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Цена дорожного 
ремонта 

Анатолий Дашкевич, зам. главы администрации города, совместно с чиновниками 
городского управления внешнего благоустройства проинспектировал ремонт 

ул. Горького и ул. Папанинцев  стр. 2-3  
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ПАНОРАМА

Кто позаботится о том, чтобы графики работ не мешали ночному покою граждан?

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Реконструкция участка ул. 
Горького между улицами Петро-
павловской и Малышева запла-
нирована на два года. Предпо-
лагается замена асфальтового 
покрытия, переустройство под-

земных коммуникаций, укладка 
ливневой канализации, а также 
полная замена трамвайных путей 
и обновление тротуаров.

Члены выездной комиссии 
отметили, что работы идут соглас-
но графику: на участке между 
улицами Пушкина и Малышева 
готовятся к укладке подземных 
коммуникаций, а между улицами 

Советской и Ленина подрядная 
организация завершила устрой-
ство основания и готовит укладку 
нижнего слоя асфальта.

Что происходит на функци-
онирующих путях на ул. Петро-
павловской, комиссия почему-то 
не заметила... А происходит там 
стихийная парковка – этакая 
разделительная полоса из авто-

С О Б Ы Т И Я С И Т У А Ц И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 В Перми мать выкинула 

новорожденную девочку 
в траву у дома 
на ул. Льва Шатрова. 
Девочка умерла. 
Мать разыскивается 

 В Перми пройдет 

социальная граффити-
акция о необходимости 
совместного обучения 
детей с разными 
физическими 
возможностями

 В Перми состоялся круглый 

стол-практикум «Раскрываем 
возможности детей-
инвалидов» 

 В пермской «Школе особых 
знаний» начались занятия 
(подробности на www.nesekretno.ru)

 На химическом факультете 

Пермского университета 
будут готовить 
нанотехнологов 

 В Перми изъяли 5 тонн 
незаконных дынь и арбузов

 В воскресенье, 14 сентября, 
пройдут выборы 

в 31 муниципальном 
образовании Пермского края

 С 15 по 19 сентября в Перми 
пройдет VII Всероссийский 
фестиваль-форум 
кадетских образовательных 
учреждений и классов 

«Виват, кадет!»
 На производителя 

воды «Архыз» подают 
в суд с требованием 
изъять опасную 
продукцию 
из продажи

· И опять ревность стала поводом для убийства
· «Школьников втягивают в «политическую вакханалию»

читайте на www.nesekretno.ru 

Цена дорожного 
ремонта
Анатолий Дашкевич, зам. главы администрации города, 
совместно с чиновниками городского управления внешнего 
благоустройства проинспектировал ремонт ул. Горького 
и ул. Папанинцев.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа, новые, 3 года) (иномарки с правом выкупа, новые, 3 года) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

 безопасность

Все на акцию «Сохраним самое дорогое»!  

Маленькие пермяки продолжают гибнуть под колесами, и 
ГИБДД призывает горожан обратить внимание на проблему. Артур 
ГАЙНАНОВ, начальник отдела пропаганды управления ГИБДД 
ГУВД Пермского края, обратился с предложением принять участие 
в акции «Сохраним самое дорогое!»: «Уважаемые журналисты и 
жители Прикамья! 8 сентября в Мотовилихинском р-не произошло 
ЧП – под колесами авто погибла девочка! К сожалению, подобные 
страшные события стали обыденным делом, ведь ежедневно только 
в краевом центре в среднем происходит 2 ДТП с участием детей! 
Сколько еще учиться на ошибках, чтобы понять, что соблюдение 
правил ДД не только спасает от штрафа, но и сохраняет жизни?!»

Акция «Сохраним самое дорогое!» пройдет 16 сентября в 16.00 
в ГИБДД Перми. В ней могут принять участие все неравнодушные. 
Сбор участников у Памятника медведю около гостиницы «Урал». 

 экономика

Краевой бюджет поможет селам
Более 2,5 млн региональных рублей выделены в качестве суб-

сидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на 
мероприятия, осуществляемые с участием средств самообложения 
граждан. Так, Филатовское поселение Ильинского р-на планирует 
потратить 18,9 тыс. руб. на уличное освещение. Комарихинское 
поселение Чусовского р-на также займется сетями наружного осве-
щения и ямочным ремонтом внутрипоселковых дорог. Общая сумма 
расходов, предусмотренная субсидией, 28 тыс. руб.

Установкой детских площадок займутся в нескольких селах 
Карагайского р-на. Кроме того, некоторые населенные пункты 
заменят ограждения кладбищ, приобретут мотопомпы и пожарные 
рукава, обустроят контейнерные площадки и ликвидируют свалки.

В Половодовском поселении Соликамского р-на отремон-
тируют водопроводы, участки улиц и построят газопровод по ул. 
Школьной в с. Городище. А в Родниковском поселении проведут 
капитальный ремонт систем водоснабжения в трех селах. На это 
уйдет 1 млн 490 тыс. руб.

Напомним, на каждый рубль, поступивший от жителей в бюд-
жет поселения, из регионального бюджета выделяется 5 руб. Сумма 
средств устанавливается на референдуме методом голосования.

 происшествия

Район-лидер по пожарам
С начала года на территории Орджоникидзевского района Перми 

произошло 53 пожара (в 2013-м – 43), погибли 7 чел. (в 2013-м – 
2 чел.), получили травмы различной степени 7 чел. (в 2013-м – 
4 чел.). Основные причины пожаров – неосторожность при куре-
нии, нарушение правил безопасности при эксплуатации печного 
оборудования и бытовых электроприборов. 

Инспекторы надзорной деятельности усилили профилактиче-
скую работу с населением. В м/р Гайва и Январский, где ситуация с 
пожарами наиболее неблагоприятная, проводятся рейды по местам 
проживания многодетных семей, инвалидов, престарелых и оди-
ноких граждан, а также рейды по местам проживания социально-
неблагополучных семей. Кроме того, проводится работа с населени-
ем и детьми в школах и детсадах.
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Паркуюсь, 
где хочу! 
С парковками – несусветный бардак.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН
ФОТО ВАСИЛИЙ НОХРИН, БЕРТА ЛЕТОВА 

«Девочка, давай покатаю...»
Гимназия № 17 несколько лет пытается вернуть прилегающую 

территорию для строительства начальной школы. И вот на протя-
жении этих лет здесь процветает несанкционированная парковка – 
вставай, кто хочет! А как же безопасность школьников? 

Свято место пусто не бывает 
Трамвайные пути на ул. Петропавловской (между улицами 

25 Октября и Горького) стали стихийной парковкой. Так как на ул. 
Горького ремонт, и трамваи здесь пока не ходят, автомобилисты 
шустро заняли «освободившееся» пространство… 

Поперечные вы наши...
Из-за одного такого автолюбителя, решившего припарковаться 

на путях, трамваи и встают. Он бы еще въезд в трамвайное депо пере-
городил – устроил бы там себе стоянку…

А К Т У А Л Ь Н О

Городское управление внешнего благоустройства принимает исполнение работ 
жестко, поэтому качество дорожного ремонта в последнее время повысилось

Укладка нижнего слоя дорожного полотна

мобилей, своеобразная «клумба» 
посреди дороги (см. «Паркуюсь, 
где хочу», стр. 3).

К счастью, не совсем с закры-
тыми глазами инспектировал Ана-
толий ДАШКЕВИЧ дороги. Наре-
кания комиссии вызвал учас-
ток ул. Папанинцев между ули-
цами Энгельса и Боровой. Здесь 
работы по контракту должны 
быть завершены к 15 сентября, 
однако отставание составляет 
порядка двух недель. Это притом 
что подрядчик буквально свел с 
ума жителей соседних домов! Всё 
лето работы продолжались до 2-3 
ночи, до 5 утра... Жители руга-
лись, звонили, писали жалобы, 
кидались на рабочих, несколько 
раз вызывали полицию...

«Мало того, что нам «достави-

ли неудобства» и украли из жизни 

целое лето, так еще и остановку 

перенесли! Она была в двухстах 

метрах от домов, а теперь прямо 

под окнами!» – возмущаются жите-
ли дома № 5 по ул. Папанинцев.

– Этот участок дороги важен 

с точки зрения транспортной 

доступности микрорайона Пар-

ковый. Подрядная организация 

должна оценивать свои риски, за 

срыв сроков контрактом пред-

усмотрены немалые штрафные 

санкции, и чем больше просрочили, 

тем больше сумма, которую недо-

получит подрядная организация, 

– отметил главный инженер МКУ 
«Пермблагоустройство» Матвей 
ЧУВАШОВ.

Подрядная организация ООО 
«Стром» гарантирует наверстать 
отставание и открыть движение 
на участке до 22 сентября, затем 
завершить работы по устройству 
тротуаров, уличного освещения и 
светофорных объектов...

Думаем, прокуратуре и Роспо-
требнадзору пора вмешаться... А 
то как начнут «наверстывать» – и 
последнего спокойного сна лишат 
горожан. А между прочим, нача-
лись занятия в школах...

На сегодня в Перми завершен 
ремонт 5 из 10 объектов, сдача 
которых была запланирована на 
2014 год. Это улицы Кировоград-
ская, Генкеля, Букирева, Ком-
сомольский проспект и участок 
дороги Дружбы в Ленинском 
районе; также завершено благо-
устройство и запущен электро-
транспорт по ул. Героев Хасана, 
реконструкция которой шла в 
течение двух лет.

Из дополнительных (перво-
начально не запланированных) 
объектов: завершен ремонт на ул. 

Ласьвинской (Кировский р-н). 
Продолжаются работы на улицах 
Встречной и Карпинского и на 
Бродовском тракте. В ближайшее 
время начнется ремонт на участ-
ках улиц Попова (между улицами 
Петропавловской и Монастыр-
ской) и путепровода на шоссе 
Космонавтов.

– В течение последних несколь-

ких лет отмечается существенное 

повышение уровня организации 

дорожных работ. Как заказчик 

городское управление внешнего 

благоустройства принимает эти 

работы жестко, поэтому не всем 

удается сдать объекты с первого 

раза, как например, было на дороге 

Дружбы или при приемке подземной 

части ул. Папанинцев, – подчерк-
нул Анатолий Дашкевич.

Контроль выполнения работ 
осуществляется в ежедневном 
режиме, в том числе и в ночное 
время. Перед приемкой объекта 
в обязательном порядке проходит 
проверка покрытия дорожной 
лабораторией МКУ «Пермблаго-
устройство». Проверка качества 
применяемых материалов про-
ходит в два этапа: сначала асфаль-
тобетонная смесь тестируется на 
заводе, затем на объекте берутся 
пробы после укладки.

· «Ревизорро» поставил «Прикамью» незачет, а «Охотничьему» – твердую «5»
· На Пермском ипподроме дошло до драк

смотрите на www.nesekretno.ru 
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БЕЗОПАСНОСТЬ
· Не так страшен дефицит, как его малюют
· Иосиф Кобзон: «Желаю удивления жителям Перми»

смотрите на www.nesekretno.ru 

Т Е Х Н О Л О Г И И

На службе – лучшая техника
Группа предприятий «Альфа» не экономит на оборудовании и спецсредствах, позволяющих 

оказывать качественные охранные услуги.

Важно знать
Комплекс противопожарных мер решает 

одновременно как минимум три задачи: 

– помогает избежать претензий контроли-

рующих организаций при сдаче объекта  в эксплу-

атацию 

– соответствует требованиям арендаторов 

и покупателей здания 

– способствует созданию системы внутренней 

безопасности на объекте

Собираясь заключить договор с владельцем 
склада, арендатор обычно интересуется такими 
моментами: есть ли письменное заключение об 
оценке пожарной безопасности в здании, раз-
работаны ли способы эвакуации, установлена ли 
система аварийного освещения, какие средства 
используются для объявления тревоги и т. д.

Распространенный тип складов в России 
– универсальные помещения со стеллажным 
хранением (обычно 5-6 ярусов). Они отличаются 
высотой потолков 10-15 м. В них, как правило, 
образуются потоки тепла, которые при нагрева-
нии поднимаются вверх и могут спровоцировать 
ложные сигналы тревоги. Поэтому дымовые или 
тепловые детекторы в таких складах не рекомен-
дуется устанавливать под потолком. Извещатели 
монтируются на промежуточных ярусных кон-
струкциях (металлическая сетка, арматура). 

Для тушения пожаров в складах применяется 
многоярусная система водяного пожаротушения, 
то есть водяные оросители располагаются между 
стеллажами. Для того чтобы изолировать склад-
ские и технологические зоны от огня, исполь-
зуются дренчерные установки тушения пожара 
с автоматическим или ручным управлением, 
которые создают водяные завесы.

Корпоративным клиентам
«Альфа» заботится не только о безопасности 

охраняемых объектов, но и о длительном и пло-
дотворном сотрудничестве.

Корпоративным клиентам, помимо охра-

ны на льготных условиях, мы предлагаем ряд 

бонусов, среди которых:

– персональный менеджер

– консультации по любым вопросам 24 часа в 

сутки

– единая юридическая ответственность

Если у вас сетевой бизнес с точками, оформ-
ленными на различных юридических лиц, то воз-
можна работа с единым заказчиком, то есть все 
операции будут вестись через ваш главный офис, 
по единой льготной тарифной политике и еди-
ным условиям, разработанным только для вас.

Монтаж и сервис
Заявки на обслуживание корпоративных 

клиентов принимаются вне очереди и без поте-
ри времени. По заявке к вам выезжает бригада 
специалистов, которые осуществляют монтаж 
оборудования, либо устраняют любые неполадки 
системы.

Для каждого отдельного корпоративного 
клиента специально разработан пакет уникаль-
ных бонусов. Индивидуальные условия вы може-
те узнать у своего персонального менеджера.
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ОБРАЗОВАНИЕ
· Выставка ретро-автомобилей в Перми
· Хор «Млада» снял ролик об объединяющей силе музыке

смотрите на www.nesekretno.ru 

НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ 

Заочное образование есть, 
конечно, не во всех вузах. Напри-
мер – и это логично – нет его в 
медицинской академии, на неко-
торых специальностях в институте 
культуры. Хотя плюсов у заочного 
образования не так уж и мало. 

Как отмечают некоторые 
выпускники, в некоторых момен-
тах их даже больше, чем минусов. 
Если обучение платное, то заоч-
ное будет почти в два раза дешевле 
очного; появляется возможность 
работать, возможность создавать 
семью и уделять ей внимание; 
преподаватели лояльнее относят-
ся, принимая экзамены и зачеты. 

На заочном – можно учиться 
в любом возрасте, хоть в 19 лет, 
хоть в 40.

По словам педагогов, для дис-
циплинированных студентов – 
кто может грамотно организовать 
свое время – в заочном обучении 
только плюсы. 

Вопросы самоорганизации, 
действительно, выходят на пер-
вый план, ведь надо успевать и 
работать, и самостоятельно осваи-
вать большую часть учебных про-
грамм, и сдавать сессии… 

Как показало время, опти-
мальным и действительно эффек-
тивным вариантом становится 
непрерывное образование – когда 
старшеклассники уже в 10-11 
классах начинают получать сред-
нее или высшее образование, 
или когда студенты колледжей 
начинают получать высшее обра-
зование. 

Алексей МЕНЬШИКОВ, гене-
ральный директор ООО «Медиа-
группа «Пермский обозреватель»: 

– Пять лет очного техническо-

го вуза. Затем заочно – гуманитар-

ный диплом с отличием. В перерыве 

между этими событиями три года 

преподавал студентам-очникам, 

вечерникам и заочникам. 

Мое мнение таково. Вычерки-

ваем вечернюю форму образования 

как абсолютно неприемлемую, не 

дающую ничего, кроме постоянной 

усталости.

А относительно очной и заочной 

форм обучения спора об  эффектив-

ности нет, и не может быть, ибо 

обе необходимы. Разница только в 

целях, которые вы поставили перед 

собой. Если вы готовитесь к науч-

ной деятельности, желаете стать 

в будущем исследователем, а не 

исполнителем чужих решений или 

отработанных схем, то вам – на 

очное отделение. 

Впоследствии вы сможете 

легко менять род деятельности. 

Если вы уже знаете что-то о 

выбранной профессии, например 

от родственников или знакомых, 

если решили, что эта деятельность 

надолго или навсегда, и ваша цель 

стать высоким профессионалом, 

то правильный выбор – на заочное 

отделение. Преподаватели вузов 

подтвердят, что на 5-6 курсах по 

профильным дисциплинам они гово-

рят со студентами-заочниками на 

одном языке, и даже консультиру-

ются у них.

Студенческие вечеринки, ночи 

в общаге и отсрочка от армии для 

мальчиков – сугубо личные цели, и 

достигаются самостоятельно при 

любой форме обучения, и даже без 

него. 

Ирина ЕРМАКОВА, председа-
тель РОО «Многодетные Пермско-
го края»: 

– Я училась на заочном отде-

лении, так как у меня был ребенок, 

когда я пошла получать высшее 

юридическое образование. Прихо-

дилось совмещать работу и учебу. 

Полученную теорию сразу же под-

крепляла практикой. Мне очень 

пригодилась работа в учебе, а учеба 

в работе, и я ничуть не жалею, что 

получила именно заочное образо-

вание. 

Господа заочники... 
Как показывают результаты социологических опросов, 
работодателю всё равно, какое отделение окончил кандидат 
на ту или иную должность – очное или заочное. А вот студенту 
стоит учитывать особенности этих форм обучения. 

Плюсы и минусы заочного обучения

В Ы С Ш А Я  Ш К О Л А Н О В О С Т И  В У З О В

В ПГНИУ началась новая волна бизнес-курсов
9 сентября началась новая волна бизнес-курсов ПГНИУ – обра-

зовательного проекта краевого значения. Стартовали первые две 
программы («Секреты продвижения малого бизнеса, или Как быть 
№ 1 для своих потребителей» и «Эффективные технологии управле-
ния персоналом»). 

«На бизнес-курсы меня привело желание развиваться в сфере 

hr-менеджмента. Хочу приобрести необходимые навыки, чтобы 

получить в дальнейшем должность hr-менеджера», – говорит 
Дмитрий ВОЛКОВ, администратор ресторана.

Одна из самых популярных программ – «Секреты продвижения 
малого бизнеса» – привлекла свыше 80 слушателей. Все желающие 
получили возможность начать обучение по данной тематике: два 
профессиональных бизнес-тренера в параллели работали в аудито-
риях – такого ажиотажа не ожидали даже сами организаторы.

«Хочу открыть собственный бизнес, поэтому пришла на курсы – 
вдохновиться, прибрести необходимый пакет информации и полез-
ные связи. Надеюсь, бизнес-тренеры поделятся своим опытом, а я 
в дальнейшем применю его в своей деятельности и, возможно, не 
совершу ошибок и преуспею в своем деле», – говорит Татьяна РУДА-
КОВА, менеджер по развитию платных услуг.

«За первую неделю свыше 140 пермских слушателей начали обу-
чение на бизнес-курсах ПГНИУ. Мы надеемся, что муниципалите-
ты проявят такой же интерес, ведь курсы помогают предпринимате-
лям решать проблемы своего бизнеса. Все актуальные бизнес-реше-
ния – здесь! Присоединяйтесь!» – говорит Эвелина МЕДВЕДЕВА, 
руководитель проекта «Бизнес-курсы ПГНИУ. Новая волна».

 

В ПНИПУ прошли адаптационные 
мероприятия для первокурсников

С 1 по 5 сентября в студгородках «Балатово» и «Комплекс» про-
шел ряд мероприятий по адаптации студентов первого курса, про-
живающих в общежитиях ПНИПУ.

Основная цель мероприятия – способствование успешной адап-
тации студентов к новому социальному статусу, стимулирование их 
к командному взаимодействию, а также получение участниками 
положительных эмоций. Количество участников составило более 
850 чел. 

В программу входили мероприятия, задачами которых являлось 
выявление лидеров, сплочение студенческого коллектива, повы-
шение уровня самооценки участников, приобретение новых друзей 
и т.д. 

10-14 сентября на «Пермской ярмарке» проходит VI межреги-
ональная выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции, 
садово-огородного инвентаря, посадочного материала «под зиму», 
товаров и услуг для обустройства садовых участков и загородных 
домов «Осенний сад». Преподаватели Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии им. Прянишникова принимают 
самое активное участие, выступая с лекциями, мастер-классами, а 
также представляя разработки академии. 

 Не потеряете год, если не удалось 

поступить на дневное отделение 

 Спокойно строите свою карьеру

  Великолепная возможность для 

саморазвития

 Заочная форма обучения дешевле очной

  Сокурсники – специалисты в своей сфере, 

взрослые люди 

 Нет возрастных ограничений

 Нет отсрочки от армии 

 Не будет бесшабашных студенческих 

лет и веселых вечеринок 

  Возможность реального общения с 

преподавателями гораздо ниже, чем у студентов-

очников

 Меньше времени будет уделяться учебе, рабо-

та все-таки в приоритете

 Нелегко учиться и работать одновременно
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

В «бархатный сезон» расценки на тури-
стические путевки значительно ниже, чем 
летом. А если воспользоваться горящими 
путевками, то можно значительно сэко-
номить. 

«Всё включено»
Одно из самых популярных туристи-

ческих направлений, которое выбирают 
любители «бархатного сезона», – Черное 
море и Болгария. Большое количество 
отдыхающих отправляется, конечно, в 
Турцию. Но тут нужно быть вниматель-
ным. Если вам по душе северные районы, 
ехать туда нужно исключительно в сен-
тябре. Начиная с октября, большинство 
отелей здесь официально закрываются 
до следующего сезона. А вот в Алании, 
Анталии, Кемере и других южных курорт-
ных городах купаться можно до конца 
октября. 

Наиболее благоприятные для ком-
фортного отдыха климатические условия 
в октябре в Египте. Вода в море не бы-
вает ниже 24°С, а температура воздуха в 
самый разгар дня не поднимается выше 33°.

Алла ЛИМПИНСКАЯ, представитель 
туристической компании «ДЖУС ТУР»:

– «Бархатный сезон» на сегодняшний 

момент хорошо раскуплен. Наиболее попу-

лярным направлением остается Турция. Там 

максимально долго сохраняется хорошая 

погода и теплое море. Кроме того, предпо-

чтение пермяки отдают островам Греции и 

Кипру, хотя по этим направлениям наиболее 

комфортный отдых лишь до конца сентября.

Кстати, что касается Греции, то в 
«бархатный сезон» отдохнуть здесь можно 
недорого и c комфортом. В это время 
значительно снижаются цены на услуги и 
товары. Большая часть магазинов предла-
гает существенные сезонные скидки. 

Тем, кто любит полежать на пляже 
и покупаться в теплом море, и при этом 
готов раскошелиться, стоит посетить ОАЭ. 

По словам менеджеров пермских тура-
гентств, в октябре цены на путевки туда 
ожидаются ниже, чем были в прошлом 
году. 

Можно посетить и Тунис, где лето про-
должается круглый год.

Есть еще Черногория, Хорватия и 
Мальта, где температура воды в «бар-
хатный сезон» не опускается ниже 22°, и 
путевки туда также падают в цене. 

Это что касается любителей пляжно-
го отдыха. А вот ценителям культурного 
«релакса» на скидки лучше не надеяться. 

Максим МЕЛЕНТЬЕВ, представитель 
сети турагентств «Коралл-Трэвел»:

– Нужно понимать, что если курортные 

страны уже сегодня предоставляют весьма 

неплохие скидки, то на Европу это не рас-

пространяется. «Бархатный» – очень кра-

сивый сезон в Европе. 

Весьма пользуются спросом прямые 

перелеты, которые сейчас предоставляют-

ся из Перми, например в Прагу. Благоприят-

ная погода, ни жары, ни пыли, плюс прогулки 

по городам, культура Старого Света, музеи, 

мосты, каналы… Вся эта историческая кра-

сота пользуется огромным спросом. 

И вот что удивительно: банкротятся 
туроператоры и банки, людям не возвра-
щают их деньги и сбережения, а русские 
туристы как ездили за рубеж, так и ездят. 

Максим Мелентьев:
– Сегодня люди, совершенно очевидно, 

стали с осторожностью выбирать туро-

ператора. При этом сам туристический 

поток абсолютно не уменьшился. Понятно, 

в сентябре есть небольшой спад, но он был 

всегда. А начиная с 15 числа, фактически 

все места на популярные рейсы в Турцию или 

Египет у нас закрыты.  

В октябре ожидается увеличение спро-
са на туры в Европу из-за большого коли-
чества фестивалей, выставок, массовых 
культурных мероприятий, известных во 
всем мире, которые будут проходить в 
осенний сезон в Германии, Франции и 
Италии. 

Новогодние туры 
приобретайте заранее 

В январе россиян вновь ожидают 
11-дневные каникулы. Предложение 
Минтруда России поддержано трехсто-
ронней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Ежегодно около 10% россиян отправ-
ляются в новогодние каникулы в путе-
шествие. Всё больше россиян планируют 
провести отдых в познавательных поезд-
ках. Если в 1998 году такой вариант при-
влекал 9% опрошенных Фондом «Обще-
ственное мнение» (ФОМ), то в 2014-м 
– уже 13%.

Сергей ЕЛЬКИН, директор туристиче-
ской фирмы «Кам-Тур»:

– О новогодних турах стоит побеспоко-

иться заблаговременно. Опытные туристы 

знают, что выгодно воспользоваться ран-

ним бронированием, так как существует 

большой риск попасть в отель с низким 

рейтингом, да и в продаже останутся 

билеты на самые неудобные даты вылетов. 

Также важно помнить, что отложив всё на 

последний момент, можно «напороться» на 

сомнительного туроператора.

Новогодние туры в Европу, как правило, 
экскурсионные. Любимое направление – 
Чехия и Франция, в эти страны из Перми 
есть прямые вылеты. Популярны эти марш-
руты еще и тем, что в Чехии и Франции про-
ходят большие рождественские базары, на 
которых можно приобрести вещи со скид-
кой до 70%. Напоминаем, в европейские 
страны нужен «шенген», а подавать доку-
менты на оформление шенгенской визы 
также необходимо заранее: не менее чем за 
2 месяца. Стоимость туров – 32-40 тыс. руб. 

Безвизовые страны – Таиланд, Египет, 
Вьетнам – ждут на пляжный отдых. Кста-
ти, в Таиланде в это время года температура 
воздуха +30°. 

Все крупные туроператоры открывают 
раннее бронирование туров. Принцип 
простой: чем раньше бронируешь – тем 
цены ниже. Сэкономить на раннем бро-
нировании можно до 30% от стоимости 
путевки. В целом, россияне уже привыкли 
строить планы на отпуск заблаговременно. 
Всего лишь 5% опрошенных ФОМ откла-
дывают решение о поездке на последние 
дни. Однако в новогодних турах нет такого 
понятия, как «горящие путевки». За два-
три дня до поездки ничего дешевого при-
обрести уже не удастся. 

ЭКОНОМИКА
· Пермский день
· Войнушка, однако
смотрите на www.nesekretno.ru 

Сэкономить вовремя
«Бархатный сезон», пожалуй, самая заманчивая туристическая пора. Особенно для россиян. 
Благодаря нашему климату, короткому лету и холодной осени наши туристы стремятся уехать, 
пусть ненадолго, за границу, где солнце и море.

О Т Р А С Л Ь 

Планирование отдыха позволяет сэкономить до 30% стоимости путевки
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16-18 сентября в Выставочном центре 
«Пермская ярмарка» состоится межрегио-
нальная выставка «ЛесТехЭкспо». Проект 
станет крупнейшей специализированной 
площадкой в регионе для представления 
новинок, демонстрации техники и обо-
рудования и расширения деловых кон-
тактов.

В проекте примут участие производи-
тели, поставщики и официальные дилеры 
из регионов России, а также зарубежных 
стран. Они представят лесозаготовитель-
ную технику и оборудование, транспорт, 
дорожную технику, прицепы-роспуски, 
технологии лесовосстановления, станки, 
инструмент и вспомогательную технику 
для деревообработки, системы безопас-
ности и спецодежду. 

На площадке будут работать специ-
алисты банков и лизинговых компаний, 
которые проконсультируют по вопросам 
кредитования. 

Свое участие подтвердили официаль-
ные дилеры таких известных марок, как 
John Deere Forestry, PONSSE, Komatsu 
Forester, Husqvarna, «Амкадор». В качестве 
официальных партнеров «ЛесТехЭкспо» 
выступят крупнейшие промышленные 
предприятия, реализующие масштабные 
инвестиционные проекты на территории 
Прикамья.

16 сентября в рамках выставки состо-
ится празднование Дня работников леса. 
Представители органов государственной 
власти наградят руководителей и специ-
алистов ведущих лесозаготовительных 
и лесоперерабатывающих предприятий 
региона.

Ежедневно будет работать демонстра-
ционная площадка. Участники выставки 
смогут представить потенциальным парт-
нерам возможности оборудования, техно-
логий и материалов для лесозаготовки и 
обработки древесины.

В рамках выставки состоится специ-
ализированный конкурс «Лучший опера-
тор гидроманипулятора», который прово-
дится в регионе третий год подряд компа-
нией ООО «ТД «Гидросервис» совместно с 
ЗАО «Подъемные машины». 

Ключевым событием станет межреги-
ональный форум «Лесопромышленный 

комплекс регионов России». Мероприя-
тия деловой программы будут сформиро-
ваны с учетом интересов и потребностей 
специалистов отрасли. 

Определены первые темы для обсуж-
дения: настоящее и будущее лесопромыш-
ленного комплекса, реализация долгосроч-
ной целевой программы на 2013-2017 гг. 
«Леса Прикамья», вопросы рациональ-
ного использования ресурсов, развитие 
транспортной инфраструктуры, функ-
ционирование Единой государственной 
автоматизированной информационной 
системы учета древесины, инновацион-
ные решения в лесной промышленности, 
альтернативные пути рациональной ути-
лизации древесных отходов и перспекти-
вы лесной биоэнергетики.

Спецпроектом ста-
нет «Биржа деловых 
контактов». В ней при-
мут участие экспортеры 
и импортеры древеси-
ны и пиломатериала из 
Пермского края. 

В рамках деловой 
программы запланиро-
ваны презентация инве-
стиционных проектов и 
экскурсии на ведущие 
предприятия Перми в 
сфере деревоперера-
ботки.

Представление   круп-
нейших российских и 

зарубежных брендов, демонстрация про-
дукции в действии, спецсобытия и про-
ведение межрегионального форума – всё 
это гарантирует участникам получение 
целевых клиентов, а посетителям – зна-
комство с необходимой техникой, обо-
рудованием и материалами для развития 
бизнеса.

Выставка «ЛесТехЭкспо» проходит на 
фоне интенсивной модернизации круп-
нейших лесоперерабатывающих предпри-
ятий и возрастающей потребности Перм-
ского края в современных технологиях, 
оборудовании и материалах. Глава региона 
Виктор БАСАРГИН определил отрасль 
как одно из приоритетных направлений в 
работе органов власти.

В ноябре 2012 года была утверждена 
долгосрочная целевая программа «Разви-
тие лесного хозяйства в Пермском крае на 
2013-2017 гг. «Леса Прикамья» с финанси-
рованием 5,3 млрд руб. В регионе активно 
реализуется ряд мероприятий по развитию 
малого и среднего предпринимательства в 
лесопромышленном комплексе, утверж-
дены 10 приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов, заяв-
лены 4 инвестиционные площадки.

Активный интерес к региону проявля-
ют и зарубежные поставщики лесозагото-
вительной техники и деревообрабатыва-
ющего оборудования, готовые продемон-
стрировать свои возможности местным 
производителям.

ЭКОНОМИКА 
· При прокладке трубопровода рабочего в траншее завалило насмерть
· Мальчик погиб из-за игры со спичками

читайте на www.nesekretno.ru 

«ЛесТехЭкспо-2014»
«Пермский обозреватель» и «НеСекретно» 
являются информационными партнерами выставки 
«ЛесТехЭкспо-2014».

В Ы С Т А В К А

   ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
   Р Е Г И С Т Р А Ц И И   Р Е Г И С Т Р А Ц И И »»

Региональный уполномоченный представитель
МедиаMгруппа «Пермский обозреватель»

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). Прием сообщений в текущий номер 
прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikMgosreg.ru
г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299M99M76

Фото www.expoperm.ru
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ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

КУЛЬТУРА
Ф Е С Т И В А Л Ь 

Магия с юмором
13 сентября открывается фестиваль «Белая магия».

· Пермяки решили проучить Борисовца с Луканиным
· На развитие сельского хозяйства в Прикамье направлено более 4 млрд руб.

читайте на www.nesekretno.ru 

Р е д а к ц и яГлавный  редактор
Татьяна СОКОЛОВА

Редактор  «НеСекретно»
Алексей КОЛЫШКИН

Технический  редактор 
«НеСекретно»

Василий НОХРИН

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Елена НОВЫХ

Транспорт
Егор КОЛЕСОВ

Технический  редактор 
Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное 
обеспечение 
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Елена ФОТЕЕВА

Вадим ПАНДЖАРИДИ 
Игорь ПЛЮСНИН

Г а з е т а  ´ П е р м с к и й  о б о з р е в а т е л ь ª  р а с п р о с т р а н я е т с я :  Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецо-
ва,41, Революции,13)
Г/м «Семья», 
корп. 1 (3 эт.)

НИПИ «Галургия»
Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГKца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus

Органный зал
ГKца «Урал» 
Библиотека 
им. Горького
Дом творчества 
юных
Антикафе 
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»

Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara
КофеШоп 
(Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГKца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»

Гимназия №11
Дзержинский  район
ГKца «Славянка» 
ДКЖ
Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»

ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»
Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГKца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Идея фестиваля, воплощенная Вла-
димиром ДАНИЛИНЫМ, состояла в том, 
чтобы не только вписать Пермь в мировое 
сообщество иллюзионистов, но и попы-
таться понять будущее иллюзионного 
искусства. 

Для пермских зрителей первая «Белая 
магия» (2011) стала парадом звезд, где 
самой крупной был американец Джефф 
МакБРАЙД (трижды обладатель Гран-при 
«Магии в Монте-Карло»), а для професси-
онального сообщества – лабораторией, в 
рамках которой прошли мастер-классы и 
конференции.

В этом году «Магия» стала еще более 
«звездной».

Столица магии

В программе нынешней «Магии» каж-
дый номер представлен как синтез сце-
нических искусств и знакомит с разными 
направлениями иллюзионного жанра. 
Гвоздем гала-концерта станет выступление 
Питера МОРЕТТИ (Германия), компо-
зиция «Арбалеты». Номер, придуманный 
отцом Питера в середине ХХ века и вклю-
ченный в «Книгу рекордов Гиннеса», до сих 
пор не разгадан и входит в сокровищницу 
мировых достижений фокусников. Рекви-
зит номера составляет 18(!) чемоданов. На 
таможне заявили, что будут проверять каж-
дую деталь, на что ушло бы двое суток. Но 
маэстро Данилин сумел договориться: на 
всё про всё ушло два часа. Говорит, помогли 
личные связи с Иосифом КОБЗОНОМ. 

Владимир Данилин: «Я задумал этот 

фестиваль, чтобы вживую показать насто-

ящих звезд оригинального жанра, но еще и 

для того, чтобы подчеркнуть: территория 

искусства – это территория мира, добра и 

сотрудничества. 

На этот, третий по счету, фестиваль 

иллюзионистов, который уже получил вто-

рое название – «Магия мира», собрались 

лучшие маги из 19 стран, чтобы показать 

свое искусство, отмеченное самыми высо-

кими наградами. Приехали все конкурсанты 

и члены жюри, даже несмотря на трудности 

с оформлением виз, особенно из США. 

Зрители увидят всё самое новое. На три 

дня Пермь действительно станет мировой 

столицей магии».

Великое искусство

В жюри, как обычно, представлена 
элита магии: Доменико ДАНТЕ (президент 
Всемирной ассоциации иллюзионистов 
FISM), Геррит БРЕГМАН (президент евро-
пейского FISM), Вальтер РОЛФО (дирек-
тор оргкомитета FISM), Тони ХАССИНИ 
(основатель премии Мерлина и Междуна-
родного общества иллюзионистов), Тони 
МОНТАНА и, естественно, сам Владимир 
Данилин. 

Доменико Данте: «Иллюзия, магия – это 

намного больше, чем, скажем, переливание 

воды из одного сосуда в другой. Во-вторых, 

работа нашей федерации направлена на 

развитие иллюзионного жанра как велико-

го искусства. И в-третьих, магия – это не 

просто ремесло. Надо заразить публику. А 

для этого артист должен иметь определен-

ную культуру, образование, и постоянно их 

повышать. 

FISM поддерживает фестиваль потому, 

что он решает те же задачи, что и FISM. А 

Владимир Данилин – не просто знаменитый 

во всем мире артист, он умеет очень глубоко 

взглянуть на наше искусство, он может 

решать, и успешно решает, те же проблемы, 

которые стоят перед иллюзионным жанром 

в целом».

Доменико Данте наградил Владимира 
Данилина специальным значком FISM 
(существует с 1947 года), которым до него 
награждались только федерации и сообще-
ства магов. 

Владимир Данилин: «Я был во многих 

странах мира, на всех континентах. Побы-

вал на БАМе, в Афганистане, в других горя-

чих точках. У меня две огромные коробки 

наград. Но когда мне исполнялось 60 лет, мои 

друзья обратились к тогдашнему министру 

культуры с просьбой представить меня к 

награде «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени. Не первой, не второй, а четвер-

той! Но министр ответил, что Данилину 

пока рано давать орден, а вот к 80-летию, 

дескать, он «пробьет». Вот такие у нас 

министры. Слава богу, сейчас руководят в 

других местах... А знак FISM дороже любых 

наград от чиновников».

Напомним, «Белая магия» проводится 
исключительно на личные средства Влади-
мира Данилина и нескольких спонсоров.

«Юмор – это моя жизнь»
Нынешняя «Магия», в отличие от 

предыдущих, будет носить слегка комиче-
ский характер. «Раньше мы представляли в 

основном манипуляторов, которые демон-

стрировали ловкость рук, а сейчас хотим 

показать комическую магию, – говорит 
Владимир Данилин. – Все номера идут по 

6-8 минут, и все зрители смеются. Почему? 

А вот почему. Например, фокусник пилит в 

ящике женщину. Это, как правило, его жена. 

И зрители смеются, потому что он пилит не 

их, а свою жену. 

А если серьезно, то юмор – это моя 

жизнь. Но я никогда не шучу. Я всегда говорю 

правду».

На вопрос, брать ли зрителям с собой 
деньги на концерты, чемпион мира по 
магии честно ответил так: «Телефоны и 
дорогие вещи лучше оставлять дома. А 
то два года назад у Джеффа МакБрайда в 
Перми украли телефон. Я ему, конечно, 
вернул деньги, но сказал, что деньги он 
должен просить не у меня, а у своего пре-
зидента: телефон-то у него украли в «Мак-
Дональдсе»…

Владимир Данилин, Тони Хассини и Валерий Бастраков


