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ЛЮДИ НОМЕРА

Юлия Зубок

Боб Дилан

Дмитрий Петров

Руководитель отдела социо-
логии молодёжи Институ-
та социально-политических 
исследований РАН увере-
на, что ни одна из политиче-
ских сил сегодня не отвеча-
ет запросам молодёжи.

  II

Американский автор-испол-
нитель, писатель и актёр, 
получивший недавно Нобе-
левскую премию по лите-
ратуре, не желает делиться 
славой с Нобелевским коми-
тетом.

  IV

Екатеринбуржец стал трёх-
кратным чемпионом России 
по пляжному бодибилдин-
гу и завоевал серебро в пре-
стижной абсолютной кате-
гории.

  IV
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Россия

Киров (IV) 
Курган (II) 
Москва (I, II, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-Петербург 
(I, IV) 
Тюмень (II) 
Челябинск (II) 

а также

Камчатский 
край (IV) 
Республика 
Саха /Якутия (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
США 
(I, III) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШИ ПИТОМЦЫ

ПЕРЕДЕЛ СФЕР ВЛИЯНИЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ВАЖНО

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26октября

Бюджет основан на цене на нефть в 40 долларов 
за баррель. Хотя она сейчас выше, мы сознательно 
закладываем более низкую цену, чтобы исполнить 
все обязательства.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, — о бюджете 2017 года 
вчера на рабочей встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев призвал продолжить декриминализацию Уголовного кодекса Николай КОРОЛЁВ
Вчера на совещании делега-
тов IX Всероссийского съез-
да судей в Екатеринбурге вы-
ступил председатель Верхов-
ного суда России Вячеслав 
Лебедев. Он и другие участ-
ники встречи сделали ряд 
заявлений об изменениях в 
Уголовном кодексе и работе 
аппаратов судов. 

 Ввести понятие «уго-
ловный проступок». В 2015 го-ду в судах и на мировых участ-ках области рассмотрено более 446 тысяч гражданских, 35 ты-сяч уголовных, 10 тысяч адми-нистративных дел и более 176 тысяч дел об административ-ных правонарушениях. Циф-ры впечатляют, но проблем не отменяют. Так, по данным Вер-ховного суда, за последние не-сколько лет только в уголовное законодательство было внесе-но более 3 000 поправок. При-мерно четверть уголовных дел, поступивших на рассмотрение судов, кроме тех, которые рас-сматриваются в особом поряд-ке, заканчиваются оправда-тельным приговором.— Мы будем предлагать законопроекты, направлен-

ные на более широкую декри-минализацию Уголовного ко-декса России, — пояснил Вяче-слав Лебедев. — Мы предла-гаем ввести в УК РФ понятие «уголовного проступка», под которыми понимаются престу-пления малой и средней тяже-сти, совершённые ранее не су-димым лицом впервые, за кото-рые можно оштрафовать. Ведь судимость, даже погашенная, налагает на человека, а в ряде случаев и на его близких, до-вольно широкие социальные ограничения. 
 Снизить нагрузку на 

судей. «В 2015 году Пленум Верховного суда РФ принял наибольшее количество по-становлений за всю историю Верховного суда. Их было 60, из них — 18 о применении и толковании норм права. По инициативе Верховного суда принят закон, которым уста-новлена возможность приме-нения в гражданском и арби-

тражном процессах процеду-ры упрощённого судопроиз-водства. Это скажется на сни-жении служебной нагрузки на судей, которая во многом определяет эффективность судебной защиты», — заметил Лебедев.
 Создать судейский ре-

зерв. Полпред Президента России в УрФО Игорь Холман-
ских отметил, что всего 1 про-цент всех обращений в адрес самого Владимира Путина, в его приёмные и в аппарат пол-номочного представителя ка-саются вопросов судопроиз-водства, что говорит о каче-стве работы судейского кор-пуса. Но заметил, что «скамей-ка запасных» у судей короткая, часто они назначаются на без-альтернативной основе. Одна-ко, пеняя на недостатки, пол-пред больше отмечал успехи. Несмотря на жёсткие интона-ции Игоря Холманских, атмо-сфера в зале потеплела. Губер-

натор области Евгений Куйва-
шев и вовсе оставил проблемы профессионалам для закрыто-го обсуждения.— Уральская юридическая школа — предмет нашей гор-дости. Традиционно в области готовятся высокопрофессио-нальные кадры для всех сфер юриспруденции. Это законо-мерно, потому что Свердлов-ская область — регион с мощ-ной промышленностью, силь-ным гражданским обществом, и специалисты юридического профиля у нас особенно востре-бованы, — отметил в своём вы-ступлении Евгений Куйвашев.
 Повысить зарплату су-

дьям. Разъясняя позицию по вопросам совещания, Вячеслав Лебедев остановился на приме-нении Кодекса судебной этики, отдельно выделил тему обсуж-дения работы Арбитражных су-дов, отметив, что сейчас ведёт-ся унификация регламентов их работы с судами общей катего-рии. Речь зашла и о заработной плате судейского корпуса, кото-рая не всегда соотносится с от-ветственностью принимаемых решений. По словам Лебедева, этот вопрос он будет обсуждать с Президентом РФ.

Дата и место проведения  
будут определены позднее

«Урал»

Против
    

«Уралмаша»

Первое Екатеринбургское баскетбольное дерби

  IV

В Екатеринбурге созрела оппозиция «Уралу»: совсем скоро на одной площадке 
сойдутся два баскетбольных клуба со свердловской пропиской — против «Урала» 
сыграет «Уралмаш»

«Новое противостояние «центровых» и «уралмашевских»
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  IIIЕкатеринбургским депутатам вернули отобранные мандатыЕлизавета МУРАШОВА
Депутаты Екатеринбургской 
городской думы проголосо-
вали за возвращение манда-
тов Олегу Хабибуллину, Евге-
нию Боровику и Михаилу Га-
ранину, которые ранее были 
лишены полномочий за не-
своевременную подачу де-
клараций о доходах. Из при-
сутствовавших депутатов 
против высказался только 
Дмитрий Головин, мэр Ека-
теринбурга Евгений Ройз-
ман решил воздержаться. 
Сами ранее лишённые ман-
датов депутаты на заседа-
нии не присутствовали.Вопрос был внесён в по-вестку в связи с официаль-ным письмом администра-

ции губернатора. Там попро-сили пересмотреть ранее принятое решение думы. И напомнили про думу Артё-мовского ГО, где проштра-фившимся депутатам ман-даты оставили, поскольку от-читаться они должны были до 1 апреля, а соответствую-щий указ губернатора всту-пил в силу только 12 июня. Ранее таким же путём пошли депутаты думы Сысертского ГО. С 2017 года норма станет императивной. — Принимать такое реше-ние было психологически не-просто. Тем не менее очевид-но, что и депутаты, и адми-нистрация губернатора руко-водствовались необходимо-стью сохранить стабильность и последовательность во вза-

имоотношениях, которые се-годня сложились между му-ниципалитетом и субъектом Федерации, — прокоммен-тировал решение депутатов замглавы горадминистрации по организации общественно значимых мероприятий Сер-
гей Тушин. Как пояснил глава гориз-биркома Илья Захаров, де-путаты приняли «мудрое ре-шение, что сначала наказа-ли, а затем пожалели кол-лег». По его словам, прокура-тура отметила, что «наруше-ние есть, но оснований для мер прокурорского реагиро-вания нет». Решение думы вступит в силу после подпи-сания — главе города на него даётся 10 дней. 

Уральскому танковому соединению 

присвоено звание гвардейского

В 1943 году верховный главнокомандующий Иосиф Сталин подпи-
сал приказ №306, согласно которому 30-й Уральский доброволь-
ческий танковый корпус был преобразован в 10-й гвардейский 
Уральский добровольческий танковый корпус. 

Танковое соединение получило почётное звание гвардейского 
«за проявленную отвагу в боях за отечество с немецкими захватчи-
ками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за 
героизм личного состава». На тот момент корпусом командовал ге-
нерал-лейтенант танковых войск Георгий Родин.

Наименование «гвардейские» было присвоено всем частям кор-
пуса, кроме того, каждая часть получила так называемые гвардейские 
знамёна. Знамя представляло собой алое полотно 145 на 115 санти-
метров. На лицевой стороне изображался портрет Владимира Лени-
на с подписями: «За нашу Советскую Родину!» и «СССР», на обрат-
ной стороне — название части или соединения и лозунг «Смерть не-
мецким захватчикам!». В положении о Красных Знамёнах для гвар-
дейских армии и корпуса было сказано: «Гвардейское Красное Зна-
мя обязывает весь личный состав гвардейских армий и корпусов быть 
образцом для всех других частей и соединений Красной Армии». 

Интересно, что на момент получения почётного звания УДТК 
не было ещё и года — корпус сформировали в феврале-марте 
1943-го, а присягу воины-добровольцы приняли и вовсе только 
1 мая. Первый бой корпус принял 27 июля 1943 года — трёх ме-
сяцев уральцам хватило, чтобы проявить мужество и героизм, до-
стойные советской гвардии. Всего подобного звания в годы войны 
были удостоены 12 танковых корпусов.

Анна ОСИПОВА

На Урале разводят улиток с ладонь

Гигантские улитки-ахатины покорили свердловчан: 
они не шумят, не кусаются, неприхотливы 
и гипоаллергенны — чем не идеальное домашнее животное? 
К тому же приобрести такого породистого питомца 
можно всего-то за 30 рублей, а при правильном уходе 
он будет радовать хозяев не меньше десяти лет. 
Впрочем, улитки — не единственные герои тематической 
полосы «Наши питомцы»: любителям кошек, например, 
будут полезны советы по организации питания 
Мусек и Мурзиков в отсутствие хозяев

Судебное присутствие в Екатеринбурге

  КСТАТИ

Вячеслав Лебедев по поручению президента страны поздравил 
председателя Свердловского областного суда Александра Де-
ментьева с присвоением ему звания «Заслуженный юрист РФ» 
и вручил удостоверение.

Вчера 
в Екатеринбурге 
состоялось 
совещание 
делегатов 
IX Всероссийского 
съезда судей 
от УрФО, который 
запланирован 
на декабрь этого 
года. Специально 
для участия 
в совещании 
на Урал прилетел 
председатель 
Верховного суда РФ 
Вячеслав Лебедев 
(слева). Делегатов 
поприветствовал 
и губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев

Туринск (III)

Сысерть (I)

Сухой Лог (II)

Серов (IV)

Первоуральск (II,III)

п.Новоуткинск (II)

Нижний Тагил (III,IV)

Кировград (III)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ивдель (III)

Заречный (III)
Богданович (II,III)

Асбест (II)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Дмитрий Медведев 

и Евгений Куйвашев обсудили 

развитие Свердловской области

Вчера, 25 октября, председатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
встретились в подмосковных Горках, сообщает департамент ин-
формационной политики главы региона. 

Речь, в частности, шла о внедрении проектного управления, в ос-
нове которого — 11 приоритетов, определённых на федеральном 
уровне, и о разработке под эти цели программного бюджета. Евгений 
Куйвашев отметил, что ключевые направления развития Среднего Ура-
ла будут совмещены с основными приоритетами стратегии социально-
экономического развития области на 2016–2030 годы. Кроме того, Ев-
гений Куйвашев доложил главе кабмина, что индекс промышленного 
производства в Свердловской области опережает среднероссийский. 

Анна ОСИПОВА
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Как школьники стали рабами алгоритмаЕлена АБРАМОВА
«Социальное неравенство и 
социальная справедливость» 
– такова была тема Пято-
го Всероссийского социоло-
гического конгресса, прохо-
дившего на прошлой неделе 
в Екатеринбурге. В конгрес-
се участвовали многие пред-
ставители отечественной на-
уки об обществе, в их числе – 
руководитель отдела социо-
логии молодёжи Института 
социально-политических ис-
следований РАН Юлия ЗУБОК. 
Она рассказала «ОГ» о неко-
торых проблемах современ-
ной российской молодёжи.

– Юлия Владимировна, на 
конгрессе речь шла о разных 
видах социального неравен-
ства. С какими из них моло-
дёжь готова мириться, а с ка-
кими нет?– В обществе в целом есть осознание: тотального равен-ства достичь невозможно, по-этому наши сограждане, неза-висимо от возраста, готовы ми-риться со всеми видами нера-венства, за исключением двух – доступа к медицинскому об-служиванию и образованию своих детей. У молодёжи пред-ставление о социальной не-справедливости зачастую за-висит от ожиданий. Мы дела-ли сравнительный анализ са-

мооценки молодёжи, живущей в Москве, и в других регионах с точки зрения возможностей са-мореализации. Оказалось, мо-сквичи в большей степени ощу-щают ограниченность своих возможностей! Но у них завы-шена планка, невозможность её преодолеть воспринимает-ся как неудача и, соответствен-но, как несправедливость. В ре-гионах у большинства молодё-жи нет завышенных ожиданий, там господствуют такие пред-ставления: в нашей семье есть всё необходимое, родители мо-гут оплатить мою учёбу, значит, мы не хуже других. Молодой че-ловек с пониженными запро-сами, имея возможность их ре-ализовать, воспринимает мир как справедливый. Недоступна ему дорогая брендовая вещь – он покупает подделку, которая позволяет следовать моде, и доволен. При низких стартовых возможностях у молодых зача-стую происходит рационали-зация ожиданий, они дают се-бе установку: не было бы хуже. Можно выделить лишь неболь-шую прослойку молодёжи, обо-стрённо ощущающую пробле-мы социальной несправедли-вости, но эти люди неспособны конвертировать их в политику.
– Чем это объяснить?– Во-первых, ни одна из 

политических сил сегодня не 

отвечает запросам молодё-
жи, молодёжь более продви-
нута, чем политические пар-
тии. Во-вторых, серьёзных ор-ганизаций, объединяющих мо-лодых людей, больше нет, су-ществующие структуры носят имитационный характер. Но любая политическая деятель-ность предполагает коллектив-ную самоорганизацию и требу-ет определённого уровня осоз-нания своих групповых интере-сов. Молодёжи в силу возраста не присуща рефлексия, и что-бы произошло осознание груп-повых интересов, нужны внеш-ние организующие силы. Хо-рошо или плохо, что их нет? На мой взгляд, если бы они по-явились, молодёжь всё равно бы проиграла, потому что тут же возникли бы желающие ис-пользовать её в своих интере-сах. Вспомните 90-е и нулевые годы, когда молодёжь завлек-ли как барышню разные поли-тические силы. Да, кто-то по-лучил социальные лифты, но большинство осталось при сво-их интересах. Возникшее тогда ощущение обманутости по сей день вызывает у молодых от-торжение от политики.

– Внедрение ЕГЭ в своё 
время объясняли необходи-
мостью дать равный доступ к 
высшему образованию всем 
выпускникам, независимо от 

места жительства. Достигну-
та ли эта цель?– Да, выравнивание в из-вестной степени произошло. Сегодня выпускники сельских школ, получая определённое количество баллов, могут от-править документы в престиж-ные столичные вузы и прой-ти по конкурсу. Другое дело, что это ударило по фундамен-тальности образования. Мно-гие школы стали натаскивать на сдачу ЕГЭ. Перепуганные родители решили акцентиро-вать внимание не на расшире-нии кругозора детей, а на уме-нии следовать алгоритму при выполнении заданий. В сре-де старшеклассников утвер-дилась позиция: не учите ме-ня жить, лучше дайте рецепт, как действовать в конкретной ситуации. Такой утилитарный подход в условиях быстро ме-няющейся действительности абсолютно неоправдан. Чело-
век, живущий по рецептам, 
становится зависимым: ког-
да рецепт устаревает, он не 
способен придумать новый, 
поскольку не владеет фунда-
ментальными знаниями и не 
настроен на поиск. Став спе-циалистом, он будет регулярно нуждаться в повышении ква-лификации и переподготовке, во время которых сможет по-лучать маленькие кусочки зна-ний и будет способен приме-

нить их только в конкретных условиях.
– Последнее время часто 

говорят о востребованности 
рабочих профессий, но боль-
шинство молодых людей всё 
равно стремятся поступить в 
вуз. Почему?– Традиционно диплом ву-за воспринимается как при-надлежность к некой касте. К тому же некоторое время на-зад рынок труда складывался так, что даже на самые низкие должности принимали людей с высшим образованием. Услож-нялись задачи, стоящие перед компаниями, и считалось, что дипломированным специали-стам проще с ними справиться. Что касается спроса на рабочие профессии, он появится, если этот труд будет хорошо оплачи-ваться. Современная молодёжь меркантильна, это проистекает из условий, в которых мы жи-вём. Те, кто трудится по специ-альности и не по специально-сти, демонстрируют абсолютно разное отношение к труду. Об-ществу необходимо обратить на это внимание. Для челове-ка, которому посчастливилось работать по специальности, труд, даже если он недоопла-чен, – часть смысла жизни, со-ответственно, важны результа-ты труда. Для 90 процентов тех, кто работает не по специально-

сти, труд – средство для дости-жения других целей, допустим, материальных благ. Такие ра-ботники способны к перетека-нию (ищут, где лучше) и к ими-тации трудовой деятельности. 
– Молодые стали поздно 

заводить семьи, рожать де-
тей…– В сознании очень высо-ка ценность семьи, но моло-дым людям хочется и саморе-ализоваться. Когда начинается карьерный рост, сложно оста-новиться, они боятся упустить открывающиеся возможности и семья превращается в обу-зу. Поэтому одни жертвуют ка-рьерой ради семьи, другие – на-оборот. Думаю, с точки зрения выстраивания молодёжной се-мейной, демографической по-литики, важнее всего создать в стране условия, при которых молодые люди могли бы совме-щать карьеру и семью. Есть и такое явление: традиционные понятия наделяются новыми смыслами. К примеру, молодые люди и их бабушки с дедушка-ми вкладывают разное содер-жание в понятие «Родина». Ес-ли молодой человек говорит: «Родина там, где мне хорошо», можно его осуждать, а можно отнестись с пониманием. Неда-ром же говорят – не мы такие, жизнь такая.

сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы свердловской области
l от 17 октября 2016 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в Устав Сверд-
ловской области»;
l от 17 октября 2016 года № 87-ОЗ «О внесении изменений в Областной за-
кон «О Правительстве Свердловской области»;
l от 17 октября 2016 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области»;

Постановления Правительства  
свердловской области
l от 18.10.2016 № 730-ПП «О внесении изменений в распределение субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году на приобретение и (или) замену, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразова-
тельные организации, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.03.2016 № 177-ПП»;
l от 18.10.2016 № 731-ПП «О внесении изменений в Порядок назначения го-
сударственной академической стипендии и (или) государственной социаль-
ной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипен-
дии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по оч-
ной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюдже-
та, утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 
27.02.2014 № 122-ПП»;

l от 18.10.2016 № 733-ПП «Об утверждении формы и Порядка ведения рее-
стра субъектов народных художественных промыслов, которым предостав-
лены отдельные меры государственной поддержки, установленные Законом 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ «О народных художе-
ственных промыслах в Свердловской области»;
l от 18.10.2016 № 738-ПП «О внесении изменений в положения о территори-
альных отраслевых исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области – управлениях агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.01.2009 № 15-ПП»;

Постановление Избирательной комиссии  
свердловской области
l от 24 октября 2016 г. № 42/352 «О сроках формирования Молодежной изби-
рательной комиссии Свердловской области»;

Информация Избирательной комиссии  
свердловской области
l Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными от-
делениями, иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кан-
дидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подпи-
сей избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;
l Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными от-
делениями, иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кан-
дидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Свердловской области.

25 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства свердловской области
l от 21.10.2016 № 262 «О комиссии по проведению предварительного отбора под-
рядных организаций» (номер опубликования 10027);
l от 25.10.2016 № 269 «Об утверждении документации о проведении предвари-
тельного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10028).

Постановления Избирательной комиссии  
свердловской области
l от 24.10.2016 № 42/342 «О сроках формирования Новоуральской городской тер-
риториальной избирательной комиссии на очередной срок полномочий» (номер 
опубликования 10029);
l от 24.10.2016 № 42/345 «О Списке политических партий, выдвижение которы-
ми (их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кан-
дидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требу-
ет сбора подписей избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» (номер опубликования 10030);
l от 24.10.2016 № 42/346 «О Списке политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кандида-
тов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбо-
ра подписей избирателей на выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Свердловской области» (номер опубликования 10031).

 Знак судьбы

скорПИон – знак страсти
о Знаке: солнце находится в знаке скорпиона с 24 октября по 22 ноя-
бря. стихия – вода. Планеты – марс, Плутон. металлы – железо, сталь. 
Цвет - тёмно-красный. камни – аквамарин, топаз, лунный камень.

Юлия КИНЁВА, астролог (екатеринбург):
– Скорпион – сильный знак. Люди, рождённые под этим знаком, 

всё делают с большой страстью. Им присущи лидерские качества, по-
этому Скорпионы могут быть политиками, общественными деятеля-
ми. Они умеют зарабатывать и сохранять деньги – нередко становятся 
финансистами, банкирами. Бывают чувствительными, нежными, вни-
мательными, поэтому из Скорпионов получаются хорошие врачи, пси-
хологи и даже массажисты. Кроме того, это люди с переменчивым на-
строением. Внешне они могут быть очень спокойны, а внутри бушует 
буря. Но они способны на самоанализ и готовы работать над собой.

скорПИоны о себе: Лариса КРАПИВИНА, руководитель отряда «кара-
велла» (17 ноября 1966 года):

– Мне нравится этот знак и многие черты, которые ему приписыва-
ют: целеустремлённость, большая ответственность за слова и поступки. 
Замечаю их в себе. Более того, читаешь некоторые гороскопы, видишь 
совпадения и задумываешься, может быть, звёзды действительно как-то 
влияют на нашу жизнь, определяют наш путь. Возможно, энергия, кото-
рая есть у меня и которую хочется отдавать людям, тоже от Скорпиона.

Андрей РАСТОРГУЕВ, поэт, переводчик, журналист. Член союза писате-
лей и союза журналистов россии (14 ноября 1964 года):

– Я не избежал общего поветрия – иногда обращать внимание на 
гороскопы, но не могу сказать, что пристально слежу за этим. Скорпи-
онам приписывают энергичность, хорошие умственные способности, 
приятно эти качества чувствовать в себе. Что же касается некой «ядови-
тости» Скорпионов, резкой реакции на что-то, то, надеюсь, с годами я 
с этим справился. Опять же, не думаю, что это присуще только людям, 
родившимся под таким знаком.

ЗнаменИтые ПредставИтелИ Знака

среднИЙ урал
l Алексей СТРАХОВ, глава ад-
министрации Свердловской об-
ласти (с января 1994 по август 
1995 года)
l Александр НОВИКОВ, бард, ху-
дожественный руководитель Те-
атра эстрады
l Денис ПАСЛЕР, председатель 
правительства Свердловской об-
ласти (с июня 2012 года по сен-
тябрь 2016 года)
l Дмитрий ЛИСС, главный дири-
жёр Уральского академического 
филармонического оркестра
l Михаил КОПЫТОВ, и.о. мини-
стра агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Сверд-
ловской области
l Михаил АСТАХОВ, глава Юж-
ного управленческого округа 
Свердловской области
l Александр ПОПОВ, советский 
и российский пловец, четырёх-
кратный олимпийский чемпион

россИЯ, мИр
l Майя ПЛИСЕЦКАЯ, советская и 
российская балерина
l Роман ВИКТЮК, советский 
и российский театральный ре-
жиссёр
l Людмила ГУРЧЕНКО, совет-
ская и российская актриса теа-
тра и кино
l Эльдар РЯЗАНОВ, советский и 
российский кинорежиссёр, сце-
нарист, поэт, драматург
l Леонардо ДИ КАПРИО, амери-
канский киноактёр, продюсер 
l Пабло ПИКАССО, испанский ху-
дожник, скульптор
l Билл ГЕЙТС, американский 
предприниматель и обществен-
ный деятель
l Мария КЮРИ, французская 
учёная-экспериментатор 
l Индира ГАНДИ, индийский по-
литический деятель
l ВОЛЬТЕР, французский фило-
соф-просветитель

екатеринбург Ирбит к.-уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ПрогноЗ Погоды на Завтра

Полжизни под водойСвердловский водолаз за 19 лет службы в МЧС спас 18 человекАлёна ХАЗИНУРОВА
В рамках ежегодного все-
российского фестиваля МЧС 
России «Созвездие муже-
ства» выявили лучшего во-
долаза УрФО. Им назван 
39-летний житель Камен-
ска-Уральского Алексей Пса-
рев. В следующем году ис-
полнится 20 лет, как Алек-
сей стал спасателем, сейчас 
он один из самых опытных 
в своём отряде. «ОГ» побы-
вала на тренировке водола-
зов и пообщалась с победи-
телем конкурса.К сегодняшнему дню Алексей нанырял уже около 2 500 часов и спас 18 человек. Чтобы не потерять квалифи-кацию, водолазам необходи-мо находиться под водой не меньше 80 часов в год. Поэто-му даже в дни, когда нет ра-боты по профилю, спасатели с такой узкой специализаци-ей выезжают на ближайшие водоёмы для тренировки на-выков. Под водой можно ра-

ботать без перерыва только в течение часа.Каждого водолаза сопро-вождает напарник на берегу – он держит в руках верёвку, к концу которой привязан то-варищ. Это необходимо, что-бы не потерять ориентацию под водой. Через верёвку спа-сатели общаются между со-бой. Есть около десятка усто-явшихся сигналов. Например, один рывок – проверка воз-духа, а частое подёргивание – аварийная ситуация. В та-ком случае водолаза незамед-лительно вытягивают на по-верхность. По словам Алек-сея, его этот сигнал не раз вы-ручал.– Опасней всего работать зимой подо льдом, потому что воздух быстро кончается и иногда промерзает обору-дование. У меня был случай, когда в 40 метрах от поверх-ности замёрзло оборудова-ние, пришлось подавать ава-рийный сигнал, меня быстро вытащили, – рассказал «ОГ» Алексей Псарев. – Но и летом 

бывают очень сложные ситу-ации. Например, как-то раз на озере Синарском утонул под-водный охотник. Он заплыл под так называемую лавду – плавучий островок из тряси-ны. Там глубина всего полто-ра метра, но он заблудился под ней, не смог выбраться и утонул. Мы его искали. Было страшно, потому что в какой-то момент боишься, что и ты не вылезешь…В основном водолазы за-нимаются подводно-техни-ческими работами и подъё-мом затонувших автомоби-лей. Бывают и необычные за-дания – например, перед при-ездом в Екатеринбург Вла-
димира Путина дно Исе-ти в районе Плотинки осма-тривали на предмет взрыв-ных устройств. Однако самая сложная часть работы связа-на со спасением тонущих и поиском тел тех, кого уже не спасти. Справиться с этим мо-жет не каждый.– Многие из тех, с кем я учился, не выдержали и уш-

ли из профессии. Не могут взять под водой утопленни-ка. Бывало, что мы по 30 че-ловек за сезон вытаскивали. Конечно, это тяжело психо-логически, но к этому никак не подготовишься. Если у те-бя не пошло с самого нача-ла, то ты уже и не сможешь работать водолазом, – при-знался Алексей.Несмотря на то, что в этом году утопленников бы-ло не так много, как обычно, летом спасатели дома прак-тически не жили, а только переезжали с одного вызова на другой. Большая нагрузка на водолазов и весной – ког-да проваливаются под тон-кий лёд слишком смелые ры-баки. У отряда Алексея боль-шая территория – Каменск-Уральский, Богданович, Су-хой лог и Асбест. Когда нет заданий на воде, подводни-ков привлекают и к сухо-путным задачам: выезды на ДТП, вскрытие дверей, поиск заблудившихся в лесу.

лучшим водолазом алексей Псарев (справа) стал по сумме заслуг – победы на профессиональных соревнованиях,  
награды за ликвидацию Чс, заслуги при спасении людей

Наш почтальон – лучший на УралеТатьяна СОКОЛОВА
Ирина Савельева, сотрудница 
Первоуральского почтамта, 
победила в макрорегиональ-
ном этапе конкурса «Луч-
ший почтальон 2016 года». 
Финал конкурса прошёл вче-
ра в Екатеринбурге. За зва-
ние лучшего почтальона Ура-
ла боролись шесть предста-
вителей Курганского, Ханты-
Мансийского, Челябинско-
го, Ямальского, Тюменского и 
Свердловского филиалов По-
чты России, они же – победи-
тели в своих регионах.Ирина Савельева работает в почтовом отделении посёлка Новоуткинска Первоуральско-го городского округа. Уже пять лет – почтальоном. До этого была оператором связи, но не смогла сидеть на одном месте – хотелось двигаться. – Я каждый день прохожу около 11 километров пешком и с сумкой. Физически это не всегда просто, но я привыкла – без движения и свежего возду-ха уже не могу, – рассказывает лучший почтальон Урала.Большой ценностью Ирина считает и возможность обще-ния с жителями её родного по-сёлка – всегда спросит про де-ла, здоровье, не поскупится на доброе слово. Помимо писем, уведомле-ний и пенсии, почтальон Саве-льева разносит и прессу, в том числе и «ОГ». Мы обзвонили 

наших подписчиков и узнали, регулярно ли приходит к ним издание.– Бывает, что «Област-ную газету» приносит каж-дый день, а иногда через день – сразу два номера. Но почта-льон, который работал до неё, вообще мог раз в неделю при-нести газеты, она же так ни-когда не делает, – прокоммен-тировала Валентина Туруше-
ва, подписчик «ОГ» из Новоут-кинска.О том, что газета приходит не каждый день, сказали и жи-тели многоквартирного дома на улице 30 лет Октября. Но у лучшего почтальона Урала на-шлось этому объяснение.– Я разношу газеты и почту ежедневно, кроме тех дней, ког-да приходится ещё и пенсию носить. Участок большой, про-сто не успеваю всех обойти. Но в таком случае у нас есть теле-фоны жителей – звоню и преду-преждаю, – говорит Ирина.Во время подписной кампа-нии Ирина сама внимательно знакомится с каждым издани-ем, чтобы подробно рассказать о нём будущим читателям. На-пример, подписывая на «ОГ», объясняет все преимущества платной подписки за 300 ру-блей: телепрограмма, темати-ческие полоски. А теперь Ирине как победи-телю предстоит дорога в Мо-скву – на всероссийский кон-курс!
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на конкурсе савельева представила проект по улучшению 
доставки заказных налоговых писем, чем очень 
заинтересовала жюри
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  КСТАТИ
Мясо ахатин не употребляют в 
пищу даже в африканских стра-
нах — оно жёсткое и невкус-
ное. В США за разведение ули-
ток можно получить до пяти лет 
тюрьмы: запрет ввели после то-
го, как завезённые в штат Фло-
рида и размножившиеся ахати-
ны стали национальным бед-
ствием — они портили даже 
штукатурку на домах. 

НАШИ ПИТОМЦЫ
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru

Ольга КОШКИНА
Школьных живых угол-
ков сейчас осталось немно-
го: хлопотно это, да и здоро-
вью некоторых детей (напри-
мер, с аллергией или астмой) 
общение с животными мо-
жет только навредить. Поэто-
му самые увлечённые юные 
натуралисты теперь собира-
ются в экологических круж-
ках при учреждениях допол-
нительного образования. Од-
ному из самых старых ураль-
ских юннатских кружков — 
клубу «Снегирь» при Двор-
це культуры «Ровесник» в За-
речном — скоро исполнится 
30 лет: первые городские на-
туралисты уже приводят ту-
да своих детей.Изначально в «Снегире» собирались только любители птиц, причём в основном взрос-лые. А в 1994 году в клуб при-шла выпускница биологиче-ского факультета Воронежско-го университета Ирина Оста-
пенко. Чтобы сделать клуб ин-тересным для детей, она пре-вратила его в целый мини-зоо-парк, где малыши могут пона-блюдать за животными и нау-читься ухаживать за ними.— Сейчас в клубе живут больше 30 животных — от хо-мячков и попугайчиков до руч-ной метровой игуаны, — рас-сказывает Ирина Остапенко. — Хозяин рептилии отдал её из-за проблем со здоровьем. Сей-час Игуша живёт на оборудо-ванном подоконнике и наблю-

дает за юннатами и прохожими на улице. Большинство осталь-ных питомцев нам тоже дарят. А вот ручной голубь прилетел к нам из уральской столицы сам: на его лапке было колечко с но-мером хозяйского телефона, но владелец не стал забирать пти-цу. В разное время в «Снеги-ре» жили необычные питом-цы — болотная сова (сейчас — обитательница Екатеринбург-ского зоопарка) и сумчатая ле-тяга. Недавно в мини-зоопарк прибыли две семьи шиншилл. Всех животных осматривает ве-теринар.С финансированием помо-гает городская администра-ция: меню для разношёрстной компании влетает в копеечку. Часть кормов приносят сами воспитанники клуба и просто неравнодушные горожане.Ежедневным уходом зани-мается сама Ирина. Если рань-ше дети приходили на занятия ежедневно, то теперь только дважды в неделю. В этом году в кружок ходят 15 ребят из раз-ных школ и детских садов горо-да. Самым маленьким натура-листам пять лет. — Детсадовец Дима Шопп, помимо занятий в кружке, успе-вает ухаживать ещё и за соб-ственным домашним зоопар-ком. У мальчика живёт даже па-ук-птицеед! — говорит Ирина. — А некоторые ребята, наобо-рот, пообщавшись с обитателя-ми клуба, просят родителей ку-пить мышку или хомячка.

За юннатами Заречного присматривает игуана

Скучать 
в клубе некогда: 
на одном из 
мероприятий 
юннаты 
боролись 
за звание 
лучшего 
шеф-повара 
для хомячковИ
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В Первоуральске козёл 
позавтракал на капоте 
автомобиля
Забавный инцидент запечатлел на камеру 
первоуралец, который утром обнаружил на 
капоте своей машины голодного козла.

Животное взобралось на машину, чтобы 
дотянуться до ягод рябины, и появление че-
ловека нисколько не смутило его. Кузов поч-
ти не пострадал: осталось лишь несколько 
царапин на капоте. По словам местных жите-
лей, такие инциденты случаются часто: хозяй-
ка отправляет скот на вольный выпас.

Ольга КОШКИНА
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Редакция «ОГ» совместно с сетью зоомаркетов «Заповедник» объ-
являет конкурс фотографий «Один в один». Домашние любимцы ча-
сто бывают внешне похожи на своих хозяев. Вам многие говорят, 
что у вас много общего с вашей собакой или котом? Ждём ваши 
фотографии с кратким описанием по электронной почте 
osk@oblgazeta.ru или по адресу 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж, редакция газеты «Областная газета», 
с пометкой «На конкурс».

Самые интересные снимки мы опубликуем на страницах «ОГ», 
а три победителя получат ценные призы от «Заповедника».
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Мария ИВАНОВСКАЯ
В Екатеринбурге движе-
ние зоозащитников очень 
популярно — эти люди на-
ходят, лечат и пристраива-
ют бездомных животных. 
Как устроена эта помощь, 
сколько кошек нужно для 
счастья и чем зоозащита 
отличается от «зоошизы», 
«ОГ» рассказала совладе-
лица частной передерж-
ки для кошек Юлия Ново-
сёлова.Передержка «Чешир-ские кошки» появилась че-тыре года назад случайно. В дверь подруги Юлии Ново-сёловой — Юлии Возбран-
ной — постучали соседи и спросили, не её ли кот хо-дит по лестничной площад-ке. Кот сделал вид, что жи-вёт у неё, и прошёл в квар-тиру. Так появился первый постоялец. Девушки всегда любили животных, поэто-му вместе решили организо-вать дома передержку.— Передержку кошек представляют как что-то ужасное — грязь, вонь и не-счастные соседи. Мы избега-ем этого и не путаем зооза-щиту и «зоошизу», когда лю-ди заводят большое количе-ство животных и не могут обеспечить им уход и при-строй, — рассказала Юлия Новосёлова. — Мы стараем-ся не держать одновремен-но больше 25 животных.

 200 НОВЫХ ХОЗЯЕВ 
И ЧЕТЫРЕ ВОЗВРАТА. Кош-ки, в отличие от собак, не представляют угрозы чело-веку на улице, поэтому ими в городе в основном зани-маются несколько десятков частных передержек и 3–4 

фонда, получающие спон-сорскую помощь. Послед-ние предлагают передерж-кам принимать 15–20 жи-вотных в месяц и за это обе-спечивают их кормом, а так-же подыскивают новых вла-дельцев.— Мы не сотрудничаем с фондами. Во-первых, мы не отдаём животных людям без собственного жилья. Это хоть как-то гарантирует, что кошка больше не потеряет-ся или не будет выброше-на. За четыре года мы отда-ли около 200 животных, и у нас было всего четыре воз-врата. Во-вторых, мы зани-маемся в основном больны-ми животными. Чтобы по-править их здоровье, нужны профессиональные корма, а фонды не всегда могут их предоставить, — объяснила зооактивистка.
 ФИНАНСИРОВАНИЕ. 45 тысяч рублей — мини-мальная сумма для покупки 

кормов и наполнителя для передержки. На ветобеспе-чение (стерилизацию, об-работку от паразитов и ле-чение) может тратиться от 5 тысяч в месяц до неогра-ниченных сумм. Около 70 процентов всех затрат обе-спечивают благотворите-ли, остальное — вложения временных хозяек «Чешир-ских кошек». Девушки счи-тают, что государству не-обязательно помогать част-ным передержкам. Гораздо важнее сформировать в Рос-сии культуру содержания животных.
 КОШКА — ЭТО ДО-

РОГО И СЛОЖНО. По сло-вам Юлии Новосёловой, ча-сто люди телевизор выби-рают тщательнее, чем кош-ку, и не знают, чем её кор-мить и чего от неё ожидать. Между тем содержать кошку сложно и дорого: придётся вложиться как эмоциональ-но, так и материально. Сра-

зу около трёх тысяч рублей надо потратить на покупку лотка, мисок для еды, игру-шек и когтеточки — без неё кошка будет царапать ва-ши обои. Потом ежемесячно придётся тратиться на корм и наполнители.
 ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 

«ПРИЁМЫШЕЙ»? Агрес-сию часто проявляют быв-шие «отказники» — кошки, которые сначала были лю-бимыми, а потом оказались выброшенными. Им нуж-но больше времени, чтобы снова довериться человеку. Взрослая кошка с улицы, ко-торая понимает, что боль-ше не нужно бояться собак и холода, искать еду, пере-ехав в новое жильё, старает-ся быстрее вписаться в сло-жившуюся систему. 
 СКОЛЬКО ЖИВОТ-

НЫХ ДЕРЖАТЬ ДОМА? Оп-тимальное количество — не больше двух. При этом часто люди заводят вторую кошку, потому что первая — нела-сковая. Тогда при появлении второго животного первая кошка может начать конку-рировать за внимание че-ловека и тоже станет более ручной. Иногда берут «кош-ку для кошки» — чтобы она составила компанию пер-вой и играла с ней. Однако не стоит брать вторую кош-ку, если первая очень эгои-стична или у неё есть хро-нические болезни. Процесс полной адаптации живот-ных друг к другу может за-тянуться от двух недель до года. При этом однополые животные принимают друг друга сложнее, а кошки ху-же принимают второго пи-томца, чем коты.

«Мы не путаем зоозащиту и «зоошизу» Хозяйки приюта для кошек — о том, как найти брошенным животным новый дом
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Тагильский кот, 
покоривший Эльбрус, 
завёл Инстаграм
У кота Графа, который стал звездой Интер-
нета после восхождения на Эльбрус с тагиль-
чанином Андреем Останиным, появилась соб-
ственная страничка в соцсети Инстаграм.

Хозяин зарегистрировал питомца под ни-
ком «Граф Андреевич», и сейчас у пушистого 
пользователя уже 276 подписчиков. На сним-
ках кот то «помогает» хозяину менять шины, то 
очаровывает соседских кошек, а недавно побы-
вал на Богдановичском карьере. 

Теперь тагильская знаменитость участву-
ет в конкурсе «Главная кошка страны» — Ан-
дрей надеется, что именно популярность по-
может его питомцу победить в голосовании.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Мария ИВАНОВСКАЯ
Этим вопросом владельцы 
животных задаются, если на-
до уехать на пару дней или 
задержаться на работе. Один 
из способов — воспользо-
ваться специальными кор-
мушками, которые можно 
купить в зоомагазинах.

1. ДИСПЕНСЕРЫ, ИЛИ ДО-
ЗАТОРЫ. Это самые простые кормушки. Они представляют собой два сообщающихся со-суда — резервуар с отверсти-ем внизу и небольшую миску, в которую корм насыпается по мере расходования. Устрой-ство подходит для сухого кор-ма, предохраняет его от возду-ха, не даёт разбросать основ-ной объём корма. Диспенсеры дёшевы и долговечны, их цена зависит от объёма — в рознич-ных магазинах от 200 рублей за 1,5 литра. Такую кормуш-

ку можно соорудить самим из двух пластиковых бутылок. Однако есть опасность, что животное сначала будет пере-едать и радоваться непустею-щей миске, а потом сидеть го-лодным.
2. КОРМУШКИ-ГОЛОВО-

ЛОМКИ —  с их помощью мож-но не только накормить, но и занять питомца. Цена тако-го изобретения — около двух тысяч рублей. Они подходят только для кошек. В устрой-ство насыпается сухой корм, и чтобы полакомиться им, кош-ке нужно провести гранулы по лабиринту. Сразу много из та-кой кормушки кошка не съест, но более пассивные животные могут остаться голодными. 
3. АВТОКОРМУШКИ-ДИС-

ПЕНСЕРЫ ДЛЯ СУХОГО КОР-
МА. Он  высыпается из резер-вуара порциями в установлен-ное время. Об этом сообща-ет голосовое сообщение, кото-

рое можно записать. Устрой-ство программируют на объ-ём выдаваемого корма и ча-стоту кормления в сутки. Таки-ми кормушками можно поль-зоваться постоянно, никуда не уезжая. Главное — следить, чтобы корм не кончился и ба-тарейки не сели. Кормушка на-кормит питомца рано утром, когда вы спите, и вечером, ес-ли задерживаетесь. Недоста-ток — дороговизна: отече-ственные разработки стоят от 4,5 тысячи рублей. Импортные — ещё дороже, но гарантия на них дольше. Кроме того, по личному опыту автора, такие автокормушки могут заедать, если гранула застрянет в меха-низме. Поэтому на время дли-тельного отъезда лучше, что-бы кто-то зашёл проведать пи-томца и в случае чего перепро-граммировал устройство.
4. АВТОКОРМУШКИ ДЛЯ 

ВЛАЖНОГО И СУХОГО КОРМА. 

Устройство представляет со-бой круглую миску, разделён-ную на секции, которые запол-няются кормом. Сверху миска закрыта крышкой, при этом одна секция остаётся откры-той. В заданное время крыш-ка поворачивается, подзывая звуковым сигналом питомца. В некоторых моделях предус-мотрен отдел для льда, кото-рый позволит некоторое вре-мя сохранить влажный корм свежим. Недостатки — высо-кая цена и количество секций — до 6 штук: надолго оставить питомца не получится.Также есть автокормуш-ки на одно-два кормления: в установленное время на кон-тейнере откидывается крыш-ка. В Интернете стоимость та-кого устройства  с одним от-секом — около 1,5 тысячи ру-блей, с двумя — около двух тысяч рублей.

Как кормить питомца в своё отсутствие? 
1 2 3 4
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Ольга КОШКИНА
Гигантских африканских 
улиток — ахатин и архаха-
тин — россияне начали дер-
жать в качестве домашних 
животных лет 15 тому на-
зад. Сегодня во всех круп-
ных городах можно найти 
питомник или заводчика 
этих моллюсков. Самые спо-
койные в мире питомцы не 
шумят, не кусаются, непри-
хотливы и гипоаллергенны.Тагильчанка Эвелина Кол-
пакова стала хозяйкой ахатин случайно: у знакомого такси-ста кто-то «забыл» на заднем сиденье машины террариум с четырьмя улитками.— Это идеальные живот-ные, — шутит Эвелина. — До-вольствуются овощами, фрук-тами и яичной скорлупой и быстро привыкают к рукам: дети очень любят гладить и купать их.Науке известно около 100 видов гигантских улиток, у за-водчиков популярны около 20 — они  различаются формой и рисунком раковины и цветом туловища — от молочно-бело-го до тёмно-коричневого. Зоо-магазины и владельцы аха-тин продают юных питомцев от 30 рублей за штуку, но луч-ше покупать их у профессио-нальных заводчиков. Здоро-вая ахатина при правильном содержании живёт до 10 лет. Самые крупные экземпляры 

весят как буханка хлеба и едва помещаются на ладони.Как рассказала заводчица улиток из Санкт-Петербурга 
Марина Белкина, улиток держат в закрытых террари-умах или пластиковых кон-тейнерах с несколькими от-верстиями. На дно кладут-ся специальный грунт и мох, который позволяет поддер-живать высокую влажность. В террариуме должна посто-янно лежать кальциевая под-кормка и овощи или фрук-ты, посыпанные зерносме-сью, несколько раз в неделю надо добавлять в рацион бел-ковую подкормку — гамма-рус или дафнию. Жилище пи-томцев достаточно периоди-чески опрыскивать из пуль-веризатора, чтобы на стен-ках контейнера образовыва-лась испарина. Делать убор-ку в террариуме достаточно раз в одну-две недели.  

Галина СОКОЛОВА
В дни спектаклей возле 
Нижнетагильского 
театра кукол появляются 
лошади, пони, ослики, оле-
ни и верблюды. Их погон-
щики встречают зрителей 
на подходах к театру, при-
глашая детей покататься, а 
после спектакля выстраи-
вают свою живность вдоль 
крыльца. Навязчивый сер-
вис вкупе с кучами помёта 
по всей округе раздражают 
местных жителей.Терпеть извоз на цен-тральных улицах горожане 

не желают. Сначала предпри-нимателей, владеющих вьюч-ными животными, «выселя-ли» с главной площади — Те-атральной. В 2013 году в мэ-рии родилось постановление, согласно которому маршрут катания на животных не дол-жен проходить через терри-торию учреждений, относя-щихся к системе культуры, образования и здравоохране-ния. Кроме того, гужевой из-воз не должен препятство-вать дорожному движению или затруднять его.Тем не менее хозяева вер-блюдов стойко держатся мест, где можно заполучить 

больше юных седоков. Летом обитают у парка Бондина, зимой — у Театра кукол. Их нисколько не смущает знак ГИБДД, запрещающий проезд гужевого транспорта, и не пу-гает щит, установленный гор-администрацией с угрозой штрафа в 3000 рублей. Не трогают предпринимателей и увещевания сотрудников театра, которым не нравится, что животные ломают ступе-ни крыльца и гадят где попа-ло. Полиция и администра-тивная комиссия Ленинского района время от времени то-же наведываются к театру. По 

жалобам тагильчан в этом го-ду владельцам вьючных жи-вотных было выписано 15 штрафов, в сумме составля-ющих 200 тысяч рублей. Как сообщил начальник отдела благоустройства и ЖКХ Ле-нинского района Алексей Та-
лапин, борьбу с запрещён-ным бизнесом вести трудно, так как погонщиками работа-ют подростки, которых нель-зя привлечь к ответственно-сти. Но отступать блюстите-ли порядка не собираются: на все осенние выходные запла-нированы рейды возле Теа-тра кукол.

На Урале разводят улиток с ладонь

Тагильчане жалуются в полицию на верблюдов

Читательница «ОГ» Наталья Рудакова со своим гигантским 
шпицем Оливером отдыхает на Кипре

Трудно представить, но многие из этих кошек попадали 
на передержку с тяжёлыми травмами

Туловище улитки в длину может достигать 20-30 сантиметров

Фотосессию 
в карьере Андрей 

в шутку назвал 
«похождениями кота 

на Марсе» АН
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Желание 
полакомиться 

оказалось 
сильнее страха

Областное правительство 
добавило денег 
на отлов собак
Департаментом ветеринарии Свердловской 
области были подготовлены предложения 
о распределении дополнительных объёмов 
субвенций муниципалитетам региона по ор-
ганизации отлова и содержания безнадзор-
ных собак. Так, Ивдельскому ГО на эти цели 
добавлено 316 тысяч рублей, Туринскому — 
228 и Кировградскому — 54 тысячи рублей.

Как пояснила «ОГ» заместитель дирек-
тора областного департамента ветерина-
рии Наталья Гурьева, указанные в постанов-
лении правительства области № 743-ПП от 
18.10.2016 года средства резервировались 
ещё в начале года, и всем муниципалитетам 
было предложено участвовать в их распре-
делении, обосновав при этом необходимость 
расходов. Обоснованные заявки поступили 
только от трёх городских округов.

Николай КОРОЛЁВ
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «Наши питомцы» бу-
дет выходить только в комплекте «Областная газета» + вкладка. 
Подписаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в любом 
почтовом отделении (индекс 09856). Стоимость подписки – 300 
рублей в год.

Телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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Футбол
премьер-лига
11-й тур. «урал» (екатеринбург) — «спартак» (москва) — 0:1 (0:0).
«урал»: Заболотный, Кулаков,  Панков,   динга, данцев, Емельянов, Фидлер, Ставпец 

(Конате, 84), Подоксёнов (Павленко, 79), лунгу,  Павлюченко.
гол: 0:1 Мельгарехо (48). 
другие матчи: «Крылья Советов» — «Арсенал» — 1:1, «томь» — «Анжи» — 0:3, 

«Уфа» — «Ростов» — 0:0, «терек» — «Рубин» — 3:1,  «локомотив» — ЦСКА — 1:0, 
«Краснодар» — «Амкар» — 1:0,  «Зенит» — «Оренбург» - 1:0 . 

положение команд после 11-го тура: «Спартак», «Зенит» — по 25 очков, ЦСКА — 21, 
«Краснодар» — 19, «терек» — 18, «Ростов», «Амкар» — по 17, «Анжи» — 16, «Уфа» — 
13, «Рубин», «локомотив» — по 12, «урал», «Арсенал» — по 9, «томь» — 8, «Оренбург» 
— 7, «Крылья Советов» — 7.

ХоККей
регулярнЫй чемпионат КХл

«автомобилист» (екатеринбург) — «витязь» (подольск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
голы: 1:0 Гареев (02.29), 1:1 Макеев (44.00), 2:1 тимашов (50.52).
другие матчи: «Куньлунь» — «трактор» — 2:3,  «Йокерит» — «Спартак» — 3:2, «ди-

намо» (Мн) — «торпедо» (НН) — 3:2 Б, «динамо» (Р) — «Сочи» — 2:3 Б, «Слован» — 
«лада» — 3:2, «Металлург» (Нк) — ЦСКА — 2:4, «Сибирь» — «Северсталь» — 2:4, «Аван-
гард» — СКА — 2:3 Б, «Барыс» — «локомотив» — 1:8, «Югра» — «динамо» (М) — 0:1, 
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 3:1,  «Адмирал» — «трактор» — 0:1, «Куньлунь» — «Ме-
таллург» (Мг) — 1:5, «динамо» (Мн) — «Сочи» — 5:2, «Медвешчак» — «лада» — 3:2,  
«Куньлунь» — «локомотив» — 3:1, «Спартак» — «торпедо» (НН) — 3:0. 

положение команд восточной конференции: «Металлург» (Мг) — 50 очков (24 мат-
ча), «Авангард» — 43 (25), «Ак Барс» — 49 (26), «Салават Юлаев» — 36 (23), «Адмирал» 
— 34 (23), «Сибирь» — 34 (24), «трактор» — 33 (23), «Куньлунь» — 30 (22), «Югра» — 30 
(26), «Амур» — 29 (24), «лада» — 29 (23), «Нефтехимик» — 28 (23), «автомобилист» — 
28 (24), «Барыс» — 26 (21), «Металлург» (Нк) — 15 (24).

 
регулярнЫй чемпионат вХл

«спутник» (нижний тагил) — «ермак» (ангарск) — 2:3 б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).
голы: 1:0 Жиляков (04.16), 1:1 чубыкин (16.32), 1:2 Золотухин (29.39), 2:2 Гурьев 

(37.57), 2:3 М.Попов (победный буллит).
= «Ермак» проводил первый матч после фактической отставки главного тренера Сер-

гея душкина.
другие матчи: «Молот-Прикамье» — «Сокол» — 2:0, «динамо» (СПб) — «ижсталь» — 

4:0, тХК — «Химик» — 2:0, «динамо» (Бшх) — «торос» — 2:3,  «челмет» — «Звезда» — 
3:2 Б, «Сарыарка» — «Рубин» — 3:1, «торпедо» (У-К) — «Зауралье» — 3:2, «Южный Урал» 
— «СКА-Нева» — 2:5, «Рязань» — «дизель» — 3:2 Б, «Саров» — «Барс» — 0:2, «Ариада-
НХ» — «Нефтяник» — 2:5, «Буран» — «Кристалл» — 5:2, «динамо» (Бшх) — «ижсталь» — 
1:4, «динамо» (СПб) — «торос» — 1:2,  «торпедо» (У-К) — «Рубин» — 4:5 От, «Сарыарка» 
— «Зауралье» — 7:1, «Рязань» — «Кристалл» — 4:2, «Буран» — «дизель» — 6:4.

положение команд: «Сарыарка» — 34 очка (16 матчей), тХК — 33 (16), «Сокол» — 31 
(15), «СКА-Нева» — 30 (16)… «спутник» — 26 (15)…

мини-Футбол
суперлига

«газпром-Югра» (Югорск) — «синара» (екатеринбург) — 1:1 (Афанасьев — Фахрутди-
нов), 3:2 (Шаяхметов, Эдер лима, Марсенио — чистополов, Сорокин).

= два мяча из четырёх в ворота «Синары» забили бывшие игроки нашей команды — 
Андрей Афанасьев и Владислав Шаяхметов.

другие матчи: «тюмень» — «динамо» - 3:3, 1:9, «КПРФ» — «Сибиряк» — 8:11, 2:7, 
«Норильский никель» — «Прогресс» — 3:3, 1:5, «дина» — «Ухта» — 9:3, 3:0.

положение лидеров: «Сибиряк» — 21 очко (8 матчей), «дина» — 16 (6), «Прогресс» 
— 15 (8), «Газпром-Югра» — 11 (8), «синара» — 11 (6)…

басКетбол 
КубоК россии (женщинЫ)

1/4 финала. МБА — «Надежда» — 75:86, «Спартак» (Нг) — «динамо» (К) — 54:110, 
«динамо» (М) — «динамо» (Нс) — 79:73. 

= 23 декабря в первый день «Финала четырёх» сыграют «Надежда» — «динамо» (К) 
и «УГМК» — «динамо» (Новосибирск). Финал — 24 декабря.
КубоК россии (мужчинЫ)

1/32 финала. «уралмаш» (екатеринбург) — «чебоксарские ястребы» (чебоксары) — 
65:56 (13:9, 12:15, 20:13, 20:19).

= В 1/16 финала между собой сыграют екатеринбургские клубы «Урал» и «Урал-
маш». игра состоится в середине ноября.
волейбол (мужчинЫ). вЫсшая лига «а»

3-й тур. «торпедо» (челябинск) — «локомотив-изумруд» (екатеринбург) - 3:0 (25:23, 
25:19, 25:21) и 3:1 (25:18, 25:20, 19:25, 25:20).

другие матчи: «Грозный» — «Университет» — 3:2, 0:3, МГтУ — «Академия» — 3:0, 
3:0, «Ярославич» — «Кристалл» — 3:0, 3:0, «дагестан» — «Спортакадемия-ВРЗ» — 3:0, 
3:2, «Прикамье» — «трансгаз-Ставрополь» — 3:0, 3:1.

положение лидеров: МГтУ, «Ярославич» — по 15 очков, «локомотив-изумруд», «Уни-
верситет» — по 12, «Прикамье» — 11… 

подготовил евгений ячменЁв
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Новое противостояние «центровых» и «уралмашевских»Евгений ЯЧМЕНЁВ
отсыл к событиям лихих 
90-х здесь достаточно ус-
ловный — на этот раз прин-
ципиальный спор пройдёт 
исключительно в рамках 
баскетбольных правил. на 
стадии 1/16 финала Кубка 
России по баскетболу среди 
мужских команд бесстраст-
ная турнирная сетка свела 
две екатеринбургские ко-
манды — «урал» и «урал-
маш». дата и место прове-
дения будут определены 
позднее.Строго говоря, и отнесе-ние «Урала» к баскетбольно-му екатеринбургскому «цен-тру» не совсем корректно. 

Нынешний президент клуба 
Станислав Ерёмин — один из тех, кто заслуженно счи-тается легендой того, старо-го «Уралмаша» — многократ-ного чемпиона РСФСР. Быв-ший президент, а ныне ди-ректор БК «Урал» Анато-
лий Концевой большую часть своей жизни отдал «Уралма-шу» как игрок, а затем как тренер и менеджер не толь-ко мужской, но и женской ко-манды. И именно под девизом возрождения уралмашевских традиций Анатолий Конце-вой шесть лет назад возгла-вил «Урал».Все эти годы в Екатерин-бурге зрела оппозиция «Ура-лу», который сделал ставку на приглашённых игроков, 

благодаря чему дважды ста-новился чемпионом суперли-ги. И появился новый баскет-больный клуб, который взял себе исторически знамени-тое название «Уралмаш», тем самым также обозначив свои претензии на то, чтобы быть наследником славного про-шлого свердловского муж-ского баскетбола. Но в отли-чие от «Урала» новичок дей-ствительно собрал под свои знамёна в основном местных воспитанников — екатерин-буржцев, тагильчан.  Что интересно, капитан «Уралмаша» Павел Трушни-
ков, хоть и не играет в «Ура-ле» четвёртый сезон, до сих пор остаётся рекордсменом «грифонов» — шесть сезонов 

в составе команды. Три сезо-на в составе «Урала» за плеча-ми Антона Воскресенского, по два — у Александра Мани-
хина и Якова Фокина (сейчас он помощник главного трене-ра в «Уралмаше»). Да и более молодым уралмашевцам есть что доказывать в матче со старшими по рангу. Для них это будет не просто кубковая игра на дальних подступах к финалу, а, возможно, главный матч сезона.Ещё один козырь «Урал-маша» — болельщики. «Урал», собиравший несколь-ко лет назад полный ДИВС, многих своих зрителей рас-терял: и результаты сейчас не те, и практически полная смена состава «грифонов» 

три года подряд даёт о себе знать. А «Уралмаш» — это те самые «парни из нашего дво-ра», за которых приходят бо-леть друзья, подруги и род-ственники. Плюс немаловаж-ный для антуража матча мо-мент — новая команда полу-чила поддержку от футболь-ных фанатов, для которых на-звание «Уралмаш» по-своему дорого. Они, надо отметить, ведут себя прилично, и фут-больных «фишек» на баскет-больных матчах себе не по-зволяют.     Пожалуй, будет неверно утверждать, что в очном по-единке решится вопрос, кто больше достоин быть преем-ником «Уралмаша» времён 
Канделя, Белова, Мышкина 

и того же Ерёмина. оставим 
прошлое прошлому. на мой 
взгляд, здесь будет более 
важный спор — за будущее. Не секрет, что оба клуба сей-час активно занимаются по-исками спонсоров, опять же борются за внимание болель-щиков, за право стать клубом «номер один» в городе. И вот тут результат предстоящего «дерби» будет если не решаю-щим, то стратегически очень важным.За «Уралом», пожалуй, всё-таки преимущество если не в мастерстве, то в баскетболь-ной обученности, за «Уралма-шем» — в первую очередь за-предельная мотивация. И это должно быть интересно.         

нобелевский комитет, как уже писала «ог», хотел выиграть  
за счёт популярности нынешнего лауреата. только вот сам боб 
дилан, видимо, в эти игры не играетБоб Дилан умнее Нобелевского комитетаЕвгений ЯЧМЕНЁВ,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Боб Дилан, удостоенный но-
белевской премии по лите-
ратуре за 2016 год, до сих 
пор никак не отреагировал 
на присуждение ему награ-
ды. на его официальном сай-
те нет об этом ни строчки.Хотя изначально упоми-нание о награде появилось в аннотации к сборнику стихов Дилана. Но буквально на днях информация о Нобелевской премии пропала даже оттуда…С момента присуждения Ди-лану премии прошло уже боль-ше недели, и за это время ново-испечённый нобелиант успел дать несколько концертов. Но ни на одном из них не обмол-вился ни словом — ни о награ-де, ни хотя бы о своём желании отказаться от неё, раз уж она яв-но оставила его равнодушным. На связь с Нобелевским коми-тетом он тоже до сих пор не вы-шел и не общается с прессой.Получить комментарии от самого Дилана пока никому не удалось. Сразу же после присуж-дения знаменитому музыкан-ту Нобелевской премии корре-спондент «ОГ» заполнил фор-му обратной связи на офици-альном сайте и получил ответ: «Спасибо за письмо, отправлен-ное нам. Сейчас действительно большое внимание приковано к персоне Боба Дилана. К сожале-

нию, мы не можем ответить на вопрос, но благодарим за вни-мание». Стандартное письмо, которое, видимо, сейчас рассы-лается всем желающим узнать ответ на главный вопрос: явит-ся ли Боб Дилан на церемонию награждения, которая состо-ится 10 декабря?Похоже, Дилан раскусил за-мысел членов Нобелевского ко-митета искупаться в лучах его славы, но решил не опускаться до того, чтобы предоставить им такое удовольствие. Бывали, конечно, и прежде проблемы с вручением, но больше с лауреа-тами премии мира. За невыезд-ного из СССР создателя водо-родной бомбы Андрея Сахаро-
ва в 1975 году и находящуюся под домашним арестом в Мьян-ме Аун Сан Су Чжи в 1991 году награду получали родственни-ки. Сложнее было в 2010 году с китайским правозащитником 
Лю Сяобо, отбывавшем дли-тельное тюремное заключение. Диплом тогда на церемонии по-ложили на предназначенный лауреату пустой стул.Судя по гастрольному гра-фику 75-летнего Боба Дилана, он сейчас в отличие от Лю Сяо-бо на свободе и в добром здра-вии. Но не исключено, что трюк с пустым стулом придётся по-вторить. Шесть лет назад были овации в честь отсутствующего лауреата, сейчас куда уместнее будет гробовая тишина.

Есть контактПостроят ли в нашей области два новых здания для театров?Наталья ШАДРИНА
в Москве завершился съезд 
союза театральных  деяте-
лей (сТд) России. на нём был 
единогласно переизбран 
председатель союза — народ-
ный артист РсФсР Александр 
Калягин. помимо съезда в 
столице также состоялся все-
российский театральный фо-
рум, на котором у представи-
телей театрального сообще-
ства всей страны была воз-
можность открыто заявить о 
своих проблемах и обсудить 
пути их решения с коллега-
ми. одним из важнейших во-
просов съезда и форума ста-
ли строительство и ремонт 
зданий театров.

Как не было,  
так и нетПервым эту непростую те-му затронул сам Александр Калягин.— В Якутии для пяти теа-тров из десяти главной пробле-мой является проблема здания, — отметил Александр Алек-сандрович. — Камчатский те-атр кукол располагается в двух-этажной постройке, возведён-ной в 1940-х годах, в которой сначала находилась казарма, потом конюшня… Ну это просто безобразие. Единственный дет-ский театр на Камчатке! В При-морье ситуация не лучше. Крае-вой театр кукол нуждается в ре-монте. Меня совершенно доби-вает ситуация в Новосибирске с театром под руководством Сер-

гея Афанасьева. Я лично встре-чался с губернатором. Мне бы-ло обещано, что строительство скоро начнётся. Но одного гу-бернатора сменил другой гу-бернатор. А театра как не было, так и нет.
о пользе диалога 
с властямиТакая печальная си-туация стала тенденци-ей для многих регионов на-

шей страны. И на этом фо-не Свердловская область вы-глядит довольно успешно. Это стало ясно после высту-пления министра культуры области Павла Крекова. Во многом успех региона в том, что представители СТД и те-атров области сумели нала-дить конструктивный ди-алог с властями, что в мас-штабах страны, как оказа-лось, большая редкость. — Наш министр культуры Павел Владимирович на фо-руме говорил о том, что было построено и отремонтирова-но в нашей области с 2012 по 2016 год, — рассказывает Та-
тьяна Стрежнева,  замести-тель председателя Свердлов-ского отделения СТД России. — И представители других регионов были очень удивле-ны, потому что там, как выяс-нилось, власть не слышит те-атры. На нас сейчас равняют-ся, и Александр Калягин ста-вил Свердловскую область в пример. Но это не значит, что мы должны успокоиться, у нас много проблем, которые требуют решения. 

новый дом 
в Год театраТак, в Свердловской обла-сти есть два театра с богатой историей длиною в несколь-

ко десятков лет, тем не менее они до сих пор не имеют сво-его здания. Речь о каменск-уральском театре «Драма но-мер три» и Серовском театре драмы имени А.П. Чехова. На страницах нашей газеты мы неоднократно рассказывали об этой проблеме. На днях те-атр Каменска-Уральского при-слал сообщение о том, что он объявил о сборе пожертвова-ний на строительство здания. Идея строительства спе-циализированного театраль-ного здания в городе подни-малась неоднократно, но ак-тивное продвижение идеи на-чалось в ноябре 2009 года. С того момента у театра появи-лась земля под новое здание и проект, прошедший госу-дарственную экспертизу. — Сметная стоимость зда-ния составляет 1 миллиард 150 миллионов рублей, — расска-зывает Владимир Скрябин, ру-ководитель отдела театра по связям с общественностью. — Пока история находится в под-вешенном состоянии, ведь, что-бы войти в федеральную про-грамму, нам нужно решение ли-бо президента, либо правитель-ства РФ. Нам сказали, что все не-обходимые документы от пра-вительства Свердловской обла-сти уже отправлены в Москву. Также есть ходатайство Алек-сандра Калягина. Осталось до-

ждаться решения сверху. Если оно будет, то 50 процентов сум-мы будут оплачивать федераль-ные власти, от 30 до 45 процен-тов — областные. И последнюю часть средств — около 57–60 миллионов рублей выделит му-ниципалитет. В мае этого года был открыт муниципальный счёт, на который те, кто тоже хо-чет, чтобы мы обрели своё зда-ние, может сделать пожертво-вание. Сейчас мы собрали около 110 тысяч рублей. Понятно, что желающих войти в федеральную про-грамму по стране будет очень много, тем более что после съезда стало ясно, как мно-го учреждений нуждаются в этой помощи. Но у Каменска-Уральского есть два очень ве-сомых аргумента для поло-жительного решения феде-ральных властей — готовый проект и выделенная земля. А значит, надежда есть. Хуже обстоят дела с теа-тром в Серове, потому что, как нам сказали в Свердлов-ском отделении СТД, в пла-нах на 2017 год Серовского театра нет. Напомним, в этом году театр отмечает 75-ле-тие. Возможно, к 2018 году начнётся работа над проек-том нового здания. Но пока это, к сожалению, лишь сло-ва. А как  было бы здорово, если бы к 2018 году, кото-рый, кстати, может стать Го-дом театра, в нашей области два достойнейших учрежде-ния переехали бы в новые здания.

второй год подряд на «Золотой маске» 
не будет свердловских экспертов
мосКва. объявлен список членов Экспертного совета на сезон 
2016/2017 национального театрального фестиваля «Золотая ма-
ска». Как и в прошлом сезоне, среди экспертов, увы, мы не увидели 
представителей свердловской области. 

В этот раз Экспертный совет «Золотой маски» формировался по 
системе, предложенной Союзом театральных деятелей. то есть кан-
дидаты выдвигались не только творческими комиссиями Стд и Мин-
культом России, но и профессиональными театральными гильдия-
ми и ассоциациями. тем не менее среди членов Экспертного сове-
та вновь очень мало специалистов не из Москвы и Санкт-Петербурга. 
их всего трое — это представители Перми, Новосибирска и один те-
атральный критик заявлен и от Москвы, и от Кирова. Примерно такая 
же ситуация была и год назад. Как отмечают в Свердловском отделе-
нии Стд, они со своей стороны кандидатуры от области заявляли. 

такое скупое представительство нестоличных регионов объяс-
няется тем, что членам Экспертного совета нужно ездить по всей 
стране, а далеко не у всех по разным причинам есть эта возмож-
ность. Хотя, как известно, именно критики из регионов лучше зна-
ют спе цифику, сложности и тенденции региональных театров.

наталья шадрина
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«Никогда не мечтал об огромной мышечной массе»Данил ПАЛИВОДА
в минувшие выходные ека-
теринбуржец Дмитрий 
ПЕТроВ стал трёхкрат-
ным чемпионом России по 
пляжному бодибилдингу. 
примечательно, что тре-
тье золото на чемпионатах 
страны дмитрий завоевал 
в родном екатеринбурге. в 
интервью «оГ» он расска-
зал о том, как начинал за-
ниматься бодибилдингом в 
стенах университета, поде-
лился секретами своей ди-
еты и планами на ближай-
шее будущее.—  Я начал заниматься в 2005 году, — рассказывает Дмитрий. — Это были уроки физкультуры в университете, перед студентами стоял вы-бор — куда пойти. Кто-то по-шёл на футбол, кто-то на во-лейбол, а я в тренажёрный зал. Целей никаких не было, я просто делал то, что на тот момент мне было интерес-

но. Мой прогресс был доста-точно быстрым относительно многих ребят, и это меня мо-тивировало заниматься даль-ше. Но я никогда не мечтал об огромной мышечной мас-се. У меня на первом месте се-мья и работа. Именно поэто-му я остановил выбор на дис-циплине «пляжный бодибил-динг» (men’s physique) — это некая золотая середина меж-ду классическим бодибилдин-гом и привычным для нас те-лосложением большинства людей. В классический боди-билдинг переходить точно не собираюсь.
— сколько дней в не-

делю уделяете трениров-
кам?— Три-четыре раза в не-делю. На подготовке, за пол-тора месяца до соревнова-ний, начинаю заниматься каждый день, правда, трени-ровки более короткие. Ста-раюсь заниматься не боль-ше часа, но интенсивно. Во- обще, я работаю инспекто-ром технадзора в сфере стро-ительства. Обычный график 

с 9.00 до 18.00, тренируюсь либо утром до работы, либо после…
— всегда интересен во-

прос рациона… чем отли-
чается рацион, когда вы 
набираете массу и когда ху-
деете?

—  Когда я набираю, ем всё, что хочется. Никакой диеты не держу. Когда сижу на диете, я экономлю своё время, и процесс приготов-ления сводится к одному по-стоянному рациону: либо курица и овощи, либо рыба 

и овощи.  Во время «сушки» я делаю углеводные загруз-ки, ем всё, что хочу раз в не-делю. Конечно, этому дню предшествует более жёст-кая диета.

   Кстати
Мужская номинация «пляжный бодибилдинг» (men’s physique) 
была введена в 2012 году IFBB (Международная федерация боди-
билдинга и фитнеса). Она создана   для мужчин, которые использу-
ют силовые тренировки, поддерживают себя в форме, соблюда-
ют здоровую сбалансированную диету, но предпочитают развивать 
меньше мышечных объёмов и иметь при этом спортивное и эсте-
тическое телосложение.

 справКа «ог»
чемпионат России и первенство России среди молодёжи по боди-
билдингу и фитнесу прошли в Екатеринбурге с 21 по 24 октября. 
Все спортсмены были разделены на девять возрастных групп: де-
вочки (до 9 лет), девочки и мальчики (до 13 лет), юноши (до 18 
лет), юниоры и юниорки (до 23 лет), взрослые (старше 23 лет) и 
мастера – женщины (старше 35 лет), мужчины (40–49 лет, 50–59 
лет и старше 60 лет). Спортсмены выступали в шести дисциплинах.

дмитрий петров стал 
чемпионом россии по 
пляжному бодибилдингу 
и завоевал серебро  
в престижной абсолютной 
категории 

 досье «ог»
дмитрий петров. Родил-
ся 5 января 1988 года. Окон-
чил строительный факультет 
УрГУПСа. Работает в сфере 
строительства. 

Абсолютный чемпион Рос-
сии (2014), победитель Power 
Pro Show (2014), обладатель 
Кубка России (2015). 

до бодибилдинга зани-
мался плаванием и велотри-
алом. Помимо спорта увлека-
ется изучением английского 
языка и компьютерных про-
грамм, связанных с графикой 
и моделированием, а также 
кулинарией.

 год театра
2018 год может стать го-
дом театра. Об этом говорил 
на съезде Александр Каля-
гин, и инициативу уже поддер-
жал министр культуры России 
Владимир Мединский. Но, как 
всегда, последнее слово в этом 
вопросе будет за Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

проблему отсутствия здания у театров области мы поднимали 
ещё в номере от 15 апреля. теперь вопрос обсуждается на 
федеральном уровне. так что есть надежда на положительное 
решение не только по театру в Каменске-уральском, но и по 
серовскому
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www.oblgazeta.ru

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.10.2016    № 53-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Устав 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1785)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» (проект № ПЗ-1785).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Устав Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания           л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2016     № 584-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Устав Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 17 октября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений  
в Устав Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 17 октября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 

24 декабря, № 466-467) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 121-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 54-ОЗ, от 8 апреля 2013 года  
№ 31-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 102-ОЗ, от 19 декабря 2013 года 
№ 126-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 56-ОЗ, от 25 декабря 2015 года  
№ 168-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 54-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 8 пункта 3 статьи 31 слова «председателя Правитель-
ства» заменить словами «первых заместителей Губернатора»;

2) часть первую статьи 42 после слов «высшим должностным лицом 
Свердловской области» дополнить словами «, руководит Правитель-
ством Свердловской области»;

3) подпункт 14 пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«14) формирует Правительство Свердловской области, назначает 

на должность с согласия Законодательного Собрания Свердловской 
области первых заместителей Губернатора Свердловской области, 
назначает на должность заместителей Губернатора Свердловской об-
ласти, иных членов Правительства Свердловской области, принимает 
решение об отставке Правительства Свердловской области, освобож-
дает от должности членов Правительства Свердловской области;»;

4) пункт 1 статьи 44 дополнить подпунктом 14-1 следующего со-
держания:

«14-1) определяет полномочия первых заместителей Губернатора 
Свердловской области и заместителей Губернатора Свердловской 
области, распределяет обязанности между первыми заместителями 
Губернатора Свердловской области и заместителями Губернатора 
Свердловской области;»;

5) в подпункте 16 пункта 1 статьи 44 слова «по представлению пред-
седателя Правительства Свердловской области» исключить;

6) в подпункте 18 пункта 1 статьи 44 слова «Правительством Сверд-
ловской области,» исключить;

7) в пункте 1 статьи 48 слова «председатель Правительства Сверд-
ловской области» заменить словами «один из первых заместителей 
Губернатора Свердловской области в соответствии с распределением 
обязанностей»;

8) пункт 2 статьи 49 признать утратившим силу;
9) пункты 1 и 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«1. Правительство Свердловской области состоит из Губернатора 

Свердловской области и членов Правительства Свердловской области, 
к которым относятся первые заместители Губернатора Свердловской 
области, заместители Губернатора Свердловской области и иные члены 
Правительства Свердловской области, количество которых устанавли-
вается Губернатором Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области руководит Правительством 
Свердловской области, определяет основные направления его деятель-
ности и несет ответственность за нее.»;

10) статью 51 изложить в следующей редакции:

«Статья 51. Порядок формирования 
                      Правительства Свердловской области

1. Первые заместители Губернатора Свердловской области назнача-
ются на должность Губернатором Свердловской области с согласия 
Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Предложение по кандидатуре на должность первого заместителя 
Губернатора Свердловской области вносится Губернатором Свердлов-
ской области в Законодательное Собрание Свердловской области не 
позднее двухнедельного срока после вступления в должность Губерна-
тора Свердловской области либо досрочного прекращения полномочий 
первого заместителя Губернатора Свердловской области.

3. При несогласии Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти с кандидатурой на должность первого заместителя Губернатора 
Свердловской области Губернатор Свердловской области в недельный 
срок вносит вопрос о даче согласия на назначение первого заместителя 
Губернатора Свердловской области на новое рассмотрение Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

4. При повторном отказе в даче согласия на назначение первого 
заместителя Губернатора Свердловской области Губернатор Сверд-
ловской области не позднее одного месяца со дня внесения первого 
предложения в третий раз вносит кандидатуру первого заместителя 
Губернатора Свердловской области на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. 

Одна и та же кандидатура на должности первых заместителей Гу-
бернатора Свердловской области может предлагаться Губернатором 
Свердловской области не более трех раз.

5. Заместители Губернатора Свердловской области и иные члены 
Правительства Свердловской области назначаются на должность 
Губернатором Свердловской области.

Руководители уполномоченных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области в сферах финансов и социаль-
ной защиты населения, основного органа по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области назначаются на должность с 
согласия Законодательного Собрания Свердловской области.».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
2. нормативные правовые акты Свердловской области должны быть 

приведены в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев 
со дня его вступления в силу.

 
Губернатор 
Свердловской области                 Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 октября 2016 года
№ 86-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.10.2016    № 54-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О Правительстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1786)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1786).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2016     № 585-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  
«о Правительстве Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», приня-
тый Законодательным Собранием Свердловской области 17 октября 
2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» для его 
официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«о Правительстве Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 17 октября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О 

Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 
ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 
сентября 1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 
октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 
2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 
года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 
года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года 
№ 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, 
от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 
12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 29 
июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 
2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 
2013 года № 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 
года № 48-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 17 декабря 2014 
года № 116-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 27 мая 2015 года 
№ 36-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 47-ОЗ, от 12 октября 2015 года  
№ 102-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ и от 4 марта 2016 года 
№ 16-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование главы ІІ после слов «порядок его формирования» 
дополнить словами «, прекращение полномочий Правительства Сверд-
ловской области и членов Правительства Свердловской области»;

2) в пункте 1 статьи 5 слова «председателя Правительства Свердлов-
ской области и иных» заменить словами «Губернатора Свердловской 
области и»;

3) пункты 2 и 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. в структуру Правительства Свердловской области входят Гу-

бернатор Свердловской области и члены Правительства Свердловской 
области, к которым относятся:

1) первые заместители Губернатора Свердловской области;
2) заместители Губернатора Свердловской области;
3) министры Свердловской области.
Должности, указанные в подпунктах 1 – 3 части первой настоящего 

пункта, являются государственными должностями Свердловской об-
ласти.

3. Губернатор Свердловской области руководит Правительством 
Свердловской области, определяет основные направления его дея-
тельности и несет ответственность за нее, осуществляет руководство 
деятельностью членов Правительства Свердловской области.

Первые заместители Губернатора Свердловской области осущест-
вляют организацию деятельности Правительства Свердловской области 
по управлению социально-экономическим развитием Свердловской 
области и курируют деятельность членов Правительства Свердловской 
области, указанных в подпунктах 2 и 3 части первой пункта 2 настоящей 
статьи, в соответствии с распределением обязанностей членов Прави-
тельства Свердловской области.

Заместители Губернатора Свердловской области осуществляют 
организацию деятельности Правительства Свердловской области 
по выполнению функций межотраслевого управления в отдельных 
сферах социально-экономического развития Свердловской области и 
курируют деятельность членов Правительства Свердловской области, 
указанных в подпункте 3 части первой пункта 2 настоящей статьи, в 
соответствии с распределением обязанностей членов Правительства 
Свердловской области.

Министры Свердловской области осуществляют обеспечение 
деятельности Правительства Свердловской области по выполнению 
функций отраслевого или межотраслевого управления в различных 
сферах социально-экономического развития Свердловской области, 
возглавляют соответствующие областные отраслевые или межотрас-
левые исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области.»;

4) в пункте 4 статьи 5 слова «указанную в подпункте 2 или 3» за-
менить словами «указанную в подпункте 1 или 2», слова «указанной в 
подпункте 4, 5 или 6» – словами «указанной в подпункте 3»;

5) статьи 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Временное исполнение обязанностей Губернатора 
                     Свердловской области по руководству 
                     Правительством Свердловской области

в случае временного отсутствия Губернатора Свердловской области 
его обязанности по руководству Правительством Свердловской области 
исполняет один из первых заместителей Губернатора Свердловской 
области в соответствии с распределением обязанностей. в случае 
временного отсутствия Губернатора Свердловской области и первых 
заместителей Губернатора Свердловской области обязанности по 
руководству Правительством Свердловской области исполняет один 
из заместителей Губернатора Свердловской области в соответствии с 
распределением обязанностей.

Статья 7. Назначение на должность членов 
                   Правительства Свердловской области

1. Первые заместители Губернатора Свердловской области назна-
чаются на должность Губернатором Свердловской области с согласия 
Законодательного Собрания Свердловской области.

назначение на должность первого заместителя Губернатора Сверд-
ловской области оформляется указом Губернатора Свердловской 
области.

2. Предложение по кандидатуре на должность первого заместителя 
Губернатора Свердловской области вносится Губернатором Свердлов-
ской области в Законодательное Собрание Свердловской области не 
позднее двухнедельного срока после вступления в должность Губерна-
тора Свердловской области либо досрочного прекращения полномочий 
первого заместителя Губернатора Свердловской области.

3. Законодательное Собрание Свердловской области рассматривает 
представленную Губернатором Свердловской области кандидатуру на 
должность первого заместителя Губернатора Свердловской области в 
течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре.

4. Согласие на назначение первого заместителя Губернатора 
Свердловской области считается полученным, если за предложенную 
Губернатором Свердловской области кандидатуру проголосовало 
большинство от установленного численного состава депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области.

Согласие на назначение первого заместителя Губернатора Сверд-
ловской области оформляется постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области.

5. При несогласии Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти с кандидатурой на должность первого заместителя Губернатора 
Свердловской области Губернатор Свердловской области в недельный 
срок вносит вопрос о даче согласия на назначение первого заместителя 
Губернатора Свердловской области на новое рассмотрение Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

6. При повторном отказе в даче согласия на назначение первого 
заместителя Губернатора Свердловской области Губернатор Сверд-
ловской области не позднее одного месяца со дня внесения первого 
предложения в третий раз вносит кандидатуру первого заместителя 
Губернатора Свердловской области на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. 

Одна и та же кандидатура на должности первых заместителей Гу-
бернатора Свердловской области может предлагаться Губернатором 
Свердловской области не более трех раз.

7. назначение на должность заместителей Губернатора Свердлов-
ской области и членов Правительства Свердловской области, указан-
ных в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, 
осуществляется Губернатором Свердловской области и оформляется 
его указом. 

Руководители уполномоченных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области в сферах финансов и 
социальной защиты населения, основного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в соответствии с 
Уставом Свердловской области назначаются на должность с согласия 
Законодательного Собрания Свердловской области.»;

6) статью 8, подпункт 3 статьи 18, часть первую пункта 6 статьи 22, 
главу VI и пункт 2 статьи 42 признать утратившими силу;

7) главу ІІ дополнить статьями 10-1 и 10-2 следующего содержания:

«Статья 10-1. Прекращение полномочий 
                           Правительства Свердловской области

1. Правительство Свердловской области в соответствии с Уставом 
Свердловской области слагает свои полномочия перед вновь избран-
ным Губернатором Свердловской области в день вступления его в 
должность. 

Решение о сложении Правительством Свердловской области своих 
полномочий принимается на заседании Правительства Свердловской 
области и оформляется постановлением Правительства Свердловской 
области.

2. Полномочия Правительства Свердловской области могут быть 
прекращены досрочно в случаях, предусмотренных федеральным 
законом.

3. Правительство Свердловской области, находящееся в отставке, 
в случаях, предусмотренных федеральным законом, продолжает 
действовать до сформирования нового Правительства Свердловской 
области.

Статья 10-2. Досрочное прекращение полномочий 
                         членов Правительства Свердловской области

1. Члены Правительства Свердловской области освобождаются от 
должности Губернатором Свердловской области в случаях:

1) добровольной отставки;
2) освобождения от должности Губернатором Свердловской об-

ласти по основаниям, предусмотренным федеральными законами.
Полномочия члена Правительства Свердловской области прекра-

щаются досрочно также в случае его смерти.
2. Освобождение от должности членов Правительства Свердловской 

области оформляется указом Губернатора Свердловской области.»;
8) в подпункте 1 статьи 12 слова «и направляет их Губернатору 

Свердловской области для внесения» заменить словами «для внесения 
их Губернатором Свердловской области»;

9) в наименовании статьи 18 слова «председателя Правительства» 
заменить словом «Губернатора»;

10) абзац первый статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Губернатор Свердловской области:»;
11) в подпункте 7 статьи 18 слова «Губернатора Свердловской об-

ласти и» исключить;
12) статью 18 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Губернатор Свердловской области в соответствии с Уставом 

Свердловской области и законами Свердловской области обеспечи-
вает взаимодействие Правительства Свердловской области с другими 
органами государственной власти Свердловской области.»;

13) в наименовании статьи 19 слова «, назначаемых на должности 
по предложению председателя Правительства Свердловской области» 
исключить;

14) в абзаце первом пункта 1 статьи 19 слова «, назначаемые на 
должности по предложению председателя Правительства Свердлов-
ской области» исключить;

15) в пункте 2 статьи 19 слова «Заместители председателя Пра-
вительства» заменить словами «Первые заместители Губернатора 
Свердловской области и заместители Губернатора»;

16) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Заседания Правительства Свердловской области проводятся 

под руководством Губернатора Свердловской области. в случае 
его временного отсутствия заседание Правительства Свердловской 
области проводит один из первых заместителей Губернатора Сверд-
ловской области в соответствии с распределением обязанностей. в 
случае временного отсутствия Губернатора Свердловской области и 
первых заместителей Губернатора Свердловской области заседание 
Правительства Свердловской области проводит один из заместителей 
Губернатора Свердловской области в соответствии с распределением 
обязанностей.»;

17) в пункте 6 статьи 20 слова «Губернатор Свердловской области,» 
исключить;

18) в части второй пункта 3 статьи 22 слова «председателем Прави-
тельства» заменить словом «Губернатором»;

19) часть первую пункта 5 статьи 23 после слов «могут выражать» 
дополнить словами «Губернатор Свердловской области,»;

20) в пункте 2 статьи 24 слова «председателю Правительства» за-
менить словами «первым заместителям Губернатора»;

21) наименование статьи 25 после слова «Ответы» дополнить сло-
вами «Губернатора Свердловской области,»;

22) в статье 25 слова «Члены Правительства» заменить словами 
«Губернатор Свердловской области, члены Правительства»;

23) в абзаце первом пункта 2-1 статьи 41 слова «указанным в подпун-
ктах 1 – 6 пункта 2 статьи 5 настоящего Областного закона,» исключить;

24) в части второй пункта 1 статьи 42 слова «администрацией Гу-
бернатора Свердловской области и» исключить.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области               Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 октября 2016 года
№ 87-ОЗ

 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.10.2016    № 55-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«О статусе и депутатской 
деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1787)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1787).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельно-
сти депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2016     № 586-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельно-
сти депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 17 
октября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» для 
его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о статусе  

и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 17 октября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 

5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 
февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года 
№ 100-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 
124-ОЗ, от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 
марта 2013 года № 16-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 86-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 
года № 49-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 12 октября 2015 
года № 110-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, от 26 апреля 2016 
года № 35-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 59-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 1 статьи 9 дополнить подпунктом 1-1 следу-
ющего содержания:

«1-1) первый заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области;»;

2) пункт 1 статьи 9 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Государственные должности Свердловской области, указанные в 
части второй настоящего пункта, являются руководящими должностями 
в Законодательном Собрании Свердловской области.»;

3) в части второй пункта 2 статьи 9 слова «не более 17» заменить 
словами «не более 30»;

4) пункт 2 статьи 9 после части третьей дополнить частями следу-
ющего содержания:

«Без отрыва от основной деятельности депутатскую деятельность 
осуществляет один депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, замещающий должность, указанную в подпункте 2 части 
второй пункта 1 настоящей статьи. 

в каждом комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области один депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, замещающий должность, указанную в подпункте 4 части второй 
пункта 1 настоящей статьи, осуществляет депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, не 
указанные в частях третьей и пятой настоящего пункта, определенные в 
порядке, установленном постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляют депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе в пределах численности депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области, указанной 
в части второй настоящего пункта.»;

5) в пункте 2 статьи 20 слова «председателя Правительства Сверд-
ловской области,» исключить;

6) в части первой пункта 3 статьи 20 слова «председатель Прави-
тельства Свердловской области,» исключить;

7) в части второй пункта 3 статьи 20 слова «председателю Прави-
тельства Свердловской области,» исключить.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области                Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 октября 2016 года
№ 88-ОЗ
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