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КонфлиКт

 Анатолий Меньшиков, Тюмень

Жители нескольких селений в при-
городе Тюмени пишут одну за дру-
гой жалобы в федеральные инстан-
ции, выражают свое негодование на 
интернет-площадках, обращаются 
за поддержкой в общественные орга-
низации, СМИ, в том числе в «РГ». 
Люди недовольны дорожниками: 
«Они усложнили нам жизнь, ущеми-
ли наши права».

Критикуемые в лице ФКУ «Урал-
управтодор» в ответ неизменно от-
вечают: «Неправда. Мы работаем на 
благо людей — сохраняем им жизни, 
и каждый наш шаг соответствует 
букве закона». Однако положения 
закона стороны трактуют по-сво е-
му, противостояние не утихает и, ве-
роятно, перейдет в фазу судебных 
разбирательств. Конфликт не ме-
стечкового характера, затрагивает 
интересы тысяч людей, подобный 
может вспыхнуть в любом регионе.

Причиной разногласий послужи-
ла реконструкция участка феде-
ральной трассы, связывающей Тю-
мень с Екатеринбургом. Это не толь-
ко обновление и расширение проез-
жей части. Сразу за административ-
ной границей города на протяжении 
десятков километров последова-
тельно ликвидируются «чреватые 
смертельными ДТП» левые поворо-
ты, нерегулируемые и светофорные 
переходы. Для пешеходов готовят 
надземные переходы. Сейчас спеш-
но монтируют сразу восемь. Шоссе 
не перескочишь — всюду отбойники, 
да и безрассудно бежать-то: маши-
нам позволят разгоняться до 90 ки-

лометров в час. Транзитные автомо-
билисты довольны: встречные поло-
сы разделены, помех нет. Такой и 
должна быть скоростная трасса.

Зато она создала массу неудобств 
жителям. Рядом с Тюменью большой 
поселок Московский — самостоя-
тельный муниципалитет. По одну 
сторону дороги «московские» мно-
гоэтажные массивы и частный сек-
тор. По другую — находящиеся уже 
на городской земле садовые товари-
щества. Закрытие левых поворотов 
привело к тому, что многим владель-
цам авто из числа «москвичей» при-
ходится ежедневно совершать мно-
гокилометровый крюк. Для пешехо-
дов, включая школьников, которым 
придется пересекать дорогу «повер-
ху», время в пути также значитель-
но увеличится.

Шоссе «разрежет» и другие, сле-
дующие за Московским поселки. 
Среди них, к примеру, село Борки.

— Село вытянулось вдоль дороги 
километра на два. До нас рекон-
струкция еще не дошла, но проект 
вчерне готов. Построят два перехо-
да, скоростные ограничения сни-
мут. Страшновато, знаете ли, — гово-
рит автомобилист и отец двоих де-
тей Дмитрий Горлов.

Предприниматель из Московско-
го Инна Ильчик пытается доказать, 
что дорожники должны руковод-
ствоваться положениями законов, 
регулирующих движение в населен-
ных пунктах. Что, в частности, озна-
чает сохранение наземных перехо-
дов. Ильчик ссылается на кадастро-
вую выписку, которая вроде бы от-
носит участок под шоссе к землям 
поселений. Главное управление 
строительства Тюменской области 

утверждает: он относится к катего-
рии транспортных земель, отведен 
под федеральную дорогу и на него 
распространяются совсем другие 
правила. То есть слева-справа — час-
ти одного селения, посередке — феде-
ральный автобан.

— Людей поставили перед фактом. 
Обязаны были согласовать измене-
ния с администрациями муниципа-
литетов, с жителями, но не сделали. 
Я сообщил об этом в генпрокурату-
ру, — говорит глава общественной ор-
ганизации «Дороги Западной Сиби-
ри» Алексей Савоськин.

По мнению юриста Романа Мош-
кина, спор не на пустом месте, в за-
конодательстве есть противоречия, 
и их следует устранить.

Объект под наблюдением
В Екатеринбурге проверят 
безопасность в школах

ПРОВЕРКА пройдет в форме выездных заседаний комиссии по безопасности жизнедеятельнос-
ти гордумы. Депутаты изучат, как соблюдается пропускной режим и другие меры безопаснос-
ти в школах, после чего обсудят свои наблюдения на отдельном заседании. Проверка иници-
ирована после известных событий в Керчи, пояснили народные избранники. Ранее админи-
страция Екатеринбурга заявила, что проведет во всех школах неделю безопасности.

фотофакт

Забанить автобан
Жители пригородных тюменских поселков 
недовольны реконструкцией скоростной трассы

Пока на улице тепло, однако вскоре 
надземный переход на трассе Тюмень — 
Тобольск не защитит от ветра и снега.
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а как у соседей?

До конца нынешнего года на Тюменском тракте в Свердловской области по
явится семь надземных пешеходных переходов. Возведение еще одного на
чалось на Московском тракте. Уникальный переход планируют построить 
недалеко от аэропорта Кольцово. Под стеклянной крышей над трассой раз
местится либо музей, либо развлекательный центр.
Тем временем посыпались претензии от пользователей первого под Екатерин
бургом надземного перехода на Челябинском тракте. Маломобильные пеше
ходы, которым сложно передвигаться по лестницам, жалуются на подъемни
ки. По словам местных жителей, лифты часто выходят из строя, и им приходит
ся часами дожидаться ремонтников в запертой кабинке. 

кстати

У тюменцев много претензий и к 
конструкциям монтируемых пеше
ходных переходов. Они, объявили 
дорожники, достаточно комфортны 
и будут оборудованы лифтами для 
маломобильных граждан. Однако 
подъемники построенных прошлой 
осенью переходов на трассе Тю
мень — Тобольск были и остаются за
пертыми на замки, в чем вчера убе
дились штатный и общественный 
корреспонденты «РГ».
— Многие пожилые люди, чтобы до
браться в город на автобусе, снача
ла садятся в следующий в противо
положную сторону. Затем, когда он 
разворачивается и едет в Тюмень, 
снова оплачивают проезд. Иначе ни
как — не одолеть им переходы, — сви
детельствует жительница села Яр 
Ольга Бейденко.
К тому же плоская крыша перехода 
плохо защищает от осадков, сквозь 
металлические решетки сильным 
степным ветром несет то дождь, то 
снег. В метель на ступенях сугробы, 
наледи, даже здоровому человеку 
приходится карабкаться.
На заданные руководителям «Урал
управтодора» вопросы о переходах 
ответы пока не поступили.

Кулинарное путешествие 
для особых людей

В Екатеринбурге прошло вручение государственных наград 
Российской Федерации и знаков отличия Свердловской области. 
Среди награжденных — металлурги и энергетики, железнодорожники 
и представители оборонных предприятий, деятели науки и искусства, 
образования, медицины и спорта. Медали ордена «Родительская слава» 
удостоены Алексей и Ольга Кузьминых, воспитывающие шестерых детей.

инициатива

Необычный проект для ураль-
цев с ограниченными возмож-
ностями запустили в Екатерин-
бурге. Горожанам, которым из-
за проблем со здоровьем слож-
но знакомиться с культурой 
разных стран, организаторы 
предложили здесь, на Урале, со-
вершить «Кулинарное путеше-
ствие». В ресторанах и кафе го-
рода при участии поваров-
профессионалов они смогут 
приготовить традиционные на-
циональные блюда. 

— Идея проекта заключается 
в расширении кругозора и 
практических навыков людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, — рассказала пре-
зидент фонда «Другой мир» На-
талья Заиченко.

Первый мастер-класс прове-
ли в китайском ресторане. 

Шеф-повар познакомил гостей 
со столовым этикетом и осо-
бенностями восточной кухни, 
а также показал технику при-
готовления блюда из утки.  

А особые дети и их родители 
посетили ресторан русской 
кухни, где научились делать 
своими руками пельмени и ва-
реники. Бренд-шеф заведения 
Владимир Морозов рассказал 
об истории блюд, раскрыл сек-
реты приготовления уральских 
«вареных пирожков». Каждый 
участник мастер-класса само-
стоятельно нарезал и раскаты-
вал тесто, лепил пельмени и ва-
реники и даже освоил особый 
способ лепки «косичкой».

Проект рассчитан на год. За 
это время в Екатеринбурге 
пройдет более десяти мастер-
классов.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Битва профессионалов  
и роботов
ПроеКт 

В Екатеринбурге стартовал 
чемпионат рабочих профессий 
WorldSkills Hi-Tech-2018. Более 
тысячи молодых специалистов 
из российских регионов проде-
монстрируют мастерство в сфе-
ре высоких технологий.  

WorldSkills проходит на 
Среднем Урале в пятый раз, 
но впервые первенство полу-
чило международный статус. 
Свои сборные представляют 
девять стран — Белоруссия, 
Бразилия, Великобритания, 
Индия, Иран, Казахстан, Ки-
тай, Корея, Монголия. Зару-
бежные конкурсанты будут 
соревноваться на одной пло-
щадке с российскими участ-
никами, а награды получат в 
отдельном зачете. Кроме того, 
каждому иностранному гос-
тю вручат Skills-паспорт.

Состязания пройдут по 
34 направлениям, где трудятся 
специалисты IT-технологий не 
старше 28 лет. Ведущие россий-
ские предприятия в сфере авиа-
строения, космоса, оборонной 
промышленности, металлур-
гии и машиностроения отпра-
вили на Урал своих представи-
телей. Посмотреть на виртуоз-
ную работу IT-мастеров сможет 
любой желающий. 

На чемпионате предстоит со-
перничать не только людям. Не 
менее зрелищной станет «Бит-
ва роботов». А для будущих пен-
сионеров организаторы подго-
товили отдельный проект. Опы-
та у старых мастеров, конечно, 
хоть отбавляй, но новые техно-
логии развиваются так стреми-
тельно, что учиться необходи-
мо постоянно. 

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

На Заметку 

В дни проведения worldSkills 25 — 27 октября с 09.00 до 18.00 от 
станции метро «Ботаническая» до Экспоцентра будут курсиро
вать бесплатные автобусы. Интервал движения — 30 минут.
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Золото едет на Урал
Школьник из Екатеринбурга 
победил на выставке изобретателей

Выпускник центра для одаренных детей «Золотое сечение» Даниил новик представил в 
столице индии Дели нейк-адаптивный нейротренажер — программно-аппаратный комплекс 
для восстановления мышечной активности и развития мелкой моторики после инсульта. 
Международная выставка юных изобретателей проводится с 2006 года фондом «Глобальные 
научные инициативы». В этом году Россию на ней представляли 12 человек.

Фуд-стилисты из 4г
Екатеринбургских школьников учат превращать скучные «правильные» продукты  
в оригинальные полезные блюда

ОбразОвание

 Наталия Швабауэр,  
Екатеринбург

— как будет по-французски «нарезка 
соломкой»? Жюльен. А кубиком? 
Бренуаз. Эх, вам французский еще 
учить и учить... 

необычный урок в языковой гим-
назии № 39 начался с шутки шеф-
повара Александра криничного: чет-
вероклассники под его руковод-
ством усердно нарезали салат «Осен-
нее настроение». Мальчишки стро-
гали морковь и грушу сосредоточен-
но, крупными кусками. Девочки вы-
кладывали изящные горки. Запра-
вили йогуртом с лаймом, украсили 
клюквой. кто-то тут же взялся упле-
тать все за обе щеки, кто-то заботли-
во накрыл тарелку: «Маме отнесу».  

Мастер-класс от настоящего шеф-
повара ребятам подарили организа-
торы программы «Разговор о пра-
вильном питании». В Екатеринбурге 
она действует с 2003-го, сейчас в ней  
450 образовательных учреждений. 
Школьники из 39-й гимназии набра-
ли множество лайков в кулинарной 
онлайн-студии и заняли призовое 
место в первом всероссийском кон-
курсе юных кулинаров.

— В течение года мы даем откры-
тые уроки в 5—6 регионах в качестве 
поощрения. кроме того, учащиеся 
онлайн-студии получают дипломы 
Ассоциации кулинаров России, — 
рассказывает Александра Макеева, 
старший научный сотрудник инсти-
тута возрастной физиологии Рос-
сийской академии образования 
(РАО), руководитель программы 

«Разговор о правильном питании» в 
России.

Способна ли школа научить ребенка 
правильно питаться? По идее, это 
задача семьи.  
А л е к сА н д рА  М А к е е в А: не просто спо-
собна, но и должна. как показали наши 
исследования, 85 процентов учащих-
ся младших классов завтракает в шко-
ле, почти половина обедает, при этом 
64 процентам еда в столовой нравит-
ся. Мы сравнили организацию пита-
ния в будни и выходные. Оказалось, 
более полноценный рацион у детей в 
рабочие дни. Школьное питание кри-
тикуют, и часто справедливо, но сей-
час ситуация потихоньку выправля-
ется: школьные комбинаты обновили 
оборудование благодаря нацпроекту 
«Образование», работают над меню. 

Можно ли на 83 рубля в день кормить 
полноценно? Свежих овощей в школах 

очень мало, про фрукты вообще молчу. 
В буфетах — булки, чипсы, шоколад.
А л е к сА н д рА  М Ак е е в А: Мы ученые и в 
ассортимент и госзакупки не вторга-
емся. Другое дело, что программа кос-
венно влияет на все, в том числе на ра-
боту столовой. Что касается продажи 
чипсов, снеков и орешков в школьных 
буфетах, я не сторонница прямых за-
претов, поместить ребенка в идеаль-
ную среду не получится. Если раз в не-
делю он попробует фастфуд — не 
страшно. Задача — сделать так, чтобы 
ел его не каждый день и понимал, что 
это не замена полноценному обеду. 

Какие ошибки чаще всего совершают 
родители в организации питания? 
А л е к сА н д рА  М Ак е е в А: В 2013 году Фе-
деральный исследовательский центр 

(ФиЦ) питания и биотехнологий со-
вместно с «нестле Россия» изучили 
рацион 45 тысяч семей с 34 тысячами 
детей в возрасте 3— 19 лет. Что обнару-
жили? избыток сахаров, соли, жиров, 
особенно насыщенных. Откуда? по-
рой из самых неожиданных продук-
тов. к примеру, многие родители ста-
раются ограничить употребление сла-
достей, тортов, пирожных, морожено-
го, но тут же советуют: «пей сок, чай, 
морс, это очень полезно!», забывая, 
что везде добавляется сахар. Выпечка 
дает только 13 процентов избыточно-
го сахара, шоколад — шесть. перебор с 
жирами возникает не из-за сливочно-
го масла, а из-за того, что мясные блю-
да неправильно готовят, не щадящими 
методами. повышенное содержание 
соли связано с избытком в меню кол-
басных изделий и хлеба. Обнаружили 
еще одну беду: российские дети почти 
не пьют молоко, из-за чего в организ-
ме возникает недостаток кальция. 
кроме того, у подростков падает по-
требление овощей и фруктов.

За какое время можно отучить от пе-
реедания и прочих вредных привычек?
А л е к сА н д рА  М Ак е е в А: наша програм-
ма разбита на три модуля: 6—8, 9—11 и 
12—14 лет. Три года — оптимальный 
срок для формирования не просто 
знания, а полезной привычки. Заня-
тия проводятся на протяжении всего 
учебного года либо на уроках техно-
логии, либо на факультативах. плюс 
дополнительная работа с детьми и ро-
дителями: различные конкурсы, ку-
линарная онлайн-студия, встречи с 
профессионалами. комплексный под-
ход создает среду, где ты волей-
неволей задумываешься, какой образ 
жизни ведешь. 

В нашей программе красной ни-
тью проходит мысль, что питание — 
это больше чем просто здоровье, это 

часть культуры. поэтому много го-
ворится об особенностях разных ку-
хонь, о русской кулинарии, о том, 
как менялась пища, начиная с пер-
вобытного строя. От узкоприклад-
ных вещей переходим к более слож-
ным, повторяем историю, геогра-
фию, говорим о патриотизме и ин-
тернационализме. прививая уваже-
ние к традициям питания других 
народов, мы формируем уважение к 
ним самим. Также интересуемся, 
как кулинария находит отражение в 
музыке, живописи, литературе.

Насколько уральцы активны в про-
грамме? 
А л е к сА н д рА М Ак е е в А: В Екатеринбур-
ге ее курируют сразу две структуры — 
управление образования и городской 
центр медпрофилактики. Он нас и 
пригласил участвовать в VI нацио-
нальном конгрессе по школьной и 
университетской медицине. Жаль, 
что свердловский минобр с нами пока 
не сотрудничает. педагог получает 
бесплатно рабочие тетради, учебные 
материалы. Все остальное — по жела-
нию. Ежегодно в онлайн-занятиях 
задействовано более 200 тысяч чело-
век, в конкурсах — 100 тысяч. прово-
дится около 50 семинаров, конфе-
ренций, круглых столов. Чтобы про-
грамма пришла во все школы, реше-
ние должно быть принято на уровне 
субъекта РФ, причем ее можно ис-
пользовать и в детских садах, детдо-
мах, системе  допобразования. 

Ключевой вопрос

Моей дочери 11 лет, и я уже устала готовить одно и то же. Ни-
какие разговоры о вкусности, полезности не помогают разно-
образить ее меню. 
А л е к сА н д рА М Ак е е в А: не секрет, что дети — большие консервато-
ры. Это, можно сказать, зов предков, тогда каждая новая ягодка 
несла опасность: можно отравиться! с возрастом пройдет. Что-
бы ребенок быстрее согласился попробовать новый продукт, 
нужно предварительно познакомить их друг с другом. Расска-
зать, откуда продукт пришел, почему так называется. А лучше 
прочитать вместе в книге, нарисовать, изучить на фото. уверяю 
вас, количество отказов сократится. 

Еще один эффективный прием — участие в приготовле-
нии пищи. к примеру, на один из уроков онлайн-студии мы 
предложили блюдо из шпината. Многие ребята видели его 
впервые: «какая-то трава, есть не буду». А после того как 

приготовили своими руками салат и попробовали его, от-
ношение изменилось. 

попробуйте привлечь ребенка к регулированию своего 
рациона. В нашей программе продукты делятся не на вред-
ные и полезные, а на три стола: «зеленый», «красный» и 
«желтый». «Зеленый» — это то, что нужно есть ежедневно. 
«Желтый» — ежедневно понемногу или не каждый день. До-
пустим, сосиска в меню допустима, но это не полноценная 
замена мясу. продукты с «красного» стола едим изредка. 
принципиальный момент: никто не запрещает. Отказ от 
запретов в пользу регулирования частоты дает хорошие 
результаты: после трех лет в рационе детей существенно 
больше «зеленого» стола и меньше «красного». 

Даже самый полезный салат не принесет пользы, если 
есть его без удовольствия, поэтому мы предлагаем ана-

лизировать свои вкусовые ощущения. Чтобы ответы 
были не односложными, вкусно или невкусно, а развер-
нутыми: какой вкус у продукта, может быть, слишком 
много соли или сахара, что хочется добавить в блюдо? 
Это самая лучшая профилактика перекусов на ходу и 
фастфуда.

навык правильного питания надо включить в сферу зна-
чимого для ребенка. Здоровье само по себе для него не цен-
ность. не работают призывы: «Ешь кашу — будешь силь-
ным и крепким». Это будет когда-то потом, а кашу надо 
есть сейчас. самый эффективный способ — игра, поэтому 
вся методика базируется на ней. Если ребята не любят 
кашу, можно превратить ее в арт-объект. представить себя 
фуд-стилистом и добавить в тарелку фрукты или овощи, 
поменять цвет овощным соком, украсить ягодами. 

Досье «рГ»

Как сообщает РБК со ссылкой на 
Минздрав РФ, на начало года в Рос-
сии диагноз ожирение поставлен 
451 тысяче детей. За последний год 
их число увеличилось на 5,3 процен-
та. Еще 11—18 процентов школьни-
ков находятся в группе риска с избы-
точной массой тела. В Свердлов-
ской области ожирение составляет 
3,6 процента от общего числа дет-
ских заболеваний.  
Программа «Разговоры о правиль-
ном питании» разработана Институ-
том возрастной физиологии РАО, 
внедряется при поддержке компа-
нии «Нестле Россия». Социальными 
партнерами проекта являются ФИЦ 
питания и биотехнологии, Ассоциа-
ция кулинаров России. По програм-
ме ежегодно занимается 1,2 миллио-
на детей в 60 регионах, а всего за  
19 лет по ней прошли обучение око-
ло восьми миллионов ребят.
Cайт программы «Разговоры о пра-
вильном питании» www.prav-pit.ru.

На мастер-классе шеф-повар 
Александр Криничный учил правильно 
нарезать ингредиенты для салата.
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Александра Макеева: Не бывает вредных 
продуктов, есть вредные рационы.
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Взлетаем с именем

Жители УрФО ищут новые назва-
ния для шести аэропортов

Назвать в честь великих земляков воздушные гавани российских регионов предложили чле-
ны Общественной палаты РФ. в УрФО новые имена дадут аэропортам Екатеринбурга, Челя-
бинска, тюмени, Нижневартовска, Нового Уренгоя и Сургута. Екатеринбуржцы уже внесли  
в список Демидовых, Бажова, Жукова. варианты названий до 28 октября принимают на сайте 
великиеимена.рф. там же размещены условия проведения финального голосования. 

Капкан под яблоней
И в родном дворе можно стать «черным лесорубом»

Ситуация

 Светлана Добрынина,  
Свердловская область

На скамью подсудимых едва не угодил  
75-летний житель Нижнего тагила. Нынеш-
ним летом активный пенсионер решил почи-
стить двор от старых деревьев, которые могли 
вот-вот обрушиться. Однако, как только ана-
толий Кононенко срезал пилой несколько ря-
бин и яблоню, сразу стал фигурантом уголов-
ного дела по статье 260 УК РФ — «незаконная 
рубка лесных насаждений». 

Именно по ней строго судят «черных лесо-
рубов», опустошающих леса ради собствен-
ной наживы. Никаких корыстных целей Коно-
ненко, естественно, не преследовал, но нака-
зание пожилому горожанину грозило, что и 
вороватым дровосекам, — штраф до полумил-
лиона рублей либо лишение свободы на срок 
до двух лет. 

— Этим деревьям по 50 с лишним лет, они за-
сохли уже все. а если сильный ветер повалит 
их на людей или автомобили? Меня никто не 
просил рубить и не платил за это, — рассказал 
анатолий Кононенко. — Но, как только я начал 
пилить яблоню, ко мне подошел полицейский 
и отобрал инструмент.

Предыдущие несколько недель пенсионер 
поработал от души: спилил несколько подсох-
ших рябин возле дома № 52 на улице Ломоно-
сова, а заодно и живую яблоньку повалил. Сам 
анатолий живет неподалеку, но решил навес-
ти порядок и в соседнем дворе, поскольку ча-
сто  там бывает.

— а что сидеть в четырех стенах? Надо помо-
гать благоустраивать город, — резюмирует Ко-
ноненко.

Несмотря на солидный возраст, он в хоро-
шей физической форме и ведет активный об-
раз жизни. По словам соседей, всегда очень 
вежлив и доброжелателен, но активность его 
не все понимают.

вот и борьбу с сухостоем некоторые земля-
ки восприняли как опасную фантазию и сооб-
щили о несанкционированных действиях деда 
в полицию. заявление тут же пустили в разра-
ботку. «зеленые насаждения росли на муни-
ципальной земле. в мэрии оценили ущерб в 
48 810 рублей. Сумму определили согласно по-
становлению правительства, которое уточня-
ет размер вреда от нарушений лесного законо-
дательства», — пояснили в природоохранной 
прокуратуре.

По словам прокурора вячеслава Касьянова, 
в МвД первоначально сумму ущерба раздели-
ли на всех жильцов пятиэтажки и посчитали 
вред незначительным для уголовного пресле-
дования пенсионера. Но затем дело все-таки 
возбудили. Правда, формально оно было без-
фигурантным, но кто держал пилу, знали все.

в соцсетях сообщение о «черном лесорубе» 
из соседнего двора вызвало живейшее обсуж-
дение. Павшие деревья горожане, конечно, жа-
лели, но дружно встали на сторону пенсионе-
ра: «Ура, поймали киллера! Дед сделал работу 
за администрацию, и теперь он преступник!». 
«вокруг населенных пунктов вырублен весь 
лес и его продолжают рубить (воровать), а на 

пенсионера из-за яблони завели дело. вместо 
этого лучше бы за лесом следили».

Примерно с теми же мыслями корреспон-
дент «РГ» обратился в пресс-службу област-
ной прокуратуры, ведь подобные «незакон-
ные действия» предполагают и другую реак-
цию — не только уголовное преследование. 
Надзорное ведомство запросило уголовное 
дело для «оценки законности принятого про-
цессуального решения». К вечеру того же дня 
старший помощник прокурора по связям со 
СМИ Марина Канатова сообщила, что уголов-
ное дело решили закрыть. Правда, по мнению 
адвокатов, штраф за незаконную рубку дере-

вьев пенсионеру могут начислить, но это уже 
наказание по административному кодексу. 

Между тем реальный срок за сваленные в 
родном дворе деревья — не такая уж фантасти-
ка. Четких разграничений между лесными на-
саждениями и деревьями, растущими рядом с 
домом, в законодательстве не прописано. Бо-
лее того, действующий Уголовный кодекс из-
начально предусматривал наказание за унич-
тожение или повреждение зеленых насажде-
ний не только в лесах, но и в населенных пунк-
тах. По той самой статье 260 УК РФ преступле-
нием считается «незаконная рубка лесных на-
саждений или не отнесенных к лесным насаж-
дениям деревьев, кустарников, лиан…»

Примеры лишения свободы за разгул топо-
ра вблизи жилья уже есть. К полутора годам 
колонии строгого режима приговорен житель 
Ставрополья: он спилил две акации, причи-
нив ущерб владельцу кустов в 8 тысяч рублей. 
а в отношении жителя Красноярского края 
возбудили уголовное дело после того, как он 
срубил дуб на своем участке, рядом со своей 
избой. Как ни парадоксально, гораздо реже за 
уничтожение в городе зеленых насаждений 
лишают свободы предпринимателей. Даже на 
вырубку целой аллеи у них обычно имеется 
разрешение местных властей. 

Юристы предостерегают: чтобы не угодить 
в список «черных лесорубов» и не нарваться на 
серьезное наказание, жителям городов и по-
селков лучше придерживаться четких правил, 
утвержденных в каждом муниципалитете. 
Иначе даже под сухой яблонькой может ока-
заться капкан.

Анатолий Кононенко рассуждает: Этим деревьям 
по 50 с лишним лет. А если сильный ветер повалит 
их на людей или автомобили?

А КАК у них? 

В Казахстане с нынешнего года ужесточили 
ответственность за незаконную вырубку де-
ревьев. Но не за счет увеличения штрафов 
или сроков наказания, а путем «натуральной 
компенсации». Если раньше за уничтожен-
ное дерево ответчик обязан был высадить  
10 саженцев, то сейчас — 50. Получая разре-
шение на вырубку зеленых насаждений, 
предприниматель обязан вместо каждого 
поваленного дерева посадить пять новых. 

КАК действовАть

• Организовать собрание собственников, 
составить протокол, в котором все без ис-
ключения жильцы (по представителю от каж-
дой квартиры) должны поставить свои под-
писи, подтверждающие, что они не против 
спиливания или обрезки деревьев во дворе.
• Документ отнести в УК. Комиссия от управ-
ляющей компании на месте определит, необ-
ходимо ли что-то делать с зелеными насаж-
дениями.
• Только после официального разрешения 
коммунальных служб жильцы могут спилить 
или обрезать деревья самостоятельно либо 
нанять организацию или частное лицо, кото-
рые окажут эти услуги.

Четких разграничений 
между лесными 
насаждениями 
и деревьями, растущими 
рядом с домом, 
в законе не прописано
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Соседи-
попутчики
инициатива

в Екатеринбурге жильцы несколь-
ких многоэтажек объединились, 
чтобы вместе ездить на работу. Об-
щественный транспорт в этом мик-
рорайоне ходит так плохо, что горо-
жанам пришлось самим решать, как 
добираться до нужного пункта.

— Сердце сжималось, когда видел, 
как люди мерзнут на остановке, до-
жидаясь автобуса.  Чиновникам пи-
сали петиции, но без толку.  тогда я 
выложил в интернете сообщение, 
что готов подвозить до работы сосе-
дей по дому, — рассказывает автомо-
билист Сергей Иванов.

Сергей работает в центре города. 
От переулка Базового, где несколько 
лет назад выросли пять многоэта-
жек, минут двадцать на машине. а 
тем, у кого нет железного коня, при-
ходится либо ждать, иногда часами, 
единственного автобуса, либо то-
пать с километр через лесной парк, 
чтобы выйти к трамвайной линии. 
Летом такое путешествие зачастую 
в радость, но с наступлением темно-
ты и холодов возникает ощущение, 
что живешь на отдаленном хуторе. 

Предложение Сергея приняли 
на ура. Но было очевидно, что разо-
вой акцией проблему не решить. 
тогда соседи запустили в соцсети 
чат «Попутчики» — этакое сара-
фанное радио. 

Каждый вечер идет бурное об-
суждение: кто и куда собирается 
ехать. Желающие стать попутчика-
ми подстраиваются под маршруты 
передвижения автовладельцев. 
Причем не только утром, но и вече-
ром. Кто-то готов подкинуть до мет-
ро, кто-то  сделать небольшой крюк, 
чтобы подъехать к офису или дет-
скому саду. все бесплатно.

Конечно, не все автомобилисты 
приходят на выручку, но, по словам 
Сергея, в проекте участвуют до де-
сятка соседей-водителей. впрочем, 
для жильцов дома такой чат — не про-
сто возможность быстро доехать до 
центра. Помимо «Попутчиков» по-
явились группы по интересам: лю-
бители утренних пробежек, кули-
нары. Общие интересы и заботы 
сблизили соседей: они наконец 
узнали, как зовут друг друга, и ста-
ли здороваться при встрече.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 
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Сергей Иванов — автор проекта 
«Попутчики».
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Международный музыкально-театральный фестиваль посвящен метаморфозам, которые 
переживают опера, балет и академическая музыка, и новым формам, возникающим на их пе-
ресечении. участие зарубежных и российских звезд украсили громкие премьеры последних 
сезонов — «Тщетная предосторожность», «Пахита» и «Кармен». Со спектаклем «устрица» урал 
впервые посетила именитая израильская труппа Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company. 

Метаморфозы  «Устрицы»
В екатеринбурге прошел 
«урал опера Балет Фест»

Мэтрам есть чему поучиться

В Историческом сквере в центре Екатеринбурга появился стеклянный 
шкаф для обмена книгами. Прозрачная конструкция похожа на витрину 
книжного магазина, только доступ к ней имеют все прохожие. Стоит 
отодвинуть стеклянную перегородку — и можно забрать понравившийся 
роман или оставить прочитанный томик. Организаторы проекта 
признаются: вначале опасались, что книги могут разобрать или стекло 
разбить. Но шкаф народ полюбил и оценил. Наиболее активными 
пользователями книжного фонда стали пенсионеры и молодежь.  
В Екатеринбурге планируется установить еще четыре подобные витрины.
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В екатеринбурге завершился 
фестиваль молодежной журна-
листики TIME CODE-2018. В 
2011 году он начинался как об-
ластной, а теперь охватывает 
всю россию. 512 школьных и 
студенческих работ из восьми-
сот присланных вошли в шорт-
лист конкурса и получили экс-
пертную оценку жюри. награ-
ды в номинациях и Гран-при 
фестиваля вручили во дворце 
молодежи.

С каждым годом работы 
участников становятся более 
профессиональными. По сло-
вам председателя жюри декана 
департамента «Факультет жур-
налистики» урФу Бориса Ло-
зовского, нынешние конкур-
санты большое внимание уде-
лили поиску героев для мате-
риалов. Большая часть работ — 
это интервью и портретные за-
рисовки. около десятка из них 
посвящены артистам театра. 

— одно из преимуществ жур-
налиста в том, что, общаясь с 
другими людьми, мы приобре-
таем опыт, который помогает в 
нашей собственной жизни. 
очень здорово, что у ребят это 
начинает получаться, — счита-
ет Борис Лозовский.

Как отметила глава отряда 
«Каравелла» Лариса Крапиви-
на, школьная журналистика не 
дублирует взрослую и сохра-
няет свою самобытность, неза-
шоренность взгляда. Большой 
ее проблемой по-прежнему 
остается оторванность от 
внешнего мира — юнкоры не 
стремятся прийти к осмысле-
нию каких-то глобальных за-
дач. И все же у некоторых само-
родков, по мнению Ларисы Кра-
пивиной, есть чему поучиться 
даже мэтрам.

жюри оценивало работы по 
четырем направлениям в 
школьной и студенческой ли-
гах: новые медиа, фото, печат-
ные СМИ и телевидение. Поми-
мо основных, участникам вру-
чили специальные призы. от-
дельно отметили и самого юно-
го конкурсанта — семиклассни-
цу Ксению Веденеву. а Гран-
при фестиваля TIME CODE-
2018 удостоились авторы сту-
дии «Первое городское школь-
ное телевидение» из Ижевска 
за репортаж «Преодолевая пре-
грады. Павел Шульмин» о юном 
мастере спорта по плаванию с 
практически атрофированны-
ми руками.

Мария Гафурова, 
екатеринбург

Сто двадцать финалистов фестиваля организаторы пригласили  
в Екатеринбург.

В
Л

а
д

И
С

Л
а

В
 В

о
Л

К
о

В
/ П

р
е

С
С

-С
Л

у
ж

Б
а

 д
В

о
р

ц
а

 М
о

Л
о

д
е

ж
И

кстати

Впервые для участников TIME CODE провели трехдневный обра-
зовательный интенсив в загородном центре «Таватуй». Вместе с 
профессионалами из Москвы и Санкт-Петербурга ребята создали 
мультимедийные истории на волнующие их темы.
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>

25 октября 2018——Четверг № 240 (7703) PERM.RG.RU

Экономим делу время
Одним из немаловажных факторов 

развития бизнеса сегодня является скорость 

предоставления финансовых услуг

ФИНАНСЫ

 ! Иван Соломин

Мгновенное проведение плате-

жей, удобный мобильный банк, 

цифровая подпись, открытие сче-

та онлайн — цифровизация бан-

ковской сферы стала одной из 

глобальных тенденций финансо-

вого рынка. Сегодня Россия, по 

мнению аналитиков Delloite, вхо-

дит в ТОП-5 стран Европы по раз-

витию технологий в этой сфере.

О том, как региональные банки 

внедряют новые технологии и на 

что обращают внимание в пер-

вую очередь, рассказал замести-

тель председателя правления 

банка «Урал ФД» Евгений Ощеп-

ков.

— Мы понимаем, что сегодня 

технологии — самый главный 

фактор формирования среды и 

успешности бизнеса. Поэтому мы 

постоянно дорабатываем наши 

дистанционные сервисы, сокра-

щаем время проведения плате-

жей и принятия решений по кре-

дитам. Сегодня одним из самых 

критических моментов в дея-

тельности компаний является 

скорость получения банковской 

гарантии для участия в тендерах 

и исполнения государственного 

контhакта в рамках ФЗ №44 и 

№223. Чтобы обеспечить нашим 

клиентам максимально комфорт-

ные и конкурентные условия, в 

этом году банк «Урал ФД» внед-

рил новый онлайн-сервис — ди-

станционную выдачу банковских 

гарантий. Благодаря использова-

нию цифровых технологий мы 

выдаем банковские гарантии за 

один день предпринимателям и 

юридическим лицам, работаю-

щим не только в Пермском крае, 

но и практически во всех регио-

нах России, — комментирует Евге-

ний Ощепков.

Чтобы получить банковскую 

гарантию «Урал ФД»? достаточно 

просто подать заявку на сайте 

банка. При этом необходим ми-

нимальный пакет документов. 

Имущественное обеспечение, по-

ручительство и открытие расчет-

ного счета не требуются. Сумма 

гарантии может составить до 

пяти миллионов рублей.

По итогам девяти месяцев 

«Урал ФД» фиксирует сущест-

венный рост выдачи банковских 

гарантий. По сравнению с анало-

гичным периодом 2017 года по 

этому показателю банк прирос 

более чем в три раза и выдал га-

рантии на сумму более чем два 

миллиарда рублей.

По мнению эксперта, подобно-

го рода сервисы будут интенсив-

но развиваться, в том числе и за 

счет интеграции банков с услуга-

ми, которые предлагают органы 

государственной власти.

— Если резюмировать итоги 

нашей деятельности в области 

внедрения технологий, то можно 

сказать, что «Урал ФД» системно 

запускает новые цифровые бан-

ковские сервисы, совершенству-

ет онлайн-каналы (интернет-

банк и мобильный банк), работа-

ет над внутренними процессами 

и технологиями, позволяющими 

исключить ошибки и ускорить 

время обработки транзакций 

клиентов, — отметил Евгений 

Ощепков. — Эта стратегия рабо-

тает. Несмотря на сокращение 

числа зарегистрированных юри-

дических лиц в России, мы пла-

номерно прирастаем в количест-

ве клиентов на 20–30 процентов 

по разным видам банковских 

услуг.

Технологии 
сегодня —  самый 
главный фактор 
формирования 
среды 
и успешности 
бизнеса

Евгений Ощепков: «Урал ФД» 
запускает новые цифровые 
банковские сервисы, 
совершенствует онлайн-каналы, 
чтобы ускорить время обработки 
транзакций клиентов.

К УД А ОБРАТИТЬ С Я

Узнать подробную информацию 
об услугах банка можно на сайте 
«Урал ФД» или по телефону 
8-800-100-10-40.

Офис «Урал ФД» в Екатеринбурге 
на улице Куйбышева, 21, оказывает 
весь спектр банковских услуг.

Генеральная лицензия ЦБ РФ ПАО АКБ «Урал ФД» №249 от 12.05.2015 г. Реклама . 16+
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