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Турпоток накроет Урал 
Свердловская область строит и чистится к наплыву гостей 

В последние месяцы было 
заморожено авиасообщение 
в краснодарские аэропорты, 
из-за санкций и проблем 
с лизингом самолетов 
были отменены рейсы по 
различным зарубежным 
направлениям. По этим 
причинам у россиян нет 
возможности отправиться 
в отпуск по традиционным 
курортным направлениям, 
что может сыграть на руку 
Свердловской области: 
в 2022 году туристический 
поток может превысить 
2 миллиона человек, жители 
соседних регионов будут 
рассматривать Урал как 
новое место для отдыха. 
Эксперты и экологи 
опасаются, что регион не 
подготовлен к предстоящему 
наплыву гостей.

Наверстать упущенное

В 2022 году в Свердлов-
ской области ожидают более 
двух миллионов гостей. По-
казатель беспрецедентный: 
например, в допандемийном 
2019 году регион посетило 
1,6 млн человек. Муниципа-
литеты активно готовят ин-
фраструктуру и событийную 
программу. Делать это при-
ходится в ускоренном режи-
ме: до сих пор индустрия го-
степриимства в малых горо-
дах Среднего Урала, по кото-
рым проходят популярные 
туристические маршруты, 
уступала «конкурентам» в со-
седних Челябинской и Тю-
менской областях, говорят 
эксперты.

– В последние годы в на-
шем регионе гармонично 
развивался в сфере туриз-
ма только Екатеринбург, дру-
гие города пока отстают. При 
этом мы видим, какие ин-
тересные проекты реализу-
ют соседи. Например, в Зла-
тоусте и Миассе за корот-
кий срок выстроено колос-
сальное число отелей само-
го разного уровня и ценовой 
доступности, благодаря че-
му эти города стали привле-
кательными для жителей не 
только Южного Урала, но да-
же Москвы. Другой пример – 
Тюменская область, где был 
создан кластер термально-
го туризма, этот проект стал 
прорывным для региона, – 
рассказывает глава Ураль-
ской ассоциации туризма 
Михаил Мальцев.

Власти Свердловской обла-
сти совместно с муниципали-
тетами стараются наверстать 
упущенное. Как ранее писала 
«ОГ», департамент по разви-
тию туризма собрал из терри-
торий более 200 заявок на но-
вые туристические проекты. 
Из них будет отобрано 60. Ве-
домство рассчитывает, что на 
их реализацию из федераль-
ного бюджета будет выделено 
более 300 миллионов.

Один из активных участ-
ников конкурсного отбора – 
Нижний Тагил. На 2022 год 
здесь запланирован целый ряд 
проектов. Среди них – благо-
устройство территории у мест-
ных достопримечательностей 
– «Дома Худояровых» и Ниж-
нетагильского музея изобра-
зительных искусств (на эти це-
ли уже удалось привлечь 6,8 
миллиона рублей). Большие 
усилия направлены на орга-
низацию знакового события 
– празднования 300-летия го-
рода, которое, как ожидается, 
привлечет множество гостей. 
В Центре развития туризма 
Нижнего Тагила также напо-
минают, что многое в рамках 
развития туристической ин-
фраструктуры сделано в тече-
ние последнего года. Постро-
ены набережные «Тагильская 

лагуна» и «Тагильская лагуна 
– 2», благоустроены природно-
ландшафтный парк «Лисья го-
ра» и сквер в районе медицин-
ского колледжа.

Ирбит, ежегодно прини-
мающий более 37 тысяч го-
стей, также готовится к пред-
стоящему «жаркому» лету. В 
городе обучают новых экскур-
соводов и гидов. Продолжа-
ется реконструкция главного 
павильона Ирбитской ярмар-
ки – Пассажа (здесь в дальней-
шем появится многофункци-
ональный культурно-просве-
тительский центр), будет об-
новлена местная набережная. 
На развитие туризма в бюд-
жете предусмотрено 36,8 мил-
лиона рублей.

В Ирбите признают: чтобы 
туристам здесь было совсем 
комфортно, нужно строить 
небольшие гостиницы. На се-
годняшний момент Ростуризм 
предоставляет льготные кре-
диты для проектов на 120 мест, 
для Ирбита же наиболее опти-
мальны отели вместимостью в 
50 номеров. Сейчас по инициа-
тиве заместителя губернатора 
Дмитрия Ионина ведомство 
рассматривает вопрос по сни-
жению количественной план-
ки, необходимой для получе-
ния льготных средств. Есть ин-

весторы, готовые участвовать в 
этих проектах.

– Один из самых острых 
вопросов – нехватка бюджет-
ных мест для единовремен-
ного размещения большого 
числа гостей города. Муници-
палитет очень надеется, что 
Дмитрию Ионину удастся во-
плотить свою инициативу в 
жизнь, – рассказала «ОГ» ди-
ректор «Ирбитской ярмарки» 
Ирина Гаврикова.

Невьянский опыт 

Некоторые свердловские 
муниципалитеты столкну-
лись с перегрузками еще в пе-
риод пандемии. В Невьян-
ске рассчитывали, что начи-
ная с  2020 года турпоток бу-
дет ежегодно расти примерно 
на тысячу человек и к 2025 го-
ду достигнет 132 тысяч. Одна-
ко уже в 2021 году муниципа-
литет «проскочил» отметку в 
170 тысяч человек. Основной 
точкой притяжения города 
является Невьянская наклон-
ная башня в центре. Чтобы ре-
шить проблему перезагружен-
ности этой части города, мест-
ные власти разрабатывают но-
вые экскурсионные направ-
ления – в их числе, например, 
Фабрика мягких игрушек и 

гончарная мастерская в Ниж-
них Таволгах, рассказал «ОГ» 
глава Невьянского городского 
округа Александр Берчук, доба-
вив, что востребованность но-
вых маршрутов зависит от ак-
тивности местных предпри-
нимателей. «Кроме того, мы 
создаем новые точки притя-
жения. Начали благоустраи-
вать набережную вокруг Не-
вьянского пруда (проект будет 
стоить более 200 млн рублей), 
в том числе территорию око-
ло Особняка купца Дождева. 
Будут созданы детско-игровая, 
спортивная и историко-куль-
турная зоны. Надеемся, наш 
опыт будет полезен и другим 
городам и районам», – говорит 
Александр Берчук.

Уязвимая территория

Из-за наплыва гостей мо-
жет обостриться экологиче-
ская проблема. Ежегодно на ох-
рану окружающей среды вла-
сти региона направляют более 
18 миллиардов рублей. Опера-
тор по уборке мусора «Спецав-
тобаза» ликвидировала за 2021 
год «стихийные» свалки на 2 
тысячи тонн, а волонтеры еже-
годно убирают в свердловских 
заказниках и природных пар-
ках от 12 до 100 кубометров му-

сора. Свой «вклад» в эту стати-
стику вносят туристы. Напри-
мер, горы отходов вырастают 
на побережьях рек и озер с на-
чалом сезона сплавов. А боль-
ше туристов – больше мусора.

В департаменте по раз-
витию туризма уверены, что 
причина – в отсутствии на 
маршрутах специальных сто-
янок, причалов и навигации. 
«С этой проблемой сталкива-
ются и другие регионы Боль-
шого Урала:  Башкортостан, 
Пермский край, Челябинская 
область» – говорит его руко-
водитель Эльмира Тукано-
ва.  В департаменте совмест-
но с коллегами из профиль-
ных ведомств соседних регио-
нов активно ищут пути реше-
ния проблемы. «В частности, 
мы обсуждаем, как с участием 
федеральных средств создать 
на маршрутах сплавов всю не-
обходимую инфраструктуру, 
как вообще обслуживать эти 
маршруты», – поясняет Эльми-
ра Туканова.

Один из вариантов – созда-
вать управляющие компании, 
которые будут следить за чи-
стотой в прибрежных зонах. 
Другое предложение – ввести 
сбор за прохождение марш-
рута или общий «курортный 
сбор» и направлять эти сред-
ства на уборку территории.

Предлагаемых мер может 
оказаться недостаточно, пре-
дупреждают экологи. По мне-
нию эксперта «Гринписа» по 
особо охраняемым природ-
ным территориям Михаила 
Крейндлина, нужно бороться с 
самой привычкой россиян му-
сорить – например, вводить 
ощутимые для кошелька нару-
шителей штрафы. Неконтро-
лируемый поток туристов мо-
жет поставить под угрозу ис-
чезновения целые виды при-
родной растительности, до-
бавляет он. «Нужно рассчиты-
вать так называемую «рекре-
ационную нагрузку», чтобы 
оценивать, какой поток людей 
могут выдерживать экосисте-
мы в природных парках. Если 
территория уязвима, то нуж-
но ограничить количество лю-
дей, чтобы это не привело к не-
гативным последствиям для 
природного комплекса. Это ре-
шается не деньгами, а админи-
стративными методами», – го-
ворит эксперт «Гринписа» .

Мария ПОЛОУС, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Почему Микаэл Таривердиев 

писал баллады, новеллы 

и почти не писал песен? 

Интервью после театральной 
премьеры с Верой Таривердиевой

Без ОСОАВИАХИМа 

мы бы проиграли войну 

Германии прямо в 41-м.

Владимир МЕЗЕНЦЕВ,

и. о. председателя 
отделения ДОСААФ России
Свердловской области

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ )

Лес в огне
Евгений Куйвашев поручил министрам и главам муниципалитетов оперативно ликвидировать природные пожары

В Свердловской области 
продолжают гореть 
леса. Огонь нередко 
перекидывается на жилые 
постройки, осложняет 
движение на дорогах. 
А в безветренную погоду 
из-за запаха гари 
невозможно дышать. 
Борьба со стихией стала 
одной из ключевых 
тем вчерашнего 
заседания правительства 
Свердловской области. 
Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ поручил вести 
эффективную работу 
по предупреждению и 
ликвидации возгораний 
леса.

Глава региона также отме-
тил, что хотя дождливая по-
года несколько снижает сте-
пень опасности, ситуация с 
лесными пожарами остает-

ся серьезной, поэтому требу-
ет оперативных мер реагиро-
вания и четкой координации 
действий.

«Прошу руководителей 
отраслевых министерств и 
ведомств, глав муниципали-
тетов усилить контроль по-
жароопасной обстановки в 
территориях. Это необходи-
мо для принятия своевре-
менных и эффективных ре-
шений по предупреждению 
и оперативной ликвидации 
возгораний», – сказал Евге-
ний Куйвашев.

10 мая на совещании по 
вопросам борьбы с пожара-
ми Президент России Влади-
мир Путин говорил о необхо-
димости системного подхода 
к решению этой проблемы и 
повышения качества всех ви-
дов профилактики.

В связи с этим губернатор 
напомнил о важности разъ-

яснительной работы с людь-
ми по неукоснительному со-
блюдению мер безопасности 
в условиях действующего в 
Свердловской области проти-
вопожарного режима.

На заседании правитель-

ства речь шла и о льготах для 
свердловского бизнеса. При-
нят проект закона, по кото-
рому предприниматели про-
должат пользоваться префе-
ренциями по уплате налога 
на имущество организаций.

По словам министра эко-
номики и территориально-
го развития Свердловской об-
ласти Дениса Мамонтова, за-
конопроект предусматривает 
снижение суммы уплаченно-
го налога для налогоплатель-
щиков, для которых действу-
ют пониженные ставки. Это 
касается, в частности, органи-
заций, которые занимаются 
трамвайными и троллейбус-
ными перевозками, добычей 
полезных ископаемых под-
земным способом, и участ-
ников регионального инве-
стиционного проекта в сфе-
ре туризма, сообщает депар-
тамент информполитики ре-
гиона.

Также власти Свердлов-
ской области продолжают 
развивать коммунальную ин-
фраструктуру в муниципали-
тетах. Евгений Куйвашев рас-
порядился выделить почти 68 

млн рублей на строительство 
газопровода деревня Шарама 
– село Аракаево – поселок Ми-
хайловский завод. Эти рабо-
ты должны были стартовать 
в следующем году, но благода-
ря дополнительному финан-
сированию начать их полу-
чится раньше.

Дополнительные средства 
может получить и програм-
ма «Чистая вода». В нее вклю-
чили реконструкцию Северо-
Волчанского водозаборного 
узла в 2022–2023 годах. Это по-
зволит обеспечить качествен-
ной питьевой водой 8 тысяч 
жителей Волчанска. Власти 
региона подадут заявку на со-
финансирование проекта из 
федерального бюджета. Об-
щая стоимость работ составит 
около 700 млн рублей.

Ирина ПОРОЗОВА

( СОЦПОДДЕРЖКА )

С 1 июня в России повысят пенсии

Это коснется тех, кто уволился с работы в феврале 
2022 года.

Индексация пенсий неработающих россиян в феврале 
составила 8,6%. Тех, кто работал в этот период, она ожидает 
летом. Выплаты произведут автоматически без подачи 
заявления, передают «Известия».

( РАЗВИТИЕ )

В Екатеринбурге может 

появиться девятый район

Городские власти планируют преобразовать поселок 
Исток в новый район города.

По данным пресс-службы мэрии, до 2040 года на указанной 
территории возведут 4 миллиона квадратных метров жилья. 
А численность населения составит около 120 тысяч человек. 
При этом новая индустриальная и логистическая недвижимость, 
которая также появится там, позволит создать более 
40 тысяч рабочих мест и обеспечить бюджет столицы Урала 
дополнительными налоговыми поступлениями.

«В перспективе Исток может получить статус 
административного района, как это недавно произошло с 
Академическим», – отметил мэр Алексей Орлов в личном 
telegram-канале.

( ОБЩЕСТВО )

Почту по воде 

получили 1500 свердловчан

В отдаленные территории Среднего Урала – Гаринский 
и Таборинский районы – запущена речная навигация.

Накануне отрезанным от «большой земли» свердловчанам 
доставили почту. Кроме того, были переданы поздравления 
Президента РФ ветеранам и труженикам тыла, сообщили 
в пресс-службе Макрорегион «Урал» АО «Почта России».

( СТРОИТЕЛЬСТВО )

Академический 

и Широкую Речку 

свяжет дорога за 1 млрд рублей

Проспект Сахарова в районе Академический продлят 
до улицы Суходольской в микрорайоне Широкая Речка. 
Новая дорога, которая соединит жилые массивы, получит 
название Хрустальногорская. Таковы итоги состоявшихся 
общественных обсуждений.

Как следует из документации, замечание к новому 
проекту от жителей уральской столицы было только одно – 
скорректировать границы участков возле реки Патрушихи, 
русло которой будет изменено во время строительных работ. 
Екатеринбуржцы опасаются, что если этого не сделать, 
то во время паводков район Широкой Речки окажется в зоне 
подтопления.

Строительство нового путепровода поручили компании 
«Уралмостострой». Стоимость работ оценивается почти 
в 1 млрд рублей. Финансирование будет вестись в том числе 
за счет федерального бюджета.

oblgazeta.ru
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
8-922-298-56-22 / 8-922-298-56-21

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 

 Внутренняя отделка

 Фундаменты-отмостки

 Заборы, ворота, калитки

 Печи, колодцы

 Дома, бани 

 Теплицы 

 Крыши, сайдинг

 Хозблоки, веранды

Губернатор Евгений Куйвашев напомнил о важности разъяснительной 
работы с жителями по соблюдению требований пожарной безопасности

В преддверии наплыва туристов свердловские муниципалитеты развивают новые маршруты


