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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Косинцев

Александр Алексеев 

Старший научный сотруд-
ник Института экологии 
растений и животных УрО 
РАН рассказал об уникаль-
ной находке уральских учё-
ных — останках пещерных 
львов и медведей.

  V

Главный тренер юношеской 
сборной России по гандбо-
лу уверен, что этот вид спор-
та не менее зрелищен, чем 
футбол и биатлон.

  VI

Перспективная свердлов-
ская прыгунья в длину на-
деется в будущем встать на 
лыжероллеры и освоить 
сноуборд.
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Россия

Благовещенск 
(VI) 
Волгоград 
(VI) 
Красноярск 
(VI) 
Москва 
(II) 
Санкт-Петербург 
(VI) 

а также

Республика 
Башкортостан (V) 
Челябинская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (VI) 
Бельгия (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Венгрия (VI) 
Венесуэла (VI) 
Германия (VI) 
Греция (VI) 
Дания (VI) 
Ирландия (VI) 
Исландия (VI) 
Испания (VI) 
Люксембург (VI) 
США (VI) 
Словения (VI) 
Франция (VI) 
Хорватия (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

 ТУРОПЕРАТОР И ТУРАГЕНТ: В ЧЁМ РАЗНИЦА?
Туроператор — организация, занимающаяся ком-
плектацией туров (бронирует гостиницы, заклю-
чает договоры с перевозчиками, экскурсоводами, 
гидами и т.д.). Туроператор разрабатывает турист-
ские маршруты, обеспечивает предоставление ус-
луг, подготавливает рекламно-информационные 
издания, рассчитывает цены на туры.

Турагент — организация-посредник, занимающа-
яся продажей сформированных туроператором 
туров. Турагент приобретает туры у туроперато-
ра и реализует туристический продукт покупате-
лю либо выступает посредником между туристом 
и туроператором за комиссионное вознагражде-
ние, предоставляемое туроператором.

Лариса БЛОХИНА, архитектор:
— Когда мне было шест-

надцать, в руки попалась книга 
со скучнейшим названием «Ан-
тология русской поэзии». Уже 
из-за одного названия мне не 
очень-то хотелось эту книгу от-
крывать. Во-первых, «антоло-
гия», во-вторых, «поэзия»… 
Проза всегда казалась понятнее, 
яснее, а для чтения стихов нуж-
на была особая подготовка, осо-
бый душевный настрой.

Надо ещё сказать, что учи-
лась я в самой обычной совет-
ской школе, и в программе у нас 
были Лермонтов, Пушкин, Не-
красов, Маяковский, Есенин (с картинами русской природы). Ко-
нечно, всё это я читала и знала, но какого-то сильного отклика, 
интереса стихи у меня почему-то не вызывали.

И вот появился этот сборник. Мне кажется, его авторы до-
пустили просчёт, решив опубликовать книгу под таким названи-
ем, ведь из-за него им волей-неволей пришлось упомянуть всю 
плеяду поэтов, начиная от Сумарокова, Тредиаковского, Держа-
вина и заканчивая Рождественским и Евтушенко. И в этом ряду 
каким-то непостижимым образом — очевидно, по недосмотру — 
оказались Цветаева, Пастернак, Гумилёв, Тарковский, Мандель-
штам, Ахматова, Клюев… Авторы, чьи стихи не только не входили 
в школьную программу — они были совершенно за рамками её 
— но и если упоминались где-то, то случайно, вскользь — просто 
потому, что никакой информации об этих авторах и об их поэзии 
найти было невозможно.

Аннотации к стихам каждого из них были предельно кратки-
ми, несколько строк — родился, жил, умер — которые позволя-
ли составить лишь очень приблизительное представление о том, 
кем они были. О Фёдоре Сологубе, например, было сказано толь-
ко, что он «символист». И никакой информации о самом тече-
нии. О Цветаевой — что она подвержена упадничеству, что у неё 
не сложились отношения с советской властью и что она покончи-
ла жизнь самоубийством. Где? Как? А из стихотворений в сборник 
включены были всего по три-четыре наиболее безобидных.

Но даже они произвели на меня совершенно неизгладимое 
впечатление. Это было что-то совершенно новое, необычное, и 
этого было достаточно, чтобы увидеть другую поэзию, существу-
ющую вне общепринятых канонов.

Пусть поделиться этим открытием и своей радостью от него 
мне в то время было не с кем, книжка приоткрыла совсем неболь-
шую щёлочку в мир новой поэзии. Не будь её, определённое ми-
ропонимание сформировалось бы у меня, вероятно, намного 
позднее. И намного позднее пришло бы осознание того, что мир 
гораздо шире, интереснее, чем можно было предположить.

Записал Иван ОСЕНКОВ

Президент России поддержал идею уральцев, выдвинутую два года назадПавел КОБЕР
На заседании президиума 
Госсовета, которое состоя-
лось в Крыму и было посвя-
щено развитию туризма, 
Президент РФ Владимир 
Путин предложил создать в 
России единый реестр тура-
гентств. «Необходимо доби-
ваться надёжности и про-
зрачности деятельности ту-
рагентов, освобождать ры-
нок от фирм-однодневок и 
всяких мошенников», — от-
метил глава государства. 

Туроператоры 
поддерживают

Идея создания едино-
го реестра турагентств при-
надлежит уральскому тур-
сообществу. Соответствую-щая инициатива была сфор-мулирована в итоговом доку-менте III Уральского турист-ского конвента, который про-ходил в Екатеринбурге два года назад. Тогда же она бы-ла направлена в Федераль-ное агентство по туризму. Эту же идею руководители Уральской ассоциации туриз-ма (УАТ) обсуждали и в нача-ле августа этого года в Турции на рабочем совещании обще-ственных туристских объеди-нений России, где присутство-вали в том числе и некоторые участники крымского заседа-ния президиума Госсовета.

— Сегодня, чтобы стать туроператором, необходимо приобрести финансовую га-рантию, платить взносы в ас-социацию «Турпомощь», прой-ти все необходимые процеду-ры. Поэтому мы точно знаем, какое количество туропера-торов у нас законно работает, по каким направлениям они ведут свою деятельность, ка-ковы их обороты. В случае их банкротства есть определён-ные гарантии по компенсаци-ям, — пояснил «Областной га-зете» исполнительный дирек-тор УАТ Михаил Мальцев. — А в деятельности турагентств царит полный хаос. Они от-крываются и закрываются. Се-годня занимаются продажей фруктов, а завтра объявили се-

бя турагентством. Квалифика-ция их сотрудников вызывает большие вопросы. 
Турагенты 
сомневаютсяРуководитель екатерин-бургского туристическо-го агентства Наталья При-бавкина в комментарии «Об-ластной газете» усомнилась, что создание реестра приве-дёт к исчезновению фирм-однодневок. Кроме того, это усугубит и без того сложную ситуацию в туриндустрии.— Очевидно, включение в единый реестр будет сопря-жено с какими-то финансовы-ми взносами. Но бюджет тур-агентств совершенно несопо-

ставим с бюджетами компа-ний из других отраслей. Мно-гие турагентства представля-ют люди, которые просто ра-ботают на дому, не имея даже собственного офиса, обслужи-вая собственных друзей и зна-комых, но при этом они никого не обманывают. Средний зара-боток агента с продажи одного тура составляет всего 3 тысячи рублей. Откуда ещё взять день-ги на взносы? К тому же сей-час ситуация на туристическом рынке очень нестабильная. По-ловина агентств, которые име-ют офисы, вынуждены задер-живать арендную плату. Даже с лицензированием было проще — один раз заплатил за лицен-зию, выполнил ряд условий, предъявляемых государством, и спокойно работай, — сооб-щила Наталья Прибавкина.
Создание реестра 
повысит и доходы, 
и качество услугИсполнительный дирек-тор УАТ согласен с тем, что сегодня для турагентств — сложные времена. По его дан-ным, за минувший год от 30 до 40 процентов работников турагентских компаний либо существенно потеряли в сво-ём доходе, либо вообще ли-шились работы.— Это действительно про-блема. Но при наведении по-рядка в этой сфере повысится маржинальность — турагент-ства смогут больше зарабаты-вать. А для туристов появится гарантия квалифицированно-го обслуживания и того, что их деньги дойдут куда нужно. Я убеждён, что создание рее-стра не приведёт к сокраще-нию числа работников в сфе-ре туризма, а лишь повысит их квалификацию, — уверен Михаил Мальцев.

 ЦИФРЫ
На заседании президиума Госсовета 17 августа прозвучала информа-
ция, что сегодня в России работает около 30 тысяч турагентств. Однако 
сами участники рынка называют это число не так определённо — от 20 
до 50 тысяч. В Свердловской области — от 500 до 3,5 тысячи. Разброс 
цифр как раз связан с отсутствием единого реестра этих организаций.

 «САМОЦВЕТНОЕ КОЛЬЦО УРАЛА»
По итогам заседания президиума Государственного 
совета, посвящённого развитию туризма в РФ, гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
заявил, что в регионе будут приняты дополнитель-
ные меры стимулирования бизнеса для привлече-
ния частных инвестиций в туристическую отрасль. 

Губернатор назвал успешным проект «Самоцвет-
ное кольцо Урала» — первый серьёзный опыт разви-
тия собственного туристического продукта в Сверд-
ловской области в сотрудничестве с бизнесом. Про-
ект был поддержан Федеральным агентством по ту-
ризму и одним из первых в России включён в феде-
ральную целевую программу «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в России» на 2015-2018 годы. Он 
предполагает строительство и модернизацию инфра-
структуры для отдыха на кольцевом маршруте протя-
жённостью 647 километров на условиях частно-госу-
дарственного партнёрства. Так, на каждый рубль бюд-
жетных средств будет привлечено около трёх внебюд-
жетных. Федеральные средства в размере 1,1 милли-

арда рублей будут направлены на 21 объект обеспе-
чивающей инфраструктуры. Это позволит провести 
реконструкцию пяти участков региональных автодо-
рог общей протяжённостью 31 километр, построить 
очистные сооружения и водозаборные станции, про-
вести четыре газопровода и линии электропередач к 
инвестиционным площадкам и многое другое.

На сегодняшний день маршрут «Самоцвет-
ное кольцо Урала» представлен линейкой из ше-
сти однодневных туров, разделённых на три тема-
тики: «Промышленность Урала», «Техника Урала» 
и «Уральский быт и ремёсла». Средняя стоимость 
тура составляет 2–2,5 тысячи рублей. Разработкой 
и организацией маршрутов занимается туропера-
тор VISTARUSSIA.com. Его главная задача — обеспе-
чить ежегодный поток до 100 тысяч человек. Прода-
жи туров начались с июля 2015 года и сейчас идут 
в тестовом режиме — программа будет корректи-
роваться в соответствии с пожеланиями туристов.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Альбом, опередивший время

35 лет назад в Свердловской области записали первый 
магнитофонный альбом. Это был сборник из пяти композиций 
под названием  «Шагреневая кожа» рок-группы «Сонанс», куда 
входили Игорь Скрипкарь, Иван Савицкий, Александр Пантыкин 
(на снимке слева направо). Главную композицию альбома — 
«Песню любви» написал Евгений Димов, а женскую 
партию в ней исполнила Настя Полева. Сразу же после 
выхода «Шагреневая кожа» была разослана 
в разные города

Юлия Пидлужная
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Дожди смывают дороги

На севере области перебои с электричеством и наводнение, 
какого не было предыдущие двадцать лет. Размыло участок 
дороги из Карпинска в посёлок Кытлым, в результате 
чего более 900 жителей лишились возможность выехать. 
Дорожники не берутся приступать к работам, 
пока не кончатся дожди

п.Тугулым (V)

с.Таборы (V)

п.Староуткинск (V)

Среднеуральск (V)

Серов (V)

п.Рефтинский (V)

п.Пелым (V)

Новая Ляля (V)

Нижний Тагил (II,VI)

Невьянск (V)

п.Натальинск (V)

п.Махнёво (V)

п.Малышева (V)

п.Кытлым (I,V)

Краснотурьинск (V)

Карпинск (I,V)

п.Гари (V)

п.Верхнее Дуброво (V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

20 лет назад на Урале избран первый в России губернатор. Россель
Председатель 
Свердловской 
областной думы 
Эдуард Россель 
стал первым 
в России избранным 
губернатором. «ОГ» 
рассказывает о том, 
как разворачивалась 
борьба за высший 
пост, под какими 
лозунгами 
выступали 
кандидаты 
и как сложилась 
их дальнейшая 
судьба. На снимке 
— заместитель 
председателя 
областной 
думы Вячеслав 
Сурганов вручает 
Эдуарду Росселю 
геральдическую 
цепь Свердловской 
области — символ 
власти главы 
региона
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