
Снова всё включено
Первый чартер из Перми в Анталию отправится 
13 сентября

Турфирмы Перми объявили об открытии чартерных рей-
сов из Перми в турецкую Анталию. Постановление об 
отмене запрета на чартерные пассажирские перевозки 
в Турцию председатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал 28 августа 2016 года.

Полёты будут осуществляться один раз в 10 дней. Первый 
вылет намечен на 13 сентября. Стоимость путёвки на девять 
ночей в двухместном номере трёхзвёздочного отеля по си-
стеме «всё включено» начинается от 26 тыс. руб.

В турфирмах считают, что три туроператора: Coral Travel, 
Pegas Touristik и Sunmar — запускают чартерную программу 
в Турцию, так как к концу октября ждут открытия Египта, в 
который затем плавно переведут чартеры. 

Год назад чартеры из Перми в Анталию летали ежедневно, 
в сутки могли выполняться три-четыре рейса. Свой чартер 
имел каждый туроператор. «Сейчас они объединились, что-
бы летать без риска и с максимальной рентабельностью, — 
рассказывает владелец одной из турфирм Перми на условиях 
анонимности. — Наверное, они перестали воевать друг с 
другом, если можно спокойно работать и зарабатывать».

«Регулярность рейсов в Турцию в следующем сезоне, ко-
торый начнётся в конце апреля 2017 года, будет зависеть не 
только от геополитики, но и от спроса», — прогнозируют в 
пермских турфирмах.

«Уже сейчас очевидно, что платёжеспособность населе-
ния резко упала: некоторые туристы берут рассрочку на 
10 тыс. руб. Кроме того, часть турпотока «оттянули» на себя 
Крым и Краснодарский край. Ко всему прочему, репутацию 
Турции подпортили теракты внутри страны и взрывы на 
границе с Сирией», — продолжают рассуждать в турфирмах.
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• туризм

«...Он был убеждён, что 
является потомком Петра 
Первого. По его словам, 
подобно тому, как Пётр 
«прорубил окно» в Европу, 
он должен был предъявить 
Европе подлинный лик Рос-
сии — прекрасный и гроз-
ный...» — так отзывались о 
Сергее Дягилеве его совре-
менники.

Невероятные испытания 
будущего реформатора под-
жидали уже с первых дней 
его жизни. Судьба словно 
говорила маленькому Се-
рёже: чтобы стать великим, 
надо пройти через все уго-
тованные трудности, пре-
одолеть их и добиться за-
служенной славы. 

В то далёкое время его 
папа служил в звании рот-
мистра лейб-гвардейского 
Кавалергардского полка. 
Именно в одной из казарм 
войсковой части, разме-

щённой в деревне Селище 
Новгородской губернии, 
19 марта 1872 года у Павла 
и Евгении Дягилевых ро-
дился первенец. Кстати, для 
женитьбы Павел Дягилев 
получил специальное раз-
решение от великого князя 
Николая Николаевича, так 
как на тот момент ему не 
исполнилось 23 лет. Свою 
маму Сергей не запомнил — 
она скончалась через два 
месяца после его рождения. 
Воспитание маленького 
Сергея было доверено его 
тёте Марии и няне Дуняше.

Настоящей любящей и 
сердечной матерью для Се-
рёжи стала Елена Панаева, 
на которой Павел Дягилев 
женился спустя два года по-
сле кончины первой жены. 
В 1875 году у Сергея по-
явился брат Валентин, а в 
1878 году ещё один — Геор-
гий.

Детство братьев Дяги-
левых прошло в Бикбарде, 
имении их деда — извест-
ного пермского предпри-
нимателя и общественного 
деятеля Павла Дягилева. 
Здесь Сергей получал до-
машнее образование с деть-
ми местного акцизного 
чиновника Абрамова. Дед 
Павел Дмитриевич в шутку 
называл этот класс «Бик-
бардинским университе-
том». 

В 1883 году отец Сергея 
назначается пермским 
уездным воинским на-
чальником и его дружное 
семейство в полном соста-
ве перебирается в Пермь, 
где мальчик успешно сдаёт 
вступительные экзамены и 
поступает во второй класс 
Пермской мужской класси-
ческой гимназии.

«Он знал о вещах, о ко-
торых мы... понятия не 
имели: о русской и ино-
странной литературе, о 
театре, музыке. Он свобод-
но и хорошо говорил по-
французски и по-немецки, 
музицировал. С внешней 
стороны он также сильно от 
нас отличался. У него была 
изысканная, изящная внеш-
ность, что-то барственное 
во всей фигуре», — вспо-
минали о Сергее Дягилеве 
того времени друзья его 
семьи.

В Перми Дягилевы по-
селились в своём родовом 
гнезде, доме на углу улиц 
Сибирской и Большой Ям-
ской (ныне — улица Пуш-
кина). Сейчас здесь рас-
полагается гимназия им. 
Сергея Дягилева. В этом 
доме, названном совре-
менниками «пермскими 
Афинами», по четвергам 
собиралась городская ин-
теллигенция. Здесь музици-

ровали, пели, разыгрывали 
домашние спектакли. Кста-
ти, отец Сергея обладал хо-
рошим тенором, был боль-
шим знатоком и ценителем 
музыки.

После окончания перм-
ской гимназии Сергей 
Дягилев отправился в Пе-
тербург для продолжения 
своего обучения. 

«Так часто со слезами 
в горле вспоминал гимна-
зию и особенно последние 
годы... В воспоминаниях о 
гимназии у меня остаётся 
столько родного чего-то, 
такого, что, я уверен, уже 
не повторится», — писал 
Сергей Елене Валерианов-
не, заменившей ему род-
ную мать.

В августе 1890 года он 
поступил на юридиче-
ский факультет универси-
тета, параллельно с этим 

обучался музыке в клас-
се композитора Николая 
Римского-Корсакова в Пе-
тербургской консервато-
рии. Поселился же Сергей в 
доме у своей тётушки Анны 
Философовой. С её сыном и 
своим кузеном Дмитрием 
его связала дружба на дол-
гие годы. 

После окончания в 1896 
году университета Сергей 
Павлович не торопился за-
ниматься юриспруденци-
ей, решил посвятить себя 
искусству. Сначала он со-
вместно с художником и 
критиком Александром 
Бенуа создал объединение 
«Мир искусства», близко 
познакомился со многи-
ми выдающимися русски-
ми художниками, включая 
Врубеля, Серова, Левитана, 
Репина, Явленского, Васне-
цова. Стал заниматься ор-

ганизацией их выставок и 
встреч.

Через несколько лет 
творческое объединение 
распалось, но пламенная 
и творческая натура Дяги-
лева требовала движения, 
дальнейшего развития. 
В 1907 году он пробует себя 
как импресарио и начина-
ет ежегодные заграничные 
концерты русских артистов. 
Впереди его ждал мировой 
успех и слава созданных им 
«Русских сезонов», откры-
тие самородков балетной 
сцены России. 

Скончался Сергей Дяги-
лев 19 августа 1929 года в 
Венеции. В последний путь 
его проводили самые близ-
кие друзья — пианистка 
Мисиа Серт (Мария Годеб-
ская) и будущий всемирно 
известный модельер Габри-
эль (Коко) Шанель.

Пермский гений 
Сергей Дягилев — человек, прославивший Россию

Предвыборная программа избирательного объединения «Пермское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России» 

на выборах депутатов городской думы шестого созыва
(ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ) 

1. Списываем долги зарубежью, а у наших регионов долги толь-
ко растут. Чтобы началось развитие, необходимо хотя бы частич-
но эти долги списать.

2. Гоним газ в Европу, а в России не можем подключить к га-
зоснабжению всех желающих. Необходимо подключение сделать 
бесплатным, срок по заявке — месяц, расходы добавить в тариф.

3. Прекратить закрывать школы и больницы.
4. Забрать наши деньги из финансовой системы натовских 

стран. Лучше перевести в золото и хранить у себя.
5. Снизить внутренние цены на нефть, газ, бензин, электро-

энергию (у нас суровый климат, и товары неконкурентоспособны 
из-за высоких затрат).

6. Запретить оказание коллекторских услуг и грабительские 
микрозаймы. 

7. Вернуть госмонополию на алкоголь, табак, сахар, а также 
частично на соки, воду (почти все заводы уже у иностранцев!). 
Начать борьбу с контрафактной водкой!

8. Усилить роль государства в тяжёлой и добывающей промыш-
ленности.

9. Поддержать малый бизнес. Для начинающих предпринима-
телей — налоговые каникулы на два года и льготные кредиты.

10. Восстановить ГОСТы, любую продукцию выпускать только 
в соответствии с ними.

11. Создать Министерство гражданской авиации. ЛДПР говорит 
об этом 22 года.

12. Торговая надбавка должна быть не более 20%.

13. Гарантировать фермерам, огородникам не менее 70% 
полок в крупных сетях.

14. Фермерам, работникам сельского хозяйства заморозить 
долги на два года, а потом списать половину (другим же странам 
прощаем долги).

15. Центробанк передать под контроль Госдумы, коммерче-
ские банки — под контроль законодательных собраний регионов. 
Ограничить количество банков и их поддержку за государствен-
ный счёт.

16. Снизить процентные ставки за кредит.
17. Финансировать промышленность через связанные кредиты 

под 4% годовых.
18. Минимальная зарплата — 20 тыс. руб. , средняя — 50 тыс. руб. , 

максимальная — 200 тыс. руб. , дальше — повышенный налог. 
До 15 тыс. руб. налоги не брать. 

19. Налоги: 60% — оставлять на местах, но контроль расходов 
в регионе возложить на оппозицию. Заместителей губернатора — 
назначать от оппозиции.

20. Необходимо полностью бесплатное здравоохранение 
и образование.

21. Помощь инвалидам: льготы на жильё, лекарства, работа на 
дому.

22. Отменить ЕГЭ. В вузы брать всех желающих. Тех, кто плохо 
учится, отчислять после первого курса.

23. Необходимо поддержать матерей и отцов, инвалидов, 
«детей войны».

Программа ЛДПР — это программа действий по улучшению жизни граждан России, укреплению экономики и наших 
позиций в мире. Это настойчивая, ежедневная работа с избирателями на протяжении вот уже 30 лет, разъяснение 
происходящих событий в стране и мире, ответ на вечный вопрос: «Кто виноват и что делать?», это конкретная 
материальная поддержка тех, кто оказался в трудном положении.

Полная программа опубликована в сети Интернет по адресу: лдпр-пермь.рф.
Опубликовано по заказу и за счёт средств избирательного фонда избирательного объединения 

«Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов городской думы шестого созыва.

• любим и гордимся

Захар Редлов

Этого человека считают ярчайшим представителем русской 
культуры, он сумел прославить страну её великими испол-
нителями и авторами. Именно его усилиями балет стал ви-
зитной карточкой России во всём мире. Совместный проект 
«Любим и гордимся» газеты «Пятница» и администрации 
Перми открывает малоизвестные страницы из жизни нашего 
великого земляка, гениального театрального и художествен-
ного деятеля современности Сергея Дягилева.

«Портрет Сергея Дягилева». Репродукция картины Валентина Серова (1904 г.)
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