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Победитель ралли
«Дакар»

Сергей Карякин
с номером «ОГ»,

на первой странице
которого рассказано
о триумфе уральца

СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас со Всемирным днём туризма!
В 2017 году по инициативе Организации Объединённых Наций он 

отмечается под девизом «Устойчивый туризм — инструмент для раз-
вития». Сложно усомниться в актуальности этого тезиса, ведь поток го-
стей на Средний Урал постоянно растёт, что делает туриндустрию пер-
спективной отраслью региональной экономики.

Наш край славится заповедниками и природными парками,  цен-
ным историко-культурным наследием. Чтобы грамотно распоряжать-
ся этим богатством, мы практикуем комплексный подход, внедряем но-
вые технологии информационного обслуживания. Создаются турист-
ские кластеры «Самоцветное кольцо Урала» и «Река Чусовая». При раз-
работке маршрутов учитываются потребности разных категорий граж-
дан, от школьников до пенсионеров.

Огромное количество посетителей привлекают музеи Невьянска и 
Нижнего Тагила, Берёзовского и Нижней Синячихи. Многотысячную пу-
блику собирают Ирбитская ярмарка, фестиваль «УралТанк», праздно-
вание Сабантуя и другие события. Крепнет традиция паломничества к 
православным святыням Верхотурья и Ганиной Ямы. Всё популярнее 
становится отдых в уральских санаториях и на горнолыжных трассах.

В Екатеринбурге, крупном деловом и спортивном центре, ежегод-
но проходят сотни статусных мероприятий. Международная выставка 
«ИННОПРОМ», предстоящий чемпионат мира по футболу, подача заяв-
ки на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025 — всё это способ-
ствует расцвету сферы гостеприимства. Радует, что Первый Всемир-
ный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья про-
демонстрировал доступность региона для путешественников с инва-
лидностью.

Именно такой — открытой, ориентированной на высокое качество 
жизни — мы хотим видеть Свердловскую область, реализуя программу 
«Пятилетка развития».

Дорогие уральцы!
Желаю вам самых ярких впечатлений от путешествий, новых от-

крытий в маршрутах по родному краю.
Уверен, в наших силах сделать так, чтобы на малую родину всегда 

хотелось возвращаться.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Невьянская 
наклонная башня

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» Нижнесинячихинский музей-заповедник   

Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»

Природный парк «Оленьи Ручьи»

70 тыс. чел.30 тыс. чел.

30 тыс. чел. 30 тыс. чел.

25 тыс. чел.

Выиграли битву за туристаПредставляем пять самых популярных туробъектов Свердловской областиНаталья ШАДРИНА
Центр развития туризма 
Свердловской области под-
вёл итоги за летний период 
этого года и определил ли-
деров среди самых посещае-
мых туристических объектов 
региона. В День туризма «ОГ» 
проанализировала, в чём се-
крет их успеха и почему путе-
шественники Урала, России 
и мира отдают предпочтение 
именно этим местам. 

Лидеры 
событийного 
туризмаВ пятёрке лучших по посе-щаемости — известные каждо-му свердловчанину места. Если вы любите путешествовать по родному краю, наверняка имен-но с них вы и начинали знако-миться с Уралом. Но специали-сты уверяют: просто бренда, красивого пейзажа и богатой истории недостаточно. За тури-ста сегодня надо бороться. Большой интерес тех, кто путешествует как самостоя-тельно, так и в составе органи-зованных групп, вызвал Ниж-нетагильский музей-заповед-ник «Горнозаводской Урал», куда за лето приехало почти 30 тысяч посетителей. Здесь и история, и возможность про-чувствовать атмосферу време-ни, когда Демидовых знали по всей России. Недалеко от Нижнего Таги-ла расположен ещё один попу-лярный у туристов объект — горнолыжный комплекс «Гора Белая». И это приятно удивля-ет, ведь статистика приведена за летний период. Зимой гора Белая всегда очень популярна у любителей покататься на чём угодно со снежных склонов. Но помимо этого, в комплексе можно заняться спортом в за-ле, поплавать в бассейне, отдо-хнуть в комфортной гостини-це. Также этим летом своего ту-риста Белая завоевала благо-даря «Гонке героев» — на фото 

как раз её участники готовятся к старту (соревнования впер-вые проходили вне Екатерин-бурга). И необычность природ-ных условий пришлась по душе участникам гонки. Традиционно большое вни-мание свердловчан и гостей области привлекает парк «Оле-ньи Ручьи», где за небольшой взнос перед туристом откры-вается прекрасная, почти ди-кая природа, где можно почув-ствовать себя настоящим путе-шественником. Как рассказали «ОГ» в Цен-тре развития туризма, в этом году посещаемость значитель-но выросла благодаря тому, что в области большое внима-ние уделяется событийному туризму. И в этом аспекте пре-успели сотрудники Нижнесиня-чихинскиого музея-заповедни-ка деревянного зодчества и на-родного искусства им. И.Д. Са-мойлова. — Мы каждый год устра-иваем насыщенную програм-му, но 2017-й и вовсе прохо-

дит под эгидой 95-летия со дня рождения основателя му-зея Ивана Самойлова, — рас-сказывает Алексей Толмачёв, специалист по связям с обще-ственностью музея. — В ию-ле мы провели Самойловские чтения — фестиваль поэзии и бардовской песни, посвящён-ный Ивану Даниловичу.  Участ-ники приехали не только из на-шей области, но и из соседних регионов. Изюминкой сезона стал День Петра и Февронии — этот фестиваль проходит у нас раз в два года. А наиболее мас-штабно мы провели фестиваль «Казачий спас» — тут был уста-новлен наш рекорд по туристи-ческим группам: 500 человек только по предварительной за-писи. Мы активно сотруднича-ем с туристическими фирмами, и помимо событийного туриз-ма к нам также приезжают про-сто на экскурсии, тем более что для групп мы составляем ани-мационные программы, про-водим мастер-классы. Чего нам не хватает, чтобы туристов бы-

ло ещё больше? Может, баналь-но — но тёплого туалета (стро-ительство уже началось), ну и большой минус — это то, что мы находимся довольно дале-ко от областного центра.  
Признана 
итальянцамиБезоговорочным лидером по посещаемости этого лета стал Невьянский государствен-ный архитектурно-художе-ственный музей, мы побеседо-вали с его генеральным дирек-тором Мариной МОРЕВОЙ: — Секрет нашего успе-ха очень прост — гениаль-ность создателей Невьянской наклонной башни и мудрость 

Акинфия Никитича Демидо-
ва, который подарил нам та-кую жемчужину. Я бы сказала, что это 96–97 процентов успе-ха. Что же касается сотрудников музея, то мы сделали ставку на привлечение туристов за счёт театрализованных экскурсий, проведения инфотуров — для 

тех, кто связан с турбизнесом и способен привести к нам лю-дей. Опять же рекламная кам-пания, в том числе День башни, на который тратится немало средств. Немаловажный фак-тор — профессионализм экс-курсоводов и выставочников. В настоящее время коллектив по-добрался очень сильный, слу-чайных людей здесь нет. Разви-ваем мы и сувенирное направ-ление — на территории му-зея работает аттракцион по че-канке монет — для иностран-цев, которые, если честно, исто-рии не жаждут, — большая ра-дость помахать молоточком и помыть камушки. 
— 70 тысяч человек за ле-

то — для вас это больше, чем 
обычно?  — Не больше, чем про-шлым летом. А вообще, эта цифра — сезонная, на кото-рую очень влияет погода. Если раньше уже в конце мая всё за-цветало и было сухо, например, в прошлом году на «Ночь музе-

ев» было даже по-летнему душ-но, то в этом — всё сдвинулось, в мае с посещаемостью было очень скромненько. Взлёт по-шёл с конца июля, в том чис-ле благодаря Дню башни. Мы сделали шире программу,  му-зейное содержание представи-ли немного, пригласили хоро-ших музыкантов. Это дало нам увеличение посетителей почти вдвое. А с конца августа пош-ли дожди, и у нас было совсем мёртво…
— Невьянская башня, по-

жалуй, один из самых попу-
лярных объектов и у ино-
странцев…  — От общего числа — это 5–6 процентов. Много приезжа-ют из ближнего зарубежья — Белоруссии, Казахстана, Азер-байджана. Дальше идут китай-цы. Вот их совсем не интересу-ет история, поскольку инфор-мацию они воспринимают на английском, но далеко не все из них владеют этим языком, да и трудно понять, какую ин-формацию доносит до них уже их внутренний переводчик. Но они очень активные тури-сты. Всё, что зримо, что можно потрогать руками — это они с удовольствием. Много бывает итальянцев, чехов, поляки при-езжают целыми группами. Есть частно путешествующие ино-странцы, не могу сказать, что их число растёт в геометриче-ской прогрессии, но увеличива-ется точно. В августе с семьёй 
приезжал сицилиец, он посе-
тил нашу фотовыставку «Пи-
занская — Невьянская баш-
ня». И сказал так: «Несмотря 
на то, что Пизанская башня 
известна во всём мире, Не-
вьянская  гораздо более на-
сыщенна и сложна по своей 
конструкции и содержанию». Конечно, из уст итальянца  слы-шать это было очень любопыт-но. Много бывает и немцев — они, как правило, интересуют-ся металлом, изучают литьё, металлургию. 

Пётр КАБАНОВ
Правительство России пору-
чило МВД и Министерству 
культуры РФ подготовить ре-
комендации по соблюдению 
правил дорожного движения 
в создаваемых российских 
фильмах. Это, по мнению 
правительства,  позволит со-
кратить число нарушений на 
российских дорогах. Но так 
ли это?О чём идёт речь? Создате-лям фильмов предлагают в бы-товых ситуациях в кадре пока-зывать всё по правилам. Сел в машину — пристегни ремни, ребёнок — только в детском кресле, на «зебре» — пропусти пешехода. Но на сцены погони это распространяться не будет. Как регулироваться — пока не известно. Российское кино в послед-нее время едва ли не самый главный источник информаци-онных поводов. Только недав-но в СМИ обсуждали новость 

о том, что в кино могут запре-тить сцены курения и из поло-вины фильмов чуть не насиль-но предлагали вырезать куря-щих людей, как вновь плани-руется новый запрет. Да, в пра-вительстве уверяют, что при-казного режима в этом не бу-дет и это, скорее, «рекоменда-ция», но сам факт уже настора-живает. Бесспорно, безопасность на дороге важнейшая вещь, и пристёгивать ремень безопас-ности, как и пропускать пеше-хода, нужно всегда, но при чём тут кино? Кинофильм — это художественное произведение, по сути, вымысел, и на реаль-ную жизнь влияет лишь кос-венно. Да, теперь перед пока-зом мы видим предупрежде-ние: «Данный фильм содержит сцены курения. Курение опас-но для вашего здоровья!». По-могло ли это сократить коли-чество курильщиков? Да и к чему ведёт такая ло-гика? Запрещать и фильтро-вать кино можно до бесконеч-

ности. В такой список можно внести и убийства, и стрельбу, и алкоголь, и так далее. Но важ-но ещё и то, что так из кино и вовсе уйдёт реальная жизнь. А российские фильмы теперь бу-дут представлять собой иде-альный мир, в который верит-ся с трудом? — Уже нельзя показывать курение, наркоманов, употре-бление алкоголя. Всё это — вы-холащивание жизни на экра-не, и я не понимаю, почему МВД должно в это вмешивать-ся, — заявил «Газете.Ru» Борис 
Хлебников, режиссёр фильма «Аритмия». —  Все эти прось-бы я слышал уже много раз, но до сих пор не могу понять, по-чему нам пытаются объяснить, как, в какой ситуации и что по-казывать. Теперь, наверное, в начале фильма будет надпись: «Осто-рожно, картина содержит сце-ны нарушения ПДД». Но заста-вит ли это людей пристегнуть ремни? Вряд ли.

Пристегните ремни: правительство будет следить за ПДД в российском кино

ПРОТОКОЛ

ВОЛЕЙБОЛ
МУЖЧИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА «А»
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Динамо» (Челябинск) — 2:3 (25:16, 24:26, 

25:20, 20:25, 7:15); 0:3 (21:25, 23:25, 21:25);
«Академия-Казань» (Казань) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 0:3 (21:25; 

19:25; 22:25); 0:3 (20:25, 19:25, 20:25);
Результаты других матчей: «Университет» — «Трансгаз-Ставрополь» — 3:0; 3:0; 

«Прикамье» — «Грозный» — 3:1; 3:1; «МГТУ» — «Тархан» — 3:0; 3:0; «Дагестан» — «Ака-
демия-Казань» — 3:0; 3:0; «Нефтяник» — «АСК» — 3:2; 3:0; «Нефтяник» — «Универси-
тет» — 3:0 3:0 ; «АСК» — «Динамо» — 0:3; 1:3; «Трансгаз-Ставрополь» — «Прикамье» — 
0:3; 1:3; «Грозный» — «МГТУ» — 0:3; 2:3; «Тархан» — «Дагестан» — 3:2; 1:3;

Положение команд: «Прикамье» — 12 очков (4 игры); «Нефтяник» — 11 (4); «МГТУ» 
— 11 (4); «Динамо» — 11 (4); «Дагестан» — 10 (4); «Локомотив-Изумруд» — 7 (4); «Уни-
верситет» — 6 (4); «Тархан» — 2 (4); «Грозный» — 1 (4); «АСК» — 1 (4); «Трансгаз-Ставро-
поль» - 0 (4); «Академия-Казань» — 0 (4).

В третьем туре «Локомотив-Изумруд» сыграет с «Тарханом». Встречи пройдут в Ека-
теринбурге 30 сентября и 1 октября.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
КУБОК РОССИИ
«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - 1:9;
Сборная России-2 — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 3:5;
Результаты других матчей: «Байкал-Энергия» — «Сибсельмаш» — 5:10; «Кузбасс» 

— Сборная России-2–6:4; «Зоркий» — «Родина» — 9:4; «Водник» — «Динамо» — 4:4; 
«Старт» — «Волга» — 0:4; «Динамо-Казань» — «Строитель» — 6:4; «Сибсельмаш» — 
«Енисей» — 2:20; «Кузбасс» — «Байкал-Энергия» — 6:9; «Старт» — «Динамо-Казань» — 
1:1; «Родина» — «Водник» — 3:10;

Положение команд. Группа «А». «Волга» — 10 очков (4 игры); «Динамо» — 8 (4); «Ди-
намо-Казань» — 8 (5); «Зоркий» — 7 (4); «Водник» — 7 (5); «Старт» — 7 (5); «Строитель» 
— 2 (4); «Родина» — 0 (5).

Группа «Б». «Енисей» — 10 (4); «СКА-Нефтяник» — 10 (4); «Сибсельмаш» — 9 (4); 
«Уральский Трубник» — 9 (5); «Байкал-Энергия» — 3 (4); «Кузбасс» — 3 (5); Сборная Рос-
сии-2 — 0 (4);

 Следующий матч «Уральский Трубник» проведёт против красноярского «Енисея». 
Встреча состоится 28 сентября.

Подготовил Данил ПАЛИВОДА
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Андрей КАЩА
В Чайковском (Пермский 
край) прошёл летний чемпи-
онат России по биатлону. За-
помнился он двумя вещами: 
вторым подряд провалом 
екатеринбуржца Антона 
Шипулина и ужасным паде-
нием Александра Логинова.Для биатлонистов сборной России летнее первенство ста-ло первым (и последним) пе-ред выходом на снег серьёз-ным тестом, на котором можно было сравнить себя с коллега-ми по команде и сильнейшими стреляющими лыжниками из регионов. Как правило, резуль-таты летнего чемпионата Рос-сии не учитываются при фор-мировании команды на пер-вые зимние этапы Кубка мира, но дают ясную картину того, насколько верно ведётся под-готовка к основному сезону.Любопытнее всего было посмотреть на Антона Шипу-лина — лидера сборной и, по-жалуй, единственного россий-ского биатлониста, способно-го завоевать личную медаль на Олимпиаде-2018 в Пхёнч-хане (Южная Корея). Месяц назад на летнем чемпиона-те мира, который также про-шёл в Чайковском, выступле-ние уральца оказалось неод-нозначным. С одной стороны, победа в смешанной эстафе-те и серебро в преследовании (правда, при довольно посред-ственном составе участников),  с другой — куча промахов: три в смешанной эстафете и по че-тыре в спринте и преследова-нии.После «мира» Шипулин признался, что в тех гонках не был готов к чистой стрельбе, а к началу зимнего сезона ис-правит все недочёты в стрель-бе. Уже на «России» о неудачах Антона в стрельбе высказался 

старший тренер мужской сбор-ной России Рикко Гросс: «За Шипулина не стоит волновать-ся. Он много работал перед эти-ми соревнованиями, у него всё идёт по плану. Я доволен. Но кое-что в подготовке мы изме-нили».Перемены действитель-но нужны. На чемпионате Рос-сии прозвучал второй тревож-ный звоночек. В индивидуаль-ной гонке на 20 км Антон до-пустил четыре промаха и за-нял очень скромное 18-е место (выиграл пермяк Сергей Кля-
чин). В спринте на 10 км наш биатлонист опять допустил две ошибки, финишировав 12-м (победил москвич Мат-
вей Елисеев). Не обошёлся без промахов уралец и в эстафете 4х7,5 км, где он бежал за сбор-ную УрФО. Антон не закрыл две мишени, но, несмотря на это, закончил свой первый этап лидером, а вот его коллеги по команде свердловчане Сергей 
Юрасов, Алексей Шевченко и тюменец Игорь Шетько об-щими усилиями смогли приве-сти команду лишь к четвёрто-му месту (чемпионом стала ко-манда ХМАО-Югры).Остаётся надеяться, что те изменения, которые происхо-дят в тренировочном процес-се Шипулина, в конечном счё-

те дадут результат. Тем более, что за стрельбу в его группе от-вечает опытнейший наставник 
Андрей Гербулов.Увы, но на стрельбе Ши-пулина плохие новости с чем-пионата России не закончи-лись. Огорчил призёр чемпио-ната мира-2017 и трёхкратный чемпион Европы-2017 Алек-сандр Логинов. В индивиду-альной гонке во время подхода к огневому рубежу спортсмен упал на колено. В состоянии болевого шока он был отправ-лен в больницу. Тренеры подо-зревали перелом ноги. К сча-стью, опасения не подтверди-лись — в больнице Логинову даже не стали делать МРТ. По словам тренеров, восстановле-ние спортсмена после сильней-шего ушиба займёт около двух недель.Что касается других ли-деров сборной России (Евге-
ния Гараничева, Максима 
Цветкова, Татьяны Акимо-
вой, Ирины Услугиной), то их результаты также оказались крайне скромными — никому из них в личных гонках не уда-лось попасть даже в топ-6. Вме-сте с тем сейчас феерить на,  по сути, тестовых стартах — не главное. Спрос с наших звёзд будет зимой.

Куда пропала стрельба Шипулина?
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Антон Шипулин ни в одной из шести гонок летнего сезона 
не обошёлся без промахов

В российском кино герои крайне редко соблюдают ПДД. К примеру, в недавнем фильме 
«Самый лучший день» не пристёгивается ремнём безопасности даже сотрудник ДПС

Тиманина стала четвёртой 
на ЧР по сёрфингу
В Сочи прошёл чемпионат России по сёрфингу, 
участие в котором приняла олимпийская чем-
пионка и 11-кратная чемпионка мира по син-
хронному плаванию уроженка Екатеринбурга 
Анжелика Тиманина.

В олимпийском классе «шорт-борд» (ко-
роткая доска) золото завоевала Ирина Косо-
букина (Санкт-Петербург). Второй стала Ольга 
Ким (Санкт-Петербург), а Анна Чудненко (Мо-
сква) стала третьей. Победительница двух пре-
дыдущих промежуточных этапов в Калинингра-
де и Санкт-Петербурге Анжелика Тиманина на 
сей раз заняла четвёртое место.

Андрей КАЩА

Рейтинг составлен Центром развития туризма Свердловской области на основе данных по посещаемости июня-августа 2017 года

Теперь всех 
претендентов 
на попадание 

в сборную 
России на 

международные 
старты ждут 

Всероссийские 
соревнования 

на острове Бали


