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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» РАБОТАЕТ НА ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН

Главный редактор «Областной газеты» 
Дмитрий Полянин вылетел в Нью-Йорк, 
чтобы принять участие в Генеральной Ас-
самблее ООН. 

Екатеринбургский журналист напра-
вился в США в составе пула МИДа РФ в де-
легации, возглавляемой министром ино-
странных дел РФ Сергеем Лавровым. В 
73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
примут участие мировые лидеры и гла-
вы внешнеполитических ведомств со все-
го мира.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫБОРАХ 
ГУБЕРНАТОРА ПОБЕДИЛИ КАНДИДАТЫ ОТ ЛДПР

Согласно предварительным итогам голосо-
вания, во Владимирской области во втором 
туре представитель ЛДПР Владимир Сипя-
гин обошёл действующую главу региона 
Светлану Орлову. В Хабаровском крае Сер-
гей Фургал набрал большее количество го-
лосов, нежели действующий глава региона 
Вячеслав Шпорт. 

Владимир Сипягин оторвался от Свет-
ланы Орловой на 15,53 процента. Преиму-
щество Сергея Фургала от Вячеслава Шпор-
та во втором туре составило больше 40 про-
центов. 

ЦИК не выявила серьёзных нарушений, 
которые могли бы привести к отмене итогов 
голосования. 

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УРАЛЬСКОГО 
ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ «О назначении судей федераль-
ных судов». 

Пост председателя Уральского окружно-
го военного суда займёт Александр Каргин. 
Также глава государства назначил замести-
теля председателя Свердловского областно-
го суда – Ирину Силину. Судьям установлен 
6-летний срок полномочий.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Худяков

Николай Мезенин

Данил Худяков

Потомственный фермер из 
села Фирсово в этом году на 
паях с государством постро-
ил коровник на 50 голов с 
современным оборудова-
нием.

  II

Нижнетагильского краеве-
да считают летописцем уча-
стия нашего региона во все-
мирных выставках ЭКСПО. 
Он выпустил две книги о 
международном признании 
уральцев, начиная с дина-
стии Демидовых.

  III

Екатеринбуржец завоевал 
золото на первенстве мира 
по кикбоксингу среди юни-
оров.

  IV
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Касли (III) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I) 
Ухта (IV) 
Хабаровск 
(IV) 

а также

Владимирская 
область (I) 
Хабаровский 
край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Алжир (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Вьетнам (II) 
Германия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (I, IV) 
США (I, III, IV) 
Словения (IV) 
Украина (IV) 
Финляндия (I) 
Франция (III) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БЕСПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Ещё несколько лет назад российский Интернет – это была абсолютно пиратская гавань. 
Сейчас ситуация кардинально изменилась: шесть тысяч таких ресурсов заблокировано. 
Легальные онлайн-кинотеатры в Интернете получили в 2017 году на 60 процентов 
больше, чем годом ранее, и на 40 процентов возросла посещаемость кинотеатров.

Александр ЖАРОВ, глава Роскомнадзора, – вчера, на рабочей встрече 
с Президентом России Владимиром Путиным (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты

Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Тугулым (IV)Реж (II)
п.Фирсово (I)

Первоуральск (III)

Нижняя Салда (III)

Нижний Тагил (I,III)
п.Лая (II)

Верхотурье (IV)

Богданович (IV)

Берёзовский (IV)

с.Балакино (II)

п.Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Вчера в Китае завершился трёхдневный марафон празднования одного из самых красивых 
торжеств в стране – Чжунцюцзе. Его могут называть по-разному: Праздник середины осени, 
Лунный фестиваль, Праздник сбора урожая, но его традиции уже на протяжении трёх тысяч лет 
неизменны. В это время жители дарят друг другу необычные лакомства – «лунные» пряники 
и выходят на улицу, чтобы полюбоваться полной луной. В эти выходные к традициям Чжунцюцзе 
приобщились и жители Екатеринбурга

«Уральцев угостили «лунными» пряниками»

Единороссы поддержали кандидатов губернатора на посты мэра и председателя гордумы ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
В минувшую субботу деле-
гаты областной партийной 
конференции «Единой Рос-
сии» выдвинули своих кан-
дидатов на посты главы 
Екатеринбурга и председа-
теля гордумы. Депутатам 
думы, избранным от пар-
тии, поручили поддержать 
соответственно Александра 
Высокинского и Игоря Во-
лодина. Напомним, кандидату-ру вице-губернатора Алек-сандра Высокинского, кото-рый претендует на пост мэ-ра, предложил глава регио-на Евгений Куйвашев, под-

черкнув, что это опытный управленец, который хоро-шо знаком с хозяйством Ека-теринбурга. Александра Вы-сокинского поддержал реги-ональный политсовет «Еди-ной России», решение по-литсовета утвердил Прези-диум Генсовета партии, а де-легаты конференции реше-ние безоговорочно поддер-жали. Вице-губернатор по-благодарил всех причастных к принятию решения за под-держку: – Это большая честь и большая ответственность. Сегодня Екатеринбург – один из ведущих городов-миллионников. Город име-ет большое количество про-

ектов, которые нужно реа-лизовывать, и проблем, ко-торые нужно обсуждать. Нам вместе необходимо бу-дет посмотреть стратегиче-ские проекты развития го-рода. Очень рассчитываю на вашу поддержку и считаю, что именно партийный ме-ханизм способен обеспечить увязку политических, хозяй-ственных и общественных интересов.На конференции «Еди-ной России» губернатор так-же отметил, что сегодня в ре-гионе есть уникальная воз-можность – заново выстро-ить взаимодействие город-ских администрации и думы. А затем предложил на пост 

председателя думы уже экс-депутата свердловского Зак-собрания Игоря Володина: –  Вы отлично знаете Иго-ря Валерьевича, он хорошо себя зарекомендовал. Это тот человек, который уме-ет выстраивать отношения с органами власти разного уровня и институтами граж-данского общества. Резуль-таты, которые он показал на выборах, говорят о том, что он умеет слушать и слышать людей. В случае избрания я готов оказать ему всяческую поддержку. Голосование за кандида-туру спикера проводилось тайно, на альтернативной основе. Конкуренцию Иго-

рю Володину составила гла-ва Чкаловского исполкома «Единой России» в Екате-ринбурге Елена Бондарен-
ко. В результате голосова-ния Игорь Володин набрал 187 голосов, Елена Бонда-ренко – 15. Уже в понедельник на вне-очередном заседании Заксо-брания области депутатские полномочия Игоря Володина в связи с переходом в гордуму были прекращены. – Нам трудно было при-нимать это решение, но в связи с ситуацией, кото-рая сложилась, мы направ-ляем вас в городскую ду-му – выстраивать отноше-ния с областным парламен-

том. Продолжим с вами со-трудничать в другом стату-се, – сказала председатель ЗССО Людмила Бабушкина. Игорь Володин пообещал коллегам, что оправдает их доверие. Уже сегодня состоит-ся первое заседание горду-мы Екатеринбурга. В повест-ке три вопроса – об избрании председателя и заместите-ля председателя думы, а так-же нового главы города, кото-рый возглавит администра-цию. Напомним, по резуль-татам выборов большинство мандатов досталось депута-там от партии «Единая Рос-сия». 
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Хоккейный клуб 
«Автомобилист» 
продолжает штурмовать 
Континентальную 
хоккейную лигу. 
«Шофёры» зафиксировали 
очередной рекорд – 
они одержали 
девятую подряд победу 
в регулярном чемпионате. 
На этот раз подопечные 
Андрея Мартемьянова 
разбили одного 
из самых серьёзных 
соперников – 
лидера Западной 
конференции – 
финский «Йокерит» – 3:0. 
«ОГ» разбирается, 
в чём секрет 
оглушительного успеха 
наших хоккеистов 
в этом сезоне

«В Екатеринбург – 
со щитом»

Вчера депутаты 
свердловского 
Заксобрания 
поддержали два 
законопроекта, 
которые позволяют 
сохранить льготы 
для женщин с 55 
и мужчин с 60 лет 
после того, 
как в России 
начнут поднимать 
пенсионный 
возраст. Поправки 
в десять областных 
законов были 
предложены 
фракцией 
«Единая Россия», 
но поддержали 
их все 
присутствующие 
депутаты. Речь идёт 
о газификации, 
бесплатном проезде 
в общественном 
транспорте, 
единовременных 
и ежемесячных 
выплатах и других 
льготах

Льготы на ЖКХ, проезд, услуги связи. И не только
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www.oblgazeta.ruДепутаты сохранили льготы«Областная газета» публикует перечень преференций, которыми со стартом пенсионной реформы смогут воспользоваться женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет на Среднем УралеЕлизавета МУРАШОВА
Вчера депутаты свердловско-
го Заксобрания поддержали 
два законопроекта, которые 
позволили сохранить льготы 
для женщин с 55 лет и муж-
чин с 60 лет после того, как 
в России начнут поднимать 
пенсионный возраст. Поправ-
ки в десять областных зако-
нов были предложены фрак-
цией «Единая Россия», но 
поддержали их все присут-
ствующие депутаты. Напомним, именно ради принятия этих поправок сверд-ловские законодатели решили провести внеочередное заседа-ние. – Мы приняли такое реше-ние, чтобы как можно быстрее принять те законы, которые ждут он нас жители: ветера-ны, педагоги, медики, работ-ники культуры. Эти измене-ния позволяют сохранить все льготы, которые есть в Сверд-ловской области для мужчин, достигших возраста 60 лет, и для женщин достигших воз-раста 55 лет. Это и газифика-ция, и бесплатный проезд в общественном транспорте, зу-бопротезирование, бесплат-ная юридическая помощь, единовременные и ежемесяч-ные выплаты, освобождение от уплаты транспортного на-лога и многие другие льготы, – подчеркнула председатель Заксобрания Людмила Ба-
бушкина.Как ранее писала «Облгазе-та», поправки, внесённые еди-нороссами, предварительно были проработаны на заседа-ниях рабочей группы с привле-чением представителей «со-циальных министерств», Пен-сионного фонда и налоговой. Представляя законопроект о поправках в областные законы, председатель комитета по соц-политике Вячеслав Погудин отметил, что предлагаемые 

меры позволят максимально смягчить решение о проведе-нии пенсионной реформы. Как отметила Людмила Ба-бушкина, одним из оснований для внесения поправок ста-ло телеобращение Президен-та РФ, который предложил ме-ры по смягчению реформы, за-явил о своей принципиальной позиции по сохранению феде-ральных льгот до завершения преобразований и указал, что необходимо до вступления в силу нового закона принять аналогичные решения в реги-онах. Кстати, в ходе заседания депутаты также одобрили фе-деральный законопроект Пре-зидента о сохранении льгот 
по налогу на имущество и 
землю. Поправки, связанные с со-хранением региональных льгот по транспортному нало-гу, депутаты решили вынести в отдельный законопроект, ко-торый прошёл через комитет по бюджету, финансам и нало-гам. Его депутатам представил 

председатель комитета Вла-
димир Терешков. Законопро-ект получил положительные заключения экспертов. Но по-лемику среди парламентариев вызвал. После принятия зако-нопроекта в первом чтении ли-дер фракции ЛДПР Михаил Зу-
барев предложил сохранением льгот на определённые транс-портные средства (см. табли-
цу справа) не ограничиваться и вовсе отменить необходимость уплаты транспортного налога для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет: – У нас есть возможность сделать ещё один шаг навстре-чу людям! Ко второму чте-нию мы внесём такую поправ-ку, предлагаем всем желающим стать её соавторами! – А вам не кажется, что от-меняя транспортный налог для людей предпенсионного воз-раста, мы спровоцируем ситу-ацию, когда дети начнут пере-регистрировать автомобили на своих родителей? – переспро-сил его лидер фракции «Спра-

ведливой России» Андрей Жу-
ковский. – Давайте начнём с себя. На-ши коллеги в этом зале стали бы так поступать? Думаю, нет, – отрезал Михаил Зубарев. Спор остановил Владимир Терешков: – Сейчас мы говорим о со-хранении уже существующих льгот. Транспортный налог в нашем регионе является ис-точником дорожного фонда об-щим объёмом более 2 млрд ру-блей в год. Давайте посчитаем, посмотрим, чем можем компен-сировать выпадающие доходы, и тему поправок отложим. Несмотря на попытки Ми-хаила Зубарева убедить коллег, большинство депутатов ини-циативу ЛДПР отклонили.  Поправки в областные за-коны о сохранении льгот на пе-реходный период совершен-ствования пенсионной систе-мы вступят в силу 1 января 2019 года. 

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
Режевская дорога как грани-
ца: по одну сторону поля гу-
сто заросли лесом, по дру-
гую – до горизонта тянут-
ся покосы и ячменные ни-
вы семьи Худяковых. Новень-
кая ферма на краю села Фир-
сово и кирпичный особняк, 
ждущий новосёлов, – тоже их 
собственность. Чтобы стать 
уверенными фермерами, Ху-
дяковым понадобились уси-
лия всей семьи и помощь го-
сударства.Знакомство с фирсовски-ми фермерами начинается с экскурсии. Новенький коров-ник на 50 голов построили в этом году на паях с государ-ством. 12 миллионов рублей выделил областной минсель-хоз, восемь миллионов внесли сами фермеры. Ферма красива не только внешне. Худяковы не стали экономить на обору-довании, приобрели немецкие доильные аппараты, сохраня-ющие здоровье бурёнок, и ав-томатизированную систему промывки. К новоселью при-купили нетелей. Тоже всклад-чину, но уже с муниципалите-том. На ферме идиллия: коро-вы в чистых стойлах, рядыш-ком первые телята, появив-шиеся на свет уже в новом ро-дильном отделении. Для Худя-ковых этот коровник – путь к госсубсидиям по молоку.Раньше скот держали в по-стройках возле дома, площади санитарной зоны не хватало, и фермеры не могли заключить прямой договор с молокозаво-дом, сдавали его через посред-ника. Теперь могут, и допол-нительные 30 тысяч рублей в месяц будут хорошим подспо-рьем.На полях тоже всё в поряд-ке. На зиму закатали 700 руло-нов сенажа и продолжают за-готовку. Приятно удивил нын-че ячмень: намолачивают до 35 центнеров с гектара. Всего Ху-дяковы обрабатывают 100 гек-таров земли.Возле фермы стоит стол, а на нём возвышается самовар, изготовленный в 1907 году. Во-круг текут неспешные разго-воры, завершающие рабочий 

день. За столом Худяковы вспо-минают семейные истории.Детство Петра Худякова проходило среди техники Ре-жевского совхоза. Его отец был бригадиром в тракторном от-ряде, и мальчик сначала сидел рядом с Геннадием Василье-
вичем, а потом и подменял его за штурвалом.– В страду отец не любил отвлекаться: остановит ком-байн, попьёт воды и снова стар-тует, а я уже на ходу пью, – вспо-минает Пётр Геннадьевич.

Своих детей он воспитал 
в тех же семейных традици-
ях. Старшие дочери с перво-
го класса учились читать, пи-
сать и доить коров. Сын Ан-
дрей – давно не помощник 
отца, а полноправный парт-
нёр. В мастерстве не уступает 
опытным механизаторам, и в 
покупке техники его слово – 
решающее.Андрею скоро исполнится 18 лет, он учится в 11-м классе. Весной его отпускают из шко-лы на неделю на посевную кам-панию, осенью – на уборочную. О том, что юноша не освоит программу, педагоги не пере-живают. Учится молодой фер-мер отлично, участвует в олим-пиадах по химии и на лыжных гонках. Будущее связывает с учёбой в сельхозакадемии и пе-реживает, что после его отъез-да на учёбу родителям придёт-ся тяжело, ведь наёмные работ-ники трудиться так, как при-выкли Худяковы, не будут.

– Как-то пообещали нам ранний снег, так Пётр с Андре-ем ночью отправились зерно молотить. В два часа сын при-ехал за соляркой и говорит, мам, дай шапку, уши замёрз-ли. До утра весь ячмень убра-ли – девять бункеров намоло-тили, – рассказывает Тамара 
Худякова.Тамара Александровна – хо-зяйка дома и главный живот-новод фермерского хозяйства. Её же можно считать основа-тельницей семейного бизнеса. Как-то на бирже труда ей пред-ложили развивать индивиду-альное хозяйство, выдали не-большой грант на обустрой-ство. Доила коров она сначала вручную.– Когда маму увезли в род-дом, коров на нас оставили. Я тогда в третий класс ходила, 
Юля – в первый, – вспоминает дочь Алёна, – а коровы нас не слушаются.И теперь взрослые дочери регулярно приезжают из горо-да помочь маме на ферме, но стадо растёт, пришлось осво-ить доильный аппарат и главе семейства.– У меня в зрелом возрасте много чего случилось впервые, – признаётся Пётр Геннадье-вич. – В молодости техникум окончил, имел востребован-ную специальность электри-ка, в Реже на заводе работал. Но всегда хотел на успешном сель-хозпредприятии трудиться. Та-кового в округе не оказалось, 

вот и пришлось своё заводить. И с образованием тоже полу-чился крутой поворот: три года назад получил в университете диплом педагога.Зашёл разговор о забро-шенных полях, расплодившей-ся дичи, и Пётр Геннадьевич признался, что совсем не имеет охотничьего азарта.– Мы одно поле с медве-дем делим. Он дожидается, когда комбайн уходит, и сам за жатву берётся. На другом участке пара журавлей хо-зяйничает, мы им не мешаем. Лис развелось много, к ним с опаской относимся, так как они бывают переносчиками бешенства. Интереснее всего встречи с енотовидной соба-кой. Она всегда мёртвой при-кидывается. Лежит, не ше-лохнётся, а глазами за тобой следит. Потешная, – перечис-ляет «соседей» Худяков-стар-ший.В жизни фирсовских фер-меров не всё безоблачно. Есть, конечно, неприятности: цено-вая несправедливость, веду-щая к долгам, поломки техни-ки, погодные капризы… Одна-ко, все они мельчают на фоне радости, когда человек видит результаты своего труда, ког-да дети растут настоящими людьми.– Мы, как наш самовар, са-ми своё счастье завариваем, – улыбается на прощанье Пётр Худяков.

После трудового дня три поколения фермеров Худяковых за чашкой чая объединяет семейная 
реликвия – самовар
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Свердловские законодатели поддержали законопроекты единогласно
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Администрация 

губернатора 

ликвидирована

Свердловское Заксобрание вчера одобрило по-
правки в Устав Свердловской области и 11 ре-
гиональных законов, которые предполагают 
упразднение администрации губернатора. Со-
ответствующие проекты законов в областной 
парламент внёс губернатор Евгений Куйвашев. 

Предполагается, что вместо администрации 
губернатора в регионе появится новая структу-
ра – аппарат губернатора и правительства об-
ласти, которая будет заниматься обеспечением 
организационно-правовой деятельности губер-
натора и кабинета министров. 

Как пояснил замгубернатора области, и.о. 
руководителя администрации главы региона 
Азат Салихов, представлявший законопроект, 
функции органов власти региона будут пере-
строены в том числе для того, чтобы более эф-
фективно выполнять майские указы Президен-
та России. Он также пояснил, что вопросы вну-
тренней и информационной политики после 
реорганизации будут возложены на одного из 
заместителей губернатора. 

Елизавета МУРАШОВА

Глава региона провёл 

встречи с генконсулами 

Азербайджана и Вьетнама

Губернатор Евгений Куйвашев вчера встре-
тился с вновь назначенным генеральным 
консулом Азербайджанской Республики в 
Екатеринбурге Ильгаром Искендеровым и об-
судил с ним перспективы расширения сотруд-
ничества Свердловской области и Азербайд-
жана, сообщает департамент информполити-
ки региона.

Как отмечалось на встрече, в начале сентя-
бря президенты России и Азербайджана под-
писали пакет межправительственных докумен-
тов, а 27 сентября в Баку начнёт работу IX Рос-
сийско-Азербайджанский межрегиональный 
форум с участием глав государств. Официаль-
ные и деловые переговоры в рамках предсто-
ящего форума будут способствовать углубле-
нию взаимовыгодного сотрудничества, считает 
Евгений Куйвашев.

Ильгар Искендеров отметил на встрече, что 
существенный импульс двусторонние контак-
ты получили после визита делегации Свердлов-
ской области в Баку в 2014 году и личной встре-
чи Евгения Куйвашева с президентом Азер-
байджана Ильхамом Алиевым. Для продолже-
ния диалога он пригласил повторить подобную 
практику и пожелал делегации Свердловской 
области успешной работы на форуме в Баку.

Напомним, что за первое полугодие 2018 
года товарооборот Среднего Урала с Азербайд-
жаном увеличился по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года более чем вдвое и со-
ставил 54 миллиона долларов.

Вчера губернатор Евгений Куйвашев так-
же встретился с Генеральным консулом Вьет-
нама, господином Нго Фыонг Нги. Глава реги-
она озвучил диппредставителю Социалисти-
ческой Республики предложения по расшире-
нию сотрудничества Среднего Урала с его госу-
дарством. В частности, речь шла о готовности 
свердловских машиностроительных предпри-
ятий к участию в строительстве метрополите-
на во Вьетнаме.

Леонид ПОЗДЕЕВ

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 20.09.2018 № 446-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 20.09.2018 № 447-УГ «О назначении стипендий Губернатора Сверд-
ловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» для студен-
тов, обучающихся по образовательным программам среднего професси-
онального образования – программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в 2018 году»;
 от 20.09.2018 № 448-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ «О стипендиях Гу-
бернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достиг-
шим высоких спортивных результатов на соревнованиях междуна-
родного и российского уровней».

24 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

Приказ Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области

 от 20.09.2018 № 257/ос «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти от 03.08.2018 № 207/ос «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства физической культуры и спорта Свердловской области от 
31.05.2018 № 127/ос «Об утверждении Методики проведения кон-
курса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Свердловской области и включение в кадровый 
резерв в Министерстве физической культуры и спорта Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18727).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 19.09.2018 № 361 «Об утверждении границ территорий объек-
тов культурного наследия федерального значения, расположенных 
в г. Верхняя Пышма и режимов использования данных территорий» 
(номер опубликования 18728);
 от 19.09.2018 № 362 «Об утверждении границ территорий объек-
тов культурного наследия федерального значения, расположенных 
в г. Екатеринбурге, и режимов использования данных территорий» 
(номер опубликования 18729);
 от 19.09.2018 № 363 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия федерального значения «Кашинское горо-
дище», расположенного по адресу (местонахождение): Свердлов-
ская область, Богдановичский район, около 0,45 км к юго-востоку 
от села Кашино, правый берег реки Кунара, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 18730).

Список льгот, сохраняемых на региональном уровне, 
для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет

(полный перечень прописан в областном законе «О внесении изменений в законы 
Свердловской области в целях сохранения права на получение отдельными категориями 

граждан мер социальной поддержки»)

Категория граждан Льгота Закон (но-
мер, дата 

принятия)

Работники областных и муниципальных 
учреждений культуры

Компенсация расходов за 
плату за наём или содержание 
помещения, взносов за капре-
монт, за коммунальные услуги

№43-ОЗ
от 22.07.1997

Ветераны труда и лица, приравненные 
к ним

Компенсация расходов за 
оплату услуг ЖКХ, включая 
капремонт; пособие на проезд 
на общественном транспорте, 
пользование услугами местной 
телефонной связи; льготный 
проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного со-
общения; бесплатное изготов-
ление зубных протезов

№190-ОЗ
от 25.11.2004

Ветераны труда Свердловской области Ежемесячная денежная вы-
плата

№ 104-ОЗ 
от 23.12.2010

Ветеринары, работающие в сёлах и по-
сёлках городского типа

Компенсация расходов 
на оплату коммунальных услуг 
и капремонта

№57-ОЗ
от 14.06.2005

Граждане, освобождённые из мест 
лишения свободы; нетрудоспособные 
граждане утратившие паспорт

Материальная помощь №126-ОЗ
от 29.10.2005

Медработники и фармацевты, работаю-
щие в сёлах и посёлках городского типа

Компенсация расходов 
на оплату коммунальных услуг 
и капремонта

№91-ОЗ 
от 21.11.2012

Медработники и работники специали-
зированных организаций (дерматовене-
рологические организации, тубдиспан-
серы, заготовка и хранение донорской 
крови)

Единовременное пособие 
в размере 15 тысяч рублей

№91-ОЗ 
от 21.11.2012

Педагоги, работающие в муниципаль-
ных и госучреждениях

Компенсация расходов 
на оплату коммунальных услуг 
и капремонта

№78-ОЗ
от 15.07.2013

Работники организаций соцобслужи-
вания

Компенсация расходов 
на оплату коммунальных услуг 
и капремонта

№108-ОЗ
от 3.12.2014

Все граждане, достигшие возраста 55 
и 60 лет (женщины и мужчины соответ-
ственно)

Бесплатная юридическая 
помощь (в рамках государ-
ственной системы бесплатной 
юрпомощи)

№79-ОЗ 
от 5.11.2012

Все граждане, достигшие возраста 55 
и 60 лет (женщины и мужчины соответ-
ственно)

Освобождение от уплаты 
транспортного налога для 
граждан, имеющих: 
- зарегистрированный на них 
автомобиль или грузовой 
автомобиль мощностью до 150 
лошадиных сил;
- мотоцикл или мотороллер до 
36 лошадиных сил.

 №43-ОЗ
от 29.11.2002

На просёлок до Балакино выделят 25 млн Галина СОКОЛОВА
Формирование бюдже-
та-2018 идёт не только в пра-
вительственных кабинетах. 
Областной министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
Василий Старков осмотрел 
самые проблемные дороги 
Горноуральского городско-
го округа. На их ремонт будут 
направлены допсредства.Из 68 обращений, посту-пивших в мэрию Горноураль-ского ГО в этом году, 25 пришли от жителей Балакино и Лаи. Их дороги были настолько плохи, что в июне ГИБДД запретила проезд общественного транс-порта. От Лаи до Балакино – де-сять километров. Люди искали попутки или вызывали такси. Родители пятнадцати балакин-ских учеников со страхом жда-ли осени, ведь по этой дороге курсирует школьный автобус.– Мы изыскали в местном бюджете средства, чтобы сде-лать ямочный ремонт. Движе-ние общественного транспор-та восстановлено, – сообщил «Облгазете» глава Горноураль-ского ГО Дмитрий Летников.Однако на трассе остался трёхкилометровый участок, которому ямочный ремонт не поможет, на месте твёрдо-го покрытия – сплошные ямы. Глава минтранса убедился, что здесь требуется капитальная починка.– На следующий год адми-

нистрация городского окру-га разработала проектно-смет-ную документацию для пол-ноценного ремонта. Мы под-держали их ходатайство перед минфином о направлении на эти цели дополнительных 25 миллионов рублей, – рассказал Василий Старков.В маршрут министра попа-ли и другие объекты сельско-го округа, которые жители упо-минают в обращениях. В част-ности, был проинспектирован автомобильный мост в Балаки-но. Это сооружение по сию пору остаётся бесхозным. Прояснил Василий Старков и перспекти-вы моста в Бродово.– Мост через Бродовку на протяжении нескольких лет находился в аварийном состоя-нии. Нынче построили там вре-менную переправу, на 2019 год запланировано строительство капитального моста, – отметил глава минтранса.Василий Старков также вы-разил надежду, что удастся най-ти допсредства на организа-цию безопасного движения пе-шеходов в Покровском. Село тя-нется вдоль Салдинского трак-та. Школьники идут в школу и обратно по обочине этой ожив-лённой региональной трассы.– Дам поручение областно-му Управлению автомобиль-ных дорог разработать проект-ную документацию для строи-тельства тротуаров, – пояснил министр.

Участники объезда устроили мини-совещание на самом 
проблемном участке балакинской дороги

Самоварное счастье фермеров Худяковых    ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ФГУП «Строительное Управление Уральского военного 
округа Министерства обороны Российской Федерации 
– Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского 
СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, тракт 
Сибирский, д. 5), действующий на основании Опре-
деления Арбитражного суда Свердловской области 
по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Ры-
балко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 
304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта 
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес 
для корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, а/я 101), член Ассоциации «Региональная саморе-
гулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
адрес: 121117, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 
23 оф. 111) сообщает о результатах торгов в форме публич-
ного предложения на электронной торговой площадке: ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) назначенных на 
24.09.2018 в 12:00 (мск.). Лоты: №№ 2 – автодорога от фор.
цеха – 117 000 руб.; 3 – автодорога от арм. цеха – 95750 руб.; 
4 – ливневая канализация - 372250 руб.; 24 – производ-
ственное оборудование цеха №3 (3 шт.) – 109279,69 руб.; 25 
– Д/З в размере 12556008,26 руб. к ООО «Холдинговая ком-
пания «Содружество» – 101756,25 руб.; 26 – паровая часть 
котельной – 5000000 руб. По лотам: №4, 24-25 торги призна-
ны несостоявшимися, так как не поступила ни одна заявка. По 
лоту №2 торги признаны несостоявшимися, так как поступила 
одна заявка, предложенная цена 81900 руб., единственному 
участнику ООО ТПК «ПОЛИСТИРОЛ» (ИНН 6685052495, 
ОГРН 1146685007611, 620025, СО, г. Екатеринбург, ул. Ис-
пытателей, 20) направлено предложение заключить договор 
купли-продажи. По лоту №3 торги признаны состоявшимися, 
поступили две заявки, победителем признан участник, пред-
ложивший большую цену 67875 руб., ООО ТПК ПОЛИСТИ-
РОЛ (ИНН 6685052495, ОГРН 1146685007611, 620025, СО, 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20) направлено предложе-
ние заключить договор купли-продажи. По лоту №26 торги 
признаны несостоявшимися, так как поступила одна заявка, 
предложенная цена 2525000 руб., единственному участнику 
Юрченко Валерию Сергеевичу (ИНН 667327018074, 620088, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кировоградская, 
д. 71, к./стр. а, оф.14) направлено предложение заключить 
договор купли-продажи. Заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, уча-
стие в капитале конкурсного управляющего, саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий, 
– отсутствует.     
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Почему медведи идут к людям?Станислав БОГОМОЛОВ
Каждый год госинспекто-
ры департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира отмечают выходы мед-
ведей к людям. В один год 
больше, в другой меньше – 
всё зависит от сложившихся 
природных условий. Нынче 
на Среднем Урале весна запо-
здала, и в начале лета была 
отмечена возросшая актив-
ность косолапых, которая по-
том поубавилась,  а к осени 
увеличилась.Основная причина того, что медведи выходят к людям, ле-жит на поверхности. Там, где человек, всегда найдётся еда. Медведям интересна любая по-мойка или свалка. А могут они и на бензоколонку заглянуть, где водители порой выбрасы-вают что-нибудь съестное. Не хотите, чтобы к вам наведался мишка из леса – не устраивай-те за своим огородом кладби-ще пищевых отходов. Кстати, они не прочь и на погосты на-ведаться. Есть такой у нас обы-чай – оставлять у могилок кон-феты, прянички, печенюшки, а для медведей это лакомство. И к осени тоже возрастает посе-

щаемость ими сёл и деревень – медведи готовятся к зиме, и им нужно нагулять жирок.Вторая причина, по которой они идут к людям – стабильно возрастающее поголовье. Суди-те сами: в 2008 году в Свердлов-ской области было 2 779 осо-бей, а в 2018-м – уже 4 095. Да, каждый год определяется ука-зом губернатора квота на от-стрел медведей, в этом году к нему было приговорено 11 про-центов от всего поголовья. Но результативность охоты на них очень низкая. Если по копыт-ным (лось, косуля, кабан) обыч-но отстреливается 70–80 про-центов от квоты, то по медве-дям – процентов 30–40. И сре-ди охотников взять косолапо-го считается большой удачей. Если тропить по следу, нужна очень хорошая, специально на-тасканная собака. А где её обу-чить, если на всю область оста-лась одна притравочная стан-ция под Невьянском? Да и ей, похоже, конец пришёл: букваль-но на днях вышел закон, запре-щающий живую притравку.Поэтому на медведя охо-тятся в основном с лаба-за на овсах, которые специ-ально засевают. Сидеть на дереве без шума и курева иной раз приходится подол-

гу. А медведь может и не вый-ти на выстрел. Медведи своё неудовольствие всегда изобра-жают сначала фырканьем, а по-том уже рыком. И если дове-
лось встретиться со зверем в 
лесу, и он зафыркает, это ещё 
полбеды, а вот если зарычит 
– плохо дело. В департаменте по охране животного мира да-же разработали специальную памятку с рекомендациями, как вести себя при встрече со зве-рем. Основные правила: идти по лесу с шумом, зверь услы-шит и уйдёт; если встреча про-изошла, не бежать – это прово-кация для него; если не уходит – поднять куртку на палке – оз-начает, что незнакомец больше. И третья причина – лю-ди виноваты сами. В про-шлом году под Пелымом на трассе поселился медвежо-нок, которого все подкармли-вали и фотографировали. И что из него вырастет? Сам се-бе пропитание добывать уже не сможет, людей не боится. А станет половозрелым, и жди от него только беды. При-шлось оперативникам депар-тамента по охране животного мира мишку изымать и при-страивать в живой уголок од-ного из заводов.

Уральским медикам 
повысят зарплаты 
за счёт областных 
субсидий
Правительство Свердловской области утверди-
ло порядок и условия предоставления из област-
ного бюджета бюджету муниципального обра-
зования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, субсидии на создание усло-
вий для оказания медицинской помощи населе-
нию в рамках реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхо-
вания в 2018 году. Соответствующее постанов-
ление № 624-ПП опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации www.
pravo.gov66.ru.

Выделяемые средства из областного бюд-
жета направлены на достижение в 2018 го-
ду целевых показателей, установленных указа-
ми Президента России по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы. Муници-
палитет, желающий получить субсидии, дол-
жен заключить соответствующее соглашение 
с министерством здравоохранения Свердлов-
ской области.

Министерство перечисляет субсидию 
в доход бюджета муниципального образова-
ния в течение 10 дней со дня заключения со-
глашения и контролирует её использование. 
Муниципалитет же, в свою очередь, предо-
ставляет отчёт об использовании полученных 
средств. 

Наталья ДЮРЯГИНА

С мишкой ни в лесу, ни в огороде лучше не встречаться
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Слева – русский павильон на Всемирной выставке в Париже 1878 года. Спустя 140 лет Россия готова принять павильоны других стран

Урал на всемирных смотрахНаш край 167 лет удивляет гостей на всемирных выставках. Готовы повторить – но уже дома
Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
История ЭКСПО началась 
в 1851 году со Всемирной 
промышленной выставки 
в Лондоне. Это было время 
расцвета уральской инду-
стрии, и российские экспо-
зиции украсили экспонаты 
из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Артей. С тех пор все-
мирные смотры достижений 
были делом чести для наше-
го края. Средний Урал удив-
лял сначала камнем, метал-
лом, затем современными 
машинами и технологиями, 
а сейчас уверенно претен-
дует на право удивить не от-
дельными достижениями, 
а целой выставкой.Летописцем истории уча-стия нашего региона во Все-мирных выставках можно счи-тать нижнетагильского писате-ля-краеведа Николая Мезени-
на. Он выпустил две книги о до-стижениях уральских промыш-ленников, получивших между-народное признание.– Всё началось с изучения участия в выставках заводчи-ков Демидовых. Собирая мате-риал, выяснил, что за исключе-нием военного времени, ураль-цы на протяжении полутора ве-ков блистали на выставках, и этот достойный опыт надле-жит продолжить, – считает Ни-колай Мезенин. 

ВЕЛИЧИЕ ГОРНОГО ДЕЛАНа первой выставке фу-рор произвели изделия из ма-лахита. Европейцы привыкли 

к ювелирным украшениям из этого камня – брошам, ожере-льям. А в России из тагильского малахита сделали… двери.– Дверь размерами четыре на два метра оценивалась в 35 тысяч рублей. Всего же было представлено 29 предметов из малахита: вазы, столы, кресла, стулья. Эта коллекция получи-ла высшую награду выставки, – сообщил эксперт.С уважением к искусству российских металлургов бы-ли встречены также изделия с Кушвинского, Баранчинско-го и Нижнеисетского казённых заводов, а косы особой закал-ки Артинского завода получи-ли медаль не только первой, но и последующих выставок.Вторую выставку в Лондо-не, проходившую в 1862 году, можно назвать парадом миро-вой металлургии. И уральские мастера не потерялись на фо-не стальных громадин Альфре-
да Круппа. Было отмечено ка-чество алапаевского полосно-го и кованого железа, а заводы Демидовых «За железо, сталь и медь хорошо известного пре-восходства» удостоены специ-альной награды.В 1867 году Всемирная вы-ставка проходила в Париже. Здесь были вручены 2128 на-град, из них 108 получили экс-понаты из России. Демидов-ские заводы вновь награждены золотой медалью.На Венской выставке в 1873 году Россия выглядела беднее западных держав. Ажиотаж вы-звала модель «Царь-молота», присланная с Мотовилихинско-го завода, а Средний Урал был 

представлен образцами самых богатых в мире руд горы Вы-сокой и горы Благодати. Верх-Исетский завод получил ме-даль за листовое железо.1889 год, снова Париж. Эта выставка была вестником про-рыва в мировой промышленно-сти. Эра электричества, изобре-тения Эдисона, постройка Эй-фелевой башни – это всё визит-ные карточки Всемирной вы-ставки.Здесь же были продемон-стрированы успехи Констан-
тина Поленова и Владими-
ра Грум-Гржимайло по созда-нию в Нижней Салде русского варианта получения стали ме-тодом бессемерования.В 1893 году выставка впер-вые выезжает за океан, в Чика-го скромные американцы заня-ли своей экспозицией четверть площадей. Уральские заводы отправили экспонаты, которые получили высокую оценку. На-грады получили Богословский медеплавильный завод и Куш-винский горный округ. Гостем выставки стал и будущий изо-бретатель радио наш земляк 
Александр Попов.На границе двух столетий на выставке в Париже разреше-но было устраивать националь-ные павильоны, и Россия этим правом воспользовалась. По-сетителей встречал чугунный 

дворец-павильон, выполнен-ный в Каслях. Сегодня это чу-до можно увидеть в Екатерин-бургском музее изобразитель-ных искусств.Сумели поразить посетите-лей и екатеринбургские камне-резы-гранильщики. Они созда-ли карту Франции из уральских самоцветов.
СОВЕТСКИЕ ВЕРШИНЫСобственные крупные павильоны Советский Со-юз строит с 1937 года.  И тут отличаются наши камнере-зы. Карта площадью 19,5 ква-дратных метра выполнена из самоцветов. Мозаика расска-зывает о природных богат-ствах нашей страны.– Только яшмовых пла-стин в Екатеринбурге подго-товили 4,5 тонны, огранили 3685 камней. Карта украсила парижскую выставку, а через два года демонстрировалась на следующей – в Нью-Йорке, – дополняет Николай Алек-сандрович.Брюссель, 1958 год. Пер-вая послевоенная выставка оказалась грандиозной. Тон на ней задавали СССР, США и Франция. «Гвоздь програм-мы» – первый спутник Земли в советской экспозиции. Были представлены и другие техни-ческие новшества: передвиж-

ная компрессорная станция высокого давления от Сверд-ловского компрессорного за-вода, ирбитский мотоцикл М-52. По павильону гордо дви-галась модель 25-кубового шагающего экскаватора, ко-торый ещё только готовились выпускать уралмашевцы.«Отец уральских заводов», как частенько именовали Урал-маш, стал завсегдатаем всемир-ных выставок. Его установки непрерывной разливки стали и буровые станции блистали и на последующих выставках.Интересно то, что ураль-цы демонстрировали не толь-ко вершины технического про-гресса. В 1967 году в Монреа-ле посетители увидели макет Дворца культуры, построенно-го накануне в Первоуральске. 
НОВАЯ ИСТОРИЯ ЭКСПОО вкладе Урала в выста-вочное движение с семидеся-тых годов и по нынешнее вре-мя ещё только предстоит на-писать книгу: специально его никто не изучал. Но россий-ские павильоны на всемир-ных выставках всегда - в пер-вых рядах.На ЭКСПО-2008 в Сараго-се российский стенд получил серебряную медаль МБВ «за превосходное научное содер-жание и отличное раскрытие 

темы «Вода и устойчивое раз-витие». Кроме того, экспер-ты отметили оригинальный архитектурно-дизайнерский проект интерьера российской экспозиции. «Российский па-вильон выделялся среди па-вильонов более ста стран-участниц», – заключили чле-ны комиссии.На ЭКСПО-2010 в Шан-хае российская экспозиция стала одной из самых боль-ших, она заняла 6 тысяч ква-дратных метров. Россия сно-ва взяла «серебро» в номи-нации за лучшее раскрытие темы «Лучше город, лучше жизнь».– История выставочного движения немыслима без Урала и России. Мы ни разу не прини-мали Всемирную выставку у се-бя, но в течение 167 лет активно участвуем в выставках на дру-гих площадках. И наши стенды и павильоны всегда привлека-ют внимание творческим под-ходом, зрелищностью и техно-логичностью, – резюмирует ру-ководитель уральского офи-са заявочного комитета «ЭКС-ПО-2025» Константин Пудов. – И наша задача – аккумулиро-вать всё лучшее, чтобы Всемир-ная выставка в 2025 году тоже смогла удивить и подарить ми-ру новые открытия.
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На остановки 
в Верх-Исетском районе 
потратят 277 тысяч рублей
Мэрия Екатеринбурга нашла подрядчика, 
который займётся остановочными комплек-
сами в Верх-Исетском районе. Соответству-
ющая информация появилась на сайте гос-
закупок.

По окончании срока подачи заявок на 
конкурс была подана только одна заявка, 
признанная соответствующей требованиям. 
Стоимость работ составляет 277 тысяч 369 
рублей.

Работники перенесут две остановки: от 
ул. Плотников, 71 до ул. Цветоносной, 2 и от 
ул. Репина, 107 до ул. Посадской, 34. Поми-
мо этого, строители займутся монтажом оста-
новки «Черкасская» (в обоих направлениях) и 
«3-го Интернационала» (в центр).

Также будет проведён ремонт девяти 
трамвайных и четырёх автобусных остановок. 
Речь идёт об остановках трамваев: «Фарма-
цевтический колледж», «Малый Конный» (из 
центра), «Татищева» (из центра), «Серафи-
мы Дерябиной» (из центра), «Кирова» (в обо-
их направлениях), «Московская» (в центр), 
«Колмогорова» (из центра), «Разъезд» (из 
центра). И автобусов: «Заводская» (из цен-
тра), «Готвальда» (в центр), «Муранова» (из 
центра), «Сады» (в город).

Предполагается, что все работы будут вы-
полнены до 15 октября текущего года.

Нина ГЕОРГИЕВА

Берёзовые леса станут вырубать бережнееСтанислав МИЩЕНКО
Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской об-
ласти утвердил рекоменда-
ции по проведению равно-
мерно-постепенных рубок 
в берёзовых лесах.Соответствующий приказ № 851 от 13 сентября 2018 года опубликован на офици-альном интернет-портале правовой информации Сверд-ловской области www.pravo.
gov66.ru.Новые правила для лесо-заготовителей направлены на переход к равномерно-постепенным рубкам вме-сто сплошных, которые при-меняются сейчас. Эти ме-ры должны обеспечить бе-режную лесозаготовку и со-хранение молодой поросли хвойных деревьев, которые через 50–60 лет вырастут на смену вырубаемым березня-кам.Сами по себе сплошные рубки представляют до-вольно шаблонную лесо-заготовку, когда вместе со спелым лесом рубят берё-зовый подрост и неболь-шие деревья. Это приводит к нерациональному исполь-зованию природных ресур-сов: наряду со зрелыми де-ревьями вырубается мо-лодняк, заготовка которо-го не оправдана ни с лесо-водческой, ни с экономи-ческой точек зрения. Боль-шую часть вырубаемого бе-рёзового подроста из-за ма-лого объёма и низкой рен-табельности переработки просто-напросто оставляют на лесосеке.Самое худшее заключает-ся в том, что на сплошных бе-рёзовых вырубках резко ме-няются экологические усло-вия, которые ведут к гибели 

подроста уже других, хвой-ных, пород — основного лес-ного сырья для промышлен-ной переработки. Из-за это-го молодые сосны и ели не могут восстановить лес есте-ственным путем, а искус-ственное лесовозобновление затруднено из-за высокой конкуренции со стороны тра-вяного покрова.Этого не случится, ес-ли лесопользователи бу-дут следовать рекоменда-циям по равномерно-посте-пенным рубкам. В основе их технологии — использова-ние полукольцевых и вспо-могательных порубочных коридоров вместо прямо-линейных. Такой подход по-зволит увеличить выход фа-нерного сырья и заменить берёзовые леса на хвой-ные, которые представляют большую ценность для эко-номики. Кроме того, увели-чится выход ценных древес-ных материалов, снизятся затраты на искусственное 

лесовосстановление и агро-технический уход за лесны-ми насаждениями.– Лет десять назад рубки в березняках не имели широ-кого распространения у нас в области, – комментирует проректор по научной рабо-те Уральского государствен-ного лесотехнического уни-верситета Сергей Залесов. – А сейчас до половины лесо-заготовки приходится имен-но на мягколиственные по-роды. Дело в том, что круп-ные лесопромышленники закупили оборудование для изготовления фанеры, ко-торая сейчас очень востре-бована на рынке. Отказ от сплошных рубок увеличит выход сырья для её произ-водства и положительно ска-жется на породном составе лесов. А то у нас, куда ни по-смотри, хвойные леса заме-щаются берёзовыми и оси-новыми, а в идеале всё долж-но быть наоборот.

С помощью равномерно-постепенных рубок через полвека 
на месте берёзовых лесов будут красоваться сосновые боры
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23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи 
Международного бюро выставок (МБВ) в Париже ста-
нет известно, какой из трёх городов – Баку, Осака или 
Екатеринбург – примет Всемирную выставку ЭКСПО 
в 2025 году. Раз в десять дней «Облгазета» публикует 
материалы об успехах уральской столицы на финиш-
ной прямой.
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 ЭКСПО-2025: ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

ИНТЕРЕСНО

В 2015 году на Всемир-
ной выставке в Милане 
Россия получила брон-
зовую медаль за саму 
экспозицию. Экспер-
ты посчитали павильон 
одним из самых «вкус-
ных»: выставка была 
посвящена теме «На-
кормить планету. Энер-
гия для жизни». Спе-
циально для выставки 
составили книгу рецеп-
тов русской кухни, 
а для бесплатных де-
густаций в павильон 
привезли в общей 
сложности 200 кило-
граммов икры, 
6 тонн рыбы, 65 тысяч 
порций блинов 
и 25 000 литров без-
алкогольных напитков. 
Российский павильон 
также вошёл в тройку 
лидеров ЭКСПО по по-
сещаемости: за полго-
да его посетили 
4,2 миллиона человек
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Ольга КОШКИНА
В уральской столице уже 
стало хорошей традицией 
отмечать китайские празд-
ники. В эти выходные в Ека-
теринбурге по всем канонам 
провели один из семи глав-
ных национальных празд-
ников КНР – Праздник сере-
дины осени, или Чжунцюц-
зе. Торжество прошло в Би-
блиотечном центре «Екате-
ринбург». Горожане попро-
бовали знаменитые лунные 
пряники – главное осеннее 
лакомство и полюбовались 
полной луной. Фестиваль середины осе-ни в Китае празднуется уже на протяжении трёх тысяч лет и по популярности уступает разве что Китайскому новому году. Из-за особенностей лун-ного календаря, каждый раз он выпадает на разные даты. В этом году он пришёлся на полнолуние 22–24 сентября. У Чжунцюцзе есть ещё не-сколько названий – Празд-ник урожая и Праздник пол-ной Луны. Первое название в разъяснениях не нуждается, а вот со вторым связано множе-ство историй, в которых обя-зательно фигурирует мифиче-ская жительница луны Чанъэ. Как рассказала заведу-ющая международным от-делом библиотечного цен-тра Анна Логинова, согласно красивой легенде, Чанъэ бы-ла женой легендарного вои-на, которому поручили сбить с неба девять солнц, оставив лишь одно. После того как он выполнил это задание, в на-граду ему даровали эликсир бессмертия. Но в отсутствие супруга жена сама выпила снадобье, после чего её унес-ло на Луну, где девушка бы-ла обречена жить в полном одиночестве. Единственным живым существом, разде-лившим одиночество Чанъэ, стал кролик, который тол-чёт в ступе волшебные семе-на для магического лекарства бессмертия. Чтобы иметь воз-можность хотя бы раз в год видеть любимого, Чанъэ ста-ла каждый раз, в пятнадца-

тый день восьмого лунного месяца, зажигать светильник.По преданию, луна в этот день становится особенно яр-кой, и сейчас даже те, кто не верит в легенды, находят лю-бую возможность полюбо-ваться небесным светилом и попытаться разглядеть силу-эты Чанъэ и лунного кролика. – Традиционный делика-тес на Праздник середины осени – «лунные» пряники 

юэбины, – пояснила Анна Ло-гинова.- Это небольшие кру-глые, как луна, лепёшки, в ко-торые в зависимости от реги-онов кладут разную начинку, обычно – пасту из сладких бо-бов или лотоса. Сверху на юэ-бин печатью наносят иерогли-фы с пожеланиями долголе-тия и счастья и украшают их уветами, орнаментами и изо-бражениями богини Луны и кроликов. 

Юэбины, которые при-везли прямо из Китая, в этот день раздавали за правиль-ные ответы в викторине. Попробуйте-ка сходу угадать, как выглядит иероглиф, обо-значающий слово «осень»? А как по-китайски произне-сти слово «праздник»? Впро-чем, гости мероприятия эти задачки щёлкали как ореш-ки. Участниками стали вос-питанники Школы Конфуция 

РГППУ и Института Конфуция УрФУ, а также те, кто занима-ется в клубе китайской куль-туры при Библиотечном цен-тре «Екатеринбург». Участники праздника, как с российской, так и с китай-ской стороны, читали стихи китайских поэтов, посвящён-ные луне, пели песни на ки-тайском языке и отвечали на вопросы викторины, связан-ные с фестивалем. Пригласи-

ли на праздник и победите-лей конкурса знатоков китай-ского языка «Китайская меч-та», которые получили шанс неделю погостить в Шанхае и Пекине.Также в этот день награ-дили победителей междуна-родного проекта по созданию книжных закладок. Кроме Би-блиотечного центра «Екате-ринбург», в нём участвуют пу-бличная библиотека в Лос-Анджелесе, библиотека в Гу-анчжоу – городе-побратиме уральской столицы, библио-тека французского города Ли-она и библиотека в Линчёпин-ге (Швеция). Участникам про-екта предлагалось создать книжную закладку, посвящён-ную книгам и чтению. Все ра-боты были отправлены в Ки-тай, в библиотеку Гуанчжоу, а затем – на финальную между-народную выставку в США. Как отметила Генераль-ный консул Китайской Народ-ной Республики в Екатерин-бурге Гэн Липин, такие празд-ники помогают налаживать культурные связи между жи-телями двух дружественных стран. – Издавна было заведено отмечать особые дни с родны-ми людьми. Раньше в это вре-мя мы всей семьёй собирались за одним столом: вспоминали праздничные легенды, обме-нивались сувенирами, любо-вались луной, – рассказала го-спожа Гэн Липин. – Я думала, что, работая за границей, бу-ду скучать по этому праздни-ку, но теперь чувствую себя как дома: Россия и Екатерин-бург стали для меня второй родиной, и праздники здесь почему-то получаются таки-ми же тёплыми и семейными. 
Уверена, что такие совмест-
ные национальные празд-
ники не только объединяют, 
но и мотивируют к занятиям 
тех людей, кто интересуется 
культурой страны-партнё-
ра: где, как не здесь, можно 
узнать о народной культу-
ре и истории другой нации и 
благодаря этому почувство-
вать более глубокую связь с 
традициями своей страны?

Уральцев угостили «лунными» пряниками  В Екатеринбурге отметили китайский Праздник середины осени

Учреждения культуры 
региона получат 
2,5 млн рублей
На официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (pravo.
gov66.ru/18702) опубликовано постановление 
правительства региона о распределении суб-
сидий из областного бюджета на ремонт му-
ниципальных учреждений культуры. 

Из документа следует, что в 2018 го-
ду средства будут направлены учреждениям 
культуры на приведение в соответствие с тре-
бованиями норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, а также осна-
щение специальным оборудованием, инвен-
тарём и музыкальными инструментами. 

Таким образом, субсидии на укрепление 
материально технической базы получат четы-
ре муниципалитета: Берёзовский городской 
округ (1 553 600 рублей), городской округ 
Богданович (399 600 рублей), городской 
округ Верхотурский (450 000 рублей) и Тугу-
лымский городской округ (96 800 рублей). 
Общая сумма субсидий составляет 
2 500 000 рублей. 

Пётр КАБАНОВ

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Авто-
мобилист» одержал девя-
тую победу подряд в регу-
лярном чемпионате Конти-
нентальной хоккейной ли-
ги (КХЛ). Подопечные Ан-
дрея Мартемьянова оказа-
лись сильнее лидера Запад-
ной конференции – финско-
го «Йокерита» – 3:0. Этой встречи ждали не только любители хоккея, но и эксперты. Обе команды шли в лидерах своих конфе-ренций, имея на двоих лишь одно поражение («Йокерит» уступил питерскому СКА, и то – лишь в овертайме), и для «Автомобилиста» эта встре-ча была достаточно серьёз-ной проверкой. Нет, не то что бы у екатеринбуржцев в этом сезоне не было серьёз-ных соперников, одна побе-да над ЦСКА чего стоит. Про-сто «шофёры» завершали тя-жёлую выездную серию аж из пяти матчей. Четыре из них они выиграли, команда убирала на своём пути всех. И «Йокерит» выглядел именно тем самым барьером, через который «Автомобилист» на данном этапе не перескочит. Кстати, и букмекеры счита-ли фаворитом именно фин-нов: на победу хозяев коэф-фициент был 2.10, на победу екатеринбуржцев – 3.00. Да и никто бы ничего не сказал в адрес подопечных Андрея Мартемьянова в случае пора-жения. Восемь побед на стар-те турнира – это и так пре-красный результат.Как и ожидалось, встре-ча выдалась крайне напря-жённой. В первых двух пери-одах зрители заброшенных шайб так и не увидели, ис-ход встречи решился в заклю-чительном отрезке. «Автомо-билист» сумел реализовать большинство в середине тре-тьего периода, точным бро-

ском отметился Илья Крику-
нов. Ну а ещё две шайбы ека-теринбуржцы забросили уже в пустые ворота, когда «Йо-керит» пытался спасти игру: отличились Стефан Да Ко-
ста и Анатолий Голышев. Надо сказать, что финны пе-ребросали наших хоккеистов, причём довольно прилично: 55 бросков, из которых 29 в створ на счету хозяев, и 34, из которых 20 в створ – у ека-теринбуржцев. В очередной раз героем встречи стал Якуб 
Коварж, который оформил свой первый «сухарь» в сезо-не. – Конечно, мы знали, что соперник сложный, очень хорошая команда, – отме-тил Коварж после матча. – Было видно, что мы подго-товились к игре, вытерпе-ли трудный второй период, и в третьем отрезке сыгра-ли грамотно, на команду. За-били победный гол в боль-шинстве и выстояли в кон-цовке. Я думаю, что дело в команде. У нас хороший со-став, но самое главное, что все играют друг за друга. Рад, что сегодня ребята по-могли мне сыграть на ноль, это и их заслуга. У нас де-вять побед подряд, очень хо-

тим вернуться домой и сы-грать в Екатеринбурге. На-деемся, что будет полный зал, поддержка болельщи-ков для нас важна.И здесь чешский голки-пер, который, кстати, вы-шел на первое место среди вратарей лиги по процен-ту отражённых бросков (Ко-варж отбивает 96,4 процен-та бросков), прав: на матч с 
«Локомотивом», который 
пройдёт сегодня, нет би-
летов в продаже. Это бу-
дет третий аншлаг в пяти 
домашних встречах, а ещё 
один состоится в субботу: 
на матч с московским «Ди-
намо» тоже раскупили все 
билеты. Пока что есть биле-ты только на игру с «Север-сталью» в четверг, но и их уже не так много. Сейчас го-род переживает настоящий хоккейный бум, особенно на фоне неудачного высту-пления футбольного «Ура-ла» в Премьер-лиге. Люди ходят на хоккей семьями, очень много девушек можно встретить на трибунах, ко-торые вряд ли особо следят за хоккеем. Вот так положи-тельные результаты влияют на посещаемость: есть ре-зультат – есть аншлаги.

Пока что у «Автомоби-листа» дела идут лучше, чем это было возможно предста-вить. Да, клуб заметно уси-лился в межсезонье, но ведь обычно командам после ак-тивной трансферной поли-тики нужно время, чтобы на-ладить игру. Андрею Марте-мьянову и его помощникам удалось разобраться с соста-вом в межсезонье, сейчас тре-нерский штаб лишь вносит какие-то коррективы в зави-симости от игры. Например, того же Голышева тренер-ский штаб переводит из од-ного звена в другое, при этом нападающий идёт на втором месте в списке лучших снай-перов лиги.В очередной раз восполь-зовались екатеринбуржцы большинством, а ведь в про-шлом сезоне это был букваль-но камень преткновения: по игре в неравных составах по итогам сезона 2017/2018 «Автомобилист» занял аж 22-е место, реализовав 36 из 220 попыток. За девять туров в нынешнем сезоне «шофё-ры» забросили уже 11 шайб в большинстве и идут в пятёр-ке лидеров среди всех команд лиги по этому показателю.Впереди у «Автомобили-ста» домашняя серия из трёх матчей. Вообще, конец сентя-бря и октябрь будут для ека-теринбуржцев тяжёлыми: две игры с «Локомотивом», две игры с магнитогорским «Ме-таллургом», встреча с «Са-лаватом Юлаевым», ответ-ная игра с «Йокеритом» плюс очень сложный выезд на Дальний Восток по маршру-ту Владивосток – Хабаровск – Пекин. Если екатеринбурж-
цы сохранят лидирующие 
позиции и после таких про-
верок, то это действитель-
но будет свидетельствовать 
о высоких задачах «Автомо-
билиста», которые команда 
способна решать.

В Екатеринбург – со щитом«Автомобилист» завершил выездную серию победой над «Йокеритом» и продолжает идти без поражений

Китайская студентка Ли Сыи сыграла мелодию песни 
«Подмосковные вечера» на китайском народном инструменте. 
Исполнительнице хором подпевал весь зал

Победительница конкурса по созданию книжных закладок Ульяна 
Шабурова (на снимке слева). Её работу в числе других отправили 
в библиотеку Гуанчжоу – города-побратима Екатеринбурга

Гостями праздника стали победители конкурса знатоков китайской культуры и языка 
«Китайская мечта». Ребята поблагодарили Госпожу Гэн Липин (на снимке третья справа) 
и сотрудников консульства за возможность побывать в Пекине и Шанхае
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Юэбин, или «лунный» 
пряник, считается 
незаменимым деликатесом 
на Праздник середины 
осени. Необычное название 
эти сладости получили 
за внешнее сходство 
с луной. Их принято есть, 
запивая зелёным 
китайским чаем. 
Юэбины всегда 
украшают иероглифами 
и затейливыми узорами, 
так что каждый пряник 
— это своего рода 
произведение искусства

Свердловские хоккеистки 
добыли первое очко 
за пять лет
В воскресенье в чемпионате Женской хоккейной 
лиги (ЖХЛ) случилось долгожданное событие – 
екатеринбургская команда СКСО не проиграла 
в основное время впервые с 9 ноября 2013 го-
да, когда ещё под названием «Спартак-Мерку-
рий» уступила по буллитам в гостях питерскому 
«Динамо» (2:3).

С тех пор женская хоккейная команда из 
Екатеринбурга не набирала очков в 147 матчах 
подряд. В нынешнем сезоне хоккеистки СКСО на-
чали регулярный чемпионат с шести домашних 
игр и все проиграли в основное время. Прервать 
длившуюся почти пять лет антирекордную серию 
удалось в первой выездной игре – в Ухте, с ко-
мандой СК «Горный» (бывший «Арктик-Универ-
ситет»). Более того, екатеринбурженки дважды 
вели в счёте с преимуществом в две шайбы (2:0 
и 3:1) и проиграли, пропустив на 59-й минуте и 
за 12 секунд до конца третьего периода.

Интересно, что одной из самых результатив-
ных стала самая опытная хоккеистка – 28-лет-
няя Юлия Васюкова, сделавшая две голевых пе-
редачи. И она единственная в составе СКСО, кто 
участвовал в матче с «Динамо» пятилетней дав-
ности. Играла тогда и самая известная уральская 
хоккеистка Юлия Лескина, но сейчас в Ухте она 
защищала ворота хозяев.

Теперь команде, которую с февраля трени-
рует экс-игрок екатеринбургского «Автомоби-
листа» и нижнетагильского «Спутника» Сергей 
Чистяков, надо прервать ещё две антирекорд-
ные серии – последняя победа в овертайме или 
по буллитам была одержана 18 октября 2013 го-
да (4:3 по буллитам в игре с новосибирской «Ко-
метой»).    

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ФК «Урал» одержал 
первую победу 
на выезде в новом сезоне
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» 
в матче восьмого тура российской Премьер-ли-
ги в Красноярске обыграл местный «Енисей» со 
счётом 2:1. Для подопечных Дмитрия Парфёнова 
это первая выездная победа в сезоне 2018/2019 
и всего вторая в текущем чемпионате. 

«Урал» повёл в счёте на 25-й минуте. Одна-
ко мяч влетел в сетку ворот от игрока «Енисея» 
– Максим Семакин (кстати, выступал за «Урал» 
с 2011 по 2013 год) неудачно подставил голову 
под удар Эрика Бикфалви. До перерыва счёт не 
изменился. 

После возобновления матча события ста-
ли развиваться стремительным образом. На 56-й 
минуте Владимир Ильин забил первый гол в ны-
нешнем сезоне и удвоил преимущество ураль-
цев – 2:0. Однако не прошло и пары минут, как 
Петар Занев с близкого расстояния поразил во-
рота «Урала» – 2:1. Больше голов команды за-
бить не смогли. 

Таким образом, «Урал» после восьми матчей 
имеет в активе восемь очков и занимает 
12-е место в турнирной таблице (пододвинуть 
екатеринбуржцев могут «Крылья Советов», у ко-
торых на данный момент набрано семь очков. 
Матч с «Краснодаром» у них пройдёт уже после 
подписания номера «ОГ» в печать). 

Следующий матч «шмели» проведут уже се-
годня: 25 сентября в 1/16 финала Кубка России 
«Урал» на выезде сыграет с нижнекамским «Не-
фтехимиком». 

«Уралочка» уверенно 
стартовала в Кубке России
Волейболистки свердловской «Уралочки-НТМК» 
в первой игре предварительного раунда розы-
грыша Кубка России одержали победу над со-
перницами из волгодонского «Импульса» – 3:0 
(25:14, 25:17, 25:23).

– Девочки у нас были из состава команды 
Молодёжной лиги, исключений было только два: 
Анна Подкопаева, которая вышла из декретно-
го отпуска, и Мария Воногова, – отметил после 
игры наставник «Уралочки» Николай Карполь. – 
После родов Ане дали почувствовать игру. В тре-
тьей партии не было внимания, потому что на-
строй был на первые две партии, потом пере-
стали демонстрировать ту мощь, которую долж-
ны были показывать. Будем готовиться играть 
дальше, нужно усиливать в первую очередь вза-
имодействие в команде, чтобы правильно игра-
ли тактически.

Пётр КАБАНОВ

 В матче с лидером Западной конференции «Йокеритом» 
«Автомобилист» впервые в сезоне сыграл на ноль
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Полновесной 

победы в основное 
время хоккеистки 
из Екатеринбурга 

не добивались 
уже в 163 матчах – 

с 6 марта 2013 года 
(домашняя победа 
над красноярской 

«Бирюсой» – 4:2)
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Свой 
следующий матч 

«Уралочка-НТМК» 
сыграет 

с «Локомотивом» 
сегодня, 

25 сентября

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Две золотые, серебряную 
и две бронзовые медали 
завоевали на первенстве 
мира по кикбоксингу сре-
ди юниоров свердловские 
спортсмены в итальянском 
Лидо ди Езоло. Екатеринбуржец Данил 
Худяков, выступавший в весо-вой категории до 60 кг в раз-деле фулл-контакт, с одинако-вым счётом 3:0 одолел на пути к вершине соперников из Ка-захстана, Великобритании и Германии.– Бой Данила в первом ра-унде с Ильёй Заможним из Казахстана получился очень нервным и длился минут со-рок, сбил всю программу ор-ганизаторам, – рассказал кор-респонденту «Областной газе-ты» тренер спортсмена Алек-
сандр Борунчук. – Очень силь-ный попался в следующем ра-унде британец Джон Далтон,  хорошо обученный кикбок-сёр. Да и немец Майкель Вот-
ткел в полуфинале был не по-дарок. Но Данил в принципе во всех боях был физически и тактически настолько сильнее соперников, что невозможно было не отдать ему победу.Финал получился россий-ским – соперником Худяко-ва был Егор Романов из Улья-новска, которому он уступил 

в финале первенства России. Принципиальный поединок завершился убедительным ре-ваншем уральского кикбоксё-ра. Мог быть российский фи-нал и в весовой категории до 54 кг, но другой кикбоксёр из Екатеринбурга – Тарас Коно-
валов не смог составить ком-панию краснодарцу Алексан-
дру Симоненко, в полуфинале он уступил Аймену Бутагане из Алжира.– По большому счёту Тарас был сильнее, он сражался до последних секунд и выиграл бой у алжирца, – считает Алек-сандр Борунчук. – Но особен-ность международного судей-ства такова, что удары рука-ми засчитываются пятьдесят на пятьдесят, в основном счи-таются удары ногами. И проте-сты бесполезно подавать.Ещё три медали завоевали в Лидо ди Езоло воспитанни-ки нижнетагильской школы олимпийского резерва «Ура-лец». В весовой категории до 57 кг Семён Востриков в раз-деле кик-лайт в финале сокру-шил выступающего за Укра-ину Хабиба Самедова, а в лайт-контакте уступил в фи-нале сопернику из Словении. 
Дмитрий Микрюков завое-вал бронзу в категории стар-ших юношей в разделе лайт-контакт.

Екатеринбуржец выиграл мировой российский финал
Данил Худяков (справа) и его тренер Александр Борунчук

Лучшим 
бомбардиром 

«Урала» 
по-прежнему 

остаётся 
Эрик Бикфалви 

с тремя 
забитыми мячами
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