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Владеть бензопилой, как гимнастка – обручем…Вчера в Екатеринбурге открылся чемпионат России среди вальщиков лесаСтанислав МИЩЕНКО
На шестых по счёту сорев-
нованиях выступают 28 ко-
манд с разных концов стра-
ны и даже из Финляндии. 
Средний Урал на правах хо-
зяина представлен сразу 
двумя командами. Их участ-
ники надеются на победу – 
призовой фонд в этом году 
составляет рекордные 4,5 
миллиона рублей.Но деньги для лесорубов – не главное. В Екатеринбург они приехали за опытом, ко-торого во многих регионах нашей страны пока недоста-точно, несмотря на активное развитие лесной промыш-ленности. Об этом на откры-тии чемпионата говорил и гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев.– Уверен, что состязания будут способствовать повы-

шению престижа рабочих профессий, – сказал губер-натор. – Поощрению лучших работников лесной отрасли, привлечению молодых ква-лифицированных кадров. И, конечно же, придадут мощ-ный импульс деловому пар-тнёрству между производи-телями оборудования и ле-созаготовителями, позволят обменяться ценным опытом.Для этого на Средний Урал приехал 71 вальщик леса. Ге-ография команд впечатля-ет: от Калининградской обла-сти до Забайкальского края. И, конечно, крымчане, которые участвуют в российском чем-пионате уже в третий раз.– Лесорубы в Крыму есть, но самого леса немного, – рассказал Александр Заха-
ров, вальщик леса из Респу-блики Крым. – Поэтому сре-ди других команд мы занима-ем твёрдую середину, но стре-

мимся к большему. Надеемся, кто-нибудь да победит в ка-кой-нибудь из номинаций.Кстати, о номинациях. Со-ревнования среди лесорубов проходят по пяти дисципли-нам: собственно валке леса, раскряжёвке комбинирован-ным резом, раскряжёвке на точность, обрезке сучьев и за-мене цепи в бензопиле. Глав-ные критерии оценки – вре-мя, геометрия распила – он не должен отходить более чем на два градуса от перпенди-куляра, и мастерство владе-ния пилой – за её поврежде-ние насчитывают штрафные баллы. Победители опреде-ляются как в личном, так и в командном зачёте. И как в большом спорте, лесорубы могут обжаловать решение судейской коллегии. Но пока таких прецедентов на чемпи-онате не было, ведь все участ-ники в равных условиях – де-

ревья они валят не в лесу, а на открытой площадке. Специ-ально для этого перед Екате-ринбург-ЭКСПО установили бетонные стаканы, в которые с помощью специальной тех-ники помещают уже приго-товленные стволы деревьев.– Раньше всех участников вывозили в лес, – объяснил главный судья чемпионата 
Александр Гончаров, – но по-добрать для каждого из них деревья одинакового диаме-тра – это довольно пробле-матично. Ещё более сложная ситуация вызвана пороками древесины, наклоном дере-ва, расположением кроны, её парусностью. Поэтому с 2008 года, после чемпионата мира в Германии, была внедрена технология валки хлыстов, а не деревьев в лесу.

Илья Швецов из Карелии прекрасно помнит этот чем-пионат, как и многие другие: в 

них он участвует с 2001 года. А в 2004-м молодой лесоруб да-же стал абсолютным чемпио-ном мира на соревнованиях в итальянском Турине. По его словам, уровень ор-ганизации чемпионата в Ека-теринбурге хороший, всё под-готовлено идеально. Стол-бы ставят оперативно, нет су-матохи, всё сделано на одной площадке – не надо переез-жать с места на место, как это было на предыдущих сорев-нованиях. Даже можно прини-мать международные сорев-нования, если всё так будет и дальше.– Чуть немножко где-то ошибся или дрогнул, то полу-чится плохо, – отметил карель-ский тренер Николай Кирья-
нов. – В обычном спорте есть какое-то внимание со сторо-ны болельщиков, поддержка, а это же необычные соревно-вания. Психологическая уста-

новка должна быть хорошей, и здоровье таким же, и физиче-ская сила. Я им говорю: вы вот этой пилой должны махать, как гимнастка обручем или булавой, хотя она весит почти четыре килограмма.На победу надеется Ан-
тон Никитин из Алапаев-ска, участник одной из ко-манд Свердловской области под номером «один»:– В этом чемпионате я уча-ствую впервые: в прошлом го-ду ездили с ребятами на реги-ональные соревнования в Се-ров, а в этот раз решили взять выше. Тем более у нас в коман-де есть призёры российских со-ревнований. Валка леса – это наше занятие, наша профес-сия, с которой мы сталкиваем-ся ежедневно. Поэтому рассчи-тываем на победу. А если не по-лучится, то я хотя бы улучшу своё умение.

Депутаты Госдумы намерены упорядочить сбор дикоросовСтанислав БОГОМОЛОВ, Максим ЗАНКОВ
В Государственную думу 
РФ внесён законопроект 
о сборе дикоросов (дико-
растущих грибов, ягод, 
орехов). Предложенные 
поправки позволят возро-
дить заготконторы в си-
стеме потребительской 
кооперации, которые бу-
дут покупать у населения 
собранную продукцию. Законопроект заре-гистрирован и направ-лен председателю Государ-ственной думы. Он предус-матривает внесение попра-вок в Лесной кодекс и в За-кон о потребительской ко-операции от 1992 года.Как сообщают в пресс-службе депутата-одноман-

датника Госдумы РФ от Свердловской области Мак-
сима Иванова, члена коми-тета по развитию граждан-ского общества и вопросам общественных и религиоз-ных организаций, в случае принятия предложенных по-правок это поможет населе-нию страны получить новый способ легального сезон-ного заработка. Ожидается, что они устранят некоторые проблемы правового регу-лирования вопросов сбора и реализации лесных ресурсов гражданами, что позволит увеличить объёмы их сбо-ров, процент освоения кото-рых крайне низок, в среднем лишь 1,5 – 7 процентов.В Лесном кодексе нужно просто уточнить некоторые туманные формулировки. А поправки в закон о коопера-

ции позволят при расчётах с населением избежать бло-кирования счетов, сделать прозрачными финансовые потоки, точнее вести учёт объёмов заготовок, оценки их качества и соблюдения стандартов. Но самое глав-ное, речь идёт прежде все-го о возрождении системы заготконтор в потребитель-ской кооперации, создании новых заготконтор и модер-низации старых, для чего можно будет использовать господдержку и возможно-сти инвестиций.В принципе, общества потребкооперации в обла-сти у нас принимают дико-росы и другие дары леса (20 видов) в 52 муниципальных образованиях, но через свои магазины, прежних загот-контор уже давно, с совет-

ских времён, нет. Тогда они и мясо от населения при-нимали. Сейчас отвезти и сдать на мясо, скажем, коро-ву – целая проблема.– По опыту своего изби-рательного округа могу ска-зать, что население ведёт в лесу активный сбор не толь-ко ягод и грибов, но и орехов, бересты, камыша, берёзово-го сока и многого другого, – рассказал «Облгазете» Мак-сим Иванов. – Например, во время встречи с избирате-лями в Тавде нас пригласи-ли сходить по грибы. Пошли и на опушке видим несколь-ко машин с перекупщиками белых грибов. А почему бы не сдавать напрямую, без по-средников – спрашивают лю-ди. Тема эта прозвучала на такой же встрече и в Турин-ске. В этих краях люди бук-

вально живут на эти деньги, а кто-то и машины покупает на сборе дикоросов, но при-ходится делиться с перекуп-щиками, заготкотор-то нет. Мы изучили вопрос вместе с комитетом по природным ресурсам и земельным отно-шениям и увидели несколько нестыковок в действующем законодательстве, которые и намерены устранить. Напри-мер, чтобы легально прода-вать дикоросы, нужно иметь взятый в аренду земельный участок. Или для того что-бы легально сдавать дикоро-сы в большом объёме, нуж-но зарегистрировать родо-вую или семейную организа-цию «надлежащим образом». Зачем? Нет, сбор дикоросов нужно обязательно упорядо-чить…

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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Полувишня, полуслива – уникальный 
союз двух культур, созданных специаль-
но для выращивания в самых суровых 
уголках нашей страны.

В настоящий момент выращиванием виш-
несливы интересуются садоводы со всего 
мира, как опытные, так и начинающие. Это 
растение очень интересное и необычное – 
вишнеслива получена от скрещивания виш-
ни «Бессея» с особой группой слив. Однако, 
несмотря на то что вишнеслива является виш-
нёвым гибридом, по своему происхождению 
данная культура ближе к сливам, персику, 
абрикосу. Особый интерес к вишнесливам
связан с их поздним цветением.

Это значит, что весенние заморозки им 
не страшны. Также привлекает их слаборос-
лость и скороплодность: компактные деревца, не превышающие двух метров в высоту, 
порадуют первым урожаем уже в следующем сезоне после размещения саженцев.

Вишнеслива на 100% унаследовала зимостойкость и устойчивость к заболеваниям 
от вишни; от сливы – урожайность, крупноплодность и десертный вкус. Плодоносит 
вишнеслива ежегодно, очень обильно, под тяжестью сочных, мармеладно-желейных 
плодов нередко прогибаются ветки деревьев. С 4-5-летнего дерева вишнесливы можно 
собрать до 30 кг сладких ароматных плодов. Компактный рост растений позволяет раз-
мещение деревьев в саду на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Многие садоводы-сибиряки уже успели по достоинству оценить гигантскую урожай-
ность и высокую зимостойкость (до -45° С) среднерослых компактных растений. Также 
деревья вишнесливы обладают повышенной устойчивостью к грибковым заболеваниям 
и весеннему подпреванию.

Для перекрёстного опыления необходимо выращивать на участке минимум 2-3 разных 
сорта вишнесливы.

Приглашаем посетить выставку-продажу посадочного материала 
от ведущих питомников Сибири. У нас вы сможете приобрести саженцы 

вишнесливы, яблони, черевишни, малины, смородины, крыжовника, 
жимолости и крупноплодной земляники.

Ждём вас с 25 по 29 сентября ежедневно с 9 до 18 часов по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, ДК железнодорожников.
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При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Трети россиян грозит сокращение 
рабочих мест
Из-за автоматизации процессов и внедрения роботов в производ-
ство к 2020 году в мире без работы останутся 75 миллионов че-
ловек. Об этом говорится в докладе «Будущее рабочих мест 2018», 
авторами которого стали Всемирный экономический форум (WEF) 
и консалтинговая компания Strategy Partners, сообщает Лента.ру.

«В России, по самым скромным оценкам, может быть сокра-
щено до 30 процентов персонала практически во всех секторах», – 
рассказал партнёр Strategy Partners Алексей Праздничных порталу. 
– Причина такого развития событий – низкая производительность 
труда и развитие новых технологий. Компании вместо переобуче-
ния имеющихся сотрудников будут нанимать новых с необходимы-
ми навыками и «использовать пул временных специалистов».

Но, как ни парадоксально, эксперты прогнозируют, что новые 
технологии создадут около 133 миллионов новых рабочих мест. 
В среднесрочной перспективе опасения по поводу того, что робо-
ты оставят людей без работы, называют необоснованными. Дело в 
том, что в большинстве случаев они не смогут выполнять все обя-
занности сотрудников, а возьмут на себя только некоторые из них. 
На прошедшем недавно в Екатеринбурге международном конгрес-
се правоведов в одном из выступлений приводился такой пример 
на эту тему: в 48 процентах адвокатских контор в Лондоне уже ис-
пользуется искусственный интеллект, чтобы исключить человече-
ский фактор в правовой оценке той или иной ситуации.

Станислав БОГОМОЛОВ

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

20 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 20.09.2018 № 612-ПП «О плате концедента по концессионным соглашениям, за-
ключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, концедентом по которым выступает Свердловская область» 
(номер опубликования 18686).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 19.09.2018 № 60 «О внесении изменений в перечень видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный прика-
зом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 18687).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 17.09.2018 № 193 «Об утверждении Концепции Стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области на период до 2035 года» 
(номер опубликования 18688);
 от 17.09.2018 № 194 «Об утверждении Концепции Стратегии развития внутренне-
го и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года» (номер опу-
бликования 18689).

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 13.09.2018 № 848 «Об утверждении методических рекомендаций по очистке 
мест рубок на территории Свердловской области» (номер опубликования 18690);
 от 13.09.2018 № 851 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению 
равномерно-постепенных рубок в производных березняках Свердловской области» 
(номер опубликования 18691).

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов и сам заядлый грибник, 
потому проблему со сбором дикоросов намерен решить в ближайшее время

Очень обидно, если грибов много, а припасённой ёмкости 
не хватает...
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Абсолютный победитель чемпионата среди вальщиков леса 
получит 350 000 рублей

Вместе с вальщиками в чемпионате России соревнуются 
операторы харвестеров и форвардеров – специальных машин 
для лесозаготовки
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После соревнований участники чемпионата посадили деревья 
на площади в два гектара рядом с озером Шарташ. Вместе 
с ними сажал лес первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Орлов


