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В Екатеринбурге прошла 
11-я ежегодная выставка 
продукции ГУФСИН. 
Исправительные 
учреждения из разных 
регионов России 
представили широкий 
ассортимент продукции 
собственного изготовления: 
от сейфов и мебели –  
до детских игрушек.  
В ведомстве говорят,  
что благодаря активному 
развитию в колониях 
производств они уже 
сейчас готовы заместить 
компании, уходящие  
с российского рынка. 

Товар лицом 

В нынешней выставке 
приняли участие порядка 30 
колоний из 7 регионов Рос-
сии. 22 учреждения – сверд-
ловские, кроме того, бы-
ли представители соседних 
Курганской, Челябинской, 
Тюменской областей, при-
соединившиеся к мероприя-
тию четыре года назад. Впер-
вые свои стенды с продукци-
ей открыли Пермский край и 
Кировская область.  

Площадкой для экспози-
ции традиционно стал Дво-
рец молодежи. Перед вхо-
дом в него расположились 
изделия дерево- и металло-
обработки: беседки, садовая 
мебель, мангалы. В здании 
представили «швейку», ме-
бель, товары народного по-
требления, продукты, эле-
менты декора и сувениры. 

На открытии мероприя-
тия присутствовали первый 
заместитель губернатора 
Свердловской области Алек-
сей Шмыков, Уполномочен-
ный по правам человека в 
Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова, началь-
ник Свердловской желез-
ной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» Иван Колесников, а 
также представители биз-
нес-сообщества, обществен-
ных и ветеранских организа-
ций, сотрудники и ветераны 
ГУФСИН.

– Выставка нужна, чтобы 
показать возможности ко-
лоний, в том числе государ-
ственным и муниципальным 
заказчикам для последую-
щей совместной работы. Уч-
реждения готовы переориен- 
тироваться под любой заказ, 
соответственно наша зада-
ча как органов власти – по-
могать в заключении кон-
трактов, размещать государ-
ственные и муниципальные 
заказы, которые смогут вы-

полнить осужденные, – под-
черкнул Алексей Шмыков. 

За 2 дня работы выставки 
учреждения ГУФСИН прода-
ли товары и заключили кон-
тракты на 3,5 млн рублей – 
это новый рекорд.

– В прошлом году това-
ров было реализовано на 
два с лишним миллиона ру-
блей. А начинали вообще с 
300 тысяч рублей. Показате-
ли растут, потому что разви-
вается производство, увели-
чивается число участников, 
– поясняет начальник пресс-

службы ГУФСИН России по 
Свердловской области Алек-
сандр Левченко.

Не хуже можем

С уходом с российского 
рынка зарубежных компаний 
исправительно-трудовые 
учреждения (ИТУ) активно 
адаптируются к нуждам по-
требителей. На выставке они 
представили целую линейку 
востребованных у населения 
товаров, способных заменить 
зарубежные аналоги.

– Мы производим большое 
количество товаров народно-
го потребления. При этом, по-
казатель «цена–качество» у 
них выше, чем у зарубежных 
аналогов. Не сомневаюсь, что 
по целому ряду сегментов на-
ши учреждения вполне могут 
заменить иностранные ком-
пании – особенно с учетом то-
го, что товарооборот и коли-
чество занятых на производ-
стве людей год из года растут, – 
рассказал начальник ГУФСИН 
России по Свердловской обла-
сти Александр Фёдоров.

– Колонии вполне могут 
занять и место ИКЕИ, – до-
бавляет начальник отдела 
трудовой адаптации осуж-
денных ГУФСИН России по 
Свердловской области пол-
ковник внутренней службы 
Иван Шарков. – Если срав-
нивать мебель – у нас и ка-
чество лучше, и цены ниже. 
Мы не коммерсанты. Глав-
ная задача функционирова-
ния производств в колониях 
– это трудоустройство осуж-
денных, чтобы они получа-
ли нормальную заработную 
плату. Именно зарплата со-
ставляет основную долю в се-
бестоимости продукции.

Один из новых продуктов 
ИТУ – металлические стелла-

жи для хранения документа-
ции. По словам представите-
лей исправительных учреж-
дений, их в России никто не 
делает. Зарубежные стоят в 
магазинах около 5 тысяч ру-
блей, а изготовленные в ко-
лониях почти вдвое дешев-
ле. А в каменск-уральской 
ИК-47 в конце апреля в рам-
ках программы импортоза-
мещения открыли производ-
ство стеклопакетов.

Правительство Свердлов-
ской области поддержива-
ет учреждения уголовно-ис-
полнительной системы в ре-
ализации проектов по им-
портозамещению, говорит 
первый заместитель губер-
натора Алексей Шмыков. В 
частности, власти региона и 
ГУФСИН планируют создать 
на Среднем Урале новый де-
ревообрабатывающий цех 
по производству листов для 
изготовления мебели. 15 ию-
ля руководители ряда об-
ластных министерств во гла-
ве с вице-губернатором Оле-
гом Чемезовым провели ра-
бочую встречу с начальни-
ком ГУФСИН по Свердлов-
ской области Александром 
Фёдоровым. Обсуждались 
вопросы импортозамеще-
ния и расширение перечня 

производимой продукции, в 
том числе в рамках реализа-
ции федеральных программ 
и проектов.

Мебельные гиганты

С начала года колонии 
Среднего Урала заключили 
муниципальные и государ-
ственные контракты на 600 
млн рублей. В основном – на 
изготовление швейной про-
дукции и мебели:

– Очень много заказыва-
ют органы власти, суды, след-
ственный комитет, служба 
судебных приставов. Недав-
но в ИК-10 выполнили боль-
шой заказ для свердловской 
областной прокуратуры. По-
ставляем мебель для школ, 
детских садов, домов отды-
ха, санаториев.  Хорошая ди-
намика по муниципальным 
заказам – за прошлый год за-
работали на них более по-
лумиллиарда рублей, в том 
числе 114 млн – на заказах 
для Свердловской области, 
– рассказывает начальник 
пресс-службы ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской обла-
сти Александр Левченко.

– До 2019 года валовый 
объем выпуска нашей товар-
ной продукции на 70% состо-
ял из предоставления услуг 
частным организациям. Се-
годня ситуация в корне по-
менялась, порядка 70–80%  
объема составляют государ-
ственные контракты, – рас-
сказывает заместитель на-
чальника ИК-46 (г. Невьянск) 
Владислав Валуцкий.

За первую половину 2022 
года невьянская колония за-
работала более 60 миллио-
нов рублей. 25 миллионов 
– госконтракт на пошив по-
стельного белья для РЖД. 
Еще 22 миллиона – изготов-
ление корпусной мебели для 
московских общежитий.  Два 
миллиона составил объем за-
каза на мебель от налоговой 
инспекции Воронежа. Еще од-
ним крупным поставщиком 
школьной мебели для раз-
ных регионов России являет-
ся екатеринбургская ИК-10. 

В настоящее время невьян-
ская ИК-46 заключила кон-
тракты с прокуратурой, след-
ственным комитетом, школа-
ми и дошкольными учрежде-
ниями. Коллеги Владислава 
Валуцкого из других колоний 
отмечают, что у них количе-
ство госзаказов ежегодно уве-
личивается чуть ли не в гео-
метрической прогрессии.

Екатерина СЕРДИТЫХ

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( БЛАГОУСТРОЙСТВО )

Верхняя Салда получит  

в 2023 году 70 млн рублей  

на ремонт дорог

Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Василий СТАРКОВ посетил 
Верхнюю Салду, чтобы ознакомиться с планом ремонта 
дорожной сети в муниципалитете в 2023 году. На эти цели 
в областном бюджете будет выделено около 70 млн 
рублей.

План работ министру представил глава Верхней Салды 
Игорь Сальников. В частности, ремонту подлежат участки 
улиц Северная, Красноармейская, Карла Либкнехта, Сабурова, 
Вокзальная и Спортивная.

«Команда администрации провела комплексную 
подготовку к следующему дорожному сезону. Мы 
посмотрели дорожные участки, которые запланированы к 
ремонту на следующий год. Все они увязаны комплексно 
в единую сеть. Нет «пустых» объектов по принципу 
«чтобы было». Везде есть обоснование, везде, где нужно, 
предусмотрены тротуары. Около 70 миллионов рублей 
на все эти работы будет запланировано», – передает 
слова Василия Старкова департамент информполитики 
Свердловской области.

Также в следующем году начнется реконструкция 
региональных дорог, связывающих Верхнюю Салду с 
Нижнетагильской агломерацией, строительство тротуаров 
вдоль автодороги в деревне Северная, установка освещения 
на участке длиной почти 2 км и оборудование пешеходных 
переходов проекционной разметкой и ограждениями.

( ПРИРОДА )

На Среднем Урале  

обновили квоты  

на добычу охотничьих ресурсов

Власти Свердловской области установили новый лимит 
и квоты на добычу охотничьих ресурсов, которые будут 
действовать с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 
года. Документом определяется максимальное число 
животных, которое охотники могут добыть без вреда 
популяции.

По сравнению с прошлым годом, лимит на добычу 
косуль, соболей, лосей, медведей и рысей немного 
увеличился, при этом квоту по барсукам снизили на  
6 особей. Согласно новому документу, охотничьими могут 
стать 5 057 косуль, 751 соболь, 3 571 лось, 794 бурых 
медведя, 24 рыси и 486 барсуков.

«По данным учета прошлого года численность барсука 
составляла 7 642 особи, в 2020 году было на 155 особей 
больше. Численность барсука сложно отследить, так как 
это норное животное. В засушливое и жаркое лето барсуки 
покидают норы, в которых проживали много лет, в поисках 
более благоприятных условий. В результате эти животные 
не попадают в учет», – рассказал директор регионального 
департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Александр Кузнецов.

Также документ определяет квоту по добыче  
животных для коренных народов Севера – манси.  
На территории Ивдельского ГО им разрешено добыть 
10 лосей, уточнили в департаменте информполитики 
Свердловской области.

( ВЫДАЮЩИЕСЯ СВЕРДЛОВЧАНЕ )

Богдановы из Режа признаны 

«Золотой семьей» России

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года». 
Надежда и Роман БОГДАНОВЫ из Режа победили в одной 
из номинаций.

Они признаны «Золотой семьей». В браке Богдановы 
с 1973 года. Всю жизнь оба трудились на Режевском 
металлургическом заводе. После выхода на пенсию 
продолжают вести активный образ жизни. Воспитывая 
своих детей, супруги прививали им любовь к Родине, к труду 
и творчеству, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

В 1995 году во время боевых действий в Чечне погиб 
сын Алексей. Указом Президента РФ Владимира Путина 
он посмертно награжден медалью «За отвагу» и орденом 
Мужества. С 1996 года в память о нем проходит ежегодный 
детско-юношеский турнир по настольному теннису. С того же 
времени Надежда начала общественную деятельность в Совете 
солдатских матерей, а с 2014 года стала председателем такого 
комитета в Реже.

Старшая дочь Елена окончила Режевской 
сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтер, 
вышла замуж. Младшая – Юлия – окончила с красным 
дипломом Уральский государственный педагогический 
университет. В 2007 году у девушки вышел сборник стихов, 
через год по ним был поставлен спектакль студенческим 
театром.
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Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

написать  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИК-10 вам не IKEA 
Свердловские колонии хотят заместить ушедшие с российского рынка компании  

И ВСЕМ ХОРОШО

Организация труда осужденных помогает решать ряд важных 
задач. В том числе – возмещать причиненный ими ущерб:

– Раньше потерпевшие получали в лучшем случае по 50 
рублей в месяц. Было много жалоб. Благодаря трудоустройству 
осужденных, которые имеют долги перед потерпевшими, сейчас 
проблема выплат в Свердловской области практически исчезла, – 
отметила Татьяна Мерзлякова.

Иван Шарков рассказывает, что 100% осужденных, имеющих 
исковые обязательства, сейчас трудоустроены. На производствах 
задействованы более 8 тысяч человек. Только за полгода они 
выплатили 103 миллиона рублей. Это на 16 миллионов рублей 
выше прошлогодних показателей. 

По информации ГУФСИН, за 2021 год сумма погашенного 
ущерба в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 
увеличилась на 65 миллионов рублей.
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Мягкую мебель изготавливают в трех колониях Свердловской областиОсужденные в краснотурьинской ИК-3 создают иконы

Плетеные сувениры и вязаные коврики на выставку привезли из Пермского края

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков (справа) и начальник ГУФСИН России по Свердловской области 
Александр Фёдоров знакомятся со стендом ИК-62 (г. Ивдель)
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ВТБ выдал первую в Свердловской 
области ипотеку многодетной 
семье под 3 процента 

В Екатеринбурге прошла первая в регионе сделка ВТБ 
по новой льготной ипотечной программе. Ставка по кредиту 
составила 3 процента годовых. Дополнительно банк 
предоставляет бесплатную страховку от онкологических 
заболеваний для всех детей в семье заемщика.

Первый на Среднем Урале льготный жилищный кредит под 3 
процента от ВТБ выдан для приобретения 1-комнатной квартиры 
в строящемся ЖК «Атмосфера» от группы компаний «Стройтэк». 
Сумма кредита составила 3,6 млн рублей, средства предоставле-
ны сроком на 24 года.  

ВТБ предоставляет дисконт к ставке государственной семей-
ной ипотеки. Получить ипотеку в ВТБ под 3 процента годовых 
могут семьи, у которых в период с 1 января 2018-го по 31 дека-
бря 2022 г. родился или усыновлен третий или последующий 
ребенок. При этом хотя бы один из родителей должен получать 
зарплату на карту банка. Финансирование доступно при покупке 
недвижимости на первичном рынке. Максимальная сумма кре-
дита на объекты в Свердловской области может достигать 6 млн 
рублей.  На объекты ряда застройщиков доступно увеличение 
лимита до 15 млн рублей.

Помимо предоставления льготных условий по жилищному 
кредитованию, ВТБ окажет заемщикам нефинансовую помощь. 
Все дети в семье, включая новорожденного, получат от банка 
бесплатную страховку на случай онкологических заболеваний. 

Программа действует до конца года. Подать заявку клиенты 
могут в контакт-центре ВТБ по номеру 1000 и в отделениях банка.

«В июне клиенты ВТБ в Свердловской области оформили 
жилищные кредиты на общую сумму 1,3 млрд рублей, что почти 
в 2,5 раза превышает результат мая. За первые две недели июля 
объем выдачи приблизился к 700 млн рублей», – отметил управ-
ляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.
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ЗЕМЛЮ МОЖНО ПРОДАТЬ
ООО «Ударник», сельхозтоваропроизводитель Артинско-

го городского округа Свердловской области,   участвующий 

в программе развития сельского хозяйства,   уведомляет о 

возможности покупки земельных долей из земель сельско-

хозяйственного назначения на условиях, предусмотренных 

Федеральным законом от 24.04.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения», распо-

ложенных в границах земельного участка с кадастровым 

номером 66:03:00000000:10 по адресу: Свердловская область, 

Артинский район,   ООО «Ударник», выданных Артинским 

комитетом по земельным ресурсам и   землеустройству.

Лицам, желающим продать указанные земельные доли, не-

обходимо обратиться в администрацию ООО «Ударник» по 

адресу: Свердловская область, Артинский район, с. Сажино, 

ул. Ленина, д. 8, 1-й этаж, кабинет главного специалиста по 

общим вопросам. Телефон для консультации : 8-912-269-3085.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№  174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Красноуральская стоматологическая 
поликлиника» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

Извещение
о принятии решения о проведении государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, 
расположенных на территории Свердловской области: 

зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест, в 2023 году, а также о приеме 

государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» 
документов, содержащих сведения о характеристиках 

объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство) извещает о про-
ведении в 2023 году государственной кадастровой оценки в 
отношении всех объектов недвижимости, расположенных на 
территории Свердловской области: зданий, помещений, соору-
жений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
по состоянию на 1 января 2023 года, в соответствии с Федераль-
ным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки 
в 2023 году принято Министерством 28 июня 2022 года (приказ 
Министерства от  28.06.2022 №  2741 «О проведении государ-
ственной кадастровой оценки объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории Свердловской области: зданий, поме-
щений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
машино-мест» («Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 
2022, 29 июня, № 35139)).

Правообладатели объектов недвижимости вправе предоста-
вить государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – 
ГБУ) декларации о характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости (далее – декларации) лично или с использова-
нием портала государственных и муниципальных услуг, а также 
регистрируемым почтовым отправлением с  уведомлением о 
вручении.

ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13; тел.: (343) 311-00-66, тел. горя-
чей линии: (343) 311-00-66 (доб. 248); график работы: понедель-
ник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: www.cgko66.ru.

Образец заполнения декларации и порядок ее подачи лично 
или регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении размещены на официальном сайте ГБУ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  по  адре-
су: https://cgko66.ru/2019/02/13/. 
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Отдел рекламы 

«Областной газеты»

Тел.: (343) 262-70-00. E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В России  вступил в действие 
закон, устанавливающий 
административное наказание 
за  выгрузку или сброс 
мусора из автотранспорта 
в неположенных 
местах.  Фиксация таких 
правонарушений для 
дальнейшей выписки 
штрафов будет 
производиться с помощью 
фото- и видеокамер – 
данная норма вступит 
в силу с будущего года.  
В деталях законодательных 
нововведений разбиралась 
журналист «ОГ» Татьяна 
БУРОВА.  

Федеральный закон от 
14.07.2022 № 287-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» дополняет КоАП целым 
рядом новаций. В прежней ре-
дакции ответственность за не-
соблюдение требований при 
обращении с отходами не бы-
ла конкретизирована. Незави-
симо от того, принес ли граж-
данин в неположенное место 
мусор в руках или привез на 
авто, оштрафовать его могли 
лишь на 1–2 тысячи рублей. 
Теперь для нарушителей-
«пешеходов» штраф подняли 
до 2–3 тысяч рублей. Особая 
ответственность установлена 
за выгрузку или сброс отходов 
в неположенных местах с авто-
мобилей, мотоциклов, тракто-
ров, грузовиков, других само-
ходных машин, а также прице-
пов. Строгость наказания зави-
сит от статуса нарушителя, ви-
да транспортного средства и 
от того, первое это нарушение 
или повторное (см. таблицу. – 
Прим. ред.). 

Сваливают 
на муниципалитеты

Возможно, высокие штра-
фы заставят водителей изба-
виться от дурной привычки 
выбрасывать из окна авто на 
ходу окурки, фантики, пустые 
банки и бутылки, а также вы-
ставлять на обочину объем-
ный мусор. Пока же специали-
стам Уральского управления 
автомобильных дорог прихо-

дится прилагать немало уси-
лий, чтобы содержать трассы 
в чистоте.

– Наши подрядчики еже-
дневно проводят уборку и каж-
дый раз собирают много мусо-
ра, – рассказывает ведущий 
специалист по связям с обще-
ственностью Уралуправтодо-
ра Наталья Коршун. – Мы во 
время субботников тоже чего 
только не убираем с обочин и 
из санитарно-защитных зон 
вдоль дорог: шины, металл, 
картонные коробки, деревян-
ные ящики, пустые бутылки, 
упаковку… Особенно много му-
сорят почему-то на 55-м кило-
метре трассы Екатеринбург–
Шадринск–Курган. 

Мусор, по словам Ната-
льи Коршун, подкидывают не 
только водители, но и садово-
ды, жители близлежащих на-
селенных пунктов. Полиэтиле-
новые мешки, набитые быто-
выми отходами, регулярно по-
являются вдоль трасс. Что уди-
вительно, во многих местах 
уже установлены контейнеры, 
но люди отходы до них не до-
носят, а бросают, где попало. 

Едва ли не в первую оче-
редь закон направлен про-
тив тех, кто вывозит бытовые, 
строительные и прочие, зача-
стую вредные и опасные отхо-
ды, не на предназначенные для 
этого полигоны, а вываливает 
их в лесах, оврагах, карьерах, 
на окраинах деревень, сел, го-
родов, считают специалисты.

– Стихийные свалки появ-
ляются как от несознательно-
сти, так и от нежелания пла-
тить за утилизацию отходов, – 
говорит президент экологиче-
ского фонда «Зеленый Урал» 
Никита Соловьев, который 
вместе с единомышленника-
ми постоянно участвует в убор-
ке территорий по всему регио-
ну. – Ведь как рассуждают неко-
торые? Мол, зачем ехать на по-
лигон, жечь бензин, тратить 
деньги, когда можно сгрузить 
все в ближнем лесочке. А по-
том по следам этого нарушите-
ля едут другие, куча мусора рас-
тет. Штрафовать надо, но и та-
рифы за утилизацию не меша-
ло бы немного уменьшить.  

Региональный оператор 
по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 
ЕМУП «Спецавтобаза» только 
за прошлый год устранил 126 
несанкционированных свалок 
в Восточном округе Свердлов-
ской области. 

– Самую большую свалку  
обнаружили в селе Филатов-
ском Сухоложского района. 
Оттуда вывезли почти 1,2 ты-
сячи тонн отходов, – рассказа-
ли «ОГ» в пресс-службе Спец-
автобазы.

В нынешнем году регопе-
ратор получил почти 200 сооб-
щений о свалках в неположен-
ных местах. Но Спецавтобаза 
не занимается поиском нару-
шителей. Она только устанав-
ливает собственника земель-
ного участка, где свален мусор, 
и выносит предписание прове-
сти уборку. Если собственник 
не реагирует, свалку ликвиди-
руют, а ему выставляют счет 
за работу. Если он отказывает-
ся платить, затраты взыскива-
ют через суд.

Ответчиком по таким де-
лам, как признается регопера-
тор, в основном выступают ад-
министрации муниципаль-
ных образований – собствен-
ники земель. Именно они вы-
нуждены платить из своего 
зачастую небольшого бюдже-
та за тех, кто тайком сгружа-
ет отходы в укромных местах. 
Новый закон, предусматрива-
ющий фото- и видеофикса-
цию сброса и выгрузки мусо-

ра вне отведенных для этого 
мест, должен исправить ситу-
ацию.  Норма начнет действо-
вать с 11 января 2023 года. От-
срочка нужна для технической 
подготовки.

– Когда мы ставили на том 
или ином участке дороги пре-
дупреждение, что здесь якобы 
ведется видеофиксация, му-
сора сразу становилось в разы 
меньше. Так что, если камеры 
появятся и будут отслеживать 
любителей сорить, дороги на-
верняка станут чище, – считает 
Наталья Коршун.

Вижу – не вижу

Одним из инициаторов за-
конодательной инициативы 
в рамках ФЗ-287 является Мо-
сковская городская дума.  «ОГ» 
обратилась туда за разъяс-
нением, какие камеры будут 
фиксировать нарушения. 

– Во-первых, это каме-
ры ГИБДД, – пояснил депу-
тат Мосгордумы Александр 
Козлов. – По данным на ко-
нец предыдущего года, в Рос-
сии было размещено око-
ло 23 тысяч стационарных 
и передвижных комплексов 
фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения. 
Во-вторых, фиксировать не-
законный выброс отходов 
должны ведомства лесного 
хозяйства, у которых в лесах 
установлены камеры для об-

наружений возгораний и не-
законной вырубки. 

«ОГ» обратилась в област-
ное управление ГИБДД за 
разъяснением, смогут ли при-
меняемые на дорогах ком-
плексы видеофиксации нару-
шений правил дорожного дви-
жения ловить тех, кто мусорит 
на дорогах.  Там ответили, что 
системы, установленные на 
дорогах, нацелены на фикса-
цию нарушений правил дви-
жения, а для того, чтобы ло-
вить тех, кто, например, вы-
кидывает в окно окурки, нуж-
на дополнительная настрой-
ка   камер. 

– На сегодняшний день 
комплексами фото- и видео-
фиксации, установленными  
на автодорогах Свердловской 
области компанией УГМК-
Телеком, не предусмотрена и 
не производится фиксация 
выброса и выгрузки мусора из 
автотранспорта. Но в случае 
возникновения такой необхо-
димости, предусмотреть эту 
функцию возможно, – сооб-
щили «ОГ» в пресс-службе ве-
домства.

Получить комментарий 
министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области, отвечающего за 
защиту лесов и их охрану, на 
момент сдачи номера не уда-
лось.

Еще в ходе обсуждения за-
конопроекта в Госдуме зву-
чали мнения, что стихийные 
свалки в основном образуют-
ся в стороне от больших дорог. 
Там и надо ставить фотоло-
вушки. Активируясь по датчи-
ку движения, они сделают се-
рию снимков, по которым бу-
дет видно: вот прошел грузо-
вик, полный отходов, а вот он 
возвращается пустым. А даль-
ше, как говорится, дело след-
ствия.  

Звучали также предложе-
ния о вовлечении в борьбу с 
загрязнителями окружающей 
среды широкой общественно-
сти. Чтобы любой человек мог 
фиксировать сброс и выгрузку 
мусора из автотранспорта в не-
положенном месте с помощью 
смартфона и передавать мате-
риалы куда следует. Неравно-
душные уральцы, кстати, уже 

пытались действовать подоб-
ным образом.

– У нас был такой опыт в 
2018 году, – рассказал «ОГ» эко-
лог из Березовского Сергей 
Стуков. – Мы устанавливали 
фотовидеоловушки на несанк-
ционированных свалках. Пе-
ред этим заручились поддерж-
кой профильных ведомств. 
Даже в прокуратуре нам ска-
зали, что данные, полученные 
с камер, – железобетонное до-
казательство нарушения. Двух 
нарушителей мы поймали, на-
писали на них заявления в по-
лицию, причем предоставили 
все данные – и кто эти люди, 
и где живут, и на каких маши-
нах ездят. Но полиция переда-
ла документы в администра-
тивную комиссию, и по обоим 
фактам были вынесены отказ-
ные постановления. Причи-
ной отказа стало то, что с 1 ав-
густа 2018 года статья 15.1 Ко-
декса об административных 
нарушениях Свердловской об-
ласти «Разбрасывание бытово-
го мусора в неотведенных ме-
стах» утратила силу.

Проблема использования 
материалов фото- и видео-
фиксации с личных гаджетов, 
как пояснил юрист Дмитрий 
Новоселов, упирается еще и в 
недостатки законодательной 
базы.

– В свое время граждан пы-
тались привлечь к фиксации 
нарушений благоустройства 
и ПДД, и многие включились 
в работу. Однако суды отка-
зывались принимать подоб-
ные материалы в качестве до-
казательств правонаруше-
ния и наложения штрафов, – 
объяснил он. – Споры дошли 
до Верховного суда, который 
вынес определение, что без 
оформления протокола вы-
писывать штраф можно толь-
ко с материалов, полученных 
с автоматических комплексов 
фото- и видеофиксации на-
рушений. То есть прибор дол-
жен работать без воздействия 
на него человека. Президент
Владимир Путин давал по-
ручение разработать законо-
проект и систему, позволяю-
щие использовать данные с 
мобильных устройств граж-
дан, но пока он не принят.  

Штрафы за сброс мусора 

с автомототранспорта (в тыс. руб.)

категории
легковой грузовой, трактора и т. п. 

первый раз повторно первый раз повторно

граждане 10–15 20–30 40–50 60–70
должностные лица* 20–30 40–60 60–80 80–100
юридические лица* 30–50 60–100 100–120 150–200

*Должностным и юрлицам за повторный сброс отходов как с легкового, 
так и с грузового автомобилей помимо штрафа грозит и конфискация 
транспортного средства. Эта мера крайняя, считают эксперты

– Решение о конфискации имущества обычно принимают лишь в том 
случае, когда нанесенный ущерб слишком велик, – говорит юрист Дмитрий 
Новоселов. – И если, например, вываленные на берегу водоема отходы 
загрязнят его, то транспортное средство могут изъять в счет возмещения 
вреда природе. 

15 тысяч за окурок
За выброс мусора из авто теперь штрафуют

ФЗ-287 – калька с американского законодательства, 
но в любом случае хорошо, что мы его дождались. 
Раньше в этой сфере царила полная безнаказанность. 
Теперь мы ждем всплеска инициативы на местах 
по внесению изменений в административное 
законодательство регионов. Предстоит определить, 
кто имеет право составлять протокол, кто – 
выносить постановление об административном 
правонарушении, установить объем доказательной 
базы и т. д.

Иван КАДОЧНИКОВ, 
член Свердловской областной коллегии адвокатов

В Австрии мой 
знакомый заплатил 
90 евро за то, что 
выставил пустую 
бутылку из-под 
воды на тротуар 
из своего авто. 
Сразу уяснил, что 
так делать нельзя.

Ирина ИЛЬИНА, 
дизайнер, Каменск-Уральский

Все, что мешает 
в салоне авто, из него 
выбрасывается. Самое 
опасное – бутылки, банки 
металлические от пива, 
очень неприятно, когда 
летит непотушенная 
сигарета. Спасет ли штраф 
от такого поведения, 
не уверена.

Татьяна БУДКЕВИЧ, 
член Свердловской областной 
гильдии адвокатов

Мелкий мусор 
водители на ходу 
выбрасывают 
довольно часто, 
и пакеты с мусором 
оставляют возле 
обочины – сама 
видела. Введение 
штрафов за такое 
поддерживаю.

Наталия ПУШКИНА, 
предприниматель, Екатеринбург

Лучше  за свалку отходов в лесу 
не штрафовать, а отправлять 
на две недели на уборку. 
И хорошо, если смогут 
устанавливать тех, кто 
выкидывает непогашенные 
окурки на обочину. Однажды 
нам пришлось тушить 
загоревшуюся сухую траву 
после ехавшего впереди неряхи.

Людмила КОРНЕЕВА, 
менеджер, Нижний Тагил
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Придорожные поля и леса постепенно превращаются в нелегальные свалки
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Курам дали добро  
На садовых и огородных участках разрешили держать домашнюю птицу и кроликов

Такие поправки внесены 
в закон о ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества для 
собственных нужд. 
Соответствующий указ 
подписал президент 
Владимир ПУТИН. 
В противоречивой 
истории с разведением 
кур на садовых участках 
поставлена точка. 

Ни бе ни му 

Новый документ сразу 
стал для многих садоводов ру-
ководством к действию. Яна 
Гальцова, к примеру, уже об-
думывает, каких кур заведет в 
следующем сезоне. Птицу на 
своем участке женщина дер-
жала буквально с первого дня, 
как въехала в дом. Говорит, 
специально для этого купила 
недвижимость «на земле», а 
не квартиру. 

– Я в нашем саду первая 
стала разводить кур: несушек 
и бройлеров, перепелок, уток, 
индюков. Это было 7 лет на-
зад, потом и соседи подклю-
чились. Сначала несушек на 
сезон взяли, а осенью реши-
ли, что в доме жить лучше, 
чем в квартире, и не стали на 
зиму уезжать из сада. Из-за 
кур, можно сказать, остались. 
Хорошо иметь свои яйцо и 
мясо, эти продукты вкуснее, 
чем магазинные, – рассказы-
вает Яна.

Но прошлой осенью ей и 
соседям пришлось убрать всю 
птицу. Все началось с житель-
ницы Волгограда Таисии Ко-
верченко. Несколько лет на-
зад сотрудники региональ-
ной инспекции по использо-
ванию и охране земель ош-
трафовали ее на 10 тысяч ру-
блей за содержание кур в са-
ду. Дело в том, что использо-
вание земельных участков не 
по целевому назначению ка-
рается по ст. 8.8 Администра-
тивного кодекса штрафом от 
10 000 до 20 000 рублей. Са-
ды – это приусадебные участ-
ки, животноводством и пти-
цеводством на них занимать-
ся нельзя. Женщина попы-
талась доказать, что в ее дей-
ствиях нет нецелевого ис-
пользования садовой терри-
тории, но Верховный суд в 
конечном итоге подтвердил 
правомерность штрафа

«При рассмотрении дела 
выявлено несоответствие ви-
да использования земельно-
го участка ни основным, ни 
условно разрешенным видам 
использования, перечислен-
ным в правилах землеполь-
зования и застройки город-
ского округа Волгограда», – го-
ворится в постановлении Вер-
ховного суда, опубликован-
ном в сентябре прошлого го-

да, и, соответственно, все, кто 
держит птицу у себя на даче, 
оказались вне закона. 

Проще говоря, в саду мож-
но только отдыхать, выращи-
вать овощи, фрукты и ягоды 
или содержать пчел – и то с 
согласия соседей и за двухме-
тровым забором. Сельхозжи-
вотным место отведено толь-
ко на участках, которые отно-
сятся к личному подсобному 
хозяйству. 

Куриная война 

Чаще всего проверки участ-
ков на целевое использование 
происходили по заявлениям 
соседей. Они жалуются на за-
пах, шум и другие неудобства, 
которые им доставляют на да-
че сельхозживотные. Настоя-

щая междоусобица разверну-
лась в 2019 году в Среднеураль-
ске. Пенсионерка Анастасия 
Иванова, которая воспитыва-
ет внука-инвалида, завела деся-
ток кур, чтобы на завтрак у ре-
бенка были домашние яйца. 
Соседям это не понравилось.

– От курятника не роза-
ми пахнет, вонь стоит ужас-
ная, потом еще петух кричит 
с 4-х утра. Мы в сад приезжа-
ем, чтобы отдыхать, а не ню-
хать куриный помет и слу-
шать круглые сутки «кукаре-
ку», – рассказала Ольга Аста-
фьева, с чьим участком грани-
чит курятник соседки.

В конечном итоге Анаста-
сия Иванова была вынужде-
на заплатить штраф за неце-
левое использование земли и 
убрать куриц. Хотя насчет за-

паха, говорит, вопрос очень 
спорный.

– В курятнике проходила 
ежедневная уборка, весь по-
мет я складывала в специаль-
ный короб, проливала препа-
ратами для компоста, чтобы 
запаха не было. Уже и петуха 
хотела убрать, куры и без него 
яйца несут стабильно, но сосе-
ди потребовали не полумер, а 
кардинального решения во-
проса. Кстати, другие соседи 
сильно сожалеют о таком ре-
шении. Они у нас навоз брали 
для удобрения грядок, им на-
ши куры не мешали, – расска-
зывает пенсионерка.       

Кролики в законе

Подписанный президен-
том указ разрешает исполь-
зование садовых и огородных 
земельных участков для вы-
ращивания гражданами для 
собственных нужд сельско-
хозяйственной птицы и кро-
ликов. Но чтобы обзавестись 
живностью, необходимо со-
блюсти ряд условий. К приме-
ру, разводить ее можно лишь 
на участках, где по градостро-
ительному регламенту разре-

шено обустраивать курятни-
ки. В противном случае необ-
ходимо будет получить спе-
циальное разрешение.

– Многие держат кур толь-
ко в летний сезон, по большо-
му счету им курятник не ну-
жен – достаточно небольшого 
навеса и места для прогулок, 
что-то капитальное строить 
нет необходимости, – считает 
житель СНТ «Березка» Алек-
сандр Соснин.

Мужчина покупает несу-
шек на лето и выращивает па-
ру десятков бройлеров. Живут 
они в клетках. Для такой пти-
цы нет необходимости в пло-
щадке для прогулок, растет 
бройлер в среднем до двух ме-
сяцев. За лето Александр успе-
вает заготовить мясо на всю 
зиму, и капитальный курят-
ник ему для этого не нужен.

Еще одним обязательным 
пунктом для разведения пти-
цы и кроликов на даче являет-
ся соблюдение ветеринарных 
и санитарно-эпидемиологи-
ческих норм и правил. 

Проще говоря, можно вы-
ращивать живность для се-
бя, если это не мешает сосе-
дям и выполняются все необ-

ходимые гигиенические тре-
бования.

– Всех содержащихся на 
участке животных нужно про-
верять на заразные заболева-
ния. Владелец должен обра-
титься в местную ветеринар-
ную станцию и поставить жи-
вотных на учет. Затем в соот-
ветствии с планом противо-
эпизоотических мероприятий 
проводить вакцинацию. К при-
меру, кроликов необходимо  
вакцинировать против гемор-
рагической болезни, птицу 
– против гриппа. Самое глав-
ное, чтобы владельцы участков 
не теряли благоразумие. Ведь 
ограничений по количеству со-
держащихся животных у нас 
нет. Некоторые дачники могут 
устроить настоящую ферму, 
но пока данный нюанс никак 
не регламентируется, – расска-
зал старший госинспектор от-
дела государственного ветери-
нарного надзора за обеспече-
нием безопасности животных 
Управления Россельхознадзо-
ра по Свердловской области  
Игорь Целиков. 

Сергей ХАНДЮКОВ, 
Диана ХРАМЦОВА
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

 Екатеринбург
 В ГУ МВД России по Свердловской области подведены 

итоги работы за первое полугодие. 
Двухдневное мероприятие с участием начальников всех 

территориальных отделов и структурных подразделений 
полиции завершилось расширенным заседанием коллегии под 
председательством начальника ГУ МВД Александра Мешкова, 
при участии начальника УТ МВД по УрФО Александра 
Вострикова и руководителя УрЮИ МВД Романа Павленкова. 
Как сообщил основной докладчик – начальник штаба ГУ 
МВД Станислав Каргаев, Свердловская область сегодня – 
самый безопасный субъект УрФО. Уровень преступности – 
один из самых низких среди крупных субъектов Российской 
Федерации. Таковы данные статистики за полгода. Ряд 
сотрудников получили ведомственные награды. Среди 
награжденных – замначальника УЭБиПК Александр Катин, 
начальник МУ МВД по ЗАТО г. Новоуральск и поселку 
Уральский Максим Метелица, наш коллега – руководитель 
пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых и другие сотрудники. 
Между тем повода расслабляться нет: если упустить 
инициативу, статистика может и поменяться. Как отметил 
начальник ГУ МВД Александр Мешков, основной задачей 
третьего квартала станет обеспечение порядка во время 
выборов. Единый день голосования назначен на сентябрь.

 Министр общественной безопасности Свердловской 
области Александр КУДРЯВЦЕВ вручил ключи от шести 
новых автомобилей «Лада Веста» инспекторам МРЭО 
областного УГИБДД. 

На этих машинах не нанесена цветографическая схема 
ГИБДД, вместо нее на стеклах наклеена буква У: на «Ладах» 
будут принимать экзамены у граждан, желающих получить 
права. Автомобили закуплены за счет бюджета Свердловской 
области, начальник УГИБДД Алексей Спиридонов
поблагодарил руководство области от имени личного состава 
управления. Пополнение автопарка на шесть новых машин 
значительно ускорит получение водительского удостоверения 
для населения. Один из автомобилей оснащен коробкой-
автоматом – для тех, кто сдает на соответствующую категорию. 
Материально-техническому оснащению органов внутренних 
дел, в том числе приобретению спецтранспорта, в регионе 
уделяется особое внимание, только за последние пять лет на 
эти цели из областного бюджета было выделено 450 млн руб.

 Березовский
С наступлением лета по всей области сотрудники 
ГИБДД начали регулярно пресекать поездки 
несовершеннолетних на мотоциклах и мопедах. 

Очередной случай – в поселке Кедровка Березовского ГО. 
Два подростка без мотошлемов были остановлены экипажем 
ДПС. Друзьям – по 15 лет, скутер приобретен одним из них на 
личные накопления. Основное нарушение состоит в том, что 
для управления таким транспортом нужны права категории М, 
которых у молодого человека не могло быть по определению: 
их выдают с 16 лет. Вызванный на место отец сообщил, что 
о двухколесном увлечении своего сына не подозревал. Что, 
впрочем, не уберегло его от штрафа по статье 5.35 КоАП 
(неисполнение родительских обязанностей), а сам транспорт 
– от эвакуации на автостоянку. Если бы скутеристу уже 
было 16, то за езду без прав он был бы привлечен по статье 
12.7 – езда без прав. Взрослый, передавший управление 
несовершеннолетнему, также несет ответственность согласно 
КоАП. Как показывает статистика, редкая неделя обходится 
без ДТП с участием несовершеннолетнего мопедиста или 
мотоциклиста без прав, подростки – водители и пассажиры – 
получают травмы и даже гибнут. Госавтоинспекция 
убедительно просит прежде всего взрослых проявить здесь 
сознательность.

 Верхняя Пышма
Пять лет строгого режима получил гражданин, 
умудрившийся за одну ночь неправомерно завладеть 
сразу двумя автомобилями. 

Сами события произошли еще в конце зимы – осужденный 
вроде и не собирался ничего красть, просто выпивал с 
друзьями. Когда кончился алкоголь, он отправился в банк 
снять с карты наличные. Возвращаясь, увидел коммерческий 
фургон «Пежо Партнер», заведенный и пустой. Искушение 
было слишком велико: наш герой сел внутрь и уехал домой, 
рассказав собутыльникам историю о том, что машину дал на 
время друг. Хозяин «Пежо», разумеется, обратился в полицию, 
машина была объявлена в розыск, а компания друзей тем 
временем поехала в поселок Балтым. За рулем был угонщик. 
По пути им был замечен еще один автомобиль: БМВ 5-й серии 
съехал в кювет. Ключей зажигания на этот раз в замке не было, 
но хозяин тоже отсутствовал. Гражданин, сначала вышедший 
посмотреть, что случилось, в конце концов решил, что «пятерку» 
можно вытащить и… продать. Он вызвал эвакуатор, погрузил на 
него БМВ и поехал следом. Через некоторое время появился 
хозяин БМВ, который также вызвал полицию. Каково же было 
удивление стражей порядка, когда проверяя один из дворов 
в поселке Балтым, они нашли сразу два угнанных автомобиля: 
расторопный гражданин командовал выгрузкой БМВ из 
эвакуатора, а рядом стоял «Пежо». В действиях гражданина было 
усмотрено покушение на кражу в особо крупном размере.

 Кушва
412 маковых кустов обнаружили сотрудники полиции 
на огороде у ранее неоднократно судимого гражданина 
1975 года рождения. 

В том числе в его биографии были статьи, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков. Данные о маковой 
плантации были получены оперативным путем. Прибывшими 
на место сотрудниками группы наркоконтроля полиции 
Кушвы растения были изъяты и направлены на экспертизу, 
которая установила наличие в них наркотического вещества. 
Гражданину было предъявлено обвинение по 231-й статье УК 
(незаконное культивирование наркосодержащих растений), 
возбуждено и расследуется уголовное дело. Наказание по 
данной статье составляет до 8 лет лишения свободы, состав 
преступления оценивается как тяжкий. Фигурант задержан 
и помещен под стражу.
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( ИНЦИДЕНТ )

Житель поселка 

Курьи перекрыл 

соседям дорогу 
В селе Курьи (ГО Сухой Лог) 
владелец частного дома 
по улице Родниковая, 2 А  
поставил забор поперек 
дороги общего пользования, 
перегородив односельчанам 
прямой путь к социальным 
объектам. Теперь, 
чтобы попасть на почту, 
в продуктовый магазин, 
отвести детей к остановке 
школьного автобуса 
или в детский сад, им 
приходится идти по обочине 
оживленной трассы.

Грунтовая дорога, которая 
связывает улицы Дзержин-
ского, Свободы, Максима Горь-
кого, Нагорная и Дачная с ос-
новной частью поселка, про-
ходит через поле, недалеко от 
трассы. Машины по этой до-
роге не ездят, но пешком люди 
ходят по ней постоянно. Доро-
га находится на балансе адми-
нистрации района, зимой ее 
регулярно чистят от снега. 

В начале июля на доро-
ге появился забор – владелец 
домов решил таким образом 
расширить свой участок.

– Сначала поставили кар-
кас забора. Пока собирали 
подписи, писали обращения 
в мэрию и прокуратуру,  до-
рогу закрыли «наглухо», – рас-
сказала жительница села Ве-
ра Печенко. – Для нас эта до-
рога была жизненной необ-
ходимостью. Сейчас все идут 
по трассе, рискуя своей безо-
пасностью и безопасностью 
детей.

Глава городского округа 
Роман Валов пояснил «Облга-
зете», что он в курсе ситуации, 
но просто так взять и снести 
забор нельзя.

 – Мы должны действовать 
в рамках правового поля, а это 
требует времени, – заявил он.

Мэр отметил, что коми-
тет по управлению муници-
пальным имуществом адми-
нистрации Сухого Лога уже 
направил в адрес нарушите-
лей предписание о демонта-
же незаконной постройки. Ес-
ли требование будет проиг-
норировано, городские вла-
сти обратятся в суд.

Настасья БОЖЕНКО

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»
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Ссылка 
на закон о ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества 
для собственных нужд 

( ПОИСК )

Ау, я тебя найду
В Свердловской области увеличилось количество пропавших без вести 

Каждый день 
добровольческий поисково-
спасательный отряд 
«ЛизаАлерт» Свердловской 
области получает по пять-
семь заявок на поиск. Такого 
количества поисковики не 
припомнят. Нынешний июль 
идет на рекорд – поисковики 
получили уже больше 120 
заявок. Большая часть – на 
грибников и ягодников.

– Буквально вчера нам по-
ступил сигнал о пропаже двух 
человек. Мужчины 73 и 68 лет 
на мотоцикле уехали в лес за 
грибами. Мы быстро орга-
низовали поисковую груп-
пу. Нашли их уже на следую-
щий день. В этом году очень 
много  людей пропадает на 
природе. Большинство поте-
рявшихся пренебрегают тех-
никой безопасности и просто 
недооценивают степень опас-
ности похода в лес. Наши со-
трудники каждый раз объяс-
няют: идете в лес – берите с со-
бой свисток. В случае если за-
блудитесь, он вам может по-
мочь, – говорит координатор 
и основатель отряда «ЛизаА-
лерт» Свердловской области 
Станислав Казаков.

Спасатели напоминают, 
что нужно обязательно сооб-

щать родственникам, куда вы 
идете и во сколько планиру-
ете вернуться. С собой нуж-
но иметь запас воды, заря-
женный мобильный телефон 
(служба 112 доступна, даже 
если нет сети). Одеть лучше 
светлую одежду и на всякий 
случай взять еще и теплую. 
Если вы поняли, что потеря-
лись, нужно остановиться и 
стоять на месте. Так вас будет 
легче найти.

– Если мы знаем, где при-
мерно пропал человек, то 
обычно работаем на отклик: 
громко зовем потерявшегося 
по имени и ждем около мину-
ты, отзовется ли разыскивае-

мый. Когда получаем отклик, 
начинаем сужать кольцо по-
иска. Разводим костер для 
ориентира. Если мы не знаем, 
где искать, то к поиску под-
ключается МЧС, устанавлива-
ется биллинг мобильного те-
лефона пропавшего, – добав-
ляет Станислав Казаков.

Еще одна частая ситуация, 
с которой приходится стал-
киваться  спасателям, – сбе-
жавшие из дома подростки. С 
этой категорией работа ведет-
ся через социальные сети, дру-
зей, родственников и роди-
телей. Устанавливаются при-
чины ухода ребенка. В отря-
де специально для таких слу-

чаев создана психологическая 
группа. Как правило, вернуть 
подростка в первые двое су-
ток удается более чем в 90 про-
центов случаев. В этом году се-
рьезных инцидентов не было. 

Сложнее всего искать по-
жилых, говорят координато-
ры. Они чаще всего пропада-
ют из-за деменции. Дезориен-
тированный человек переме-
щается непредсказуемым об-
разом.

К сожалению, не всегда 
всех удается найти живыми. 
На сто пропавших приходит-
ся примерно семь летальных 
исходов – как правило, из-за 
холода или неудачного купа-
ния. Также в эту статистику 
входят люди, внезапно скон-
чавшиеся по состоянию здо-
ровья. 

– Нам не хватает людей 
для поиска. Мы бы могли ра-
ботать более эффективно. 
В резерве у нас около 100 че-
ловек, которые готовы вый-
ти на поиск. Конечно, если 
пропадает ребенок, много 
людей откликается. В других 
случаях, увы, нет. Так что мы 
всегда рады новым волонте-
рам, – добавляет  Станислав 
 Казаков. 

Сергей ХАНДЮКОВ

301 – найден / жив 

74 – отмена заявки 
                 (нашлись сами)

29 – родные найдены

18 – найден / погиб

Итоги работы поискового отряда «ЛизаАлерт» 
за первое полугодие 2022 года 

всего 
заявок  

422
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Оказались на коне  
Как в Верхнем Дуброво прошел «Летофест» 

В выходные в поселке 
Верхнее Дуброво 
Белоярского района 
состоялся фестиваль 
«Летофест» – одно 
из самых крупных летних 
мероприятий области. 
В программе были: конные 
соревнования, фестиваль 
японской культуры, сеансы 
одновременной игры 
в шахматы 
с гроссмейстерами 
и даже рыцарские бои. 

Болели за всадников 

Главным событием фе-
стиваля был традиционный 
Кубок губернатора по конку-
ру, который прошел нынче 
уже в 14-й раз. На мероприя-
тии присутствовали глава об-
ласти Евгений Куйвашев, де-
путаты свердловского парла-
мента во главе с председате-
лем Законодательного собра-
ния Людмилой Бабушкиной, 
мэр Екатеринбурга Алексей 
Орлов, а также члены прави-
тельства региона.

В соревнованиях выступи-
ли 150 спортсменов из десяти 
регионов России и несколь-
ких соседних стран. Призо-
вой фонд составил 800 тысяч 
рублей. 

Лучше всех дистанцию 
прошла свердловчанка – 
спортсменка из конно-спор-
тивного клуба «Дубрава», ма-
стер спорта Дарья Трофимо-
ва. Вместе со своей лошадью 
Идалией она не набрала ни 
одного штрафного очка.

Всадница получила из рук 
министра физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области Леонида Рапопорта
золотой кубок и сертификат 
на 100 тысяч рублей. Идалию 
тоже не оставили без награ-
ды: кобыла получила тазик 
сладкой моркови и наград-
ную попону.

Щелкали таймером

Чуть поодаль от конкур-
ного поля в тени расположил-
ся большой шатер, в котором 

областная Федерация шахмат 
устроила праздник для люби-
телей этой игры. Здесь грос-
смейстер Лея Гарифуллина из 
Екатеринбурга давала сеанс 
одновременной игры против 
двадцати соперников. 17-лет-
няя шахматистка невозмути-
мо переходила от одной до-
ски к другой, изредка задер-
живаясь, чтобы более подроб-
но оценить ситуацию на по-
ле. А после того, как гроссмей-
стер одержала победу во всех 
20-ти партиях, в шатре про-
вели турнир по блицу «Ход 
конем» и лекцию по защите 
Каро-Канн. 

Примеряли доспехи

На последней площадке 
собрались, пожалуй, самые 
любопытные активности. Ее 

между собой поделили рыца-
ри и лучники.

На правой половине по-
ля было огорожено два ри-
сталища, организацией ко-
торых занимались екатерин-
бургские клубы по фехтова-
нию, имеющие разную спе-
цифику.

Первый клуб занимает-
ся  историческим средневеко-
вым боем, когда бойцы обла-
чаются в полный латный до-
спех XIV века, вооружаются 
холодным оружием и сража-
ются в массовых схватках ли-
бо в дуэлях. 

Другое направление фех-
тования, представленное на 
фестивале, – историческое. 
Здесь бойцы носят удобную 
защиту, как правило из пла-
стика. Сам поединок прово-
дится гораздо быстрее, но тре-

бует от сражающихся исклю-
чительного мастерства, а не 
только грубой силы. Здесь зри-
телям продемонстрировали 
приемы владения двуручным 
мечом и рассказали о том, как 
сражались в Средневековье. 
Не обошлось и без дуэльных 
поединков, конечно же. 

Самые смелые посетите-
ли этой площадки могли не 
только посмотреть показа-
тельные рыцарские бои, но и 
сами в них поучаствовать. Все 
было абсолютно безопасно – 
желающим выдавали мягкие 
мечи и щиты, а также шлемы. 

Приобщались 
к японской культуре

На левой половине поля 
была своя атмосфера. Здесь 
проходили соревнования по 

кюдо – искусству стрельбы 
из японского асимметрично-
го лука юми. Это выглядело 
очень необычно. 

Как пояснил «ОГ» пред-
седатель общества «Россия 
– Япония» Вадим Занин, для 
японца стрельба из лука это 
одновременно и церемони-
ал, и спорт, и наши лучники 
соблюдают все традиции – 
выходят на поле в традици-
онной одежде, кланяются со-
перникам и зрителям и неу-
коснительно соблюдают по-
следовательность действий 
во время выстрела. 

Выигрывали деньги

Некоторые посетите-
ли фестиваля получили не 
только удовольствие, но и 
деньги: организаторы разы-

грали среди гостей призо-
вой фонд в размере 300 ты-
сяч рублей. Нужно было по-
сетить каждую из тематиче-
ских зон и поставить печать 
в «паспорт путешественни-
ка», который выдавался всем 
пришедшим. Заполненные 
паспорта загружались в бара-
бан и участвовали в трехра-
ундовом розыгрыше, в каж-
дом из которых можно бы-
ло выиграть 30 000, 15 000 и 
5 000 тысяч рублей.

Корреспонденту «ОГ» при-
за не досталось, зато удалось 
перекусить вкусным шашлы-
ком на природе под живую 
музыку. Всего же, по оцен-
ке организаторов, фестиваль 
посетило порядка двадцати 
тысяч человек.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

КУЛЬТУРА/СПОРТ
Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

( КУЛЬТУРА )

Кинематографисты 
защищаются 
В Минкульте, чтобы получить поддержку 
на новые проекты 

В Министерстве культуры 
Российской Федерации 
состоялась очная защита 
проектов, претендующих 
на получение субсидий 
на производство. В числе 
прочего, было представлено 
сразу несколько уральских 
картин. Корреспондент 
«Облгазеты» Пётр КАБАНОВ 
рассказывает о самых 
интересных из них. 

Кто дебютирует

Свердловская киносту-
дия, которая с апреля 2021 
года работает с новым гене-
ральным директором и ко-
мандой, представила сразу 
несколько проектов. Так, в 
частности, в разделе «игро-
вые дебютные фильмы» ки-
ностудия заявила работы 
«Viva, небо!» и «Втроем».

Первый фильм – город-
ское фэнтези с элемента-
ми мелодрамы, где будет ми-
стическая составляющая с 
Уральскими горами. Режис-
сером станет Оксана Дегтя-
рева, продюсерами – Ольга 
Ерофеева-Муравьева и Евге-
ний Григорьев. Планируется, 
что художественным руково-
дителем картины будет Алек-
сандр Велединский, снявший 
в свое время «Географ глобус 
пропил», «Ладогу», «В Кейпта-
унском порту». «Втроем» – это 
комедия с элементами роуд-
муви, где главная героиня от-
правляется в командировку 
в Пермский край, а в попут-
чиках у нее брат мужа. Режис-
сером картины должна стать 
Александра Сарана. Продю-
серы те же. Худрук – Нико-
лай Лебедев («Легенда №17», 
«Звезда», «Экипаж»). 

Еще один дебют на пит-
чинге был представлен от 
екатеринбургской киноком-
пании «29 февраля». Пьесу 
уральского драматурга Ярос-
лавы Пулинович «Бесконеч-
ный апрель» хотят адаптиро-
вать для кино, а режиссером 
выступит Антон Бутаков – 
худрук Центра современной 
драматургии. Ярослава Пу-
линович сама напишет сце-
нарий, продюсировать кар-
тину планируют Алексей Фе-
дорченко и Дмитрий Воро-
бьев. Пьеса рассказывает о 
человеке, который прожил 
почти сто лет и застал все не-
взгоды XX века – репрессии, 
войну, послевоенную эпоху. 
К концу жизни он превра-
тился в немощного старика, 
но сохранил в памяти каж-
дый судьбоносный апрель в 
его жизни. 

Смелых мало

Среди «игровых автор-
ских и экспериментальных 
фильмов» Свердловская ки-
ностудия представила про-
ект «Длительные свидания». 
Сценарий написал выпуск-
ник сценарного факульте-
та ВГИКа, а ныне протоиерей 
Алексей Головченко. 

– Когда я прочитала сце-
нарий, сразу влюбилась в 
этот текст и поняла – это на-
до снять, – сказала генераль-
ный продюсер Свердловской 
киностудии Ольга Ерофее-
ва-Муравьева. – Целый год я 
бегала в поисках режиссера, 
но никто не соглашался. Все 
признавались, что страшно 
работать с такой тонкой ма-
терией, как религия. И я по-
няла, что талантливых мно-

го, а смелых – мало. В итоге я 
нашла отважного человека – 
это Георгий Лялин. 

Сюжет будущего филь-
ма, действительно, связан с 
религией. Как рассказал Ге-
оргий Лялин, в основе пове-
ствования провинциальный 
священник, который за один 
день берет на душу сразу два 
греха. Он отпевает двух са-
моубийц и крестит их дочь. 
И вот однажды, спустя поч-
ти 20 лет, отец Александр 
едет в СИЗО, где случай-
но обнаруживает эту самую 
девочку. 

Создатели рассказали, 
что в главной роли они хо-
тели бы видеть Олега Гар-
кушу. Участника группы 
«АукцЫон», актера, которо-
го в последнее время снима-
ют все чаще и чаще (в част-
ности, Олегу Гаркуше пред-
ложено сыграть роль Евге-
ния Евтушенко в новой кар-
тине о свердловском поэте 
Борисе Рыжем). Более того, 
с актером уже даже записа-
ли небольшие пробы. Ролик 
был показан на очной защи-
те проектов. 

На самой киностудии за-
пуск фильмов в производ-
ство определяли как глав-
ный вектор развития. В пла-
нах на ближайшие несколь-
ко лет на Свердловской ки-
ностудии обозначали: еже-
годно запускать в производ-
ство три игровых, четыре до-
кументальных фильма и не-
сколько короткометражек. 
На питчинге в Министерстве 
культуры и было представ-
лено три игровых, а также 
два документальных проек-
та от киностудии – «Занавес» 
и «Наперекор».

( ФУТБОЛ )

Хуже еще не было
Екатеринбуржцы впервые в истории начали сезон с двух сухих поражений

ФК «Урал» не сумел 
набрать очки во втором 
матче подряд в Российской 
Премьер-лиге (РПЛ). 
Команда Игоря ШАЛИМОВА 
на выезде крупно уступила 
«Оренбургу» – 0:3.

В Оренбург наш клуб ехал 
после поражения от ЦСКА, и 
набирать очки в игре с коман-
дой, которая только вернулась 
в РПЛ, «шмелям» было про-
сто необходимо. Тем более, 
что предпосылки к этому бы-
ли: до матча в субботу «Урал» 
и «Оренбург» провели в Пре-
мьер-лиге шесть матчей, и в 
четырех из них сильнее был 
екатеринбургский клуб, а на 
счету их соперника была лишь 
одна минимальная победа.

Добирался «Урал» до ме-
ста матча не самым простым 
способом. В Оренбурге до осе-
ни закрыт аэропорт, поэтому 
нашей  команде пришлось ле-
теть до Орска, а оттуда до пун-
кта назначения ехать на авто-
бусе почти 300 километров.

Изменения в составе

На выезд отправились не 
все футболисты екатерин-
бургской команды. Так, дома 
остался Олег Шатов, которо-
го беспокоит старая травма. В 
предсезонных матчах Олег не 
принимал участия, а в первой 
встрече чемпионата против 
ЦСКА провел на поле 72 ми-
нуты, но было видно, что по-
вреждение дает о себе знать. 

В Оренбурге вместо Шато-
ва в стартовом составе вышел 
полузащитник Игорь Коно-
валов, пополнивший состав 
«Урала» в межсезонье. Также 
с первых минут появились на 
поле нападающий Александр 
Юшин, хорошо проявивший 
себя в товарищеском матче в 
Нижнем Тагиле (см. «ОГ» за 22 
июля) и полузащитник Рама-
зан Гаджимурадов. 

Сычевой – «Урал» – 3:0

Сам матч можно разде-
лить на две части.

В первой команды демон-
стрировали равный футбол. 
«Урал» больше владел мячом, 
старался создавать моменты у 
чужих ворот, но каких-то ре-
альных шансов для того, что-
бы отличиться, не было ни у 
одной из команд.

Ключевой эпизод случил-
ся на 36-й минуте. Левый за-
щитник «Урала» Лео Гогли-
чидзе плохо обработал мяч и 
позволил сопернику сделать 
перехват. Гогличидзе – дабы 
избежать создания голево-
го момента – пришлось нару-
шать правила, что арбитр рас-
ценил как фол последней на-

дежды и удалил 25-летнего 
футболиста.

До перерыва «Уралу» уда-
лось сохранить ничейный ре-
зультат на табло, но уже в са-
мом начале второго тайма 
«Оренбург» сумел отличиться. 
На замену в перерыве вышел 
Владимир Сычевой, который 
еще два года назад играл за по-
лупрофессиональные коман-
ды в Крыму. В первой же ата-
ке 26-летний нападающий вы-
вел свою команду вперед.

«Урал» имел хорошую воз-
можность сравнять счет, но с 
ударом Алексея Каштанова, 
который заменил самого Эри-
ка Бикфалви, голкипер «Орен-
бурга» Евгений Гошев справил-
ся. После этого хозяева стали 
внимательнее действовать в 

обороне и не давали екатерин-
буржцам шансов. А в атаке у 
«Оренбурга» продолжал соли-
ровать Владимир Сычевой. На 
67-й минуте встречи он забил 
свой второй гол, а через 10 ми-
нут оформил хет-трик. Для ге-
роя матча это была всего лишь 
вторая игра в премьер-лиге.

На дне

– Удаление очень усложни-
ло нам игру. Очень нелепое уда-
ление. Там Гогличидзе очень 
неудачно сыграл. Хотя как там 
определили, что это фол по-
следней надежды… А на пер-
вой минуте второго тайма по-
лучили гол в свои ворота. Тем 
самым еще больше усложнили 
себе положение. Старались – не 

старались – для Премьер-лиги 
это не имеет значения. Получи-
ли разгромный счет, – отметил 
после матча наставник «Урала» 
Игорь Шалимов.

После двух матчей наб-
ранных очков у «Урала» нет. 
Он располагается в турнир-
ной таблице на 15-м месте, 
опережая только «Торпедо» – 
по разнице забитых и пропу-
щенных мячей (минус 5 про-
тив минус 6).

Следующий матч «шме-
ли» проведут дома. В пятни-
цу, 29 июля, на «Екатеринбург 
Арене» команда Игоря Ша-
лимова примет «Краснодар» 
(1 очко, 13 место).

Данил ПАЛИВОДА, 
Владимир ВАСИЛЬЕВ

СТАТАНАЛИЗ

«Урал» установил клубный антирекорд…

Два поражения, 0 забитых голов и разница мячей «минус 5» – 
еще никогда екатеринбургский клуб не начинал сезон в элитном 
российском дивизионе так плохо.

В истории «Урала» / «Уралмаша»  случались два проигрыша 
подряд на старте чемпионата (в 1993 и 2018 годах), но тогда наша 
команда по крайней мере забивала, да и разница голов была не 
столь безнадежной, как сегодня.

В 1993 году екатеринбуржцы (как и нынче) свои первые поединки 
проводили в гостях – против «Камаза» и «Асмарала». В Набережных 
Челнах «Уралмаш» проиграл со счетом 1:3, а в Москве – 1:2.

Второй раз двойная неудача на старте постигла «шмелей» в 
2018 году. На сей раз «Урал» начинал сезон дома, где проиграл 
сначала «Анжи» (0:1), а потом «Краснодару» (1:2).

Любопытно, что конечные результаты обоих этих чемпионатов 
оказались хорошими: в 1993 году наша команда заняла 8-е место (это 
ее лучший результат в истории), а в сезоне 2018/19 – десятое.

… а городской – устоял

Помимо «Уралмаша» / «Урала», в сильнейшем отечественном 
дивизионе играла еще одна свердловская команда – ОДО 
(Окружной Дом офицеров). Чемпионат СССР 1956 года среди 
команд высшей лиги армейцы начали с гостевых поражений от 
московского «Спартака» (0:6) и киевского «Динамо» (2:3). Разница 
забитых и пропущенных мячей – минус 7, то есть хуже, чем сейчас 
у «Урала». ОДО в итоге занял 11-е место и вылетел из элиты.
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Владимир Сычевой (слева) забивает третий мяч в ворота «Урала»
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Пройти трассу без штрафных очков получилось не у всех – некоторые скакуны задевали барьеры, а кого-то даже дисквалифицировали за неповиновение лошади

Лея Гарифуллина обладает рейтингом Эло 2400 и уже неоднократно 
побеждала на чемпионатах России по шахматам, а на чемпионате 
мира 2019 года в Мумбаи победила в возрастной категории до 16 лет

Полный доспех рыцаря легко может достигать 30-40 килограммов, 
под латы поддевают еще стеганый гамбезон из ваты, 
поэтому, чтобы сражаться на жаре, нужна серьезная выносливость


