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Михаил Краснов, дирек-
тор туристической фирмы 
«Краснов»:

— Территория Урала для 
клиентов интересна. Сюда 
с удовольствием едут из-за 
живописной природы, велико-
лепных видов, богатой исто-
рии, интересных музеев. Но 
отдых на Урале, в том числе 
и в Перми, — удовольствие 
не из дешёвых. Например, 
стоимость экскурсионных 
туров по Уралу составляет в 
среднем 18 тыс. руб. за четы-
ре дня. Столь высокая стои-
мость обусловлена затрата-

ми на транспорт, питание, 
входные билеты в музеи, 
интер активные программы 
в них, но самое главное — до-
рогими гостиницами.

Во многих российских го-
родах, по словам Краснова, 
практически нет гостиниц 
туристического класса — 
они, как правило, рассчи-
таны на бизнес-поездки, а 
наши базы отдыха порой со-
поставимы по цене с пяти-
звёздочными отелями.

Михаил Краснов:
— Это как замкнутый 

круг — цены высокие, пото-

му что нет конкуренции, а 
инфраструктура не развита 
потому, что у инвесторов 
нет интереса строить объ-
екты, нацеленные на ту-
ризм, при маленьком потоке 
гос тей. Отсюда и маленький 
поток туристов. По ту-
рам «Большое кольцо Урала» 
приезжают всего две–четы-
ре группы за летний сезон. 
В основном — наши сооте-
чественники. И только в 
этом году впервые к русской 
группе присоединится ино-
странец.

«Для привлечения иност-
ранных туристов мало иметь 
уникальный природный и 
исторический потенциал, — 
считает Елена Шперкина, ге-
неральный директор фирмы 
международного туризма «Ва-
лида». — Необходима турист-
ская инфраструктура, а с этим 
у нас есть проблемы, и инте-
рес сам по себе не возникает, 
его формируют. Так что о по-
токах иностранцев, желаю-
щих посетить Пермский край, 
говорить нам ещё рано».

Менеджеры турфирмы 
«Охотник», специализиру-
ющейся на речных круизах, 
также отмечают, что иност-
ранных туристов приезжает 
мало, но «в целом проблем 
с заказами за последние 
пять лет не наблюдается». 
Ведущий специалист Кон-
стантин Клецков пояснил, 
что в течение летнего се-
зона каждые выходные на 
рейс набирается не менее 
280 человек, а стоимость 

тура достигает от 5400 руб. 
до 17,6 тыс. руб.

В Пермском бюро путе-
шествий и экскурсий также 
называют большую сумму, 
чем указано в рейтинге, под-
готовленном в Travel.ru. Та 
же обзорная экскурсия по го-
роду обойдётся в 4000 руб. с 
человека. А указанных этим 
интернет-порталом денег 
хва тит разве что для того, 
чтобы снять гостиницу и по-
есть. Тем не менее в бюро 
отмечают высокий интерес 
туристов к Перми.

Яна Патрушева, менед-
жер Пермского бюро путе-
шествий и экскурсий:

— На иностранных ту-
ристов у нас приходится в 
среднем два–три индиви-
дуальных заказа в неделю. 
Они заказывают в основном 
обзорные экскурсии по Пер-
ми, куда входит осмотр ар-
хитектурных памятников, 
театров и музеев. Особен-
ный интерес у туристов вы-
зывают Кунгурская ледяная 
пещера, Белая гора, Очёр, 
который связывают с перм-
ским периодом, и Суксун, где 
был создан первый самовар. 
Российских туристов больше 
интересуют туры выходного 
дня и православные направ-
ления — Верхнечусовские Го-
родки и Белая гора.

В Пермском бюро путе-
шествий и экскурсий от-
метили, что снижения по-
тока иностранных туристов 
в последние месяцы у них 
не наб людалось.

• туризм

Людмила Максимова
Отдых по-пермски
Пермь вошла в «топ-30» городов России 
для бюджетного отдыха в майские праздники, составленный порталом Travel.ru

Лидером этого списка стал Нижний Новгород. Здесь су-
точный бюджет туриста составил 1850 руб. Пермь заняла 
в этом рейтинге 27-е место. Туристу, приехавшему в Пермь 
на один день, потребуется 2958 руб. Однако пермские 
туристические компании отзываются о Перми как о совсем 
не бюджетном отдыхе.

• уголок покупателя

В поисках 
свежих продуктов

«Пятница» начинает серию заметок о продуктах и новых 
предложениях, которые появляются в магазинах города. 
Нашим партнёром станет сеть магазинов «СемьЯ», которая 
в последнее время выдаёт одну новую идею за другой: 
от прямых поставок продуктов из разных стран до роботов, 
работающих в супермаркетах. Как эти новинки меняют 
к лучшему жизнь покупателей? Давайте вместе обсудим 
и разберёмся.

Одним из самых важных для многих пермяков продук-
тов является молоко. К выбору этого товара покупатели 
относятся с особой тщательностью, ведь срок хранения у 
него небольшой.

О том, как найти свежее молоко в пермских магази-
нах, рассказала молодая мама Светлана Измайлова:

— В мою жизнь ежедневные покупки молока верну-
лись, когда я была в декретном отпуске. Молочная кухня 
в моём районе была так далеко, что никакой возможности 
ежедневно добираться туда с коляс кой не было. Нет тво-
рожка «с молочки» — делай, молодая мама, сама. И имен-
но в этот момент я как никогда ощутила, что не всё моло-
ко одинаково прекрасно — оно отличается не только по 
жирности, но и, самое главное, по свежес ти. Мне как маме 
нужно было, как говорится, «сегодняшнее». Но найти та-
кой свежий продукт оказалось не так-то просто.

Покупатели давно догадались, что самое «новое» мо-
локо нужно искать в глубине полки или даже в коробке у 
стеллажа. Я тоже так делала, хотя переворачивать молоч-
ные пакеты в поисках нужной даты на упаковке не очень 
удобно. Но что делать, таковы законы рынка.

Впрочем, как выяснилось, не все супермаркеты раскла-
дывают скоропортящиеся товары подобным образом. Так, 
например, в «Семье» теперь есть специальная полка «Мак-
симально свежий продукт». Сюда сегодняшнее молоко до-
ставляют из агрохолдинга «Ашатли» всего через два часа 
после производства. Вчерашнее и позавчерашнее находит-
ся на других полках, оно продаётся со скидкой.

В итоге у меня как у покупателя появился выбор: взять 
свежее молоко ребёнку или купить для выпечки вчераш-
нее, но дешевле. На днях в «Семье», в универсаме и «Сто-
лице», видела молокоматы — автоматы, где можно купить 
сегодняшнее деревенское молоко на разлив, как в старые 
добрые времена.

Заметила я и другие новшества. Полка «Максимально 
свежий продукт» теперь есть и в салатном блоке «Семьи». 
Не за горами, видимо, появление такой полки в остальных 
отделах. Как обещают в «Семье», на днях в сети начнут 
продавать новый вид куриных яиц — с коротким сроком 
годности, поэтому в продаже они всегда будут только све-
жими. Ставка на свежие продукты на наших глазах пре-
вращает «Семью» из обычной сети супермаркетов в сеть 
магазинов свежих продуктов.

Статья подготовлена 
совместно с сетью магазинов «СемьЯ»ре

кл
ам

а

• возможности

Сумма больше, 
ставки лучше
Сбербанк улучшает условия продукта «Военная ипотека» 
на приобретение готового жилья.

С 14 апреля Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по 
продукту «Военная ипотека» на покупку готового жилья до 2,4 млн 
руб. и установил новые ставки по этому  продукту: от 9,5% годовых 
в рублях с учётом срока кредитования.

Новые условия по продукту действуют и в Западно-Уральском 
банке, в котором за 2013 год 71 бывший военный воспользовался 
особыми условиями «Военной ипотеки». Общая сумма кредитова-
ния по данному продукту достигла 123,5 млн руб.

Продукт «Военная ипотека» разработан в рамках накопительно-
ипотечной системы обеспечения жильём военнослужащих.

По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют какие-
либо комиссии. реклама

В 
минувшую суб-
боту состоялось 
родительское со-
брание, главной 
целью которого 

стало ознакомление роди-
телей с правами на получе-
ние их ребёнком доступного 
дошкольного образования.

С помощью обществен-
ной организации «За пра-
ва детей на образование» 
многие стали составлять за-
явления в департамент об-
разования с требованием 
предоставить место в дет-
ском саду. «Среди родителей, 
пришедших на собрание, 
были и те, кто готов подать 
заявление в прокуратуру в 
случае отказа в предостав-
лении места в садике, и те, 
кто уже подал, и те, чьи дела 
уже переданы в суд, — рас-
сказывает Олег Заяц, руко-
водитель общественной ор-
ганизации «За права детей 
на образование». — К лету 
количество заявлений от 
родителей в прокуратуру 

может резко увеличиться. 
Это связано, во-первых, с от-
меной «Маминого выбора», 
а во-вторых, сработает «са-
рафанное радио»: родители 
будут рассказывать друг дру-
гу о методах решения воп-
роса.

Однако заявление в про-
куратуру тоже не выход из 
ситуации. Если родители 
начнут массово обращать-
ся в суды и получать таким 
образом место для своего 
ребёнка, возникнет другая 
проблема.

Сейчас дети принима-
ются в детский сад по дате 
рождения. Предположим, 
начнут приходить родители 
с постановлением прокура-
туры или суда о выдаче ме-
ста. В результате они займут 
места тех, кто должен был 
попасть по очереди. И это 
тоже нарушение прав детей, 
чьи родители не пошли в суд.

Специалисты департа-
мента отмечают, что у роди-
телей существуют различ-

ные варианты обеспечения 
дошкольного образования 
своим детям. «Мы понимаем 
обеспокоенность родителей 
насчёт того, все ли желаю-
щие смогут получить место 
в муниципальном детском 
саду. Мы исходим из того, 
что главное — предоставить 
услугу дошкольного обра-
зования, вне зависимости 
от прекращения действия 
«Маминого выбора». Дей-
ствительно, в ряде районов 
города мест достаточно для 
всех, у кого в этом есть необ-
ходимость, а в ряде районов 
ситуация сложнее. Департа-
мент образования совместно 
с другими подразделениями 
проводит серьёзную работу, 
чтобы расширить круг воз-
можностей для получения 
такого образования», — по-
ясняют в департаменте.

В 2014 году запланирова-
но открытие ранее закрытых 
групп и детских садов, а так-
же строительство и выкуп 

новых детских садов. Как 
сообщили в департаменте 
образования, эти меры поз-
волят увеличить число мест 
в муниципальных детских 
садах более чем на 2800. Ро-
дителям стоит также знать, 
что они могут получить 
субсидию на оплату услуг в 
лицензированных частных 
детских садах. Кроме того, 
сейчас рассматривается воз-
можность включения услуги 
четырёхчасового пребыва-
ния ребёнка в муниципаль-
ное задание для детских 
садов города. Это позволит 
родителям отдавать своих 
детей в группы кратковре-
менного пребывания на 
бюджетной основе.

За более подробной ин-
формацией о возможностях 
предоставить детям услугу 
дошкольного образования в 
Перми родители могут обра-
щаться в городской департа-
мент образования и район-
ные отделы образования.

• ситуацияКто ответит на детский вопрос?
Родители Перми ищут способы обеспечить дошкольное образование детям

Дарья Крутикова

В июне районные отделы образования города объявят 
о комплектовании детских садов. Это значит, что будут 
известны дни выдачи путёвок для детей разного возраста. 
Родители могут прийти в отдел и получить путёвку при её 
наличии и предъявлении необходимых документов. Тем 
не менее многие мамы и папы беспокоятся, что не смогут 
получить место в детском саду.

Телефоны отделов образования:
Дзержинский район   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  246-55-51;
Индустриальный район  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  227-88-99;
Кировский район  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  283-30-16;
Ленинский район  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  212-06-62;
Мотовилихинский район   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  260-14-16;
Орджоникидзевский район  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  284-70-00;
Свердловский район  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  244-36-14.

 Сергей Копышко


