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ПО� ГОРИЗОНТАЛИ: Аква-
рель. Бернс. Кизил. Актив. 
Отвар. Иприт. Обелиск. Мет-
ка. Канкан. Бокал. Пение. 
Слива. Гуляш. Лего. Лира. 
Охота. Сосуд. Тара. Высь. 
ПО� ВЕРТИКАЛИ: Оброк. 
Кресло. Раввин. Пилот. Кон-
ка. Клевета. Строка. Нагар. 
Реквием. Бег. Плечо. Улов. 
Лазурит. Кулисы. Искра. 
Ярус. Плитка. Лошадь. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
2 м/с

-12°С -6°С

Суббота, 29 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

западный,
1 м/с

-8°С -5°С

Воскресенье, 30 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

западный,
3 м/с

-9°С -8°С

Короткие трассы

Начинающие горнолыж-
ники и сноубордисты могут 
посетить место для катания 
под названием «Майская 
гора» — это под Красно-
камском, вблизи посёлка 
Майский. В этом году гор-
нолыжный спуск отличился 
ранним открытием. «Мы 
начали работу 25 октября, 
успешно проработали два 
дня в снегопады, — расска-
зывает директор «Майской 
горы» Игорь Радин. — За-
тем снегопад кончился, и 
нам пришлось закрыться. 
Ждём свежих сугробов».

 Стоимость подъёма на 
гору для детей — 200 руб. 
в час (работает специаль-
ный беби-лифт), для взрос-
лых — 250 руб. в час. Взять 
напрокат детские горные 
лыжи можно за 200 руб. в 
час, взрослые — 250, а сноу-
борд — за 300. 

В горнолыжном ком-
плексе «Ашатли» взять на-
прокат сноуборд или гор-
ные лыжи можно за 350 руб. 
в час (детям — за 280 руб.). 
Подъёмник обойдётся в 
230 руб. за час или 800 —
в день. Дата открытия не 
назначена — в районе 
«Ашатли» ещё очень мало 
снега. 

В городской среде

На горнолыжной базе 
«Гора», недалеко от Гай-
вы, снаряжение обойдётся  
в 360 руб. за час катания, 
подъёмник — 180 руб. в 
час. Комплекс начнёт рабо-
тать предположительно 28 

ноября. В течение сезона 
цены на услуги комплекса, 
возможно, вырастут — точ-
но это станет понятно в на-
чале сезона. 

На базе «Глушата» (де-
ревня Глушата, Пермский 
район), которая начнёт 
работу с 1 декабря, взять 
горные лыжи взрослому 
любителю экстрима можно 
за 450 руб. в час, детский 
комплект и сноуборды бу-
дут стоить 400 руб. в час. 
Если вы берёте снаряжение 
в местном прокате, за подъ-
ёмник платить не нужно, 
если же приехали со сво-
им — заплатите 240 руб. за 
час или 600-700 руб. за це-
лый день. Цены, по словам 
местных сотрудников, «до 
Нового года расти точно не 
будут».

Любителей покататься 
ждут также в «Жебреях» —  
склон открыт. Один подъём 
на гору здесь стоит 50 руб., 
а спортинвентарь — 400 
руб. в час за «взрослое» сна-
ряжение и 250 за детское. 

С п о р т и в н о - о з д о р о в и -
тельный комплекс «Иван-
гора» (посёлок Гамово) 
предлагает своим посети-
телям горнолыжные и бе-
говые трассы. Час подъём-
ника в будни — 200 руб., в 
выходные — 240 руб. Дет-
ские комплекты лыж или 
сноуборда обойдутся в 180-
200 руб. в час, лыжи или 
сноуборд для взрослых — 
200-400 руб. Даты откры-
тия комплекса пока нет.

В центре активного от-
дыха «Полазна» подъёмни-
ки стоят 300 руб. в час или 
700 в день, детские ком-

плекты выдаются за 200 
руб. в день, взрослые — за 
300. Открытие склона пла-
нируется на 29-30 ноября.

Всё дальше

В гости пермяков с 1 но-
ября ждут в спортивно-ту-
ристическом центре «Неч-
кино» (280 км от города в 
сторону Ижевска). Здесь 
есть единственный в Перм-
ском крае кресельный подъ-
ёмник (45 руб. — стоимость 
одного подъёма на самый 
верх горы, либо 500, 650 и 
700 руб. за 2,3 и 4 часа ката-
ния соответственно). 

Взять оборудование на-
прокат на целый день в 
будни стоит 900 руб., в вы-
ходные — 1100, причём 
сюда входит безлимитный 
подъёмник. Сейчас, как со-
общили в администрации 
центра, для любителей ка-

таться работают три трас-
сы из девяти. Полностью 
горнолыжный центр зара-
ботает в декабре. Повыше-
ния цен в течение сезона не 
планируется.

Техническое открытие 
горнолыжного центра «Гу-
баха» состоится 29-30 но-
ября. Официальное откры-
тие намечено на 6 декабря.

Вблизи города Чусового 
находится ещё один круп-
ный горнолыжный центр —
«Такман». Детский подъ-
ёмник здесь стоит 130 
руб. в час или 430 в день, 
а взрослый, соответствен-
но, — 240 и 800. Детский 
комплект будет стоить 340 
руб. за первый час катания 
и 260 — за последующие. 
Взрослый заплатит за про-
кат 440 руб. в первые 60 
минут и 310 — во все даль-
нейшие часы. Склон рабо-
тает с 19 ноября.

Умные пошли в горы
Когда, где и за сколько можно покататься на горных лыжах и сноубордах?

• спорт

Ульяна Артёмова

• хорошее дело

Лучшие 
по доброй воле 
В Перми проходит международный форум 
«Доброволец России-2014»

Международный съезд добровольцев организован 
уже в третий раз, он считается главным волонтёрским 
событием года в России. Форум продлится три дня —
с 26 по 28 ноября.

Более 1500 представителей волонтёрских движений из 67 
регионов страны собрались в столице Прикамья, чтобы обсу-
дить перспективы дальнейшего развития добровольчества,  
обменяться опытом, знаниями, идеями и просто пообщаться.

В форуме принимают участие не только самые активные 
и инициативные молодые люди страны, но представители 
федеральных и региональных органов власти, представите-
ли крупнейших европейских центров развития добровольче-
ства, общественные деятели и руководители международных 
организаций и фондов, эксперты в области развития граж-
данского общества, руководители компаний. 

Игорь Сапко, глава Перми:
— Для Перми очень важно, что форум «Доброволец Рос-

сии» проходит именно здесь. Изначально это был просто кон-
курс, а сегодня он вырос в формат международного форума. 
Это стало возможным благодаря активной жизненной пози-
ции пермяков, стремлению реализовать свои проекты, перед 
которым все трудности отходят на второй план. Я твёрдо 
знаю, что у добровольчества в нашем городе, в России и за её 
пределами большое и светлое будущее. 

Одним из ярких примеров общественной активности 
пермяков является конкурс социально значимых проектов 
«Город — это мы», цель которого — привлечение жителей к 
решению социальных проблем, развитие творческой и граж-
данской активности.

«Конкурс реализуется на протяжении 17 лет. Часть про-
ектов, презентованных на форуме «Доброволец России», на-
чинались как раз на площадке конкурса «Город — это мы», —
подчеркнул Игорь Сапко.

В рамках форума проходят дискуссии и мастер-классы, 
касающиеся  развития добровольчества, благотворительной 
деятельности, социального предпринимательства, социаль-
ной рекламы, продвижения гражданских инициатив, корпо-
ративного добровольчества и других.

Одна из дискуссий форума была посвящена теме добро-
вольчества в чрезвычайных ситуациях. 

Дмитрий Колесников, руководитель аппарата совета 
пермского регионального отделения Российского союза 
спасателей:

— На сегодняшний день сложилась не совсем правильная 
практика работы добровольцев в зоне ЧС, которая несёт 
угрозу их жизни и здоровью. Дело в том, что бесконтроль-
ное участие добровольцев, не имеющих специальных навыков, 
экипировки, может привести к печальным последствиям. 
Люди могут просто не знать, как действовать в той или 
иной ситуации. При этом мы не говорим, что добровольцы 
нам не нужны. Напротив, мы всегда приветствуем такие 
начинания. Девиз МЧС звучит как «Предупреждение, спасе-
ние, помощь». Предупреждение и помощь — это как раз зона 
действия добровольцев. А спасением должны заниматься всё-
таки профессионалы.

По завершении форума наиболее отличившимся волонтё-
рам вручают знак «Доброволец России». Награда присужда-
ется ежегодно за достижения в развитии добровольчества в 
различных сферах: оказание адресной помощи, реализация 
социально значимых проектов, позиционирование идей до-
бровольчества и благотворительности, развитие программ 
корпоративного добровольчества и др. Знак вручается в целях 
выражения общественного признания достижений его обла-
дателя и широкого продвижения добровольчества в России. 

Дарья Крутикова
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