
V Среда, 30 сентября 2015 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30сентября

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

АН
Д

РЕ
Й

 З
АХ

АР
О

В

Уральское сафари? А почему бы и нет?Станислав БОГОМОЛОВ
В Свердловской области 
положено начало такому 
направлению въездного ту-
ризма, как охотничьи тро-
фейные туры. В августе и 
сентябре у нас уже побыва-
ли восемь туристов-охотни-
ков из Германии. Недель-
ный тур они провели в че-
тырёх охотхозяйствах.В двух охотхозяйствах го-стям не повезло с погодой, и они остались без трофеев, но с хорошими впечатлениями. В хозяйстве «Ермак» (Слободо-Туринский район) туристы от-стрелялись по сибирской косу-ле и кабану удачно. Но больше всего довольны были, конеч-но, супруги Юрген и Ирен Эл-
лерт: хрупкая Ирен взяла в хо-зяйстве «Каргинское» (Ачит-ский район) лося с прекрасны-ми рогами – трофей, ради ко-торого она с мужем и приезжа-ла поохотиться на Урал:– Мы очень впечатле-ны вашей природой, обили-ем зверей и дичи, прекрасны-ми условиями, которые бы-ли нам созданы и для охоты, и для проживания, – расска-зывает Юрген. – Нам посто-янно звонили друзья и другие охотники, интересовались, нравится ли нам тут. Мы всем рекомендовали приехать на Урал и самим всё посмотреть и попробовать…Ещё бы не понравилось! Специально к приезду немец-ких гостей лабазы (небольшие охотничьи будки на высоте), с которых велась стрельба, обо-рудовали печками. Немцы по лесу бегать не будут, их задача – сделать удачный выстрел из тёплого и удобного укрытия. А как зверь под него попадёт – забота и секреты принимаю-щей стороны.–  В леса мы немцев возили на комфортных квадроциклах, их всегда сопровождали пере-водчики и егери. Кроме того, готовили разнообразные блю-да, особенно немцам понра-вился борщ. Один из них, Хер-
берт Херман, в свои 54 года этот суп ни разу не пробовал, – рассказал Павел Истомин, владелец каргинского охотни-чьего хозяйства.Охотники уверены, что у уральского сафари – хорошие перспективы, а главное – это 

позволит развивать въездной туризм.– В принципе, и раньше у нас на Урале бывали ино-странные охотники, но толь-ко на уровне инициативы от-дельных охотхозяйств, – гово-рит директор департамента по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира области Алек-
сандр Кузнецов. – Это было связано с немалыми трудно-стями. Были проблемы с про-возом через границу оружия, трофеев. Кто как мог, так и ре-шал. Теперь дело поставлено на системную основу. Мы за-регистрировали и в Екатерин-бурге, и в Брюсселе, в соответ-ствующей международной ор-ганизации, наш «Охотничий клуб Урала», который обеспе-чивает визы, разрешения на провоз оружия и договарива-ется с конкретными охотхо-зяйствами.Провоз оружия и трофе-ев иностранцам намного об-легчило вышедшее в ноябре прошлого года постановление правительства РФ об измене-

ниях в Правила провоза ору-жия. Теперь оружие можно пе-ревозить при наличии догово-ра или приглашения и с разре-шения местных органов вну-тренних дел в запирающихся кейсах, с документами, где ука-заны марка, модель и номер оружия. Впрочем, регламент в МВД ещё не разработали.– И когда к нам собрались немецкие туристы-охотни-ки, нам пришлось обращать-ся в Минприроды России, те, в свою очередь, обращались в МВД, – добавляет Кузнецов. – Но начало положено. Нам по-ставлена задача развивать въездной туризм, это и будем делать. Кстати, Курганская, Челябинская, Тюменская об-ласти и Пермский край актив-но практикуют охотничий ту-ризм. У нас 250 охотхозяйств готовы принимать у себя ино-странцев, и ресурсы это позво-ляют. Да, хлопотно, и условия надо создавать комфортные, и технику иметь соответствую-щую, и переводчиками обеспе-чивать. Но ведь должны же за рубежом охотники знать, что 

на Урале можно прекрасно по-охотиться!..Конечно, организация охоты у нас и у европейцев значительно разнятся. Цели разные. Нашим важны и до-быча в целом, и сам процесс в частности. В одних местах предпочитают загонную охо-ту – как более динамичную и азартную. Много любителей работают по следу, кто с соба-кой, кто в одиночку – это уже считается высшим пилота-жем. Охота с лабаза тоже по-пулярна, но требует большо-го терпения: надо букваль-но слиться с природой, не ку-рить, не шуметь, и тогда веро-ятность выхода зверя на кор-мовые поля под выстрел до-статочно велика. В общем, как у Салтыкова-Щедрина: «У всякого свой вкус: кто лю-бит дыню, а кто арбуз, а кто свиной хрящик».В Европе же каждый зверь на счету, и там принципы охо-ты другие. Иностранцам ну-жен трофей – рога с черепом. В Норвегии, например, счита-ется, что охотник имеет пра-во только на один выстрел, поэтому и карабины, скажем, продаются только с продоль-но-скользящим затвором, с ручкой, как у винтовки Моси-на. Промахнулся – перезаря-диться уже не успеешь. А са-мозарядное, то есть автомати-ческое оружие вообще не про-даётся, поскольку на охоте за-прещено. Моему другу Викто-
ру Фомину однажды довелось охотиться в Норвегии, и вот что он рассказывал:– Утеплённый норвежский лабаз стоял у миграционной лосиной тропы. Посадили ме-ня туда – сиди тихо и жди. Ну, может, егеря где-то подшу-мели, но факт: часа через три лось появился. Один выстрел – и тушу уже везут на базу, где есть специальный разде-лочный стол. Охотнику потом вручают трофей… Скукота. Но кому-то нравится.Может быть, тем и хороша охота на Урале, что выбор у нас достаточно широкий. Мило-сти просим, господа туристы-охотники – вам интересно, а нашим охотхозяйствам – пря-мая выгода. За удачную охоту иностранные туристы запла-тили охотхозяйствам по 300 тысяч рублей каждому.

  КСТАТИ
Курганская область ежегодно принимает около 200 охотников-тро-
фейщиков из Европы.

В Челябинскую область в прошлом году тоже приезжали восемь 
туристов-охотников из Австрии, Швейцарии и Германии на сибирскую 
косулю. Охота удалась, только вот гостям хотелось бы добыть и лося, 
но на него в области охота закрыта с 1997 года ввиду малочисленно-
сти (сейчас – около восьми тысяч голов) этих животных, за исключе-
нием нескольких хозяйств. Так что у Свердловской области – хорошие 
перспективы. Охотничьи угодья Среднего Урала составляют 19 мил-
лионов гектаров. С 2005 года количество лосей удвоилось, и сейчас их 
более 30,3 тысячи особей. Число кабанов за десять лет выросло с 3,7 
тысячи почти до 15 тысяч. Число косуль с десяти тысяч за то же вре-
мя выросло до 32 тысяч животных.

С этого лабаза и взяла Ирен Эллерт первый уральский трофей 
– крупного лося

Из Перми в Екатеринбург 
запустят скорый 
электропоезд
С 1 октября по маршруту Пермь – Екатеринбург 
– Пермь будет курсировать ежедневный скорый 
электропоезд «Парма». Протяжённость маршру-
та составит 381 километр, а общее время в пути 
– 4 часа 58 минут.

Состав будет отправляться из Перми еже-
дневно в 06:40 по местному времени и прибы-
вать в столицу Урала в 11:38. Обратно из Екате-
ринбурга можно будет уехать в 17:08 по мест-
ному времени, а прибыть в Пермь  в 22:06. По-
езд будет делать остановки на станциях Кунгур и 
Первоуральск.

В состав электропоезда войдут шесть ваго-
нов трёх классов комфортности: в третьем клас-
се будут обычные кожаные сиденья, во втором 
классе – парные кресла самолётного типа, а в 
первом – кресла, размещённые группами по че-
тыре, со столиком посередине. В поезде будут 
три туалета и буфет. Стоимость билетов зависит 
от типа вагона: третий класс – 601 рубль 70 ко-
пеек, второй класс – 907 рублей 90 копеек, пер-
вый класс – 1115 рублей 80 копеек.

Как сообщает пресс-служба Свердловской 
железной дороги, расписание поездов было со-
ставлено с учётом времени работы обществен-
ного транспорта. Для жителей столицы Урала 
новая электричка менее удобна, чем для пермя-
ков: прибытие в Пермь поздно вечером, а отъ-
езд рано утром.

Раньше по железной дороге в Пермь можно 
было добраться лишь на проходящих поездах, 
время в пути составляло около шести часов.

Алёна ХАЗИНУРОВА

215 лет назад (в 1800 году) вышел 
указ императора Павла I, соглас-
но которому московскому купцу Ан-
дрею Кнауфу в бессрочную арен-
ду были переданы несколько Зла-
тоустовских заводов, в том числе и 
Артинский железоделательный. Это 
привело к появлению знаменитой 
артинской косы.

Андрей Кнауф принял решение 
перепрофилировать предприятие и 
начать производство незаменимого 
сельскохозяйственного инструмен-
та – косы. Интересно, что в данном 
случае решались и вопросы импор-
тозамещения, так как до этого косы 
закупались в Австрии и были слиш-
ком дорогими, а кроме того – не 
очень удобными.

На переоборудование завода 
и отлаживание производства ушло 
несколько лет: первые косы были 
выпущены в 1809 году. Для их из-
готовления использовали техноло-
гию знаменитого уральского учёно-
го-металлурга Павла Аносова – за-
калка косы в сгущённом воздухе. 
Косы получались очень качественные, долго не тупились. И в 1851 году 
в Лондоне на Первой Всемирной выставке, которую тогда назвали «Все-
мирный конгресс продуктов и производителей», стальные косы Артин-
ского завода получили серебряную медаль, то есть были признаны на 
мировом уровне. 

Татьяна СОКОЛОВА

P.S. Подробнее об артинской косе мы расскажем в нашем цикле «Ле-
гендарные свердловские бренды» (выходит во вторую и четвёртую суб-
боты  месяца).
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Недавно артинская 
коса стала… объектом 
искусства. На III Уральской 
индустриальной биеннале 
современного искусства 
в этом году представлена 
инсталляция с косой 
французского скульптора 
Стефана Тиде. Смотрите 
видео на oblgazeta.ru

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Свердловчан 
предупреждают о новом 
виде мошенничества
Недобросовестные коллекторы высылают на 
адрес должника письмо с заочным решением 
суда о взыскании с него суммы долга и квитан-
цию с реквизитами для перечисления денег. Од-
нако это – подделка, сообщает Роспотребнадзор.

Впервые такое письмо получил житель Ниж-
него Тагила – специалисты установили, что доку-
менты поддельные. Рядовой потребитель вряд ли 
поймёт, что столкнулся с фальшивкой. Документ  
очень похож на оригинал.

– В нижней части листов содержится указа-
ние на то, что «данное решение является приме-
ром, представленным в целях информирования». 
Эта информация набрана плохо разборчивым, не 
соответствующим требованиям законодательства 
шрифтом (менее двух миллиметров), что не по-
зволяет потребителю сразу обратить на неё вни-
мание, – отметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство призывает потребителей, полу-
чивших подобное письмо, внимательно его изу-
чить и при необходимости обратиться к юристу.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Почтальон Печкин 
уходит в Сеть
Запущен сервисный портал pochta.ru – он 
предоставляет быстрый доступ к основным 
услугам Почты России – отправке писем, от-
крыток, посылок и денежных переводов.

На сайте можно рассчитать стоимость ус-
луг, заказать курьерскую доставку отправле-
ний и заранее заполнить почтовые бланки. 
Более того, на сайте можно отследить исто-
рию писем и посылок с помощью онлайн-тре-
кинга и автоматически получать уведомления 
в Личный кабинет об изменении их статуса.

Текущий набор онлайн-сервисов на пор-
тале – базовый. Сегодня пользователям до-
ступна лишь десятая часть из тех сервисов, 
которые запустят к концу 2016 года.

Разработчики портала почти полностью 
изменили архитектуру сайта: теперь он смо-
жет выдержать несколько миллионов запро-
сов в сутки. Версия портала создана с учётом 
пожеланий участников конференции Startup 
Village, которые протестировали бета-версию 
в Сколково.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Структура земельного фонда на территории Свердловской области

Источник: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской 
области в 2014 году»

 – лесного фонда 13650,9 тыс. га 
 – сельскохозяйственного назначения 4083,9 

тыс. га 
 – населённых пунктов 738,3 тыс. га 
 – промышленности и иного специального на-

значения 431,6 тыс. га 
 – запаса 316,9 тыс. га
 – особо охраняемых территорий 116,6 тыс. га
 – водного фонда 92,5 тыс. га

70,3 %

21 %

3,8 % 1,6 %
2,2 %
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ЭКОЛОГИЯ

От чего страдает наш лес?Елена АБРАМОВА
Мы продолжаем изучать го-
сударственный доклад «О со-
стоянии и об охране окру-
жающей среды Свердлов-
ской области в 2014 году» 
(см. «ОГ» от 27 августа, 4, 14 
и 22 сентября 2015 года). По-
смотрим, какова обстановка 
за пределами городов и сёл 
– в лесу.В структуре земельного фонда Среднего Урала лесам принадлежит самая большая доля – более 70 процентов. По-этому в регионе традиционно развивается лесная промыш-ленность. На 1 января 2015 го-да было заключено 1 219 до-говоров аренды лесных участ-ков на площади 4,5 миллиона гектаров, по сравнению с 2013 годом площадь арендуемых лесных участков увеличилась на 100 тысяч гектаров.В минувшем году в рам-ках договоров было вырубле-но 6,6 миллиона кубометров леса. Но лесозаготовки ведут-ся не только на законных ос-нованиях. Хотя в 46 муници-палитетах созданы комис-сии по предотвращению не-законной заготовки и оборо-та древесины, «чёрные лесо-рубы» за 2014 год вывезли более 97 тысяч кубометров, что в 1,9 раза больше, чем го-дом раньше. Чтобы эффек-тивнее бороться с «лесной ма-фией», расширили штат госу-дарственных лесных инспек-торов. Даёт ли это результат? 

Покажут данные следующего госдоклада.Более опасный враг леса – пожары. В 2014 году на тер-ритории области  зарегистри-ровали 557 очагов лесных по-жаров на площади 3,9 тыся-чи гектаров. На территории почти 2,4 тысячи гектаров лес выгорел. А ещё лес болеет. От болезней погибли насажде-ния на площади 151 гектар, кроме того, почти 900 тысяч кубометров леса было выру-блено во время так называ-емых санитарно-оздорови-тельных мероприятий. При-чиной гибели 528 гектаров леса названы неблагоприят-ные погодные условия.– Заболевания – далеко не главная проблема уральских лесов. Специалистам доста-точно совершить экскурсию в тайгу, чтобы оценить состоя-ние здоровья деревьев. Кроме того, точно так же, как орга-низм человека способен само-восстанавливаться после бо-лезни, так и лесные массивы тоже способны к самовосста-новлению, – считает Денис Ве-
сёлкин, заведующий лабора-торией биоразнообразия рас-тительного мира и микобио-ты Института экологии расте-ний и животных УрО РАН. – На мой взгляд, спасать лес нуж-но не санитарными рубками, а совершенствованием лесного законодательства, это касает-ся как правил заготовки дре-весины, так и ухода за лесами и лесовосстановления.

Целый город с больным сердцемТатьяна СОКОЛОВА
Вчера, 29 сентября, в мире 
отмечали День сердца. В Рос-
сии 2015 год объявлен На-
циональным годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, которые в стра-
не, и на Среднем Урале в част-
ности, остаются одной из ве-
дущих причин смертности. По данным министерства здравоохранения области, за первую половину 2015 года от болезней сердечно-сосуди-стой системы умерло уже поч-ти 17 тысяч человек. Основны-ми факторами развития сер-дечных проблем остаются вы-сокое артериальное давление, избыточная масса тела, нера-циональное питание, низкие физические нагрузки, а так-же курение и употребление спиртного. По этому врачи не перестают говорить о необхо-димости профилактики.В этом году в рамках про-граммы «Здоровье уральцев» уже организована школа кар-диологии при Уральском ин-ституте кардиологии, прове-дены оценка знаний врачей и дополнительное обучение специалистов, создан анима-ционный ролик, рассказыва-ющий о необходимости забо-ты о сердце, и многое другое. Планируется начать активную информационную кампанию и в социальных сетях. Помимо этого, в области стало больше мед учреждений, которые мо-гут проводить высокотехно-логичные операции.– На оказание высокотех-нологичной помощи, напри-мер установку электрокардио-

стимулятора, у нас получили лицензию ещё несколько уч-реждений. Теперь не обяза-тельно ехать в Екатеринбург: центры, проводящие такие операции, есть в Ирбите, Крас-нотурьинске, Нижнем Таги-ле, Каменске-Уральском, – рас-сказала Елена Малявина, на-чальник отдела специализиро-ванной медпомощи минздрава Свердловской области.Проблема сердечно-сосу-дистых заболеваний актуаль-на не только для взрослых.– В области около 20 ты-
сяч детей страдают сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями, и примерно шесть ты-
сяч детей имеют врождён-
ный порок сердца, то есть 26 
тысяч человек, а это населе-
ние небольшого города. Це-лый город детей и подрост-ков, которые имеют пробле-мы с сердцем! – прокомменти-ровала Ольга Скоробогатова, главный внештатный детский специалист-кардиолог.Поэтому детям тоже следу-ет периодически измерять ар-териальное давление и делать электрокардиограмму.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Всемирный день сердца поя-
вился в 1999 году по иници-
ативе Всемирной федерации 
сердца. Эту акцию поддер-
жали Всемирная организация 
здравоохранения, ЮНЕСКО и 
другие. Первоначально День 
сердца проводился в послед-
нее воскресенье сентября, а с 
2011 года у него фиксирован-
ная дата – 29 сентября.

2010                   2011              2012             2013             2014

 к сердцу: Смертность от сердечно-сосудистых заболе-ваний (на сто тысяч населения)2010 год — 775,7 случая2011 год — 767,5 случая 2012 год — 751,1 случая  17:29:45: 2013 год - 728,5 2014 год — 656,5 случая на 100 тысяч человек.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
По данным министерства 
транспорта и связи регио-
на, Всемирной паутиной в 
2014 году пользовались бо-
лее 50 процентов населения 
Среднего Урала. Екатерин-
бург и область по использо-
ванию Интернета в России – 
на почётном четвёртом ме-
сте – после Москвы, Санкт-
Петербурга и Республики Ка-
релия. Сегодня в стране от-
мечается День Интернета.Оптическими сетями объ-единены все города Среднего Урала, общая протяжённость сетей – 3 600 километров. Это почти в десять раз раз меньше, чем протяжённость свердлов-ских автодорог. Так что до ста-бильного и вседоступного Ин-тернета нам пока далеко. Тем не менее редко в какой деревне сегодня вообще нет доступа в Интернет. Даже если не проложен кабель, крестья-не устанавливают спутнико-вые тарелки и пользуются Все-мирной паутиной с их помо-щью. Интернет через спутник практически идеален – и бы-стро, и удобно, и не очень доро-го (установка обходится при-мерно в 10–12 тысяч рублей). 

А точки бесплатного обще-ственного доступа к Интерне-ту открыты в библиотеках да-же небольших селений Сверд-ловской области. Так, в Сысерт-ском ГО 23 библиотеки – и в каждой из них установлен ком-пьютер с Интернетом для чи-тателей. Но Сысерть располо-жена поблизости от областно-го центра, неудивительно, что проблем с доступом к Всемир-ной паутине здесь нет. А что же в отдалённых поселениях реги-она?– У нас в библиотеках Ин-тернет работает через теле-фонную связь, конечно, он не такой быстрый, как хотелось бы, – рассказывает глава Севе-роуральского ГО Борис Мень-
шиков. – Сегодня есть пробле-мы с интернет-связью в Сосьве и Всеволодо-Благодатском.Пресс-секретарь свердлов-ского министерства транспор-та и связи Анна Крашенинни-
кова сообщила в ответ на во-прос «ОГ» о степени распро-странённости Интернета в ре-гионе, что реализацией соот-ветствующей федеральной программы занимается ОАО «Ростелеком», и от иных ком-ментариев отказалась. Связи-сты устанавливают в посёлках и деревнях новые вышки-точ-

ки доступа, раздающие беспро-водной Интернет (Wi-Fi). Но это касается лишь деревень с населением более 250 человек. В Свердловской области в рам-ках пилотного проекта такие точки доступа появятся в 220 населённых пунктах, первые из них – в Артинском и Белояр-ском ГО.Между тем на карте обла-сти полным-полно более ма-лолюдных селений. Придёт ли Интернет к ним?– В отдалённых поселени-ях за Бурмантово – меньше де-сяти дворов, Интернетом в них не пользуются, да и надобно-сти в нём у местных жителей нет, – признаётся Евгения Сус-
лова, специалист отдела по экономике и потребительско-му рынку администрации Ив-дельского ГО. – В самом Ивделе проложено оптоволокно, есть возможность пользоваться Ин-тернетом через сотовую связь. Но, к примеру, сайт админи-страции у нас не очень востре-бован – посещаемость невысо-кая. Ивдельцы ещё не привык-ли пользоваться госуслугами через Интернет – любят по ста-ринке лично явиться в присут-ственные места – заодно и по-общаться, поговорить.Кстати, вчера официаль-

ный сайт Ивделя вообще не работал – в администрации случилась задержка с опла-той, и его временно при-крыли…– В наши отдалённые на-селённые пункты очень не-просто провести оптико-во-локонный кабель – кругом топи, болота и реки, – гово-рит глава Таборинского МР 
Виктор Роененко. – До сих пор нет Интернета в Унже-Па-винской, хотя здесь около 350 жителей. Не проведён Интер-нет в деревнях Фунтосово, Мягково, Пальмино – здесь всего от 20 до 50 дворов. Но при этом во всех администра-циях, библиотеках и школах доступ ко Всемирной паутине есть, воспользоваться этим может любой желающий.

Километры «Паутины»Свердловская область – четвёртая в стране по доступности Интернета
 В ТЕМУ

Свердловская область – один из лидирующих регионов в 
России по переводу государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид и выводу их на портал госуслуг. 
Жителям Среднего Урала доступны свыше 4 219 феде-
ральных, региональных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, а число пользователей портала госуслуг в 
регионе в третьем квартале 2015 года превысило 454 ты-
сячи. Все услуги и сервисы на Едином портале госуслуг 
доступны круглосуточно.

В посёлках 
и деревнях 
Свердловской 
области появились 
новые вышки-
точки доступа, 
раздающие 
беспроводной 
Интернет 
с помощью 
обычного роутера
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