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Защита или изоляция: к чему приведёт закон о Рунете? Наталья ДЮРЯГИНА
В начале мая Владимир 
Путин подписал закон о на-
дёжной работе Рунета, точ-
нее – массу поправок в зако-
ны «О связи» и «Об инфор-
мации». Большинство из 
них вступают в силу с 1 ноя-
бря этого года, остальные – 
в 2021 году. Новшество и его 
последствия активно обсуж-
даются в обществе. 

Ответ СШАКак только власти начали употреблять фразу «суверен-ный Интернет», так многие стали ассоциировать новый закон с созданием в России та-кого же закрытого Интерне-та, как в Китае и Северной Ко-рее. Но авторы закона наста-ивают на том, что ни о какой изоляции России от Всемир-ной паутины речи не идёт. Но-вый закон является лишь отве-том на Стратегию националь-ной кибербезопасности, при-нятую США в 2018 году, и при-зван защитить русскоязычный Интернет в случае возникно-вения угрозы его функциони-рования из-за рубежа. До тех пор, пока по отношению к Рос-сии нет агрессии и намёков на её отключение от глобально-го Интернета, меры защиты, предусмотренные законом, не включаются. — Сейчас мы находимся в условиях экономической и по-литической холодной войны по отношению к нашей стране. Поэтому стоит быть в любую секунду готовыми к каким-ли-бо катаклизмам, связанным с агрессией в отношении России. И закон о Рунете — одна из мер по защите безопасности нашей страны, – комментирует «Обл-газете» юрист, президент Ура-ло-Сибирской коллегии адво-катов Игорь Упоров. – Всё наше 

государство серьёзно зависимо от Интернета: платёжные и на-логовая системы, сайт Госуслу-ги и так далее. Наличие Рунета в сложной ситуации позволит переключиться на него и избе-жать хаоса, огромных финансо-вых убытков, которые непре-менно будут в случае внезап-ного отключения глобального Интернета. Контролировать исполне-ние нового закона станет Рос-комнадзор. Именно он в слу-
чае возникновения угроз 
безопасности работы Интер-
нета в России будет прово-
дить блокировки подозри-
тельных сайтов и закрывать 
каналы трафика: сейчас ве-
домство не может осущест-
влять эти «карательные ме-
ры» так быстро и точечно. 

Последствия 
для СетиНовый закон о Рунете призван и защитить россий-ские данные от утечки. По-этому интернет-операторы будут обязаны сообщать вла-стям о любых каналах связи, 

пересекающих границу стра-ны, корректировать маршру-ты сообщений и раскрывать, как устроены их сети. Их же обяжут и устанавливать тех-нические средства противо-действия угрозам безопасно-сти, которые будут фильтро-вать трафик и блокировать запрещённые интернет-ре-сурсы. Кроме этого, согласно поправкам в законе, в России появится реестр точек обме-на трафиком и система до-менных имён – адресов, с по-мощью которых можно от-крыть сайт в браузере. Госор-ганы же обяжут перейти на российские средства шифро-вания, в том числе при обме-не информацией с граждана-ми.– Не вижу ничего крими-нального в появлении Руне-та и поддерживаю его, как и любой другой способ обеспе-чения устойчивости и безо-пасности нашего государства, – считает преподаватель ка-федры периодической печа-ти и сетевых изданий депар-тамента «Факультет журна-листики» Уральского феде-

рального университета бло-гер Валерий Амиров. — Са-ми пользователи Интернета от нового закона не пострада-ют: в работе Всемирной сети ничего принципиально не из-менится. Но положительное мне-ние о Рунете разделяют да-леко не все. Например, неко-торые эксперты считают, что внедрение нового закона лег-ко может привести к сбоям в работе Сети в России. А бло-кировки «опасных сайтов» — нарушить не только свобод-ный доступ в Интернет, но и пользование международны-ми платёжными системами или возможность совершать покупки в зарубежных интер-нет-магазинах. – С точки зрения пользо-вателей этот закон не очень хорош. Здорово, когда го-сударство может иметь за-щиту внутренней сети Ин-тернет, но то, как это ста-нет у нас реализовываться, не совсем корректно. Слиш-ком много разрешено бу-дет определённым службам в результате появления Ру-нета, – комментирует «Об-лгазете» екатеринбургский программист Эдуард Рома-
нов. – Возможно, после всту-пления нового закона в си-лу произойдёт подорожание услуг интернет-связи или ухудшение её качества.Появление Рунета сегодня напоминает ажиотаж вокруг банковских карточек МИР, ко-торые также ввели на случай отключения России от запад-ных систем Visa и Master Card. Как ими нас пугали! Но ниче-го опасного не случилось. Все системы работают, а люди спо-койно получают карты МИР и пользуются ими. Как именно станет работать Рунет – тоже покажет время.

Разработчики закона о Рунете уверены, что он позволит 
сохранить связь в России и возможность пользоваться 
привычными сервисами
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ООО «Бетонные системы» информирует о проведении с 
гражданами и общественными организациями (объединениями) 
общественных обсуждений по проекту «Проект благоустрой-
ства на лесном участке, переданном в аренду в целях ре-
креационной деятельности. «Верх-Исетское лесничество», 
лесопарковое участковое лесничество, Юго-западный 
лесной парк. Квартал 96 (выделы 1, 2, 3, 5, 6, 48, 49, 50, части 
выделов 7, 8, 10, 12, 48, 52)», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности.

 Проводится с целью предоставления услуг по рекреации 
жителям города.

Основные характеристики объекта: проектом предусматри-
вается благоустройство лесного участка.

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: рекре-
ация. Екатеринбург, земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:569/3 «Верх-Исетское лесничество», лесопарковое 
участковое лесничество, Юго-западный лесной парк. Квартал 96 (вы-
делы 1, 2, 3, 5, 6, 48, 49, 50, части выделов 7, 8, 10, 12, 48, 52). Наимено-
вание и адрес заказчика: ООО «Бетонные системы», 620042, г. Екате-
ринбург, ул. Республиканская, 1, офис 222, телефон +7(343)3015055.

Дата и место проведения общественных слушаний: 20.06.2019 
г. в 16:00,  г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 1, каб. 316.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: обще-
ственные обсуждения в форме общественных слушаний.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: март-апрель.

Сроки и место доступности материалов ТЗ: ознакомиться с 
материалами можно в течение 30 дней с даты публикации в ра-
бочие дни с 09:00 до 17:00  по адресу: 620042, г. Екатеринбург, 
ул. Республиканская, 1, офис 222 телефон +7(343)3015055 

 С проектной документацией в электронном виде можно оз-
накомиться на сайте: www.victory-park.ru. 

Форма предоставления замечаний и предложений: предложе-
ние на бумажном носителе по адресу: 620042, г. Екатеринбург, 
ул. Республиканская, 1.

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: администрация города Екатеринбурга в лице 
комитета по экологии и природопользованию, телефон 
+7(343)3719167.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
Цинделиани Михаил Михайлович, тел.+7(343)3792249.
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Дети в опасности
На акцию протеста против строительства храма Святой Екатерины 
в уральской столице одна из женщин привела сына, надела на него 
боксёрские перчатки и посадила на забор. 

Цепляющийся боксёрскими перчатками за забор малыш выглядит 
устрашающе. Не для тех, кто на него смотрит – для себя и его мамы. 
Упасть на асфальт, разбить голову или переломать руки, ноги в толпе 
очень легко. Одно неосторожное движение – и жизнь маленького че-
ловека может оказаться под угрозой… Естественно, ребёнок не спо-
собен оценить всю опасность своего положения. На то природа и дала 
ему маму с папой: защищать. А они своими руками оставляют его в си-
туации опасности. Нет, не так. Собственноручно создают для него эту 
ситуацию опасности! Видимо, считают сыночка своей собственностью: 
мол, как хочу, так им и верчу. У родителей малыша инфантильная по-
зиция, которая нисколько не отличается от детской.

Фотографии с детьми, которых безответственные взрослые пота-
щили с собой на место строительства храма Святой Екатерины в сто-
лице Урала, вчера разошлись по соцсетям Екатеринбурга и новостным 
сайтам. Дети ночью в свете фонарей – в то время, когда им пора спать, 
в толпе людей толкают забор. Утром залезают на этот забор, рискуя 
свалиться и разбиться. Бегут по нему, уже поваленному. Учатся с дет-
ства неумению договариваться, а действовать силой, добиваясь своего. 
Именно об этом заявил Уполномоченный по правам ребёнка в Сверд-
ловской области Игорь Мороков: «Вовлекать детей в акции протеста – 
это преступление перед собственным ребёнком. Во-первых, такие ак-
ции небезопасны для детей. Но самое тревожное, что такое поведение 
на всю оставшуюся жизнь оставляет у ребёнка ощущение, что все во-
просы решаются только силовыми методами, исключая возможность 
компромиссов, переговоров и толерантного отношения к жизни. Таким 
образом, задаётся модель поведения детей на многие годы вперёд».

Лариса ХАЙДАРШИНА

25 МИЛЛИОНОВ 
выделяют в Нижнем Тагиле на строительство ещё одного школьного 

стадиона – для «Центра образования №1» на Красном Камне
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Мать посадила ребёнка на забор, не думая о его здоровье

Детей с детства учат конфликтности

Где привал туриста?Основные туристические маршруты области очень мало обеспечены гостиничными местамиРудольф ГРАШИН
На Среднем Урале много мест, 
которые любят посещать ту-
ристы и паломники. Летом 
уральцы и гости нашего края 
отправляются в такие поезд-
ки особенно часто, иногда 
всей семьёй, не на один день, 
а с ночёвкой. Насколько при-
способлены наши города для 
приёма и размещения тури-
стов, выяснил корреспон-
дент «Облгазеты».

ВерхотурьеЭтот город по праву назы-вают духовной столицей Ура-ла, поэтому зачастую туристы едут в Верхотурье и его окрест-ные сёла именно с паломниче-скими целями. Здесь находится один из самых внушительных религиозных памятников стра-ны – Крестовоздвиженский со-бор Свято-Николаевского муж-ского монастыря. Построен со-бор был к 300-летию династии 
Романовых и до сих пор счита-ется третьим по вместимости православным храмом страны. Здесь покоятся мощи Правед-ного Симеона Верхотурского – самого почитаемого святого на Урале и в Сибири. Поклониться памятным местам, связанным с этим святым, и едут сюда па-ломники.– Пиковые наплывы па-ломников бывают три раза в год на так называемые си-меоновские праздники – 24–25 мая, 24–25 сентября, 30–31 декабря. В эти дни приез-жают от 2 до 3 тысяч человек, – рассказывает специалист управления культуры, туриз-ма и молодёжной политики администрации городского округа Верхотурский Ната-
лья Пермякова.Всего в прошлом году Вер-хотурье посетили 74 434 тури-ста и паломника. Самый доро-гой ночлег здесь – от 6,5 ты-сячи рублей – в гостевом доме «Бабинов». Самый бюджетный вариант – в гостинице для па-

ломников при мужском Свято-Николаевском монастыре, где за 150–200 рублей можно по-лучить и койку, и постную тра-пезу. В городе есть также двух-звёздочная гостиница «Со-боль» – там 31 номер, от эко-номкласса за 2 тысячи рублей до люкса за 5 тысяч. Услуги по размещению гостей предлага-ет также дом отдыха «Актай», расположенный в 8 киломе-трах от Верхотурья. Принима-ет паломников на ночлег и Свя-то-Симеоновское подворье Но-во-Тихвинского женского мо-настыря в селе Меркушино. И всё же в дни наплыва верую-щих мест на всех в гостиницах не хватает. Местная сфера го-степриимства рассчитана на приём всего 530 человек.– Многие спят прямо в храме, везут с собой специ-ально одеяла, батюшка их благословляет, они устраива-ются либо на полу, либо на хо-рах, никто на улице не остаёт-ся, – поясняет Пермякова.Верхотурье будет интерес-но не только паломникам, но и обычным туристам. Может за-
интересовать экскурсия по 
Верхотурскому музею-запо-
веднику, поездка на гидро-
электростанцию, сплав на ка-
тамаранах по Туре, а кого и 
рыбалка на её берегу в селе 
Отрадново. Летом места в го-
стинице лучше бронировать 
заранее, чтобы не остаться на 
ночь под открытым небом.

ИрбитКаждый год в начале авгу-ста проходит Ирбитская ярмар-ка, на которую приезжают ты-сячи туристов. Ещё один центр притяжения для путешествую-щих – Ирбитский государствен-ный музей мотоциклов, осно-вой экспозиции которого ста-ла коллекция мототехники Ир-битского мотоциклетного за-вода. Важно отметить, что му-зей специализируется на тяжё-лых мотоциклах – именно та-кие выпускали и продолжают 

производить на местном мо-тозаводе. Кстати, на действую-щее мотоциклетное производ-ство можно попасть и сейчас, увидеть, как собирают знаме-нитые «Уралы», на завод орга-низуются экскурсии. – В дни работы ярмарки можно воспользоваться таким транспортом, как мототакси. В этом году также готовится ту-ристический маршрут на мото-циклах по достопримечатель-ностям города, – рассказывает начальник Туристского инфор-мационного центра Ирбита Та-
тьяна Речкалова.А посмотреть в городе есть что: не зря его называют уральским кирпичным кру-жевом. Турист в Ирбите обя-зательно должен посетить го-сударственный музей изобра-зительных искусств, который располагается на трёх пло-щадках. Одна из них – един-ственный в России музей гра-вюры и рисунка, где пред-ставлены свыше 15 тысяч произведений XV-XX веков.При этом в городе всего 3 гостиницы, и общее количе-

ство мест размещения в них не превышает двух сотен. Самый 
дорогой ночлег – в гостинице 
«Арктур» – от 3 до 5 тысяч ру-
блей за номер, чуть дешевле 
– в гостиничном комплексе 
«Поворот», а самый бюджет-
ный – в гостинице «Ница», где 
ночлег обойдётся от 700 до 2 
200 рублей. Кстати, ведь когда-то, во времена ещё прежней Ир-битской ярмарки, весь город превращался в сплошную го-стиницу. Сегодня такого нет и в помине, а две сотни мест в нынешних гостиницах – слиш-ком мало для такого города. По-этому даже в ярмарочные дни многие туристы стараются ез-дить в Ирбит без ночёвки.

АлапаевскЕщё острее проблема с ме-стами размещения в Алапаев-ске: на туристических сайтах представлены всего две го-стиницы в этом городе – «Ме-таллург» на 72 места и «Горо-док» на 8 мест. – В «Металлурге» койко-место вам может обойтись в 

500 рублей,  а в «Городке» – около 1,5 тысячи рублей, – говорит директор музейного комплекса Алапаевска Ната-
лья Чекасина.Правда, есть мини-гости-ницы и хостелы в посёлке Верхняя Синячиха – 12 кило-метров от Алапаевска. Там же в конце мая откроют новую гостиницу, рассчитанную на 80 мест. При этом на алапаев-ской земле столько интерес-ного, что за один день даже половину не обойдёшь и не увидишь. Одних музеев – 13. – Самые значимые – На-польная школа в Алапаевске, открывшаяся в прошлом году к юбилейным Царским дням, дом-музей Петра Ильича 
Чайковского, Нижнесинячи-хинский музей-заповедник де-ревянного зодчества и народ-ного искусства имени Ивана Даниловича Самойлова, – рас-сказывает Наталья Чекасина.А есть ещё музей народных промыслов и ремёсел в селе Деево, в селе Коптелово – му-зей крестьянского быта, му-зей истории Алапаевской уз-

коколейной железной доро-ги и другие. Кстати, по един-ственной сохранившейся в России узкоколейке можно прокатиться, по ней ходит ту-ристский поезд. Как и в Верхо-турье, здесь есть паломниче-ские места: каждый год в Цар-ские дни, 17–18 июля, право-славные едут на место муче-нической смерти алапаевских узников – членов дома Рома-новых. В эти дни сюда приез-жают до 5 тысяч паломников…
Нижние СергиПриродный парк «Оленьи Ручьи», расположенный неда-леко от города Нижние Серги, – ещё одно место притяжения отдыхающих и туристов. Лю-дей привлекают удивительные по красоте пейзажи долины ре-ки Серги, природные объекты, такие как пещера Дружба – од-на из крупнейших в области. – Большая часть людей приезжает к нам просто по-гулять на один день, остают-ся на ночлег немногие, пото-му что у нас очень мало мест для их размещения, – говорит заместитель директора при-родного парка «Оленьи Ру-чьи» Елена Сорокина.
На центральной усадьбе 

природного парка можно 
разместить лишь 20 чело-
век. И это даже не гостини-
ца, а комнаты отдыха, сто-
ить это будет от 1 200 ру-
блей за комнату. Кто-то на-ходит приют на турбазе в се-ле Аракаево, у частников в посёлке Бажуково, но боль-шинство – в гостиничном комплексе в посёлке Новая Ельня, расположенном в 4 ки-лометрах от Оленьих Ручьёв. Там ночлег обойдётся от 2 до 3,5 тысячи рублей. При этом в год Оленьи Ручьи посещают до 80 тысяч человек, а в один из дней прошлой осени при-ехали почти 3,5 тысячи. Но с ночёвкой они не остались – негде было. 

С услугами общепита в наших туристических центрах более-менее нормально, чего не скажешь 
о сфере гостеприимства


