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ЧАСТЬ ВРЕМЕННЫХ ТРИБУН «ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕНЫ» 
МОГУТ ПЕРЕВЕЗТИ В ИРБИТ

Часть временных трибун «Екатеринбург Арены» 
на две тысячи мест после демонтажа могут пе-
ревезти в Ирбит, на стадион «Юность». Об этом 
сообщил секретарь Свердловского отделения 
партии «Единая Россия» Виктор Шептий после 
рабочей поездки в муниципалитет.

– Есть предварительная договорённость, 
что 2 тысячи мест с этих современных три-
бун будут смонтированы здесь, в Ирбите, на 
стадионе «Юность, – рассказал Виктор Шеп-
тий.

ОКОЛО 300 СВЕРДЛОВЧАН НЕ СМОГУТ ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ 
ИЗ-ЗА КОММУНАЛЬНЫХ ДОЛГОВ

«ЭнергосбыТ Плюс» направил ходатайство 
в УФССП России по Свердловской области 
об ограничении выезда за рубеж свердловчан 
за долги по коммунальным услугам. В список 
попали должники из 25 свердловских городов, 
сообщает пресс-служба компании.

В лидерах перечня должников – 129 перво-
уральцев, 72 жителя Камышлова, 67 жителей 
Верхней Пышмы и 30 человек из Екатеринбур-
га. Все они задолжали поставщику ресурсов от 
30 до 100 тысяч рублей.

С НАЧАЛА ГОДА НА ДОРОГАХ СРЕДНЕГО УРАЛА БЫЛО ЗАДЕРЖАНО 
9383 ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЯ

С начала года на дорогах Среднего Урала 
было поймано 9383 нетрезвых водителя. 
Ещё 2498 подозреваемых отказались прохо-
дить освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения.

1313 из задержанных стали фигурантами 
уголовных дел за повторное управление транс-
портным средством в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция напоминает свердловча-
нам о трагических последствиях такой беспеч-
ности: в этом году произошло уже 141 ДТП с 
участием пьяных водителей. В них погибли 
48 человек и ещё 213 пострадали, получив 
травмы различной степени тяжести.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Кириченко

Павел Погребняк

Жительница села Верхови-
но Тугулымского ГО, мама 
десятерых детей рассказа-
ла о том, почему порядочно-
го человека воспитать слож-
нее, чем гения.

  V

Экс-нападающий сборной 
России, лучший бомбардир 
Кубка УЕФА 2007/2008 бу-
дет выступать за «Урал».

  VI

20-летняя екатеринбуржен-
ка, которая ещё в 2015 го-
ду записывала свой первый 
альбом «на коленке» дома, 
сейчас активно набирает 
популярность среди моло-
дёжи.

  VI
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Россия

Катайск 
(VI) 
Москва 
(II, VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I, VI) 
Австрия (VI) 
Великобритания (VI) 
Греция (I, V) 
Египет (V, VI) 
Канада (VI) 
Кипр (V) 
Китай (V) 
Норвегия (VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (V) 
США (V) 
Таиланд (V) 
Турция (V) 
Финляндия 
(VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СВЕРХНОВАЯ ЭРА

  II

Правительство РФ и Центробанк обладают всем необходимым инструментарием 
для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости 
будут его использовать, как это уже происходило раньше. 

Антон СИЛУАНОВ, первый заместитель председателя Правительства – 
министр финансов РФ, – вчера, комментируя падение курса рубля (РБК)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Уральские горы включены во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКОАндрей КУРНИКОВ
В индонезийском городе Па-
лембанге прошло заседание 
Международного координа-
ционного совета программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфе-
ра», в ходе которого во Все-
мирную сеть биосферных за-
поведников были включены 
24 новых объекта. Среди них 
и Уральские горы. Получить 
этот статус удалось после це-
лого десятка попыток.Биосферный заповедник (биосферный резерват) – осо-бо охраняемая природная тер-ритория, которая создаётся не только для сохранения природ-ных систем и генофонда терри-тории, но и ради изучения и мо-ниторинга природной сферы.Как отмечает член комите-та международной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфе-ра» Виктория Ильина, созда-ние биосферных заповедников началось с 1970-х годов. С тех пор во всемирную сеть, объе-диняющую уникальные угол-ки планеты, вошло более ше-стисот национальных природ-ных территорий. Более сорока – российские.

УНИКАЛЬНОСТЬ УРАЛА– На Урале распростране-ны обычные виды растений и животных, которые встреча-ются и на других территориях, – рассказал «Облгазете» акаде-мик РАН, профессор Владимир 
Большаков. – Но наша особен-ность – растительность и жи-вотные подвержены зональ-ному и высотному распреде-лению, которого нет ни в ка-кой другой части России. Уни-
кальность Урала в том, что он 
строго идёт с севера на юг бо-
лее двух тысяч километров. Все остальные наши горные 

регионы идут в широтном на-правлении – это касается и Кав-каза, и Алтая, и Кольских гор. Причём на всём своём протяже-нии Уральские горы пересека-ют несколько природно-ланд-шафтных зон – от типичной тундры и суровых альпийских территорий до степей.Как считает академик Большаков, включение во Все-мирную сеть биосферных за-поведников именно Ураль-ских гор означает, что их ста-тус приравняли к таким уни-кальным природным террито-риям, как Большой Барьерный риф в Австралии, канадские Скалистые горы, остров Делос в Греции. – На Урале много заповед-ников, но биосферных мало, – продолжает Владимир Нико-лаевич. – Один из таких старых заповедников, который явля-ется объектом природного на-следия, это Печоро-Илычский в Пермском крае, а непосред-ственно само природное на-следие называется «девствен-ные леса Коми». В нашей обла-сти всего один биосферный за-поведник – Висимский. Знаме-нитый уральский учёный и ле-совод Борис Колесников в своё время выяснил, что там сохра-нился никогда не рубленный лес. А ведь уральский лес че-тырежды подвергался рубкам 

только с петровских времён, когда началось освоение Урала. А по хребту в районе Висимско-го заповедника каким-то чудом сохранились первобытные дев-ственные леса…
ЧТО ДАСТ ЭТОТ СТАТУС? Статус биосферного заповед-ника ЮНЕСКО вовсе не означа-ет, что будет «прикрыта» мест-ная промышленность или её ожидают принципиально но-вые правила игры, поясняют эксперты.– Основная цель создания биосферной охраняемой тер-ритории – формирование пра-вильных, взаимовыгодных вза-имоотношений местного насе-ления и уникальной природы, – говорит директор националь-ного парка «Таганай» Алексей 

Яковлев. – Неприкосновенным для влияния человека будет лишь «ядро» заповедника. Про-мышленное развитие будет ко-ординироваться с экологиче-скими критериями.Государство, сотрудничая с ЮНЕСКО, берёт на себя такую ответственность. Производ-ство не сможет разрушать при-родные связи, вести к исчезно-вению видов растений и жи-вотных или приводить к опас-ному сокращению их численно-сти. За этим будут внимательно бдить экологи.– Финансирования не доба-вится, но биосферные заповед-ники ЮНЕСКО могут участво-вать в международных гранто-вых конкурсах и привлекать со-лидные средства на свою рабо-ту, – добавляет Большаков.Охраной природы Урала те-перь занимаются не только ре-гиональная и федеральная вла-сти, но и такая крупная меж-дународная организация, как ЮНЕСКО. 

Лиза Монеточка
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ДЕТИ И ИХ РОДИТЕЛИ

Не слишком сердитесь на своих 
родителей, – помните, что и они 
были вами, и вы будете ими.

Марина ЦВЕТАЕВА

Про взаимоотношения 
поколений написано 
много книг, но идеального 
рецепта счастливой семьи 
пока так никто и не нашёл. 
В этом номере юнкоры 
решили поговорить 
о взаимоотношениях 
с родителями. 

Как быть, если родители 
ничего не разрешают? 

Что стоит почитать/
посмотреть/послушать 
взрослым? 

Почему иногда родители 
должны воспитывать 
не детей, а себя? 

Как узнать свою 
родословную? 

Об этом и многом другом 
читайте в свежем выпуске

В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на должность мэра  Галина СОКОЛОВА
Тагильчане начали проце-
дуру избрания главы го-
рода по конкурсу. Вчера 
депутаты Нижнетагиль-
ской думы обсудили пред-
стоящие этапы конкурса 
и утвердили кандидатуры 
членов комиссии. Ранее глава Нижнего Та-гила избирался прямыми выборами, в которых при-нимали участие жители города. Однако в этом го-ду избрание мэра прово-дится из числа кандидатов, представленных комисси-ей по результатам конкур-са. За этот способ избрания проголосовали большин-

ство депутатов Заксобра-ния. После общественных слушаний городская дума внесла поправки в Устав го-рода.На вчерашнем заседании думы председатель комис-сии по местному самоуправ-лению Вадим Раудштейн рассказал коллегам о проце-дуре проведения конкурса.– Конкурс будет прохо-дить в два этапа: на первом конкурсная комиссия про-верит полноту и достовер-ность сведений, представ-ленных кандидатами. На втором комиссия рассмо-трит уже профессиональные и личностные качества пре-тендентов, – сообщил Вадим Раудштейн.

Согласно новым прави-лам, половина членов кон-курсной комиссии назна-чается городской думой, а другая – губернатором. Де-путаты не стали затяги-вать с выбором и утверди-ли представителей от му-ниципалитета. В комиссию вошли председатель обще-ственной палаты Нижнего Тагила Михаил Аршанский, начальник коксохимиче-ского производства НТМК 
Никита Беркутов, началь-ник металлургического производства Уралвагонза-вода Роман Гореленко и ге-неральный директор Урал-криомаша Дмитрий Ско-
ропупов.

Талица (II)

Ревда (I,II)

Первоуральск (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (V)

Нижний Тагил (VI)

Лесной (V)

Кушва (II) Красноуральск (II,V)

Качканар (II,VI)

Камышлов (I)

Ирбит (I)

Дегтярск (I,II)

c.Верховино (I,V)

Верхняя Пышма (I)
п.Бисерть (II)

п.Ачит (II)
Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  КСТАТИ
Во Всемирную сеть био-
сферных резерватов вклю-
чено 686 объектов в 122 
странах. Среди самых из-
вестных российских – дель-
та Волги, «Водлозерье» (Ар-
хангельская область), «Угра» 
(Калужская область).

К сентябрю две 
трети свердловских 
мэров должны 
доработать 
и защитить 
стратегии развития 
своих территорий, 
которые в сумме 
составят стратегию 
социально-
экономического 
развития региона. 
В среду в областное 
правительство 
с планами приехали 
главы городов 
ближнего круга 
Екатеринбургской 
агломерации – 
Ревды, Дегтярска 
и Первоуральска. 
Ожидалось, 
что главы будут 
объединять усилия, 
но оказалось, 
что ни один 
из мэров даже 
не попытался 
заранее 
согласовать свои 
идеи с соседями

Бюджет
* * * *

ресурсы

Рядом, но не вместеУральские мэры не согласовывают идеи развития своих территорий с соседями
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