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10 000
правовых актов
было опубликовано 

на официальном интернет-
портале правовой информации 

Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru 

с момента его создания 
(с ноября 2013 года)

ЛЮДИ НОМЕРА

Доминик Динга

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Свердловской области по-
могла мэрам девяти муни-
ципалитетов снизить аренд-
ные ставки на земли в гос-
собственности.

  II

Председатель УрО РАН рас-
сказал «ОГ», чем могут обер-
нуться для уральской нау-
ки непродуманные реорга-
низации академических ин-
ститутов.

  III

Сербский защитник стал са-
мым юным иностранцем в 
составе ФК «Урал» за всю 
историю команды. И заявил, 
что готов составить конку-
ренцию президенту клуба 
Григорию Иванову.
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Россия

Казань (I) 
Краснодар (II) 
Москва (I, II, III, IV) 
Мурманск (IV) 
Орёл (II) 
Ростов-на-Дону (II) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Сочи (I) 
Ярославль (II) 

а также

Пермский 
край (III) 
Республика 
Коми (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(II) 
Антарктида 
(IV) 
Бразилия (I) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(I) 
Канада 
(I) 
Сербия 
(I, IV) 
Таджикистан 
(II) 
Украина (I) 
Франция (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21октября

Все участники сегодняшней встречи подтвердили, 
что в основе урегулирования на юго-востоке Украины 
должны лежать минские соглашения, все подтвердили 
свою приверженность этим договорённостям.

Владимир ПУТИН, вчера — по итогам переговоров «нормандской четвёрки» 
(лидеры России, ФРГ, Франции и Украины) в Берлине (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Валерий Чарушин
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Чем запомнится МуткоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ о 
назначении Виталия Мут-
ко вице-премьером по во-
просам спорта, туризма и 
молодёжной политики. Тем 
самым подведена черта под 
более чем восьмилетним 
периодом, когда Виталий 
Мутко руководил спортом в 
стране — с 12 мая 2008 года 
по 21 мая 2012-го в должно-
сти министра спорта, туриз-
ма и молодёжной полити-
ки Российской Федерации, а 
с 21 мая 2012 года по 19 ок-
тября 2016-го — федераль-
ного министра спорта.

Чем запомнились восемь 
лет Мутко во главе спортив-
ного ведомства:

 Что бы хорошего или плохого ни сделал Виталий Мутко, будучи министром, главную память о себе в голо-вах современников он оставил пламенной речью в декабре 2010 года на заседании испол-кома ФИФА, посвящённом вы-борам страны — организато-ра чемпионата мира 2018 го-

да. Его «лец ми спик фром май харт ин инглиш» моментально разлетелось по Всемирной па-утине множеством пародий. 
 Зато в других эпизодах смелости Виталию Мутко яв-но не хватало. Например, по-сле Олимпиады в Ванкувере Виталий Леонтьевич сделал вид, что не понял, кому были адресованы слова тогдашне-го президента страны Дми-

трия Медведева, предло-жившего ответственным за провал лицам «принять му-

жественное решение и напи-сать заявление».
 Следствием допинго-вого скандала, разразивше-гося накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, стало лишение Виталия Мутко ак-кредитации на Играх. В до-кладе комиссии Всемирного антидопингового агентства утверждалось, что «Виталий Мутко был в курсе и покры-вал все действия с пробами «грязных» атлетов России». Мутко свою причастность ка-

тегорически отрицал, как и само существование органи-зованной допинг-системы в стране, но, похоже, что ВАДА осталось при своём мнении.
 Бесспорный плюс вось-милетнего пребывания Мутко во главе федерального мини-стерства спорта — строитель-ство в стране множества спор-тивных объектов — как к лет-ней Универсиаде в Казани, зим-ней Олимпиаде в Сочи, чемпио-нату мира по футболу и другим крупным турнирам, так и для развития массовой спортив-ной инфраструктуры. Насколь-ко рационально при этом рас-ходовались средства — это уже другой, но тоже интересный вопрос. Факт остаётся фактом — развитие спортивной ин-фраструктуры в стране вышло на новый уровень. И как след-ствие — здоровый образ жиз-ни действительно становится всё более модным в самых раз-ных слоях населения.

Десять фактов 
о новом 
министре спорта

Введут ли штраф за шины не по сезону?Станислав БОГОМОЛОВ
Похоже, что да — введут та-
кой штраф в две тысячи ру-
блей, если вы вовремя не 
«переобуетесь» к зиме на ре-
зину с шипами, а к лету — 
на обычную. Такой законо-
проект рекомендовал при-
нять комитет Госдумы по 
транспорту. Документ под-
держали в правительстве и 
в ГИБДД, а парламентарии 
рассмотрят его уже сегод-
ня. Планируется внести кор-
рективы в ст. 12.5 КоАП РФ 
(«Управление транспорт-
ным средством с нарушени-
ем требований эксплуата-
ции шин и колёс»).Если поправки примут, то использование зимних шин будет обязательным с декабря по февраль, а с июня по август запрещено (сроки могут быть скорректированы решением региональных властей). Сбы-вается давняя мечта экс-мэра 

Москвы Лужкова! Он, правда, хотел вообще запретить шипы в столице, поскольку они яко-бы дороги портят…Поправки содержат в себе очевидные для опытных во-дителей нормы: шины с ши-пами должны быть установ-лены на всех колёсах, причём на одну ось запрещено ста-вить покрышки разной раз-мерности, скоростных индек-сов, конструкции и рисунков протектора. Определены, что важно, параметры непригод-ных к эксплуатации шин: оста-точный износ протектора ме-нее 1,6 мм для летней резины и 4 мм — для зимней (с мар-кировкой «снежинка», М+S, M&S, MS). Непригодными счи-таются также шины с пробо-ями и порезами, обнажающи-ми корд, а также с расслоени-ями в каркасе и отслоения-ми протектора. Запрещено бу-дет управлять машиной, если на колесе отсутствует хотя бы один крепёжный болт или гай-

ка, либо видны на дисках тре-щины и следы сварки на них.Пожалуй, ни одна сфера нашей жизни не подвергает-ся столь частым поправкам, как автомобильно-дорожная. Оно и понятно — автопарк в стране стремительно растёт, движение становится всё бо-лее интенсивным. За послед-ние 10 лет парк легковушек в 

России вырос на 51 процент, по данным аналитического агентства «Автостат». В абсо-лютных показателях он возрос с 27 миллионов штук в начале 2006 года до более 40 милли-онов автомобилей к 2016 го-ду. Поэтому слабые звенья вы-являются быстрее, и все ново-введения, как правило, рожде-ны самой жизнью. Но вот беда 

— порой некому следить за их соблюдением. Ну ладно, ска-жем, с шипами или без шипов ваши шины и так видно. Но по-пробуйте представить инспек-тора ДПС, измеряющего ли-нейкой глубину износа шин… Не получается картинка.Эксперты утверждают, что в осенне-зимний период 35–40 процентов аварий происхо-дит из-за неправильного вы-бора резины. Да мы и так зна-ем, когда на улице жестянщи-ков праздник и когда на шино-монтажках идёт «чёс». Тема-то актуальная уже давно. Первые законопроекты были внесены в Госдуму ещё в 2013 году, од-нако до рассмотрения в пар-ламенте дошёл пока только один. В Европе к шипованной резине относятся по-разному, в зависимости от климата. Где-то она вообще запрещена, а где-то приняты законы об обя-зательном её использовании.В адрес нынешнего за-конопроекта уже полетели 

первые критические стре-лы. Страна-то большая, в юж-ных краях одни сроки голо-лёдов-снегопадов, в север-ных — другие, но ведь зако-нопроект предусматривает корректировку по срокам от местных властей. Лидер Дви-жения автомобилистов Рос-сии Виктор Похмелкин, из-вестный реформатор, счита-ет, что ГИБДД такими зако-нопроектами всячески про-двигает возвращение инспек-торов на дороги. Все послед-ние инициативы — об опас-ном вождении, о балльной системе — тоже связаны с ра-ботой ДПС. Всё это повышает в результате риск коррупции. Более правильной будет схе-ма, при которой водитель, на-рушающий правила исполь-зования шин, будет получать регрессный иск от страховой компании в случае аварии на дороге из-за «неправильных» покрышек.

KI
N

O
PO

IS
K.

R
U

У шиномонтажников уже неделю идёт сплошной «чёс», 
даже курят на ходу. Клиент едет днём и ночью, так что лучше 
заранее записаться, в живой очереди можно застрять надолго

Виталий Мутко недавно вновь был избран на пост президента 
Российского футбольного союза. Пока неизвестно, будет ли он 
одновременно занимать оба поста, но в принципе это не запрещено

Власть на Среднем Урале 

перешла к администрации области

25 лет назад (в 1991 году) были прекращены полномочия исполни-
тельного комитета Свердловского областного Совета народных де-
путатов. 

Историческое постановление подписал Эдуард Россель, назна-
ченный пятью днями ранее главой администрации Свердловской об-
ласти. Согласно документу, правопреемником исполкома Свердлов-
ского областного Совета народных депутатов стала администрация 
региона (это была всероссийская практика — осенью 1991 года ис-
полкомы всех уровней в стране стали заменяться администрациями).

Свердловский облисполком был впервые сформирован в дека-
бре 1923 года на I Уральском областном съезде Советов, в то вре-
мя он носил имя Уральского областного исполнительного комитета. 
После разделения Уральской области в январе 1934 года был пере-
именован в Свердловский облисполком. Главной его задачей было 
хозяйственное руководство регионом.

В исполком входили около 15–20 человек, среди которых были 
председатель, его заместители, секретарь и члены исполкома. Ап-
парат облисполкома включал в себя управления, отделы и комите-
ты, которые отвечали за определённые отрасли деятельности. Все-
го в этих подразделениях трудились до полусотни человек.

С 1940 года утверждение персонального состава облисполко-
ма и руководителей подразделений производилось на сессиях об-
ластного Совета. Интересно, что в число членов облисполкома мог-
ли входить только депутаты Совета, а руководители подразделе-
ний могли избираться не только из числа депутатов. Первым пред-
седателем Свердловского облисполкома был Василий Головин (ру-
ководил им с 1934 по 1937 год), а последим стал Эдуард Россель 
(с 1990 по 1991 год). Причём какое-то время Россель занимал сра-
зу две должности — до 16 октября 1991 года он был одновременно 
председателем облисполкома и Свердловского облсовета (в неко-
торых регионах эти должности были разделены), а с 16 октября по 
19 ноября 1991 года — одновременно председателем Свердловско-
го облсовета и главой администрации региона.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Елена Артюх
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Алексей Воложанин, 
житель села 
Косулино, создал 
самый популярный 
в стране сельско-
хозяйственный 
портал — fermer.ru. 
У Алексея 
небольшое 
фермерское 
хозяйство, 
но в последние 
годы главной 
работой 
для него стало 
формирование 
контента 
для портала — 
за материалом 
он ездит по всей 
стране, общается 
с людьми, 
работающими 
на селе. Посетители 
заходят на портал 
не только 
для обмена опытом
и советами — но и... 
для релакса

На полях Интернета
Уральский фермер создал самый популярный в стране 
сельскохозяйственный портал

Сысерть (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Красноуфимск (II)

с.Косулино (I,II)

Качканар (II)

п.Двуреченск (II)

Верхний Тагил (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Ледокол» прорубает путь 

российскому кино

Вчера в прокат вышел фильм Николая Хомерики «Ледокол». 
История о затерянных во льдах полярниках стала одной 
из самых ожидаемых и обсуждаемых 
на российских киноэкранах


