руководителей 
трёх балетных компаний России: Максима Севагина 

(Московский музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-
Данченко), Вячеслава Самодурова (УралБалет, Екатеринбург) и ру-
ководителя Пермского балета Антона Пимонова.

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского,  
15 и 16 февраля, 19:00

Пермяки могут попасть на предпоказ драматического 
спектакля «Гостиница «Центральная» (16+), премьера 
которого пройдёт 2 марта. Спектакль посвящён исто-
рии Перми и знаменитой пермской гостиницы. Авторы 

рассказывают о знаковой для города «семиэтажке» через три по-
коления, три временных пласта: 1940-е годы, 1960-е и современ-
ность. Формат предпоказа предполагает присутствие в зале поста-
новщиков, возможность остановок и технических корректировок 
по ходу действия.

Театр-Театр, 16 и 17 февраля, 19:00

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский 
представит музыкальный моноспектакль «Ничего пло-
хого, кроме хорошего, не произойдёт» (6+) по мотивам 
рассказов Михаила Зощенко. Зрители увидят драмати-

ческое действие, разыгранное по особенному сценарию, где в со-
провождении музыки прозвучит уникальный текст автора, где оживут 
герои Зощенко, удивительно напоминающие наших современников.

Органный концертный зал, 14 февраля, 19:00

Оркестр City Pipes, выступления которого в Перми обыч-
но приурочены ко Дню всех влюблённых, представит 
новое зрелищное шоу «Рок-хиты на шотландских во-
лынках» (6+). Хиты мирового рока, саундтреки из куль-

товых фильмов, народная музыка Ирландии и Шотландии будут пред-
ставлены в звучании волынок, маршевых барабанов и органа.

Органный концертный зал, 15 февраля, 19:00

Лауреат международных конкурсов и премии 
«Органист года — 2022» Владимир Королевский 
выступит с концертом «Симфония без оркестра» 
(6+). Он исполнит органную музыку Вьерна, Видора 

и Таривердиева, а также органные транскрипции оркестровых 
произведений Бетховена, Брамса, Бортнянского, Шостаковича 
и Хачатуряна.

Органный концертный зал, 16 февраля, 19:00

В Перми открылась выставка работ Юрия Лапшина «80-е, 
90-е годы» (0+). «Для чего и почему считаю возмож-
ным открыть новый творческий сезон в Пермской Арт-
резиденции большим проектом о «Времени» и показать 

это «Время» зрителю? Да потому, что надо помнить о том, как мы жили и 
что оставили за собой, что будет с материальным и художественным на-
следием, созданным и создающимся сейчас», — рассказывает художник.

Пермская Арт-резиденция, до 7 марта

Горьковка приглашает на презентацию сборника рас-
сказов художника Владимира Посохина «За гранью 
познания» (16+). Это результат впечатлений, получен-
ных в путешествиях от Полярного Урала до Памира 

и от Сахалина до Карпат. Автор пишет о необъяснимых и загадоч-
ных явлениях, походных и армейских приключениях, историях, свя-
занных с живописью. В издание вошли авторские стихи и песни, 
цитаты и афоризмы, собранные автором за 20 лет.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 13 февраля, 18:00

В Доме Пастернака посетителей ждёт литературно-музы-
кальная гостиная «День рождения поэта» (6+). Февраль 
был особенным месяцем в семье Пастернаков: 10-е — 
день рождения Бориса, 6-е  — день рождения сестры 

Жозефины, 14-е — день свадьбы родителей, 25-е — день рождения 
брата Александра. В программе: песни на стихи поэтов Серебряного 
века — Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, представительницы 
поэтов-шестидесятников Беллы Ахмадулиной, нашей современницы 
Ларисы Рубальской, русские романсы о любви. Исполнители — певица 
Марина Сазанова и пианист Александр Колесников.

Музей Бориса Пастернака и истории Всеволодо-Вильвы,  
11 февраля, 13:30

В Доме Мешкова прозвучат произведения итальян-
ских и испанских композиторов XVI века «Музыка 
эпохи открытий» (6+) в исполнении музыкантов 
Евгения Синицына (виола да гамба) и Олега Бойко 

(теорба, барочная гитара). В программе: произведения Сильвестро 
Ганасси, Диего Ортиса, Джованни Пьерлуиджи Палестрины, Марко 
де Аквилы, Франческо да Милано и Луиса де Нарваеса.

Дом Мешкова, 15 февраля, 19:30 

Тема третьего блошиного рынка «ПермьВинтаж» (6+) — 
«Бумага». Речь пойдёт не только о книгах, но и о любых 
других бумажных изделиях: плакатах, открытках, марках, 
старых фотографиях и даже обоях. Основными партнёра-

ми «блошки» станут независимый книжный магазин «Пиотровский», ко-
торый уже традиционно устроит большую распродажу, и книжный мага-
зин «Букинист» с коллекцией старых советских книг, открыток и марок.

Центр городской культуры, 12 февраля 

В рамках проекта TheatreHD пермяки увидят фильм-
концерт «Курентзис: Бетховен. Симфония №9» (12+). 
Бетховенский opus magnum в исполнении оркестра 
musicAeterna, хора и приглашённых солистов под 

управлением Теодора Курентзиса обретает изначальную глубину и 
свежесть недавнего открытия.

Кинотеатр «Синема Парк Кристалл», 14 февраля, 19:00

Театр-Театр возобновляет спектакль-музей «Пермские 
боги» (16+). Это своеобразное эссе о связи искусства, 
религии и современного человека. В его основе лежит 
исследование уникального пермского феномена  — 

коллекции деревянной скульптуры XVII–XIX веков. В спектакле 
актёры интервьюируют своих современников, изучают культурный 
слой, перекидывают мостик через трёхсотлетнюю дистанцию, выяв-
ляя связи, сходства и различия нас «тех» и нас сегодняшних.

 Театр «Сцена-Молот», 11 февраля, 19:00

Афиша
Избранное. 10–17 февраля

Рузанна Баталина

Под занавес календарной зимы в Перми для любителей поэ-
зии, фольклора, классической, электронной и рок-музыки, 
а также тех, кто интересуется историей родного города, 
состоится третий масленичный фестиваль искусств «Вокруг 
да около» (0+).

В течение всей масле
ничной недели, с 20 
по 26 февраля, арти

сты, входящие в состав уч
реждения «ПермьКонцерт», 
совместно с известными 
деятелями культуры Перми 
представят пермскому зри
телю новые программы, рас
крывающие нетривиальные 
грани своего творчества.

На фестивале «Вокруг да 
около» не будет массовых 
масленичных забав и народ
ных гуляний, но традиция 
закликать весну, прощаться 
с зимой и обновляться оста
нется. Она будет отражена 
в новых событийных форма
тах и музыкальных премь е
рах. Основой музыкальной 
части фестиваля станут кон

цертные программы таких 
артистов и коллективов, 
как ансамбль народной му
зыки и танца «Ярмарка», 
ансамбль песни и танца 
«Ромэн», камерный оркестр 
«Орфей», ансамбль «БаБа
Ту», ансамбль «Воскресе
ние», фолкпроект «Варья», 
солисты Мария Савостина и 
Владимир Печёнкин, а также 
известный балалаечник Ан
дрей Киряков.

Главной фестивальной 
площадкой станет новое 
культурное пространство 
«Дом писателя» на ул. Си
бирской, 30. Центральными 
событиями фестивальной 
недели станут музыкально
поэтические вечера, создан
ные совместно с пермски

ми поэтами и писателями. 
В программе заявлены Алек
сей Мальцев, Галина Шеста
кова, Олег Черняк, Анаста
сия Бердинских.

Познакомиться с подроб
ным расписанием концертов 
и описанием музыкальных 

программ фестиваля мож
но на сайте объединения 
«ПермьКонцерт» https://
permconcert.ru/ в разде
ле «Афиша» и в официаль
ной группе организатора 
«ВКонтакте» https://vk.com/
permconcert.official.

• событие

Ксения Чепкасова
Родные мелодии
В Перми состоится фестиваль искусств «Вокруг да около» (0+), 
приуроченный к празднованию Масленицы

 vk.com/permconcert.official

Читайте новости Перми 
и Пермского края 
на сайте газетапятница.рф 

10 февраля 2023 7афиша
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №2,  
27 января 2023 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Капоне. Под-
рыв. Артист. Восход. Триполи. 
Сиг. Просо. Анкер. Нимфа. Свита. 
Курск. Цинк. Косыгин. Сандал. 
Сила. Бретер. Нонна. Латы. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ипостась. Моно. 
Солоницын. Крах. Сити. Дан. От-
томанка. Квадр. Колба. Исаак. По-
топ. Умысел. Оскар. Гита. Насилие. 
Стилет. Игрек. Нары. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
34 м/с

-8°С -4°С

Суббота, 11 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-8°С -7°С

Воскресенье, 12 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-9°С -6°С

Следующий номер  
газеты «Пятница»  

выйдет 24 февраля.

Новый маршрут
В этом году в Свердловском районе появится ещё одна 
экологическая тропа.

У жителей Перми в скором времени станет ещё больше 
возможностей для познавательных прогулок — в районе 
ул. Бригадирской появится экотропа протяжённостью 
около 2,5 км.

Как рассказали «Пятнице» в городском управлении по 
экологии и природопользованию, пеший маршрут обору
дуют на территории Мотовилихинского участкового лесни
чества вдоль границ микрорайона Южного, но его начало 
будет расположено в микрорайоне Владимирском. В конце 
тропа может вывести к месту отдыха «Сказки Липанюшки».

По словам специалистов, о том, чтобы обустроить тро
пу в этом районе, на встрече с мэром, которая состоялась 
в прошлом году, попросили местные жители.

«Каждая обустроенная в Перми экологическая тропа 
привязана к интересным природным объектам на марш
руте и особенностям лесного массива. Отличительными 
чертами этого природного участка являются биоценоз 
ельников в сочетании с липняками, наличие большого 
количества рябины, пересечение маршрута с речкой Его
шихой. Информационные стенды будут связаны с этими 
объектами», — пояснили в управлении.

На первоначальном этапе тропа будет оформлена в виде 
маршрута с аншлагами и входной группой. Впоследствии 
на маршруте будут оборудованы места отдыха. При этом 
будут учтены пожелания жителей и состояние природных 
объектов. В случае если анализ покажет нежелательные из
менения, то пикниковые зоны и площадки для активного 
отдыха будут размещаться на других участках леса.

Для гуляющих по лесу жителей установят не менее 
восьми стендов с информацией о растениях и обитателях 
этих мест. Рядом с входом на маршрут планируется обу
строить стартовую поляну для лыжных соревнований. 
Однако окончательное место её расположения определят 
педагоги школыинтерната на ул. Казахской.

Ксения Чепкасова

• природа
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