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В 2006 году двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий 
Карпов провёл в нижнетагильской исправительной колонии № 13 
сеанс одновременной игры.

В ИК-13 отбывают наказание бывшие сотрудники правоохрани-
тельных органов. На тот момент заключённых было более двух ты-
сяч, и 15 из них получили возможность сразиться с Анатолием Кар-
повым, который 10 лет (с 1975 по 1985-й) был сильнейшим шахма-
тистом планеты.

Сеанс одновременной игры длился полтора часа. По истечении 
часа реальную борьбу вели трое заключённых, однако в итоге толь-
ко один из них – Виктор Луканов – сумел свести партию вничью (на 
26-м ходу).

Остальные 14 поединков выиграл Анатолий Карпов. Несмотря 
на это, он назвал уровень подготовки тагильских заключённых са-
мым высоким среди всех колоний, где ему приходилось проводить 
сеансы одновременной игры.

В заключение Анатолий Карпов дал всем желающим автограф, 
а руководство ИК-13 вручило экс-чемпиону мира подарок – шахма-
ты из змеевика, изготовленные умельцами из колонии.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

      ФОТОФАКТ

На аэродроме Логиново вблизи Екатеринбурга в 
минувшие выходные прошёл фестиваль в честь 85-летия 
парашютного спорта. Под открытым небом работала 
выставка самолётов, мотодельтапланов, планеров и 
вертолётов – все экспонаты можно было потрогать. Но куда 
более интересное шоу развернулось на высоте: состоялось 
массовое десантирование парашютистов, кроме того, 
лётчики на спортивных самолётах выполнили в небе фигуры 
высшего пилотажа 
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В регионе разрабатывается концепция совместного развития санаторно-курортного отдыха и туризмаСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня отдыхать в местных 
санаториях не очень модно. 
На худой конец, люди выби-
рают курорты соседних ре-
гионов, где этот бизнес уже 
поставлен на поток. Изме-
нить ситуацию призвана 
концепция совместного раз-
вития санаторно-курортно-
го и оздоровительного ту-
ризма. Она была представ-
лена профессиональному 
сообществу на очередном 
заседании Совета по разви-
тию туризма в Свердловской 
области.По числу здравниц, а сегод-ня их в области более 50, реги-он находится на лидирующих позициях в Уральском и При-волжском федеральных окру-гах. Однако по экономическим показателям, а также по сред-негодовой загрузке мы от ли-дерских позиций далеки. И это при том, что на Среднем Ура-ле около 20 действующих ме-сторождений природных ми-

неральных вод и есть возмож-ность использовать лечебные грязи. Ещё один фактор – ак-тивное развитие внутренне-го туризма, которому мешает, в частности, нехватка гости-ниц… Объединение ресурсов оздоровительного и обычно-го туризма в этой связи выгля-дит более чем логично. – Мы ставим задачу повы-сить загрузку наших здрав-ниц, в том числе за счёт инте-

грации санаторно-курортной сферы в уже готовые туристи-ческие маршруты, – поясни-ла заместитель министра ин-вестиций и развития региона Елена Новоторженцева. – По-чему бы тем, кто путешеству-ет по «Самоцветному кольцу Урала», не остановиться в са-натории, если рядом нет го-стиниц? Также мы предлага-ем вместе поработать над ка-чеством санаторно-курортных 

услуг и расширением их спек-тра, чтобы они могли удовлет-ворить даже самых взыска-тельных клиентов. Кроме то-го, нужно нарастить номерной фонд – ввести ещё как мини-мум 1 700 койко-мест. Основ-ная цель – наш оздоровитель-ный туризм должен стать кон-курентоспособным по отно-шению к соседним регионам.По мнению руководите-лей здравниц – участников 

заседания, у наших санатори-ев хороший потенциал. Так, например, в санатории «Руш» готовы рассмотреть разви-тие гостиничного бизнеса, привлекая туристов из Ниж-него Тагила и Невьянска. Для привлечения дополнитель-ных клиентов здесь разрабо-тан проект спа-комплекса с бассейном и водогрязелечеб-ницей. В санатории «Нижние Серги» обновлена жилая ба-за, построен лечебно-диагно-стический корпус – удобно остановиться посетителям природного парка «Оленьи Ручьи». Кроме того, уже про-ектируется открытый бас-сейн с минеральной водой, который будет работать кру-глый год. В основу развития санатория «Самоцвет» (на-ходится неподалёку от Ала-паевска) сегодня заложено создание мощного реабили-тационного центра, а также площадки для практики бу-дущих медиков. Туристиче-ский маршрут «Самоцветное кольцо Урала» может стать 

хорошим подспорьем, ведь в самом Алапаевске – острая нехватка гостиниц.– Перед регионом стоит задача повышения качества жизни уральцев, а развитие санаторно-курортного отдыха – это один из перспективных факторов в этом направлении. Мы должны поддерживать инициативы в этой сфере, тем более сегодня, когда законо-дательство позволяет приме-нять самые различные меха-низмы государственно-част-ного партнёрства. Ряд предло-жений от здравниц мы уже мо-жем рассматривать как полно-ценные инвестпроекты, – от-метил первый вице-премьер областного правительства – министр инвестиций и разви-тия Алексей Орлов.Обсуждение представлен-ной концепции экспертным сообществом продолжится до октября этого года с тем, что-бы следующий сезон встре-тить уже на качественно но-вом уровне.

 ЗА И ПРОТИВ
Станислав МУХАМЕДЬЯРОВ, гендиректор объеди-
нения «Уральские здравницы»:

– Инициатива министерства объединить ресур-
сы туризма и санаторно-курортного лечения весьма 
свое временна и перспективна. В области не хватает 
гостиниц, и мы могли бы в четырёх своих санаториях 
принимать на постой туристов, используя резервный 
коечный фонд. Пусть на три-четыре дня останавлива-
ются, даже на это время можно предложить лечеб-
ные процедуры, например, по снижению веса, грязе-
вые и минеральные ванны. А тем, кто приехал осно-
вательно подлечиться, можно организовать поездки, 
скажем, на родину героя-разведчика Николая Кузне-
цова или другого земляка-героя – лётчика Речкалова. 

Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный директор 
Уральской ассоциации туризма:

– Идея не нова, она обсуждалась и раньше. У 
кого хватает ума и расторопности, давно так дела-
ют, например, в санатории «Ленёвка» под Нижним 
Тагилом регулярно организуют автобусные туры с 
прекрасными программами в Невьянск, в Нижний 
Тагил. Другое дело, что не у каждого санатория 
есть окрест достопримечательности. А что касает-
ся размещения туристов в санаториях, то мне это 
представляется весьма проблематичным. Туристы 
– народ шумный, а в санаториях довольно стро-
гий режим. Возможны конфликты, которые нико-
му не нужны.

Деревня онлайнСельскую местность обеспечат дешёвым Wi-FiАлёна ХАЗИНУРОВА
До 2018 года во все малона-
селённые пункты региона, в 
которых живут от 250 до 500 
человек, проведут Интернет. 
Изменения к лучшему кос-
нутся 80 тысяч свердловчан.В Свердловской области есть 222 населённых пункта, подпадающих под действие федеральной программы по ликвидации цифрового нера-венства. В каждом из них спе-циалисты планируют постро-ить точку доступа, раздающую беспроводной Интернет (Wi-Fi) со скоростью не менее 10 Мбит/с. По задумке, одна та-кая вышка должна «покрыть» всю деревню или село. Жите-лям останется только устано-вить у себя приёмник-роутер и настроить подключение на компьютере. Скорость будет невысокая, но и цена соответ-ствующая – 45 рублей в месяц. А некоторые сайты вообще 
будут открываться бесплат-
но – например, портал госус-
луг,  сайты госорганов и ин-
тернет-ресурсы, на которых 
официально публикуются 
законодательные акты. Пол-

ный их перечень вскоре утвер-дит Минкомсвязи РФ.Так как программа феде-ральная, интернет-сети про-тянут по всей стране. Масшта-бы стройки поражают: толь-ко в Свердловской области не-обходимо больше 1600 кило-метров оптического кабеля, а в целом по России – 215 тысяч километров. «Интернетиза-цию» деревень планируют про-вести частично за счёт госбюд-жета: часть средств возьмут из фонда национального благо-состояния, а часть – из резер-ва универсального обслужива-ния, куда интернет-операторы регулярно отчисляют процент от своей выручки. На Сверд-ловскую область потребуется больше 500 миллионов рублей.Конечно, из-за невысокой скорости функции будут огра-ничены, но это уже огром-ный шаг вперёд. Ведь поми-мо самой возможности выхо-дить в глобальную сеть Интер-нет принесёт на село допол-нительные удобства. Напри-мер, наконец-то появятся пла-тёжные терминалы и банко-маты (как писала «ОГ» 5 мар-та этого года, из-за отсутствия Интернета во многих населён-

ных пунктах нет банкоматов, и жители вынуждены преодо-левать огромные расстояния просто чтобы снять зарплату с карточки), кроме того, мно-гие вопросы жители смогут ре-шать через портал госуслуг, а операторы сотовой связи бу-дут использовать построенные вышки для своих станций – то есть улучшится качество приё-ма у мобильных телефонов. Сами местные жители та-кой перспективе очень рады. «ОГ» удалось связаться с заве-дующей домом культуры села Аверинское Кристиной Пьян-ковой. К ним Интернет обеща-ют провести до конца 2015 го-да. Она рассказала, что банко-матов в селе нет ни одного, а чтобы снять зарплату с кар-точки или заплатить за услу-ги ЖКХ, приходится ехать в со-седнее село Щелкун.– Мне для работы Интер-нет просто необходим, он ну-жен и школьникам для учёбы, да и взрослым намного лег-че будет, например, переда-вать показания счётчиков во-ды и электроэнергии, опла-чивать услуги ЖКХ, – делит-ся Кристина. – Сейчас у неко-торых селян есть проводной 

Интернет, а кто-то использует для выхода в Сеть USB-модемы или мобильные телефоны, но скорость у них, конечно, ми-нимальная, да и дорого. Сре-ди школьников очень популя-рен библиотечный компьютер с выходом в Интернет, пользо-ваться им можно бесплатно. Если наладят Wi-Fi, то надо бу-дет организовать у нас и курсы компьютерной грамотности. Многие, кстати, уже спрашива-ли о такой возможности.

По данными 
министерства 
транспорта и связи 
Свердловской 
области, курсы 
компьютерной 
грамотности 
ежегодно проходят 
до 25 тысяч 
свердловчан, 
в основном 
представители 
старшего поколения 

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей ФРОЛОВ, замминистра транспорта и связи Сверд-
ловской области:

– Интернет в деревнях нужен не только для обще-
ния. Сельские жители часто не имеют возможности ку-
пить себе что-то необходимое просто потому, что ассор-
тимент в магазинах невелик, но они смогут заказывать 
вещи и продукты в Сети. Интернет-торговля сейчас актив-
но развивается, только в Екатеринбург ежедневно прибы-
вают по пять самолётов с грузом. А пункты выдачи товара 
в деревнях и сёлах уже есть – это отделения «Почты Рос-
сии». Подключение к Интернету поможет и самим дере-
венским производителям продавать свои продукты или 
хотя бы заявить о себе. Наша задача – обеспечить такое 
качество жизни в деревнях, чтобы у жителей не появля-
лось желания всё бросить и уехать. Предоставление услуг 
связи – один из способов.

Нестационарной торговле обещают жизньЕлена АБРАМОВА
В Общественной палате РФ 
состоялись нулевые чтения 
законопроекта «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «Об основах го-
сударственного регулиро-
вания торговой деятельно-
сти в РФ». Предлагаемые из-
менения должны упорядо-
чить отношения в сфере ма-
лоформатной торговли и 
устранить излишнее адми-
нистративное давление на 
хозяйствующие субъекты. 
Подробнее о законопроекте 
рассказал заместитель пред-
седателя Общественной па-
латы Свердловской области, 
член Общественной палаты 
РФ Владимир ВИННИЦКИЙ.

– Владимир Ильич, зако-
нопроект закрепляет прин-
цип «меняется место – сохра-
няется бизнес». Насколько 
это актуально?– Этот принцип заслужива-ет высокой оценки. Для мест-ных производителей сельхоз-продукции и продуктов пита-ния нестационарная торгов-ля зачастую – единственный канал сбыта. Когда необходи-мо изменить место размеще-ния торговой точки, предпри-нимателю гарантируется пре-доставление так называемого компенсационного места. То есть бизнесмен сохранит своё дело. 

– Законопроект вы оце-
ниваете положительно?– В целом его концепция верна. В то же время следует признать, что требуются опре-делённые уточнения и допол-нения. В частности, необходи-мо конкретизировать некото-рые понятия, расширить пе-речень социально значимых специализаций торговых объ-

ектов. Важно обратить внима-ние на положение, связанное с определением порядка прове-дения торгов, по результатам которых победителю будет предоставляться право на раз-мещение дополнительных не-стационарных точек. В зако-нопроекте предлагается уре-гулировать процедуру торгов на муниципальном уровне, в то время как публичные торги регулируются законодатель-ством на уровне РФ.
– Размещение точек ма-

лоформатной торговли, со-
гласно законопроекту, воз-
можно на основании догово-
ра аренды либо договора на 
размещение или эксплуата-
цию нестационарного тор-
гового объекта. Какой вари-
ант, на ваш взгляд, предпо-
чтительнее?– Наиболее благоприят-ный для бизнеса вариант – заключение договоров арен-ды: глава 34 Гражданского ко-декса РФ содержит нормы, на-правленные на защиту прав арендаторов. Между тем дого-вор на размещение и эксплу-атацию является, по сути, но-вым видом гражданско-пра-вовых договоров. Несмотря на то, что заключать такие дого-воры закон не запрещает, пра-ва предпринимателей могут оказаться не защищёнными на должном уровне.

  КСТАТИ
В РФ насчитывается около 
200 тысяч нестационарных объ-
ектов круглогодичного разме-
щения и около 60 тысяч – се-
зонного размещения. За при-
лавками в этих торговых точках 
стоят более полутора миллио-
нов человек.

Общественная экспертиза Уральские полицейские 
вернулись из длительной 
командировки 
на Северный Кавказ
120 сотрудников из различных служб и под-
разделений ГУ МВД по Свердловской обла-
сти и служебно-розыскная овчарка по клич-
ке Заяц в течение шести месяцев оказывали 
полицейским Северного Кавказа практиче-
скую помощь в охране порядка.

– Обстановка на Северном Кавказе по-
прежнему остаётся напряжённой, поэтому 
им необходима дополнительная поддержка, 
– сообщил «ОГ» Валерий Горелых, началь-
ник пресс-службы ГУ МВД России по Сверд-
ловской области.

Встречать вернувшихся из командиров-
ки полицейских на перрон железнодорожно-
го вокзала Екатеринбурга прибыли  руковод-
ство главка, коллеги, родные и друзья. Вик-
тор Бердников, руководитель Управления по 
работе с личным составом ГУ МВД области, 
поздравил прибывших с возвращением в 
родные края в полном составе и без потерь 
и поблагодарил за выдержку и выполнение 
поставленных боевых задач. Наиболее отли-
чившиеся  полицейские за время службы на 
территории Северного Кавказа  будут пред-
ставлены к ведомственным наградам. 

На прошлой неделе на смену прослу-
жившим 180 суток на Северном Кавказе со-
трудникам туда отправился новый сводный 
отряд.

Татьяна СОКОЛОВА

Свердловчане 
совершат круиз 
под «Парусами духа»
Сегодня из Турции отправляется в плава-
ние яхта «Пересвет», на которой люди с огра-
ниченными возможностями здоровья совер-
шат путешествие протяжённостью 1500 мор-
ских миль.

Среди участников XI этапа гуманитарной 
миссии «Паруса духа» – путешественники 
из нескольких регионов России (в частности 
– из Свердловской области) и других
стран. Маршрут следования круизной яхты 
– Гечек (Турция) – Лимассол (Кипр) – Тель-
Авив (Израиль) и обратно. Инклюзивная 
команда проведёт в Средиземном море ровно 
месяц. В ряде городов участники экспедиции 
встретятся с представителями русскоязыч-
ных общин, молодёжных и общественных ор-
ганизаций, организуют презентации путеше-
ствия, а также первого Всемирного конгрес-
са людей с ограниченными возможностями 
здоровья, который состоится в Екатеринбур-
ге в 2017 году.

Елена АБРАМОВА


