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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ«У нас есть новые 
возможности»
Евгений Куйвашев рассказал журналистам 
о грядущих планах на 2022 год

Вакцина  
защитит

«Существующие вакцины против 
коронавируса защищают от новых 
штаммов, в том числе от «омикро-
на», – уверен эпидемиолог Алек-
сандр Харитонов. Он отметил, что 
все зарегистрированные в России и в 
мире вакцины в своей базе имеют ге-
нетическую основу коронавируса. 
Эта основа вырабатывает защитные 
антитела. Специалисты подтверждают, 
что благодаря вакцине вирус не может 
проникнуть глубоко и жестко проявить 
себя. «И в целом привитые, вне зависи-
мости от их возраста, чаще всего пере-
носят заболевание в легкой форме», – 
сказал Александр Харитонов.

Общий  
иммунитет

От COVID-19 вакцинировано 
71,8% взрослых уральцев. Об этом со-
общил главный санитарный врач 
Свердловской области Дмитрий Коз-
ловских. По его словам, победить ин-
фекцию удастся, когда привьется 100% 
населения — за исключением тех, кому 
прививка противопоказана. Врачи ак-
тивно призывают вакцинироваться, 
поскольку ожидается резкий подъем 
заболеваемости из-за распростране-
ния штамма омикрон. По мнению спе-
циалистов, новые штаммы коронави-
руса «вызревают» в организмах людей, 
не имеющих иммунной защиты.

Школа-
трансформер

В мкр. Солнечном начнут строить 
инновационную школу, неофици-
ально названную «губернаторским 
лицеем». За год планируется возвести 
здание на 1200 школьных мест и блок 
технопарка «Кванториум». Классы с 
раздвижными перегородками будут 
трансформироваться в различные про-
странства для учебы и творчества. Ев-
гений Куйвашев поддержал проект ли-
цея, который станет частью социально-
образовательного кластера микрорайо-
на. По контракту этот этап строитель-
ства будет вести компания «Атомстрой-
комплекс».

Кинозал  
для всех

В 2022 году ещё в шести городах 
появятся кинозалы с сервисами для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В частности, здесь 
установят оборудование для кинопока-
зов с тифлокомментированием: часть 
зрительских мест оборудуют наушника-
ми и передатчиками. По нацпроекту 
«Культура» такие места появятся в ки-
нозалах в Байкалово, Ивделе, Староут-
кинске, Нижнем Тагиле, Нижней Туре, 
Заречном. Министерство культуры об-
ласти предоставило для этого субсидии. 
Уже оснащены таким оборудованием  
37 свердловских кинозалов.

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ Ангелина Николаева

Кушва бросила вызов миру
Кушвинский завод на треть заместит импорт валков  
для прокатного стана России 

Ф
о

то
: 

m
ad

e-
in

-u
ra

l.r
u

Кушвинский завод прокатных валков 
завершил один из этапов масштабной 

модернизации и запустил первый  
в России комплекс полного цикла по 

производству чугунных валков массой 
более 60 тонн. Инвестиции в проект 

превысили 458 миллионов рублей,  
 в том числе льготный заём 
предоставил Фонд развития 

промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Кушвинский завод прокатных вал-
ков, основанный в 1735 году, явля-

ется одним из старейших предприятий 
Урала. При федеральной и региональ-
ной финансовой поддержке здесь с 
2012 года проводится поэтапное техпе-
ревооружение. Так, в 2018 году губер-
натор Евгений Куйвашев дал старт ра-
боте нового плавильного комплекса 
КЗПВ, в 2019 году был пущен в эксплуа-
тацию источник внутренней генера-
ции. В модернизацию предприятия 
вложено более двух миллиардов ру-
блей, работы будут продолжены.

Министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пересто-
ронин  отметил: «Опыт кушвинского за-
вода является показательным приме-
ром сотрудничества бизнеса и власти. 
Предприятие может получать льготное 
кредитование, развиваться, это гаран-
тирует стабильность для его работни-
ков и жителей города».

Валки массой более 60 тонн исполь-
зуются для проката толстого листа –  
до 24 метров в длину и до 5 метров в 
ширину на стане 5000. Эти листы при-
меняются при производстве труб для 

нефтегазопроводов, строительстве мо-
стов и в судостроении.

В мире существует 30 станов 5000, из 
которых три работают на российских 
предприятиях: «Северсталь» (Ленинград-
ская область), «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» (Челябинская об-
ласть) и «Выксунский металлургический 
завод» (Нижегородская область).

Ранее для станов 5000 валки в Рос-
сии не производились, новое произ-
водство позволит заместить импорт  
на 35%. Первые валки массой более  
60 тонн из Кушвы отправятся в Выксу.

Примечательно, что традиционная 
пресс-конференция с главой региона 

прошла 13 января – в День российской 
печати. Евгений Куйвашев поздравил 

собравшихся журналистов  
с профессиональным праздником, 

пожелав плодотворной работы  
на благо всех уральцев.  

В течение трех с лишним часов глава 
региона отвечал на вопросы пред-

ставителей СМИ, собравшихся в губер-
наторской резиденции. 

Первый вопрос на пресс-кон-
ференции главе региона задала корре-
спондент «Уральского рабочего» Ольга 
Плехова. Она спросила: «Как в 2021 году 
область справилась с трудностями, вы-
званными пандемией, и на каких про-
блемах предстоит сосредоточиться 
свердловчанам в 2022 году?»

– Действительно, в прошлом году 
всем нам пришлось работать в новых 
реалиях, приспосабливаться к опреде-
ленным ограничениям, продиктованным 
эпидемической ситуацией. Считаю, что 
в целом нам удалось справиться с труд-
ностями. Прежде всего – обеспечить за-
болевших коронавирусом медицинской 
помощью: было развернуто необходимое 
количество инфекционных коек, создан 
запас кислорода для ковидных госпита-
лей. Я благодарен медицинским работ-

никам за их самоотверженную работу, 
свердловчанам – за то, что они с пони-
манием отнеслись к введенным проти-
воэпидемическим мерам. Выйдем ли мы 
из очередной волны коронавируса, кото-
рая ожидается в этом году, зависит от 
того, насколько активно люди будут 
прививаться, – отметил губернатор.

 В числе основных достижений 2021 
года Евгений Куйвашев региона отметил, 
что в развитие производительных сил ре-
гиона в прошлом году было привлечены 
сотни миллиардов рублей инвестиций, 
укреплялись кооперативные связи с круп-
ными компаниями, такими как Газпром.

Несмотря на засушливый год, сверд-
ловским аграриям благодаря поддержке 

областного бюджета удалось миними-
зировать потери от неблагоприятных 
погодных условий. Губернатор пообе-
щал и впредь оказывать финансовую 
помощь аграрному сектору.

В числе основных задач на 2022 год 
Евгений Куйвашев назвал развитие 
транспортной инфраструктуры. В част-
ности, планируется завершить строи-
тельство Южного обхода ЕКАДа.

В 2021 году в Свердловской обла-
сти введено рекордное количество 
жилья. Евгений Куйвашев пообещал, 
что в 2022 году это рекорд будет  
превзойден.
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Продолжение на стр.2
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По предварительным оценкам министерства эко-
номики Свердловской области, этой преференцией 
воспользуются дополнительно около 2,8 тыс. много-
детных семей.

УНИВЕРСИАДА И НАСЛЕДИЕ

Журналисты поинтересовались, насколько за-
тратна для казны региона подготовка к Универсиаде 
и какой экономический эффект принесет она Сверд-
ловской области?

– Несмотря на то, что объекты строятся, область 
уже привлекла часть федеральных денег. И этот год, 
2022-й, и 2023-2024-й нам будут возмещать в части со-
глашения с федеральным правительством ту долю, ко-
торую мы сегодня тратим на подготовку к Универсиаде, –  
сообщил губернатор. – Общие затраты чуть-чуть боль-
ше 90 миллиардов рублей. В пропорциях это примерно 50 
– федеральные; 50 – мы, областные, муниципальные и 
частные. Соответственно, примерно 45 миллиардов мы 
тратим из областного бюджета, 45 уже привлечём феде-
ральных и частных. Строители, покупая наш металл, 
дают работу нашим металлургам, платятся налоги, 
платится НДФЛ. Мы уже на строительстве объектов 
Универсиады, наш бюджет, если мы говорим о зарабаты-
вании бюджета, мы уже начали зарабатывать.

Губернатор отметил, что целевые наборы в меди-
цинский вуз дают свой эффект, но, к сожалению, не 
все студенты возвращаются на родину.

– Во-первых, я дал поручение нашему Минздраву, 
чтоб они предусмотрели более серьезные санкции, фи-
нансовые санкции я имею в виду, к тем, кто отказыва-
ется от работы по целевому направлению. За тебя го-
сударство заплатило, ты отучился, получил хорошую 
профессию, очень важную и нужную, будь добр, исполни 
договор, который с тобой заключило государство. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА

ПРОЕДЕМ ПО ЕКАДУ

Начало на стр.1

Что касается того, что это нам даст, то я уже гово-
рил про новый кампус. Ведь мы главным образом новых-то 
объектов всего девять строим. Остальные 28 объектов у 
нас уже готовы. Мы не тратим на это деньги, мы только 
ремонтируем – делаем капитальный ремонт и рекон-
струкцию, хотя это тоже деньги. И раз требования FISU 
делать реконструкцию этих объектов – конечно же, это 
только для комфорта людей. Так, в центре подготовки 
легкоатлетов «Калининец» благодаря новой котельной бу-
дет круглогодично работать бассейн. И пловцы смогут за-
ниматься круглый год, поддерживать здоровье.

Как измерить эти затраты? Экономисты, навер-
ное, смогут, но я просто вам скажу: в новом кампусе 
будут учиться четыре тысячи программистов, кото-
рых сегодня действительно не хватает, которые за со-
бой тянут целый пласт развития экономики, всех от-
раслей. Ежегодный выпуск тысячи студентов – что 
это будет приносить в экономику нашего региона?

Вообще, у нас градообразующее предприятие в Ека-
теринбурге какое? Я вам скажу. Это Уральский феде-
ральный университет: 60 тысяч студентов, 15 тысяч 
преподавателей и аспирантов. Сегодня мы привнесём 
дополнительные возможности к нашему образованию. 
Это и платное обучение.

Когда мы продвигали «ЭКСПО», я был во многих стра-
нах, откуда к нам хотят приезжать учиться. У нас уни-
кальные компетенции: горное дело, металлургия, химия, 
радио, редкие металлы. Они готовы деньги платить за 
учёбу, а жить негде. Благодаря кампусу у нас появится 
возможность привлечь, в том числе, и иностранное фи-
нансирование как плату за услуги образования. Поэтому 
что получит регион, получит город…

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Евгений Владимирович, в 2021 году летом вы посе-
тили Кировград, видели, какая современная детская 
поликлиника построена, но, несмотря на это, есть не-
хватка медицинских кадров. Какое решение вы видите?
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Журналисты окрестили губернатора «замыкате-
лем кольца»,  уточняя у главы региона планы по за-
вершению грандиозной дорожной стройки:

– В прошлом году все обрадовались, что ЕКАД 
замкнули, но нельзя ли как-то ускорить работы, что-
бы скорее полностью завершить строительство и 
проехаться по кольцевой дороге?

Евгений Куйвашев:
– Когда мы принимали решение по строительству 

Южного обхода, я получал массу критики. Я тогда стоял в 
Законодательном собрании и пытался объяснить нашим 
депутатам, что эти средства действительно нужны.

Во-первых, у нас тогда еще не было нормальных 
строителей дорог. Благодаря тому, что начали стро-
ить ЕКАД, появились нормальные мостовики, пришли 
новые технологии, наши дорожные строители счита-
ются одними из лучших в стране. 

Строительство шло на протяжении девяти лет. 
Движение мы запустим в этом году. Но это будет спе-

циальный режим передвижения. Нужно будет еще доосна-
стить дорогу электричеством, знаками, и так далее. До 
окончательного ввода, наверное, потребуется еще год. Но 
в 2022 году дорожники сомкнут кольцо, и от Московского 
до Тюменского тракта можно будет добраться комфор-
тно и быстро. Работы идут с опережением графика. 

Напомним, после обращения губернатора к прези-
денту и премьер-министру РФ были выделены 7,5 
млрд рублей на достройку ЕКАДа. То есть уральцы на-
чали строить своими силами, а федеральный центр 
поддержал и помог.

На вопрос, чувствует ли себя Евгений Куйвашев 
«замыкателем» кольца, губернатор ответил:

 – «Замыкателем»… я не знаю, но буду очень счаст-
лив, когда наши коллеги достроят.

ОБНУЛЯТ ОДИН НАЛОГ

В ходе пресс-конференции Евгений Куйвашев зая-
вил о планах обнулить транспортный налог для много-
детных семей с многоместными автомобилями.

«Многодетные семьи мы будем освобождать от 
транспортного налога на их большие автомобили. Мы 
понимаем, что многодетным семьям тяжело платить 
транспортный налог, находясь в достаточно непро-
стой ситуации. И дальше будем реагировать на те вы-
зовы, которые есть», – сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, нужно работать над тем, чтобы жизнь в 
каждом населенном пункте была комфортной. Чтобы 
люди, заканчивая вуз, с удовольствием возвращались об-
ратно. Чтобы были возможности заниматься спортом, 
получать услуги, были магазины, товары, транспортная 
доступность. Это в целом качество жизни. За решением 
одной проблемы, как нехватка медицинских кадров, следу-
ет решение других, которые есть в каждом муниципали-
тете. И мы над этим работаем, – сказал губернатор.

Один из вопросов касался выводов, который каж-
дый делает для себя в период пандемии.

– Евгений Владимирович, чему пандемия корона-
вируса научила вас?

Губернатор отметил: «Ценить людей, близких лю-
дей, особенно это остро чувствуешь, когда теряешь 
людей. У меня, к сожалению, есть такие знакомые, ко-
торые ушли, и коллеги наши». 

К 300-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО ТАГИЛА

– В 2022 году Нижний Тагил празднует 300-летие. 
В силе ли планы финансирования главных объектов? 

– Планы к 300-летию выполняются в полном объеме, 
– подчеркнул губернатор. – Но даже на 301-м году мы 
обязательно продолжим развивать Нижний Тагил. Мы с 
главой перед Новым годом обсуждали вопросы развития 
туристического потенциала с созданием новой транс-
портной инфраструктуры. Это и обход Нижнего Таги-
ла, и благоустройство.

Чтобы привлекать новые инвестиции, туристов, мы 
расширим возможности нижнетагильской агломерации. 
Будем развивать гору Белую, как целый туристический 
кластер. И, конечно же, мы будем дальше развивать и по-
могать промышленности. Как вы знаете, ЕВРАЗ серьезно 
нарастил объемы выпуска продукции, при этом сокращая 
выбросы, – только в прошлом году потратил почти 800 
млн рублей на реализацию экопроектов. А в 2020 году – 
миллиард. В этом году такие же цифры будут по модер-
низации производства. Раскрыто новое месторождение 
руды, что обеспечит НТМК работой на 200-250 лет. 

СЛОВО-СИМВОЛ 2021 ГОДА

– Государственный Институт русского языка имени 
Пушкина называл слово «спутник» словом 2021 года, 
какое слово вы бы подобрали для региона?

Евгений Куйвашев:
–  Если «спутник» на уровне страны, то у нас – «воз-

можности». Как преодолеть кризисы, получить новые 
возможности для развития. Ну, и, конечно же, это «на-
следие». Все то, что создается сегодня в области долж-
но быть использовано последующими поколениями, 
должно приносить пользу для людей. И, конечно же, мне 
кажется, вот эти два слова самых главных, по крайней 
мере, то, о чем я сегодня могу сказать.

«У нас есть новые возможности»
Евгений Куйвашев рассказал журналистам о грядущих планах на 2022 год
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МАРАФОН ДОБРА Ольга Светлова

Волшебники у «Ёлки желаний» 
Уральцы традиционно поддержали всероссийский благотворительный проект 

Тысячи российских детей, в том числе 
и юных свердловчан, написали Деду 

Морозу о самых сокровенных мечтах. 
И неравнодушные взрослые смогли 
стать волшебниками в Новый год!

Благотворительная акция «Ёлка жела-
ний» начала свое шествие по стране  

в декабре и завершится в феврале. В этом 
марафоне добра каждый пожет порадовать 
и поддержать детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также оказавших-
ся в сложных жизненных обстоятельствах. 

Во всероссийской акции традицион-
но принимают участие глава государ-
ства Владимир Путин, премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин. Сверд-
ловское правительство также активно 
поддержало акцию. Так, мечту школь-
ницы Анны Фроловой из Асбеста об экс-
курсии по Госдуме исполнит губернатор 
Евгений Куйвашев. К акции подключи-
лись и свердловские министры.

няются. Уверен, все будет хорошо!» – 
сказал Александр Кудрявцев Виктории. 
Также он вручил подарки маме Евгении 
Сергеевне и младшей сестре Кире.

По словам мамы Евгении Калининой, 
сбывшаяся мечта – настоящее новогод-
нее чудо: «Когда мы в ноябре вместе с Ви-
кой заполняли заявку на сайте акции, я её, 
конечно, подбадривала, но сама не очень 
верила, что для нас найдется волшебник. 
И вот мы получили такой сюрприз!»

НОУТБУК

Роман из Екатеринбурга получил за-
ветный ноутбук. Подарок передал 

министр природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области Алексей 
Кузнецов.

«Привет! Как настроение, празднич-
ное? Я пришел с подарком, чтобы ты  
убедился, что чудеса случаются. Надо 
только верить», – обратился к Роме 
Алексей Кузнецов.

Мальчик увлекается фантастикой, с 
удовольствием собирает конструкторы 

КОМПЬЮТЕР
Министр промышленности Сергей 

Пересторонин исполнил мечту 6-летне-
го Макара Макина. Компактный мощ-
ный компьютер получила семья Маки-
ных, где растут два мальчика пяти и ше-
сти лет. О желании старшего сына иметь 
девайс в письме на сайт елкажеланий.рф 
рассказал его папа.

«Теперь вам есть на чем играть  
и учиться. От Деда Мороза большой при-
вет. Слушайтесь маму, папу, и самое 
главное – здоровья вам. Если что, обра-
щайтесь еще, всегда будем рады вам по-
мочь», – сказал Сергей Пересторонин. 
Пока мальчики кричали «Ура!», мама 
детей призналась, что подарок стал 
приятной неожиданностью: «Мы не 
ожидали, что наше желание исполнится. 
Очень рады. Спасибо!»

ПЛАНШЕТ  

Министр экономического и терри-
ториального развития Свердлов-

ской области Денис Мамонтов и Дед 
Мороз поздравили с Новым годом чет-
верых детей в семье Никитиных из 
Екатеринбурга. Они получили подарки 
благодаря инициативе одной из сестер – 
10-летней Влады. Многодетная мама 
Анна не скрывает своего удивления:  
«Я решила попробовать и написала,  
но до последнего не верила. Нам очень 
повезло. Спасибо большое!»

Lego, ходит в специальную школу и хо-
рошо учится. Но задания с образова-
тельных интернет-платформ до сих пор 
выполнял через телефон – а на нем пе-
чатать неудобно. Сейчас на новом ноут-
буке ребенок планирует догнать свер-
стников по скорости печати, а также за-
няться информатикой. Алексей Кузне-
цов помог мальчику настроить технику. 
Вместе они включили ноутбук, и на его 
экране сразу высветилось имя пользо-
вателя – Рома. Владелец гаджета был 
счастлив. Без подарка не остался и 
младший брат Ромы – Дима. Ему Алек-
сей Кузнецов подарил 3D-ручку.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ В ЦИРКЕ

Многодетная семья Калашниковых из 
Сухого Лога отправила на проект 

письмо, в котором дети рассказали, что 
мечтают все вместе побывать на пред-
ставлении в цирке. По поручению губер-
натора желание школьников исполнил 
зам. главы региона Павел Креков.

«Мы же знаем, что Новый год и Рожде-
ство это – самое волшебное время. Дети 
очень верят в чудеса, хотят, чтобы они 
осуществились. А чудеса можем сотворить 
мы – взрослые. И, конечно же, когда сбыва-
ются мечты побывать на цирковом пред-
ставлении,  особенно заглянуть за кулисы, 
познакомиться с артистами, что же это 
как не чудо», – сказал зам. министра куль-
туры Свердловской области Сергей Рад-
ченко, который сопровождал семью.

«Я ещё никогда не был в цирке, только 
по телевизору видел, как выступают. А 
сейчас большие впечатления, мне понрави-
лись змея и попугай», – поделился эмоция-
ми один из ребят Володя Калашников.

Калашниковы не просто увидели 
цирковую программу, специально для 
них организовали экскурсию по Екате-
ринбургскому цирку, показали закули-
сье, цирковой музей, тренировочный 
манеж. Также перед началом спектакля 
дети побывали на манеже, «познакоми-
лись» с животными-артистами: обе-
зьянкой, питоном и попугаем.
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Маленькая Влада, получившая план-
шет, пообещала делиться им с другими 
членами семьи.

Десятилетняя Айназик из Екатерин-
бурга также мечтала о планшете на 

Новый год. «Видеть счастливые глаза 
ребенка и его искренние эмоции всегда 
очень трогательно. Пусть наш подарок 
станет доказательством того, что 
мечты сбываются!» – поделился зам. 
директора департамента ветеринарии 
Свердловской области Игорь Стрельцов, 
который вручил девочке подарок. Айна-
зик обещала использовать планшет ис-
ключительно для учебы.

СМАРТФОН

Министр общественной безопасности 
Свердловской области Александр 

Кудрявцев исполнил желание 10-летней 
Вики Калининой. Она написала письмо, в 
котором рассказала, что мечтает о смарт-
фоне. Он нужен ей, чтобы созваниваться с 
близкими, делать фото кошки и семьи. 
Министр подарил Вике смартфон с че-
тырьмя камерами – всё, как загадывала 
Вика. По его словам, во время предново-
годней кутерьмы как можно больше де-
тей должны поверить в чудо.

«С Новым годом тебя, Вика! Ты писа-
ла на «Ёлку желаний»? Твоё желание сбы-
лось – вот смартфон, о котором ты меч-
тала. Пусть твои желания всегда выпол-

Стать волшебником и исполнить желание с сайта елкажеланий.рф 
может любой уралец до конца февраля 2022 года. На сайте собраны 
заявки от детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно  
с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью,  
детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей, 
проживающих в семьях с доходом ниже прожиточного минимума,  
а также людей старше 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
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Многодетная семья Калашниковых побывала в цирке

Сергей Пересторонин пришёл с подарком для сыновей семьи Макиных

Денис Мамонтов и Дед Мороз поздравили с Новым годом четверых 
детей в семье Никитиных
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ОТРАСЛЬ ГОСТЕПРИИМСТВА Мария Иванцова

Новогоднее турне-2022
Около 140 тысяч туристов побывали на Урале  
в новогодние каникулы

Гостей было почти на треть  
больше, чем в прошлогодние январские 

праздники, об этом на своей  
странице в Инстаграм написал  

губернатор Евгений Куйвашев.

«В основном, конечно, это люди из 
других регионов. Но и иностран-

ные туристы тоже к нам приезжали.  
Из Канады, Франции, Китая, прилете-
ли даже с Кубы. В эти дни аэропорт 
принял более 100 тысяч человек.  
1 января, кстати, в Кольцово всех 
встречал и провожал Дед Мороз — для 
новогоднего настроения. Крупные оте-
ли в каникулы были загружены пример-
но на 60%. А на загородных базах от-
дыха всё забронировали заранее –  
и местные жители, и туристы», –  
написал Евгений Куйвашев.

По данным Центра развития туриз-
ма, большинство гостей в это время 
привлекают на Средний Урал активные 
зимние развлечения. Так, в топе у ту-
ристов горнолыжные комплексы 
Свердловской области. Например, Гору 
Белую, Ежовую и Уктус посетили более 
70 тысяч человек.

АКЦЕНТ

Время 
возможностей

из Крыма, Москвы, Омска, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга, Германии, Китая  
и Конго», – рассказала директор Центра 
развития туризма Каменска-Уральского 
Марина Чистякова.

Свердловский областной краеведче-
ский музей имени О. Клера в новогод-
ние дни посетили 6,5 тысячи человек,  
в том числе новый проект «Королевские 
игры», на Невьянской башне Демидо-
вых побывали 4,8 тысячи человек, в му-
зейном комплексе УГМК в Верхней 
Пышме – более 8,5 тысячи человек.

СПЛАВ, СНЕГОХОДЫ  
И ЯСТВА

кухне в исторических локациях –  
от уральской глубинки до мегаполиса.  
А эко-маршрут «Уральские каникулы  
на Чусовой» привлечет туристов в лю-
бой сезон: летом можно сплавиться по 
Чусовой, а зимой – прогуляться вдоль 
реки на снегоходах, попробовать автор-
скую кухню, увидеть ритуалы с шама-
ном и искупаться в чане под звездами.

«Каждый из маршрутов уникален  
и имеет колоссальный потенциал для 
развития внутреннего туризма и путе-
шествий по Уралу. С 2022 года оба этих 
маршрута открыты для туристов со 
всей России», – подчеркнул заместитель 
губернатора Дмитрий Ионин.

ГОТОВИМ МАРШРУТЫ  
И ЭКСКУРСОВОДОВ

 С 1 января 2022 года в составе 
свердловского правительства начала 
работать новая структура – Департа-
мент по развитию туризма и инду-
стрии гостеприимства.  

Директор департамента Эльмира Ту-
канова рассказала, какие приоритетные 
задачи стоят перед отраслью. Так, нац-
проект «Туризм и индустрия гостепри-
имства» предполагает целый комплекс 
мер по развитию этого направления: 
создание качественной инфраструкту-
ры, рост внутреннего туризма, каче-
ственное предоставление услуг, созда-
ние рабочих мест и т.д. По ее словам, из-
за пандемии в отрасли произошла зна-
чительная трансформация: туристы все 
больше путешествуют самостоятельно и 
заботятся о своём здоровье. Поэтому для 
них предстоит создавать сеть объектов 
на водных и речных маршрутах, строить 
и благоустраивать велосипедные и пе-
шеходные маршруты, объекты придо-
рожного сервиса с кафе, магазинами, 
пунктами проката и туалетами. 

Требования к работникам отрасли 
также будут выше. Новый департамент 
будет курировать подготовку кад- 
ров для отрасли, аттестацию экскурсо-
водов, паспортизацию маршрутов, 
создание новых турпродуктов и тури-
стических услуг.
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С новогодней программой железно-
дорожного «Императорского маршру-
та» познакомились более 150 человек 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмен-
ской области и других регионов, а так-
же туристы из Франции. В Император-
ском вагоне гости узнали о традициях 
празднования Нового года и Рождества 
в царской семье, а также приняли уча-
стие в уличных «деревенских забавах» 
на территории музея-заповедника в 
Нижней Синячихе и побывали на на-
стоящем бале-маскараде в музее Чай-
ковского в Алапаевске.

За время каникул в Парке Сказов 
побывало чуть более 8,5 тысячи чело-
век, это на 58% больше аналогичного 
периода прошлого года. 

Около пяти тысяч гостей посетили 
туробъекты Каменска-Уральского.  «Го-
сти из Республики Конго катались на ха-
ски, а уральцы ходили на лыжах в «Берёзо-
вой роще» и «шаманили» в «Угорском по-
селье». Много туристов было в хаски-
центре «У Каменных ворот» – это гости 

Туристический потенциал нашего 
региона поддерживает и государство. 
Так, в конце декабря стало известно о 
федеральной поддержке в 2022 году 
двух туристических маршрутов по 
Свердловской области. Это маршруты 
«Уральские каникулы на Чусовой» и «На 
Урале есть. Гастрономические путеше-
ствия», которые оказались в числе побе-
дителей всероссийского конкурса 
Агентства стратегических инициатив 
«Открой свою Россию». Награды перед 
Новым годом победителям вручили ви-
це-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и 
ген. директор АСИ Светлана Чупшева.

Так, трехдневный маршрут «На Ура-
ле есть» расскажет туристам о местной 

По предварительным итогам 2021 года, турпоток на Средний Урал  
вырос на 34%, наш регион принял 1,3 млн туристов

На прошедшей неделе Губернатор 
нашей области Евгений Куйвашев 

дал пресс-конференцию, на которой 
подвел итоги 2021 года. Это трехчасовое 
общение с журналистами, а по сути, и со 
всеми жителями Среднего Урала пока-
зало, что региональная власть, несмо-
тря на проблемы, связанные с пандеми-
ей, обладает всеми экономическими, 
политическими, административными 
механизмами, чтобы Урал продолжал 
оставаться лидером динамичного раз-
вития всей российской экономики, а 
главное – роста качества жизни. И если 
несколько лет назад наиболее актуаль-
ной проблемой была реализация круп-
ных инфраструктурных проектов в сфе-
ре экономики – новая волна индустри-
альной модернизации, строительство 
дорог, создание современных отраслей 
экономики.

Сейчас же на повестке наряду с эти-
ми задачами были обозначены и новые –  
создание новой современной социаль-
ной инфраструктуры в сферах образо-
вания, здравоохранения, качества жиз-
ни вообще. Не случайно градообразую-
щим предприятием столицы Урала гла-
ва региона назвал Уральский федераль-
ный университет. Он готовит десятки 
тысяч молодых специалистов по самым 
востребованным специальностям, кото-
рые будут создавать в ближайшие годы 
«новую экономику», привлекательную 
для инвестиций. По этой же причине 
была подчеркнута важность проведе-
ния такого крупного международного 
мероприятия, как Универсиада-2023. 
Десятки новых спортивных и культур-
ных объектов, практически первый в 
России университетский кампус для 
студентов – все это будет служить всему 
Уралу и станет центром притяжения та-
лантливой молодежи, создаст уникаль-
ную среду для уральцев.

Необходимо также отметить, что в 
области в прошедшем году было постро-
ено около трех миллионов квадратных 
метров жилья – это уникальное достиже-
ние. Но смысл его еще не только в том, 
что было построено столько квартир, 
главное – все это жилье уже фактически 
и куплено уральцами, а значит и уровень 
доходов и состояние нашей экономики 
позволяют реально выходить на новое 
качество жизни. Десятки тысяч семей 
ежегодно ощущают это на себе. Правиль-
но рассчитанная социально-экономиче-
ская стратегия позволяет реализовывать 
большие градостроительные проекты, 
очередным из которых, после Академи-
ческого и Солнечного, станет преобра-
жение района ВИЗ-Правобережный.  
Поэтому главными словами 2021 года 
Губернатор назвал «возможности» и «на-
следие». Их сочетание и есть развитие.


