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С 1 по 3 марта в Центре раз-
вития дизайна в Екатерин-
бурге проходила первая спе-
циализированная выставка 
моды, текстиля и аксессуа-
ров «Fashion trade show». На 
неё приехали более 40 про-
изводителей из разных реги-
онов России, а также из дру-
гих стран, например, Киргиз-
ской Республики и Сербии. 
Среди участников деловой 
программы выставки бы-
ла эксперт в эксперт в фэшн-
журналистике Ирина 
КАРИМОВА, редак-
тор интернет-портала 
FashionEducation.ru. Мы по-
говорили с ней о современ-
ных модных тенденциях и 
влиянии мировой обстанов-
ки на моду.

— Ирина, я слышала, 
что одна из основных со-
временных модных тенден-
ций  — это возвращение к 
стилю 1960–1970-х годов, 
когда все дамские наряды 
были очень женственные?— Да, действительно, мы наблюдаем возвращение к сти-лю тех лет,  когда подчёркива-лись достоинства женской фи-гуры при помощи длинных пышных юбок, например. Это происходит, мне кажется, пото-му, что мы с вами живём в эпо-ху переполнения информаци-онного пространства. Мы даже по пути на работу читаем но-вости, проверяем почту. И нам хочется какой-то стабильно-сти, спокойствия, с которым у нас ассоциируются 1960–1970-е годы. Тогда всё было проще и понятнее. В новом сезоне вес-
на-лето 2016 в нарядах жен-
ственность также будет про-
являться при помощи цвета. 
Наиболее актуальны два от-
тенка: нежно-сиренево-се-
рый и розовый кварц. Пер-
вый подходит людям практи-
чески с любым цветотипом, 
которые живут на террито-
рии России. Он подчёркива-

ет нашу природную красоту. А второй, я думаю, будет особен-но приятен глазу и сердцу ура-лочек, которые привыкли раз-бираться в хороших камнях, поскольку на Урале большое количество своих самоцветов.
— А кто определяет, ка-

кие модные тенденции бу-
дут актуальны?

— В индустрии моды ра-ботает несколько тренд-бюро — это специализированные структуры, которые как раз за-нимаются анализом того, что происходит в обществе. При-чём определяют достаточно чётко. Помните, был период после кризиса 2008 года, когда преобладали чёрные тона, но в 2010 году дизайнеры все нача-

ли шить коллекции белого цве-та. Тогда мы сказали: «Всё, кри-зис проходит». И это было дей-ствительно так. Эту тенденцию уловили именно тренд-бюро и порекомендовали дизайнерам делать светлые коллекции.
— Нынешний кризис то-

же ощущается?— Не так сильно, сейчас не острая фаза. Мы привык-ли жить в нём перманент-но. Но всё-таки есть измене-ния: наш потребитель эко-номит деньги, он думает и тщательно выбирает, пре-жде чем купить вещь. Он ста-рается выбирать вещи, ко-торые будут актуальны не только в этом, но и в следу-ющем сезоне. Люди всё ча-ще, иногда сами того не осоз-навая, следуют концепции «безопасная мода». Это ког-да покупаются вещи, лег-ко сочетаемые с другими. К ним можно приобрести ак-сессуар, чтобы выглядеть по-новому, а не менять весь гардероб. Поэтому возраста-ет и роль аксессуаров. В моду входят крупные аксессуары, причём чаще всего — это ка-чественная бижутерия, а не золото и бриллианты. Попу-лярны и украшения ручной работы. 
— Насколько важен 

нынче вопрос экологично-
сти материалов, из которых 
создаётся одежда?— Экомода, экотренды — это ключевые направления, по которым современная ин-дустрия моды развивается. Производители стараются, во-первых, избежать всевоз-можных нападок от защитни-ков окружающей среды, во-вторых, от покупателей, кото-рые стали более требователь-ными, чем раньше. Поэтому сейчас многие компании стре-мятся использовать, напри-мер, натуральные ткани и без-опасные красители.

 МНЕНИЯ

Людмила КОКОРЕВА, дизайнер, заведующая кафедрой дизайна 
одежды УрГАХУ:

— На моду сегодня влияют абсолютно все социальные и поли-
тические явления. Как пример, популярность футболок с Владими-
ром Путиным. И раньше я, одевая клиентку, могла повязать ей на 
голову чёрный платок, сегодня — нет, скажут: «Шахидка». И мне 
приходится это учитывать.

Светлана ФЕТИСОВА, дизайнер, Екатеринбург:
— Мы устали от так называемых «девочек-мальчиков», всё-

таки девушка должна быть женственной, а мужчина — мужествен-
ным. Я всегда старалась подчеркнуть женскую красоту: длинными 
платьями, юбками, украшенными камнями, бисером и кружевом. 

Людмила ПАШЕВИЧ, дизайнер, Екатеринбург:
— Есть выражение «мода быстротечна, а стиль — он вечный», и 

быть элегантной, стильной может любая женщина, даже та, которая 
работает, например, на заводе. И по сравнению с европейскими жен-
щинами, работающими на предприятиях, наши — врождённые кра-
савицы и модницы. Они всегда ухоженные, прибранные. Самое глав-
ное, чтобы женщины не были равнодушны к своему внешнему виду.

  КСТАТИ

Всего в 2015 году в судах и на мировых участках области было рассмо-
трено более 446 тысяч гражданских, 35 тысяч уголовных, 10 тысяч ад-
министративных дел и более 176 тысяч дел об административных пра-
вонарушениях. Ежегодно их количество только увеличивается, нагруз-
ка на действующих судей возрастает примерно на 30 процентов.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от  4 марта 2016 года № 13-ОЗ «О внесении изменения в статью 54 
Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области»;
 от 4 марта 2016 года № 14-ОЗ «О внесении изменения в статью 11 
Областного закона «Об отходах производства и потребления»;
 от 4 марта 2016 года № 15-ОЗ «О внесении изменений в Областной 
закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 4 марта 2016 года № 16-ОЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 
14 Областного закона «О Правительстве Свердловской области»;
 от 4 марта 2016 года № 17-ОЗ «О внесении изменения в статью 
12–1 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области»;
 от 4 марта 2016 года № 18-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов ин-
вестиционной деятельности в Свердловской области»;
 от 4 марта 2016 года № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области»;
 от 4 марта 2016 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области»;
 от 4 марта 2016 года № 21-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «Об архивном деле в Свердловской об-
ласти»;
 от 4 марта 2016 года № 22-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 
Закона Свердловской области «Об областном материнском (семей-
ном) капитале».

1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
от 25.02.2016 № 85-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть» (номер опубликования 7383);
от 25.02.2016 № 86-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» (номер опубликования 7384);
от 25.02.2016 № 87-УГ «О награждении И.А. Сёмочкина знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени» (номер опубликования 7385);
от 25.02.2016 № 88-УГ «О награждении А.М. Симановского знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени» (номер опубликования 7386);
от 25.02.2016 № 89-УГ «О награждении И.В. Малахеева знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени» (номер опубликования 7387);
от 25.02.2016 № 90-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Спортивная доблесть» (номер опубликования 7388).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
от 20.02.2016 № 70 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 7389).

Компенсация при покупке путёвки в лагерь за полную стоимость

90 % стоимости Если среднедушевой доход в семье на дату приобрете-
ния путёвки ниже величины прожиточного минимума*

50 % стоимости Если среднедушевой доход в семье на дату приоб-
ретения путёвки составляет от 100 до 150 процентов 
включительно величины прожиточного минимума*

30 % стоимости Если среднедушевой доход в семье на дату приоб-
ретения путёвки составляет от 150 до 200 процентов 
включительно величины прожиточного минимума*

25 % стоимости Если среднедушевой доход в семье на дату приоб-
ретения путёвки составляет свыше 200 процентов 
величины прожиточного минимума*

Стоимость путёвок в загородные муниципальные лагеря 
Свердловской области в 2016 году 

Категория семьи Цена

Льготники (дети, оставшиеся без попечения родителей; из 
многодетных семей; безработных родителей; получающие 
пенсию по потере кормильца; дети работников организа-
ций, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного 
минимума*)

Бесплатно

Родители — работники бюджетных организаций 1 428 руб.

Все остальные, успевшие подать заявление по муниципаль-
ному плану

2 856 руб.

Коммерческая (полная) стоимость 14 280 руб.

Каждая десятая должность судьи на Среднем Урале вакантнаАлёна ХАЗИНУРОВА
Региональная Квалифика-
ционная коллегия судей 
опубликовала список из 34 
вакантных должностей. Ре-
гиону требуется шесть пред-
седателей судов, один заме-
ститель председателя, один 
судья мирового участка и 26 
судей городских и районных 
судов. Острая нехватка ква-
лифицированных кадров 
существует во всей судеб-
ной системе России.

Президент 
отказалВ феврале этого года на семинаре-совещании предсе-дателей судов Владимир Пу-

тин отметил, что каждая де-сятая должность арбитраж-ного судьи сегодня вакантна, и некомплект на начало го-да составляет более 525 че-ловек. В Свердловской обла-сти на конец 2015 года было 519 штатных должностей фе-деральных судей, только 454 из них были заняты, а 65 ва-

кантны; а также 219 должно-стей федеральных судей, из которых 208 заняты, а 11 сво-бодны. То есть каждая деся-тая должность судьи на Сред-нем Урале пустует. В Свердловском областном суде возникшую ситуацию объясняют сменой поколений. Только в 2015 году в регионе ушли в отставку 46 судей по-жилого возраста. На смену им должны приходить молодые специалисты, но таких мало. — Молодые специалисты в большинстве своём ещё не имеют достаточной квали-фикации для назначения на образовавшиеся вакантные должности, — объясняет ру-ководитель пресс-службы Свердловского облсуда Ека-
терина Масленникова.

Многих молодых специа-листов пугает сложная проце-дура устройства на работу: для того чтобы стать судьёй, надо сдать специальный экзамен, пройти медицинскую комис-сию, представить данные о сво-их родственниках и дождаться утверждения кандидатуры в квалификационной комиссии при администрации Президен-та РФ в Москве. В самом бла-гоприятном случае с момента подготовки к экзамену до ут-верждения в должности может пройти год, а лишиться работы можно в одночасье.В последнее время толь-ко половина из всех сдаю-щих экзамен получили поло-жительную оценку, но даже из тех, чьи документы дошли до администрации президен-

та, должность получили не все. Только в 2015 году пре-зидент отказал 250 кандида-там со всей России. Основных причин две. Во-первых, мно-гие не могут устроиться в суд просто потому, что какой-ли-бо их родственник уже рабо-тает в юридической сфере — возникает конфликт инте-ресов. Во-вторых, многие из претендентов не смогли пра-вильно оформить докумен-ты. 
350 дел на одного— В среднем у каждого су-дьи в нашем регионе на рас-смотрении находится одно-временно более сотни дел, многие из них регулярно за-держиваются на работе до де-

вяти-десяти часов вечера, — пояснил «ОГ» председатель Сысертского районного суда 
Александр  Трухин. — В 2015 году в нашем суде было рас-смотрено более 2 500 граж-данских дел, 500 администра-тивных и 300 уголовных, при этом работали всего семе-ро судей (в среднем на каждо-
го приходится по 350 дел. — 
Прим.ред.). Скоро у нас поя-вятся три вакансии, но ни од-ного кандидата на эти долж-ности пока нет. Работа судьи сложная, нервная и неблаго-дарная. Не каждый сможет взять на себя ответственность за вынесение приговора.Выходом из ситуации, по мнению Александра Трухи-на, может стать подготовка резерва толковых молодых 

юристов. Вопрос в том, где их взять. Некоторые выпускни-ки Уральского государствен-ного юридического универ-ситета изначально нацелены на работу в суде, но многие устраиваются в другие струк-туры уже на последних кур-сах студенчества, а потом не хотят терять хорошее место работы. Не привлекает даже хорошая зарплата судьи.— Из нашего университе-та выходят специалисты ши-рокого профиля, которые мо-гут пойти работать прокурора-ми, адвокатами, нотариусами, бизнес-юристами и судьями, — рассказал «ОГ» первый прорек-тор УрГЮУ Марат Саликов. — На каждом курсе по судебной специализации обучаются око-ло 60–90 студентов, но сразу со студенческой скамьи они не могут пойти работать судьёй, нужны пять лет юридическо-го опыта. Какой процент вы-пускников в итоге становится судьями, я не могу сказать, их судьбу в течение пяти лет мы не отслеживаем.

 СПРАВКА «ОГ»

Судьёй может стать любой гражданин РФ старше 25 лет без су-
димостей и иностранного гражданства, имеющий высшее юриди-
ческое образование и стаж работы по юридической специально-
сти не менее пяти лет. Результаты квалификационного экзамена на 
должность судьи действительны в течение трёх лет.

«На охоту – только 

с фотоаппаратом!»

Инга ЗНАМЕНСКАЯ, председатель Союза охот-
ников и рыболовов Свердловской области:

— Не хватает поддержки государства, и 
я говорю не о деньгах, а о расплывчатых за-
конах, регулирующих наши охото-рыбац-
кие дела. Вот нам сейчас надо продлять дого-
вор на охотпользование с департаментом по 
охране, контролю и регулированию пользо-
вания животным миром области. Закон «Об 
охоте» предусматривает заключение охотхо-
зяйственных соглашений для уже существу-
ющих охотпользователей, но законодатель-
но не прописано чётко, на какой срок оно за-
ключается без аукциона. Конституционный 
суд поручил Госдуме принять соответствую-
щие поправки, но подвижек что-то не вид-
но. Как бы нам без весенней охоты на утку не 
остаться…

А что касается меня лично, то для сча-
стья всё есть — любимая работа, семья. 
Правда, вот на охоту уже хожу только с фо-
тоаппаратом, а раньше и лося брала, и ко-
сулю, но особенно любила ходовую охо-
ту на зайца. Понимаете, мы ведь не толь-
ко охоту организуем, но и следим за попу-
ляциями, охраняем зверей от браконьеров, 
подкармливаем зимой, солонцы ставим, 
порхалища строим — и уже другое воспри-
ятие. Мне стало интереснее хорошее фото 
сделать, полюбоваться косулей, а не под-
стрелить её. Но и охотников понимаю, сама 
не раз переживала этот азарт. Но всему 
своё время…

Записал Станислав БОГОМОЛОВ

Дизайнера  Людмилу Кокореву на создание новой коллекции 
вдохновило выступление Алисы Игнатьевой с песней «Летела 
гагара» в проекте «Голос». В основе коллекции — образ бело-
черно-серой птицы, которая возвещает о приходе весны
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Этот карп койя 
был пойман 

удочкой (!) на 
чемпионате 

области по ловле 
карпа, на которых 

Инга Игоревна 
была судьёй

Лариса ХАЙДАРШИНА
Загородные лагеря Сред-
него Урала могут принять 
лишь одну десятую сверд-
ловских школьников. Мест 
для бюджетного отдыха в 
каникулы катастрофиче-
ски не хватает, поэтому каж-
дый год родители выстраи-
ваются в очереди в местных 
управлениях образования 
и в Многофункциональных 
центрах.На днях столпотворение у входа в МФЦ устроили жите-ли Ревды. В этом городе заяв-ления на летний отдых школь-ников принимают лишь по од-ному адресу — на улице Ми-ра, 22.— Нынче планируем от-править отдыхать 370 детей в загородные лагеря и 280 — в санаторно-курортные, — рас-сказала «ОГ» Ольга Десятова, ведущий специалист по летне-му отдыху управления образо-вания Ревды. — Родители бес-покоятся, что им не хватит пу-

тёвок. Но мы подходим к зая-вителям индивидуально — не хватило ребёнку мест в одной смене, предлагаем другую. В Екатеринбурге, Ново-уральске, Первоуральске за-писаться можно будет ещё и по Интернету — через сайт 
gosuslugi.ru. Возможность за-полнить заявление в электрон-ном варианте снижает накал страстей, но вовсе не исключа-ет образование очередей в ме-стах приёма документов. По-сле подачи электронного заяв-ления следует лично принести оригиналы и копии докумен-тов (паспорт родителя, свиде-тельство о рождении, справ-ку из школы и справку с места работы для бюджетников). Це-на путёвки для всех, кто успел подать заявления по муници-пальному плану, составляет всего-навсего 20 процентов от её полной стоимости, то есть меньше трёх тысяч рублей. При покупке путёвки за пол-ную стоимость некоторым ка-тегориям граждан положена компенсация (см. таблицу).

— В этом году в Свердлов-ской области будут работать 73 загородных лагеря — на один больше, чем летом 2015 года, — говорит секретарь об-ластной оздоровительной ко-миссии Елена Крушинская. — Новый лагерь на 50 мест откроется в Тавде. Увеличит-ся и количество санаторно-ку-рортных лагерей — их будет 33 вместо 32 в прошлом се-зоне. Планируем оздоровить в загородных лагерях не ме-нее 44 870 школьников — на 

две с лишним тысячи больше в сравнении с прошлым годом. Не менее 20 279 детей отдо-хнут в санаторно-курортных лагерях — по показаниям вра-чей — бесплатно, за счёт бюд-жета.На Среднем Урале более 430 тысяч школьников — в 10 раз больше, чем способны при-нять загородные лагеря. В со-ветское время лагерей в на-шей области было более 200 — в три раза больше, чем се-годня. Именно поэтому и воз-

никает такой ажиотаж при по-даче заявлений. — Ситуацию можно было бы кардинально изменить фе-деральной программой под-держки строительства лаге-рей — наподобие программы с детсадами, — говорит со-трудник департамента соци-альных гарантий Федерации профсоюзов Свердловской об-ласти Виктор Бондарчук. — Сегодня мы расширяем воз-можности лагерей лишь за счёт увеличения смен — ра-

ботают не три смены за лето, а четыре.Запись в лагеря будет ве-стись до мая. Где именно при-нимают заявления на лет-ний отдых детей в каждом конкретном муниципалите-те, можно узнать в местных управлениях образования — и по телефону, и на их сайтах. Кроме того, вся актуальная информация о лагерях с кон-тактами публикуется на сайте 
уральские-каникулы.рф.

ЧЕГО ВАМ 
НЕ ХВАТАЕТ 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ?

* Величина прожиточного минимума меняется ежеквартально. В 1-м квартале 2016 г. величина прожиточного минимума в среднем 
на душу населения равна 9 670 руб., для трудового населения — 10 320 руб., для пенсионеров — 7 955 руб., для детей — 9 880 руб.

В загородных лагерях области отдохнут 44 870 школьников

SA
FE

-R
G

S.
R

U

Лариса ХАЙДАРШИНА
Единственный коренной ма-
лочисленный народ России, 
живущий на территории 
Свердловской области, по-
лучит законного представи-
теля в муниципалитете.— Все 15 лет, которые я ра-ботаю в руководстве админи-страции, мы активно занима-лись решением проблем ман-си, — рассказывает глава Ив-дельского городского округа 
Пётр Соколюк. — Да, в совет-ские годы коренному народу уральского Севера жилось лег-че — жили при местных посёл-ках, которых было достаточно. Но после перестройки посёлки вымерли, люди из них разъ-ехались, и теперь манси при-ходится непросто. Мы это по-нимаем, и стараемся идти на-встречу их просьбам и нуждам. Всю жизнь законами не пред-усмотришь — и ни в какой программе всех возникающих потребностей не расписано.Сегодня в лесных поселе-ниях за Ивделем живут все-го чуть более ста человек из числа лозьвинских манси — это 27 семей. На сайте www.
pravo.gov66.ru опубликовано распоряжение правительства Свердловской области «Об ут-верждении Порядка взаимо-действия уполномоченных 

представителей коренных ма-лочисленных народов РФ, про-живающих на территории Свердловской области, с ис-полнительными органами го-сударственной власти Сверд-ловской области и хозяйству-ющими субъектами». Доку-мент понадобился, чтобы кон-кретными делами помочь со-хранить самобытность и куль-туру манси.— Необходимость тако-го представительства корен-ного малочисленного народа в административной структу-ре назрела давно, — говорит уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. — Проблемы выживания ман-си, сохранения их идентично-сти в Свердловской области остаются, и принятый поря-док призван эффективнее раз-решать их. Главное, чтобы на просьбы манси, оформленные документально, администра-ция не отвечала отписками, а старалась деятельно отреаги-ровать на них.Пока неизвестно, кто именно станет уполномочен-ным представителем манси, но и в ивдельской админи-страции, и в аппарате омбудс-мена предположили, что им будет мансийский активист 
Валерий Анямов.

У cвердловских манси появится свой уполномоченный
Сегодня малый народ Северного Урала больше всего ждёт 
школу рядом со своими поселениями


