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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Клейн

Николай Шматков

Фаусто Шараппа

Президент Союза предпри-
ятий оборонных отраслей 
промышленности обла-
сти отметил, что в 2019 го-
ду ожидаемый рост выпуска 
гражданской продукции на 
предприятиях ОПК составит 
23 процента.

  II

Директор лесной програм-
мы Всемирного фонда ди-
кой природы в России рас-
сказал, как под видом сани-
тарных рубок воруют лес.

  III

Итальянский актёр приехал 
в Екатеринбург, чтобы пред-
ставить фильм «Сделано в 
Италии» на фестивале RIFF, 
и признался, что остался в 
восторге от уральской мар-
товской погоды.

  IV
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Россия

Великий 
Новгород 
(III) 
Казань 
(I, IV) 
Красноярск 
(I, IV) 
Мончегорск 
(IV) 
Москва 
(I) 
Пермь 
(I) 
Хабаровск 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Италия 
(I, IV) 
Канада 
(IV) 
Кения (II) 
Китай 
(III) 
Монголия 
(III) 
Польша 
(IV) 
Швеция 
(IV) 
Эквадор 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ

  II

Очень важно, что местом проведения стал Екатеринбург, 
который всё больше укрепляется в статусе глобального города. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, о решении ООН 
выбрать Екатеринбург столицей Всемирного дня городов-2019

 ЦИТАТА ДНЯ

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Сысерть (I)

Серов (II)

Полевской (I)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Плата за услугу по обращению с ТКО снизится до 30 процентовЮлия БАБУШКИНА
В результате мер, прини-
маемых федеральными и 
региональными органа-
ми власти, плата за услугу 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
(ТКО) для каждого жителя 
Среднего Урала может сни-
зиться от 10 до 30 процен-
тов, сообщил областной 
департамент информаци-
онной политики. – Изменение платы за данную услуг неизбежно, со-кращение платежей соста-вит не менее 12 рублей на человека в месяц, – сообщил областной министр энер-гетики и жилищно-комму-нального хозяйства Нико-
лай Смирнов.    Первый шаг в данном на-правлении уже сделан, от-метил он: вступило в си-

лу постановление Прави-тельства РФ о понижении до уровня 2018 года пла-ты региональных операто-ров за негативное воздей-ствие на окружающую сре-ду. В Свердловской области необходимые перерасчёты практически завершены, их окончательные результаты станут известны после ут-верждения Региональной энергетической комиссией. По оценкам специалистов, на этом этапе снижение та-рифов для потребителей со-ставит около одного рубля на человека.    Ещё одной мерой по об-легчению коммунальной на-грузки на свердловчан ста-нет принятие федерально-го закона о частичном ос-вобождении региональных операторов от налога на до-бавленную стоимость (НДС), сказал Николай Смирнов. За-
конопроект разрабатывает-ся Минстроем России и в са-мое ближайшее время будет внесён на рассмотрение Гос-

думы. В рамках его реализа-ции снижение тарифов со-ставит ещё около пяти про-центов. 

На областном уровне, на-помнил Николай Смирнов, вопросы о размере платы уральцев за ТКО находят-ся на личном контроле гу-бернатора Евгения Куйва-
шева. Сейчас для защиты интересов граждан област-ной кабмин по поручению главы региона рассматри-вает возможность её сни-жения за счёт налоговых льгот региональным опера-торам на землю, прибыль и принадлежащее им имуще-ство. После одобрения ука-занных мер депутатами За-конодательного собрания полученные расчётным пу-тём величины также будут исключены из тарифа.     Однако самое весомое снижение платы жителей за утилизацию и вывоз ТКО обеспечит новая методи-ка расчёта нормативов по-требления. Принятие до-

кумента, ключевым разра-ботчиком которого являет-ся Министерство природ-ных ресурсов РФ, ожидает-ся в апреле 2019 года. В от-личие от существующего по-рядка, когда в качестве еди-ницы измерения учитыва-ются предложенные органа-ми местного самоуправле-ния средние объёмы нако-пления по муниципалитету, новая методика предполага-ет дифференциацию норма-тивов по категориям отхо-дообразователей. В резуль-тате пересмотра параме-тров снижение размера пла-ты для потребителей соста-вит от 10 до 30 процентов. В первую очередь, подчер-кнул Николай Смирнов, из-менения коснутся жителей сельских территорий и до-мов частного сектора с печ-ным отоплением.
Новая система расчёта платы за вывоз ТКО взбудоражила 
весь регион
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Уральским дорогам дали 40 дней особого режимаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Уральский климат усложня-
ет жизнь свердловчан 
не только необходимостью 
вывозить зимой из городов 
огромные массы снега. Вес-
на, которую все мы ждём, 
да и короткое уральское ле-
то привносят свои проблемы 
для тех, например, чья дея-
тельность связана с больше-
грузным автотранспортом. 
Публикуемое сегодня в пол-
ной версии «Облгазеты» по-
становление правительства 
Свердловской области 
№ 152-ПП в очередной раз 
напоминает об этом.Речь в постановлении идёт об установлении на 40 весен-них дней (с 14 апреля по 23 мая 2019 года) и на 100 дней лета (с 24 мая по 31 августа) огра-

ничений на проезд тяжело-весных транспортных средств по региональным автодоро-гам. Причём, если летний за-прет касается только дорог с асфальтобетонным покрыти-ем и может действовать с 10.00 до 22.00 и лишь в те дни, когда температура воздуха превы-шает отметку плюс 32 градуса по Цельсию (что в нашем реги-оне бывает нечасто), то весен-ний более строг – он действу-ет все 40 дней круглосуточно и независимо от показаний тер-мометра.Большинство жителей не-удобств от этого не испыта-ют. Согласно постановлению, в летний период ограничения на проезд тяжёлого транспор-та не распространяются на все пассажирские перевозки авто-бусами, на перевозки грузов, необходимых для ликвида-

ции последствий чрезвычай-ных происшествий и на транс-портировку дорожно-строи-тельной техники при прове-дении аварийно-восстанови-тельных и ремонтных работ. А весной они не действуют ещё и в отношении автотранспор-та, занятого перевозками пи-щевых продуктов, животных и кормов для них, лекарствен-ных препаратов, топлива, сма-зочных масел и специальных жидкостей, семян и удобре-ний, почты и почтовых грузов, а также в отношении военных машин.Постановление требует от владельцев автодорог обяза-тельно информировать всех пользующихся этими дорогами о сроках временных ограниче-ний и возможности воспользо-ваться объездом.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Рывок для региона
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В МВД России 
разработан перечень 
«потенциально опасных 
собак», появление 
с которыми без намордника 
и поводка на улице 
будет запрещено, 
а хозяин животного 
в случае нарушения 
будет оштрафован. 
Составленный список 
состоит из 69 пород, 
среди которых 
довольно агрессивные –
мастифы, бульдоги, 
бультерьеры. 
Однако там же оказались 
собаки, которых многие 
считают милыми и добрыми, 
но на самом деле 
даже шарпей 
может быть опасен

«Без намордника 
и поводка с собакой 
из дома на улицу 
не выходить!»

������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Бажовские  ме ста: Камышлов

� 	
�� ���� �
�� Бажов вме сте  с се мьё й 
пе р е е хал в Камышлов, где  тогда жили две  
се стр ы Валентины Александровны – же ны 
Павла Пе тр овича. Бажову удалось устр о-
иться по спе циальности – учите ле м в ме ст-
ное  духовное  училище . Пр е подавал он там, 
как обычно, р усский яз ык.

Бажов у большинства россиян ассоци-
ируется с такими городами, как Сысерть, 
Полевской, Екатеринбург. Про связи писа-
теля с Камышловом многие даже не зна-
ют. Между тем этот город не просто был в 
судьбе Бажова, а многое в ней определил.

Во-первых, в окрестностях Камышлова 
родились две главные для Павла Петрови-
ча женщины – мама и жена.

Во-вторых, Бажов прожил там в общей 
сложности шесть лет – с 1914-го по 1918-й
и с 1921-го по 1923-й. Столько же он жил 
в Перми (когда учился в духовной семина-
рии), а дольше (более 30 лет) – только в 
Екатеринбурге-Свердловске.

В-третьих, в Камышлове родились два 
сына Павла Петровича – Алексей и Кон-

стантин (по другим данным – Саша). Это 
были первые мальчики в семье Бажовых. 
Младший умер вскоре после рождения, а 
старший – трагически погиб в 19-летнем 
возрасте (подробнее – в «Облгазете» за 
6 марта 2019 года).  

Камышлов основан 
� ���� �
���
Расположе н 

на ле вом бе р е гу 
р е ки Пышмы 
пр и впаде нии 

в не ё  р е ки 
Камышловки. 

Пе р е д р е волюцие й 
в гор оде  

жило пор ядка 
� ��� ���
��	

(в Екате р инбур ге  – 
для ср авне ния – 
около 70 000)

Камышлов 
� ���� �
���
Вид с з апада
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И наконец, в-четвёртых: именно в Ка-
мышлове Павел Петрович всерьёз занялся 
журналистикой, которая надолго стала его 
главной профессией, а также настоящей по-
литической деятельностью: здесь он, в част-
ности, вступил в партию большевиков.

Вчера в Красноярске 
завершилась XXIX 
Всемирная зимняя 
Универсиада, 
где многочисленные 
победы одержали 
российские спортсмены. 
Городу осталось 
богатое спортивное 
наследие, которое будет 
использоваться ещё 
много лет. Не секрет, 
что Екатеринбург имеет 
большие шансы принять 
летнюю Универсиаду 
в 2023 году. Если это 
произойдёт – столица 
Урала получит новый 
импульс к развитию, 
как это было, например, 
в Казани 
в 2013 году

Если город примет 
Универсиаду-2023, 
то будут построены пять 
новых объектов. Один 
из них, например, Дворец 
единоборств (проект – 
справа). Появится 
и Дворец водных видов 
спорта, необходимый 
Екатеринбургу. В Казани 
такой Дворец появился 
к Универсиаде-2013 
(фото слева) и теперь 
принимает соревнования 
мирового уровня

В Красноярске для Универсиады построили ледовый дворец «Кристалл арена», который остался как спортивное наследие городу
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 ПЕРЕДОВИКИ

На заседании Союза предприятий оборонных отрас-
лей промышленности области назвали топ-10 компа-
ний, которые сегодня лидируют по темпам роста про-
изводства гражданской продукции. 
 Каменск-Уральский литейный завод
 Уралтрансмаш
 Уральский научно-технологический комплекс
 Верхнетуринский машиностроительный завод
 НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова
 Кировградский завод твёрдых сплавов
 Комбинат «Электрохимприбор»
 Уралэлектромаш
 Уральский завод гражданской авиации
 Уралвагонзавод

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

  КСТАТИ

Как сообщила «Облгазете» 
местный краевед, библио-
текарь школы №14 Любовь 
Александрова, Дом культу-
ры в Верхней Туре ранее на-
зывался рабочим клубом 
имени III Интернационала. В 
здании 1737 года постройки 
он размещается с 1923 года. 
Само же здание было по-
строено по заказу владель-
ца Гороблагодатских заво-
дов барона Александра Кур-
та фон Шёнберга и даже за-
служило упоминания в кни-
ге немецкого учёного Георга 
Гмелина «Путешествие в Си-
бирь», посетившего Верхне-
туринский завод в 1742 году. 
Гмелин так писал о здании 
нынешнего ДК: «Виден дом 
на много комнат. Он был по-
строен для основателя это-
го места господина баро-
на Шёнберга, когда завод 
ему принадлежал, чтобы он, 
приезжая сюда, имел свой 
дом. Сейчас в одной стороне 
дома нахо дится заводская 
контора, а в другой – жилые 
комнаты управителя». 

 ЦИФРА

Если ещё в 2017 году жен-
ский парламент состоял из 
120 женщин-депутатов всех 
уровней законодательной 
власти Свердловской обла-
сти и активистов профсо-
юзного движения, то в 2019 
году состав объединения 
вошли более 230 членов.  

      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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юриди-
ческий адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; 
ИНН 6660004997) сообщает, что 11 марта 2019 г. на сайте 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.
svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 
38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация 
о деятельности АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» за февраль 2019 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым ус-
лугам по транспортировке газа (плановые (уточнённые) 
показатели, с детализацией по группам газопотребления) 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспре-
деление Екатеринбург» на март 2019 г., а также об объёмах 
транспортировки газа АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям (с детализацией по 
группам газопотребления) на территории Свердловской об-
ласти в границах городских округов Арамильского, Асбе-
стовского, Белоярского, Берёзовского, Верхнее Дуброво, 
Верхняя Пышма, Заречный, Рефтинский, Среднеуральск, 
Нижняя Тура, Малышевского и муниципального образова-
ния «посёлок Уральский» за 2018 год.  9
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 07.03.2019 № 142-ПП «О внесении изменений в требования к договорам, заклю-
чаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными учреждениями Свердловской области и государствен-
ными унитарными предприятиями Свердловской области, за счет средств областно-
го бюджета, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
25.07.2018 № 481-ПП»;
 от 07.03.2019 № 143-ПП «Об утверждении перечня документов, подтверждаю-
щих соблюдение условий назначения ежемесячной денежной выплаты ветерану труда 
Свердловской области»;
 от 07.03.2019 № 144-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении примерного положе-
ния об оплате труда работников государственных учреждений социального обслужива-
ния Свердловской области»;
 от 07.03.2019 № 152-ПП «О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального значения Свердловской области в 
2019 году»;
 от 07.03.2019 № 153-ПП «О внесении изменения в Порядок формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 
№ 1497-ПП»;
 от 07.03.2019 № 158-ПП «О внесении изменений в структуру Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП»;
 от 07.03.2019 № 160-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бес-
платной юридической помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаи-
модействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области»;
 от 07.03.2019 № 161-ПП «О внесении изменений в перечень населенных пунктов 
Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с 
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допуска-
ется оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носите-
ле, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 
№ 394-ПП».

Женский парламент, который объединяет женщин-политиков, 
общественников и бизнесменов, был создан в 2002 году. 
С 2007 года его возглавляет Людмила Бабушкина (в центре)

На Уралтрансмаше уже прошли успешные испытания новых 
моделей трамваев. Новинки городского пассажирского 
транспорта можно увидеть в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле
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Тамара РОМАНОВА
В серовской городской боль-
нице открылось отделение 
паллиативной помощи, оно 
будет обслуживать детское 
население всего Северно-
го управленческого округа. 
Условия пребывания детей 
уже оценили доктора Об-
ластной детской клиниче-
ской больницы. В течение трёх дней специ-алисты ОДКБ работали в но-вом отделении – осматривали детей в стационаре, общались с медперсоналом, совместно выезжали на дом к ребятиш-кам, нуждающимся в особом уходе. 

– Медицинское оборудова-ние подобрано правильно, все условия созданы, работают грамотные врачи, медсёстры, психолог, педагог, – констати-ровала врач-невролог ОДКБ 
Елена Сапего. Пока в регистр паллиа-тивной помощи по Серовско-му ГО внесены девять детей с неизлечимыми заболевани-ями. Серовская больница бу-дет принимать маленьких па-циентов с тяжёлыми недуга-ми со всего Северного округа. – Таким детям очень важ-но не ощущать себя за бортом жизни. И здесь одним меди-кам не справиться – нужна по-мощь общества: волонтёров, благотворительных фондов, 

спонсоров, – отметила педи-атр отделения паллиативной помощи ОДКБ Марина Бурдо-
ва. Врач-педиатр серовской больницы Светлана Кочет-
кова уверена, что в округе най-дётся немало добрых людей, готовых помочь больным де-тям. Пример – ледяная копил-ка в новогоднем городке, куда в этом году жители Серова по-ложили 226 тысяч рублей. На этой неделе в больнице начнут оформлять палату для малень-ких пациентов – это сделают художники, которых организо-вал благотворительный фонд «Дети России». – Основная функция спе-циалистов паллиативной 

службы – научить родителей уходу за ребёнком и постепен-но переводить его в домаш-ние условия, – сказала врач-педиатр.Законопроект об оказа-нии паллиативной помощи разработали и недавно при-няли в третьем чтении в Го-сударственной думе РФ. Все-го на Среднем Урале прожива-ют более 300 детей с тяжёлы-ми, неизлечимыми недугами. К 2020 году места для ухода за тяжелобольными детьми поя-вятся ещё в нескольких горо-дах Свердловской области, а в Екатеринбурге начнёт работу ещё один крупный медицин-ский центр. 

Елизавета МУРАШОВА
Женский парламент Сверд-
ловской области подвёл ито-
ги работы в 2018 году. Как 
рассказала руководитель 
объединения – председа-
тель свердловского Заксо-
брания Людмила Бабушкина, 
удалось решить важнейший 
вопрос – включить в регио-
нальный календарь профи-
лактических прививок вак-
цинацию против цервикаль-
ного рака или папилломови-
русной инфекции.– Эта тема была одной из основных на заседании 2017 года, в котором принял участие губернатор области Евгений 
Куйвашев. Благодаря нашим совместным усилиям, в област-ной бюджет на 2019 год зало-жено порядка 30 миллионов рублей на реализацию пилот-ных проектов в трёх муници-пальных образованиях: Перво-уральске, Каменске-Уральском и Верхней Пышме, – отметила Людмила Бабушкина.Среди планов женского парламента области на 2019 год – работа по реализации нацпроектов. Летом объедине-ние планирует представить гу-бернатору свои предложения по их реализации. – Например, есть целевой показатель нацпроекта «Демо-графия» – достижение показа-теля средней продолжитель-ности жизни. Свердловская об-ласть берёт на себя обязатель-

ства по достижению возраста 82 лет к 2025 году. А это совер-шенно иной уровень медици-ны, особенно в первичном зве-не, поэтому мы должны актив-но включиться в реализацию проекта «Земский доктор». Это важнейшая задача по повыше-нию качества жизни, особенно в сельских территориях, – под-черкнула Людмила Бабушкина. Отметим, в нашем регио-не женщины проявляют вы-сокую политическую актив-ность. Так, с 2019 года в гор-думе Екатеринбурга нача-ла работать новая депутат-ская группа – так называемая «женская фракция», которая взялась курировать социаль-ные вопросы, посвящённые сферам материнства и дет-ства, гендерного равенства, насилия в семье, образования и воспитания, а также соци-альной поддержки пожилых людей и инвалидов. Кроме то-го, многие муниципальные думы региона сегодня также возглавляют женщины. 

Чего добился женский парламент области в 2018 году?

В Серове помогут детям с неизлечимыми болезнями

Сейчас верхнетуринский Дом культуры расположен в здании 
1737 года
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Юлия БАБУШКИНА
Третий по величине муни-
ципалитет Свердловской об-
ласти – Каменск-Уральский – 
показал единство жителей в 
решении вопросов местного 
значения. В округе прошёл 
большой гражданский фо-
рум с участием органов вла-
сти, директоров промыш-
ленных предприятий, руко-
водителей социальных уч-
реждений, предпринимате-
лей, ветеранов и молодёжи. 
В течение двух дней на пяти 
дискуссионных площадках 
горожане обсуждали пер-
спективы развития терри-
тории. На пленарном заседа-
нии мэр Каменска-Уральско-
го Алексей Шмыков подвёл 
итог: все проекты, заплани-
рованные в городе на 2019 
год, будут ориентированы на 
комфорт и благополучие са-
мих каменцев. Бюджет города в этом го-ду с учётом областных дота-ций превысит 6,5 миллиар-да рублей, все предприятия («СинТЗ», «Русал Каменск-Уральский», «КУЗОЦМ», УПКБ «Деталь» и другие) обеспече-ны заказами. Каменск-Ураль-

ский развивает малый бизнес, участвуя в пилотном проекте областного фонда поддержки предпринимательства (по соз-данию инноваций в социаль-ной сфере), инвестирует бюд-жетные деньги в благоустрой-ство дворов и ремонт дорог (за 2018 год – более 400 миллио-нов рублей). Вдобавок город обеспечивает жильём моло-дых врачей и учителей, строит два десятиэтажных дома для переселенцев из ветхого, ава-рийного жилья и школу в ми-крорайоне «Южный» на 1 275 мест.– Всё, что мы делаем сегод-ня, ориентировано на семью и молодое поколение. Потребно-сти населения растут, значит, нужно создавать условия, что-бы людям хотелось жить в го-роде, а не уезжать из него, – за-явил на форуме Алексей Шмы-ков. Тем не менее у округа есть две серьёзные проблемы, сооб-щил мэр. Это средняя зарплата работников заводов, которая сегодня составляет 37,6 тыся-чи рублей, хотя в целом по ре-гиону – 41,3 тысячи (по дан-ным «Облгазеты», это пред-приятия оборонного комплек-са, которые попали под запад-

ные санкции). Задачу повы-сить её до нужного уровня по-ставил губернатор области Ев-
гений Куйвашев. На дискусси-онной площадке форума руко-водители предприятий дого-ворились разработать дорож-ные карты для поэтапного ре-шения проблемы.Вторая проблема – Байнов-ский мост через реку Исеть, ко-торый испытывает транспорт-ный перегруз. Это единствен-ный мост, соединяющий Си-нарский и Красногорский рай-оны города. В прошлом го-ду власти затратили более 60 миллионов рублей на ремонт сооружения, ограничив движе-ние транспорта по нему на не-сколько месяцев. – Городу очень нужен вто-рой мост. Пытаемся решить во-прос на уровне области, вклю-чили строительство моста в стратегию развития города до 2030 года, и правительство её утвердило. Для нас это дей-ствительно острая проблема, – признался Алексей Шмыков в разговоре с «Облгазетой». Глава также прокомменти-ровал информацию в местных СМИ про объединение Камен-ска-Уральского с Каменским ГО: 

– Речь об этом идёт уже дав-но. Если жители выйдут с та-кой инициативой, значит, бу-дет референдум. Примут реше-ние – будем исполнять. Мы с со-седями живём дружно: жители Каменского района ездят к нам на работу, а наши предприни-матели занимаются в районе сельским хозяйством.  На форуме в Каменске-Уральском отметились заме-ститель председателя Заксо-брания региона Виктор Яки-
мов, депутат Госдумы РФ 
Лев Ковпак, заместитель об-ластного министра энергети-ки и ЖКХ Андрей Кислицын. В беседе с «Облгазетой» Вик-тор Якимов подчеркнул: Ка-менск-Уральский – один из не-многих муниципалитетов об-ласти, где власть взаимодей-ствует с населением в форма-те форума. – Жители должны знать, что происходит на их террито-рии. Власти Каменска-Ураль-ского дают такую возмож-ность, поэтому форум вызы-вает большой интерес обще-ственности. Люди участвуют в решении вопросов местно-го значения, и это – самое глав-ное, – сказал он.  

Зарплата и мост – о чём просят жители Каменска-Уральского

Visa увеличит лимиты 

покупок без пин-кода 

до 3 тысяч рублей

Платёжная система Visa увеличит предель-
ную сумму разовой оплаты без пин-кода 
в три раза. Такую возможность держатели 
бесконтактных карт получат с 13 апреля. 

Новшество должно позволить клиентам 
делать покупки с минимальным количеством 
действий. Требования Visa будут распростра-
няться на все банки, участвующие в системе, 
им уже разослано письмо с актуальными пра-
вилами. 

В компании отмечают, что изменение свя-
зано с платёжными привычками россиян: 
прошлой осенью Visa сообщила, что Россия 
является одним из лидеров по числу бескон-
тактных платежей с использованием как карт, 
так и смартфонов. 

Другая платёжная система MasterCard 
пока никак не отреагировала на ситуацию, а 
«Мир» заявил, что повышать лимиты в бли-
жайшее время не планирует. И в той, и в 
другой компании порог бесконтактного пла-
тежа в настоящий момент составляет тыся-
чу рублей.

Юлия ШАМРО

По данным 
Центробанка, 

к концу 
2018 года у жителей 

Свердловской 
области 

на руках было 
около 8,5 миллиона 

кредитных 
и расчётных карт, 
а объём операций 

с их помощью 
составил более 

825 миллиардов 
рублей

Лариса СОНИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поддержал реализацию не-
скольких проектов на тер-
ритории Верхней Туры, сре-
ди которых — строительство 
нового здания Дворца куль-
туры и искусства.Здание действующего в го-роде Дома культуры было по-строено в 1737 году, оно — фактически ровесник Верх-ней Туры, основанной в том же году. Как рассказал «Облга-зете» глава города Иван Вес-
нин, существующее здание ДК – это бывший дом управляю-щего Верхнетуринским заво-дом. Дом деревянный, постро-ен из лиственницы, в середи-не прошлого века к нему был пристроен зрительный зал на 350 мест. Несмотря на прово-димые ремонты и реконструк-ции, почти трёхвековое здание сейчас в аварийном состоянии: стали разъезжаться стены, в очень плохом состоянии нахо-дится сцена. – За счёт муниципалитета, как это обычно и делается, мы разработали проект стоимо-стью 2,8 млн рублей, получи-ли положительное заключение экспертизы, теперь планиру-ем его реализацию. Общая сто-имость нового ДК составит бо-лее 200 млн рублей. Поскольку область выделяет средства на возведение здания, мы собира-емся построить его к 2020 году. Помимо Дворца культуры и искусства, область окажет 

помощь муниципалитету и в строительстве станции биоло-гической очистки сточных вод, и дороги, ведущей к дому-ин-тернату престарелых и инва-лидов. Финансирование почти двух километров дороги прой-дёт за счёт средств федераль-ных и региональных дорож-ных программ.

Из XVIII века в XXI: ДК в Верхней Туре переедет в новое здание 

ООН выбрала 

Екатеринбург столицей 

Всемирного дня 

городов-2019

Екатеринбург выбран столицей Всемирного 
дня городов-2019. Решение было объявле-
но в штаб-квартире ООН-Хабитат (програм-
ма ООН по населённым пунктам) в Найро-
би, Кения.  

Начиная с 2014 года, Всемирный день 
городов отмечается 31 октября. В этот день 
в Екатеринбурге пройдёт большой между-
народный Форум городов, в котором при-
мут участие представители муниципали-
тетов со всего мира: мэры, министры, со-
трудники национальных и региональных 
органов власти, эксперты и журналисты. 

«Очень важно, что местом проведе-
ния стал Екатеринбург, который всё боль-
ше укрепляется в статусе глобального го-
рода», – написал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на своей стра-
ничке в Instagram. Он также добавил, что 
осень будет насыщенной, так как в это же 
время в уральской столице планируется 
проведение международного строительно-
го форума «100+».

Напомним, в предыдущие годы столи-
цей Всемирного дня городов становились 
такие города, как Шанхай, Милан, Кито 
(Эквадор) и Ливерпуль.

Евгения СКАЧКОВА

Оборонщиков – на мирные рельсыЗадача Президента РФ по переводу предприятий ОПК на гражданскую продукцию выполнена на 32 процентаМихаил ЛЕЖНИН
Уральские предприятия обо-
ронно-промышленного ком-
плекса уверенно наращива-
ют выпуск продукции граж-
данского назначения. За 
прошедший год 29 предпри-
ятий отметились уверен-
ным ростом по этому пока-
зателю, создав 35 образцов 
новой продукции. Как отме-
тил президент Союза пред-
приятий оборонных отрас-
лей промышленности обла-
сти Николай Клейн на вче-
рашнем заседании, в 2019 
году ожидаемый рост выпу-
ска гражданской продукции 
составит 23 процента. Ещё 
одним приоритетом опре-
делена работа по росту экс-
портных поставок. 
Ожидается увеличение 
продаж на 30 миллиардов 
рублей.– Выполняя задачу прези-дента страны, наши оборон-ные предприятия за год су-щественно увеличили долю производства высокотехно-логичной гражданской про-дукции и продукции двойно-го назначения – уровень вы-пуска достиг 32 процентов в общем объёме производства оборонно-промышленного комплекса, – подчеркнул пер-вый заместитель губернато-ра Алексей Орлов.Важное значение в дивер-сификации предприятий ОПК имеет нормативное обеспе-чение. Уральские оборонщи-ки активно принимают  уча-стие в совершенствовании фе-деральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ в части системы заку-пок. Внесены поправки в фе-деральные законы, касающи-еся закупок госкомпаниями, регионами и муниципалите-

тами продукции заводов ОПК. Сейчас предприятия ждут ме-ры Минпромторга РФ, кото-рые позволят наладить цен-трализованные закупки мед-комплексов в рамках нацпро-екта «Здоровье».– Мы неоднократно вели поиск предложений по расши-рению рынков. Одним из них в качестве рекомендации экс-пертного совета Союза пред-приятий оборонных отрас-лей промышленности может стать рождение идеи проведе-ния уральской выставки с но-вым направлением – «Дивер-сификация», – сказал Николай Клейн.Например, драйвером ди-
версификации оборонки мог-
ло бы стать возвращение вы-
ставки на полигоне «Стара-
тель» под Нижним Тагилом, 
где ежегодно демонстри-
ровались достижения обо-
ронных предприятий. Одна-
ко вектор выставки должен 
сместиться на демонстрацию 
гражданской продукции. В качестве заинтересованных лиц должны выступить отрас-левые министерства, агентства и ведомства, продемонстриро-вав импортные образцы техни-

ки для представителей отече-ственной оборонки с запросом на разработку и создание рос-сийских аналогов.– К сожалению, дальше слов это не движется. Необхо-димо волевое решение и орга-низация в этом направлении, – отметил Николай Клейн. Уже есть наглядные при-меры роста муниципальных закупок. В частности, измени-лось отношение к предприя-тиям ОПК у главы Екатерин-бурга Александра Высокин-
ского. Результатом диалога главы города с оборонщиками стали поставки медоборудова-ния Уральского оптико-меха-нического завода и Уральско-го приборостроительного за-вода в медучреждения. Урал-трансмаш поставил Екатерин-бургу пять трамваев для пере-возки пассажиров.– Конечно, это не так мно-го, но отмечу, что Уралтранс-маш создал новые образцы в том числе низкопольных трамваев, которые по своим характеристикам не уступа-ют и даже превосходят им-портные европейские ана-логи, – подчеркнул Николай Клейн. – Думаю, Екатерин-

бург не остановится на до-стигнутом и будет приобре-тать новые современные ма-шины и оборудование, а к нему присоединятся и дру-гие города Свердловской об-ласти. У нас есть технологии и компетенции, которые мо-гут быть востребованы в ре-шении задач по реализации нацпроектов, таких, как «На-ука», «Здоровье», «Техноло-гии», «Безопасные и каче-ственные автомобильные до-роги». Кроме того, огромный потенциал НПО автоматики и других предприятий, работа-ющих в сфере IT-технологий, также даст результат в про-грамме цифровизации город-ской среды и в решении за-дач по нацпроекту «Цифро-вая экономика».Напомним, в соответ-ствии с поручением Прези-дента РФ Владимира Пути-
на доля выпуска высокотех-нологичной продукции граж-данского и двойного назначе-ния должна к 2020 году соста-вить не менее 17 процентов, к 2025 году возрасти до 30 про-центов, к 2030 году – до 50 процентов.
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ, ИСТОРИЯ СТРАНЫ

 ВНИМАНИЕ!
В Екатеринбурге действует два родоведческих общества, в кото-
рых специалисты проводят бесплатные консультации.
 Заседания Уральского генеалогического общества проходят 
каждую четвёртую субботу месяца с сентября по май в 12.00 в би-
блиотеке Свердловского областного краеведческого музея в Екате-
ринбурге по адресу: проспект Ленина, 69/10, вход со двора.
 Уральское историко-родословное общество проводит консульта-
ции для всех желающих в Екатеринбурге каждую среду с 16.00 до 
20.00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодё-
жи по адресу: Карла Либкнехта, 8.  КОММЕНТАРИЙ

Вера БОРИСОВСКАЯ, член правления Свердловского областного 
добровольного объединения любителей-собаководов:

– Исторически жителям России несвойственно было заводить 
агрессивных собак, не ориентированных на общение с человеком. 
Собаководы у нас до последнего времени использовали советскую 
систему дрессуры, основанную на исследованиях Павлова и на прак-
тике Дурова. Она предполагает знание психологии собаки, умение 
её чувствовать, понимать и даже любить хозяина. Мода на запад-
ную дрессуру, основанную только на формирование рефлексов, как 
и мода на породы, не ориентированные на человека, – это веяние по-
следних лет. Я не знаю в Свердловской области заводчиков экзоти-
ческих агрессивных пород, известны лишь единичные случаи, когда 
таких собак привозят из других регионов страны либо из-за границы.

 СПРАВКА «ОГ»
Свердловская область – одна 
из самых лесистых в России, 
занимает 12-е место по запа-
сам древесины в стране. Об-
щая площадь земель лес-
ного фонда – 15,2 миллио-
на гектаров, что сравнимо 
со всеми лесами Тюменской, 
Челябинской и Курганской 
областей, вместе взятыми. 
А допустимый объём лесоза-
готовки составляет более 24 
миллионов кубометров. 

 МЕЖДУ ТЕМ
В Департаменте лесного хозяйства по УрФО считают, что высокий 
уровень незаконных рубок на Среднем Урале во многом объясня-
ется управленческими ошибками. Лесная охрана в нашей области 
подчиняется региональному департаменту лесного хозяйства, а не 
является самостоятельным надзорным органом, как это сделано в 
Югре или было в Советском Союзе. Выходит, ведомство проверя-
ет само себя. То же самое и с лесничествами: они созданы в фор-
ме подведомственных учреждений. Отсюда – значительное увели-
чение коррупционных рисков.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

АН
Н

А 
КУ

Л
АК

О
ВА

П
/Н

 0
2

Читатели «Облгазеты» получили 
подарки по Карте лояльности
Для подписчиков «Областной газеты» по Карте лояльности в 2019 
году продолжает действовать бонусная программа привилегий, 
по которой они получают скидки от партнёров и подарки от редакции. 

Владимир Николаевич Ко-
жевников выписывает газету уже 
28 лет. Пенсионер особенно лю-
бит читать материалы на полосах 
«Культура / Спорт» и «Дом.Сад.
Огород». Уже второй год подряд 
Владимир Николаевич выписыва-
ет «Областную газету» по Карте 
лояльности и второй раз получает 
подарок от редакции. В этот раз 
нашему читателю достались би-
леты на спектакль «Любовь – не 
картошка» с участием своего лю-
бимого актёра Александра Пан-
кратова-Чёрного.

Еще одна читательница «ОГ» – 
Татьяна Робертовна Комаровская 
получила в подарок два билета на 
спектакль «Мой внук Вениамин». С «ОГ» женщина впервые ознакоми-
лась на фестивале Коляда-Plays 10 лет назад. 

Напоминаем, получать газету ежедневно в свой почтовый ящик, 
а также скидки, бонусы от наших партнёров и призы от редакции вы 
сможете после приобретения и активации красной Карты лояльно-
сти с подпиской на расширенную социальную версию издания. Она 
сегодня доступна в продаже во всех отделениях Почты России обла-
сти, в киосках Роспечати Екатеринбурга, в кассе №1 Северного ав-
товокзала, а также в редакции газеты по адресу: ул. Малышева, 101, 
3-й этаж. Подробности по телефону: 8-800-30-20-455.

Анна КУЛАКОВА

Владимир Кожевников 
любит читать в «Облгазете» 
материалы о культуре 
и о садоводстве

Станислав МИЩЕНКО
«Облгазета» продолжа-
ет тему незаконных выру-
бок леса на Среднем Урале. 
Свердловская область за-
нимает позорное лидиру-
ющее место среди регио-
нов УрФО по уровню воров-
ства этого госресурса (чи-
тайте об этом в выпусках 
за 14.02.2019 и 28.02.2019). 
Судя по статистике, лес в 
регионе рубят все, кому не 
лень, но лесная охрана бо-
рется с чёрными лесоруба-
ми не их поимкой, а увели-
чением патрулирований и 
рейдов, которые малоэф-
фективны в схватке с пре-
ступниками. 

Воры не найденыПо информации ГУВД Свердловской области, чаще всего на незаконных рубках попадаются рядовые жите-ли сёл или городских окраин, которые рубят лес для ото-пления или ремонта дома. Ес-ли ущерб от этих действий не превышает 5000 рублей, то нарушителю выписывают штраф, в противном случае ему грозит наказание вплоть до лишения свободы.– Общемировая законо-мерность очень проста: где уровень жизни сельского на-селения сравнительно вы-сок, а в лесах ведётся разум-ным образом организован-ное лесное хозяйство – неза-конных рубок мало; где уро-вень жизни сельского населе-ния низок, а леса используют-ся только как природное ме-сторождение брёвен – неза-конных рубок много, – счита-ет руководитель лесного от-дела Гринпис России Алексей 
Ярошенко.При этом абсолютное большинство преступлений в лесной сфере остаются не-раскрытыми – объём неза-конных рубок, совершённых неизвестными, в Свердлов-

ской области превышает 90 процентов от их общего чис-ла. Патрулирование лесов, со-вместные рейды с полицией и космомониторинг не выяв-ляют виновных, а лишь фик-сируют места нелегальной лесозаготовки.Так, в прошлом году на Среднем Урале было зафик-сировано 380 фактов неза-конной рубки леса объёмом 41 тысяча кубометров. К уго-ловной ответственности при-влекли всего 39 человек, хо-тя дел возбудили 183. Нару-шителей не могут найти. По-чему? Да потому, что в боль-шинстве случаев действуют хорошо организованные пре-ступные группы. И порой в них состоят сами работники лесничеств. 
Из преступников – 
в генералыОдин из самых показа-тельных случаев – уголовное дело в отношении бывше-го директора Билимбаевско-го лесничества Алексея Зы-

рянова, задержанного в 2013 году. О сомнительных рубках правоохранителям было из-вестно ещё за 5 лет до это-го: лесничий Владимир Ма-
нин неоднократно жаловал-ся в Департамент лесного хо-зяйства Свердловской обла-сти, природоохранную проку-ратуру и местную полицию, но ни одно из контрольных ведомств не обращало внима-ния на его заявления или спу-скало их в само лесничество, пока руководителем ревдин-ской полиции не назначили нового человека. Борца за лес Владимира Манина четыреж-ды незаконно увольняли и восстанавливали.Как позднее выясни-ло следствие, Алексей Зы-рянов вместе с руководите-лем одной из коммерческих фирм организовал преступ-ную группу, участники кото-рой под видом санитарных 

рубок вырубали здоровый лес на основании подложных до-кументов. Ущерб от их дей-ствий составил 12,8 милли-она рублей. Суд приговорил бывшего лесничего к 3,5 го-дам лишения свободы услов-но и запретил на 2,5 года за-нимать определённые долж-ности. Алексей Зырянов свою вину не признал и после вы-несения приговора устроил-ся лесничим в Ревдинское го-родское лесничество. Вско-ре, несмотря на судимость, он стал здесь главным лесничим, а в 2016 году даже возглавил Управление по архитектуре и лесопользованию Ревды. И лишь в октябре 2017 года он уволился оттуда по собствен-ному желанию… 
Классика 
чёрных рубок«Самоволки» – рубки, ко-торые проводятся вообще без документов, – встречаются в Свердловской области ред-ко, они характерны для ре-гионов вдоль границ России с Китаем и Монголией, где всегда есть спрос на ворован-ный лес. Другой известный 

вид махинаций – сверхнорма-тивная заготовка древесины при вполне легальных руб-ках – тоже сходит на нет. Око-ло 90 процентов лесоустрои-тельной документации обла-сти имеет давность более 10 лет, чем и пользовались чёр-ные лесорубы. Но сейчас ин-вентаризация лесов возобно-вилась, и власти следят за их учётом. Обеспокоенность экс-пертов-экологов на Среднем Урале вызывают санитарные рубки. – Теоретически это вы-рубка больного леса, погиб-ших или повреждённых на-саждений, мероприятия, на-правленные на нераспро-странение вредных организ-мов, – отмечает директор лес-

ной программы Всемирного фонда дикой природы России 
Николай Шматков. – Но их часто используют как меха-низм, позволяющий обходить запреты и ограничения на за-готовку древесины, даже в за-щитных лесах и на особо ох-раняемых природных терри-ториях, с выходом за рамки разрешённых объёмов или способов заготовки.Оформляются разреши-тельные документы на сан-рубки, но при полевых про-верках выявляются грубые нарушения лесного законо-дательства. В последние 5 лет доля санрубок в Свердлов-ской области почти соответ-ствует среднероссийской, но заметно сокращается – объё-

мы заготовленной таким об-разом древесины снизились в 2,5 раза. Чёрные лесорубы на-ходят другие пути.
Новые схемыС начала 2010-х годов во-ры леса переключились на ус-ловно-законные способы ле-созаготовки. Один из самых 

распространённых – отчуж-
дение или передача древе-
сины, предназначенной для 
собственных нужд, о чём не 
раз говорил руководитель 
Рослесхоза Иван Валентик. Лесной кодекс РФ запреща-ет такие действия, но ответ-ственность за них до сих пор не предусмотрена. Схема про-ста. По закону о порядке заго-товки гражданами древесины для собственных нужд каж-дый житель Свердловской об-ласти может получить лес для строительства, ремонта и ото-пления домов или бань на ос-новании договоров купли-продажи лесных насаждений и документов, подтверждаю-щих нуждаемость в лесе. Для 
строительства домов выде-
ляется 100 кубометров дре-
весины один раз в 40 лет, 

для топки печей – до 20 ку-
бометров ежегодно. Цена на такой лес в разы ниже рыноч-ной, в районе 800–1000 ру-блей за кубометр, а дровяная древесина и вовсе стоит 5–11 рублей за «куб». Из всего объ-ёма лесозаготовок в регионе на этот вид рубок приходится до 10 процентов.Получение древесины для собственных нужд занимает не один месяц. Потом лесни-чий выделяет делянку, а руб-ка, распиловка, вывоз леса и уборка порубочных остатков ложатся на плечи заявителя. И тут, как по волшебству, по-является работник ближай-шей к вашей лесосеке пило-рамы и предлагает свои услу-ги в обмен на часть делянки. 
А в глухих деревнях вообще 
не маются: от местных жи-
телей собирают доверенно-
сти на получение леса, обе-
спечивают их дровами на 
зиму, а деловую древесину 
полностью забирают себе.Или ещё проще: состав-ляют список «мёртвых душ», идут с ним к знакомому ди-ректору лесничества и полу-чают самые лучшие делян-ки рядом с пилорамой, чтобы по-быстрому срубить и пере-работать лес – с брёвнами по-пасться легко, а вот с пило-вочником почти невозможно. Кругляк пускают на брус или доски, грузят их на машину и везут до ближайшего мебель-

ного комбината или строи-тельного рынка, где и прода-ют. Если машину останавли-вают сотрудники ГИБДД, то им приходится отпускать во-дителя восвояси – формально сопроводительные докумен-ты на древесину в порядке, а чтобы проверить, легально она заготовлена или нет, на-до ехать до пилорамы по раз-битым лесным дорогам, куда патрульная машина доберёт-ся с трудом.
Рука руку моетОднако в Рослесхозе рас-сказывают, что теперь всё ре-шают личные связи, а систе-ма лесного управления в ре-гионах всё чаще связана кру-говой порукой и коррумпи-рована. Это в СССР заготов-кой древесины занимались леспромхозы. В 90-е они бы-ли приватизированы, их ди-ректора стали бизнесменами. У них остались близкие отно-шения с лесничествами, под-крепляемые общей учёбой и работой. Так и пошло: бизнес-менам – спелый лес, а лесни-чим – откаты…Лесное хозяйство – край-не закрытая сфера. Если че-ловек со стороны решает за-няться этим бизнесом, то во время обхода будущей лесо-секи нечистые на руку работ-ники лесничеств ему сразу говорят, доход с какого выде-ла будет идти в «левый» кар-ман, или устанавливают фик-сированную плату за покро-вительство. На угрозы жалоб в правоохранительные орга-ны коррумпированные ди-ректора лесничеств обычно отвечают: «Как напишете, мо-жете отдать их мне, – на при-ём к прокурору или началь-нику полиции вы всё равно не попадёте, а я завтра вече-ром с ними в бане встречусь». Хотя до такого не доходит: арендаторы принимают пра-вила «игры».

Лес чудес: украсть и не сестьКак воруют древесину на глазах у работников лесничеств

Чаще всего на незаконных рубках ловят жителей сёл, которые 
рубят дрова для отопления домов, а не организованные 
преступные группы

Чёрные лесорубы стараются переработать незаконный лес 
на доски или брус – с ними сложнее попасться
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Станислав БОГОМОЛОВ
В МВД России разработан 
перечень «потенциально 
опасных собак», появление 
с которыми без намордника 
и поводка на улице будет за-
прещено.Проект соответствующе-го постановления правитель-ства опубликован на феде-ральном портале проектов нормативных правовых ак-тов. Это логическое продол-жение принятого 27 декабря 2018 года закона «Об ответ-ственном обращении с жи-вотными и о внесении изме-нений в отдельные законода-тельные акты Российской Фе-дерации».Слушайте, а ведь давно по-ра. Сообщения о покусанных, а то и загрызенных взрослых и детях появляются в разных регионах с завидной регуляр-ностью. Составленный МВД список состоит из 69 пород потенциально опасных со-бак, обладающих, как сказа-но в документе, «генетически детерминированными каче-ствами агрессии и силы, а так-же породы, используемые для травли, и аборигенные поро-ды, в которых не велась се-лекция на лояльность к чело-веку, …а также гибриды и ме-тисы этих пород».Список довольно любо-пытный, составлялся он спе-циалистами Кинологической федерации России и Мин-сельхоза. Оказывается, ка-ких только собак к нам ни по-навозили! Сплошная экзоти-ка. Ну стаффордширский те-рьер – бойцовая собака, по су-

ти, мастифы, бульдоги, буль-терьеры, московская сторо-жевая – это понятно: породы агрессивные. Но в списке есть, например, шарпей. Чем же мо-жет быть опасна его смеш-ная сморщенная морда? А вот не скажите, это тоже бойцо-вая собака, говорят специали-сты. А смешная морда выве-дена специально, чтобы шар-пей мог вцепиться зубами в шерсть, кожу, но не более, и глубоких ран не оставлял. Так что некоторые дамы, приоб-ретая какую-нибудь милую собачку, порой и не знают, что обладание ею может прине-сти неприятности и хозяевам, и окружающим.В документе особо отме-чается, что под намордник и поводок попадают и гибри-ды всех перечисленных по-род и их метисы. В чём разни-ца? Гибрид – это когда скре-щены две конкретных поро-ды. Метис – когда породистая особь скрещивается с беспо-родной и там уже намешано много кровей. Благодаря это-му дополнению список опас-

ных пород ещё больше увели-чивается.Надо сказать, что гибри-ды и метисы – вообще шту-ка, плохо предсказуемая. В Пермском институте МВД од-но время скрещивали собак и волков, да они и в природе встречаются. Получался от-личный волопёс, вполне при-годный к службе. Но замети-ли, что если больше 25 про-центов волчьей крови, то у во-лопса проявляется агрессия к человеку. А вот гибриды для помощи на охоте (скрещива-ли лайку с волком) оказались никудышные: да, сильные, выносливые, а голоса-то нет, лаять, то есть задержать, от-влечь зверя они не могут.В соцсетях идёт бурное об-суждение списка. Кинологи утверждают, что некоторых указанных пород уже нет в России. Однако список состав-лялся исключительно по за-ключениям экспертов. А они опирались не на чьи-то пред-почтения, а на официальные данные о породах.

На дрессировке служебной собаки инструктор только делает угрожающие движения. 
Но это служебная собака, а ведь некоторые владельцы натаскивают своих бойцовых псов 
по программе «Телохранитель», такую на улицу без намордника нельзя выпускатьБез намордника и поводка с собакой из дома на улицу не выходить!

ШТРАФЫ!
За нарушения 
требований 
предполагаются 
штрафы. 
Физическим лицам –
от 5 тысяч 
до 15 тысяч рублей, 
должностным 
лицам – 
от 50 
до 100 тысяч 
рублей, 
а юридическим – 
от 100 до 150 тысяч 
рублей

Свердловских 
автолюбителей 
предупредили 
о метелях
ФКУ «Уралуправтодор» предупредил 
свердловчан о сложной ситуации на доро-
гах. По данным Уральского гидрометцен-
тра, в четверг, 14 марта, на юге области 
ожидается сильный снег, метель, места-
ми гололёд.

Для обеспечения безопасности и бес-
перебойного проезда дорожными служба-
ми будут приняты все необходимые меры. 
Так, для уборки снега будет мобилизовано 
около 100 снегоуборочных машин.

В свою очередь водителей просят не 
мешать расчистке федеральных трасс. При 
сложных погодных условиях свердловча-
нам советуют запастись терпением и дви-
гаться вслед за техникой, не пытаясь ид-
ти на обгон.

Автолюбителям напоминают о необхо-
димости соблюдать дистанцию и выбирать 
скоростной режим, соответствующий погод-
ным условиям. Сообщить о внештатной си-
туации можно по номеру: 8-800-200-63-06 
(звонок бесплатный).

Нина ГЕОРГИЕВА

Лариса ХАЙДАРШИНА
После публикации о семье 
Стариковых, историю кото-
рой потомки проследили до 
XVIII века, в «Облгазету» ста-
ли звонить читатели. Они 
интересовались, до какого 
периода можно узнать исто-
рию своего рода. Особенно 
удивила обратившаяся в ре-
дакцию «Облгазеты» кан-
дидат экономических наук 
Наталья Комлева, заявив-
шая, что составила собствен-
ную родословную вплоть до 
X века. 

ЗНАТНАЯ ФАМИЛИЯ?Родоведы сходятся во мне-нии, что найти достоверные факты о своих предках можно лишь до конца XVI века. До это-го времени не велись докумен-ты учёта людей, которые насе-ляли Российское государство.– В Новгороде существова-ли писцовые книги, датирую-щиеся концом XV века, – расска-зывает доктор исторических наук, родовед Алексей Мосин. – И если человек выяснил, что его предки жили на новгород-ской земле в XVI веке, то может исследовать эти писцовые кни-ги в надежде отыскать в них упоминания и о своих дальних родственниках. Однако надо иметь в виду, что люди в то вре-мя не имели фамилий, а только прозвища вместе с именами. Так что отыскать в новгород-ских писцовых книгах предков с высокой степенью достовер-ности затруднительно.
Нет, конечно, если родос-

ловную составляет предста-
витель знатного семейства, 
то можно отыскать докумен-
тальные подтверждения су-
ществования предков и в бо-
лее древнее время. К примеру, род русского поэта Александра 
Пушкина ведётся с XIII века. Ну а если автор родословной уве-ренно доказал родство с Рюри-
ковичами, тогда, конечно, сме-ло можно говорить о том, что его родословная составлена вплоть до середины X века.

– Но надо иметь в виду, что дворянские родословные очень часто полны легенд, – предостерегает родовед, автор популярных методических по-собий по составлению родос-ловной Эмилия Калистра-
това. – У дворян всегда было большое искушение украсить свои родословные древа вы-годной связью с царской фами-лией или знаменитыми людь-ми, и часто они этому искуше-нию поддавались.Историки считают, ошибки знатных предков лучше испра-вить и данные родословных перепроверить. Тем более, что к нашим услугам сегодня — до-кументы, которые хранятся в государственных архивах.

АРХЕОЛОГИЯ– В метрической книге на-чала XVII века я нашла данные, что мой предок родился в кон-це XVI века в деревне Роговой, что сегодня находится в Кур-ской области, а прежде относи-лась к Воронежской губернии, – рассказывает читательни-ца «Облгазеты» Наталья Ком-лева. – Я съездила в эту дерев-ню, побывала в местном музее и выяснила, что в Роговой бы-ло очень древнее поселение. На основании археологических находок исследователи сдела-ли вывод, что люди здесь жили начиная с X века. Я делаю вы-вод, что проследила свою ро-дословную до этого периода.Отметим, такой подход к составлению родословной учё-ные считают неверным: опи-раться надо на доказанные 

факты, а не на данные археоло-гических находок.– Территория средней по-лосы России в Средние ве-ка подвергалась самым раз-но-образным набегам, – пояс-няет Эмилия Калистратова. – Возможно, первое поселение на месте деревушки датирует-ся действительно X веком. Но это совсем не значит, что тог-да здесь жили предки жите-лей XVI века. Деревню могли сжечь дотла кочевники, а жите-лей увести в полон. Затем здесь снова могли поселиться люди, но спустя пару веков на поселе-ние нападают монголо-татары, и деревушка вновь погибает…Алексей Мосин добавляет, что историю собственного ро-да он проследил до XVI века. Более старых документов не осталось. Он доподлинно знает, что его предок родился в селе Черхево Владимирской губер-нии, и нашёл духовную грамо-ту от 1455 года, в которой Чер-хево упоминается.– Но я не могу утверждать, что проследил свою родослов-ную до 1455 года, – говорит Мосин. – Уходя в своих иссле-дованиях в глубь веков, надо быть очень осторожным. Ин-тереснее знать, как было на са-мом деле, и не подменять ле-гендами подлинные факты. Мои предки вполне могли при-ехать в село Черхево из какой-то другой территории — жите-ли деревень в то время не бы-ли привязаны законом к опре-делённому месту и могли пере-езжать с места на место.

Можно ли найти предков, которые жили в X веке?

Полный перечень 
«потенциально 
опасных собак» – 
на oblgazeta.ru 
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Четверть века последнему золоту СКАЕвгений ЯЧМЕНЁВ
25 лет назад, 13 марта 1994 
года, екатеринбургская 
команда СКА «Зенит» стала 
чемпионом России по хоккею 
с мячом. Это было первое 
постcоветское и, к сожале-
нию, на сегодняшний день 
последнее золото легендар-
ного клуба. Впрочем, с той армейской командой, которая в 50–70-е го-ды XX века была законодатель-ницей мод в русском хоккее, эту связывало лишь название. В 1992 году армия отказалась от полного содержания клуба, хотя большинство игроков ещё оста-вались военнослужащими. По словам Александра Самарина, директора клуба СКА в 1992–1999 годах, армейская состав-ляющая в клубном бюджете бы-ла не более 20 процентов. Да и в целом он по нынешним мер-кам был смешным – порядка 10 миллионов рублей.      – Мы постоянно искали деньги, и во многом случайно произошла встреча с молодым бизнесменом Олегом Долга-
новым, – вспоминает Алек-сандр Самарин. – От хоккея с мячом он был очень далёк, но согласился нам помочь. Его компания «Зенит» стала, как бы сейчас сказали, нашим ти-тульным спонсором. К сожале-нию, только на один сезон, но зато самый успешный в совре-менной истории клуба. Ещё одно связующее зве-но – главный тренер Валерий 
Эйхвальд и его ассистент Сер-
гей Пискунов, которые в 1974 году становились чемпионами СССР в составе СКА. И именно Эйхвальду принадлежала идея приглашать на некоторые тре-нировки команды Николая 
Дуракова, 59-летний «король бенди» тогда ещё был в пол-ном порядке и поделиться опы-том мог не только на словах, но и на примере. Да и команда по-добралась отличная, причём 

большинство – воспитанники хоккея с мячом Свердловской области. Выделялись, конеч-но же, Александр Ямцов и Ев-
гений Опытов – безусловные лидеры той команды, но и кро-ме них были игроки высоко-го класса – вратарь Владислав 
Нужный, защитники Сергей 
Топычканов, Александр Арте-
мьев и Олег Хайдаров, полуза-щитники Игорь Коноплёв, Вя-
чеслав Мамочкин, Александр 
Дрягин. В плей-офф к команде присоединился Леонид Жаров, отыгравший сезон в Швеции.  В какой-то мере чемпио-нат России 1993/1994 можно назвать первым полноценным постсоветским турниром, по-скольку в предыдущем сезо-не из-за неявок команд не со-стоялось сразу десять матчей. Большинство команд сводили концы с концами, и некоторые, чтобы сэкономить, отказыва-лись от поездок в Алма-Ату и Хабаровск. Кроме того, чемпи-онат 1993/1994 стал первым в истории русского хоккея, в ко-тором победитель определял-ся в плей-офф. Уже в групповом турнире СКА «Зенит» продемонстриро-вал чемпионские амбиции, за-няв первое место. В четверть-финале был уверенно пройден «Североникель» из Мончегор-ска (5:2, 9:4), а в полуфинале 

екатеринбуржцы установили рекорд, который вряд ли когда-нибудь будет побит. После по-ражения в первом матче в Ки-рове от «Родины» со счётом 1:3, 
дома СКА «Зенит» взял более 
чем убедительный реванш – 
22:0. Вряд ли ещё когда-ни-
будь преимущество одного 
полуфиналиста над другим 
было столь подавляющим.В финале встретились две действительно сильнейшие на тот момент команды России – СКА «Зенит» и новосибирский «Сибсельмаш».– Напряжение в финале, особенно после поражения в Новосибирске 5:6, было на-столько велико, что я не мог за-снуть перед обоими домашни-ми матчами, – вспоминает спу-стя 25 лет игрок екатеринбург-ской команды Вячеслав Мамоч-кин. – Очень тяжёлыми полу-чились обе игры на Централь-ном стадионе, и помню огром-ную радость – и нашу, и болель-щиков, когда мы стали чемпио-нами.Возможно, невероятное для тех лет количество болель-щиков… спасло СКА «Зенит» от технического поражения. 
Обычно на игру приходили 
человек пятьсот, а на финаль-
ные игры по разным данным 
собралось от десяти до двад-
цати тысяч. Дело в том, что во 

время второго матча финаль-
ной серии Александр Ямцов с 
такой силой врезался в штан-
гу ворот гостей, что стойка не 
выдержала. Предусмотрен-
ных регламентом запасных 
ворот на Центральном стади-
оне, разумеется, не нашлось, найденные ворота для хоккея на траве оказались явно мень-шего размера. Судьи и инспек-тор матча в этот момент имели полное право остановить игру и присудить победу гостям, что означало бы поражение СКА «Зенита» в серии. Возможно, официальные лица не реши-лись испортить праздник ты-сячам болельщиков, и коман-да довела матч до победы 5:2 в первый день, а в решающем втором матче выиграла 2:0.        Чемпионство 1994 года на сегодня остаётся последним в копилке екатеринбургской команды. Дальнейшие резуль-таты были всё более скром-ными, а летом 1999 года клуб и вовсе был закрыт. Усилия-ми группы энтузиастов и бла-годаря поддержке тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя был создан новый клуб «СКА-Свердловск», ставший преем-ником легендарной армейской команды.      Чемпионы-94: где они сей-час, читайте на oblgazeta.ru.

Екатеринбург. Центральный стадион. Второй финальный матч. Мгновением раньше после удара 
Александра Дрягина мяч оказался в воротах «Сибсельмаша»

Рывок для регионаВ Красноярске завершилась зимняя Универсиада. Екатеринбург начал готовиться к проведению летнейДанил ПАЛИВОДА
Вчера в Красноярске за-
вершилась XXIX Всемирная 
зимняя Универсиада, на ко-
торой сборная России одер-
жала безоговорочную 
победу в общем зачёте. 
Свердловские спортсмены 
также внесли свой вклад 
в общекомандный успех.

ДЕСЯТЬ СВЕРДЛОВСКИХ 
МЕДАЛЕЙСвердловчане выступили в Красноярске очень хорошо. Первые медали спортсмены на-шего региона завоевали в биат-лоне: Ирина Казакевич и Та-
мара Воронина финиширова-ли второй и третьей соответ-ственно в спринтерской гонке. Этим же вечером свердловчане добыли и первое золото: шорт-трекистка из Новоуральска Ев-
гения Захарова стала победи-тельницей эстафеты на 3000 метров в составе сборной Рос-сии. На следующий день Каза-кевич и Воронина повторили свой успех в гонке преследова-ния, вновь завоевав серебря-ную и бронзовую медали.Ещё две медали принесли нашей команде сноубордисты: 
Антон Мамаев, который в про-шлом году выступал на Олим-пийских играх, стал первым в слоупстайле, а Анастасия Ло-
гинова в аналогичной дисци-плине заняла второе место.Несколько медалей сверд-ловчане завоевали в хоккее, причём как с шайбой, так и с мячом. В составе мужской сборной России по бенди, ко-торая в финале турнира обы-грала шведов, выступал сверд-ловчанин Николай Коньков. А вот женская команда, несмотря на победу на групповом этапе, в финале представительницам Швеции уступила. Поэтому Та-
тьяна Кузнецова, Виктория 
Токтубаева, Анастасия Ше-
лестова и Марина Корзухи-
на  получили серебряные ме-дали Универсиады. Четвёртую золотую награду свердловских 

спортсменов завоевала На-
дежда Вольф в составе сбор-ной России по хоккею с шай-бой. Причём в финале россиян-ки одолели Канаду – 2:0.Две медали завоевали фи-гуристы – уроженцы нашего региона. Золото выиграл спор-тсмен из Первоуральска Алек-
сандр Коровин, выступаю-щий в спортивных парах вме-сте с партнёршей Алисой Ефи-
мовой. Но самыми зрелищны-ми оказались одиночные ви-ды, где конкуренция действи-тельно была очень серьёзной. Так, только с серебром из Крас-ноярска вернулся екатерин-бургский фигурист Максим 
Ковтун, а он, напомним, ны-нешний чемпион России. Пер-вое место у мужчин осталось за итальянцем Маттео Риццо. Всего на счету свердлов-чан 12 медалей – очень при-личный результат. Наши спортсмены принимали уча-стие в семи видах спорта, и в шести сумели добыть награ-ды. Исключением стал лишь горнолыжный спорт.Глава региона Евгений 
Куйвашев поздравил победи-телей и призёров соревнова-ний с успешным выступлени-ем: «Высоко ценю вашу отлич-ную работу в составе сборной России, боевой настрой и во-лю к победе. Горжусь тем, что вы достойно представили наш регион, пополнили медалями Свердловской области на Уни-версиаде-2019».
ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХСборная России на Универ-сиаде в Красноярске оказалась впереди планеты всей. Более 100 медалей завоевали наши спортсмены: вы просто вдумай-тесь в эти цифры. А после Рос-сии в медальном зачёте огром-нейшая пропасть. Если сложить медали девяти сборных, кото-рые вошли в десятку лучших, то их количество всё равно будет меньше, чем у нашей команды.В спортивном плане борь-бы на Универсиаде не получи-

лось. Причина на поверхности: уровень спортсменов из России горазно выше. Во многих видах спорта нашу страну представ-ляли те, кто выступает на меж-дународных турнирах: Кубках мира, чемпионатах мира и Ев-ропы и даже на Олимпийских играх. Хотя изначально под Уни-версиадой понималось сорев-нование студентов со всех угол-ков мира. В принципе, никаких претензий к нашей стороне нет: мы тоже присылаем тех, кто числится в вузах. Но «числит-ся» – правильное слово. Вряд ли спортсмены, которые постоян-но находятся на сборах и сорев-нованиях, часто посещают аль-ма-матер. Скорее так, забегают в свободное время подчистить хвосты. Другие же страны дей-ствительно присылают студен-тов, которые в большей степе-ни занимаются спортом в сво-бодное от учёбы время, или же ловко это совмещают. Но никак не тех, для кого спорт – главный приоритет в жизни. Именно от-сюда и возникает такая про-пасть в результатах.Зачем это России? На-ша страна сейчас находится в международной опале в пла-не спорта. Допинговые скан-далы дают о себе знать, и то, что мы лишились права про-ведения многих престижных соревнований – часть распла-ты. Универсиаду нам доверяют уже не в первый раз за послед-

нее время, и мы охотно её за-бираем и проводим на доволь-но высоком уровне. Строим но-вые стадионы, работаем над инфраструктурой. И конечно, чтобы всё это окупалось и что-бы на трибунах были зрители, а не пустые места, нужно зре-лище. Вряд ли кто-то пойдёт смотреть на соревнования сту-дентов в рабочий день, да ещё и за деньги. Здесь и приходят на выручку громкие имена. Ус-ловно, посмотреть на Алексан-
дра Самарина и Максима Ков-туна в фигурном катании же-лающие найдутся. Так же, соб-ственно, обстоит дело и в дру-гих видах спорта.
ТОЛЧОК ДЛЯ РЕГИОНАНаверное, уже ни для ко-го не секрет, что Екатеринбург имеет очень большие шансы принять летнюю Универсиа-ду в 2023 году. Заявку столи-цы Урала поддержал Президент РФ Владимир Путин, а Евге-ний Куйвашев назначил ответ-ственных за подготовку заявки. «Мы должны сделать всё, что-бы Универсиада в Екатеринбур-ге стала выдающимся событи-ем, а для этого нужно ещё и по-бедить. Заявочная книга долж-на быть подготовлена на са-мом высоком уровне. Подготов-ку надо увязать с праздновани-ем 300-летия Екатеринбурга», – отметил глава региона.

Универсиада должна 

стать огромным толчком для 
развития города и области. 
Казань, принимавшая лет-
нюю Универсиаду в 2013 году, 
преобразилась до неузнавае-
мости. Это касается и строи-
тельства новых спортивных 
объектов, и улучшения го-
родской инфраструктуры.Если всё пройдёт успеш-но, то Екатеринбург получит Универсиаду аккурат к своему 300-летнему юбилею. Евгений Куйвашев уже заявил о том, что соревнования будут проводить-ся на 18 объектах, пять из кото-рых предстоит построить: «Аре-на УГМК», Центр художествен-ной гимнастики, Дворец сам-бо, Теннисный центр и Дворец водных видов спорта. «Арена УГМК» поможет «разгрузить» ДИВС и сможет принять у се-бя часть соревнований по игро-вым видам спорта, во Дворце самбо (хотя изначально плани-ровался Дворец дзюдо, но, ско-рее всего, это будет комплекс, который сможет принимать со-ревнования по различным ви-дам единоборств) будут сорев-новаться борцы. Дворец водных видов спорта – самая больная точка: в Екатеринбурге просто негде проводить соревнования по водным видам спорта. По-мимо этих объектов будет по-строена Деревня Универсиады, которую в дальнейшем сможет использовать Уральский феде-ральный университет.

Важно, что и после Универ-сиады новые объекты будут ак-тивно использоваться. «Арена УГМК» в обычное время в ос-новном будет ледовой, она ста-нет домашней площадкой «Ав-томобилиста». Но так как эта площадка будет многофункци-ональной, она сможет прини-мать соревнования и в других видах спорта, а также концер-ты. Дворец самбо будет специ-ализироваться на единобор-ствах – там будут занимать-ся дети, а также проводиться крупные соревнования. Дворец водных видов спорта позво-лит проводить соревнования по плаванию международного уровня. Не стоит забывать, что Кубок Попова, который рань-ше проходил в Екатеринбур-ге, переехал в Казань. Возмож-но, строительство нового ком-плекса позволит вернуть тур-нир в столицу Урала.Ну и, безусловно, транс-портные развязки, благо-устройство территорий и мно-гое другое – всё это планирует-ся сделать к Универсиаде. Дело осталось за малым – выиграть право на её проведение.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей АНДРЕЕВ, секретарь Гильдии спортивных журнали-
стов, специально для «Областной газеты» из Красноярска:

– Я считаю, что после Универсиады в Красноярске нужно 
рассматривать не спортивные результаты сборной, которые 
на каком-то запредельном уровне, а то, какое наследие полу-
чил город. Специально для этих соревнований были постро-
ены многие спортивные объекты, обновлены биатлонный и 
лыжный комплексы. Всё это останется в городе, и, наверное, 
всего бы этого не было, если бы не Универсиада. Есть, конеч-
но, небольшие проблемы. К примеру, ледовая арена «Плати-
нум» имеет вместимость 7000 мест. В Красноярске команда 
играет в ВХЛ, и для их уровня – это хорошая компактная но-
вая арена. Но если они соберутся в КХЛ – она просто может 
не соответствовать требованиям.

Также у Красноярска была большая транспортная про-
блема, город находится на двух берегах, и никак не могли 
построить четвёртый мост через Енисей. К Универсиаде он 
появился, проблема с пробками если не решилась полно-
стью, то стала не такой острой. И я надеюсь, если Екатерин-
бург получит право на проведение Универсиады в 2023 году, 
то у нас тоже будет хорошее наследие после её проведения.

Евгения Захарова, 
шорт-трек 

«Кризис среднего возраста» по-итальянски Евгений ЯЧМЕНЁВ
Пятый фестиваль итальян-
ского кино в России (RIFF) 
открылся в Екатеринбур-
ге комедией Лучано Лига-
буэ «Сделано в Италии» 
(«Made in Italy»). В этом 
году фестиваль поменял 
формат – в начале каждого 
месяца 2019 года в кино-
театре «Салют» будет пре-
мьера одного из итальян-
ских фильмов, который за-
тем до следующей премье-
ры останется в афише ки-
нотеатра.   Изменение формата вы-звано поправками в зако-не «О государственной под-держке кинематографии», вступившими в силу в но-ябре прошлого года, кото-рые усложнили жизнь орга-низаторам международных кинофестивалей. Впрочем, на практике вынужденные перемены пошли на поль-зу зрителям. Если прежде фильм показывался один-два раза в течение недели, и была вероятность на него не попасть, то сейчас все люби-тели итальянского кино име-ют возможность приобщить-ся к интересным новинкам, которые в широкий россий-ский прокат, скорее всего, не выйдут.    Что же касается первой картины фестиваля, то уже история её создания доволь-но необычна. Как правило, сначала выходит сам фильм, а уже потом иногда отдель-но выпускается альбом с му-зыкой из него. В данном слу-чае всё было ровно наобо-рот: в ноябре 2016 года вы-шел в свет альбом «Made in Italy» известного итальян-ского рок-музыканта Луча-но Лигабуэ, и только в ию-не 2017-го сам Лигабуэ объ-

явил на своей странице в се-ти Фейсбук о начале съёмок одноимённого фильма. В не-го перекочевали герои и сю-жеты, обозначенные в аль-боме.В главных ролях Стефа-
но Аккорси и Кася Смут-
няк. Оба – актёры, доволь-но востребованные в Ита-лии, а уроженка Польши Ка-ся Смутняк обрела и миро-вую известность после уча-стия в фильме «Идеальные незнакомцы». Сразу надо предупредить – чтобы раз-влечься, «Сделано в Италии» точно не подойдёт, хотя и обозначается в отечествен-ных аннотациях как коме-дия. Если это и комедия, то в том смысле, в каком к этому жанру относится чеховская «Чайка». Тут, пожалуй, боль-ше подходит оригинальное жанровое определение – «драмматико».Эта картина скорее для того, чтобы крепко задумать-ся о том, зачем мы живём. В ней жёсткие рефлексии на те-му «кризиса среднего возрас-та», настигшие главного ге-

роя Рико, всю жизнь прорабо-тавшего на заводе, выпуска-ющем мортаделлу. Причём сложный и мучительный вы-бор делает не только сам Ри-ко, но и его друг по прозви-щу Карневале. Разные обсто-ятельства диктуют каждому своё решение.     До октября нас ожидает ещё семь премьер итальян-ского кинематографа. Что ещё покажут в рамках фести-валя, организаторы пока дер-жат в тайне, но обещают на каждую премьеру специаль-ного гостя. На премьеру фильма «Сде-лано в Италии» в Екатерин-бург приехал исполнитель роли Карневале Фаусто Ша-
раппа. Как рассказал сам ак-тёр, впервые отправляясь в Россию, он начал искать в Ин-тернете информацию о Ека-теринбурге и с удивлением узнал, что город, с которого начнётся его знакомство с на-шей страной, основан 18 но-ября, в тот же день, когда ро-дился сам Фаусто. А ещё жиз-нерадостный Шараппа уди-вил тем, что остался в востор-

ге от уральской мартовской погоды.– Не переношу итальян-скую жару, а здесь чувствую себя очень комфортно, – по-яснил актёр. 
– Фаусто, как вы полага-

ете, на каком этапе у Лучано 
Лигабуэ возникла идея не 
только музыкального аль-
бома, но и полнометражно-
го фильма? – Точно не знаю, но думаю, что когда Лучано записывал альбом, у него уже был в го-лове замысел и фильма то-же, потому что уже тогда бы-ли какие-то начальные пере-говоры с продюсером. Навер-няка появилась та история, которая легла в основу карти-ны. Это третий фильм Лига-буэ, с момента выхода второ-го прошло больше пятнадца-ти лет. Я думаю, такая пауза объясняется тем, что ему всё это время нечего было ска-зать как режиссёру. И вот те-перь потребность высказать-ся появилась. 

– Лучано Лигабуэ ска-
зал, что фильм рассказыва-
ет историю об одной из жиз-
ней, которую он мог бы про-
жить, если бы не стал музы-
кантом. А какую жизнь мог-
ли бы прожить вы, если бы 
не стали актёром?– Я уехал из своего родно-го провинциального город-ка Новара, расположенного около Милана, чтобы посмо-треть мир, десять лет жил в Англии, работал в транс-портной компании. Так что одна такая жизнь у меня уже была. И только в тридцать лет я реализовал детскую мечту и стал актёром. А ес-ли бы не стал, то, возможно, был бы журналистом или пу-тешественником.
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Фаусто Шараппа в роли Карневале (слева) и Стефано Аккорси 
в главной роли Рико

Свердловчане – победители Универсиады в Красноярске
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Александр Коровин, 
фигурное катание

Антон Мамаев, 
слоупстайл

Надежда Вольф, 
хоккей с шайбой
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В Екатеринбург 
прибыли медали 
«Большого шлема»
В столицу Урала привезли медали, которые 
вручат победителям и призёрам международ-
ного турнира по дзюдо «Большой шлем». Ди-
зайн наград разработали организаторы пер-
вого екатеринбургского «Большого шлема», 
который прошёл в мае 2017 года. 

Как расска-
зал руководи-
тель дирекции 
турнира Иван 
Манжаров, по 
задумке, награда 
должна напоми-
нать дзюдоистам о Свердловской области.

«Когда мы задумались о дизайне меда-
лей, у нас уже был талисман соревнований — 
ящер Дзюдан, ведь именно ящерица у многих 
ассоциируется с нашим краем. Этой концеп-
ции мы решили придерживаться и в нынеш-
нем году», – пояснил Иван Манжаров.

Уточняется, что медали изготовлены 
из сплава с добавлением золота, серебра и 
бронзы. Рисунок на них выполнен из цветной 
эмали. Всего для спортсменов привезли по 
14 золотых и серебряных наград, а также 28 
бронзовых медалей, так как в каждой весо-
вой категории соревнований по дзюдо призё-
рам вручают по две бронзы.

Напомним, турнир «Большой шлем» со-
стоится в Екатеринбурге 15–17 марта. 

Ирина ПОРОЗОВА
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«Урал» на выезде сыграл 
вничью с «Ахматом»
Футбольный клуб «Урал» провёл очередной 
матч чемпионата России. В 19-м туре екате-
ринбуржцы на выезде встречались с гроз-
ненским «Ахматом».

В первом тайме хозяева имели неплохие 
моменты для того, чтобы открыть счёт в мат-
че, однако где-то хорошо действовал Яро-
слав Годзюр, где-то за «шмелей» сыграл кар-
кас ворот. Первый гол в матче удалось за-
бить именно «Уралу»: после прострела Эрика 
Бикфалви мяч в свои ворота занёс защитник 
«Ахмата» Милад Мохаммади.

Грозненцы отыгрались во втором тай-
ме не менее курьёзным способом. Отман Эль 
Кабир на ровном месте «привёз» пеналь-
ти в свои ворота, намеренно сыграв рукой в 
штрафной площади Годзюра, а Беким Балай 
хладнокровно реализовал одиннадцатиметро-
вый удар. Больше голов зрители не увидели, 
встреча завершилась со счётом 1:1.

«Урал» с 23 очками находится на 11-м 
месте в турнирной таблице. Следующий матч 
«шмели» проведут дома: в субботу екатерин-
буржцы сыграют с московским ЦСКА.

Данил ПАЛИВОДА
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 марта 2019 года 
составил 66 792,8 млн рублей.


