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Интуристы на Урале
Китайцы.
Чистое небо
и свободная земля
Несколько лет в списке
иностранных туристов, которые приезжают на Урал, лидируют гости из Китая — их
число растёт прямо пропорционально развитию торгово-экономических отношений между Уралом и Поднебесной.
— Первое, что от них слышишь — «Какой у вас хороший климат и чистое небо!»
В китайских мегаполисах —
смог, и они восхищаются тем,
на что уральцы привыкли жаловаться, — рассказывает заместитель директора Школы Конфуция в Екатеринбурге Ирина Капитонова. — А
ещё обращают внимание на
обилие незанятой земли: лес
по обеим сторонам дороги —
уже достопримечательность!
Из интересных мест китайские гости, по словам
Ирины Капитоновой, особенно любят те, где можно прогуляться, поучаствовать в интерактивном действе и сделать что-то своими руками —
например, в музее под открытым небом в Нижней Синячихе. А вот к предложениям поучаствовать в спортивных
или экстремальных развлечениях относятся с прохладцей.
— Любимые достопримечательности — Храм-наКрови, обелиск «ЕвропаАзия», музей военной техники в Верхней Пышме и все музеи, где можно познакомить-

Японцы. Экстрим
и народные
промыслы

— В отличие от туристов
из других стран, японцы плохо знают английский, а экскурсий на их родном языке
даже в Москве очень мало, —
объясняет президент Екатеринбургского общества «Россия – Япония» Вадим Занин,
который со своими коллегами много лет встречает гостей из Японии. — Сейчас готовим наших преподавателей
и студентов, которые могли
бы проводить такие туристические программы — перед
выставкой ИННОПРОМ интерес к Уралу со стороны японских туристов растёт, а нынешних ресурсов уже не хватает.
Вадим уверяет, что японцы знают о России гораздо
меньше, чем мы о Японии, поэтому, воспользовавшись моментом, они стараются проехать всю область — через
Невьянск и Нижний Тагил до
Верхотурья.
— Японцев интересуют
старинная архитектура, индустриальная история Урала
и история православия, так
как у них тоже есть право-

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАДИМА ЗАНИНА

Этим летом на Среднем Урале ожидают около 200 тысяч туристов. Каждый год в
общем потоке растёт число
гостей из-за рубежа. Уральцы, которые организуют
путешествия для иностранцев, рассказали «ОГ», чем
удивляет регион разные
группы туристов.

ся с бытом и обычаями русского народа, — говорит Ирина Капитонова. — Кроме того, китайцы склонны к любованию природой и с энтузиазмом посещают минералогические выставки и музеи
— не уезжают домой без сувениров из уральских камней и
самоцветов. А ещё у жителей
Китая культ еды, так что они
любят пробовать и фотографировать традиционные русские блюда. По этой же причине туристы любят Масленицу
с её блинами и пирогами.
В самой уральской столице китайские туристы ориентируются свободно и если
что-то непонятно, обращаются за помощью к горожанам.

Гостей из Токио одинаково впечатляют и активные виды
отдыха, и неспешное знакомство с достопримечательностями
Екатеринбурга — памятник Пушкину привёл туристов в восторг
ры. Территория Японии в 45
раз меньше России, а количество населения ненамного отличается от нашего. Поэтому самый частый вопрос:
«Почему мы едем уже целый
час, а не видно ни одного селения?»
— Чего пока не хватает японским туристам, так
это комфорта, — говорит Вадим. По его словам, они могут проехать и пройти километры, но вечером должны вернуться в достойный
номер. С общепитом и общественными
туалетами
на пути следования тоже не
должно быть проблем. Можно сколько угодно реставрировать достопримечательности, но без инфраструктуры
привлечь поток японских туристов очень сложно. По этой
же причине пока сложно заинтересовать туристов знаменитыми Бажовскими местами. А вот возможность постоять одной ногой в Азии,
другой — в Европе приводит
экскурсантов в восторг.
В отличие от китайцев,
японцы, по словам Вадима,

славные храмы, — рассказывает Вадим, добавляя, что гостей всегда впечатляют дни
празднования памяти Симеона Верхотурского и Царские
дни. — Правда, на достопримечательностях, связанных с
семьёй Николая II, испытывают культурный шок: как
мы допустили расстрел своего царя? Интересны наши ремёсла и народные промыслы. Показываем: вот так монахи собирают чай или клюкву, вот так вырезают ложки
— всё, что сделано своими руками, раскупают на ура. Однажды туристов очень удивили берестяные шкатулки
в церковной лавке. Экскурсанты по несколько раз открывали и закрывали шкатулки одну за другой и недоумевали. Оказалось, в Японии
не принято продавать пустые
шкатулки, в них обязательно
должно что-нибудь лежать,
например, сувенирная монетка по Уралу, бумажка с пожеланием или хотя бы камушек.
Так же, как и китайцев, по
словам Вадима, японцев завораживают наши просто-
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очень любят активные виды
отдыха. Недавно коллеги из
Хиросимы даже предложили
совместно наладить международный обмен среди молодёжи со словами: «Ваши дети приспособлены к экстремальным ситуациям, а наши
настолько привыкли ко всевозможным гаджетам и роботам, что и не знают, что такое
настоящая жизнь».
Взрослые японцы, соглашаясь на сплав по реке или
поход в горы, тоже не всегда
представляют, что это такое.
— Накануне сплава мы
раздали японцам список необходимых вещей и услышали встречные вопросы: будет
ли душ и надо ли брать с собой фен. Отшутился, что с водой на сплаве проблем точно
не будет, — вспоминает Вадим. — Ещё особенности менталитета: японцев повергает в шок, что дрова необязательно покупать в магазине,
а можно пойти и срубить их
в лесу. Или, сидя на катамаране, они спрашивают: «А через сколько у нас запланирована остановка?» Отвечаем,
что сначала надо выбрать хорошую поляну, а в ответ: «Вы
не знаете, где мы будем останавливаться?» И вот что интересно: если скажешь, что
это русская традиция, японцы это сделают, даже если будут бояться. Одна японская
девушка по такому принципу
решилась окунуться в ледяную купель в Верхотурье: надо — значит надо.

Европейцы.
История

— Французов прежде всего интересует культура и
история нашей области, особенно история Романовых,
обращаю внимание на их начитанность и эрудированность, — делится предприниматель Елена Лузина, которая занимается въездным туризмом уже 19 лет. — Многие

едут по местам, где жили их
предки до эмиграции. Немцев
интересует всё, что связывает Урал с Германией, и история пребывания их земляков
на Урале. Интересно, что немцы у нас активно ездят в недельные туры по Уралу — от
юга и до севера.
А вот Штефан Земкен, который тоже знакомит
граждан Германии с нашей
областью, шутит, что немцы
— самые «сложные» туристы:
— У немцев на слуху
Санкт-Петербург, Москва и
озеро Байкал, и заставить
их остановиться где-то между Москвой и Байкалом довольно затруднительно. Конкуренцию Свердловской области составляет Казань, а
о Екатеринбурге большинство немцев знает лишь то,
что здесь была убита царская семья. А от одного из туристов услышал, что слово
«Урал» для него ассоциируется с «ураном». Но когда немцы всё-таки приезжают в Екатеринбург, они оказываются
приятно удивлены.
Первое, что посещают немецкие туристы в уральской столице, по наблюдениям Штефана — туристическая «красная линия» и Ганина Яма. А в области — село
Быньги, где уроженец Германии обустроил деревенский
домик для туристов.
— Я показываю им настоящую Россию без штампов, которую не увидишь по телевизору: зайти в сельскую церковь, увидеть свадьбу в деревенском стиле, посмотреть,
как строится деревянный дом
— всё это очень нравится европейцам. Обязательно везу
в Невьянск, чтобы показать
Наклонную башню и завезти
на фабрику, где шьют мягкие
игрушки. Или в Нижний Тагил,
чтобы показать музей бронетанковой техники и познакомить с местными художниками, — резюмирует Штефан.

Новый российский самолёт
МС-21–300 совершил первый
испытательный полёт
Российский пассажирский лайнер МС-21–300 совершил первый испытательный полёт на аэродроме Иркутского авиационного завода. Продолжительность полёта составила 30 минут, он проходил на
высоте тысяча метров при скорости 300 км/час, сообщает прессслужба производителя — корпорации «Иркут».
Самолёт проверили на устойчивость и управляемость. В ходе
полёта была выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом.
Лайнер пилотировал экипаж в составе лётчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко и лётчика-испытателя, Героя России
Романа Таскаева.
— Подтверждены характеристики и режимы работы двигателей,
все самолётные системы работали без сбоев, — отметил Роман Таскаев.
Зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин информировал главу государства Владимира Путина об успешном проведении испытательного полёта нового российского гражданского самолёта МС-21.
Добавим, МС-21 — ближне-среднемагистральный гражданский самолёт вместимостью от 150 до 211 пассажиров, который
будет производиться в России. В проекте использованы новейшие разработки в области самолёто- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолёты «Ту»,
«Як» и «Ан».
Оксана ЖИЛИНА

Областной суд
в три раза сократил
срок лишения
свободы
Александру Меренкову
По итогам рассмотрения апелляции Свердловский областной суд в три раза сократил срок лишения свободы для экс-главы
СК «Северная казна» Александра Меренкова. Вместо трёх лет лишения свободы
он проведёт в колонии-поселении 1 год и
1 месяц.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, Александр Меренков
оправдан по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Также отменено ограничение
в виде запрета в течение двух лет заниматься руководящей деятельностью в коммерческих структурах.
Однако по ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации») вина предпринимателя признана судом доказанной.
Татьяна БУРДАКОВА

В свердловских городах вводят награды местного значения
Галина СОКОЛОВА

КСТАТИ

Качканарцы решили, что
звания «Почётный гражданин» городскому округу недостаточно, и решили вручать ещё две награды: «За заслуги перед городом» и медаль В.Я. Бурдакова (за предпринимательскую благотворительность). Оказалось, необычные награды вручают и в
других муниципалитетах
области.

При учреждении муниципальной медали жители подняли историю края. Золотопромышленник Викторин
Бурдаков жил на рубеже XIX
и XX веков: владел приисками в окрестностях Качканара,
был основателем посёлка Валериановска.
По мнению главы Качка-

ИЛЬЯ КОЛЕСОВ

Кто такой
Викторин?

Наш регион награждает своих героев званием «Почётный гражданин», знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью»,
«За заслуги в ветеранском движении», «Спортивная доблесть»,
«Совет да любовь». Когда в 2016 году были отменены федеральные награды многодетным матерям, в области учредили региональный знак отличия «Материнская доблесть». По этой же причине
в 2014-м появились региональные золотые и серебряные медали
для выпускников школ.

Тагильчанин Владислав Смирнов (справа) — пока единственный
обладатель знака отличия «Тагильский характер»
нара Сергея Набоких, вручение медали Бурдакова позволит не только выделить самых щедрых предпринимателей, но и заинтересовать жителей историей малой родины, о которой знают далеко
не все. Даже обсуждение медали в Общественной палате

ДОКУМЕНТЫ

29 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 12.08.2013 № 1026-п «Об утверждении Служебного распорядка Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 12971);
 от 25.05.2017 № 869-п «О внесении изменений в Положение о комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Свердловской области
от 15.04.2015 № 495-п «Об утверждении Положения о комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 12972);
 от 25.05.2017 № 870-п «О внесении изменений в Служебный распорядок
Министерства здравоохранения Свердловской области, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 12.08.2013
№ 1026-п «Об утверждении Служебного распорядка Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 12973);
 от 25.05.2017 № 871-п «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя руководителями учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов» (номер опубликования 12974).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 23.05.2017 № 581-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц Белореченской — Шаумяна — Ясной — Волгоградской» (номер опубликования 12975);

качканарцы начали с вопроса «Кто такой Викторин Бурдаков?»

В почёте —
мамы

Муниципальная награда в
честь исторического лица —

большая редкость, а вот материнский подвиг прославляют
многие города. В КаменскеУральском с 2006 года вручается медаль «За материнские
заслуги». Этот знак отличия
имеют 25 жительниц города.
При выборе кандидаток смотрят и на количество рождённых детей (не менее трёх), и
на успехи в воспитании. Наследники должны быть отличившимися на каком-либо поприще: в труде, спорте,
искусстве. Такую же награду
вручают многодетным мамам
и в Реже.

 от 24.05.2017 № 582-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 14.07.2016 № 550-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (тепловая сеть) в районе улиц Ирбитской — Раевского» (номер опубликования 12976);
 от 24.05.2017 № 583-п «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Парковая —
улица Ленина — полоса отвода железной дороги — озеро Золотой Разрез, в поселке Шабровский» (номер опубликования 12977);
 от 24.05.2017 № 584-п «О подготовке проекта межевания застроенной территории, расположенной в кадастровом квартале 66:41:0603007,
в квартале улиц Куйбышева — Комсомольская — Сибирский тракт — переулок Буторина» (номер опубликования 12978);
 от 24.05.2017 № 585-п «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории, ограниченной ориентирами: Большой Конный —
набережная Верх-Исетского пруда — улица Татищева — улица Юрия Исламова — улица Металлургов — Периферийное транспортное кольцо»
(номер опубликования 12979);
 от 24.05.2017 № 587-п «О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории в районе Новосвердловской
ТЭЦ» (номер опубликования 12980);
 от 24.05.2017 № 588-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Фрунзе — 8 Марта — Отто Шмидта —
Уктусской» (номер опубликования 12981);
 от 24.05.2017 № 589-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Декабристов — Чапаева — Тверитина —
Степана Разина» (номер опубликования 12982);
 от 24.05.2017 № 590-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Кобозева — Донской — Красных командиров — Шефской» (номер опубликования 12983);
 от 24.05.2017 № 591-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Тепличной — Толстого — Московской —
Ленина в селе Горный Щит» (номер опубликования 12984);
 от 24.05.2017 № 594-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Магистральный водопровод диаметром 400 миллиметров от камеры переключения в районе автодороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово (съезд с

В Екатеринбурге с советских времён существует награда «Дочь города — дочь
России». Ежегодно её вручают женщинам, достигшим
вершин в выбранном деле.
Долгие годы проект екатеринбуржцев был единственным в России, а с недавних
пор почётный титул присваивают и березовчанкам.

Тагильский
характер

ми

Тагильчане
городского

наградамасшта-

ба не обижены. Кроме звания «Почётный гражданин»,
здесь вручают знак «За заслуги перед городом», а в
прошлом году введён новый
знак отличия — «Тагильский характер». Первым и
пока единственным его обладателем является тренер
по плаванию спортшколы
«Юпитер» Владислав Смирнов. Во время отдыха в Анапе он спас семью. Женщину
с семилетним сыном уносило в море, и Владислав проплыл более километра по
волнам, чтобы помочь незнакомым людям. Героический поступок был оценён
по достоинству.
— В прошлом году мне вручили два знака отличия: «За заслуги перед Свердловской областью» III степени и «Тагильский характер». Медали храню
рядом со спортивными наградами, — признался «ОГ» Владислав Смирнов.

улицы Альпинистов) до насосной станции третьего подъема № 13» (номер опубликования 12985).

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 19.05.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении проекта
планировки и проекта межевания территории, расположенной в западной
части села Горный Щит» (номер опубликования 12986);
 от 29.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в западной части села Горный Щит» (номер опубликования
12987);
 от 29.05.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и
проекте межевания территории первой очереди района «Академический»
(номер опубликования 12988);
 от 29.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории первой очереди района
«Академический» (номер опубликования 12989);
 от 29.05.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта
(улично-дорожная сеть), ограниченного ориентирами: улица Ельцина улица Набережная Рабочей Молодежи — река Исеть (городской пруд) улица
Гражданская — улица Некрасова — улица Челюскинцев — переулок Никонова — переулок Красный» (номер опубликования 12990);
 от 29.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта (улично-дорожная сеть), ограниченного ориентирами: улица
Ельцина улица Набережная Рабочей Молодежи — река Исеть (городской
пруд) улица Гражданская — улица Некрасова — улица Челюскинцев — переулок Никонова — переулок Красный» (номер опубликования 12991).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе
и фотокамеры мобильного телефона) найти
документы, опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Красногвардейский ПНИ» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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