
Н
апомним, в этом 
году подрядчик 
ООО «Газмет-
Интэк» должен 
закончить ра-

боты на участке нижней на-
бережной: от причала №9 
до насосной станции. Па-
раллельно уже началась под-
готовка к благоустройству 
участка верхней набережной 

от Кафедрального собора до 
насосной станции.

На выездном совеща-
нии главный инженер МКУ 
«Управление строительства 
города Перми» Владислав Ба-
ранов рассказал что, «сегодня 
есть незначительное отста-
вание по работам на первом 
этапе от насосной станции 
до причала №9». По его сло-

вам, потребовались работы 
на откосе насыпи железно-
дорожного полотна, которые 
требуют обязательного согла-
сования с ОАО «РЖД». Про-
ектная документация в части 
работ по благоустройству и 
озеленению подпорных сте-
нок, которые входят в тело 
насыпи, сейчас проходит со-
гласовательные процедуры.

«Мы ждём от РЖД заме-
чаний о том, какие меропри-
ятия нужно предусмотреть, 
чтобы начать выполнение 
этих работ. Возможно, что 
у нас будут корректировки 
проекта. Но постараемся 
сделать так, чтобы привлече-
ние дополнительных средств 
из городского бюджета не 
потребовалось», — добавил 
Владислав Баранов.

Работы на первом участ-
ке набережной должны за-
вершиться до 30 августа 
2013 года. Планируемый 
срок завершения участка от 
Кафедрального собора до 
насосной станции — 1 июля 
2014 года. Анатолий Махо-
виков порекомендовал под-
рядчику ускорить ход работ 
и сдать этот участок как 
минимум на месяц раньше. 
«Постараемся сделать всё 
возможное», — прокоммен-
тировал генеральный дирек-
тор ООО «Газмет ИНТЭК» 
Михаил Зуев.

Сейчас набережная от-
крыта для посетителей на 
участке от порта Пермь до 
моста через Каму, здесь рабо-
ты не ведутся. Также горожа-
не могут гулять около Камы 
со стороны вокзала Пермь I.

По итогам выездного со-
вещания Анатолий Махови-
ков взял объект под личный 
контроль. Кроме того, на 
ближайшее время глава ад-
министрации запланировал 
рабочую встречу с заказчи-
ком работ и подрядчиком, 
а ближе к концу лета — ещё 
одно выездное совещание на 
набережной Камы.

К
оличество пло-
щадок уменьшит-
ся. Исчезнет ле-
гендарная сцена 
на старой пило-

раме, все музыкальные и те-
атральные события перемес-
тятся за границу бывшего 
лагеря «Пермь-36», внутри 
останутся только дискусси-
онные площадки. Это, по 
словам Шмырова, связано 
с тем, что количество посе-
тителей форума год от года 
растёт, а следовательно, уве-
личивается и нагрузка на па-
мятник истории.

Вместо двух музыкальных 
сцен — бардовской и рокер-
ской — будет одна, на кото-
рой будут выступать все: и 

хедлайнеры музыкальной 
программы группа «Пилот», 
и другие рок-группы, такие 
как «Электрические пар-
тизаны» и «Центр», и бар-
ды — Нателла Болтянская, 
Григорий Данской, Ксения 
Полтева, Александр Город-
ницкий и Вероника Долина.

Театральных событий 
будет всего четыре, но они, 
по мнению дирекции фору-
ма, должны вызвать особый 
интерес у гостей. Главное 
событие — просмотр видео-
версии спектакля «Антите-
ла» театра «Балтийский дом» 
(Санкт-Петербург), лауре-
ата двух «Золотых масок». 
Спектакль представит ре-
жиссёр-постановщик Миха-

ил Патласов, он также будет 
присутствовать на дискус-
сии после просмотра.

Московский Сахаровский 
центр представит докумен-
тальный спектакль «Второй 
акт. Внуки», основанный 
на 10 интервью внуков и 
правнуков руководителей 
НКВД, а театральный проект 
«Возвращение» выступит с 
перформансом «Ощущение 
несвободы». Наконец, до-
цент высшего театрального 

училища им. Щепкина Ольга 
Бойцова покажет литератур-
ную композицию «Этап».

В формировании кино-
программы «Пилорамы» 
приняли участие фестиваль 
правозащитных фильмов 
«Сталкер», немецкий куль-
турный центр им. Гёте, Му-
зей кино и другие инсти-
туции. Главным событием 
будет приезд кинорежиссёра 
Андрея Смирнова, который 
лично представит свой на-

шумевший фильм «Жила 
одна баба». Кроме того, со-
стоится допремьерный по-
каз нового фильма Алексан-
дра Митты, посвящённого 
первым годам формирова-
ния ГУЛАГа. Этот фильм 
пока видели человек 50, его 
релиз намечен на сентябрь.

Дискуссионная программа 
форума сформирована исходя 
из его темы — «Нестоличная 
Россия». В дискуссиях при-
мут участие уполномоченный 
по правам человека в Рос-
сии Владимир Лукин, пред-
седатель Совета по правам 
человека при президенте РФ 
Михаил Федотов, экономи-
сты Ирина Стародубровская, 
Сергей Алексашенко, Евге-
ний Сапиро и Ирина Ясина, 
писатель Людмила Улицкая, 
журналисты Зоя Светова и 
Максим Шевченко, полито-
лог Глеб Павловский.

Организаторы форума 
очень надеются, что он прой-
дёт спокойно и конструктив-
но. Единственной опаснос-

тью для «Пилорамы» могут 
стать провокационные дей-
ствия неких общественных 
организаций, собирающих 
«компромат» на музей и ут-
верждающих, что настоящих 
«узников совести» среди за-
ключённых «Перми-36» не 
было, были лишь пособники 
фашистов.

В настоящее время глав-
ная забота руководителей 
Мемориального центра 
истории политических ре-
прессий — оформление му-
зея как государственного 
учреждения федерального 
подчинения. После этого му-
зей должен войти в Государ-
ственную программу по уве-
ковечиванию памяти жертв 
политических репрессий, 
которая подразумевает вы-
деление в течение пяти лет 
(2014-2018 гг.) 400 млн руб. 
на создание в «Перми-36» 
музейной экспозиции по 
теме «Человек в ГУЛАГе».

Юлия Баталина

• итоги

«По сравнению с прошлым 
годом нарушений меньше»
Представители полиции ГУ МВД России по Пермскому краю 
рассказали о происшествиях во время фестиваля «Белые ночи».

По словам начальника полиции ГУ МВД России по 
Пермскому краю Михаила Давыдова, с 1 по 23 июня на 
фестивале было зафиксировано более 1 млн посетителей. 
Ежедневно на охрану порядка в городке командировалось 
от 30 до 50 сотрудников личного состава, 60-80 частных 
охранников. Кроме того, 45 полицейских находились в ре-
зерве на случай чрезвычайной ситуации.

За время работы фестивального городка зафиксирова-
но восемь краж велосипедов и мобильных телефонов, а 
также порез стопы в бассейне и ранение ребёнка упавшей 
скульптурой. Шесть заявлений было подано в связи с на-
рушением тишины.

Начальник полиции ГУ МВД России по Пермскому 
краю Михаил Давыдов:

— В целом мы предприняли все необходимые меры. По 
сравнению с прошлым годом нарушений меньше. Думаю, 
это связано с запретом на торговлю алкоголем.
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Как сообщил директор музея «Пермь-36» Виктор Шмыров, 
по просьбам утомившихся в прошлом году посетителей 
«Пилорамы» программу форума этого года решено сделать 
максимально компактной — так, чтобы минимизировать 
«параллельные» события. В нынешнем году все гости «Пи-
лорамы» при желании смогут посмотреть практически всё, 
что будет происходить на форуме, поскольку события на 
разных площадках не будут совпадать по времени.

«Пилорама» провокаций не боится
Традиционный гражданский форум в Мемориальном центре истории политических репрессий «Пермь-36» 
состоится 26-28 июля

• анонс

 Сергей Копышко

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков провёл выездное совещание на набе-
режной Камы, чтобы проконтролировать ход работ на объекте.

Набережная 
под контролем
Анатолий Маховиков взял ремонт набережной Камы под личный контроль

• благоустройство

Марина Замятина

 Ирина Молокотина

Анатолий Маховиков — подчинённым: «Требовать отчёт о выполнении работ 
на набережной буду каждую неделю»
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