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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


