
С
троительство но-
вого терминала 
пермского аэро-
порта началось 
в сентябре про-

шлого года. За срок чуть 

больше семи месяцев на 
территории будущего аэро-
вокзала уже выполнена 
значительная часть работ. 
За это время были проведе-
ны работы по обустройству 

и укреплению фундамента 
здания, включая забивку 
свай, бетонную подготов-
ку, гидроизоляцию здания. 
Был возведён арматурный 
каркас и забетонированы 
блоки фундаментной пли-
ты.

Архитектурные и плани-
ровочные решения ново-
го комплекса по договору 
должны быть готовы к 29 
июня этого года. Строитель-
ство несущего каркаса над-
земной части планируется 
завершить к 6 октября этого 
года. 

Иван Кузнецов, управ-
ляющий подрядной ор-
ганизации ООО «Альфа-
Строй»: 

— Строительство ново-
го терминала внутренних и 
международных воздушных 
линий международного аэро-
порта Большое Савино — 
Пермь идёт с опережением 
графика на полтора месяца. 
Сейчас на стадии заверше-
ния железобетонные рабо-
ты. Также мы приступили 
к монтажу металлов, далее 
по плану — кровля и фасад.

«Нет сомнений в том, что 
подрядчик в установленные 
инвестиционным соглаше-
нием сроки выполнит сдачу 
объекта. По качеству работ 
и режиму строительства во-
просов нет. В декабре 2017 
года у пермяков будет новый 
аэровокзал», — подчеркнул 
генеральный директор ООО 
«Новапорт» Сергей Рудаков.

Он также доложил гу-
бернатору Прикамья о том, 
что финансирование про-
екта осуществляется в соот-
ветствии с согласованным 
планом: «Первый транш фи-
нансирования, около 1 млрд 
руб., уже освоен. В июне 
на строительство будут на-
правлены ещё около 800 
млн руб.». Эту же информа-
цию подтвердил представи-
тель Корпорации развития 
Пермского края, осущест-

вляющей акционерный кон-
троль за исполнением ин-
вестиционных обязательств 
и строительством нового 
аэропорта.

Виктор Плюснин, пред-
седатель комитета по раз-
витию инфраструктуры 
Законодательного собра-
ния Пермского края, член 
фракции «Единая Россия»:

— Нынешний аэровокзал 
построен ещё в советские 
годы, и, конечно, его возмож-
ности исчерпаны. В крае-
вом правительстве вопрос 
аэропорта обсуждался очень 
долго, прежде чем в прошлом 
году мы перешли к реальным 
действиям. То, что это слу-
чилось и стройка началась, 
безусловно, огромная заслу-
га краевых властей и лично 
губернатора Виктора Ба-
саргина. Сейчас работы на 
площадке нового терминала 
идут впечатляющими тем-
пами. У меня нет сомнений, 
что инвестор выполнит 
условия соглашения с Перм-
ским краем, и аэропорт бу-
дет сдан к концу 2017 года.

Параллельно с возведе-
нием нового здания аэро-
вокзала идёт строительство 
транспортной развязки ав-
томобильной дороги регио-
нального значения Пермь — 
Усть-Качка, которая должна 
быть сдана после 30 октября 
2017 года. Виктор Басаргин 

дал министру транспорта 
Алмазу Закиеву поручение 
синхронизировать эти про-
цессы, чтобы и здание аэро-
вокзала, и развязка были 
сданы в один срок.

Алмаз Закиев, министр 
транспорта Пермского 
края: 

— Правительство Перм-
ского края завершает рабо-
ту по подготовке дорожной 
инфраструктуры к новому 
аэропорту. Подходят к кон-
цу работы на шоссе Космо-
навтов, начались работы по 
обустройству транспорт-
ной развязки — подготовле-
но свайное поле, подъездные 
дороги, мы делаем всё, что-
бы синхронизировать эти 
процессы. 

По проекту общая пло-
щадь здания нового терми-
нала составит 29 тыс. кв. м. 
Аэровокзал сможет обслужи-
вать до 2–3 млн пассажиров 
в год с пропускной способ-
ностью 904 человека в час 
пик. Трёхэтажный аэровок-
зал будет оснащён тремя 
посадочными галереями с 
тремя телетрапами и воз-
можностью наращивания 
инфраструктуры. Виктор 
Басаргин отметил, что все 
штабные мероприятия будут 
проводиться ежеквартально, 
чтобы к 1 декабря 2017 года 
новый аэровокзал точно был 
построен. 

А
в и а к о м п а н и я 
Nordwind объ-
явила о про-
даже билетов 
на регулярные 

рейсы из Перми в Даламан 
и обратно. Согласно инфор-
мации компании, полёты 
будут выполняться с 25 мая 
по 30 октября 2016 года. Эту 
информацию «Пятнице» под-
твердил представитель тур-
оператора Pegas Touristik. 
А вот в Nordwind от коммен-
тариев отказались. 

Как подчёркивают в 
пермских турфирмах, регу-
лярные рейсы из России в 
Турцию не запрещены, как и 
бронирование отелей в Тур-
ции. В частности, сейчас из 
Москвы и других регионов 
регулярные рейсы в Турцию 
выполняют как российские 
авиакомпании Nordwind, 
«Икар», «Аэрофлот», так и 
турецкие Turkish Airlines и 
Onur Air.

Турагентствам лишь за-
прещено торговать готовым 
продуктом. А они и не соби-
раются этого делать.

В Pegas Touristik гово-
рят, что билеты на самолёт 
туристы будут покупать 
самостоятельно. Это под-
тверждают и представи-
тели пермских компаний. 
С другой стороны, они со-

мневаются, что Nordwind по-
летит из Перми в Турцию.

Директор турфирмы 
«Валида» Елена Шперкина 
отмечает, что продажи на 
рейс в Даламан планиро-
валось открыть 28 апреля, 
но этого не произошло. 
«И вряд ли случится. 
Nordwind и Pegas Touristik 
не имеют сайтов прода-
жи билетов, не совсем 
понимаю, как это будет 
происходить», — коммен-
тирует Шперкина. Она 
уточняет, что Nordwind 
и Pegas Touristik входят в 
одну группу предприятий.

Руководитель Пермско-
го бюро экскурсий Михаил 
Пермский считает, что спро-
са на рейс Пермь — Даламан 
не будет. «Люди не полетят, 
скорее всего, из-за того, что 
отель, трансфер, страховку 
им нужно будет организо-
вывать самостоятельно. Это 
хлопотно, поэтому очень 
неудобно для туристов. А от-
ветственность за отдых, кро-
ме самого туриста, никто не-
сти не будет», — рассуждает 
Пермский.

Мнения представителей 
турфирм о том, где этим ле-
том будут отдыхать пермяки, 
сошлись на курортах Крыма 
и Краснодарского края. На 
эти направления хороший 

турпоток, это отмечают и 
Пермский, и Шперкина. Не-
которые отели в Сочи уже 
вошли в стоп-лист на всё 
лето — все места в них за-
бронированы. 

В целом наблюдается 
большой спад спроса на 
отдых за границей, заме-
чает Пермский. «Россияне 
решили взять перерыв на 
дальние полёты и отдохнуть 
внутри России», — солидар-
на Елена Шперкина. А лю-
бители зарубежного отдыха, 
по её словам, сейчас чаще 
всего выбирают Грецию. 
Реже они едут в Испанию, 
Черногорию, Хорватию. 
Получение визы проблемы 
не составляет и не является 
препятствием. 

«Для отдыха за рубежом 
очень много горящих ту-
ров по 25–30 тыс. руб. на 
человека при двухместном 
размещении, что говорит 
о низком спросе. Многих 
смущает виза. Сильно вы-
рос евро — большие затра-
ты на отдых внутри той же 
Греции», — говорит Перм-
ский. 

Эксперты считают, что 
осенью, после того как за-
кончится курортный сезон в 
Крыму, можно ждать прода-
жу туров в Египет. 

Напомним, 24 ноября 
2015 года, в тот же самый 
день после того, как турец-
кий истребитель сбил рос-
сийский военный самолёт 
Су-24, глава Министерства 
иностранных дел России 

Сергей Лавров рекомендо-
вал россиянам воздержать-
ся от поездок в Турецкую 
Республику. К воззванию 
министра прислушалось 
Федеральное агентство по 
туризму. Оно, в свою оче-
редь, рекомендовало рос-
сийским туроператорам и 
турагентам приостановить 
продвижение и реализа-
цию туристских продуктов, 
а также отдельных турист-
ских услуг в Турцию, в том 
числе через третьи страны 
мира.

Чуть позже, 28 ноября, 
президент России Влади-
мир Путин подписал указ, 
согласно которому тур-
операторам и турагентам 
«надлежало воздержаться 
от реализации российским 
гражданам туристского 
продукта», который преду-
сматривает посещение 
территории Турции. Кроме 
того, президент поручил 
правительству ввести за-
прет на чартерные воздуш-
ные перевозки между двумя 
государствами. Регулярное 
авиасообщение не было за-
прещено. 

Полёты в Египет из Рос-
сии были приостановлены 
6 ноября 2015 года, после 
того как в этой стране 31 
октября разбился самолёт 
Airbus A321 компании «Ко-
галымавиа». Он выполнял 
рейс из Шарм-эль-Шейха в 
Санкт-Петербург. В авиака-
тастрофе погибло 224 чело-
века.

«Нет сомнений: 
подрядчик завершит работы вовремя»
Строительство нового аэропорта идёт с опережением графика

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 29 апреля 
проконтролировал ход строительства нового аэропорта, 
чтобы убедиться, что подрядчик укладывается в график. 
В заседании штаба строительства приняли участие директор 
АО «Международный аэропорт «Пермь» Эдуард Кошенсков, 
представители компании-подрядчика ООО «Альфа-Строй», 
компании-инвестора ООО «Новапорт», компании-проекти-
ровщика «Спектрум-Холдинг», а также члены правительства 
Прикамья и руководящий состав АО «Корпорация развития 
Пермского края».

В очередной раз заявлено об открытии регулярного авиасо-
общения между Пермью и турецким Даламаном. Но в том, 
что это произойдёт, сомневаются руководители пермских 
турфирм. Сейчас россияне выбирают отдых внутри страны. 
Но есть надежда, что осенью вновь будет доступен Египет. 

Нелётная погода
Вернутся ли авиарейсы из Перми в Турцию и Египет?

• всё под контролем

Регина Коржевская

• туризм

Оксана Клиницкая
Золотое кольцо 
Добрянского района
Пермское бюро экскурсий 21 мая открывает новый, экс-
клюзивный маршрут по святыням. Добрянский район 
славится не только удивительными по красоте пейзажами, 
но и славными, древними храмами, хранящими историю 
земли православной. Все святыни расположены по бе-
регам рек, откуда открываются великолепные виды на 
удивительную по красоте русскую природу. А местные 
звонари известны своим искусством колокольного звона.  

Во время поездки мы посетим пять прекрасных храмов. 
Начинается маршрут с посещения церкви Вознесения 

Господня в селе Красная Слудка. Храм был основан в се-
редине XIX века Строгановыми на берегу реки Чусовой. 
Церковь попала в кадр известного фильма «Волга-Волга»! 
Познакомившись с историей храма, мы отправляемся даль-
ше. 
Нас ждёт трёхкупольный храм Святой Живоначальной 

Троицы в Полазне, расположенный недалеко от одноимён-
ной речки города. Храм был построен рабочими железоде-
лательного завода в 1843 году.
Далее наш путь лежит в древний город Добрянку. Он был 

основан в 1623 году, и его история уникальна. Здесь мы 
посетим сразу три великолепных храма! Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы поражает своими куполами цве-
та ночного неба с золотыми звёздами. От них невоз-
можно оторвать взгляд! Рядом с храмом — белоснежная 
часовня в честь Александра Невского. Неподалёку распо-
ложена церковь Иоанна Богослова, которую мы также по-
сетим. Завершится маршрут в церкви Митрофана, епископа 
Воронежского. Эта святыня никогда не закрывалась! Более 
того, намоленный храм хранит две великие святыни, при-
везённые с Афона! 
Всё это и многое другое ждёт вас в увлекательной, ин-

тереснейшей поездке! Благодатные, красивейшие места, 
намоленные иконы, увлекательный рассказ экскурсовода, 
колокольные перезвоны — всё, что нужно душе в этот день! 
Проезд на комфортабельном автобусе туристическо-

го класса. Продолжительность экскурсии — девять часов. 
Питание включено в стоимость (комплексный обед, а так-
же чаепитие). Стоимость тура — 1400 руб. , пенсионерам, 
детям до 14 лет, инвалидам — 1250 руб.
Билеты можно приобрести по адресу: ул. Куйбышева, 50 

(ост. «Динамо»), офис 1111, пн.–пт. , 10:00–19:00. Количест-
во билетов ограничено. Тел. для справок: 279-12-99, 
276-45-70.

• путешествия

 Реклама

 Ирина Молокотина
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