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ИСТОРИЯ СЕМЬИ, ИСТОРИЯ СТРАНЫ

 ВНИМАНИЕ!
В Екатеринбурге действует два родоведческих общества, в кото-
рых специалисты проводят бесплатные консультации.
 Заседания Уральского генеалогического общества проходят 
каждую четвёртую субботу месяца с сентября по май в 12.00 в би-
блиотеке Свердловского областного краеведческого музея в Екате-
ринбурге по адресу: проспект Ленина, 69/10, вход со двора.
 Уральское историко-родословное общество проводит консульта-
ции для всех желающих в Екатеринбурге каждую среду с 16.00 до 
20.00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодё-
жи по адресу: Карла Либкнехта, 8.  КОММЕНТАРИЙ

Вера БОРИСОВСКАЯ, член правления Свердловского областного 
добровольного объединения любителей-собаководов:

– Исторически жителям России несвойственно было заводить 
агрессивных собак, не ориентированных на общение с человеком. 
Собаководы у нас до последнего времени использовали советскую 
систему дрессуры, основанную на исследованиях Павлова и на прак-
тике Дурова. Она предполагает знание психологии собаки, умение 
её чувствовать, понимать и даже любить хозяина. Мода на запад-
ную дрессуру, основанную только на формирование рефлексов, как 
и мода на породы, не ориентированные на человека, – это веяние по-
следних лет. Я не знаю в Свердловской области заводчиков экзоти-
ческих агрессивных пород, известны лишь единичные случаи, когда 
таких собак привозят из других регионов страны либо из-за границы.

 СПРАВКА «ОГ»
Свердловская область – одна 
из самых лесистых в России, 
занимает 12-е место по запа-
сам древесины в стране. Об-
щая площадь земель лес-
ного фонда – 15,2 миллио-
на гектаров, что сравнимо 
со всеми лесами Тюменской, 
Челябинской и Курганской 
областей, вместе взятыми. 
А допустимый объём лесоза-
готовки составляет более 24 
миллионов кубометров. 

 МЕЖДУ ТЕМ
В Департаменте лесного хозяйства по УрФО считают, что высокий 
уровень незаконных рубок на Среднем Урале во многом объясня-
ется управленческими ошибками. Лесная охрана в нашей области 
подчиняется региональному департаменту лесного хозяйства, а не 
является самостоятельным надзорным органом, как это сделано в 
Югре или было в Советском Союзе. Выходит, ведомство проверя-
ет само себя. То же самое и с лесничествами: они созданы в фор-
ме подведомственных учреждений. Отсюда – значительное увели-
чение коррупционных рисков.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

АН
Н

А 
КУ

Л
АК

О
ВА

П
/Н

 0
2

Читатели «Облгазеты» получили 
подарки по Карте лояльности
Для подписчиков «Областной газеты» по Карте лояльности в 2019 
году продолжает действовать бонусная программа привилегий, 
по которой они получают скидки от партнёров и подарки от редакции. 

Владимир Николаевич Ко-
жевников выписывает газету уже 
28 лет. Пенсионер особенно лю-
бит читать материалы на полосах 
«Культура / Спорт» и «Дом.Сад.
Огород». Уже второй год подряд 
Владимир Николаевич выписыва-
ет «Областную газету» по Карте 
лояльности и второй раз получает 
подарок от редакции. В этот раз 
нашему читателю достались би-
леты на спектакль «Любовь – не 
картошка» с участием своего лю-
бимого актёра Александра Пан-
кратова-Чёрного.

Еще одна читательница «ОГ» – 
Татьяна Робертовна Комаровская 
получила в подарок два билета на 
спектакль «Мой внук Вениамин». С «ОГ» женщина впервые ознакоми-
лась на фестивале Коляда-Plays 10 лет назад. 

Напоминаем, получать газету ежедневно в свой почтовый ящик, 
а также скидки, бонусы от наших партнёров и призы от редакции вы 
сможете после приобретения и активации красной Карты лояльно-
сти с подпиской на расширенную социальную версию издания. Она 
сегодня доступна в продаже во всех отделениях Почты России обла-
сти, в киосках Роспечати Екатеринбурга, в кассе №1 Северного ав-
товокзала, а также в редакции газеты по адресу: ул. Малышева, 101, 
3-й этаж. Подробности по телефону: 8-800-30-20-455.

Анна КУЛАКОВА

Владимир Кожевников 
любит читать в «Облгазете» 
материалы о культуре 
и о садоводстве

Станислав МИЩЕНКО
«Облгазета» продолжа-
ет тему незаконных выру-
бок леса на Среднем Урале. 
Свердловская область за-
нимает позорное лидиру-
ющее место среди регио-
нов УрФО по уровню воров-
ства этого госресурса (чи-
тайте об этом в выпусках 
за 14.02.2019 и 28.02.2019). 
Судя по статистике, лес в 
регионе рубят все, кому не 
лень, но лесная охрана бо-
рется с чёрными лесоруба-
ми не их поимкой, а увели-
чением патрулирований и 
рейдов, которые малоэф-
фективны в схватке с пре-
ступниками. 

Воры не найденыПо информации ГУВД Свердловской области, чаще всего на незаконных рубках попадаются рядовые жите-ли сёл или городских окраин, которые рубят лес для ото-пления или ремонта дома. Ес-ли ущерб от этих действий не превышает 5000 рублей, то нарушителю выписывают штраф, в противном случае ему грозит наказание вплоть до лишения свободы.– Общемировая законо-мерность очень проста: где уровень жизни сельского на-селения сравнительно вы-сок, а в лесах ведётся разум-ным образом организован-ное лесное хозяйство – неза-конных рубок мало; где уро-вень жизни сельского населе-ния низок, а леса используют-ся только как природное ме-сторождение брёвен – неза-конных рубок много, – счита-ет руководитель лесного от-дела Гринпис России Алексей 
Ярошенко.При этом абсолютное большинство преступлений в лесной сфере остаются не-раскрытыми – объём неза-конных рубок, совершённых неизвестными, в Свердлов-

ской области превышает 90 процентов от их общего чис-ла. Патрулирование лесов, со-вместные рейды с полицией и космомониторинг не выяв-ляют виновных, а лишь фик-сируют места нелегальной лесозаготовки.Так, в прошлом году на Среднем Урале было зафик-сировано 380 фактов неза-конной рубки леса объёмом 41 тысяча кубометров. К уго-ловной ответственности при-влекли всего 39 человек, хо-тя дел возбудили 183. Нару-шителей не могут найти. По-чему? Да потому, что в боль-шинстве случаев действуют хорошо организованные пре-ступные группы. И порой в них состоят сами работники лесничеств. 
Из преступников – 
в генералыОдин из самых показа-тельных случаев – уголовное дело в отношении бывше-го директора Билимбаевско-го лесничества Алексея Зы-

рянова, задержанного в 2013 году. О сомнительных рубках правоохранителям было из-вестно ещё за 5 лет до это-го: лесничий Владимир Ма-
нин неоднократно жаловал-ся в Департамент лесного хо-зяйства Свердловской обла-сти, природоохранную проку-ратуру и местную полицию, но ни одно из контрольных ведомств не обращало внима-ния на его заявления или спу-скало их в само лесничество, пока руководителем ревдин-ской полиции не назначили нового человека. Борца за лес Владимира Манина четыреж-ды незаконно увольняли и восстанавливали.Как позднее выясни-ло следствие, Алексей Зы-рянов вместе с руководите-лем одной из коммерческих фирм организовал преступ-ную группу, участники кото-рой под видом санитарных 

рубок вырубали здоровый лес на основании подложных до-кументов. Ущерб от их дей-ствий составил 12,8 милли-она рублей. Суд приговорил бывшего лесничего к 3,5 го-дам лишения свободы услов-но и запретил на 2,5 года за-нимать определённые долж-ности. Алексей Зырянов свою вину не признал и после вы-несения приговора устроил-ся лесничим в Ревдинское го-родское лесничество. Вско-ре, несмотря на судимость, он стал здесь главным лесничим, а в 2016 году даже возглавил Управление по архитектуре и лесопользованию Ревды. И лишь в октябре 2017 года он уволился оттуда по собствен-ному желанию… 
Классика 
чёрных рубок«Самоволки» – рубки, ко-торые проводятся вообще без документов, – встречаются в Свердловской области ред-ко, они характерны для ре-гионов вдоль границ России с Китаем и Монголией, где всегда есть спрос на ворован-ный лес. Другой известный 

вид махинаций – сверхнорма-тивная заготовка древесины при вполне легальных руб-ках – тоже сходит на нет. Око-ло 90 процентов лесоустрои-тельной документации обла-сти имеет давность более 10 лет, чем и пользовались чёр-ные лесорубы. Но сейчас ин-вентаризация лесов возобно-вилась, и власти следят за их учётом. Обеспокоенность экс-пертов-экологов на Среднем Урале вызывают санитарные рубки. – Теоретически это вы-рубка больного леса, погиб-ших или повреждённых на-саждений, мероприятия, на-правленные на нераспро-странение вредных организ-мов, – отмечает директор лес-

ной программы Всемирного фонда дикой природы России 
Николай Шматков. – Но их часто используют как меха-низм, позволяющий обходить запреты и ограничения на за-готовку древесины, даже в за-щитных лесах и на особо ох-раняемых природных терри-ториях, с выходом за рамки разрешённых объёмов или способов заготовки.Оформляются разреши-тельные документы на сан-рубки, но при полевых про-верках выявляются грубые нарушения лесного законо-дательства. В последние 5 лет доля санрубок в Свердлов-ской области почти соответ-ствует среднероссийской, но заметно сокращается – объё-

мы заготовленной таким об-разом древесины снизились в 2,5 раза. Чёрные лесорубы на-ходят другие пути.
Новые схемыС начала 2010-х годов во-ры леса переключились на ус-ловно-законные способы ле-созаготовки. Один из самых 

распространённых – отчуж-
дение или передача древе-
сины, предназначенной для 
собственных нужд, о чём не 
раз говорил руководитель 
Рослесхоза Иван Валентик. Лесной кодекс РФ запреща-ет такие действия, но ответ-ственность за них до сих пор не предусмотрена. Схема про-ста. По закону о порядке заго-товки гражданами древесины для собственных нужд каж-дый житель Свердловской об-ласти может получить лес для строительства, ремонта и ото-пления домов или бань на ос-новании договоров купли-продажи лесных насаждений и документов, подтверждаю-щих нуждаемость в лесе. Для 
строительства домов выде-
ляется 100 кубометров дре-
весины один раз в 40 лет, 

для топки печей – до 20 ку-
бометров ежегодно. Цена на такой лес в разы ниже рыноч-ной, в районе 800–1000 ру-блей за кубометр, а дровяная древесина и вовсе стоит 5–11 рублей за «куб». Из всего объ-ёма лесозаготовок в регионе на этот вид рубок приходится до 10 процентов.Получение древесины для собственных нужд занимает не один месяц. Потом лесни-чий выделяет делянку, а руб-ка, распиловка, вывоз леса и уборка порубочных остатков ложатся на плечи заявителя. И тут, как по волшебству, по-является работник ближай-шей к вашей лесосеке пило-рамы и предлагает свои услу-ги в обмен на часть делянки. 
А в глухих деревнях вообще 
не маются: от местных жи-
телей собирают доверенно-
сти на получение леса, обе-
спечивают их дровами на 
зиму, а деловую древесину 
полностью забирают себе.Или ещё проще: состав-ляют список «мёртвых душ», идут с ним к знакомому ди-ректору лесничества и полу-чают самые лучшие делян-ки рядом с пилорамой, чтобы по-быстрому срубить и пере-работать лес – с брёвнами по-пасться легко, а вот с пило-вочником почти невозможно. Кругляк пускают на брус или доски, грузят их на машину и везут до ближайшего мебель-

ного комбината или строи-тельного рынка, где и прода-ют. Если машину останавли-вают сотрудники ГИБДД, то им приходится отпускать во-дителя восвояси – формально сопроводительные докумен-ты на древесину в порядке, а чтобы проверить, легально она заготовлена или нет, на-до ехать до пилорамы по раз-битым лесным дорогам, куда патрульная машина доберёт-ся с трудом.
Рука руку моетОднако в Рослесхозе рас-сказывают, что теперь всё ре-шают личные связи, а систе-ма лесного управления в ре-гионах всё чаще связана кру-говой порукой и коррумпи-рована. Это в СССР заготов-кой древесины занимались леспромхозы. В 90-е они бы-ли приватизированы, их ди-ректора стали бизнесменами. У них остались близкие отно-шения с лесничествами, под-крепляемые общей учёбой и работой. Так и пошло: бизнес-менам – спелый лес, а лесни-чим – откаты…Лесное хозяйство – край-не закрытая сфера. Если че-ловек со стороны решает за-няться этим бизнесом, то во время обхода будущей лесо-секи нечистые на руку работ-ники лесничеств ему сразу говорят, доход с какого выде-ла будет идти в «левый» кар-ман, или устанавливают фик-сированную плату за покро-вительство. На угрозы жалоб в правоохранительные орга-ны коррумпированные ди-ректора лесничеств обычно отвечают: «Как напишете, мо-жете отдать их мне, – на при-ём к прокурору или началь-нику полиции вы всё равно не попадёте, а я завтра вече-ром с ними в бане встречусь». Хотя до такого не доходит: арендаторы принимают пра-вила «игры».

Лес чудес: украсть и не сестьКак воруют древесину на глазах у работников лесничеств

Чаще всего на незаконных рубках ловят жителей сёл, которые 
рубят дрова для отопления домов, а не организованные 
преступные группы

Чёрные лесорубы стараются переработать незаконный лес 
на доски или брус – с ними сложнее попасться
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Домашний архив (21.12.2018) / Госархив (25.12.2018) / Ревизские сказки (18.01.2019) / 
История рода (08.02.2019) / ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД / Военные документы

весины один раз в 40 лет, 
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Станислав БОГОМОЛОВ
В МВД России разработан 
перечень «потенциально 
опасных собак», появление 
с которыми без намордника 
и поводка на улице будет за-
прещено.Проект соответствующе-го постановления правитель-ства опубликован на феде-ральном портале проектов нормативных правовых ак-тов. Это логическое продол-жение принятого 27 декабря 2018 года закона «Об ответ-ственном обращении с жи-вотными и о внесении изме-нений в отдельные законода-тельные акты Российской Фе-дерации».Слушайте, а ведь давно по-ра. Сообщения о покусанных, а то и загрызенных взрослых и детях появляются в разных регионах с завидной регуляр-ностью. Составленный МВД список состоит из 69 пород потенциально опасных со-бак, обладающих, как сказа-но в документе, «генетически детерминированными каче-ствами агрессии и силы, а так-же породы, используемые для травли, и аборигенные поро-ды, в которых не велась се-лекция на лояльность к чело-веку, …а также гибриды и ме-тисы этих пород».Список довольно любо-пытный, составлялся он спе-циалистами Кинологической федерации России и Мин-сельхоза. Оказывается, ка-ких только собак к нам ни по-навозили! Сплошная экзоти-ка. Ну стаффордширский те-рьер – бойцовая собака, по су-

ти, мастифы, бульдоги, буль-терьеры, московская сторо-жевая – это понятно: породы агрессивные. Но в списке есть, например, шарпей. Чем же мо-жет быть опасна его смеш-ная сморщенная морда? А вот не скажите, это тоже бойцо-вая собака, говорят специали-сты. А смешная морда выве-дена специально, чтобы шар-пей мог вцепиться зубами в шерсть, кожу, но не более, и глубоких ран не оставлял. Так что некоторые дамы, приоб-ретая какую-нибудь милую собачку, порой и не знают, что обладание ею может прине-сти неприятности и хозяевам, и окружающим.В документе особо отме-чается, что под намордник и поводок попадают и гибри-ды всех перечисленных по-род и их метисы. В чём разни-ца? Гибрид – это когда скре-щены две конкретных поро-ды. Метис – когда породистая особь скрещивается с беспо-родной и там уже намешано много кровей. Благодаря это-му дополнению список опас-

ных пород ещё больше увели-чивается.Надо сказать, что гибри-ды и метисы – вообще шту-ка, плохо предсказуемая. В Пермском институте МВД од-но время скрещивали собак и волков, да они и в природе встречаются. Получался от-личный волопёс, вполне при-годный к службе. Но замети-ли, что если больше 25 про-центов волчьей крови, то у во-лопса проявляется агрессия к человеку. А вот гибриды для помощи на охоте (скрещива-ли лайку с волком) оказались никудышные: да, сильные, выносливые, а голоса-то нет, лаять, то есть задержать, от-влечь зверя они не могут.В соцсетях идёт бурное об-суждение списка. Кинологи утверждают, что некоторых указанных пород уже нет в России. Однако список состав-лялся исключительно по за-ключениям экспертов. А они опирались не на чьи-то пред-почтения, а на официальные данные о породах.

На дрессировке служебной собаки инструктор только делает угрожающие движения. 
Но это служебная собака, а ведь некоторые владельцы натаскивают своих бойцовых псов 
по программе «Телохранитель», такую на улицу без намордника нельзя выпускатьБез намордника и поводка с собакой из дома на улицу не выходить!

ШТРАФЫ!
За нарушения 
требований 
предполагаются 
штрафы. 
Физическим лицам –
от 5 тысяч 
до 15 тысяч рублей, 
должностным 
лицам – 
от 50 
до 100 тысяч 
рублей, 
а юридическим – 
от 100 до 150 тысяч 
рублей

Свердловских 
автолюбителей 
предупредили 
о метелях
ФКУ «Уралуправтодор» предупредил 
свердловчан о сложной ситуации на доро-
гах. По данным Уральского гидрометцен-
тра, в четверг, 14 марта, на юге области 
ожидается сильный снег, метель, места-
ми гололёд.

Для обеспечения безопасности и бес-
перебойного проезда дорожными служба-
ми будут приняты все необходимые меры. 
Так, для уборки снега будет мобилизовано 
около 100 снегоуборочных машин.

В свою очередь водителей просят не 
мешать расчистке федеральных трасс. При 
сложных погодных условиях свердловча-
нам советуют запастись терпением и дви-
гаться вслед за техникой, не пытаясь ид-
ти на обгон.

Автолюбителям напоминают о необхо-
димости соблюдать дистанцию и выбирать 
скоростной режим, соответствующий погод-
ным условиям. Сообщить о внештатной си-
туации можно по номеру: 8-800-200-63-06 
(звонок бесплатный).

Нина ГЕОРГИЕВА

Лариса ХАЙДАРШИНА
После публикации о семье 
Стариковых, историю кото-
рой потомки проследили до 
XVIII века, в «Облгазету» ста-
ли звонить читатели. Они 
интересовались, до какого 
периода можно узнать исто-
рию своего рода. Особенно 
удивила обратившаяся в ре-
дакцию «Облгазеты» кан-
дидат экономических наук 
Наталья Комлева, заявив-
шая, что составила собствен-
ную родословную вплоть до 
X века. 

ЗНАТНАЯ ФАМИЛИЯ?Родоведы сходятся во мне-нии, что найти достоверные факты о своих предках можно лишь до конца XVI века. До это-го времени не велись докумен-ты учёта людей, которые насе-ляли Российское государство.– В Новгороде существова-ли писцовые книги, датирую-щиеся концом XV века, – расска-зывает доктор исторических наук, родовед Алексей Мосин. – И если человек выяснил, что его предки жили на новгород-ской земле в XVI веке, то может исследовать эти писцовые кни-ги в надежде отыскать в них упоминания и о своих дальних родственниках. Однако надо иметь в виду, что люди в то вре-мя не имели фамилий, а только прозвища вместе с именами. Так что отыскать в новгород-ских писцовых книгах предков с высокой степенью достовер-ности затруднительно.
Нет, конечно, если родос-

ловную составляет предста-
витель знатного семейства, 
то можно отыскать докумен-
тальные подтверждения су-
ществования предков и в бо-
лее древнее время. К примеру, род русского поэта Александра 
Пушкина ведётся с XIII века. Ну а если автор родословной уве-ренно доказал родство с Рюри-
ковичами, тогда, конечно, сме-ло можно говорить о том, что его родословная составлена вплоть до середины X века.

– Но надо иметь в виду, что дворянские родословные очень часто полны легенд, – предостерегает родовед, автор популярных методических по-собий по составлению родос-ловной Эмилия Калистра-
това. – У дворян всегда было большое искушение украсить свои родословные древа вы-годной связью с царской фами-лией или знаменитыми людь-ми, и часто они этому искуше-нию поддавались.Историки считают, ошибки знатных предков лучше испра-вить и данные родословных перепроверить. Тем более, что к нашим услугам сегодня — до-кументы, которые хранятся в государственных архивах.

АРХЕОЛОГИЯ– В метрической книге на-чала XVII века я нашла данные, что мой предок родился в кон-це XVI века в деревне Роговой, что сегодня находится в Кур-ской области, а прежде относи-лась к Воронежской губернии, – рассказывает читательни-ца «Облгазеты» Наталья Ком-лева. – Я съездила в эту дерев-ню, побывала в местном музее и выяснила, что в Роговой бы-ло очень древнее поселение. На основании археологических находок исследователи сдела-ли вывод, что люди здесь жили начиная с X века. Я делаю вы-вод, что проследила свою ро-дословную до этого периода.Отметим, такой подход к составлению родословной учё-ные считают неверным: опи-раться надо на доказанные 

факты, а не на данные археоло-гических находок.– Территория средней по-лосы России в Средние ве-ка подвергалась самым раз-но-образным набегам, – пояс-няет Эмилия Калистратова. – Возможно, первое поселение на месте деревушки датирует-ся действительно X веком. Но это совсем не значит, что тог-да здесь жили предки жите-лей XVI века. Деревню могли сжечь дотла кочевники, а жите-лей увести в полон. Затем здесь снова могли поселиться люди, но спустя пару веков на поселе-ние нападают монголо-татары, и деревушка вновь погибает…Алексей Мосин добавляет, что историю собственного ро-да он проследил до XVI века. Более старых документов не осталось. Он доподлинно знает, что его предок родился в селе Черхево Владимирской губер-нии, и нашёл духовную грамо-ту от 1455 года, в которой Чер-хево упоминается.– Но я не могу утверждать, что проследил свою родослов-ную до 1455 года, – говорит Мосин. – Уходя в своих иссле-дованиях в глубь веков, надо быть очень осторожным. Ин-тереснее знать, как было на са-мом деле, и не подменять ле-гендами подлинные факты. Мои предки вполне могли при-ехать в село Черхево из какой-то другой территории — жите-ли деревень в то время не бы-ли привязаны законом к опре-делённому месту и могли пере-езжать с места на место.

Можно ли найти предков, которые жили в X веке?

Полный перечень 
«потенциально 
опасных собак» – 
на oblgazeta.ru 


