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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Самочёрнов

Тима Белорусских

Денис Денисов

Глава Артёмовского город-
ского округа рассказал, как 
вывести из болота шахтёр-
ский посёлок Буланаш.

  II

Популярный исполнитель 
выступит в Екатеринбурге 
в День города, но возможно, 
его поклонникам придётся 
ехать в Академический.

  VI

Воспитанник тагильской 
спортивной школы №4 стал 
открытием первенства Ев-
ропы по велоспорту в Бель-
гии.

  VI
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Россия

Казань 
(II) 
Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Беларусь 
(I) 
Бельгия 
(I, VI) 
Испания 
(VI) 
Китай (VI) 
Монголия 
(VI) 
США (I) 
Турция (V) 
Украина 
(I) 
Франция 
(V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»ЖИЗНЬ КАК ФОТОАЛЬБОМ

www.oblgazeta.ru

Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши 
истоки там, наши корни там, наша вера в крепких настоящих людей. 

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии, – вчера, 
о совместной поездке на Валаам с Президентом России 

Владимиром Путиным

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Нижний Тагил (I,V)

Каменск-Уральский (I,II)

п.Буланаш (I,II)

Артёмовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Электронные паспорта в России могут появиться уже в следующем году Станислав БОГОМОЛОВ
В среду премьер-министр 
России Дмитрий Медведев 
провёл совещание о вне-
дрении в России паспортов 
электронной формы 
в рамках национальной 
программы «Цифровая эко-
номика». Впервые о замене 
бумажных паспортов заго-
ворили ещё в 2013 году, 
но позднее приостановили 
работу над идеей. Теперь 
же работа по внедрению 
электронных паспортов 
начнётся в июле 2020 года. – Очевидно, что мы мо-жем быстрее отказаться от использования бумажных па-спортов, – заявил Дмитрий Медведев на совещании. – Ре-чи о немедленной замене бу-мажных документов не идёт. Обычный паспорт, естествен-но, будет действовать, и мы 

планируем постепенно пере-ходить к новшеству. Вице-премьер Максим 
Акимов, курирующий во-просы транспорта и цифро-вого развития в Правитель-стве РФ, показал, как будет выглядеть электронный па-спорт гражданина России. На вид документ напомина-ет банковскую карту с основ-ной информацией о человеке, на оборотной стороне – бук-венный и QR-код, изображе-ние владельца. При этом но-вое электронное удостовере-ние личности совместит в се-бе несколько документов и данных: СНИЛС, ИНН, води-тельские права и даже отпе-чатки пальцев с электронной подписью. По мнению чинов-ников, такой формат докумен-та упрощает взаимодействие с государственными органа-ми и получение госуслуг. Не-обходимость заполнять анке-

ты и стоять в очередях просто исчезает, а значит, экономится время и снижается риск ошиб-ки. Кроме того, электронный паспорт, по словам Медведева, сложнее повредить и подде-лать, нежели бумажный. Воз-можен даже вариант паспор-та в виде отдельного прило-жения на смартфоне. Госпошлина на электрон-ный паспорт на первый пе-риод останется такой же, как на бумажный сегодня – 300 рублей. Предполагается, что удостоверение будет выда-ваться на десять лет: данные о его действии пропишут на карточке. Оформлять и вы-

давать электронный паспорт сначала будут в органах вну-тренних дел. В дальнейшем эти функции распространят-ся на МФЦ. Сами сотрудники вну-тренних органов пока не ком-ментируют этот вопрос. Как сообщил «Облгазете» началь-ник пресс-службы ГУВД по Свердловской области пол-ковник Валерий Горелых, не-обходимо дождаться офици-ального документа и норма-тивно-правовой базы по не-му. Юристы же поддержива-ют введение новых паспор-тов. – Давно пора. Это будет 

удобно и совершенно на за-конном основании. Некото-рые граждане опасаются раз-глашения персональных дан-ных, но напрасно, всё будет под надёжной защитой, – счи-тает юрист, адвокат Сверд-ловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников. – Думаю, пластиковая карточ-ка паспорта будет и удостове-рением личности при про-стой проверке документов полицейскими. При сомнени-ях в подлинности электрон-ного паспорта полицейские войдут в базу данных и про-верят его. Вначале пилотный проект обкатают в Москве, но, по сло-вам Максима Акимова, техни-чески Россия полностью го-това к переходу на электрон-ный паспорт. К тому же эта система основана только на отечественных разработках и оснащена надёжной защитой 

от взлома. И может быть, дей-ствительно пора перейти на электронное удостоверение личности? Так, в странах Ев-росоюза уже давно действуют электронные паспорта с био-метрическими данными, так называемые ID-карты. В США – тоже, там этим занялись по-сле теракта в 2001 году и мас-сово начали переходить на ID-карту с 2008 года. Во мно-гих странах СНГ тоже паспор-та с чипом. Последней начала переходить на электронный паспорт Украина в 2016 году. Выходит, мы одни будем до-гонять остальных. Вот толь-ко как отнесутся к нововве-дению обычные россияне, не-известно: слишком много из-менений в последнее время, а электронные системы раз-ных ведомств то и дело да-ют сбои. Вдруг и с паспорта-ми случится подобное? 
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  V

В 2018-м в «ОГ» стартовала рубрика «Вчера. Сегодня. Завтра», предложившая читателям диалоги 
о нравственных изменениях, происходящих в обществе. Собеседниками, по предложению редакции, 
становятся авторитетные земляки-уральцы... Сегодняшний собеседник – известный фотограф, поэт 
и писатель Вадим Осипов. А речь идёт о пагубной тенденции, обозначившейся в последние годы. 
Благодаря техническим возможностям мы фотографируем, запечатлеваем сегодня всё и вся – 
направо, налево. Зачем? Быть может, компенсируем таким образом свои комплексы?

«Фотки». Наркотик XXI века»

Русские неоднократно 
предсказывали 
появление Интернета: 
в 1835-м это был 
Владимир Одоевский, 
в 1961-м – Аркадий и Борис 
Стругацкие, а в 1974-м – 
Андрей Сахаров. 
Тем не менее, 
Сеть начала работать 
в полную силу 
только в девяностых годах. 

Сколько статей успели 
написать пользователи 
русскоязычной 
Википедии, 
как разворачивалась 
любовная драма 
в первом отечественном 
гипертекстовом 
произведении 
и для кого создавалась 
социальная сеть 
«ВКонтакте». 
Об этом – в сегодняшнем 
номере приложения

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  086 И первый будет последним...

В 1973 году по сказам Бажова впервые 
сняли мульфильм. Это был «Синюшкин 
колодец». Первопроходцами выступили 
Свердловская киностудия и режиссёр Вале-
рий Фомин.

Мульфильм – рисованный, его дли-
тельность – 16 минут 49 секунд.

Для Валерия Фомина, которому тогда 
было чуть больше 30 лет, это было первое 
обращение к творчеству Бажова. Впослед-
ствии (в 1982 году) режиссёр экранизирует 
ещё один сказ Павла Петровича – «Травя-
ная западёнка» (после этого, кстати, мульт-
фильмов по Бажову не снимали).

Музыку к «Синюшкину колодцу» на-
писал Евгений Родыгин (автор «Уральской 
рябинушки»), а текст за кадром читает на-
родный артист СССР Николай Трофимов 
(«Трембита», «Бриллиантовая рука», «Лев 
Гурыч Синичкин»).

С момента своего создания и вплоть до 
распада СССР «Синюшкин колодец» часто 
показывали по Центральному телевидению.

КСТАТИ. «Синюшкин колодец» – это один 
из четырёх сказов, которые имеют двой-
ную экранизацию – игровую и анимацион-
ную (игровой был снят пятью годами поз-
же – в 1978 году).

Имя Синюшки 
Бажов 

позаимствовал 
у уральских 
рудокопов: 

так они называли 
болотный газ

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

  КСТАТИ
Цена вопроса перехода на электронные паспорта – 144 млрд бюджет-
ных рублей. Заниматься этим будет Акционерное общество «Гознак», 
подведомственный Министерству цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ НИИ «Восход» или «Ростелеком».
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Вчера на Каменск-
Уральском 
металлургическом 
заводе 
торжественно 
открыли новый 
прокатный 
комплекс 
мощностью 
166 тысяч тонн 
в год. Проект, 
имеющий 
национальное 
значение, 
создавался в ответ 
на растущие 
запросы 
экономики страны. 
«Проект мечты», 
как представил 
его председатель 
Совета директоров 
ОАО «КУМЗ» 
Владимир 
Скорняков, 
был задуман 
ещё в нулевые

Вот так сбываются мечты!
Президент компании «Алюминиевые продукты» Александр Скорняков показывает новый прокатный комплекс первому 
заместителю губернатору Алексею Орлову, министру промышленности и науки Сергею Пересторонину и заместителю 
председателя Законодательного cобрания Виктору Якимову (справа налево)


