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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Соломон

Алексей Старченко

Николай Коляда

Директор Федерально-
го центра компетенций в 
сфере производительно-
сти труда объяснил, зачем 
на уральских предприяти-
ях внедряют идеи японской 
философии.

  II

Президент Национально-
го агентства безопасности 
пациентов напомнил о пра-
вильном лечении онкологи-
ческих заболеваний.

  III

Уральский драматург рас-
сказал о премьерах «Ко-
ляда-театра» в новом теа-
тральном сезоне.

  IV
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Россия

Воронеж (IV)
Казань (IV)
Калининград 
(IV)
Красноярск 
(II, IV)
Кудымкар (IV)
Магнитогорск (IV)
Москва (I, IV)
Новосибирск (IV)
Санкт-Петербург 
(III, IV)
Тюмень (IV)
Уфа (IV)
Чайковский (IV)
Челябинск (III, IV)
Ярославль (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (II)
Великобритания 
(IV)
Германия (IV)
Греция (IV)
Израиль (IV)
Испания (IV)
Италия (IV)
Китай (III)
Латвия (IV)
Литва (IV)
Польша (IV)
Словения (IV)
Турция (IV)
Франция (IV)
Черногория (IV)
Япония (I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Свердловская область демонстрирует неплохие показатели: по темпам 
развития туризма в 2018 году она входит в десятку регионов-лидеров. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
вчера, на заседании регионального правительства

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

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

Сысерть (III)

Североуральск (III)

п.Рефтинский (II)

Ревда (III)

Полевской (II)

Первоуральск (III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Красноуфимск (III)

Красноуральск (IV)
Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (III)

п.Гари (III)
Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (III)

Богданович (III)

п.Басьяновский (II)

Асбест (I)

п.Арти (III) Арамиль (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Законодатели рассказали журналистам об итогах весенней сессииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина и руководители 
нескольких комитетов об-
ластного парламента про-
вели встречу с журналиста-
ми региональных, муници-
пальных и аккредитован-
ных в Екатеринбурге цен-
тральных средств массовой 
информации.Парламентарии рассказа-ли журналистам о ключевых законопроектах, рассмотрен-ных в ходе завершившейся ве-сенней сессии, перспективах развития региона во втором полугодии 2019 года и пред-варительных планах законо-творческой работы на осень.В ходе весенней сессии, как отметила Людмила Ба-

бушкина, Заксобрание приня-ло к рассмотрению 74 законо-проекта, 39 из которых были инициированы самими депу-татами областного парламен-та и 4 – их коллегами из пред-ставительных органов мест-ного самоуправления муни-ципалитетов. Правом законо-творческой инициативы ак-тивно пользовались и пред-ставители государственной власти: 11 законопроектов предложил к рассмотрению губернатор, а 17 – правитель-ство области. Ещё три област-ных закона депутаты приня-ли по инициативе областного прокурора.Всего же из 74 предложен-ных законопроектов стали за-конами 70. Не прошли только три из инициированных депу-татами Заксобрания и один из четырёх, предложенных депу-татами местных дум.Новые областные законы 

и поправки в уже действую-щие нормативно-правовые акты принимались депутата-ми в целях более полного вы-полнения задач, намеченных в 57 региональных и 12 на-циональных проектах. Значи-тельная часть из них направ-лена на поддержку семьи, адресную помощь пенсионе-рам, инвалидам и другим нуж-дающимся в социальной под-держке жителям области. Для этого весной и летом 2019 го-

да дважды вносились измене-ния в областной бюджет с за-метным увеличением его рас-ходной части.Особое внимание, подчер-кнула Людмила Бабушкина, депутаты уделяли работе с об-ращениями граждан. Их в пер-вом полугодии в Заксобрание поступило 268, и касались они проблем, с которыми люди сталкиваются в самых разных сферах – здравоохранении, об-разовании, жилищно-комму-

нальном обслуживании, обе-спечении занятости, выполне-нии трудового законодатель-ства и других.В ходе весенней сессии де-путаты Заксобрания привели 44 региональных закона в со-ответствие с 34 новыми феде-ральными законами. А в ию-не-июле Госдума РФ приня-ла ещё 135 федеральных за-конов по реализации нацпро-ектов, поэтому областным де-путатам уже в ближайшее вре-мя предстоит определить, в какие региональные законы нужно будет внести измене-ния осенью.А самыми важными тема-ми, над которыми Заксобра-нию предстоит особенно на-пряжённо потрудиться в осен-нюю сессию, кроме вёрстки бюджета на 2020 год, по мне-нию Людмилы Бабушкиной, будут законодательное сопро-вождение национальных и ре-

гиональных проектов, форми-рование электронного бюдже-та, законодательная поддерж-ка развития науки и цифро-вой экономики, внедрения ин-новаций в промышленности и сельском хозяйстве.  О деятельности областно-го парламента по своим на-правлениям журналистам рассказали и руководители его структурных подразделе-ний: председатель комитета по бюджету, финансам и на-логам Владимир Терешков, председатель комитета по со-циальной политике Вячеслав 
Погудин, председатель ко-митета по вопросам законо-дательства и общественной безопасности Владимир Ни-
китин и председатель коми-тета по аграрной политике, природопользованию и охра-не окружающей среды Сергей 
Никонов.

Вчера в Екатеринбурге был дан старт одной из самых долгожданных строек – в квартале 
улиц Одинарка – Готвальда – Машинистов – Колмогорова за полтора года будет построено 
здание Волейбольной академии Николая Карполя. В символическом первом камне – 
автографы директора подрядной организации «Регионспецстрой» Евгения Гончарова, 
сенатора Аркадия Чернецкого, самого мэтра волейбола Николая Карполя и губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева. Осуществление многолетней мечты 
волейбольной общественности стало ещё на шаг ближе

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

На новые теплосети Алапаевску выделят 20 млн Максим ЗАНКОВ
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев провёл рабочие встречи 
с главами свердловских му-
ниципалитетов. Так, с мэром 
Алапаевска глава региона об-
судил вопрос строительства 
теплосетей. Как сообщили в департа-менте информполитики регио-на, подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду ста-ла ключевым вопросом, подня-тым во время встречи Евгения Куйвашева и главы Алапаевска 
Сайгида Билалова. Губернатор поручил обе-спечить строительство тепло-сетей, которые позволят под-ключить жителей Северно-го микрорайона города к со-временной котельной. Реали-

зация проекта позволит отка-заться от использования ста-рой угольной котельной и своевременно дать тепло в до-ма горожан. Сейчас жители города жа-луются, что из-за плохого со-стояния сетей подача горячей воды проходит с перебоями. Для решения вопроса нужно обновить коммуникации и под-соединить дома к новой газо-вой котельной. Стоимость про-екта оценивается в 20 млн ру-блей. Губернатор поручил опе-ративно выделить эти средства из резервного фонда Свердлов-ской области, чтобы уже осе-нью теплосети построили. «Жители города, предста-вители общественности, узнав, что я сегодня буду у вас, собра-лись и передали вам слова бла-годарности за те изменения, ко-торые происходят у нас в тече-

ние последних нескольких лет – новые скверы, новые парки, новые дома», – заявил Сайгид Билалов в ходе совещания.  Отметим, в 2018 году к юби-лейным Царским дням в Ала-паевске было благоустроено более 19 тыс. кв. метров обще-ственных территорий. Также были отремонтированы улицы Ленина, Чайковского, Пермино-ва, Гоголя и Толмачёва.   Кроме того, вчера Евге-ний Куйвашев провёл рабочие встречи с главой Асбеста На-
тальей Тихоновой и главой Арамиля Виталием Никитен-
ко. По их итогам глава регио-на одобрил планы по переселе-нию жителей Асбеста из ветхо-го и аварийного жилья, а так-же проект по реконструкции очистных сооружений на тер-ритории Арамильского ГО.  
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Сказ ам – коне ц

� �	
� ��� ������������ ������удия выпу-
стила после дний (не  свой после дний, а вооб-
ще  после дний) анимационный фильм на те му 
бажовских сказ ов – «Тр авяная з ападё нка».

Первый мультфильм по Бажову («Си-
нюшкин колодец») снял на Свердловской 
киностудии режиссёр Валерий Фомин в 
1973 году. Он же через девять лет сделал 
последний «бажовский» мультик – «Травя-
ная западёнка».

Всего советские мульпликаторы выпу-
стили 10 экранизаций сказов: 7 из них вы-
полнили свердловчане, а 3 других – феде-
ралы из «Союзмультфильма».

«Травяная западёнка» – это рисован-
ный мультфильм, его хронометраж – 15 ми-
нут 27 секунд.

Посмотр е ть фильм 
на Ютьюбе

Ср е ди те х, кто оз вучивал ле нту, 
был ле ге ндар ный Анатолий Папанов

(пр иказ чик Яшка)

  КСТАТИ
По окончании вчерашней встречи с журналистами были подведены 
итоги организованного Заксобранием области ежегодного конкурса 
СМИ «Свердловская область – регион достижений». Среди победите-
лей – журналисты «Областной газеты» Елизавета Мурашова, занявшая 
первое место в номинации «Лучший материал о достижениях Сверд-
ловской области», а также Михаил Лежнин и Алексей Кунилов, заняв-
шие соответственно первое и третье места в номинации «Лучший мате-
риал, опубликованный федеральными и областными печатными изда-
ниями». Людмила Бабушкина вручила им дипломы и ценные подарки.

      ФОТОФАКТ

Ягодный микс УралаВ Свердловской области можно собирать полтора десятка разных ягод

Такое разнообразие 
дикорастущих ягод, 
как на Среднем 
Урале, мало где 
есть в России. 
На территории 
Свердловской 
области сошлись 
таёжные 
и смешанные леса, 
горные тундры 
и лесостепи, 
что и сделало 
наш ягодный 
мир столь 
разнообразным. 
«ОГ» выяснила, 
куда лучше ехать 
за черникой, 
морошкой 
и другими 
уральскими 
ягодами
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ПРогноз Погоды на завТРа

По мнению главы региона, проведение в екатеринбурге летней 
Универсиады даст серьёзный импульс развитию туризма

Система 5С 
включает в том 
числе соблюдение 
порядка. У каждой 
вещи должно быть 
своё место

По новой дороге 
большегрузы теперь 
могут идти без риска 
продавить полотно
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Кайдзен* по-уральски16 свердловских заводов участвуют в бережливом нацпроектеГалина СОКОЛОВА
Свердловская область, как 
и другие развитые про-
мышленные регионы Рос-
сии, участвует в нацпроекте 
«Производительность тру-
да и поддержка занятости». 
Чтобы уменьшить произ-
водственные потери и сде-
лать цеха современными, 
16 свердловских предприя-
тий внедряют бережливые 
технологии. Расскажем, что 
уже удалось сберечь.Бережливые технологии «5 С» применялись на автоза-водах Японии с середины про-шлого века и стали филосо-фией конвейерного производ-ства. Практика включает со-ртировку, соблюдение поряд-ка, содержание в чистоте, стан-дартизацию, совершенствова-ние. Опыт несложных улучше-ний, дающих колоссальный эф-фект, получил широкое распро-странение в том числе и в круп-нейших российских корпора-циях. Однако новации акку-ратнейших японцев вызывали в российской глубинке откро-венный скепсис. Ну как, ска-жите, разложенные по полоч-кам инструменты могут уве-личить прибыль предприятия? Но практика заводов в Нижнем Тагиле и Волчанске, выбрав-ших этот путь ещё 7 лет назад, показала – ещё как может!Разработчики нацпроек-та «Производительность тру-да и поддержка занятости» ре-шили, что бережливое произ-водство должно стать для Рос-сии нормой. Куратором освое-ния инструментов нацпроекта стал Федеральный центр ком-петенций в сфере производи-тельности труда (ФЦК).– Проект целиком и полно-стью посвящён тому, как из на-шей жизни исключить потери, всё, что мы делаем неэффек-тивно, всё, что мы делаем не-рационально, – пояснил дирек-тор ФЦК Николай Соломон.Предприятия, решившие 

участвовать в нацпроекте, с помощью экспертов федераль-ного центра компетенций на-ходят и устраняют узкие ме-ста на производстве и в рабо-те управленцев. В итоге про-изводительность труда растёт, себестоимость продукции сни-жается. Кроме того, участник может на льготных условиях (под 1 процент годовых) полу-чить заём на развитие. К отбо-ру допускаются компании не-сырьевых отраслей с долей иностранного участия в устав-ном капитале не более 25 про-центов и выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей. В Свердлов-ской области таких более 300.Первопроходцем в реализа-ции нацпроекта стала Рефтин-ская птицефабрика, где внедря-ют бережливые технологии с прошлого года. В итоге на ли-ниях изготовления и упаков-ки полуфабрикатов из мяса цы-плят-бройлеров значительно снизилось время операций, в два раза увеличилась выработ-ка на человека.Примеру рефтинцев по-следовали ещё 15 предприя-тий Свердловской области. В нижнетагильской компании «СТЭП» уже пройден первый этап: в сотрудничестве с экспер-тами ФЦК рабочая группа, со-стоящая из инженеров и рабо-чих предприятия, провела ди-

агностику производственного потока, собрала предложения по улучшению процесса. Ком-пания производит электриче-скую распределительную и ре-гулирующую аппаратуру. В ка-честве пилотного здесь выбран участок по сбору низковольт-ных комплектных устройств.– Когда анализировали те-кущее состояние, выявили не-сколько проблем, устранить ко-торые не составляло особого труда. Сделали перепланировку участка, чтобы исключить его захламление. Улучшили форму заданий, сделали их более кон-кретными, увеличили компью-терный парк, чтобы убрать оче-реди за получением этих зада-ний, – перечисляет директор компании Владимир Курбанов.Когда человек работает го-дами на одном месте, он зача-стую воспринимает неудобства как должное. Программа улуч-шений многим открыла глаза.– Когда набирали нижние ряды электрошкафа, садились на ящики, иногда – на вёдра, а сейчас приобрели табуреты на колёсиках, на них и полка для инструментов имеется, – ра-ботать стало гораздо удобнее, скорость сборки увеличилась, – приводит пример бригадир 
Сергей Новожилов.– Раньше все инструменты лежали горой. Поищешь – най-

дёшь. Теперь разводные клю-чи, пассатижи, отвёртки имеют своё место на стене шкафа. На их поиски времени не теряем, – добавляет Фёдор Комаров.Рабочие вошли во вкус и вносят всё новые предложения, способные улучшить производ-ство и условия труда. Береж-
ливые технологии тагиль-
чане намерены внедрить на 
всех участках предприятия и 
за три года поднять произво-
дительность труда на 30 про-
центов.Инициатива снизу для успе-ха нацпроекта просто необходи-ма. Мало с помощью грамотных экспертов внести улучшения в процесс. Важно изменить пси-хологию сотрудника, чтобы он воспринимал новый подход не как блажь директора, а как воз-можность трудиться с комфор-том и зарабатывать больше.

 мнение
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев:

– нам предстоит создать условия, чтобы до 2025 года 
более 300 региональных производителей внедрили бе-
режливые технологии. Это – база для развития экономи-
ки, реализации новых проектов в социальной сфере, по-
вышения качества жизни людей. ведь проект прежде все-
го позволяет сделать наш производственный комплекс, 
регион в целом более привлекательным для инвесторов, 
а предприятия – более конкурентоспособными.

* Кайдзен, кайдзэн (с яп. – «изменение» и «хоро-шо») — японская кон-цепция, которая фоку-сируется на непрерыв-ном совершенствовании процессов производства, вспомогательных биз-нес-процессов и управ-ленияИз Басьянки на «пионерке»Лариса СОНИНА
В редакцию «Облгазеты» 
обратились жители посёл-
ка Басьяновский Верхне-
салдинского городского 
округа с жалобой на про-
блему, которая не решается 
уже несколько лет. Басья-
новский расположен среди 
торфяных болот, и поэтому 
шестикилометровая доро-
га на кладбище летом ста-
новится непроезжей. При-
ходится ездить по железной 
дороге-узкоколейке на са-
модельных дрезинах.Басьяновский – бывший посёлок торфоразработчиков. История его началась в про-шлом веке, когда возводимо-му в Нижнем Тагиле Уралва-гонзаводу понадобился торф. В тридцатые годы началось строительство Басьяновско-го торфопредприятия, а вме-сте с ним и населённого пун-кта. В 1938 году Басьянов-ский уже стал рабочим по-сёлком, население его достиг-ло нескольких тысяч чело-век. Уралвагонзавод нуждал-ся в огромном количестве де-шёвого топлива, и торф в то время устраивал предприя-тие больше всего. Так продол-жалось и в годы войны, и в  50-е, и позднее. Позже потре-бителями торфа стали энер-гетики – например, Качканар-ская ТЭЦ и сельхозпредпри-ятия, использовавшие торф как удобрение.Председатель местного совета ветеранов, участник боевых действий в Афгани-стане Николай Москаев вспо-минает годы расцвета Басьян-ки, как посёлок называют жи-тели:– Население было боль-ше четырех тысяч. Была боль-ница, две школы – средняя и вечерняя, два детских са-да и ясли. Больше тысячи че-ловек работали на Басья-новском торфопредприятии. Очень хорошим было снабже-ние. К примеру, в 80-е годы в области было только два ки-нотеатра с мягкими кресла-ми: свердловский «Космос» и кинозал в Басьянке. Во всех остальных кинозалах Сред-него Урала стояли ряды дере-вянных стульев.У местной администра-ции собрался народ: женщи-

ны из совета ветеранов жалу-ются, что посёлок угасает: от больницы остался ФАП с дву-мя медсёстрами и регистрато-ром, почта и отделение Сбер-банка практически закрыты: сейчас туда на пару часов в день приезжают сотрудники из Нижнего Тагила.Сейчас в Басьянке по ме-сту жительства зарегистри-рованы около полутора ты-сяч человек. Но не все, конеч-но, проживают по месту реги-страции, многие живут и ра-ботают в Екатеринбурге, в Верхней и Нижней Салде.Басьянка выглядит пасто-рально: мягкая зелёная тра-ва-мурава, полевые цветы, широкие улицы. За углом ад-министрации отдыхает пара коз. Нас с фотографом Гали-
ной ведут показывать основ-ное транспортное средство здешних мест: самодельную дрезину – «пионерку». Транс-порт больше всего напомина-ет верстак на колёсах. К нему приделан мотор от мотоцик-ла. На конечной станции уз-коколейки ржавеют вагоны тепловоза, который ещё не-давно возил пассажиров по узкоколейке,  и платформа, на которой, по словам местных, возят гробы на кладбище.Вообще, узкоколейка в Ба-сьянке – это не только дорога до кладбища, это транспорт-ная артерия и для торфораз-работчиков, и для охотников, и для рыбаков, и даже для ар-хеологов. Нас усаживают на «пионерку», друг Николая Москаева и владелец транс-

портного средства Сергей Ко-
чергин заводит мотор, и мы едем! «Пионерку» мотает в разные стороны; чтобы не свалиться, нам предложили держаться за деревянный на-стил дрезины, засунув паль-цы в щели между досок, где-то внизу бодро тарахтит дви-гатель. Навстречу летят ветки и гнус. Ветки Николай Моска-ев старается аккуратно отво-дить на ходу, чтобы нас не за-дело. По дороге провожатые вручную переводят стрелки и даже переносят дрезину с одной колеи на другую. Шут-ки уральских мужиков, прямо скажем, бодрят:– Слышь, Коль, а это не медведь прошёл? – Не, это археологи!Или ещё:– Это не тепловоз с тор-фом навстречу?– Вроде нет…Спрашиваю, что они дела-ют, если впереди покажется тепловоз:– А мы прыгаем…По дороге пару раз оста-навливаемся, идём смотреть «зимник» – грунтовую доро-гу, по которой можно ездить до кладбища зимой. Грунтов-ку промораживают, и тогда по ней могут идти даже грузови-ки. Поскольку басьяновцы не один раз жаловались на свои дорожные проблемы, для них в этом году администраци-ей муниципалитета, в состав которого входит посёлок, – Верхнесалдинского городско-го округа – был закуплен вез-деход. Стоимость его – шесть миллионов рублей.

– Лучше хотя бы один мил-лион жителям дали, – в серд-цах говорят наши провожа-тые. – Мы бы сами дорогу от-сыпали.Рассказывают, что везде-ход проехал по дороге один раз, потом провалился в боло-то. Его вытянули, но вот уже пару месяцев он стоит на при-коле. Транспорт оказался не-новым и посыпался. Теперь администрация муниципа-литета пытается его вернуть продавцу и получить взамен новый.Мы доезжаем до кладби-ща. Оно всё заросшее и пу-стынное. Рядом с ним на узко-колейке стоит ещё одна «пио-нерка» – семья приехала наве-стить умерших. Нас угощают конфетами. Спрашиваю, ко-го помянуть. Отвечают, Ирину 
Дмитриевну.– Здесь хоронили, начи-ная с 30-х годов, – говорит Ни-колай Москаев. – У меня все старшие родственники здесь похоронены. Здесь и участни-ки войны лежат, и два «афган-ца». Всего за всё время здесь похоронили больше четырёх с половиной тысяч человек. Поэтому жители и держат-ся за родные могилы, хотят и ездить навещать, и чтобы са-мим здесь лечь. А нам предла-гают хоронить покойников на кладбищах Верхней или Ниж-ней Салды. Последние захоро-нения на басьяновском клад-бище сделаны в декабре про-шлого года, когда можно было добраться до него по грунто-вой дороге.Глава администрации по-сёлка Басьяновский Анато-
лий Ерёмин так прокоммен-тировал «Облгазете» сложив-шуюся ситуацию:– Во-первых, Басьянов-ское кладбище официаль-но не узаконено: землю под него отвели распоряжени-ем сельсовета ещё в 30-е го-ды, но документы отсутству-ют. Жителям предложено хо-ронить покойников в Верх-ней и Нижней Салде. Узкоко-лейка находится в очень пло-хом состоянии, поэтому по-езд для жителей пустить по ней я не рискну. А для ремон-та грунтовой дороги потре-буется не менее 100 млн ру-блей. Таких денег у муници-палитета нет.

вы видите рельсы? а они тут есть… для николая москаева (слева) 
и Сергея Кочергина такие поездки давно вошли в привычку
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в Кольцово начали  
действовать электронные 
посадочные талоны
в аэропорту Кольцово начали действовать 
электронные посадочные талоны. Пока толь-
ко на внутрироссийские рейсы.

как сообщает пресс-служба аэропорта, 
для получения электронного посадочного та-
лона пассажиру необходимо пройти онлайн-
регистрацию на рейс. в талоне со штрихко-
дом указываются фамилия и инициалы пас-
сажира, номер его рейса, дата отправления, 
номер выхода на посадку в самолёт, время 
окончания посадки и место на борту воздуш-
ного судна. 

Электронный посадочный талон позволя-
ет пассажиру пройти в чистую зону аэропорта 
и в салон самолёта. Для этого устройство, на 
которое загружен талон, необходимо прило-
жить к сканеру и предъявить талон агенту на 
контроле посадки.

Перед вылетом необходимо удостове-
риться в доступности услуги на рейсе у авиа-
компании, которая его осуществляет. если 
пассажир путешествует с багажом, его нуж-
но сдать на стойке регистрации в аэропорту.

возможность использовать бумажный та-
лон по-прежнему сохраняется. Получить его, 
как и раньше, можно на стойке регистрации 
или в киоске самостоятельной регистрации в 
здании аэропорта.

ирина ПоРозова

Свердловчане могут  
пожаловаться на свалки 
онлайн-диспетчеру  
Спецавтобазы
С 1 августа в восточном кластере Свердлов-
ской области введён новый сервис для по-
требителей коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКо. об этом сообщает пресс-служба 
емУП «Спецавтобаза».

Жалобы жителей на несанкционирован-
ные свалки, нарушение графика вывоза отхо-
дов или переполнение контейнеров теперь бу-
дет принимать онлайн-диспетчер. 

«сервис запущен для повышения уровня 
обслуживания потребителей и оперативно-
го реагирования на жалобы свердловчан», –
рассказали представители регоператора.

своё сообщение свердловчане могут от-
править в Viber, WhatsApp или по сМс на но-
мер 8 912 6900 700. в заявке необходимо 
обозначить проблему и указать место. Жела-
тельно прикрепить снимок.

отмечается, что номер будет использо-
ваться только для приёма текстовых сообще-
ний и фотографий, осуществление голосовой 
связи по нему не производится. 

нина геоРгиева

В Полевском большегрузы пустили в объезд центра городаОльга КОШКИНА
Вчера в Полевском откры-
ли капитально отремонти-
рованную дорогу на улице 
Трубников. Участок неве-
лик – всего 828 метров, но 
для города стратегически 
важен. Теперь большегруз-
ный транспорт пойдёт в 
промышленную зону не по 
основным дорогам в исто-
рическом центре города, 
которые и так несут боль-
шую нагрузку, а по окраине.Как сообщили в админи-страции города, эта дорога строилась в 90-е годы хозспо-собом – без изысканий и про-екта. Грунт для насыпи при-возили с ближайшего карье-ра без разделения на фрак-ции и соответствующего кон-троля. Поэтому полотно бы-стро износилось, и после мно-гократных ямочных ремон-тов стало похожим на лоскут-ное одеяло, а сделать капи-тальный ремонт долгие годы не позволяли средства. В ито-ге гружёные фуры и техника ехали прямо по центру горо-да, портя дорожное полотно.Капитально отремонти-ровать дорогу смогли благо-даря софинансированию: бо-лее 44 миллионов было вы-

делено из региональной каз-ны, ещё около 2,3 миллиона составили средства местного бюджета. За ремонт по проек-ту Северского трубного заво-да  взялась «Северская строи-тельная компания». Подрядчик сделал двух-полосную дорогу с современ-ным покрытием из щебёноч-но-мастичного асфальтобето-на, известного своей долго-вечностью, а также обустро-ил ливнёвку и сделал наруж-ное освещение.– Строительство страте-гически важной для пред-приятий города дороги – это хороший пример государ-ственно-частного партнёр-ства, который могут взять на заметку и другие терри-тории, – прокомментировал заместитель главы минтран-са Свердловской области Де-
нис Чегаев.–  Это мегасобытие для По-левского. Промышленники, предприниматели очень жда-ли эту дорогу, для того, чтобы транспортная логистика Вос-точного промышленного рай-она работала без сбоев, това-ры и сырьё для их производ-ства доставлялись в срок, – до-бавил глава Полевского Кон-
стантин Поспелов.

в трёх свердловских  
муниципалитетах сменится  
поставщик электроэнергии
в нижнем Тагиле, невьянске и горноуральском 
сменится поставщик электроэнергии. им станет 
ао «нижнетагильская энергосбытовая компа-
ния» — совместное предприятие Пао «Т Плюс» и 
энергосбытовой компании «восток».

как сообщает пресс-служба свердловско-
го филиала «Т Плюс», компания признана по-
бедителем в конкурсе Минэнерго на статус га-
рантирующего поставщика. Теперь она будет 
обслуживать более 400 тыс. клиентов, прожи-
вающих на территории трёх муниципалитетов.

статус гарантирующего поставщика бу-
дет подтверждён осенью, после выполнения 
всех формальных условий, предусмотренных 
конкурсом.

одной из основных задач нового постав-
щика станет урегулирование задолженности в 
размере 343,6 млн рублей, которую накопил 
предыдущий гарантирующий поставщик – ао 
«роскоммунэнерго». напомним, эта компания 
утратила данный статус в прошлом году. она 
была признана банкротом, на её руководите-
ля заведено уголовное дело.

нина геоРгиева

Подготовкой к Универсиаде займётся АНОМихаил ЛЕЖНИН
На вчерашнем заседании 
правительство Свердловской 
области одобрило создание 
Автономной некоммерче-
ской организации (АНО) «Ди-
рекция строительства объек-
тов Универсиады-2023», ко-
торое будет готовить город 
к международным студенче-
ским играм. По предварительным рас-чётам строительство этих объектов обойдётся в 79 млрд рублей, что сопостави-мо с затратами на Универсиа-ду-2019 в Красноярске. Боль-шую часть денег организато-ры рассчитывают привлечь из федерального бюджета. О создании строительной дирекции в своём докладе со-общил заместитель губерна-тора – и.о. министра по управ-лению госимуществом обла-сти Сергей Зырянов. Он на-помнил, что создание в 2019 году АНО «Дирекция по строи-тельству объектов Универсиа-ды-2023» предусмотрено Про-граммой управления госсоб-ственностью. Создавать спе-циальное юрлицо решили по-тому, что при строительстве объектов рассчитывают при-
влекать частные инвести-
ции и будет проще сделать 

это через некоммерческую 
организацию. По словам и.о. главы МУГИСО, новое учреж-дение будет курировать вза-имодействие органов госвла-сти, органов местного само-управления и частных орга-низаций в ходе размещения и строительства объектов Уни-версиады-2023. Кто возглавит новую орга-низацию и получит контроль над всеми строительными проектами в рамках Универси-ады, пока не известно.Также на этом заседании правительство утвердило Стратегию развития внутрен-него и въездного туризма в Свердловской области на пери-од до 2035 года. – Свердловская область де-монстрирует неплохие показа-тели: по темпам развития ту-ризма в 2018 году она входит в десятку регионов-лидеров, – отметил губернатор Евгений  
Куйвашев.  Реализация стратегии по-зволит закрепить достигну-тые успехи, вывести развитие туристской индустрии на ка-чественно новый уровень, уве-личить к 2035 году туристиче-ский поток в Свердловскую об-ласть не менее чем на 50 про-центов к уровню прошлого года».

глава екатеринбурга  
утвердил проект  
строительства  
трамвайной ветки  
в академический
глава екатеринбурга Александр Высокинский 
утвердил проекты планировки и межевания 
территории, предназначенной для строитель-
ства трамвайной линии, которая пройдёт от 
проспекта академика Сахарова до улицы Та-
тищева, сообщает пресс-служба мэрии города.

Трамвайная ветка проляжет по улицам 
вильгельма де геннина, серафимы Дерябиной 
и Токарей, расположившись на территории 
двух районов – верх-исетского и ленинско-
го. отмечается, что протяжённость первой оче-
реди трамвайной линии от академического до 
улицы волгоградской составит 4 километра, а 
всего за расчётный срок до соединения с ули-
цей Татищева запланировано проложить 6,7 
километра путей. По проекту на пути следова-
ния трамвая будет 11 остановок. Планируемый 
интервал движения транспорта – шесть минут. 
По примерным расчётам трамвай сможет пе-
ревозить две тысячи человек в час.

напомним, в начале июня эти проекты вы-
несли на общественное обсуждение жители. 
ряд подсказок от горожан учли при подготов-
ке окончательного варианта проекта планиров-
ки. Так, по просьбе жителей района планирует-
ся установить светофорное регулирование на 
примыкании восточного дублёра улицы сера-
фимы Дерябиной к улице волгоградской.

Трамвайную магистраль начнут прокла-
дывать в следующем году.

ольга КошКина
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 МЕЖДУ ТЕМ
Спектр заготовок из лесных 
ягод может быть очень боль-
шим. Начиная от банального 
варенья, которое хорошо по-
лучается, например, из чер-
ники, земляники, малины, мо-
рошки, до сушки и заморозки. 
Сушить хорошо получается 
малину, черёмуху, шиповник, 
морозить – клюкву, облепиху.  
Особый случай брусника – из 
неё получается хороший морс. 

      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

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

Черника и земляника – самые популярные лесные ягоды на Среднем Урале. Иногда их даже 
собирают вместе и варят из них варенье-микс
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СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Героизм, стойкость духа, доблесть воинов-десантников создали бес-

смертную славу ВДВ и стали примером беззаветного служения Отече-
ству. Десантные войска составляют гордость российской армии, служ-
ба в «крылатой гвардии» считается особенно почётной и ответственной. 
Десантников отличают высокий уровень воинской подготовки, муже-
ство, сила, несокрушимый боевой дух, любовь и верность Родине.

Ежегодно тысячи уральцев проходят военную службу в частях 
ВДВ, укрепляя лучшие традиции взаимовыручки, отличной подго-
товки, блестящего владения различными видами оружия и техники.

Ветеранские организации ВДВ Свердловской области активно 
участвуют в общественной жизни, вносят весомый вклад в военно-
патриотическое воспитание уральской молодёжи.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Благодарю вас за честную, добросовестную службу Отечеству, 

верность присяге и воинскому долгу.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия, мирного неба и всего самого доброго!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Виды 
животных

Численность Разрешено 
к добыче

Процент к общей 
численности

Лось 44 525 2 344 6,17

Косуля 45 501 3 526 7,74

Медведь 4 111 480 11,67

Барсук 7 045 442 6,27

Соболь 5 911 688 11,63

Рысь 747 18 2,4   

Лимиты добычи охотничьих ресурсов в Свердловской области 
с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года

Подписчики «Областной газеты» 
получают подарки от редакции 
Призы достаются читателям, которые оформили подписку на изда-
ние по красной Карте лояльности. 

На этой неделе редакция «Обл-
газеты» поощрила семейную пару 
Евгения и Елену Толстогузовых. Су-
пруги более пяти лет читают нашу 
газету и в этом году впервые офор-
мили подписку для физических лиц 
по красной Карте лояльности. Семья 
Толстогузовых получила в подарок 
пакет сувенирной продукции с сим-
воликой «Облгазеты»: фирменную 
кружку и сумку для покупок, блок-
нот, ручку и уникальную книгу, вы-
пущенную нашей редакцией к Цар-
ским дням и 100-летию мучениче-
ского подвига «Русская голгофа: 
долгий путь к покаянию».

– Мы с супругой – фанаты вашей газеты. Нравится, что вы осве-
щаете новости региона по всем важным темам. А лично я готовлюсь 
стать фермером и с удовольствием читаю страницу «Дом. Сад. Ого-
род» и все статьи по сельскохозяйственной тематике, – рассказал 
Евгений во время встречи в редакции.

Получать подарки от «Облгазеты» просто. Приобретайте Карту ло-
яльности с годовой подпиской на издание, активируйте её удобным спо-
собом и верьте в удачу. Кроме того, красная карта – дополнительная воз-
можность экономить на покупках и услугах за счёт скидок и бонусов от 
наших партнёров по программе привилегий (полный список партнёров 
можно найти на сайте a.oblgazeta.ru). Например, при обращении в глаз-
ную клинику «Черника» в Екатеринбурге можно получить скидку в 500 
рублей на услуги диагностики. Экономия существенная, учитывая, что 
сама карта с подпиской на «Облгазету» стоит 550 рублей.

Приобрести Карту лояльности «Облгазеты» можно во всех по-
чтовых отделениях области, в киосках Роспечати Екатеринбурга, в 
кассе № 1 Северного автовокзала и в самой редакции газеты (ул. 
Малышева, 101, 3 этаж). По вопросам приобретения карт обращай-
тесь по телефону: 8–800–30–20–455.

Анна КУЛАКОВА

Евгений Толстогузов 
впервые получил подарок 
от редакции «Облгазеты»
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В каждом хозяйстве свои лимиты на охотуСтанислав БОГОМОЛОВ
На Среднем Урале вот-вот 
стартует охотничий сезон, и 
указ губернатора №355-УГ 
утверждает лимиты по ше-
сти видам животных. Список 
животных и птиц, на которых 
можно охотиться, конечно, 
значительно больше, но эти 
виды лимитируются как осо-
бо ценные для ведения хо-
зяйственной деятельности. Нормы отстрела определя-ются индивидуально по каж-дому охотничьему хозяйству. По данным регионального де-партамента по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного мира, в Свердловской области 273 

охотхозяйства, 15 госзаказни-ков и 41 участок общедоступ-ных охотничьих угодий. И по каждому из них определяются лимиты, чтобы дать и охотни-кам порезвиться, и сохранить популяции медведя, лося, ко-сули, барсука, рыси и соболя. 

В обычных заказниках охо-титься нельзя. Но есть видо-вые заказники, например, Бог-дановичский для косуль, и там можно охотиться на лося или кабана. И такие особенности есть у каждого хозяйства.Например, ближе к Ка-

менску-Уральскому довольно много косуль, а под Ивделем их вообще нет, зато есть со-боль. Спрос на него в послед-нее время вырос. Раньше охот-никам некуда было сбывать шкурки. Но сейчас появились перекупщики, которые выде-лывают и отправляют шкур-ки партиями на пушной аук-цион в Санкт-Петербург, а то и в Гонконг.
Есть в определении ли-

митов на охоту и определён-
ные принципы. Например, 
в зависимости от плотно-
сти поголовья, на копытных 
норма отстрела колеблется в 
пределах 3–18 процентов. На медведя квота не должна пре-вышать 15 процентов, на бар-сука, рысь – не более 10 про-

центов. А для определения ли-митов отстрела барсука и мед-ведя вообще берут прошлогод-ние данные: численность лес-ного зверья определяется по данным зимнего учёта по спе-циальным методикам и фор-мулам, а барсук и медведь в это время спят. Поэтому их чис-ленность определяют летом: медведя – по следам жизнеде-ятельности, барсука – по посе-лениям, в которых они живут.Подготовленный регио-нальным департаментом по охране животного мира про-ект по лимитам проходит го-сударственную экспертизу в министерстве природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области и согласуется с Минприроды РФ. Квоты на 

барсука и медведя  согласова-ния с Москвой не требуют. От-дельная история и с кабаном: будучи завезённым к нам в 70-е годы прошлого столетия, он успешно расплодился и пе-реведён из лимитируемых ви-дов в нормируемые. То есть нормы его отстрела определя-ются на региональном уровне.– Утверждённые лимиты выбираются далеко не на все 100 процентов, по всем видам по-разному: где-то на 30 про-центов, а где-то на 70, – пояс-нил «Облгазете» заместитель директора департамента по ох-ране животного мира Илья Гу-
рин. – В любом случае, негатив-ного влияния на численность животных оказано не будет. Рекордное финансирование и работа страховых снизят число нарушений в онкологической помощиНаталья ДЮРЯГИНА

В этом году на оплату онко-
логической помощи в Сверд-
ловской области выделена 
колоссальная сумма – свыше 
шести миллиардов рублей, 
что вдвое превышает финан-
сы предыдущего года. Эти 
деньги пойдут на разную по-
мощь онкобольным в регио-
не, и улучшения в этой сфере 
есть. Но недавно проведён-
ная экспертиза качества по-
мощи онкобольным в нашей 
области показала, что про-
блемы ещё остаются. 

Слабые местаС каждым годом количе-ство случаев злокачественных новообразований растёт вме-сте со смертностью от них, по-этому Министерство здраво-охранения России взяло этот вопрос под контроль. Напри-мер, установило в прошлом го-ду строгие сроки оказания ме-дицинской помощи онкологи-ческим больным. Так, теперь в течение пяти рабочих дней с момента постановки диагно-за или подозрения на злока-чественное новообразование врач обязан организовать при-ём пациента у онколога. Тот, в свою очередь, должен за один 

рабочий день взять биопсию у больного и дать экспертное за-ключение не позднее чем че-рез 15 рабочих дней, как при-дёт результат исследования. В случае подтверждения диа-гноза человека должны в тече-ние десяти дней госпитализи-ровать в профильную медор-ганизацию. Но эти сроки по-прежнему нарушаются. При этом уровень онкозаболева-емости и смертности от неё в Свердловской области остаёт-ся выше среднего по стране. – С начала этого года мы 
выявили 203 случая наруше-
ния сроков начала лечения 
онкологии в больницах на-
шего региона. 878 случаев – 
с нарушением сроков прове-
дения биопсии, – рассказы-вает заместитель по эксперт-ной работе Территориально-го фонда обязательного меди-цинского страхования Сверд-ловской области Дмитрий 
Третьяков. – Многие же не в курсе, в какие сроки их долж-ны осмотреть и обследовать, поэтому очень важно доносить до людей эту информацию и не запускать болезнь. Но не менее часто встре-чается и нарушение в соблю-дении схемы лечения и вве-дения препаратов при химио-терапии. По словам предсе-

дателя совета Свердловско-го отделения межрегиональ-ной общественной организа-ции «Движение против рака» 
Юлии Аристовой, онкоболь-ные в нашей области нередко начинают проходить химио-терапию дорогим препара-том, но преждевременно за-вершают её из-за отсутствия лекарства. А кому-то и вовсе вводят неправильные дозы по неверным схемам.– Неправильный расчёт до-зы препарата при химиотера-пии – грубое нарушение схемы лечения, из-за которого заболе-вание вновь начинает прогрес-сировать, – говорит президент Национального агентства безо-пасности пациентов, член обще-ственного совета при Росздрав-надзоре, врач-эксперт качества медпомощи Алексей Старчен-
ко. – Доказано, что при дозе препарата менее 85 процентов эффективность химиотерапии снижается до 21 процента. А ес-ли доза снижена почти наполо-вину и более, то такую химио-терапию вообще лучше не про-

водить. Если же мы удлиняем срок между циклами химиоте-рапии, то лекарство вымывает-ся из крови, и опухоль начинает быстро расти.При этом эксперты и сами онкобольные отмечают, что прогресс налицо: казавшиеся недоступными несколько лет назад препараты сейчас есть. Но отсутствие онконасторо-женности у пациентов и вра-чей вместе с малым информи-рованием больных приводят к тому, что злокачественное но-вообразование нередко обна-руживают на поздней стадии. А несистемное лечение и ве-дение истории болезни только усугубляют картину. Сегодня серьёзных нарушений в доку-ментации, как отмечает Алек-сей Старченко, стало на треть меньше, чем пару лет назад. В Свердловской области, по оценке эксперта, проверявше-го качество помощи онкоболь-ным в нашем регионе, с таки-ми нарушениями перестали сталкиваться в принципе, но до идеала ещё далеко. 

Под контролем 
страховой Проверять качество, до-ступность и своевременность оказания помощи онкоболь-ным по новым правилам обяза-тельного медицинского стра-хования (ОМС), вступившим в силу этой весной, призваны страховые медицинские орга-низации. Они же следят за тем, чтобы человек своевременно проходил диспансеризацию, обследования которой во мно-гом помогают выявлять онко-логию на ранней стадии. – Онкоскрининг в рам-ках диспансеризации явля-ется быстрым и эффектив-ным способом диагностики злокачественных новообра-зований. И радует, что наши застрахованные стали пони-

мать это, – комментирует ди-ректор екатеринбургского филиала страховой компании «СОГАЗ-мед» Дмитрий Ман-
тусов. – Но мы не только ин-
формируем о диспансериза-
ции, но и отслеживаем каж-
дый её этап. При обнаруже-
нии нарушений обследо-
вания, его сроков мы сразу 
выясняем причины этого и 
при необходимости перево-
дим пациента в другое мед-
учреждение. Но в будущем функции страховщиков в работе с он-кологическими больными могут и расшириться. Напри-мер, профессиональной «он-копсихологической подго-товкой».– Любой онкобольной в первое время испытыва-ет негативизм к поставлен-ному диагнозу, не верит в это. И страховой представи-тель может одним из пер-вых оказать поддержку, гра-мотно проконсультировать, – считает Алексей Старчен-ко. – Права онкопациентов сегодня нарушаются наибо-лее часто, и страховой пред-ставитель – та фигура, кото-рая должна восстанавливать нарушенные права в режиме реального времени. 

  КСТАТИ
В некоторых случаях для адек-
ватной и подходящей конкрет-
ному пациенту схемы химио-
терапии необходимо дополни-
тельное генетическое исследо-
вание. Свердловская область – 
один из немногих российских 
субъектов, где это исследова-
ние тарифицировано и прово-
дится пациентам бесплатно. 

 ВАЖНО
Все противоопухолевые препараты и онкологические исследова-
ния оплачиваются за счёт системы ОМС. Взимание дополнительных 
средств за лекарства для лечения онкозаболевания незаконно.

1 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 
Постановления Правительства Свердловской области 
 от 01.08.2019 № 452-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 22107);
 от 01.08.2019 № 489-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области в 2019 го-
ду» (номер опубликования 22108).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 25.07.2019 № 1867 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области госу-
дарственной услуги «Предоставление информации из Реестра государственного имущества 
Свердловской области» (номер опубликования 22096).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 30.07.2019 № 32 «О внесении изменений в Положение о комиссии Министерства между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденное приказом Министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области от 18.09.2015 № 50» (номер опубликования 22097).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 29.07.2019 № 1455-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 13.09.2013№ 1187-п «Об утверждении состава и порядка рабо-
ты аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер 
опубликования 22098);
 от 31.07.2019 № 1466-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 23.03.2018 № 407-п «О проведении оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры (здравоохранения) для детей, являющегося государствен-
ной собственностью Свердловской области, заключении государственной медицинской ор-
ганизацией Свердловской области, образующей социальную инфраструктуру для детей, до-
говора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации государственных медицинских организаций Свердловской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» (номер опубликования 22099).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 29.07.2019 № 471-П «О внесении изменения в приказ Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2019 № 335-П «О внесении изме-
нений в проект межевания территории для линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Строительство мостового перехода через р. Уфу на км 24+035 
автомобильной дороги р.п. Ачит – с. Месягутово на территории городского округа Красно-
уфимск» (номер опубликования 22100).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 30.07.2019 № 278 «О внесении изменений в Административный регламент осуществле-
ния Департаментом ветеринарии Свердловской области регионального государственного ве-
теринарного надзора, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской об-
ласти от 03.07.2019 № 247» (номер опубликования 22101).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Байкаловского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 29.07.2019 № 64 «Об утверждении Порядка сообщения государственными граждански-
ми служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Территориальном отраслевом исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области – Байкаловском управлении агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 22102).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 30.07.2019 № 392 «О внесении изменений в Административный регламент Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержден-
ный приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 22.06.2016 № 92» (номер опубликования 22103);
от 30.07.2019 № 393 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия феде-
рального значения «Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа партийных про-
пагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный 
музей Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, д. 26, и утверждении требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон» (номер опубликования 22104).
Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области 
 от 30.07.2019 № 97 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области го-
сударственной услуги по оценке качества оказания социально ориентированной некоммерче-
ской организацией содействия в предоставлении бесплатной юридической помощи, утверж-
денный приказом Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области от 31.05.2019 № 73» (номер опубликования 22105).
Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 31.07.2019 № 79-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположен-
ными на территории Свердловской области» (номер опубликования 22106).

От морошки до клубникиКакими дикорастущими ягодами богат Средний Урал?Рудольф ГРАШИН, Станислав МИЩЕНКО
Такого разнообразия ди-
корастущих ягод, как на 
Среднем Урале, нужно ещё 
поискать. На одной терри-
тории сошлись таёжные и 
смешанные леса, горные 
тундры и лесостепи, что и 
сделало наш ягодный мир 
столь разнообразным. 
Сегодня в Свердловской 
области произрастает пол-
тора десятка разных ви-
дов дикорастущих съедоб-
ных ягод. И о некоторых 
многие из нас даже не слы-
шали.

Самые, самые…Вероятно, самая малоиз-вестная ягода Среднего Урала – водяника или шикша. Она встречается в северной части области, и собирают её раз-ве что с лечебной целью: са-ми ягоды водянистые и пре-сные на вкус. В детстве мы всегда обходили их стороной, считая ядовитыми. Но на де-ле главное – просто не пере-борщить с ними, так как водя-ника обладает сильным мо-чегонным эффектом. А самая распространённая наша яго-да черника растёт, начиная с окрестностей Екатеринбурга и заканчивая северными гра-ницами области. – Чем севернее располо-жены черничники, тем боль-ше в их ягодах витаминов, по-лезных веществ и меньше са-харов, – рассказывает «Обл-газете» ассистент кафедры лесоводства Уральского госу-дарственного лесотехниче-ского университета (УГЛТУ) 
Игорь Панин. – Они менее вкусные, но более полезные. Кстати, урожайность чер-ники тоже зависит от широт-ности. Самые урожайные на эту ягоду места – на юге и в центре области. На севере она плодоносит хуже, а произрас-тать любит под пологом су-

хих сосновых и берёзовых ле-сов или редкостойных ельни-ков. Массовой ягодой для на-шей области можно считать и бруснику. Ею богат не только север области, но и её центральные районы, где преобладает средняя тайга. К примеру, обширные брус-ничники есть в хвойных ле-сах за Верхним Тагилом, ря-дом с Висимским заповедни-ком. Осенью вся лесная под-стилка там становится крас-ной от ягод. Хотя брусни-ку можно найти и в окрест-ностях Екатеринбурга, где проходит южная граница тайги. Для этого стоит лишь отъехать от города на север или запад, в сторону Перво-уральска или озера Таватуй.
Первоуральский город-

ской округ вообще рекорд-
смен по обилию разных 
ягод. По холмам и горным 
склонам в тени ельников, 
сосняков и смешанных ле-
сов растёт черника, а в ло-
щинах между ними – брус-
ника, костяника и… ди-
кая жимолость, наша са-мая ранняя ягода, поспеваю-щая в конце июня. Сейчас все привыкли, что жимолость ра-стёт в садах. Но ещё в 70-е го-ды прошлого века жимолости в садах было мало и за ней ез-дили в лес. Наша лесная жи-молость немного горчит, но вполне съедобна, растёт пре-имущественно в горнозавод-ской части области на лесных вырубках.– Самая поздняя ягода в наших краях – клюква. Она созревает в конце сентя-

бря, но собирать её можно до самого снега, – рассказы-вает профессор УГЛТУ Сер-
гей Залесов. – Растёт клюк-ва на верховых болотах, ка-ких много в районе Сосьвы, посёлка Гари. Однажды мне довелось собирать клюкву в районе озера Синтур, че-тыре мешка я там набрал за полтора-два часа. Но собирать клюкву мож-но и не выезжая далеко на се-вер. Например, вблизи Екате-ринбурга, рядом с посёлком Палкино, меж двух железно-дорожных веток на Перво-уральск и Ревду, находится 

клюквенное болото. И осенью на нём можно увидеть десят-ки горожан с разноцветными вёдрами. 
Любители 
солнечных ваннВ окрестностях Северо-уральска можно найти мо-

рошку, излюбленное место обитания которой – тундро-вые болота, куда может дойти не каждый. Но зато варенье из этой «царской» ягоды вы-ше всех похвал: на рынке оно стоит не меньше 1 500 рублей за литровую банку. Однако  гораздо обильнее представ-лена голубика. По словам Игоря Панина, это довольно светолюбивая ягода, поэтому и растёт в лесотундровой ча-

сти гор, где есть нужное коли-чество света. Не менее требователь-на к солнечному свету и лес-
ная земляника. Её много в лесостепных районах, кото-рые тянутся на юг от Крас-ноуфимска, Нижних Серёг, Сысерти и Каменска-Ураль-ского до границы с Челябин-ской областью. Много зем-ляничных полян в окрест-ностях села Аракаево и под Михайловском. Но собирать ягоды в тех местах следу-ет осторожно: под высокой травой нередко прячутся га-дюки. При этом чем даль-ше забираться на юг в поис-ках земляники, тем чаще бу-дет попадаться другая ягода – лесная клубника.– Клубника часто встреча-

ется в Красноуфимском, Ар-тинском районах, по берегам рек Исеть, Сысерть. Она отли-чается от земляники: та сры-вается ягодкой, без чашели-стиков, а клубника – с чашеч-кой. В ней больше сахаров, она слаще, ароматнее. Сро-ки её созревания совпадают с земляникой, – говорит науч-ный сотрудник лаборатории биоразнообразия раститель-ного мира и микобиоты Ин-ститута экологии растений и животных УрО РАН  Ольга 
Ерохина. Вдоль наших южных рек, на освещённых солнцем из-лучинах встречается и виш-
ня. Но это – редкая для наше-го края гостья, а вот хозяйкой можно считать малину – это ещё одна любительница при-нимать солнечные ванны. По словам Игоря Залесова, эта ягода любит захламлённые лесные вырубки и открытые пространства в лесу. – Во многих местах клас-сические малинники образо-вались вдоль лесных дорог, на край которых сгребали по-рубочные остатки. Там с года-ми появлялись малинники, – говорит Сергей Залесов. – Ди-кая малина растёт у нас прак-тически до Ивделя.

 КАК НАЙТИ ЯГОДНЫЕ МЕСТА?
Чернику можно найти в сухих холмистых сосняках или ельниках — 
обычно их склоны полностью усыпаны ягодами. Но стоит помнить, 
что в высокой траве или зарослях папоротника они не растут из-за 
нехватки солнечного освещения. Вдоль мелких рек встречаются за-
росли черёмухи, во влажных хвойных лесах растёт костяника. Зем-
ляничные места найти ещё проще – стоит выйти на опушку берёзо-
вого леса, и изобилие ягод вас приятно удивит.

 В ТЕМУ
Не стоит собирать ягоды 
вдоль автомобильных дорог, 
железнодорожных путей, в 
черте городов и рядом с про-
мышленными предприятиями, 
а также на рекультивирован-
ных землях. 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ягодным местам обычно со-
путствуют грибные. Мало кто 
знает, но очень часто грибы и 
ягодные кустарники вступают 
в симбиоз. Мицелий грибов 
оплетает корни растений, за 
счёт чего они получают боль-
ше питательных веществ из 
почвы. Например, на полянах, 
где растут классические боро-
вики с некрупной шляпкой и 
большой ножкой, почти всегда 
можно найти землянику и лес-
ную клубнику. А подберёзови-
ки, волнушки и грузди предпо-
читают селиться рядом с чер-
никой и брусникой. 
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Хватит древнейшей игре ютиться по «съёмным квартирам»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Федерация шахмат Сверд-
ловской области получит 
своё здание – памятник ар-
хитектуры регионально-
го значения Доходный дом 
Рукавишникова. Об этом 
на пресс-конференции, 
предваряющей откры-
тие шахматного фестива-
ля EURASIA OPEN, объявил 
первый заместитель гу-
бернатора Алексей Орлов.История со зданием для шахматистов длится уже до-статочно долго. 19 мая 2007 года, в день открытия пер-вого командного чемпиона-та мира среди женщин, тог-дашние губернатор обла-сти Эдуард Россель и глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заложили первый камень на месте строительства ака-демии шахмат. Предполага-лось, что это должен быть комплекс площадью 4 тыся-чи квадратных метров в рай-оне Дворца молодёжи. «Мы решили дать этому дворцу статус Международ-ной шахматной академии под эгидой ФИДЕ, – заявил тогда Кирсан Илюмжинов. – Здесь будут учиться дети не только из России, но и из других стран».В бетонный куб заложи-ли шахматную доску и на-путствие будущим поколе-ниям. Правда, по словам оче-видцев, уже на следующий день символический камень пропал, а здание вскоре ре-шили строить в Юго-Запад-ном районе. Планировалось, что академия шахмат будет построена в 2009 году к сам-миту ШОС в Екатеринбурге, но былью те планы в итоге так и не стали. В итоге почти ровно одиннадцать лет назад, 1 ав-

густа 2008 года, Уральская шахматная академия откры-лась в арендованных поме-щениях по адресу Тверити-на, 44, где и находится до сих пор.Принятое областными властями решение предус-матривает не строитель-ство нового, а реконструк-цию старого здания – ка-менного трёхэтажного особ-няка в историческом цен-тре Екатеринбурга. Как со-общил Алексей Орлов, по-
ловину расходов на рекон-
струкцию пустующего сей-
час здания возьмёт на се-
бя областное правитель-
ство, половину – федера-
ция шахмат Свердловской 
области. Доходный дом, построен-ный до 1889 года на углу По-кровского проспекта и 2-й Береговой улицы (ныне – Малышева и Горького), при-надлежал наследникам ме-щанина Рукавишникова. В нём размещались магазин мужского платья с мастер-ской Асташева, фруктовый погреб Хисамутдинова, «гармонная» мастерская За-

харова и «прачешное» заве-дение. Позже вдоль Покров-ского проспекта к угловому зданию был пристроен вто-рой (основной) корпус до-ходного дома.В начале 1900-х годов владельцем дома стал купец 
Бабушкин. Здесь размеща-лись магазин Штроля, ко-торый вёл торговлю велоси-педами, швейными машин-ками, резиновыми изделия-ми и прочим; колониальный и гастрономический мага-зин Гусева, «восточный» ма-газин Исамухамедова, мага-зин часов и золотых вещей 
Крумнас. К 1910 году дом перешёл в собственность фа-бриканта Полякова. Сюда он перевёл своё кондитерское заведение, превратившее-ся в фабрику. Поляков также сдавал помещения под мага-зины и акционерному обще-ству «Кровля». В советское время в доме размещались разные учреждения, в том числе и образовательные (техникум дизайна и серви-са, Институт развития обра-зования).По словам директора 

Уральской шахматной ака-демии Альберта Степаня-
на, в здании после рекон-струкции разместится также музей шахмат. А кроме того, все желающие смогут прий-ти поиграть в шахматы. И 
называться новый спор-
тивный объект будет «Цен-
тральный дом шахмати-
стов Урала».Насчёт взрослых, кста-ти, обстоятельство немало-важное, потому что при всей популярности шахмат сей-час в Екатеринбурге мало мест, где могли бы поиграть взрослые шахматисты. Рань-ше был Дворец шахмат на улице 8 Марта (его в 1983 году открывали тогдаш-ний чемпион мира Анато-
лий Карпов и лётчик-космо-навт СССР, уроженец Крас-ноуральска Виталий Сева-
стьянов, возглавлявший федерацию шахмат Совет-ского Союза), но он уже мно-го лет как слился с ДЮСШ «Интеллект». – Соревнований по клас-сическим шахматам сре-ди взрослых в Екатеринбур-ге не проводилось года че-тыре, а то и больше, – рас-сказал «Областной газете» пресс-атташе региональной федерации шахмат Алексей 
Козлов. – Максимум турни-ры-однодневки по быстрым шахматам или блицу.В качестве ориентира для срока окончания рекон-струкции здания обозначен 2023 год (у нас сейчас много чего будут делать к 300-ле-тию города), но Алексей Ор-лов высказал уверенную на-дежду, что новоселье у ека-теринбургских шахматистов состоится раньше. И то вер-но, сколько можно древней-шей игре да по «съёмным квартирам». 

Пётр КАБАНОВ
Традиционно первым в Ека-
теринбурге, 2 августа, от-
крывает свой сезон «Коля-
да-театр». За первый месяц 
шестнадцатого театрально-
го сезона будет показано 64 
спектакля, а впереди – три 
осенние премьеры: «Калигу-
ла», «Детство» по Горькому и 
детский спектакль «Пузырь, 
соломинка и лапоть». По традиции новый сезон в театре открывают премье-рой прошлого, но в этот раз по-кажут «Двенадцать стульев». Спектакль уже два года в ре-пертуаре «Коляда-театра» и каждый раз играется при ан-шлагах. А в Гранатовом зале будет как раз премьера – спек-такль «Раскольников». Тут впору вспомнить знаменитую русскую присказку: как Новый год встретишь, так его и прове-дёшь. Билеты, к слову, на «Две-надцать стульев» уже прода-ны, как и на «Раскольникова». Сбор труппы состоялся 1 августа. В театр приняты мо-лодые актёры, только что за-кончившие Екатеринбургский театральный институт – Да-
рья Квасова, Анастасия По-
пова, Виктория Лемешенко, 
Никита Бондаренко, Иван 
Федчишин. Все они будут за-няты в новых спектаклях теа-тра.Весь август в театре будут идти репетиции. Николай Ко-
ляда написал пьесу «Кали-гула» и сам поставит по ней спектакль. Об этой пьесе, а также о других премьерах мы поговорили с самим Николаем Владимировичем. – «Калигула» будет дей-ствительно громкий спек-такль, – рассказал Николай Ко-ляда. – Шуму много будет. Всех интересует такое название. 

– О чём будет этот спек-
такль? – Это будет очень чув-ственный спектакль о челове-ке и власти. Да, есть скандаль-ный фильм, но мы говорим про другое. С именем этого че-ловека много связано, у него очень интересная судьба. Он много, на самом деле, сделал для людей. Строил дороги и театры. Потом он начал поти-хоньку сходить с ума, и кончи-лось всё плачевно. У меня в са-мом начале написано: пьеса не претендует на историческую достоверность. Строго гово-
ря, это история про челове-
ка, который приходит к вла-
сти. Как сохранить разум и 
светлый ум, когда ты владе-
ешь судьбами десятков или 
миллионов людей. И власть 
же может быть и в семье, ког-
да один хочет властвовать 
над другим. Это очень по-
нятно сегодня. Я таких пьес 
не писал никогда. Премьера должна быть 1 сентября.

– Осенью будет премьер-
ный спектакль по ещё одной 
вашей пьесе, в основе кото-

рой повесть «Детство» Мак-
сима Горького.  – Такой текст красивый у Горького. Никогда ещё, я это знаю, не делали инсцениров-ку «Детства» в театре. Тем бо-лее такого камерного поряд-ка. Мне кажется, что на сцене должна быть кровать, бабуш-ка, которая маленького маль-чика – его будет играть Лё-
ва Рыков – учит жизни. Как и у Горького. Маленький маль-чик задаёт вопросы, которые и взрослого волнуют. «А ты Бога видела?», «А почему малень-ких детей бьют?» – спрашива-ет он. Это во времена Горько-го задавали, задают и сейчас. Дети всегда интересуются, как устроена жизнь. Будет очень лиричный спектакль. И рас-считан он будет на то, чтобы родители приходили с детьми, бабушки и дедушки с внуками. Я аккуратно сделал инсцени-ровку, почти не притрагивал-ся к словам. 

– Работа с маленьким 
мальчиком это первый 
опыт? – Ой первый… До этого на 

сцене только животные вы-ходили, а ребёнок ещё ни-когда не играл. Но Лёва Ры-ков с утра до ночи толчётся в театре. Его родители – Та-
ня Бунькова и Паша Рыков – мои артисты. Я только дал Лёве текст, несколько стра-ничек, он их сразу же выучил. Всё сделаем. 

– Фестиваль «Коляда-
Plays» вновь пройдёт в осен-
нем варианте? – Да, с 1 по 10 ноября. Сезон начнётся и будем вести работу. Определился состав участни-ков, человек 600 приедет. 

– Ещё пару слов про га-
строли. В прошлом году был 
экзотичный Израиль. А в 
этом? – В этом году с зарубежны-ми гастролями не получилось. В следующем году поедем во Францию. Много будем ездить по России – Тюмень, Кудым-кар, Воронеж, Москва, Санкт-Петербург. Но большая часть будет без меня – всю осень бу-ду репетировать в театре Вах-тангова мою пьесу «Баба Ша-нель». 22 ноября будет пре-мьера. 

– Перед стартом прошло-
го сезона вы сказали, что хо-
тите провести «тихий разго-
вор с публикой». Как акцент 
в этом году? – Занять всех работой. Ар-тистов много в театре – со-рок человек, и пять я взял но-вых. Мне нужно загрузить их работой, чтобы у них не было времени сплетничать и ин-триговать (смеётся). Когда у них мало работы – их энер-гия направляется в непра-вильное русло. Артисты так устроены, что им нужно мно-го работать. 

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: С.Ю. МИЩЕНКО

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2570

Cоциальная версия – 70 135, 
расширенная социальная версия – 10 004, 
полная версия – 1 214 

Всего – 81 353

Теперь при поиске 
фильма человек 
увидит, на легальной 
он размещён 
платформе или нет

Сейчас Центральный дом шахмат есть только в Москве. 
А скоро будет и в Екатеринбурге
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Пётр КАБАНОВ
В середине июля наше изда-
ние подготовило текст о раз-
витие онлайн-кинотеатров 
в России (см. «ОГ» №126 
от 19.07.2019). Тогда мы ка-
сались вопроса о разделении 
легального контента и пи-
ратского. 31 июля стало из-
вестно, что легальные он-
лайн-кинотеатры получат 
специальную отметку в поис-
ковиках, чтобы пользовате-
ли могли легко сориентиро-
ваться. Такую поправку в закон о кинематографии подготовил Минкульт, рассказали «Ведо-мостям» сотрудники несколь-ких медиакомпаний. «Мы рас-считываем, что таким образом пользователи будут делать бо-лее осознанный выбор не в пользу пиратов, а в пользу ле-гальных площадок», – поясни-ла директор департамента ки-нематографии Минкультуры 
Ольга Любимова.Инициатива важная и, ко-нечно, очень нужная. Напри-мер, два года назад, в тот мо-мент когда онлайн-кинотеатры начали активно набирать попу-лярность, компания Eset Russia сделала опрос, который пока-

зал, что пользователи (53 про-цента опрошенных) зачастую не могут распознать отличия между легальными и пиратски-ми ресурсами.Люди теряются, заходя на тот или иной сайт: легально ли это? И вот теперь планируется, что особую метку должны по-лучить те онлайн-платформы, который попадут в реестр ле-гальных площадок Минкуль-та. Для этого нужно будет сда-вать данные о просмотрах, как это делают классические кино-театры. Подобные изменения должны стать ещё одним ша-гом к борьбе с пиратсвом. В итоге необходимо полностью удалить пиратские ссылки из поиска, направляя людей толь-ко на легальные платформы. Не так уж велика стоимость пользования онлайн-кинотеа-трами, как это выясняется на практике. При этом Роском-надзор и Медиа-Коммуника-ционный Союз продолжают разрабатывать новую версию антипиратского закона. Имен-но во время разработки ново-го закона и пришла идея ме-ток, которые в будущем долж-ны быть присвоены онлайн-кинотеатрам.   

На предсезонном турнире в Уфе «Авто» пока не одержал 
ни одной победы

Один из самых самобытных театров региона – под руководством 
Николая Коляды, в 16-й раз открывает свои двери для зрителей
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Способен ли «Авто» на новую сенсацию?Данил ПАЛИВОДА
Молодёжная хоккейная лига 
(МХЛ) опубликовала полный 
календарь игр на новый се-
зон. Екатеринбургский «Ав-
то» начнёт турнир на домаш-
ней арене.4 и 5 сентября «шофёры» примут в КРК «Уралец» магни-тогорский клуб «Стальные ли-сы», а 8 и 9 сентября в гости к «Авто» пожалуют челябинские «Белые медведи».Екатеринбургский моло-дёжный клуб в прошлом году сотворил главную сенсацию, добравшись до финала Кубка Харламова. В полуфинале тур-нира «Авто» встречался с дей-ствующим на тот момент фина-листом Кубка Харламова – пи-терским «СКА-1946». При счё-те 2:2 в серии екатеринбуржцы отправились на выезд, но шан-сов на победу было очень ма-ло. Уступая по ходу встречи 0:1, «Авто» вырвал игру, а вместе с ней и серию, добыв путёвку в свой первый финал Кубка Хар-ламова. Те валидольные семь игр против чемпиона – яро-славского «Локо» – запомнил весь Екатеринбург. В «Ураль-це» не было свободных мест, и парни при такой поддержке би-лись до конца и завоевали сере-бряные медали.

Но главный вопрос в том, сможет ли «Авто» повторить прошлогодний успех. Сделать это будет крайне сложно, что видно даже по предсезонным матчам: «шофёры» на турни-ре в Уфе потерпели уже три по-ражения в трёх матчах. Ска-зывается отсутствие голкипе-ра Владимира Галкина, кото-рый был признан самым цен-ным игроком плей-офф про-шлого сезона: его «подтянули» к основной команде. Отсут-ствуют и Максим Рассейкин – лучший бомбардир плей-офф, а также защитник Даниил Ва-
литов: оба хоккеиста нахо-дятся в расположении олим-пийской сборной. Рассейкин и вовсе больше не подходит для молодёжки по возрасту. Без этих игроков повторить про-шлогодний успех будет край-не сложно.Но посмотрим на это с дру-гой стороны. Свои воспитанни-ки блистали весь сезон и заслу-жили место в основной коман-де – разве молодёжная коман-да нужна не для этого? В ны-нешнем составе команды тоже есть игроки, способные выстре-лить. Кто знает, возможно, в но-вом сезоне у «Авто» появятся новые Галкин и Рассейкин, ко-торые в будущем впишутся в игру основы. 

«Нужно загрузить артистов работой»Театральный сезон стартует в столице Урала. Открывает его «Коляда-театр»
Сборная России U-18 
вышла в четвертьфинал
Сборная России по баскетболу до 18 лет в пер-
вом раунде плей-офф чемпионата Европы обы-
грала команду Германии – 76:65 (21:9, 14:24, 
22:13, 19619) и вышла в четвертьфинал.

Создав уже в дебюте матча комфортное 
преимущество, команда, которую тренирует 
екатеринбуржец Вадим Филатов, едва его не 
растеряла. Отрыв от соперника достиг 18 очков, 
после чего последовал провал – заключитель-
ные пять минут первой половины наша сбор-
ная проиграла с разгромным счётом 4:20. Сно-
ва пришлось совершать подвиги, с чем сбор-
ная России после большого перерыва успеш-
но справилась.

В четвертьфинале команда Вадима Филато-
ва вчера вечером сыграла, пожалуй, с сильней-
шей командой на этом турнире – сборной Испа-
нии (испанцы разгромили Латвию 87:52). А вот 
Черногория, обыгравшая наших баскетболистов 
в группе, уступила Великобритании (62:77) и от-
правилась домой.  

Победитель матча Испания – Россия в по-
луфинале встретится с Литвой или Грецией. В 
других четвертьфиналах также вчера вечером 
сыграли Турция – Франция, Великобритания – 
Словения.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Ольга Голодец возглавила 
координационный совет 
ЧМ-2022 по волейболу
Вице-премьер РФ Ольга Голодец назначена 
на пост председателя координационного совета 
чемпионата мира 2022 года по волейболу сре-
ди мужских команд в России. 

Координационный совет создан для обще-
го управления подготовкой турнира, который 
пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Калинин-
граде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Но-
восибирске и Уфе, а также ещё в двух городах 
России, которые станут известны позднее. Все-
го в совет войдут 23 человека, заместителем 
председателя назначен министр спорта РФ Па-
вел Колобков.

Напомним, что Россия завоевала право на 
проведение чемпионата мира по волейболу сре-
ди мужских команд на конгрессе Международ-
ной федерации волейбола в ноябре прошло-
го года. Россия примет этот турнир впервые, а в 
СССР чемпионат мира проходил дважды: в 1952 
и 1978 годах.

Данил ПАЛИВОДА

В России собираются 
законодательно 
регулировать обустройство 
лыжных трасс
В России собираются законодательно регули-
ровать содержание и обустройство лыжных 
трасс. Так, на данный момент в российском за-
конодательстве даже нет такого понятия, как 
«лыжная трасса».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пред-
седателя комитета Госдумы РФ по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодёжи Михаила Дегтярёва, ведомство ор-
ганизует обсуждение соответствующего во-
проса.

К работе над инициативой планируется при-
влечь общественность, Минспорт РФ, а также 
комитет нижней палаты парламента по природ-
ным ресурсам, собственности и земельным от-
ношениям.

«В результате мы планируем разработать 
шаги, которые позволят обеспечить законо-
дательное регулирование порядка органи-
зации тренировок и проведения соревнова-
ний на лыжных трассах, что необходимо для 
дальнейшего развития массового лыжного 
спорта», – заметил Михаил Дегтярёв.

Важность планируемых нововведений в 
том, что на практике отсутствие законодатель-
ного понятия «лыжная трасса» равносильно за-
прету её обустройства и содержания. Получа-
ется, что муниципалитеты, общественные орга-
низации и НКО не имеют юридической защиты, 
организовывая лыжню.

Дмитрий ТРОЯН

Ветераны прыжков 
на лыжах с трамплина 
соберутся в Нижнем Тагиле 
на чемпионате мира
Правительство Свердловской области согла-
совало проведение в Нижнем Тагиле на трам-
плинном комплексе «Аист» чемпионата мира 
среди ветеранов по прыжкам на лыжах с трам-
плина и лыжного двоеборья в 2021 году. 

– Предложение нашей федерации по про-
ведению чемпионата мира в России в 2021 
году в Нижнем Тагиле, к нашей большой радо-
сти, поддержано официально руководством и 
министерством спорта Свердловской области, 
– отметил вице-президент Федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двое-
борья России Владимир Славский. – Нам ва-
жен этот чемпионат мира, потому что ветера-
ны прыжков и двоеборья в России активны и 
в занятиях спортом, и в поддержке наших ви-
дов в стране. Наши мастера в отличной физи-
ческой форме и постоянно завоёвывают меда-
ли на летних и зимних международных сорев-
нованиях. 

Пётр КАБАНОВ

Вслед 
за театром 
Николая Коляды 
свои сезоны 
в августе 
также начнут: 
Екатеринбургский 
театр кукол (9.08), 
Свердловский 
театр драмы 
(16.08), 
Камерный 
театр (22.08)

Онлайн-кинотеатрам раздадут метки

Чемпионат мира 
среди мастеров 

(ветеранов) 
проводится 

с 1990 года. 
В 2013-м он уже 

проходил в России 
– его принимал 

Чайковский. 
В прошлом 

году чемпионат 
проходил 

в Польше, в этом 
пройдёт в Италии


