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ОСНАСТЯТ 
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ДВИГАТЕЛЕМ

«ГЛАЗА И УШИ ВКС»

КОММУНАЛЬНЫЙ СЕПАРАТИЗМ
пермских учёных 
Экологи из ПГНИУ построили дом, полностью независимый от коммунальных 
сетей: он сам себя обеспечивает водой, теплом и электричеством.  
И стоит не дороже квартиры в городской многоэтажке

На смену авиационному комплексу радиолокационного дозора и наведения 
А-50 должен прийти самолёт дальнего радиолокационного обнаружения 
и управления А-100 «Премьер». В 2018 году в воздух его поднимут четыре 
турбореактивных двухконтурных двигателя четвёртого поколения ПС-90А-76, 
разработанных и произведённых в Перми
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Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов статей, 
а также с точкой зрения авторов ком-
ментариев. За содержание реклам-
ных мате риалов редакция ответ-
ственности не несёт. Реклами руемые 
товары подлежат обязательной сер-
тификации, услуги — лицензиро-
ванию.

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ 59-1072, 
выдано 12 января 2016 года Управле-
нием  Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуни каций по Перм-
скому краю

Самолёт дальнего радио
локационного обнару
жения и управления 
А100 «Премьер» совер
шит свой первый полёт 
в 2018 году. В воздух его 
поднимут четыре тур
бореактивных двух
контурных двигателя 
четвёртого поколения 
ПС90А76, разработан
ных и произведённых 
в Перми.

ПЕРМСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ
БУДУЩЕМУ АВИАРАЗВЕДКИ —

Точные характеристики 
«Премьера» держатся 
в тайне. По данным 

газеты, многофункциональ-
ный авиационный комплекс 
разведки сможет обнаружи-
вать вражеские самолёты 
типа «истребитель» на даль-
ности свыше 600 км, а надво-
дные цели типа «корабль» —  
на удалении в 400 км.

Как сообщают «Известия», 
радиолокационное оборудова-

ние «Премьера» уже готово 
и прошло проверку на назем-
ных стендах. Для лётных 
испытаний, которые начнутся 
в марте будущего года, его 
установят на Ил‑76МД, полу-
чивший на время испытаний 
индекс А‑100ЛЛ («летающая 
лаборатория»).
Но штатным носителем «Пре-
мьера» будет воздушный лай-
нер Ил‑76МД‑90А, на который 
перенесут комплекс по завер-
шении испытаний. Если всё 
пойдёт по плану, то «ориги-
нальный» А‑100 совершит пер-
вый полёт в 2018 году.
Этот самолёт оснащён двига-
телями ПС‑90А‑76, которые 
разработаны пермским кон-
структорским бюро «Авиа‑
двигатель» и изготавливаются 
Пермским моторным заводом. 
Это —  последнее детище авиа-
конструктора Павла Соловьёва. 

ПС‑90А‑76 отличается сни-
женным удельным расходом 
топлива, они могут эксплуа-
тироваться на высокогорных 
аэродромах и в условиях высо-
ких температур.
Над созданием самолёта‑раз-
ведчика работают сразу 
несколько десятков россий-
ских оборонных предприятий, 
среди которых Объединённая 
авиастроительная корпора-
ция (ОАК), Объединённая при-
боростроительная корпорация 
(ОПК), холдинг «Технодина-
мика» и концерн «Алмаз‑Ан-
тей».

Сегодня на вооружении ВС РФ 
имеется авиационный ком
плекс радио локационного 
дозора и наведения А50 на 
базе Ил76МД. Он по своим 
характеристикам несколько 
уступает «Премьеру»: в част
ности, дальность обнаруже
ния истребителей у него —  
порядка 300 км, бомбарди
ровщиков —  до 650 км. Инте
ресно, что модификация ком
плекса А50ЭИ, на которую 
установлены пермские дви
гатели ПС90А76, принята на 
вооружение ВВС Индии.

ПУТИН ОТМЕТИЛ 
МУЖЕСТВО 
РОССИЙСКИХ 
ОЛИМПИЙЦЕВ
Президент России Владимир 
Путин отметил, что россий-
ские спортсмены на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро продемон-
стрировали настоящее мастер-
ство, мужество, выдержку 
и волю к победе.

«Мы будем и дальше развивать мас-
совый спорт, поддерживать наших 
олимпийцев, и тогда в России обя-
зательно будут новые спортивные 
победы, достижения, рекорды, а глав-
ное, будет расти сильное, крепкое 
молодое поколение, которое гордится 
своей родиной, понимает свою ответ-
ственность перед страной, любит 
спорт, выбирает ценности активной 
и здоровой жизни», —  заявил Путин.
Отметим, несмотря на прессинг, свя-
занный с допинговым скандалом, 
сборная России завоевала 56 меда-
лей —  19 золотых, 18 серебряных 
и 19 бронзовых, заняв четвёртое 
место в медальном зачёте.

СИРИЯ НЕ СТАЛА 
БОЛОТОМ
Год назад Барак Обама заяв-
лял, что Сирия «затянет Россию 
в болото», однако теперь ясно, 
что его предсказания не сбы-
лись, пишет американское изда-
ние Christian Science Monitor.

Вместо этого Россия восстановила 
свои позиции в регионе. Отчасти 
это —  результат того, что Россия ста-
вила перед собой конкретные цели, 
в отличие от США в Ираке и Афга-
нистане, которые, по мнению изда-
ния, стали тем самым «болотом» для 
американцев. Восстановление влия-
ния в регионе, по мнению CSM, помо-
жет Москве наладить поставки энер-
гии в Европу и Индию. Кроме того, Рос-
сия продемонстрировала возможность 
своих бомбардировщиков, что может 
повлечь за собой рост продаж оружия.

В РОССИИ И МИРЕ
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Дом, построенный на науч-
ной базе ПГНИУ в заказнике 
«Предуралье», полностью 

обеспечивается ресурсами за 
счёт альтернативных источни-
ков: электричество дают ветро-
генератор и солнечные батареи, 
вода —  из артезианской сква-
жины, отапливается дом геотер-
мальной энергией. Минувшей 
зимой в одной из жилых ком-
нат площадью 20 кв. метров ста-
бильно поддерживалась темпера-
тура +18 °C.

На последнем стоит остановиться 
отдельно. Это не научная фан-
тастика, а реальная технология, 
которая получает всё большее рас-
пространение по всему миру. Если 
объяснять уж совсем на пальцах, 
то это работает, как холодильник: 
теплоноситель (это может быть 
антифриз или простая вода) пере-
мещается по трубам и, нагреваясь 
в земле, поднимает тепло грунта 
на поверхность. Точно как в холо-
дильнике, где тепловая энер-
гия продуктов передаётся в кон-
центрированном виде на заднюю 
стенку.
Общая глубина пяти скважин 
для системы геотермального ото-
пления —  120 м. Сделать одну 
или две скважины не позволила 
известняковая плита на глубине 
25 метров. Стоимость —  порядка 
500 тыс. руб.

ЭКОНОМИКА
Дом был создан при финансовой 
поддержке коммерческой ком-
пании. Сама конструкция лёг-
кая и дешёвая —  каркас на бетон-
ных столбах, обшитый ОСП‑пли-
тами с утеплителем из базальто-
вого волокна. Но при этом затраты 
на весь дом с внутренними систе-
мами планируются в объёме 
порядка 4,5 млн руб. В эту сумму 
входит и информационно‑ана-
литическая система, управляю-
щая всеми инженерными под-

системами энергоэффективного 
оборудования и приборами кли-
мат‑контроля, которая сейчас как 
раз устанавливается в экодоме. 
Разработчики изо всех сил стара-
лись сделать дом как можно более 
доступным по стоимости, упор 
делался на местных производите-
лей материалов и оборудования.
У этого проекта есть коммерче-
ское будущее. Учёные утверждают, 
что подобный дом можно постро-
ить в любой точке Пермского края. 
Дом со стоимостью, сопостави-

мой с ценой квартиры в город-
ской многоэтажке, заехав в кото-
рый, можно раз и навсегда забыть 
про коммунальные платежи. Все 
затраты —  только на техниче-
ское обслуживание систем. Зву-
чит невероятно заманчиво, но 
в реализации пока что невероятно 
сложно.
И проект пермских учёных‑эко-
логов призван положить науч-
ную базу под распространение 
этого опыта. Сейчас они тести-
руют систему, изучают эффек-
тивность отдельных её компо-
нентов, смотрят, как это рабо-
тает в быту. Полученные данные 
лягут в основу готовых проектных 
решений, которые потом можно 
будет компоновать в зависимости 
от места, где предполагается стро-
ительство нового экодома.
Взять один экодом и поставить его 
куда угодно —  невозможно. Необ-

ходимо учитывать потенциал раз-
ных источников энергии в мест-
ности, где предстоит строитель-
ство, в том числе с учётом окупае-
мости затрат.
Например, если установку геотер-
мального отопления в Предура-
лье, где альтернатива —  электри-
чество или привозные дрова, учё-
ные планируют окупить за пять 
лет, то там, где есть возможность 
подключить газ, оно не окупится 
никогда: конкуренцию с газовым 
отоплением по экономическим 
показателям оно пока не выдер-
живает.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Следующий шаг —  установка 
и тестирование миниатюрной 
гидроэлектростанции. Неподалеку 
протекает Сылва, в которую учё-
ные опустят погружную турбину. 
В отличие от тепловых насосов, их 
уже производят даже в России. По 
мнению учёных, эта технология 
может быть особенно актуальна 
для Пермского края, где очень 
богатые водные ресурсы.
Но такой дом должен не только 
производить энергию, но 
и эффективно её потреблять и как 
можно меньше терять. Это требует 
расчётов, «с кондачка» экодом 
не построишь. Кроме того, необ-
ходимо предусмотреть резервные 
источники энергии, на случай, 
если системы дома по какой‑то 
причине откажут.
Достичь низкой стоимости эколо-
гического строительства сложно 
во всём мире, а в России —  осо-
бенно. Кто знает, может быть, 
проект пермских учёных даст 
импульс развитию этих техно-
логий в России, замученной игом 
коммунальных монополий.

Алексей Бурков

Небольшой кол-
лектив Перм-
ского отделения 

Русского географиче-
ского общества и вхо-
дящий в ПО РГО клуб 
«Экскурсовод Прика-
мья» создали мобиль-
ные аудиогиды по 
Перми и другим горо-
дам Прикамья.

Эти речевые помощ-
ники туристов уста-
навливаются как при-
ложения на гад-
жеты с ОС Android, iOS 
и Windows и дают воз-
можность получать 
максимум информации 
о конкретных местах, 
а также поделиться ею 
в соцсетях. Все перм-
ские аудиогиды раз-
мещены на ресурсе izi.
travel (18+), где анало-
гичные русскоязычные 
приложения есть и для 
других мест России 
и всей планеты.
Прикамский блок уже 
состоит из 22 маршру-
тов. Там можно уви-
деть карты с точками, 
соответствующими 
конкретным аудио-
рассказам и включать 
эти записи для прослу-
шивания. В частности, 
сейчас там размещены 
«Пермь: экскурсии по 
городу», «Пермь. Зелё-
ная линия», «Пермь 
мистическая: страшные 
городские легенды», 
«Пермский лекси-
кон», «Пермь. Крас-
ная линия», «Перм-
ский Арбат», «Архи-
тектор Турчевич —  
феномен пермского 
модерна», «Пермь. 

Осинская улица», 
«Торговый комплекс 
Центральный», «Про-
гулка с Пастернаком», 
«Сквер имени Дяги-
лева».
Немало звуковых экс-
курсий посвящено 
ПГНИУ, чьё столетие 
будет праздноваться 
в октябре 2016 года: 
«Пермский универси-
тет. «Золотая линия» 
Первого на Урале», 
«Известные немцы 
Перми», «Пермь. Бота-
нический сад имени 
профессора Генкеля» 
и другие.
К примеру, марш-
рут «Пермский лекси-
кон» знакомит с име-
нем города, с уникаль-
ными пермскими сим-
волами. «Пермь мисти-
ческая» предлагает 
неожиданный взгляд на 
прошлое: город стоит на 
месте языческих капищ, 
вобрал в себя дух поту-
стороннего, и этот дух 
неожиданно проявля-
ется в потаённых уро-
чищах и старинных 
домах. А вот «Пермь. 
Художник и город» —  
наоборот, светлый 
взгляд на городское про-
странство: этот марш-
рут знакомит с разви-
тием изобразительного 
искусства в Перми.
В настоящее время 
работа по записи цикла 
аудиогидов «Голос 
города» продолжа-
ется, сообщили «МВ» 
в Пермском отделении 
Русского географиче-
ского общества.

Юрий Токранов

3ГОРОД

Учёные Пермского классического университета 
смогли воплотить в жизнь мечту любого, кто 
хоть раз сталкивался с отечественными ком
мунальными службами: полностью автоном
ный экодом, который сам обеспечивает себя 
и теплом, и водой, и электричеством.

КОММУНАЛЬНЫЙ 
РАЙ

Слушай 
Пермь

Разработчики изо всех сил 
старались сделать дом как 
можно более доступным по 
стоимости, упор делался на 
местных производителей 
материалов и оборудования
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КУДЫМКАРСКИЙ 
ФРИСТАЙЛ
Спортсмен из Кудымкара вошёл 
в число восьми сильнейших 
фристайлеров планеты.

23-летний Данил Мехоношин стал 
бронзовым призёром чемпионата Рос-
сии, после чего получил право пред-
ставлять страну в мировом первенстве. 
Он принял участие в открытом чемпио-
нате мира по футбольному фристайлу 
«Супер Болл», который проходил в чеш-
ском Либерце, сообщает Parmanews. 
В этом году в нём принимали участие 
около 300 спортсменов со всего мира, 
из них россиян —  14 человек.

НАША ДАША 
ВЕРНУЛАСЬ
Пермская пловчиха Дарья Мул-
лакаева вернулась с Олимпиады 
в Рио и раздала автографы.

Дарья выступала в составе олимпий-
ской сборной по плаванию в женской 
эстафете 4 по 200 метров. После ква-
лификационного заплыва в финале 
пермскую спортсменку заменили на 
Дарью Устинову. По итогам квалифи-
кации наша команда финишировала 
третьей, а в финале —  без Муллакае-
вой —  лишь седьмой. Но это не поме-
шало Дарье вернуться триумфатором: 
допинговый скандал отсеял немало 
пермских олимпийцев, но ей всё равно 
удалось поехать в Рио.

НАКАЗАНИЕ ЗА МАТ
Два болельщика «Амкара» при-
влечены к административной 
ответственности за скандирова-
ние оскорбительных и нецензур-
ных речёвок в адрес участников 
матча «Амкар» —  «Урал».

По решению Свердловского район-
ного суда суммы штрафов составят 
3 и 5 тыс. рублей. Кроме того, пове-
дение фанатов на матче станет пово-
дом для разбирательства на засе-
дании контрольно-дисциплинарного 
комитета РФС, по итогам которого 
денежный штраф может быть нало-
жен на футбольный клуб.

ЦЕНА ПОБЕДЫ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 АВГУСТА,  
«АМКАР» НА ДОМАШ-
НЕМ ГАЗОНЕ ОДЕР-
ЖАЛ ПОБЕДУ НАД 
ФУТБОЛЬНЫМ КЛУ-
БОМ ИЗ ЕКАТЕРИН-
БУРГА СО СЧЁТОМ 1:0.

Матч состоялся в рамках четвёртого тура чемпионата 
России по футболу. Единственный гол встречи забил 
нападающий «красно-чёрных» Дарко Бодул на 63-й 
минуте второго тайма.
Благодаря этой победе «Амкар» вошёл в тройку лиде-
ров чемпионата. За четыре тура пермяки не пропустили 
ни одного мяча в свои ворота. Следующую встречу 
«Амкар» проведёт 27 августа в Санкт-Петербурге с 
«Зенитом», который занимает восьмое место в турнир-
ной таблице.
«МВ» удалось получить уникальные кадры из свя-
тая святых футбольного клуба — раздевалки — сразу 
после победы над «Уралом».

Запасной вратарь, 
новичок Алек-
сандр Будаков, 
защитник Брайн 
Идову, полузащит-
ник Сергей Бала-
нович

Защитник  
Николай Зайцев

Главный тренер 
команды Гаджи 
Гаджиев

Данил Мехоношин (справа) 
и команда «R-Style» из Польши

Перекус: 
арбуз ест 
нападаю-
щий Алек-
сандр Салу-
гин (не играл) 
и склонился 
над столом 
Павел Комо-
лов (вышел 
на замену).

Тренера 
вратарей 
Владимира 
Сычёва 
обнимает 
исполни-
тельный 
дирек-
тор Денис 
Маслов

Массажист 
Антон Була-
тов перебин-
товывает ногу 
Фегору Огуде
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