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Федеральный "наезд" 
 

 

 

 

Вторые сутки Пермский край находится под пристальным вниманием федеральных чиновников. Вслед за 

председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

Михаилом Федотовым в Пермь прибыл вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин. 
 

 
8 сентября в Пермь с рабочим визитом прибыл председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека Михаил Федотов. В его рамках федеральный гость посетил Ледовый дворец в городе Краснокамске, а также 

провел совещание по ситуации с экологическими нарушениями на местном короотвале и встретился с представителями 

региональных некоммерческих организаций и членами общественной палаты. 

 

– Ледовый дворец – замечательный. Но только прилегающая территория – не благоустроенна. Потому что там, оказывается, есть 

некоторая нестыковка между различными органами местного самоуправления. Но, понимаете, людям ведь это совершенно 

безразлично, какие там у вас в государственных структурах, какие там у вас нестыковки. Им нужно, чтобы вы шли к этому 

замечательному спортивному дворцу по асфальтированной улице. Чтобы рядом были цветы, газоны и постриженная травка. А не 

лужи и рытвины, – в частности отметил Михаил Федотов. 

 

На следующий день председатель СПЧ совместно с участниками Международной школы для молодых ученых-историков, 

организованной при поддержке Фонда Эборта в рамках российско-германского форума "Петербургский диалог" посетил музей 

жертв политических репрессий "Пермь-36". Выступая здесь на "круглом столе", Михаил Федотов пожелал, чтобы музей развивался 

как музей политических репрессий с экспозициями, посвященными репрессированным и политзаключенным, а не как образец 

учреждения службы исполнения наказаний.  

 

 



Вслед за Михаилом Федотовым в Пермь прибыл вице-премьер Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, который 

осмотрел производственную площадку "ЛУКОЙЛ-ПНОС", побывал в ОАО "Авиадвигатель" и ОАО "Пермские моторные заводы". По 

итогам дня вице-премьер провел совещание по вопросам создания в Пермском крае двигателя ПД-14 и других перспективных 

двигателей для российской авиации. 

 

– Мы крайне заинтересованы в том, чтобы решения, принятые на сегодняшнем совещании, вошли в программные документы, 

связанные с развитием промышленности в ближайшие 5-10 лет, а также в федеральную программу развития оборонно-

промышленного комплекса, которая будет принята до конца 2015 года. Кроме того, мы рассчитываем, что скоро Правительством 

страны будет принята отдельная программа по развитию отечественного двигателестроения, решение о ее разработке было 

инициировано Президентом России Владимиром Путиным, – отметил Дмитрий Рогозин. 

 

В конце беседы он пригласил губернатора края принять участие в деловых поездках по Среднему и Ближнему Востоку и выразил 

уверенность в получении внешних заказов. 

 

По мнению многих аналитиков, визит высокопоставленных чиновников является своего рода «инспекцией» перед приездом в 

регион Владимира Путина. 

 

Cм. http://www.permv.ru/News24595_1.aspx  
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