Вчера Банк России
снизил ключевую ставку
на 0,5 процентных пункта до 8,5%

ЦИТАТА ДНЯ
Заработная плата российских женщин на 26% ниже,
чем у мужчин. Сравнение с показателями ряда стран
не в пользу России.

www.oblgazeta.ru

Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель председателя правительства России
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Полный завал

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

II

Область

Волчанск (I,III)

Лесной (II)
Кушва (II)

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ПЕТРОВА

Директор Берёзовского лесничества объяснил, чем отличается лесничий от лесника и почему последних
нам не хватает.

Глава региона
Евгений Куйвашев
на заседании
правительства
высказал своё
недовольство
по поводу
нерешительности
областного
министерства
природных
ресурсов и экологии
в ликвидации
свалок. Через
месяц ведомство
должно подготовить
предложения
по исправлению
ситуации
и ужесточению
наказания
нарушителей

III
Разработчик
социальной
сети для любителей книг
«Книгозор» рассказал, чем
она может быть полезна читателям и начинающим авторам.
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В.ЗАХАРОВА

Валерий Захаров

II

В области приступают к работе 794 депутата
муниципальных дум

По словам Евгения Куйвашева, на депутатские мандаты в 49 муниципалитетах
претендовали более 2 650
человек из 11 политических
партий, а также независимые
кандидаты.
— Это была насыщенная
кампания, и я поздравляю вас
с её завершением. Наши земляки сделали выбор и возложили на вас ответственность
за качество жизни людей в сёлах, городах, районах. Я долго работал на муниципальном уровне и знаю, что это самый тяжёлый участок работы.
Большинство из вас меня зна-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Свердловской области начинают работу новые составы дум в 49 муниципалитетах. Сегодня 794 вновь избранных депутата встретились с главой региона Евгением Куйвашевым и председателем Заксобрания области Людмилой Бабушкиной,
чтобы наметить задачи для
дальнейшей работы.

Депутатов-рекордсменов Евгений Куйвашев наградил
благодарственными письмами. Среди них — председатель
думы Камышловского МР Людмила Готкис
ет лично, кто не знает — мы
ещё познакомимся. Особенно приятно, что сейчас среди
вас есть депутаты, которые
будут работать пятый и даже
шестой созыв подряд — это
гарантия преемственности и
плодотворной работы дум, —
сказал глава региона.
В зале оказалось сразу три
рекордсмена. Шестой раз из-

брали депутата думы Кировградского городского округа
(ГО) Евгения Букреева, депутата думы Невьянского ГО Анфису Пахотину, а также бессменного председателя думы
Камышловского муниципального района Людмилу Готкис.
— Три последних созыва я
работаю вместе с нашим главой
Евгением Барановым. Мы ни-

Станислав БОГОМОЛОВ

ринбургского зоопарка Дарьи
Змеевой. По её словам, среди
изъятых земноводных и пресмыкающихся есть довольно
редкие и дорогие виды. Например, новозеландские зелёные
гекконы, скальные психоделические гекконы и жабы-клоуны, одни из самых маленьких жаб в мире. Часть животных входит в категорию широко распространённых видов,
таких как африканские лягушки-быки. Они есть в Екатеринбургском зоопарке. Все рептилии и амфибии разводились в
неволе, кроме сибирских углозубов, которые были отловлены в России, так как их крайне сложно разводить. Этот
вид входит в некоторые региональные Красные книги. По
словам Дарьи Змеевой, стоимость животных может составлять более миллиона рублей.

когда с главой не работали друг
против друга, хотя поводов достаточно каждый день. Мы
всегда находим выход из сложившейся ситуации — и в этом
залог успеха. За последние пять
лет построено два дошкольных образовательных учреждения, реконструирован один
детский сад, открыто шесть новых групп, построен современный стадион и многое другое,
— рассказала Людмила Готкис.
Ближайшая задача депутатов — получить мандаты
и провести организационные заседания дум: выбрать
председателей,
заместителей, сформировать комиссии.
Некоторые с этой задачей
уже справились. Например,
в думе ГО Богданович такое
заседание прошло в четверг
— председателем думы стал
Юрий Гринберг, который до
избрания в думу руководил
аппаратом администрации
муниципалитета. А в думе Асбестовского ГО, где большинство мандатов взяли кандидаты от КПРФ, мандаты депутатам до сих пор не вручили.

Кольцовская таможня
не пропустила 147 рептилий в Европу

ДАРЬЯ ЕРМОЛИНА

Житель Челябинска был задержан на Кольцовской таможне с живой контрабандой — пытался вывезти в
Германию через Хельсинки
147 рептилий и амфибий.

147 рептилий и амфибий
«тянут» на миллион рублей
и на два миллиона штрафа

Причём задержан был в
«зелёном коридоре», а провозить животных без специального разрешения и декларации нельзя. В багаже любителя
рискнуть и были обнаружены
живые рептилии и амфибии,
которые находились в пластиковых контейнерах. Любитель
герпетофауны утверждал, что
вёз их в подарок.
Сотрудники Кольцовской
таможни составили протокол
изъятия амфибий и рептилий
в присутствии заведующей отделом герпетофауны Екате-

В отношении челябинца проводится административное расследование по ч.1
ст.16.2 КоАП РФ. Кстати, этот
гражданин
неоднократно
привлекался к административной ответственности за
подобные нарушения. В марте
2017 года он ввозил аналогичный товар в Санкт-Петербург
из Гамбурга. Позже привлекался к административной
ответственности в Москве по
факту незаконного ввоза рептилий без соответствующих
документов и отсутствия таможенной декларации на животных. Ему грозит штраф в
размере двукратной стоимости животных. Пока они находятся на ответственном хранении у сотрудника Екатеринбургского зоопарка. Назначена таможенная экспертиза.

— Работа в муниципалитетах — это, прежде всего,
огромный труд, направленный на улучшение качества
жизни граждан. Вам предстоит утверждать местные бюджеты и отчёты об их исполнении, принимать планы и программы развития муниципальных образований, определять
порядок распоряжения муниципальным имуществом, осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, избирать глав, — напутствовала депутатов председатель Заксобрания области
Людмила Бабушкина.
Депутаты поздравили Евгения Куйвашева с избранием губернатором Свердловской области и напомнили о
своём участии в обсуждении
программы «Пятилетка развития». Она в ближайшее время
будет утверждена правовым
актом, а по каждому из пяти
направлений будет назначен
ответственный.
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— За последние месяцы я
объехал все управленческие
округа, в каждом получил наказы. Сегодня я могу доложить вам и жителям, что учтена просьба жителей Невьянского городского округа
о необходимости строительства дополнительного здания школы в посёлке Аять
— дано поручение о включении объекта в госпрограмму. Выполнена просьба жителей Первоуральска о выделении дополнительных средств
из областного бюджета на
реконструкцию городского
фонтана. Жители Волчанского городского округа попросили помочь с заменой наружных инженерных сетей
на ряде улиц города — просьба выполнена, средства выделены, глава муниципального образования готовится к
проведению ремонта. Я ведь
прав? — обратился Евгений
Куйвашев к сидящему в зале
главе Волчанска Александру
Вервейну.
— Да, — ответил глава.

Открылся первый этап продаж билетов на матчи чемпионата
мира по футболу. Заявок на сайте ФИФА за первые два дня
было так много, что интернет-ресурс дал сбой. Да и вопросов
у любителей футбола, касающихся приобретения билетов,
ещё много. «ОГ» отвечает на самые
популярные из них
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Ирбит (III)
Кировград (I,III)
Невьянск (I)
Первоуральск (I,II,III)
Артёмовский (III)
п.Бисерть (III)
Берёзовский (I,III)
п.Ачит (III)
Асбест (I) Камышлов (I)
Ревда (II,III) Богданович (I,III)
п.Арти (III)
Каменск-Уральский (III,IV)
Красноуфимск (III) Сысерть (III)
Екатеринбург (I,III,IV)

Россия

Планета

Волгоград
(II)
Москва (I, III, IV)
Новосибирск
(II)
СанктПетербург (I, II)
Уфа (II)
Челябинск
(I)

Австралия (III, IV)
Австрия (I)
Бельгия (IV)
Бразилия (IV)
Германия (I)
Иран (IV)
Китай (IV)
Корея,
Республика (IV)
Мексика (IV)
Польша (I)
США (IV)
Саудовская
Аравия (IV)
Финляндия
(I)
Франция (I)

а также
Ленинградская
область (III)
Тульская
область (II)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

Александр АЗМУХАНОВ, обозреватель «ОГ»:
— Мы многое утратили после революции. Например, царя и
безграмотность. В те годы учебный год был короткий — с 1 октября по 1 мая. Родители не были обязаны отправлять детей в школу,
а в народе она иронически называлась «зимней». Для выживания в
крестьянских семьях многие дети были заняты на сельхозработах.
Отпустить их в школу могли только зимой.
Согласно первой всероссийской переписи населения 1897 года,
грамотным был только каждый пятый житель империи. В уральских и сибирских губерниях грамотность составляла 16 процентов
среди взрослого населения.
При подписании мирного договора в Версале 6 августа 1919 года
главнокомандующий союзными войсками фельдмаршал Фош сказал, что это не мир, это перемирие на 20 лет. Хочется спросить у любителей хруста французской булки и юнкеров, смогла бы царская
Россия противостоять Гитлеру через 20 лет, если бы не революция?
В нашей истории постоянно проходит тема о противостоянии
промышленности СССР и всей Европы. Вне зависимости от отношения, например, чехов и французов к Гитлеру, они чудесно и качественно делали неплохие САУ и авиадвигатели до конца войны. Объединённый потенциал рейха был просто несопоставим с потенциалом
СССР. Один пример: производство стали в 1940–1944 годах в странах, находящихся под протекторатом Гитлера, составило 162,6 млн т,
а в СССР — 63,7 млн т. Немецкий станочный парк в 1940 году превосходил станочный парк СССР в 2,5 раза, и ещё немцы вывезли из
СССР 180 тысяч станков, которые не успели эвакуировать с захваченных территорий. Качество немецких станков было значительно выше,
чем в СССР. По мере расширения экспансии рейха росло число заводов, включаемых в технологический цикл производства военной техники и вооружения: Австрия, Чехия, Польша, Франция.
Эффективность любого производства определяется также уровнем квалификации инженеров и рабочих. Вряд ли кто-то станет отрицать, что в 1940 году у немецких рабочих и инженеров была хорошая
квалификация. Мобилизация не затронула рабочих и инженеров, работающих на производстве военной техники. Эти предприятия получали «бронь», и их рабочие освобождались от призыва. С 1942 года
был введён индивидуальный подход: всё трудоспособное население
было поделено на категории специалистов, подсобных рабочих, учеников и чернорабочих.
В общем, как так получается? При всех цифрах, говорящих в
пользу рейха, мы его обошли? Как победили?
История нас учит тому, что недостаток материальных и финансовых ресурсов не является препятствием в борьбе с более могущественным соперником при том обязательном условии, что в наличии будут ресурсы интеллектуальные. И

«ОГ» ОТВЕЧАЕТ

Билетная лихорадка

с.Малая Лая (II)
Нижний Тагил (II,III)

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»

ПРЕСС-СЛУЖБА ФИФА

Елизавета МУРАШОВА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Краснотурьинск (III)

Александр Петров
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

В регионе обнаружено 400 несанкционированных свалок
и... всего 15 нарушителей

Министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области отмечает сегодня 50-летний
юбилей.
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

№ 172 (8227).

если бы не революция с программами
ликвидации безграмотности
и индустриализацией,
нас сейчас бы просто не было.

Евгения СКАЧКОВА

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
разработала поправки в Налоговый кодекс и закон «Об
информации», согласно которым онлайн-площадки
AliExpress, eBay и Amazon
должны будут платить налог на поставку товаров
в Россию. В случае его неуплаты сайты компаний
могут быть заблокированы
Роскомнадзором, сообщает
«Коммерсантъ».

АКИТ, куда входят 37
крупных российских ритейлеров, считает эти меры уравнивающими конкурентоспособность отечественных компаний и иностранных поставщиков. Напомним, последние
в настоящий момент не платят НДС и ввозные таможенные платежи при реализации
товаров по цене до 1 тысячи
евро и весом до 31 кг.
Предлагаемый налог для
иностранных ритейлеров может составить 15,25% — в
случае его неуплаты Роскомнадзор будет блокировать
страничку продавца до тех
пор, пока тот не исправит ситуацию.
Исполнительный директор АКИТ Артём Соколов
подтвердил информацию, что
в Минэкономики РФ сейчас
рассматривают предложение,
в AliExpress от комментариев
отказались.
Гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов о
новом налоге отозвался отрицательно: по его словам, продавцам будет проще исключить Россию из списка доставки. Он также добавил, что

стоимость товаров на иностранных площадках обычно
уже содержит операционные
издержки магазина, национальные налоги и сборы и даже комиссию за использование интернет-ресурса и платёжной системы. «На выбор
покупки из-за рубежа влияет
стоимость доставки и период
её ожидания: отсутствие этих
факторов у российских магазинов — их конкурентное
преимущество, о чём постоянно умалчивается. Кроме того, розничный импорт уже регулируется таможенными пошлинами», — добавил Илья
Кретов.
Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр
Иванов в свою очередь заявил, что регистрация зарубежных продавцов в ФНС в
принципе будет невозможна.
Он уверен, что ФНС просто
физически не сможет обеспечить такой объём регистрации, учитывая, что только на двух крупнейших интернет-площадках — Alibaba
и еВay — сейчас работают
более 5,1 млн продавцов, и
это количество продолжает
расти. «Ломать систему ради
0,7% смогут только компании, для которых Россия является определяющим рынком. Но в мире ничего не известно хотя бы об одной такой компании», — говорит
Александр Иванов.
Добавим, что объём трансграничной торговли в России продолжает стремительно увеличиваться — только
в первом полугодии 2017 года он вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург
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+12
+18
З, 6 м/с

+13
+18
З, 6 м/с

+13
+19
З, 6 м/с

+11
+17
З, 6 м/с

+10
+16
З, 7 м/с

+10
+14
З, 6 м/с

Поймали за руку
всего 15 нарушителей
Евгений Куйвашев поручил главе минприроды области
за месяц придумать, как убрать незаконные свалки в лесах
Ольга КОШКИНА

С вопроса о чистоте началось
последнее заседание регионального правительства.
В Год экологии в Свердловской области насчитали 400
несанкционированных свалок, а «авторов» нашли только у 15 мусорных куч. Просто
убрать эти свалки — полдела. Нужна действенная программа, которая позволит отучить выбрасывать мусор где
придётся, иначе такие свалки будут появляться снова
и снова. Разработать такую
программу глава региона
Евгений Куйвашев поручил
министерству природных ресурсов и экологии области до
середины октября.

— Сколько у нас сейчас в области несанкционированных
свалок? — обратился Евгений
Куйвашев к главе минприроды области Алексею Кузнецову после доклада последнего о
состоянии окружающей среды.
— На сегодняшний день

выявлено порядка 400, — ответил министр.
— А сколько выявлено нарушителей?
— Порядка 15 лиц (фактически это те, кого удалось поймать за руку. — Прим. ред.).
— И какую ответственность за это они несут?
— Штрафы составляют порядка 100 тысяч.
— 400 свалок и всего 15 нарушителей — ну что это такое?
Это мало очень, — заявил Евгений Куйвашев. — Мы все в лес
ходим и видим, что там происходит. Надо быть более решительными. В течение месяца
жду предложений по этой ситуации. Если есть предложения
по ужесточению наказания, которые могут послужить основой для соответствующей законодательной инициативы,
мы готовы проработать такую
инициативу. Кроме того, есть
современные технологии отслеживания — разумеется, их
внедрение требует серьёзной
работы, но ведь и этот вопрос
— очень серьёзный.

В ГИС ЖКХ зарегистрировались
все управляющие организации региона
Елизавета МУРАШОВА

С лета в Свердловской области заработала информационная система ГИС ЖКХ
— площадка, на которой
все управляющие организации в обязательном порядке в режиме реального времени должны отчитываться
перед потребителями и органами власти о предоставленных услугах. В интервью
«ОГ» министр энергетики и
ЖКХ области Николай СМИРНОВ рассказал, что несмотря
на сложности, возникшие у
организаций при регистрации в системе (об этом «ОГ»
писала в №88 от 20.05.2017
г.), процесс был запущен.

— Николай Борисович,
информационная
система
ГИС ЖКХ в России заработала
больше года назад, но многие
до сих пор не знают о её существовании. Расскажите, чем
этот инструмент может быть
полезен свердловчанам?
— ГИС ЖКХ создавалась
как единый информационный

ресурс, который заменит многочисленные сайты с разрозненной информацией. Здесь
свердловчане могут получить
и проверить данные о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, о выполняемых работах по дому, в том числе — в ходе капитального ремонта, направлять обращения
в адрес управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и органов власти.

— Управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы области, ресурсоснабжающие
компании
должны были разместить
всю необходимую информацию в ГИС ЖКХ до 1 июля текущего года. Все ли справились с задачей?
— На текущий момент в
ГИС ЖКХ зарегистрированы
2,4 тысячи организаций, включая Региональный фонд содействия капитальному ремонту
— это сто процентов. Сейчас
они приступают к работе.
— Около полугода назад

II

на встречах, проводимых Госжилстройнадзором, представители жилищных кооперативов и управляющих компаний говорили, что система сырая. Приводились примеры,
что управляющие компании
из-за различных ошибок даже не могут получить доступ
к размещению информации о
домах, которые обслуживают.
— Мы знаем об этой проблеме, и подвижки в её решении есть. В круглосуточном
режиме работает служба поддержки ГИС ЖКХ, которая создана специально для решения разного рода технических
ошибок. Часто в систему вносятся изменения, выходят новые версии, которые дорабатывают функционал ГИС ЖКХ,
устраняют сбои системы.
— Всё ли устраивает государственные и муниципальные органы власти?
— Предложения по доработке системы от них уже поступили. Для нас важно иметь
возможность получать аналитическую информацию по всей

области в режиме реального
времени. Сейчас статистические формы не позволяют проводить мониторинг отрасли в
полном объёме. В адрес курирующего федерального министерства направляются предложения с аналитическими
формами, которые мы бы хотели видеть в системе.

— Оправдывает ли ГИС
ЖКХ ваши ожидания?
— Пока выводы делать рано. Но перспективы большие.
Со временем управляющие и
ресурсоснабжающие организации смогут принимать в системе показания приборов учёта
оказанных коммунальных услуг, выставлять платёжные документы и контролировать состояние расчётов, заключать в
системе договоры как между
собой, так и с собственниками,
работать с обращениями жителей, а также самим направлять
обращения в контролирующие
органы. Безусловно, это сделает работу организаций сферы
ЖКХ более плодотворной.

Евгений Куйвашев добавил,
что во время его встреч с жителями области про несанкционированные свалки спрашивали особенно часто, поэтому
мероприятия по сокращению
количества стихийных свалок
вошли в «Пятилетку развития».
Прокурор области Сергей
Охлопков тоже заинтересовался разработкой этих предложений: ведомству систематически приходится разбираться с
незаконным складированием
мусора. Так, на днях после вмешательства прокуратуры убрали свалку под Ревдой. До этого — добивались прекращения
работы 60-летней несанкционированной свалки в лесу под
Первоуральском.
На заседании Госсовета в
декабре прошлого года глава
Минприроды РФ Сергей Донской уже озвучивал способы
«поставить заслон нелегальному размещению отходов».
Во-первых — упорядочить систему лицензирования по всей
цепочке оборота отходов. Вовторых — ввести автоматизи-

рованный контроль транспортировки отходов, в том числе — с использованием системы ГЛОНАСС. В-третьих — ввести народный контроль с помощью интернет-ресурсов. На эти
предложения и будут ориентироваться в ведомстве.
— Меры касаются не только и не столько ужесточения
наказания за нарушения. Будут
подготовлены предложения,
как в корне их пресекать, — сообщил журналистам Алексей
Кузнецов. — Первое, что нужно
сделать, — правильно настроить работу компаний, которые
отвечают за вывоз мусора. Коммунальные отходы составляют
чуть больше процента от общего числа отходов, но именно их
мы с вами и видим в лесах. Система ГЛОНАСС позволила бы
отслеживать, куда вывозят мусор — на полигон или в лес.
Также прорабатывается вопрос
по космической съёмке — она
позволит в еженедельном режиме отслеживать, не появляются ли где новые свалки.

Некоторые
компании
и граждане
не утруждают себя
вывозом мусора
на специальные
площадки, сваливая
«богатства»
как и где придётся.
Программа,
которую предстоит
разработать,
должна заставить
людей одуматься
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В России возбудили
12 уголовных дел
в связи с нарушениями
на выборах
По итогам избирательной кампании и выборов, прошедших в единый день голосования 10 сентября, в стране возбудили 12
уголовных дел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центризбирком.
Непосредственно в день голосования
возбудили только одно дело. Всего за время избирательной кампании зафиксировали 337 административных правонарушений,
из которых 78 — за 10 сентября. По итогам
проверки итоги выборов могут быть отменены на нескольких участках в трёх регионах страны: Краснодарском крае, Северной
Осетии и Мордовии.
Ольга КОШКИНА

Mercedes-Benz отзывает
на ремонт 8,3 тысячи
автомобилей в России

КСТАТИ
Как сообщил
министр природных
ресурсов и экологии
Сергей Донской
в интервью
«Российской
газете», ведомство
намерено
ужесточить
и расширить
линейку штрафов
за выброс мусора
в неположенном
месте.
Соответствующий
проект поправок
в Кодекс об
административных
правонарушениях
уже внесён
в российское
правительство.

В России отзывают на ремонт более 8,3
тыс. автомобилей Mercedes-Benz GLE и
купе Е-класса, а также 58 машин С, GLС и
S-классов. Причинами послужили проблемы электроусилителя рулевого управления
и в натяжителях ремня безопасности, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Отзыву подлежат автомобили
Mercedes-Benz (GLE и купе Е-класса), реализованные с 2015 по 2016 год с VINкодами согласно приложению, а также машины С, GLС и S-классов, проданные в
2016–2017 годах. Ремонт будет бесплатным для владельцев.
Водителям необходимо сопоставить
VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и
записаться на ремонт. Также представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС»
проинформируют владельцев MercedesBenz, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону.
— Причиной отзыва более 8,3 тыс. машин марки стало негерметичное штекерное
соединение на электроусилителе рулевого
управления. На ТС заменят штекерное усиление. 58 автомобилей Mercedes-Benz отзывают из-за возможного несоответствия
спецификации соотношения рабочих веществ в определённых пиропатронах натяжителя ремня безопасности. При ремонте
специалисты заменят передний левый натяжитель ремня безопасности, — рассказали
в Росстандарте.
Оксана ЖИЛИНА

В Нижнем Тагиле
открылся долгожданный
зал ЗАГСа

С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
Николай СМИРНОВ (на фото)
отмечает 50-летие.
На этом посту он работает
с ноября 2011 года,
отвечая за одну из самых
непростых отраслей в нашей области.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

AliЕxpress, eBay
и Amazon могут
исключить
Россию из списка
доставки

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

РЕГИОН
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Евгений КУЙВАШЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области:
— Уважаемый Николай Борисович! Сердечно поздравляю Вас
с 50-летием!
Знаю и ценю Вас как талантливого руководителя, опытного профессионала своего дела, умного, целеустремлённого, надёжного человека.
Какой бы сложности задачи ни стояли перед Вами, Вы всегда проявляли
максимум усилий для их решения, действовали взвешенно и уверенно.
Благодарю за многолетнюю плодотворную работу на благо Свердловской области, направленную на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства региона, развитие топливно-энергетического комплекса, реализацию программ энергосбережения, повышение качества жизни уральцев. Рассчитываю, что под Вашим чётким контролем
подготовка к отопительному сезону на Среднем Урале завершится в
намеченные сроки, как и плановый ремонт жилых помещений и коммунальных сетей на территории всех муниципальных образований.
Желаю Вам новых успехов в Вашей ответственной деятельности, энергии, оптимизма, содействия коллег, счастья, благополучия
и крепкого здоровья.

В Дзержинском районе Нижнего Тагила открылся новый зал торжественной регистрации
браков. Теперь новоиспечённым семьям на Вагонке есть где станцевать свадебный вальс.
Району, где проживают более 120 тысяч
человек, торжественный зал был просто необходим. Ранее регистрация брака проходила
в небольшом кабинете руководителя учреждения Алёны Вахрушевой, куда вмещались не
более десяти человек. Если гостей на свадьбе
было больше, молодожёны переносили церемонию в кафе или Дворец культуры. Многие пары из-за отсутствия торжественной обстановки подавали заявления в другие ЗАГСы
города. С начала этого года в Дзержинском
отделе было зарегистрировано 450 браков.
Администрация Нижнего Тагила передала в безвозмездное пользование ЗАГСу помещение площадью 120 квадратных метров.
На его реконструкцию из областного бюджета было выделено два миллиона рублей. Благотворительную помощь также оказали Уралвагонзавод, Уралхимпласт и ещё несколько
предприятий.
Теперь в новом ЗАГСе есть торжественный зал, просторное фойе для гостей, комнаты для жениха и невесты.
Галина СОКОЛОВА

Уральские байкеры вспомнят погибших товарищей
Галина СОКОЛОВА

18 сентября во многих странах проходит День памяти
погибших мотоциклистов. В
нашей области тоже недавно появилась стела, у которой байкеры собираются,
чтобы отдать дань памяти
погибшим товарищам. Она
находится на 171-м километре Серовского тракта, в селе Малая Лая.

Поставить стелу придумали ещё в 2015 году байкеры
из Лесного. Идею поддержали

сначала участники мотоклубов в Кушве и Нижнем Тагиле,
а затем мотоциклисты из разных уголков России. На возведение памятника было собрано полтора миллиона рублей,
многие строительные операции проводили сами активисты мотоклубов.
В августе на открытие стелы и торжественный митинг в
село Малая Лая съехались более 200 байкеров со всей России.
Монумент
представляет собой столб с колоколом,
увенчанный фигурой байкера

с крыльями, который взмывает в небо. Согласно концепции
памятника, любой проезжающий мимо мотоциклист может остановиться здесь, ударить в колокол и возложить
цветы в память о погибших
товарищах.
Ежегодно на дорогах России обрываются жизни сотен
мотопилотов. В нашем регионе только в этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибли по меньшей
мере пять мотоциклистов,
ещё несколько были травмированы.

Причины — разные. Водители мотоциклов, и без того менее защищённые, чем автомобилисты, зачастую пренебрегают экипировкой. Так,
в конце августа в Бисерти погиб 25-летний мотоциклист,
а спустя три недели насмерть
разбился 15-летний подросток, ехавший на «Урале». Оба
путешествовали без шлемов.
Ещё одной причиной трагедий становится лихачество.
2 сентября мотоциклист на
дороге к посёлку Баранчинскому значительно превысил
разрешённую скорость и сбил

на дороге 12-летнюю девочку.
В ДТП погибли оба.
Один трагический случай
напрямую связан с новым памятником. Кушвинский байкер ехал на открытие стелы в
Малую Лаю и не справился с
управлением. Товарищи минутой молчания почтили его
память и ударили в колокол.
— Удар в колокол — это
обращение к Богу. И может,
люди, начав ударять в колокол, задумаются, снизят скорость, станут внимательнее
на дорогах и будут помогать
друг другу в беде, — предпо-

ложил лидер мотоклуба «Лесные братья» Юрий Колотов.
Памятник погибшим байкерам — единственный в области, но в России их уже создано немало: в Новосибирске, Уфе, Волгограде, СанктПетербурге. Сейчас начато
строительство подобного монумента в Тульской области
на трассе «Крым». Каждый
памятник стараются сделать
произведением искусства, которое должно напоминать о
ценности человеческой жизни.
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Директор Берёзовского лесничества — о достойной зарплате,
возвращении лесников и найденных бабушках

Всего начиная с 2011 года в области приобретено
294 автомобиля скорой помощи с современным
портативным оборудованием

Елена АБРАМОВА

Станислав БОГОМОЛОВ

— Территория нашего лесничества охватывает три муниципальных
образования
— Среднеуральск, Верхнюю
Пышму, Берёзовский и составляет 142 тысячи гектаров. В
ответе за эту территорию 53
сотрудника, прежде всего, это
лесничие и мастера леса, которые находятся у них в подчинении.

В больницы
области переданы
35 машин «скорой»
КСТАТИ

Глава региона Евгений Куйвашев вручил ключи от новых автомобилей скорой
помощи и мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) представителям 17 медицинских учреждений из 15 муниципальных образований. Все
они приобретены за счёт
областного бюджета.

В Свердловской области работает 54 учреждения службы
скорой медицинской помощи,
в том числе восемь самостоятельных станций, из которых две совершают более 100
тысяч выездов в год: станция
Скорой помощи имени В.Ф.
Капиноса в Екатеринбурге и
городская станция Скорой помощи в Нижнем Тагиле.

Автомобили скорой медицинской помощи разной
классификации будут направлены в учреждения здравоохранения Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Артёмовского, Сысерти, Ирбита, Волчанска, Кировграда, Краснотурьинска,
Богдановича, Ревды, а также
в ОКБ № 1 и ОДКБ № 1.
Все автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием, а также
комплектами ГЛОНАСС/GPS.
Часть из них — реанимобили,
и у всех полный привод.
Новые фельдшерско-акушерские пункты будут направлены в Ачит, Красноуфимск, Арти и Бисерть. ФАПы оснащены набором медицинского оборудования для
оказания лечебно-профилак-

тической помощи и проведения
санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в условиях сельской
местности, а также комплектами спутниковой связи.
На торжественном вручении поистине бесценных подарков глава региона отметил, что сделан очередной
шаг к одной из важнейших
целей программы «Пятилетка развития» — улучшению
качества жизни уральцев, повышению доступности медицинской помощи.
Только за 2016 год за счёт
областного бюджета приобретено 68 автомобилей на сумму
почти в 76 миллионов рублей
и 51 автомобиль — за счёт федерального бюджета.

ёмные отчёты. И моя бы воля,
вернул бы лесников.

Завтра в России свой праздник отмечают работники
леса. На территории Свердловской области находится
30 лесничеств, где трудятся более 1 200 человек. Наш
собеседник — Александр
ПЕТРОВ, директор Берёзовского лесничества, которое
на этой неделе отметило
своё 70-летие.

Расчётная лесосека (разрешённый годовой объём заготовки
древесины) в Свердловской области составляет 24 миллиона
кубометров, осваивается она последние годы в пределах
27 процентов
ются лесопользователи, арендодатели и подрядчики, которые не всегда знают, как правильно сажать лес и ухаживать за ним. Лесничие их учат,
но на это уходит много времени. У лесничих есть кабинеты
в конторе, где они пишут планы и отчёты, но 80 процентов
рабочего времени они проводят в лесу.

— Александр Иванович,
чем лесничие отличаются
от лесников?
— Лесник жил в избушке на кордоне и охранял свой
участок от чёрных лесорубов,
браконьеров и прочих вредителей. После вступления нового Лесного кодекса РФ эта
должность, к сожалению, была упразднена. Лесничий следит за состоянием леса на своей территории, предпринимает меры для борьбы с пожарами и лесными болезнями, организует необходимые лесотехнические работы — рубки
ухода, посадку леса. Кстати,
мы сохранили два питомника
и выращиваем сеянцы ели и
сосны. В этом году обеспечили посадочным материалом
больше половины лесничеств
региона. У себя ежегодно сажаем более 200 гектаров леса.
Впрочем, сейчас этим занима-

— Среди лесничих есть
молодёжь?
— Конечно. Совсем недавно приняли молодых ребят, которых сейчас обучают
опытные сотрудники.
— Они довольны зарплатой?
— Недалеко от нас Екатеринбург, специалисты при
желании всегда могут найти
другую работу, поэтому мы
держим зарплату на уровне
30–35 тысяч (со всеми надбавками). Но по области в целом средняя зарплата в нашей сфере гораздо ниже, особенно низкая она у мастеров
леса на севере региона. Между тем, чтобы работать в на-

«Усы, лапы и хвост –
вот мои документы!». У отловленной
собаки должна быть карточка учёта

Слова кота Матроскина оказались пророческими. Да, именно такие параметры — порода, окрас,
шерсть, уши, хвост и так далее — должны быть обозначены в карточке учёта
отловленной безнадзорной
собаки. Порядок отлова и
содержания безнадзорных
собак определён постановлением правительства
области № 684-ПП
от 14.09.2017, которое
публикуется сегодня
в полной версии «Областной газеты».

Документ важный и своевременный, потому что бездомные собаки доставляют
немало хлопот и горожанам,
и селянам. Сбиваются в стаи
и буквально бесчинствуют, да
и заразу разносят. В новом документе прописаны конкретные действия, как решать эту
давно назревшую проблему.
ПОРЯДОК ОТЛОВА. Его
организуют органы местного
самоуправления по договору как с юридическими, так и
физическими лицами по устным или письменным обращениям граждан. Заказ-наряд на отлов выдаётся в двухдневный срок после заявления. В течение 30 календарных дней с момента регистрации сигнала власти обязаны

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Станислав БОГОМОЛОВ

У каждой собаки должно быть своё место, и желательно
не в приюте
отчитаться перед заявителем
о проделанной работе.
Ловцами бродячих собак
могут быть только совершеннолетние, не состоящие на
учёте в наркологических и
психоневрологических диспансерах и прошедшие вакцинацию против бешенства.
Их полномочия подтверждаются специальным удостоверением.
Отлов собак с целью
умерщвления запрещён (если, конечно, нет угрозы жизни людей). Запрещено это делать и в присутствии несовершеннолетних (так всегда было). Нельзя забирать собак, оставленных на привязи.
ТРАНСПОРТИРОВКА. Автомобиль должен быть оборудован клетками, ошейни-

ками и намордниками. При
погрузке-выгрузке недопустимы травмирующие способы. В машине можно держать животных не более
восьми часов, в жаркое время они должны быть обеспечены водой. Перевозить
можно только с сопроводительными ветеринарными
документами.
СОДЕРЖАНИЕ. Отловленные собаки 10 дней живут
в карантине пунктов кратковременного
содержания
(ПКС), где обследуются ветеринаром, и при необходимости им оказывается помощь.
На каждое животное заводится уже упомянутая учётная карточка. Собаки размещаются в клетках-одиночках
или небольшими группами с

учётом совместимости. ПКС
должны иметь площадки для
выгула. Кормёжка производится два раза в сутки. Время
пребывания в ПКС — не более 30 календарных дней, за
это время нужно вернуть животное прежнему или новому хозяину или определить в
приют.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ (кастрация). Решение о необходимости её принимается ветеринаром после осмотра животного и оценки его физического состояния. Проводится в
специальной операционной.
Рядом должно быть помещение для послеоперационного
содержания.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИнформаОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ция о деятельности и местонахождении ПКС и приютов подлежит обнародованию в Интернете и СМИ. Люди вправе обращаться в них
за информацией об отловленных собаках. В случае отлова
животных с признаками домашнего содержания (клеймо, чип, номерной ошейник)
специализированная организация обязана за три рабочих
дня принять меры по розыску
и извещению хозяина о месте
нахождения потеряшки. Если хозяина не удалось найти
в течение шести месяцев, то
собаку можно передать новому хозяину.

Учёные УрФУ определили
местонахождение «питерского» метеорита

Евгения СКАЧКОВА

Сотрудники лаборатории УрФУ Extra Terra
Consortium исследовали данные видеосъёмок и
установили примерное место падения метеорита.
Космического пришельца
зафиксировали системы отслеживания в ночь
на 12 сентября.

— Во время полёта метеорит совершил несколько фрагментаций, мы предполагаем, что изначально он
был метрового размера и весил тонну, но до Земли долетели небольшие осколки.
Финские коллеги заняты вычислением вариантов рассеивания, поэтому точное место падения ещё не установлено. Предварительно, это

район озера Селигер. Нам
ещё предстоит построить
траекторию полета, — рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский.
Как
сообщает
прессслужба вуза, определить район приземления учёным помог опыт прошлых исследований — ранее сотрудники
УрФУ успешно вычислили место падения бурятского ме-

теорита, метеорита Аннама и
других небесных гостей.
Напомним, в ночь на 12
сентября над западной частью России пронёсся огненный шар, вызвав бурное обсуждение в соцсетях. Больше
всего очевидцев оказалось в
Ленинградской области, поэтому метеорит назвали «питерским».

шей отрасли, необходимо получить соответствующее образование.

— Вы сами почему выбрали эту профессию?
— Другие варианты я даже не рассматривал. У нас династия: отец, дед и другие
родственники были лесниками. Брали меня на работу, когда я был ещё совсем маленьким. Я жизнь свою без леса не
представляю. Лес даёт энергию, поднимает настроение.

— Но ведь и трудностей в
профессии немало?
— Главная проблема в
том, что законодательство
сейчас не в пользу леса. Действующий Лесной кодекс написан по скандинавской модели, но сравните территории Скандинавских стран и
России. Не спорю, нужно двигаться вперёд, но и старые хорошие наработки нельзя забывать. Сейчас сотрудников,
которые следят за порядком
в лесу, стало меньше, и от реальной работы их отвлекает
необходимость писать объ-

— Вы уже девять лет работаете в Берёзовском лесничестве, какие-то происшествия были за эти годы?
— В основном это пожары. Стараемся их вовремя локализовать и ликвидировать.
Тушение лесных пожаров —
целая наука.
— Разве не МЧС тушит
лесные пожары?
— МЧС подключается,
только когда огонь угрожает
населённым пунктам. Вот тогда приезжает телевидение, и
об этом рассказывают на всех
каналах. А во всех прочих случаях лесные пожары ликвидируют работники лесного
хозяйства, только они не рассказывают об этом в СМИ… У
нас на территории лесничества есть пожарно-техническая станция с необходимой
техникой, работают соответствующие специалисты.

— А люди в лесу не теряются?
— Теряются каждый год.
Особенно часто — бабушки,
которые ходят за грибами и
ягодами. Хорошо, что есть сотовая связь, они звонят родственникам, те связываются
с нами, а наши сотрудники лес
знают как свои пять пальцев.
Я и сам несколько человек выводил буквально по телефону.
Спрашиваю: на какой остановке вышли? Куда пошли?
Что видите? И ориентирую, в
каком направлении двигаться. А если человек ушёл далеко, на поиски выезжают сотрудники МЧС с патрульной
машиной.

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора
Свердловской области

 от 12.09.2017 № 473-УГ «О награждении знаками отличия
Свердловской области «Материнская доблесть» и «Совет да любовь».

Постановление Правительства
Свердловской области

 от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении Порядка организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории Свердловской области».
15 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Распоряжение Губернатора
Свердловской области

 от 14.09.2017 № 214-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Свердловской области от 23.01.2017 № 6-РГ
«О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность Главы городского округа Богданович» (номер опубликования 14571).

Приказ Министерства социальной
политики Свердловской области

 от 14.09.2017 № 459 «О внесении изменений в ведомственный
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными Министерству социальной политики
Свердловской области государственными бюджетными, казёнными и автономными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 01.12.2016 № 586» (номер опубликования 14586).

Приказ Управления делами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской
области

 от 06.09.2017 № 110 «О внесении изменений в некоторые приказы Управления делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области» (номер опубликования
14587);

Приказ Департамента
по обеспечению деятельности
мировых судей Свердловской
области

 от 12.09.2017 № 75 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (номер опубликования 14588):

Информация Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, за август
2017 года» (номер опубликования 14589).

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
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ЗАВТРА —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Лесные богатства Среднего Урала превышают 15 миллионов
гектаров. Это бесценный дар природы, наше несомненное конкурентное преимущество, которое мы должны сохранять, использовать бережно и рачительно.
В Год экологии хотелось бы особо отметить тех, кто трудится
в сфере защиты и воспроизводства лесов. Ежегодно в Свердловской области восстанавливается 24–26 тысяч гектаров лесных
угодий. Активно идёт борьба с браконьерством. Успешно проходят массовые мероприятия по высадке деревьев и уборке мусора
в зелёных массивах, просветительские акции в школах и вузах,
ведётся профилактика пожаров.
Лесная отрасль и лесопромышленный комплекс является
важной отраслью экономики. В регионе работает около 3 тысяч
предприятий лесоперерабатывающей промышленности. Их продукция востребована в промышленности, сельском хозяйстве,
энергетике, строительстве. Создаются новые технологичные производства, что даёт области высококвалифицированные рабочие
места и дополнительные налоги в бюджеты всех уровней. В вопросах финансирования отрасли мы сотрудничаем с федеральными фондами, Минпромторгом России, Рослесхозом и другими структурами.
Поддержка инвестпроектов лесного комплекса — часть нашей программы «Пятилетка развития», направленной на повышение уровня жизни уральцев.
Свердловская область намерена увеличить объёмы производства в лесоперерабатывающей промышленности, совершенствовать транспортную инфраструктуру, уделять особое внимание программам воспроизводства лесов.
Благодарю работников лесной отрасли за самоотверженный
труд, за вклад в процветание родного края. Желаю вам оптимизма, энергии, здоровья и новых свершений!
Временно исполняющий обязанности
губернатора Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Сергей Кулагин
назначен начальником
Управления МВД РФ
по Екатеринбургу
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД РФ ПО СВ. ОБЛ.

«Жизнь без леса
не представляю»
ДМИТРИЙ СИВКОВ
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Сергей Кулагин
в органах МВД
трудится уже
около 16 лет

Сергей Кулагин стал начальником Управления МВД России по Екатеринбургу. Как
сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по
Свердловской области, назначение утверждено приказом ГУ МВД России по
Свердловской области от 14 сентября
2017 года № 568.
Напомним, Сергей Кулагин временно
исполнял обязанности начальника городского управления МВД с июля 2017 года,
а до этого около пяти лет руководил отделом полиции № 14 в Орджоникидзевском
районе Екатеринбурга. Он выпускник Нижнетагильской школы милиции и Уральского гуманитарного института по специальности «юриспруденция».
Татьяна БУРДАКОВА

Женщинам в России
платят на 26 процентов
меньше, чем мужчинам
Женщинам в России платят на 26 процентов
меньше, чем мужчинам, сообщает Интерфакс.
Об этом заявила вице-премьер правительства
РФ Ольга Голодец на заседании совета по реализации национальной стратегии действий в
интересах женщин на 2017–2022 годы.
Согласно статистике, средняя «мужская»
зарплата в РФ по итогам 2015 года составила 36,8 тысячи рублей, в то время как женщины получали около 28 тысяч. Такая разница — показатель серьёзного отставания России от многих зарубежных стран, считает Ольга Голодец.
При этом наименьший разрыв в зарплатах
мужчин и женщин наблюдается в сфере образования.
Евгения СКАЧКОВА

В 30-ку лучших
директоров школ
вошли 6 екатеринбуржцев
Вчера стали известны имена 30 руководителей школ, которые будут соревноваться за
звание лучшего в федеральном конкурсе «Директор школы».
В списке, опубликованном на сайте конкурса, — шесть участников из Екатеринбурга. Это Елена Белова (школа № 43), Светлана
Камка (школа № 107), Ирина Краева (школа
№ 143), Алексей Крылов (лицей № 180), Екатерина Мухаметшина (школа № 29) и Светлана Палкина (школа № 137). Они поедут на очный этап в Москву, который состоится с 30 октября по 3 ноября.

Кто получил Шнобелевку?
Церемония награждения ежегодной Шнобелевской премией состоялась в Гарвардском
университете (штат Массачусетс).
Как сообщает ТАСС, самым неординарным открытием года стал духовой инструмент
аборигенов Австралии — диджериду, который
способствует устранению храпа. Руководитель
проекта доктор Майло Пьюэна из Цюрихского
университета вместе с командой смогли доказать, что игра на этом инструменте укрепляет
верхние дыхательные пути.
Сферу анатомии покорил британец
Джеймс Хиткоут, который выяснил, что после
30 лет уши человека увеличиваются примерно
на 2 мм каждое десятилетие.
Также награды получили французские
нейробиологи, которые доказали, что некоторые люди имеют особую область в мозгу, отвечающую за отвращение к сыру. И итальянские учёные, узнавшие, что многие близнецы не могут различить друг друга на фотоснимках.
Победа присуждается за самые абсурдные
научные достижения и нестандартные идеи.
Нина ГЕОРГИЕВА

Билетная лихорадка
Как попасть на матчи ЧМ-2018 и не сойти с ума

Труппа этого театра
приехала в Свердловскую
область в рамках осенней
сессии федеральной программы «Большие гастроли». В этом году в ней принимают участие 30 театров,
которые посетят с гастролями 50 регионов России
и покажут более 300 спектаклей. Московский Театр «На Малой Бронной» уже сыграл на сцене театра «Драмы Номер Три» в Каменске-Уральском, а завтра и послезавтра спектакли пройдут в Екатеринбурге во Дворце молодёжи. И там, и там артисты представляют постановку «Ревизор», где в главных ролях —
Даниил Страхов и Леонид Каневский. Также екатеринбуржцы увидят
спектакль «Тартюф», в котором играет Виктор Сухоруков.
17, 18 сентября, 19.00. Адрес: Дворец молодёжи, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 1.

14 сентября стартовали продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу,
который пройдёт в России
в 2018 году. Безусловно, это
событие, которого с нетерпением ждали все любители футбола. В первые дни
желающих подать заявку на
приобретение билетов было так много, что официальный сайт Международной
федерации футбола (ФИФА)
порой не выдерживал нагрузки и переставал работать. Многие болельщики
до сих пор не разобрались,
как и где можно купить билеты. «ОГ» отвечает на эти и
другие популярные вопросы
футбольных фанатов.

Антреприза «Шикарная свадьба»
ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

В этом спектакле по
пьесе Робина Хоудона
играют кумиры сегодняшней молодёжи — артисты популярных комедийных телесериалов — Михаил Башкатов, Мария Горбань, Андрей Гайдулян и
другие. Сюжет ненов: приближается час назначенной
свадьбы — сшито свадебное платье, в отеле заказан номер для новобрачных, уже съехались многочисленные родственники и друзья.
Но… всё подпортил мальчишник, после которого жених проснулся
в гостинице за два часа до торжественного бракосочетания, рядом
с ним была не его невеста. Интересно, как в этом случае выкрутится главный герой…
27 сентября, 19.00. Адрес: Дворец молодёжи, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 1.

А если я не успею?

Концерт Егора Крида

КАДР ИЗ «ДАМЫ ДИНАСТИИ ЯН ГУЙ ФЭЙ». РЕЖ. ШИЦИН

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

Творческий путь этого исполнителя начался в 2011
году, когда пользователи Интернета увидели его первый
клип на песню «Любовь в
Сети». Постепенно популярность Егора всё росла и росла, и теперь вряд ли найдётся
человек, который не слышал
его имени.
В Екатеринбурге он представит поклонникам свой
второй альбом, также не обойдётся и без всеми любимых хитов.
29 сентября, 19.00. Адрес: Дворец молодёжи, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 1.
Подготовила Наталья ШАДРИНА

В Китае с удовольствием снимают кино по мотивам истории страны

Многие любители футбола держали руку на пульсе
чуть ли не с момента победы
России в заявочной кампании
ЧМ-2018, и всех интересовали
вопросы: когда же можно будет купить билеты и хватит ли
места всем желающим?
Всего ФИФА предусмотрено три этапа продаж билетов, два из которых разделены на два временных периода.
Первый период первого этапа
стартовал 14 сентября и продлится до 12 октября. В этот
временной промежуток каждый болельщик может оформить заявку на приобретение
билетов на матчи чемпионата мира на официальном сайте
ФИФА — fifa.com/bilet. Самое главное, что пытаются донести члены федерации до болельщиков — не имеет значения, в какой день периода
вы подали заявку. После регистрации на сайте ФИФА, вы выбираете матч, который хотите посетить, и ценовую категорию билета (их всего 4). Ваша
заявка принимается в обработку после заполнения всех персональных данных (в том чис-

Сколько билетов
в одни руки?

Старт продаж билетов на чемпионат мира вызвал ажиотаж
у любителей футбола
ле и банковской карты, с которой будут оплачиваться билеты). Дальше всё очень просто:
если количество заявок на конкретный матч не превышает
количество продаваемых билетов, то все заявки будут одобрены, вы спокойно оплатите
стоимость билетов, после чего
вам будет определено конкретное место на стадионе. Если же
количество заявок превысит
количество билетов, то здесь
в дело вступает случай. ФИФА
проведёт «слепую» жеребьёвку
среди всех заявок и таким образом определит тех счастливчиков, которые смогут попасть
на матчи чемпионата мира. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью,
частично или не удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о статусе
заявки до 16 ноября 2017 года.
Второй период первого этапа продаж билетов будет проходить в порядке живой очереди.
Он стартует 16 ноября и закончится 28 ноября. Вот здесь уже
скорость принятия решения
будет иметь значение. Билеты
будут продаваться точно так
же, через сайт ФИФА, но только вместо того, чтобы оставить
заявку, вы покупаете непосредственно билет. И его у вас не отнимет никакая «слепая» жеребьёвка. При этом стоит помнить, что те билеты, распреде-

Исторические фильмы понравятся эстетам, которые оценят
древние интерьеры, завораживающие пейзажи
и национальную китайскую музыку

Китайское кино возвращается в Россию
Мария ИВАНОВСКАЯ

С 3 по 8 сентября в рамках
II Уральского открытого фестиваля российского кино
впервые в Екатеринбурге
прошёл Фестиваль китайского кино в России. Зрителям продемонстрировали семь фильмов, отражающих современное состояние кинематографа этой
страны.

Фестиваль
проводится
с 2006 года, и его организаторами выступают Государственное управление по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения КНР и
Министерство культуры РФ.
В России бесплатные показы проходят в Москве и в одном из городов по выбору
китайских партнёров, в этот
раз впервые — в Екатеринбурге. В ответ в Китае демонстрируют российские фильмы: обязательно в Пекине и в
любом другом городе. В 2017
году с нашими лентами познакомили жителей и гостей
Харбина.
— С каждым годом количество совместных российско-китайских проектов
в сфере кинематографа увеличивается. И это ещё один
вклад в развитие отношений между двумя странами. Для россиян этот фестиваль — возможность познакомиться с нашим кинематографом, который сейчас переживает подъём, а граждане Китая, которые давно живут здесь, могут посмотреть
фильмы на родном языке, —
отметила генконсул КНР в
Екатеринбурге госпожа Гэн
Липин.
Замгубернатора
Свердловской области Павел Кре-

ЧТО ПОКАЗЫВАЛИ?

«И ГОРЫ СДВИГАЮТСЯ С МЕСТА». Действие фильма начинается
в 1990-х, когда китайская молодёжь «зажигает» под диско-хит «Go
West!» и заканчивается в 2025-м: успешный китайский бизнесмен,
давно перебравшийся в Австралию, перестаёт понимать взрослого
сына: в совершенстве владеющий английским языком он не говорит
на китайском и практически не помнит мать, оставшуюся на родине.
«ИСТОРИЯ О ТРЁХ ГОРОДАХ». В основе — история жизни реальных родителей известного актёра Джеки Чана. В любовную линию
интригу вносит сложная историческая эпоха, война и социальные
потрясения, которые обрекают героев на скитания, разлуку и подвергают смертельной опасности.
«МИСТЕР ШЕСТЬ». Когда-то брутальный герой держал под своим
контролем один из пекинских районов. Теперь ему под 60, у него
больное сердце, и он не проявляет способностей в единоборствах.
Но остатки крутого нрава и способность сплотить вокруг себя друзей помогают ему, когда к мафии попадает его сын.
«СПАСТИ МИСТЕРА ВУ». Триллер, основанный на реальных событиях: переодетые в форму полицейских мужчины выкрали известного китайского актёра и потребовали выкуп. Реальная жертва похищения — актёр У Жоуфу — сыграл в фильме роль офицера полиции, который руководит операцией.
«ТРЕТИЙ ВИД ЛЮБВИ». Главные герои встают перед сложным выбором — пойти на поводу своей любовной страсти или предпочесть
семейные устои? Мелодраматический сюжет сочетается с зарисовками современного урбанистического Китая и далёкими от хеппиэнда развязками.
«УБИЙЦА». Во время правления династии Тан на воспитание монахам отдают похищенную 10-летнюю девочку. С детства её обучали
боевым искусствам и превратили в убийцу. Однажды ей дают задание убить человека, с которым она была помолвлена ещё в детстве.
Фильм завораживает эпизодами рукопашных единоборств, древних
интерьеров, пейзажами и музыкой.
«ДАМА ДИНАСТИИ ЯН ГУЙ ФЭЙ». В основе фильма любовный
роман танцовщицы с императором, который привёл династию
к гибели.

ков добавил, что «китайские
фильмы можно было увидеть
на советских экранах в 40—
50-е годы, а потом был период, когда мы слабо представляли себе, что такое китайское кино, и сейчас оно вновь
возвращается в Россию».
Все сеансы в Екатеринбурге прошли с аншлагом.
Билеты можно было бесплатно получить до начала сеансов, и очередь за ними выстраивалась за два часа до начала фильма.

— Тут не имеет значения национальность — просто кино интересное, — объяснил «ОГ» председатель
Свердловского союза кинематографистов
Владимир
Макеранец. — Китайцы снимают кино на мировом уровне. В нём ощущается влияние
Голливуда — от этого никуда
не деться, но также они создают фильмы по своим уникальным сюжетам и делают
это профессионально.

нального турнира чемпионата
мира станет известен 14 ноября, а распределение команд по
группам пройдёт на официальной жеребьёвке, которая состоится в Кремле 1 декабря.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

Данил ПАЛИВОДА

КСТАТИ

Фестиваль китайского кино
в России и российского в Китае — не единственный пример сотрудничества между
нашими странами в кинематографе.
В 2017 году на II кинофестивале стран БРИКС в китайском городе Чэнду представители каждого государства участвовали в создании
совместного фильма «Куда
ушло время». Он включал
пять отдельных сюжетов по
18 минут на языке постановщика. Одной из частей альманаха стала картина уральского режиссёра Алексея Федорченко.
Среди фильмов российско-китайского
производства — «Балет в пламени
войны» (2015 год) о сопротивлении фашистам народов
двух стран. Также в июне текущего года на Московском
международном кинофестивале показали фэнтези Олега Степченко «Тайна Железной маски: путешествие в Китай». В актёрский состав входят китайские, российские
и голливудские звёзды, среди которых Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Премьера фильма ожидается в
2018 году. Кроме того, российский фильм 2015 года
«Он — дракон» — о княжне,
которую похищает чудовище
в разгар её свадьбы, достиг
огромных кассовых успехов в
Поднебесной, после чего студия решила сотрудничать с
китайскими коллегами в сиквеле.
На основе популярного в Китае телесериала «Как
я стал русским» планируется выпуск одноимённого
фильма.

лённые во время первого периода, уже будут недоступны.
Второй этап продаж будет
также разделён на два временных периода. Схема точно такая же: период заявок с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018
года и период живой очереди (с
13 марта по 3 апреля 2018 года).
Для тех, кто не успеет приобрести себе билет на матч,
предусмотрен третий этап. Он
так и называется — «Продажи в последний момент». В порядке живой очереди на сайте
ФИФА фанаты смогут приобрести остатки с 18 апреля по 15
июля 2018 года.

Кто к нам приедет?

На данный момент на чемпионат мира в Россию отобрались семь команд, не считая нашу: Бразилия, Иран, Япония,
Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия и Бельгия. Однако кто из них окажется в какой группе — пока не известно.
Остаётся открытым и вопрос об
остальных участниках, которых
должно быть 32: на всех континентах продолжаются отборочные матчи.
Оформляя заявку в первый
период первого этапа продаж
или покупая билет в порядке
живой очереди в первом этапе,
вы вытягиваете кота в мешке.
Полный список участников фи-

При подаче заявки на сайте
ФИФА вы можете выбрать билет на любую встречу чемпионата мира: от матча-открытия
до финала. При этом на каждый матч вы можете оформить
от одного до четырёх билетов,
указав персональные данные
тех людей, для которых вы их
покупаете. Максимальное количество матчей, которые
можно выбрать в рамках одной заявки — семь. Таким образом, максимальное количество билетов в одни руки — 28.
Как сообщает официальный сайт ФИФА, если вы не
можете использовать все или
часть билетов, которые купили, вы можете передать эти
билеты ФИФА для перепродажи другому болельщику.

Где забрать?

Все билеты доставляются
бесплатно курьерской службой на адрес, указанный в заявке. Можно указать резервный адрес, но в любом случае
курьерская служба предварительно связывается со всеми
владельцами билетов и уточняет адрес доставки. Рассылка билетов начнётся в апреле–
мае 2018 года.
Не стоит забывать и про
паспорт болельщика — документ, без которого на стадион
попасть невозможно. Болельщик, получивший уведомление
о том, что его заявка одобрена
и ему присвоен билет, должен
самостоятельно зарегистрироваться на сайте fan-id.ru. Паспорт будет доставляться Почтой России в городские почтовые отделения.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
Народные промыслы
в Свердловской области смогут
получить двойную поддержку
Депутаты Законодательного собрания —
Людмила Бабушкина, Вячеслав Погудин
и Анатолий Марчевский — внесли на рассмотрение парламента проект областного закона «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О народных
художественных промыслах в Свердловской области». Речь идёт о возможности
предоставления промысловикам как федеральных, так и региональных мер поддержки одновременно.
Людмила Бабушкина
29 июля этого года Государствен- уверена, что на первом
ная дума России внесла изменения в заседании осенней
федеральные законы — «Основы за- сессии депутаты
конодательства Российской Федера- поддержат этот
ции о культуре» и «О народных хузаконопроект
дожественных промыслах». А именно было исключено положение о том, что органы государственной
власти субъектов РФ не могут оказывать поддержку организациям
народных художественных промыслов, которые уже входят в федеральный перечень.
— В Свердловской области уделяется большое внимание развитию, возрождению и поддержке народных художественных промыслов. Поэтому мы оперативно отреагировали на изменение федеральной нормы. У нас в регионе два предприятия, которые входят в перечень Правительства РФ — это ООО «Таволожская керамика» и ООО
«Фарфор Сысерти». Раньше они не могли претендовать на региональную поддержку. Уверена, что 25 сентября Законодательное собрание поддержит наш законопроект, и предприятия, которые я назвала, смогут получить не только федеральные меры поддержки, но
и региональные, — подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Напомним, что в бюджете Свердловской области на 2017 год заложено 400 тысяч рублей на премии лучшим представителям профессии, которым Указом губернатора присваиваются звания «Мастер народных художественных промыслов» и «Хранитель народных
художественных промыслов». Также предприятиям и предпринимателям предоставляются налоговые преференции в виде освобождения от налогов на землю и на имущество, а также снижения ставки
налога на прибыль в зависимости от объёмов производства.
Наталья ШАДРИНА

17 стран выступили
за отстранение России
от участия в ОИ-2018
Против участия России в зимних Олимпийских
играх в Пхёнчхане выступили антидопинговые агентства 17 стран. По итогам встречи
членов института Национальных антидопинговых агентств (NADO) в Денвере (США), организации написали заявление в Международный олимпийский комитет (МОК).
«МОК следует прекратить терять время и
немедленно принять ответные меры. Неспособность быстро расследовать случаи применения российскими спортсменами допинга
— это явная угроза для «чистых» атлетов по
всему миру и для проведения Олимпийских
игр 2018 года», — говорится в заявлении.

Уральцы создали
книжную соцсеть

Максим Григорьев
покинул «Урал»,
сыграв семь матчей

Евгения НОВОСЕЛЬЦЕВА

В Екатеринбурге команда молодых друзей-единомышленников создала социальную сеть для любителей книг «Книгозор».
Идея мобильного приложения возникла неожиданно:
будущий пиар-менеджер
проекта Юлия Добровольская сидела со своей подругой в кафе, им понравились два молодых человека, и стало интересно, что
они читают. Девушкам захотелось, чтобы была возможность виртуального
обсуждения книг с незнакомыми людьми.

Процесс разработки соцсети, как и сама идея, носил
спонтанный характер: друзья
встречались в свободное время и обменивались мыслями,
которые реализовывали также на досуге. Недавно у разработчиков появился офис в
центре Екатеринбурга. Сейчас в команде «Книгозора»
пять человек. О целях создания приложения «ОГ» рассказал его директор и разработчик Валерий Захаров.
— Опыт разработки соцсетей у меня был, но маленький, то есть «Книгозор» для
меня большое достижение.
С процессом разработки менялись и наши первоначальные цели. На первом этапе
мы хотели создать соцсеть
по книжным интересам, чтобы каждый смог найти единомышленника на расстоянии 5 километров. Теперь мы
видим «Книгозор» не только как соцсеть, но и как справочник, и рекомендательный
сервис. Сейчас мы думаем о
том, каких авторов было бы
интересно почитать ещё, как
не быть привязанными к километражу. Через приложение пользователи не только
могут найти единомышленников по книгам, но и получить рекомендации по дальнейшему чтению. Например,
у двух пользователей совпало 80 процентов общих книг,
и среди книг, не добавленных
на полку у одного из них, могут оказаться такие, которые
понравятся другому.

Профили участников, рекомендации по чтению,
полки с любимыми книгами — всё это найдёте
в книжной соцсети
Также приложение даёт возможность публикации для начинающих авторов: пользователь знакомится с этими книгами, оставляет отзывы, ставит лайки. Молодой писатель постепенно
становится всё популярнее,
привлекая к себе внимание
издателей.
Кроме того, через книжную соцсеть можно участвовать во всероссийских литературных квестах, конкурсанты получают задания в
свой «Личный кабинет».
Сейчас в месяц сайт
«Книгозора» посещают около 1000 пользователей, с андроида приложение скачали
уже около 500 человек, для
разработки
аналогичного
приложения на айфон сборы ещё идут. Но разработчики ждут не менее полутора
миллионов пользователей
— ровно столько, по словам
Валерия Захарова, в статистике Фейсбука интеллектуалов, интересующихся книгами.
Разработчики надеются в
будущем создать внутри социальной сети целую библиотеку, хотя признают, что это
трудоёмкий процесс, требующий определённых затрат и
поиска партнёров.
Как и любой стартап, команда «Книгозора» планирует зарабатывать на проекте. Сейчас разработчики
необычной соцсети ищут
интернет-магазины и издательства, которым они могли бы помочь в продвижении.

Футбольный клуб «Урал» расторг контракт с
нападающим Максимом Григорьевым. В ближайшее время форвард будет отзаявлен.
— Мы его брали в команду в тот период,
когда у нас вообще не было нападающих —
травмировался Владимир Ильин, болел Игорь
Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение, — отметил
главный тренер «Урала» Александр Тарханов.
Напомним, что нападающий пополнил стан
«шмелей» этим летом. Григорьев выходил на
поле в футболке «Урала» семь раз, однако результативными действиями так и не отметился.
Данил ПАЛИВОДА

Нападающий
екатеринбургского
«Автомобилиста»
Анатолий Голышев
получил в подарок
«постерную версию»
номера «ОГ»,
в котором опубликовано
интервью с хоккеистом

алЕкСандр зайцЕВ

Гастроли Театра «На Малой Бронной»

Суббота, 16 сентября 2017 г.

СОЦСЕТЬ «КНИГОЗОР»

ГАСТРОЛИ

КАДР ИЗ К/Ф «УБИЙЦА». РЕЖ. ХОУ СЯОСЯНЬ
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