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Создатель «Ералаша» 
Борис Грачевский 
умер от COVID-19
В возрасте 71 года скончался худрук детского 
юмористического киножурнала «Ералаш» Бо-
рис Грачевский. В конце 2020 года он был гос-
питализирован с коронавирусной инфекцией.

В конце декабря Борис Грачевский зара-
зился COVID-19 и находился на амбулаторном 
лечении, сообщает ТАСС. 28 декабря его гос-
питализировали в связи с ухудшением ситу-
ации, а 7 января подключили к аппарату ИВЛ 
и ввели в состояние медикаментозного сна. 
10 января супруга режиссёра Екатерина Бело-
церковская сообщила о стабилизации состо-
яния Грачевского, переведённого в реанима-
цию. 14 января Бориса Грачевского вновь по-
грузили в медикаментозную кому, а вечером 
стало известно о его смерти. 

Дата и место прощания с кумиром дет-
ства миллионов россиян пока неизвестны.

Борис Грачевский родился в Москве 18 
марта 1949 года. Впервые он вышел на сце-
ну со своим отцом в возрасте 6 лет, а уже в 
10 поставил первый танец. В 1969 году он по-
ступил на заочное отделение ВГИКа по специ-
альности «Организация кинопроизводства». В 
1974 году совместно с драматургом Алексан-
дром Хмеликом основал киножурнал «Ера-
лаш», для которого он писал сценарии, зани-
мался постановкой сюжетов, а также сыграл 
несколько ролей.

В 2000 году удостоился почётного зва-
ния «Заслуженный деятель искусств РФ», а в 
2009-м – ордена Почёта «за большие заслуги 
в развитии отечественного кинематографиче-
ского искусства и многолетнюю творческую 
деятельность». 

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Принят закон, позволяющий 
устранить цифровое неравенство 
в малых сёлах региона
Власти Свердловской области смогут субсидировать работы по соз-
данию инфраструктуры для сотовой связи в малых или отдалённых 
населённых пунктах. О том, что необходимые для этого поправки в 
федеральный закон «О связи» были приняты, заявил руководитель 
департамента информатизации и связи области Юрий Гущин. 

Ранее он рассказывал «Облгазете», что из-за необоснованных 
экономических затрат операторы связи не заходили в маленькие и от-
далённые населённые пункты. А власти региона не могли им оказать 
финансовую поддержку, поскольку это противоречило федерально-
му законодательству. В интервью «Облгазете» гендиректор «Мотива» 
Алексей Артемасов также подтверждал, что операторы связи строят 
инфраструктуру для сотовой связи в небольших и удалённых дерев-
нях и сёлах за свой счёт, не получая государственной поддержки, хотя 
это направление представлено в профильном нацпроекте. 

В правительстве области уже разработан порядок предоставления 
субсидий мобильным операторам и компаниям, которые занимают-
ся созданием инфраструктуры для сотовой связи. А также с участием 
депутатов сформирован список небольших и удалённых населённых 
пунктов, в которые необходимо провести связь, в основном это тер-
ритории на севере Свердловской области. 

– В настоящий момент финансирование на эту деятельность не 
запланировано. Но при благоприятном стечении обстоятельств мы на-
деемся, что уже до конца года сможем провести «пилот», – отметил 
Юрий Гущин. – Предполагается, что будут объявляться конкурсные 
процедуры, связанные с конкретными населёнными пунктами. Опе-
раторы смогут заявиться на конкурс, и компания, предложившая наи-
лучшие условия, будет получать субсидию. 

Добавим, в настоящий момент доступ к сети Интернет имеют жи-
тели населённых пунктов, где проживает свыше 200 человек. В регио-
не начинается аналогичная работа в деревнях и сёлах с населением от 
100 человек – таких населённых пунктов на Среднем Урале несколь-
ко сотен. Предполагается, что на территории начнут работать мобиль-
ные операторы, которые в перспективе предоставят жителям и доступ 
к Интернету. 

Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

На Среднем Урале 
почти вдвое выросла 
естественная убыль 
населения
В Свердловской области зафиксировали сниже-
ние уровня рождаемости и рост уровня смерт-
ности. Естественная убыль населения за год 
выросла почти вдвое.

По данным Свердловскстата, в январе-ноя-
бре 2020 года на Среднем Урале родились 
40 166 младенцев. Уровень рождаемости в те 
же 11 месяцев 2019 года был на 5,8 процен-
та выше.

Число умерших на треть превысило число 
родившихся – оно составило 59 399. По сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего го-
да уровень смертности возрос на 12,3 процента.

Естественная убыль населения за год изме-
нилась ещё заметнее. Она достигла 19 233 че-
ловек, что на 87,9 процента превышает показа-
тель 2019 года.

Отметим, в целом по стране естественная 
убыль населения также выросла в два раза.

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Данил ПАЛИВОДА
В Саудовской Аравии завер-
шился самый известный в 
мире ралли-марафон – «Да-
кар-2021». Свердловский 
экипаж Сергея Карякина и 
Антона Власюка финиши-
ровал на последнем этапе и 
занял итоговое 17-е место.После всех технических проблем, прохождения эта-па более чем за десять часов, шестичасового штрафа и от-ставания от лидера в 11 ча-сов Сергею Карякину и Анто-ну Власюку оставалось лишь пройти два оставшихся эта-па и записать в свой актив фи-ниш на очередном «Дакаре» (Карякин из восьми раз уча-стия в гонке не сумел добрать-ся до финиша лишь дважды). На большее, к сожалению, в этом году свердловский эки-паж рассчитывать не смог.

На одиннадцатом этапе гонки Сергей и Антон стар-товали первыми, так как вы-играли предыдущий этап. В какой-то степени это преиму-щество, так как тебе не нужно никого обгонять и ехать в пы-ли. Долгое время свердлов-ские спортсмены шли в хоро-шем темпе, держались в пя-тёрке на отсечках, отставая от лидера всего на несколько минут. Однако незадолго до финиша экипаж вновь столк-нулся с техническими про-блемами, из-за которых от-ставание по итогам этапа со-ставило 53 минуты.– Мы держали стабильный  темп даже при смене природ-ных локаций . Но на 150-мкилометре пробили коле-со. Вышли, поменяли, поеха-ли дальше. По ходу движения я понимаю: что-то всё равно не так. Разобрались: в спеш-ке поменяли не то колесо. За-

днее левое вместо правого. Так бывает, никто не застра-хован от человеческого фак-тора. Снова остановились, по-меняли, поехали дальше. На-брали свой  привычный  темп, отыграли время, потерянное на замене колёс, и на 390-м

километре встретились с новой  проблемой : обломи-ло гай ку привода. Эта полом-ка ещё ниже опустила нас в итоговой  классификации эта-па и в генеральном зачёте, – рассказал после финиша Сер-гей Карякин.

Перед заключительным этапом гонки свердловский экипаж занимал 18-е место с отставанием от лидера в 11 часов. Стартовать пришлось в конце пелотона, но при этом Карякин с самого начала на-чал обгонять соперников, иду-щих впереди. Заключитель-ный этап «Дакара-2021» был коротким – порядка 200 км, на которых было всего две контрольные точки (помимо старта и финиша). На первой отсечке свердловский экипаж показал десятое время (отста-вание от лидера – 6 минут 30 секунд), на второй – девятое (отставание – 9 минут и 24 се-кунды). По итогам этапа Сер-гей Карякин занял восьмое место, уступив лидеру 7 минут и 38 секунд, а в общем зачёте расположился на 17-й строчке.Победителем в зачё-те Т4 стал чилиец Франци-
ско Лопес Контардо. Кстати, 

именно с ним в прошлом го-ду Сергей Карякин вёл борь-бу за второе место и пре-успел в ней. На втором месте оказался американец Остин 
Джонс, замкнул тройку при-зёров «Дакара-2021» поляк 
Арон Домзала.– Огромное спасибо всем, кто болел и переживал за наш экипаж. Спасибо спонсо-рам и моей команде. Да, пусть в этом году мы не смогли под-няться на подиум, но мы при-ложим максимум усилий, что-бы сделать это в следующем. Впереди нас ждёт много ра-боты, – отметил Сергей Каря-кин после финиша.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сергей Карякин финишировал на «Дакаре-2021»
Для Сергея Карякина (справа) и Антона Власюка 
это был третий совместный «Дакар»
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ГЛК «Гора Белая» 
(пос. Уралец)

30 000
человек

Невьянский 
государственный 
историко-
архитектурный музей 
(Невьянск) 

10 000 
человек

Ельцин Центр
 (Екатеринбург)

20 000 
человек

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Среднего Урала в новогодние каникулы

Инфраструктура 
для туристов
 800 музеев
 35 театров
 60 санаториев  
 538 средств размещения 
 – 4 ед.
 – 18 ед.
 – 60 ед.
в том числе международные 
гостиничные сети: Hyatt, Angelo by Vienna House, 
Park Inn, Novotel, Four Elements
 6 000 объектов питания
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Пандемия – шанс для развитияСумеет ли туриндустрия Среднего Урала воспользоваться им?

Более 600 человек собрал в селе Арамашево 
Алапаевского района Праздник валенка.
Как рассказала директор Арамашевского 
краеведческого музея Лариса Доронина:
– Люди не побоялись, приехали к нам на 
двухчасовую уличную программу из городов 
области и других регионов. На мастер-
классах сваляли 200 пар сувенирных валенок. 
Особенностью этого года стало массовое 
участие семей

Бытует мнение, что Свердловская область – не самое популярное у тури-стов место, особенно – зимой. Между тем, в нынешние но-вогодние праздники в гости-ницах и отелях региона оста-новилось более 95 тысяч че-ловек – это жители нашей об-ласти и соседних регионов. – Крупные отели Екатеринбур-га были загружены на 50–70 процентов, а загородные – до 100 процентов. Максималь-ная нагрузка зафиксирова-на в первой половине ново-годних праздников – с 31 де-кабря 2020 года по 4 января 2021 года, – рассказал «ОГ» заместитель министра инве-стиций и развития области 
Евгений Копелян. По мнению президента Уральской ассоциации туриз-ма Михаила Мальцева, ново-годние каникулы стали свое-образной проверкой на проч-ность для туристической ин-фраструктуры. Поскольку ка-чественных средств разме-щения в регионе (где можно не только переночевать, но и отдохнуть, не покидая тер-ритории отеля) немного. Тем более отельеры испытывали определённые сложности с размещением путешествен-ников в связи с ситуацией по коронавирусу. 
Пять лучших мест 
для отдыха 
в областиПо мнению Михаила Мальце-ва, санаторий «Ленёвка» под Нижним Тагилом – лучшее средство размещения, отдыха и лечения.– Конечно, из-за пандемии ситуация неровная, – отмеча-ет Михаил Мальцев. – Но в об-щем, благодаря совместным усилиям директора санато-рия Риммы Николаевны 
Ильиной и руководства ЕВ-РАЗ НТМК, в области это едва ли не единственный санатор-но-курортный объект, кото-рый не стыдно показать ино-странцам и туристам из дру-гих регионов – и по оформле-нию номеров, и по предостав-ляемым услугам.С размещением в «Ленёв-ке», однако, сейчас не так про-сто. Когда мы позвонили в са-наторий для того, чтобы уз-нать статистику посетителей в праздничные дни, в отделе размещения нам ответили:– Санаторий находится на карантине из-за панде-мии, в новогодние праздни-

ки он вообще не принимал посетителей. Отдыхающие принимаются небольшимигруппами, и пока это сотруд-ники предприятия ЕВРАЗ НТМК. Позавчера заехала первая в этом году группа из 40 человек.К числу самых лучших средств размещения в обла-сти Михаил Мальцев отнёс также:мини-отель «Уральский двор» на трассе Екатеринбург – Каменск-Уральский, вблизи деревни Рассоха; «Гринвальд» – отель в Сы-сертском районе;санаторий «Обуховский» в Камышлове.Замыкает Топ-5 сверд-ловских средств размеще-ния, по мнению Михаила Мальцева, отель «Демидов Плаза» в Нижнем Тагиле – 

также благодаря интерьеру и экскурсиям, организуемым Центром развития туризма Нижнего Тагила для посети-телей гостиницы. К сожале-нию, указать количество го-стей, принятых в каникулы перечисленными Михаилом Мальцевым отелями, мы не можем, так как сами гости-ницы отказались отвечать на этот вопрос, сославшись на коммерческий характер ин-формации.
Работаем 
на экспортПо словам руководителя Уральской ассоциации ту-ризма, сейчас Свердловская область в большей степени является поставщиком тури-стов и денег для других субъ-ектов: Челябинской и Тю-

менской областей, Башкор-тостана.Между тем у нас, по мне-нию Михаила Мальцева, есть объекты, которые могут при-влечь туристов из других ре-гионов: например, «Рамада» – единственный спа-отель Екатеринбурга с концепци-ей загородного отеля. Также для туристов привлекатель-ны наши театры, музеи. Нуж-но активнее всё это продви-гать.– Бывает, на открытии выставки в музее полно лю-дей, боишься заразиться, – сказал представитель тур-индустрии, упомянув нынеш-ние реалии, – а всё остальное время никого нет.
Можно 
и самостоятельноВ Свердловской области есть огромное количество при-родных памятников, которые туристы посещают самостоя-тельно.В областном Центре раз-вития туризма напомни-ли о популярных туристиче-ских объектах Среднего Ура-ла. Это: 

 городская Плотинка в Екатеринбурге, 
 музей-заповедник «Гор-нозаводской Урал» в Нижнем Тагиле, 
 один из крупнейших в Европе музей военной и ав-томобильной техники в Верх-ней Пышме.А также – природные пар-ки:
 «Река Чусовая»,
 «Оленьи ручьи»,
 «Бажовские места», 
 порог Ревун под Камен-ском-Уральским.*  *  *Как видим, у желающих отдохнуть на Среднем Урале выбор есть, несмотря на не совсем активную «раскрут-ку» ряда туристических объ-ектов.Как отметил в разгово-ре с «Облгазетой» доцент ка-федры социально-культур-ного сервиса и туризма УрФУ 

Алексей Сафронов: – Наша область может предложить туристам уни-кальный набор возможно-стей для отдыха. Сейчас мно-гие соотечественники в ус-ловиях ковидных ограниче-ний в Европе, Юго-Восточ-ной Азии переориентирова-лись на внутренний туризм. Судя по отзывам многих экс-курсионных бюро города, без работы они в начале января не остались, у них было мно-го туристов из Москвы, дру-гих регионов России.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации»

Лариса СОНИНА
Пандемия сделала чрезвычайно актуаль-
ной проблему местного туризма. В ситуа-
ции, когда почти все страны недоступны, 
путешествия по России и своему региону 
могут стать для многих отдушиной. «Об-
ластная газета» попыталась разобраться, 
возможно ли хорошо отдохнуть в Сверд-
ловской области, и готова ли местная тур-
индустрия к возможному наплыву новых 
клиентов. 

Многие соотечественники в условиях 

ковидных ограничений в Европе, 

Юго-Восточной Азии переориентировались 

на внутренний туризм
Одно из 

старейших 
событий 
региона, 
которое 

привлекает 
туристов, – 

существующая 
с 1792 года 

Верхотурская 
рождественская 

ярмарка. 
В этом году 

она проходила 
7 января

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

«У нас 
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четыре 
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отеля:
Hyatt Regency,

Ramada,
«Высоцкий»

и Атриум Палас 
Отель»


