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По следам русского
Колумба

• путешествия

В Пермском крае создадут самый протяжённый
туристический маршрут в России

С

24 по 28 мая по
опорным
точкам
уральской
части маршрута
пройдёт автопробег, призванный собрать и
уточнить историческую информацию о великом походе мореплавателей. Среди
пунктов маршрута — города Оса, Каменск-Уральский,
Екатеринбург, Кунгур, Соликамск, оказавшие значительную помощь экспедиции Беринга. Всего команда
исследователей преодолеет
1800 км.
«Этот
проект
имеет
международное значение.
В этом году исполняется
335 лет со дня рождения
русского офицера с датски-

ми корнями Витуса Беринга. Великий мореплаватель
стал частью истории России
и одной из ключевых фигур
в дружбе Пермского края и
Дании», — говорит инициатор проекта «Ось Прикамья» Ильдар Маматов.
Участники
автопробега передадут в музей Осы
пушку, отлитую в Каменске-Уральском в XVIII веке
специально для экспедиции Беринга. Современные
путешественники
представят проект маршрута
Великой Северной экспедиции на международном
туристическом форуме в
Екатеринбурге
«Большой
Урал — 2016». Кроме того,
они встретятся с хранителя-

Вылеты из Перми в Турцию откладываются
Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ не стала рассматривать заявки авиакомпаний «Северный ветер»
(бренд Nordwind) и «Икар» (Pegas Fly). Они просили допуск
к регулярным полётам в Анталию.

Игорь Катаев

От Петербурга до Дальнего Востока — самый протяжённый
туристический маршрут может появиться благодаря пермякам. В рамках проекта «Ось Прикамья» член Русского
географического общества и издатель Ильдар Маматов, а
также жители Прикамья предлагают восстановить маршрут
Великой Северной экспедиции, в которую более 280 лет
назад отправились российские офицеры под руководством
«русского Колумба» Витуса Беринга.

Ваш рейс отменён

ми исторической памяти и
оценят инфраструктуру для
включения городов в маршрут по следам экспедиции
«русского Колумба».
Великая Северная экспедиция проходила вдоль
Сибири, к берегам Северной Америки и Японии.
Офицеры и учёные впервые
описали отдельные участки
побережья Северного Ледовитого океана, открыли
американский берег и подтвердили наличие пролива
между Азией и Америкой,
нанесли на карту южные
Курильские острова, обследовали Камчатку, Охотское
море и побережье Японии.
Многие моряки не вернулись из похода из-за заболевания цингой и экстремальных, подчас нечеловеческих
условий. Экспедиция длилась 10 лет (с 1733 по 1743
год). За это время в ней участвовали около 3 тыс. человек.

• авиа

О

б этом сообщает
газета «Ведомости» со ссылкой
на источник в
Росавиации.
В частности, Pegas Fly рассчитывал летать в Анталию
два раза в неделю, как из
Перми, так и из Иркутска,
Красноярска, Самары, Уфы и
Хабаровска. Nordwind запрашивал разрешение на полёты в Анталию и Стамбул. Но
чиновники заподозрили, что
в планах авиакомпаний —
поиск альтернативы запрещённым чартерным рейсам
в Турцию.
При этом Nordwind объявил о старте продаж билетов из Перми в менее известный турецкий город —
Даламан — с 28 апреля.
Компания планировала вылеты не только из Перми, но
и из Воронежа, Волгограда,
Казани, Нижнего Новгорода,
Омска, Самары, Уфы и Челябинска.
В Росавиации отметили,
что у Nordwind есть допуск
к полётам в Даламан, но это
не означает, что компания
будет их совершать. Подоб-

ной точки зрения придерживаются в Pegas Touristik:
Nordwind в Даламан летать
не собирается. В самой авиакомпании на звонки не отвечали.
В аэропорту Перми сообщили, что получили от
Nordwind уведомление об
отказе от полётов. Рейс
Пермь — Даламан ещё есть в
расписании, но это техническая ошибка.
В
туристическом
сообществе считают решение
Минтранса отказом авиакомпаниям в допуске к регулярным полётам в Анталию
и Стамбул и политическим
решением. «Ощущается, что
Турции нет. Нет и Египта.
Хотелось, чтобы открыли
хотя бы эту страну. Количество направлений из Перми
очень ограниченно», — рассказывают в одной из пермских турфирм.
В то же время из пермского аэропорта планируются новые авиарейсы — в
Подгорицу (Черногория) с
15 июня по средам (авиакомпания «Ямал») и на
Джербу (Тунис) с 23 мая раз

в неделю: первая неделя —
среда, следующая неделя —
суббота (авиакомпания «Северный ветер»).
Напомним, 24 ноября
2015 года, в тот же самый
день после того, как турецкий
истребитель сбил российский
военный самолёт Су-24, глава
Министерства иностранных
дел России Сергей Лавров
рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турецкую Республику.
Чуть позже, 28 ноября
2015 года, президент России
Владимир Путин подписал
указ, согласно которому туроператорам и турагентам
«надлежало
воздержаться
от реализации российским
гражданам туристского продукта», который предусматривает посещение территории Турции. Кроме того,
президент поручил правительству ввести запрет на
чартерные воздушные перевозки между двумя государствами.
Регулярное
авиасообщение запрещено не было.
Оно существует по сей день.
Самолёты в Турцию летают,
например, из Москвы, Екатеринбурга и других российских городов.

Оксана Клиницкая

Вячеслав Варанкин

Праздник добрых дел

• инициатива

Участники «Зелёного марафона» Сбербанка в Перми установят кормушки для птиц
Подведены итоги голосования за социальную акцию, которая
пройдёт в Перми в рамках общероссийского «Зелёного марафона» Сбербанка. В этом году он проводится под девизом
«Начни с себя! Сделай мир лучше!»: в каждом из городов
будут реализованы инициативы, направленные на улучшение
городской среды, — от субботников до организации детских
площадок и посадки деревьев. Из трёх инициатив, предложенных жителями Перми, наибольшее количество голосов
набрала акция «Установка кормушек для птиц».

Т

радиция
благоустройства городской среды у участников «Зелёного
марафона» зародилась в прошлом году. В частности, в Перми по итогам
голосования победила социальная акция «Установка
скворечников». Более 40 домиков для птиц было собрано руками марафонцев.
Часть из них установлена в
парке им. Горького, остальные разъехались по городам
Пермского края.
Ежегодный
национальный проект «Зелёный ма-

рафон», организатором которого является Сбербанк,
состоится 4 июня более чем
в 40 российских городах.
В этом году марафон проходит в пятый раз.
В Перми местом проведения спортивного праздника
станет эспланада (между
улицами Попова и Борчанинова). На дистанцию 4,2 км
выйдут сотни горожан и гостей из других населённых
пунктов Пермского края.
В марафоне принимают участие люди всех возрастов независимо от уровня физической подготовки.

В 2015 году участниками
и гостями большого семейного праздника в России
стали почти 105 тыс. человек. В Прикамье впервые
к спортивной инициативе

Сбербанка присоединились
активисты
регионального
отделения Всероссийского
общества инвалидов. Также
на старт «Зелёного марафона» вышли воспитанники

подшефных детских домов
Пермского края.
Председатель ЗападноУральского банка ПАО
Сбербанк Кирилл Алтухов:

— «Зелёный марафон»
Сбербанка стал значимым
городским событием. Это
не только настоящий семейный спортивный праздник,
но и большой социальный
проект по улучшению городской среды. Все вместе мы
делаем российские города ещё
более уютными и комфортными для жизни. Приглашаю
всех жителей Перми стать
частью этого праздника!
Регистрация
участников «Зелёного марафона»
на интернет-ресурсе www.
sberbank-marathon.ru продлится до 29 мая включительно. В этом году можно
объединить вокруг себя сторонников здорового образа
жизни и зарегистрировать
целую команду. На данный
момент на странице городамарафонца Перми уже представлено восемь команд.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия
Банка России №1481 от 11.08.2015.
Реклама

