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Накануне празднования 
Дня города в столице 
Урала подвели итоги 
25-го конкурса красоты 
«Мисс Екатеринбург». 
Победительницей 
объявлена 20-летняя 
студентка из 
Академического района – 
Татьяна КУЗЬМИНА. 
Еще три девушки надели 
«малые короны». 

Судить выпало 
королевам 

Несмотря на пандемию 
коронавируса, предыдущие 
два года организаторы «Мисс 
Екатеринбург» не отказыва-
лись от проведения конкур-
са. Однако проходил он без 
зрителей, что, конечно, идет 
вразрез с самой концепцией 
этого мероприятия. И здоро-
во, что именно юбилейный 
финал удалось провести в 
традиционном формате. 

Для 25-го конкурса красо-
ты «Мисс Екатеринбург» бы-
ла выбрана новая площад-
ка богато украшенного (под 
стать мероприятию) театра 
«Teatro Veneziano» (улица Ро-
зы Люксембург, 4).

На сцену вышли двенад-
цать финалисток, оцени-
вать которых – тоже впервые 
– предстояло победительни-
цам прошлых лет. Любопыт-
но, что в качестве знака вни-
мания каждая из претенден-
ток на титул сшила куклу 

и подарила одной из пред-
ставительниц жюри. В от-
вет они преподнесли участ-
ницам свой подарок – кто-то 
книгу, кто-то купон на поход 
в салон красоты или закры-
тую коробку с тайным по-
дарком.

– Я одной из участниц по-
дарила письмо, – рассказала 
потом «ОГ» «Мисс Екатерин-
бург–2021» Виолетта Сарае-
ва. – Оно трогательное, о том, 
что неважно, с каким резуль-
татом ты выйдешь из этого 
зала. Для меня, конечно, бы-
ло очень радостно победить, 
но намного значимее ока-
залось преодолеть какие-то 
трудности, преодолеть себя 
в том числе. Главное, нико-
гда нельзя переставать верить 
в себя и в свою уникальность. 

Кто не рискует, 
тот не замахивается 
на «Чикаго» 

Еще одной изюминкой 
нынешнего шоу стал мюзикл 
с участием конкурсанток. Они 
переоделись в черно-белые 
костюмы (стилизация под  
«Чикаго») и в сатирической 
форме поведали зрителям о 
трудностях, с которыми столк-
нулись на пути к финалу.

– Когда мы узнали, что 
восемь из двенадцати фи-
налисток поющие, поняли: 
наконец-то – впервые в исто-
рии конкурса сможем по-
ставить мюзикл, – делится 
Светлана Петракова, дирек-
тор общегородского конкур-
са красоты «Мисс Екатерин-
бург». – Конечно, петь живьем 

– большой риск, но мы на этот 
риск пошли и не прогадали – 
все получилось. Причем текст 
они тоже писали сами, и в до-
полнение – сделали своими 
руками маски для выступле-
ний. 

Вторая часть церемонии 
состояла из дефиле: участни-
цы появились на подиуме в 
белых пышных платьях с бу-
кетами в руках. А после – оста-
валось лишь определить са-
мых красивых и талантливых 
и надеть на них короны. 

Девушки замерли в ожи-
дании: конечно, каждая меч-
тала услышать свое имя… В 
номинации «Мисс зритель-
ских симпатий» победила 
Яна Фогель. «Второй вице-
мисс» стала Елизавета Дур-
нова, а «Первой вице-мисс» – 

София Тюпа.  Но больше все-
го зрителей интересовало, 
кто же та единственная по-
бедительница, которая через 
несколько минут примет ко-
рону из рук главы Екатерин-
бурга Алексея Орлова.

 – Буквально через два дня 
мы будем запускать часы об-
ратного отсчета до нашего 
300-летия. Нам всем очень по-
везло жить именно в эту эпо-
ху, на стыке столетий. И участ-
ница, которая победит в се-
годняшнем конкурсе, будет 
выполнять очень важную 
миссию – не только быть са-
мой красивой девушкой на-
шего города, но и представ-
лять уральскую столицу во 
многих мероприятиях, в бла-
готворительных акциях, – от-
метил Алексей Орлов перед 

самым важным моментом це-
ремонии. 

Этой девушкой стала 
20-летняя Татьяна Кузьмина, 
студентка УИУ РАНХиГС при 
Президенте Российской Феде-
рации – «Мисс Екатеринбург –  
2022». Победительница полу-
чила годовой сертификат на 
посещение клиники космети-
ческой и антивозрастной ме-
дицины, годовое обслужива-
ние в школе стиля и макияжа 
«Имидж-сервис», а также сер-
тификат на фотосессию с из-
вестным фэшн-фотографом 
Игорем Усенко.

Сразу после церемонии 
новоявленная королева кра-
соты поделилась своими эмо-
циями с журналистами. 

– Я счастлива. Я верила, что 
стану победительницей, – рас-
сказывает Татьяна  Кузьмина. 
– Подавала заявку на конкурс 
с уверенностью. Попробовать 
себя мне посоветовали дру-
зья, и я решила рискнуть. Хоте-
ла пройти и победить. Я много 
работала, и счастлива, что все 
небезрезультатно. 

Также Татьяна отметила, 
что дальнейшие ее планы свя-
заны с учебой. Впереди у де-
вушки защита диплома и гос-
экзамены. При этом она гото-
ва представить Екатеринбург 
на конкурсе «Мисс Россия – 
2023». 

Лада ГОРОДИСЬКАЯ, 
Дмитрий ШЕВЦОВ, 
Наталья ШАДРИНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Шадрина
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

Пытался поджечь березу? 
До восьми лет 
лишения свободы

Лесопромышленный комплекс Свердловской области – 
это более двух тысяч индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 
Расчетная лесосека (допустимый объем изъятия) 
для региона составляет 24 млн кубометров леса в год. 
Заготавливается легальным образом около 
9 млн. Кроме того, 650 тыс. кубов заготавливается 
в рамках лесозащитных мероприятий авиалесоохраны, 
а также около 400 тыс. кубов дровяной древесины 
и 300 тыс. деловой выделяются для заготовки 
населением. Но существуют некие объемы древесины, 
добываемой  нелегально. О том, что делается 
для того, чтобы сократить незаконную вырубку, 
рассказывает начальник отдела по борьбе 
с преступлениями в сфере лесопромышленного 
комплекса Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД России 
по Свердловской области Павел ЛОВЦОВ. 
Беседу провела Анна АБСАЛЯМОВА.

– Что можно сказать по этой теме об итогах, 
к примеру, прошлого года? Сколько фактов нарушений 
закона в лесной сфере было выявлено полицией?

– Всего в прошлом году было возбуждено 322 
уголовных дела, из них 56 – в сфере экономики, то есть 
тех, где субъектами стали юридические лица либо ИП. Дела, 
естественно, расследуются и направляются в суд, выносятся 
обвинительные приговоры. Чаще всего речь идет о таком 
нарушении, как незаконная рубка.

– Где это происходит? Может, какой-то есть район 
Свердловской области, где таких дел выявлено больше 
всего?

– Абсолютно по всей области. И север – крайние точки, 
и восточный округ. И возле Екатеринбурга есть такие случаи, 
в районе ЕКАД.

– Когда говорят о преступлениях, тем более об 
экономических, обычно меру наказания определяют 
исходя из ущерба. А здесь он как выражен? Урон 
лесному фонду, бюджету – его обычно пересчитывают 
в рублях. Но есть ведь еще нанесенный ущерб экологии, 
с печальной перспективой на годы…

– Да, и это очень большие ущербы. Рассчитываются 
они как из стоимостной оценки, так и из экологической. 
Экологическая зависит от назначения лесов. Они же 
бывают, например, защитными – вокруг Екатеринбурга, 
вокруг других городов, лес защищает также водоемы у нас… 
Тогда рассчитывается определенный коэффициент: есть 
специалисты в лесничествах, которые занимаются этим.

– В Российской Федерации внедрена Единая 
государственная автоматизированная информационная 
система «Лес», предназначенная для контроля 
производства, импорта, экспорта и внутренней продажи 
древесины, в том числе и пиломатериалов. Она в работе 
как-то помогает? Предприниматели в основном говорят, 
что мешает…

– ЕГАИС очень помогает. Туда вносится достаточно 
большой перечень информации: кто заготовил, кто 
перевозит, какие объемы, породный состав. Это все очень 
облегчает нам работу. Также с нынешнего года введен 
электронный документ – вот здесь пока действительно 
сложно, так как на местах не всегда возможно эти сведения 
внести в базу данных. Не везде есть Интернет в области, не 
везде люди понимают, как это делать. Но мы продолжаем 
работать в этом направлении: есть взаимодействие с 
защитниками прав предпринимателей, проводим встречи на 
площадке министерства природных ресурсов, прокуратуры – 
рассматриваем вопросы в том числе по перевозке древесины.

– В этом году в области остро стояла проблема 
пожаров. Прошла информация, что их причиной 
являлись в том числе поджоги. Удалось ли установить 
хотя бы одного подозреваемого?

– Да, в этом году удалось поймать одного поджигателя. 
Граждане увидели, как неизвестный попытался поджечь 
березу. Направили данную информацию в СМИ 
и в правоохранительные органы. Человек был установлен, 
изобличен и задержан. В настоящий момент проводятся 
следственные действия. Ответственность за такие деяния 
предусмотрена до восьми лет лишения свободы. Это 
серьезный срок.

– За последнее время по этой проблеме было ли что-то 
еще общественно значимое? И особый вопрос – не столько 
о преступлении, сколько о наказании за него…

– Из наиболее значимого – было возбуждено дело о 
контрабанде группой лиц пиломатериалов в Республику 
Азербайджан. Статья 226.1 УК, часть 2. Лес у нас относится 
к стратегически важному сырью, в Уголовном кодексе есть 
четкое определение на этот счет.

– Обычным гражданам что важно знать по этой 
теме? О правилах рубки елок нас информируют перед 
каждым Новым годом. А остальное? Вот вроде бы 
кажется, что лес общий, да? Грибы собирать можно, 
хворост можно – а чего нельзя без разрешения? 

– Любое так называемое сырорастущее дерево (дерево, 
которое находится в стадии роста) если уничтожается 
– спиливанием, например, или можно его повредить 
автомобилем до прекращения роста, – это уже считается 
незаконной рубкой, и наступает уголовная ответственность. 
Различной степени тяжести.

– То есть вы защищаете каждое дерево?
– Абсолютно верно, каждое дерево. Звучит, может, 

неправдоподобно, но это именно так. 
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Павел Ловцов, начальник отдела по борьбе 
с преступлениями в сфере лесопромышленного комплекса 
УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области

( НОВОСЕЛЬЕ )

Нового вольера 
хозяйка
Медведица Хатанга обживается в уральском зоопарке 

В Екатеринбургском 
зоопарке состоялось 
торжественное открытие 
обновленного вольера 
для белых медведей. 
Горожанам показали Хатангу, 
которую в начале месяца 
привезли из Москвы.

Белую медведицу Хатан-
гу ранее спасли в Краснояр-
ском крае. На острове Боль-
шевик животное прибилось 
к местным золотодобытчи-
кам. Осиротевшую медве-
дицу кормили люди, однако 
потом было принято реше-
ние перевезти ее на реаби-
литацию в Москву – выжить 
в дикой природе она бы не 
смогла.

Заведующая сектором 
хищных млекопитающих 
Мария Матвеева рассказала 
«Областной газете», что но-
вый питомец чувствует се-
бя хорошо. Поскольку Хатан-
га молода, она очень подвиж-
на, целыми днями плавает и 
играет. Специалист также не 
исключила, что белой мед-
ведице подыщут жениха для 
продолжения рода. Хатанга 
весит около 180 килограм-
мов, но не считается взрос-
лой – ей всего два года.

– В нашем муниципаль-
ном зоопарке большой 

праздник: мы открываем об-
новленные вольеры для все-
общих любимцев – белых 
медведей, – сказал на от-
крытии глава Екатеринбур-
га Алексей Орлов. – Я лич-
но контролировал этот про-
ект, поэтому не понаслышке 
знаю, какая огромная работа 
проделана. Благодарю всех 
причастных к проекту, и пре-
жде всего работников зоо-
парка, – за вашу преданность 
делу и любовь к братьям на-
шим меньшим. 

Между медведицей Ай-
ной, которая уже живет в 
Екатеринбургском зоопар-
ке, и Хатангой пока установ-
лена перегородка. Животные 
постепенно знакомятся друг 
с другом – площадь нового 
вольера это позволяет. Она 
была увеличена по сравне-
нию с предыдущей почти в 
2,5 раза и составляет 700 ква-
дратных метров. Благодаря 
этому питомцам зоопарка 

будет комфортно. Кроме то-
го, в вольере есть три кругло-
годичных бассейна, берло-
ги, предусмотрены родовые 
на случай появления медве-
жат, участки с натуральным 
грунтом (галькой) и игровы-
ми элементами.

Напомним, строитель-
ство вольера началось после 
того, как глава Екатеринбур-
га достиг договоренности с 
руководством Московского 
зоопарка о передаче ураль-
ской столице молодой медве-
дицы. Хатанга также примет 
участие в российской про-
грамме восстановления по-
пуляции белых медведей. В 
Екатеринбургском зоопарке 
ранее жило два белых медве-
дя. Но в апреле прошлого го-
да умер народный любимец 
Умка, который жил на Урале 
с 1998 года. 

Пётр КАБАНОВ, 
Нина ГЕОРГИЕВА

Фото 
Полины 

Зиновьевой
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«Мисс Екатеринбург» –  
Татьяна Кузьмина 

«Первая вице-мисс Екатеринбург» – 
София Тюпа

«Вторая вице-мисс Екатеринбург» –  
Елизавета Дурнова

«Мисс зрительских 
симпатий» –  Яна Фогель

СПРАВКА

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году. В первой 
коллекции было всего 60 животных. В настоящее время на территории 
площадью в 2,7 гектара проживает более 1,2 тысячи особей 360 видов. 
Многие из них занесены в Международную Красную книгу, Красную 
книгу России и Красную книгу Среднего Урала. 

На снимках – медведица Хатанга. В зоопарке отмечают, что она очень активна. Ей два года, и весит она 
около 180 килограммов

Королевская четверка 
Представляем главных красавиц конкурса «Мисс Екатеринбург – 2022» 

ДОСЬЕ 

Татьяна КУЗЬМИНА 
родилась 3 октября 
2001 года в Чите  
(Забайкальский край) 
в семье военнослужащих.

С пяти лет живет 
в Екатеринбурге. 
Училась в школе № 16. 
Сейчас учится в УИУ 
РАНХиГС на факультете 
государственного 
и муниципального 
управления. 
Планирует работать 
по специальности.

О КОНКУРСЕ

Официально конкурс «Мисс Екатеринбург» проводится с 1998 года, но первой обладательницей этого 
звания принято считать Нину Булдакову, победившую в 1997 году, когда конкурс прошел впервые. Самой 
юной «Мисс» стала Анастасия Мельник в 1998 году, получив корону в 15 лет.

Екатеринбурженки неоднократно завоевывали титулы престижных конкурсов красоты.
 Ирина Антоненко («Мисс Екатеринбург – 2009») в 2010 году стала «Мисс Россия», а в 2011 году достойно 

представила страну на конкурсе «Мисс Вселенная» (вошла в топ-15).
 София Никитчук – «Мисс Екатеринбург – 2014» в 2015 году завоевала титул «Мисс Россия», а позже 

получила титул «Первой вице-мисс мира». 
 Арина Верина, победившая на конкурсе «Мисс Екатеринбург» в 2018 году, в 2019 году стала «Первой 

вице-мисс России».
 Виктория Вершинина получила титул «Мисс Екатеринбург» в 2019 году, а в 2020 году – Злата Помурзина, 

однако из-за пандемии конкурс «Мисс Россия» в 2020-м и 2021-м не проводился. 
 Виолетта Сараева одержала победу среди красавиц столицы Урала в 2021 году, она также принимала 

участие в «Мисс Россия – 2022», но в тройку не вошла. 


