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 МЕСТНЫЕ КАНАЛЫ
«ОТВ» впереди всех, «Четвёрка» в разработке

Конечно, стоит обратить внимание и на местные те-
леканалы. Осенний сезон наше «Областное телевиде-
ние» – единственный региональный общедоступный 
канал с собственным программированием – откроет и 
продолжит весьма насыщенно. 
Уже сегодня, 14 сентября, зрителей ждёт премьера 
исторического сериала «Большой поход Гумбольдта: 
Урал». В этом году исполняется 250 лет со дня рожде-
ния исследователя, географа и климатолога Алексан-
дра фон Гумбольдта. По результатам поездки по тер-
ритории Свердловской области в 20-х годах XIX века в 
Российской империи были приняты важные решения 
по добыче полезных ископаемых на Урале. 
Цикл из пяти частей телекомпания «ОТВ» подготовила 
при поддержке Русского географического общества.

– Мы не снимаем научное кино. Мы снимаем цикл 
телефильмов для семейного просмотра, – рассказал 
режиссёр цикла телефильмов Александр Трапезников. 
– Я хочу, чтобы все жители Среднего Урала узнали, что 
был такой человек, который хоть и заехал к нам на не-
сколько недель, а его решения «аукаются» до сих пор.

28 сентября «Областное телевидение» запланиро-
вало премьеру седьмой серии документального филь-
ма «Свердловское время – 85». Телепроект создаётся 
к 85-летию нашего региона, седьмая серия расскажет 
о знаковых событиях 1985–1995 годов. Своими воспо-
минаниями поделятся Аркадий Чернецкий, Антон Ба-
ков, Владимир Шахрин, Александр Пантыкин, Николай 
Грахов. В фильме демонстрируются ранее не публи-
ковавшиеся фотографии и документы. До конца года 
намечены ещё две серии проекта.

«ЕТВ» и «41-й канал» оказались не готовы сооб-
щить «Облгазете» о новинках сезона.

Как сообщила шеф-редактор «Четвёртого канала» 
Анна Полякова, они сейчас находятся в разработке но-
вого сезона. А пока зрители смогут наблюдать за про-
граммами, включёнными в сетку федерального веща-
ния, а также за авторскими передачами «Стенд с Пу-
тинцевым», «Разговор с главным», «Здесь и сейчас».
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Станислав МИЩЕНКО
Завтра работники лесного 
хозяйства России отметят 
свой профессиональный 
праздник. За последние 
10–15 лет они проделали 
большую работу по сохра-
нению и восстановлению 
уральских лесов. Одним из 
главных достижений стало 
благоустройство лесных 
парков в регионе. О том, 
что их ждёт в будущем, 
корреспонденту «Обл-
газеты» рассказал заслу-
женный лесовод России, 
руководитель ГКУ Сверд-
ловской области «Дирек-
ция лесных парков» Вадим 
АЛЕКСАНДРОВ.

Лесной баланс

– Много ли в регионе лесо-
парков?– 15 – в Екатеринбурге, один в Верхней Салде и два в Нижней Салде, в том числе старейшая кедровая роща на Среднем Урале. Все они – па-мятники природы региональ-ного значения и находятся в ведении министерства при-родных ресурсов и эколо-гии Свердловской области. До 2006 года ими распоряжа-лись муниципалитеты. В Ека-теринбурге в 90-е годы они серьёзно пострадали от неза-конных вырубок – под топор «чёрных» лесорубов попа-ло порядка 200 гектаров ле-са. Только в Калиновском ле-сопарке на Эльмаше площадь лесов сократилась на 90 гек-таров. За 13 лет мы не толь-ко восстановили уничтожен-ное, но и массово высадили новый лес. Кстати, в Калинов-ском лесопарке этой осенью высаживаем 10 гектаров леса – вместе с волонтёрами, об-щественниками, экологами и школьниками.

– Горожане часто жалуют-
ся на вырубку деревьев, осо-
бенно на Шарташе…– Закон запрещает умень-шать площадь леса в лесопар-ках: если в одном месте его вы-рубают, то в другом должны по-садить. Для этого министерство по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области отдаёт нам нераз-граниченные земли. Мы их ме-жуем и включаем в состав лесо-парков. Те 10 гектаров леса, ко-торые мы заложим в Калинов-ском лесопарке, взялись не на пустом месте – эти деревья по-садят взамен вырубленных в Южном лесопарке при строи-тельстве ЕКАДа. То же касается и Шарташа. Там при строитель-стве велодорожки вырубили 0,9 гектара леса, и теперь компа-ния-подрядчик должна его вос-становить. Они уже перечисли-ли деньги на эти цели Екате-ринбургскому лесничеству, в Калиновском лесопарке будут высажены новые деревья.

Свалки

– Каково состояние лесов 
в пригородах Екатеринбурга?– Лесопарки у нас старые – возрастом от 100 лет и более. Внешне леса смотрятся хоро-шо, но деревья чувствуют себя не очень. При повышенной на-грузке, загазованности они от-мирают раньше, чем в тайге. Плохо влияют и пожары – по-вреждают корневую систему и ослабляют деревья. Площадь возгораний невелика, но всегда они возникают по вине людей. Деревья усыхают и даже стано-вятся опасными: сухостой мо-жет упасть.Чтобы этого не случилось, мы назначаем выборочные са-нитарные рубки. Лесопатолог обследует деревья и составля-ет акт, который утверждает ми-нистерство природных ресур-

сов и экологии Свердловской области. Его публикуют на сай-те минприроды и в течение 20 дней с ним может ознакомиться любой желающий. Акт можно и обжаловать, но на моей памяти таких случаев не было. Больные деревья клеймятся, а потом вы-рубаются.
– Хватает сил и времени 

на уход за лесами?– Дирекция поделена на пять участковых лесничеств: четыре в Екатеринбурге и одно в Нижней Салде. В каждом есть лесничий, его помощник и не-сколько лесников, как это бы-ло в советское время. У одного лесничего может быть до пяти лесопарков, и в каждом из них есть свой лесник, который за него отвечает. Он ежедневно об-ходит парк пешком по установ-ленным маршрутам, в том чис-ле следит за тем, чтобы не бы-ло свалок. Полиция ничего не может сделать с нарушителя-ми, которые намеренно по но-чам привозят мусор в лесопар-

ки, а не на полигоны ТБО. По-этому нам приходится пере-крывать все въезды в лес с по-мощью шлагбаумов. Это рабо-тает: если в 2007 году мы убра-ли из парков около 15 тысяч ку-бометров мусора, то в прошлом году вывезли всего тысячу. Сва-лок стало меньше.
– А посетители мусорят?– За последние 15 лет эко-логическое самосознание граж-дан стало выше. Сегодня люди постоянно нам звонят, пишут письма на электронную почту и приходят на приём. Указывают, где убрать мусор, а где срубить погибшую сосну. Мы ведь тоже не всё можем заметить, а люди гуляют по паркам и всё видят. 
Благоустройство

– Мегаполис растёт: появ-
ляются новые микрорайоны, 
дороги. Будут ли расширять-
ся лесопарки вслед за горо-
дом?– Пока таких планов нет. 

Кроме лесопарков, Екатерин-бург окружён массивным зе-лёным поясом, который сохра-нился ещё с середины прошло-го века. Сейчас в приоритете у нас не создание новых пар-ков, а развитие уже существу-ющих. После благоустройства Шарташского лесопарка, ко-торое завершится в 2022 году, мы займёмся Мало-Истокским и Юго-Западным. Первый за-нимает площадь всего 10 гек-таров, а второй – более 500. Но оба парка очень посещаемые. Мы рассчитываем, что будут деньги на их благоустройство и расчистку от сухостоя. Перед обновлением лесопарков мы учтём и мнение местных жите-лей. Я уже дважды выезжал в Юго-Западный район и общал-ся с общественниками.
– И чего хотят люди?– Оказывается, нужны ме-ста для выгула собак, чтобы они были огорожены неболь-шим забором и оборудова-ны полосой препятствий. Ещё 

требуется велодорожка дли-ной 2–3 километра, которая шла бы параллельно пешеход-ному тротуару. Другие пред-ложения были по поводу уста-новки скамеек, урн, тёплых ту-алетов и освещения по цен-тральной аллее парка. Ничего лишнего – аттракционов или кафе – горожанам не надо. В Москве парки относятся к сто-личному департаменту куль-туры, и все их превратили из лесных в парки культуры и от-дыха. Но люди не хотят катать-ся на американских горках, им нужен лес, полный птичьих го-лосов, рядом с домом. Для ат-тракционов у нас есть ЦПКиО имени Маяковского. А лесо-парки на Среднем Урале оста-нутся в своём нынешнем ста-тусе.

Аттракционы и кафе в лесопарках Екатеринбурга останутся под запретом

 СПРАВКА «ОГ»
Площадь 15 лесопарков в Екатеринбурге составляет 
более 12 тысяч гектаров. К ним относятся Оброшин-
ский, Шувакишский, Железнодорожный, Московский, 
Юго-Западный, Калиновский, Шарташский, Санатор-
ный, Карасье-Озёрский, Нижне-Исетский, Мало-Ис-
токский, Уктусский, Южный, Центральный лесопарки 
и парк имени Лесоводов России.

Вадим Александров показывает на карте лесопарков 
Екатеринбурга, где построят велодорожку на Шарташе

Работники лесопарков собирают валежник в кучи, чтобы сухие и гниющие ветви не стали 
причиной пожаров или древесных болезней
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процента территории 
Свердловской 
области 
занято лесами

Пётр КАБАНОВ, Елизавета КАМИНСКАЯ
Осенние месяцы – традици-
онное время представле-
ния телевизионных нови-
нок. Центральные каналы 
запускают новые шоу, гото-
вятся премьеры сериалов. В 
этом году, наверное, впервые 
в России сезон открывает-
ся не только на телевидении, 
но и в Интернете, где онлайн-
платформы активно пред-
лагают новый продукт. Ко-
нечно, это порождает конку-
ренцию: каждый хочет при-
влечь зрителя. У кого это по-
лучается успешнее – давайте 
разбираться. 

Сезон громких 
премьерНачнём с традиционного телевидения. И с кнопки под номером «один». «Первый ка-нал» этой осенью, пока без кон-кретных дат, анонсировал яр-кий проект – сериал «Магома-ев». Не секрет, что байопики – одна из фишек канала. Мы уже видели телефильмы и про 

Анну Герман, и про Валерия 
Ободзинского,  и многие дру-гие… На очереди – рассказ про 
Муслима Магомаева. Режиссёры Дмитрий Тю-
рин и Роман Прыгунов пред-ставляют историю конца 60-х годов, когда Магомаев во время записи концертной программы знакомится с очаровательной оперной певицей Тамарой Си-
нявской. В общем, история-то как раз про развитие их отно-шений, про разлуку, несвободу и потом встречу в Париже. Главная роль неожиданно отдана… сербскому актёру Ми-
лошу Биковичу. Тамару Синяв-скую играет Ирина Антонен-
ко. Известно, что обе роли ут-верждала вдова Муслима Ма-гомаева Тамара Синявская. Она выступила в качестве консуль-танта на съёмках. Поэтому хо-чется надеяться на максималь-ную правдивость. Кстати, Би-

кович петь не будет – в сериа-ле мы услышим только ориги-нальные записи самого Маго-маева. Осенью на канале также выйдет ещё один проект Дми-трия Тюрина – сериал «Триг-гер», в котором Максим Мат-
веев сыграл неординарного психолога с уникальной мето-дикой помощи пациентам. Он использует «провокационную терапию», чтобы столкнуть че-ловека с его страхами. Удиви-тельно, но такой способ реаль-но помогает. До поры до вре-мени. К слову, в прошлом го-ду проект представляли в Кан-нах, где он вышел в финал меж-дународного сериального пит-чинга MIPDrama.Добавим, что на «Первом канале» представят ещё две исторические реконструкции – сериал «Доктор Преображен-ский» про 1966 год, где врач (челюстно-лицевой хирург) 
Лев Преображенский мечта-ет создать Институт красоты. А также проект «Цыплёнок жаре-ный», повествующий про раз-гул криминала в период нэпа. 

Канал «Россия 1» в этом 
сезоне пальму первенства 
своему номерному соседу от-
давать не захотел и пред-
ставит два громких проек-

та. Первый – «Зулейха откры-
вает глаза». Это масштабная 
экранизация одноимённого 
романа-бестселлера Гузели 
Яхиной. История молодой вдо-вы, которую в 1930-е после рас-кулачивания вместе с сотнями других переселенцев отправ-ляют по каторжному маршру-ту в Сибирь. В главной роли – 
Чулпан Хаматова. Также в се-риале снялись Сергей Мако-
вецкий, Роман Мадянов, Ев-
гений Морозов, Роза Хайрул-
лина, Юлия Пересильд, Алек-
сандр Баширов. Без преувели-чения – одна из самых ожидае-мых телеработ года. 

Второй проект – «Оби-
тель» по роману Захара При-
лепина. Глубокий взгляд од-
ного из главных философов 
отечественного кино – Алек-
сандра Велединского – на со-
бытия, произошедшие в Со-
ловецком лагере в 20-е годы 
XX века. Евгений Ткачук игра-ет заключённого, Александра 
Ребёнок – сотрудницу НКВД, начальника лагеря – Сергей 
Безруков.  Но не будем ограничивать-ся двумя кнопками. Можно об-ратить внимание на два коме-дийных сериала. Так, на кана-ле «ТНТ» выйдет  проект про бывшего авторитета из «лихих 

90-х» в исполнении Михаила 
Пореченкова «Полярный-17». По сюжету – главный герой за-был пароль от счёта, на кото-ром хранятся бандитские день-ги, и пускается в бега в север-ный городок Полярный-17.Ещё один сериал можно бу-дет посмотреть на «СТС». «Дыл-ды» также выйдут осенью. Это история про тренера мужской волейбольной Суперлиги, ко-торому неожиданно приходит-ся работать с женской студен-ческой командой. В роли тре-нера – Павел Деревянко. 

ШТОРМовая осеньА теперь обратимся к он-лайн-кинотеатрам. Там без громких премьер также не обо-шлось. Самая главная – сериал «Шторм» (первая серия вышла 5 сентября на платформе Start) 
Бориса Хлебникова. Режис-сёр, которого теперь чаще все-го «отражают» по нашумевшей «Аритмии», снимает уже вто-рой проект для стримингово-го сервиса. Первый эпизод се-риала, сценарий к которому на-писала Наталия Мещанино-
ва, был показан на нынешнем «Кинотавре» и сразу стало по-нятно – громкий проект. В цен-тре сюжета – два друга-следо-

вателя. Одному из них (Алек-
сандр Робак) пришлось пойти на обман, чтобы найти деньги для лечения своей жены (Ан-
на Михалкова). Чтобы опла-тить дорогостоящее лечение, он отказался посадить в тюрь-му олигарха… Но вот только его друг и напарник начал по-степенно об этом догадывать-ся. В общем, Хлебников и Ме-щанинова говорят о границах правды и лжи, которые, кажет-ся, легко переступить, но како-вы последствия? Ещё один проект, кото-рый покажут на Starte осенью, – «257 причин, чтобы жить». История про москвичку Женю, которая в течение трёх лет бо-ролась с раком. Победив бо-лезнь, она вдруг понимает, что никому вроде уже и не нуж-на – ни семье, ни друзьям, ни на работе… Девушка начина-ет жизнь с чистого листа. А по-могают ей 257 причин. От про-стых до самых возвышенных.Для любителей острых ощущений – «Эпидемия» на платформе PREMIER. Сериал о том, как развивается семей-ная жизнь на фоне глобальной катастрофы. Рассказ о непро-стом путешествии в Карелию, где ещё нет эпидемии и мож-но укрыться от мира. Актёр-ский состав очень сильный – 
Кирилл Кяро, Виктория Иса-
кова, Марьяна Спивак, Алек-сандр Робак, Юрий Кузне-
цов, Анна Михалкова, Алек-
сандр Яценко. Сериал, кстати, был участником фестивалей CanneSeries во Франции, «Край света» и ММКФ. 

А шоу что?В новом сезоне ведущие ка-налы не порадуют зрителей премьерами уникальных ТВ- и реалити-шоу, зато подарят продолжение полюбившихся старых – «Голос», «Удивитель-ные люди». На «СТС» стартует перезапуск легендарного шоу «Форт Боярд». В качестве ве-дущего выступает сам Сергей 

Шнуров. Среди героев – Анна 
Седокова, Николай Соболев, 
Эвелина Блёданс, Митя Фо-
мин и другие. Премьера состо-ится 22 сентября.Также «СТС» наметил ещё одну премьеру на октябрь-но-ябрь. Это шоу свердловчан – 
Сергея Светлакова и Алек-
сандра Незлобина «Русские не смеются». Прямо сейчас они проводят кастинги по стране. Победитель получит один мил-лион рублей.

Телеосенняя пораВ ближайшие три месяца на телевидении и в онлайн-кинотеатрах – масса премьер

У сериала «Обитель» очень сильный актёрский состав – в главных ролях Евгений Ткачук (справа) 
и Сергей Безруков

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«О
БИ

ТЕ
Л

Ь»
, Р

ЕЖ
.А

.В
ЕЛ

ЕД
И

Н
СК

И
Й

Зарплаты не вошедших 
в майский указ 
бюджетников 
проиндексируют
В России зарплаты бюджетников, не вошедших 
в майский указ Президента РФ от 2012 года, 
проиндексируют на 3,8 процента. Это произой-
дёт с 1 октября 2020 года.

Индексация зарплат коснётся работников 
учреждений социальной сферы и науки, гидро-
метеорологической службы, медико-социаль-
ной экспертизы, ветеринарных лабораторий, 
центров гигиены Роспотребнадзора, стандарти-
зации, метрологии и испытаний Росстандарта, 
спасательных центров МЧС.

«Зарплаты будут ежегодно повышаться на 
уровень инфляции», – передаёт ТАСС слова ви-
це-премьера Татьяны Голиковой, сказанные на 
заседании Российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отноше-
ний при правительстве РФ.

Оксана ЖИЛИНА

Материнский капитал 
в России увеличится 
до 467 тысяч рублей
Правительство России проиндексирует материн-
ский капитал на 3,8 процента в следующем году, 
увеличив его сумму до 466 617 рублей. На об-
щее финансирование программы Пенсионным 
фондом предусмотрено почти 325 млрд рублей.

«Размер материнского капитала в 2020 го-
ду увеличится на 3,8 процента и составит 466 
тыс. 617 рублей. В бюджете Пенсионного фон-
да предусмотрено около 325 млрд рублей на об-
щее финансирование программы материнско-
го капитала, в том числе на возобновление ин-
дексации с 1 января 2020 года», – заявила вице-
премьер Татьяна Голикова на заседании Россий-
ской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Напомним, что до 2016 года материнский 
семейный капитал (МСК) индексировался еже-
годно с учётом инфляции. В декабре 2016 года 
размер материнского семейного капитала был 
заморожен до 2020 года, сообщает ТАСС.

В этом году сумма материнского капитала 
составляет 453 тыс. рублей, что равно сумме ма-
теринского семейного капитала в 2018 году.

Электронные сигареты 
приравняют к обычным 
табачным изделиям
Минздрав РФ поддержал инициативу прави-
тельства о введении акцизов на электронные 
сигареты и жидкости, содержащие никотин. Так-
же премьер-министр Дмитрий Медведев дал по-
ручение в целом приравнять электронные сига-
реты к табачным изделиям. 

«Вчера был сделан первый шаг: на заседа-
нии правительства был впервые рассмотрен во-
прос о введении акцизов на электронные сига-
реты, на никотиносодержащие жидкости. Мы 
очень надеемся, что в этом направлении такая 
работа будет завершена. Подобный законопро-
ект Минздрав разработал, и мы бы очень хоте-
ли, чтобы в ближайшее время он был поддер-
жан», – сказала министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова во время прямого эфира 
«Министр на связи».

Кроме того, она заявила, что правитель-
ство страны поддерживает позицию Минздра-
ва в этом вопросе. По словам Вероники Сквор-
цовой, премьер-министр поручил правитель-
ству в целом приравнять электронные сигаре-
ты к обычным табачным изделиям, чтобы все 
ограничения, которые сейчас распространя-
ются на сигареты, имели отношение и к элек-
тронным.

Юрий ПЕТУХОВ

На полигоне «Свердловский»
военные отработали 
комплексный 
радиоэлектронный удар
Военнослужащие подразделений радиоэлек-
тронной борьбы нанесли комплексные радио-
электронные удары по пунктам управле-
ния и узлам связи условного противника. Уче-
ния прошли под Екатеринбургом на полигоне 
«Свердловский».

Как сообщает пресс-служба Центрально-
го военного округа, военные подразделения РЭБ 
отработали метод ведения радиоэлектронной 
борьбы, подавив радио-, радиорелейные и спут-
никовые каналы связи, в том числе и каналы 
управления и передачи данных беспилотной раз-
ведывательной и ударной авиации.

К учениям привлекли все радиоэлектронные 
средства комплекса радиоэлектронной борьбы 
«Борисоглебск-2», которые осуществляют ве-
дение радиоэлектронной разведки в диапазо-
не частот, заданном каждой автоматизирован-
ной станции радиопомех. Также к манёврам при-
влекли более 100 военнослужащих и задейство-
вали около 30 единиц специальной техники.

Определив и заглушив важные частоты, спе-
циалисты РЭБ полностью нарушили систему 
управления войсками и предотвратили передачу 
данных условного противника.

Комплекс способен подавить сотовую связь 
условного противника в радиусе 30 км, а также 
заглушить сигналы управления беспилотных ле-
тательных аппаратов.

Валентин ТЕТЕРИН


