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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Дегтярёв

Андрей Соболев

Сергей Макаров

Министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти рассказал о строитель-
стве новой оптовой базы в 
Камышлове, которая смо-
жет вместить 52 тысячи 
тонн сельхозпродукции.

  II

Исполняющий обязанно-
сти директора Коуровской 
астрономической обсерва-
тории объяснил, почему не 
стоит лететь к ближайшей 
планете-двойнику Земли.

  III

Куратор Ночной хоккейной 
лиги на Урале, двукратный 
олимпийский чемпион стал 
участником церемонии за-
кладки первого камня но-
вой ледовой арены в Екате-
ринбурге.
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Россия

Абакан 
(IV) 
Москва 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Судак 
(I) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Китай 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОДАРОК КРЫМУ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23декабря

Сегодня мы сильнее любого потенциального 
агрессора. Но если мы позволим себе хотя бы 
на минуту расслабиться, ситуация может 
очень быстро измениться.

Владимир ПУТИН, Президент РФ — вчера, на расширенном заседании 
коллегии Министерства обороны РФ (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

За последние шесть лет свердловский Устав изменён 11 разАлександр ПОНОМАРЁВ
Сегодня, 23 декабря, День 
Устава Свердловской обла-
сти. Напомним, первую вер-
сию регионального Уста-
ва приняли в 1994 году. В 
2010 году по инициативе 
Александра Мишарина, воз-
главлявшего область на тот 
момент, была утвержде-
на новая редакция. Но на-
звать её неприкосновенной 
нельзя. За шесть лет сверд-
ловские законодатели при-
няли 11 законов, вносящих 
изменения в свердловский 
Устав. «ОГ» выяснила, по-
чему приходится регуляр-
но исправлять основопола-
гающий документ Средне-
го Урала.Первый региональный Устав был принят Свердлов-ской областной думой 25 ноя-бря 1994 года. По нему прош-ли первые в России всенарод-ные выборы губернатора и было сформировано первое двухпалатное Законодатель-ное собрание.— Специалисты Институ-та законодательства и срав-нительного правоведения при правительстве РФ дава-ли основному закону Сверд-ловской области высокую оценку. Наш Устав предложи-ли в качестве одного из вари-антов модельного устава для других субъектов Российской Федерации, — прокомменти-ровал Эдуард Россель.Весной 2010 года началась разработка концепции ново-го Устава, инициированная Александром Мишариным. Вариант нового Устава обла-сти, одобренный главой реги-она, был разработан за два с половиной месяца. Документ обсуждался и получил под-держку ветеранов, профсою-зов, национальных и молодёж-ных организаций, Обществен-ной палаты и в конечном ито-ге был одобрен региональ-ным парламентом. По сравне-нию с ранее действовавшим Уставом были внесены следу-ющие принципиальные изме-нения: переход к однопалат-

ному Заксобранию; отмена ро-тации депутатов с интерва-лом в два года; избрание депу-татов по партийным спискам и по одномандатным избира-тельным округам; увеличение срока полномочий депутатов и губернатора с четырёх до пя-ти лет. Кроме того, губернатор был обязан выступать перед региональным парламентом: оглашать бюджетное посла-ние, а также отчёт о социаль-но-экономическом развитии региона и деятельности ре-гионального правительства.За принятие основного ре-гионального закона в новой редакции тогда проголосовал 21 депутат нижней палаты ЗССО из 26 присутствовавших. Всего в новый Устав было вне-сено 130 поправок, которые отличали его от старого.— В 2011 год Свердлов-ская область входит, имея не только крепкий, выверен-ный, социально ориентиро-ванный бюджет, авторитет-ную и уважаемую Обществен-ную палату, но и новый ос-новной закон, полностью со-ответствующий нормам фе-дерального законодатель-ства и требованиям времени, — заявлял тогда Мишарин.Также глава региона тогда подписал указ, согласно кото-рому День Устава Свердлов-ской области теперь отмеча-ется 23 декабря (с 1998 года он отмечался 23 сентября).

С того момента уже было принято 11 законов, внося-щих изменения в областной Устав. Последний из таких 
законов опубликован в пол-
ной версии вчерашнего но-
мера «ОГ».— Федеральное законода-тельство в стране постоянно уточняется, а все наши пра-вовые акты должны ему со-ответствовать, — рассказы-вает директор Уральского ин-ститута регионального зако-нодательства Николай Воро-
нин. — Если по какому-то во-просу нет федерального за-кона, то мы, конечно, впра-ве регулировать его самосто-ятельно. Но в случае появле-ния федерального закона мы обязаны привести наше зако-нодательство в соответствие с ним. Во многом именно по-этому нам приходится уточ-нять наш основной закон.Также Николай Воронин отметил, что в регионе по-стоянно уточняется порядок избрания глав местного са-моуправления. Также он упо-мянул недавнюю правитель-ственную реформу, согласно которой в регионе упраздни-ли должность председателя областного правительства, чьи полномочия замкнул на себя губернатор.— Все эти вопросы не мо-гут быть не отражены в Уста-ве, — говорит Воронин.

Новым мэром Артёмовского стал сельский главаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера дума Артёмовского ГО 
избрала нового главу муни-
ципалитета. Им стал пред-
седатель территориального 
органа местного самоуправ-
ления (ТОМС) села Покров-
ское Андрей Самочёрнов, чью 
кандидатуру поддержало 14 
из 19 депутатов. Ещё пятеро 
отдали свои голоса за быв-
шего начальника управле-
ния соцполитики Сергея Тем-
ченкова. Сегодня новый гла-
ва приступает к своим обя-
занностям. Депутаты выбрали гла-ву по системе, миновать кото-рую они пытались целых 14 раз! Именно столько раз дума не приняла поправку в устав муниципалитета, предполага-ющую переход от прямых вы-боров мэра к «пятой модели» (когда главу выбирают депу-таты из кандидатур, предло-женных конкурсной комис-сией). Когда на 15-й раз ду-ма уже в новом составе эту по-правку всё-таки приняла, один 

из её ярых противников, депу-тат Александр Шарафиев по-яснил, что думцы голосовали «не за выборы по результатам конкурсной комиссии, а за вы-ход из патовой ситуации» — 7 октября завершался трёхме-сячный срок, данный думе обл-судом для приведения устава в соответствии областному зако-нодательству. Изначально на пост гла-вы заявились шесть кандида-тов. Помимо Андрея Самочёр-нова и Сергея Темченкова, это гендиректор ОАО «Региональ-ный информационный центр» (РИЦ) Кирилл Карманов, быв-ший заместитель главы адми-нистрации городского округа 
Сергей Табаринцев, депутат местной думы Игорь Бабкин, а также местный предпринима-тель Артур Багдасарян.Ранее Андрей Самочёрнов отмечал, что главе нужна про-грамма развития муниципа-литета не с абстрактными те-зисами, а с конкретными при-оритетами, где названа про-блема, путь её решения и от-ветственный. 

— Планов много. Нужно исправлять ситуацию, кото-рая сложилась в Артёмовском. Сейчас наши проблемные точ-ки — это дороги, освещение, мусор. Кроме того, нужно ча-ще попадать в областные про-граммы — у нас только проек-тов на 400 миллионов. В обла-сти действует 28 государствен-ных программ, но мы в настоя-щее время можем участвовать только в четырёх, — расска-зал «ОГ» новоизбранный глава. — Пока кардинальных кадро-вых решений приниматься не будет — все сотрудники рабо-тают, причём работают на тех должностях, на которых долж-ны. В ближайшее время с помо-щью депутатов городской ду-мы нам предстоит разобрать-ся с новой структурой админи-страции и утвердить её. Должность председате-ля ТОМС села Покровское по-ка остаётся вакантной. Новый руководитель будет выбран по результатам конкурса, кото-рый, вероятно, пройдёт уже в следующем году. 

После освобождения из лагеря актёр Пётр Вельяминов играл в разные периоды жизни в 12 театрах по всей стране. 
В Свердловском драматическом театре Пётр Сергеевич прослужил два года — с 1969-го по 1970-й. Именно там его и заметили 
режиссёры Валерий Усков и Владимир Краснопольский. Тогда они и пригласили его на роль, ставшую одной из главных в жизни 
Вельяминова — роль Захара Большакова в культовом многосерийном кинофильме «Тени исчезают в полдень». 
После этой работы началась большая карьера актёра в кино

Как уральский зэк стал звездой экрана

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Устава Свердловской области!
Это важная для региона дата — день рождения основного за-

кона Свердловской области, лежащего в основе всех позитивных 
перемен, социально-экономических успехов и достижений наше-
го края.

Устав Свердловской области — это реально работающий, по-
движный механизм регулирования всех сфер деятельности в ре-
гионе, реагирующий на изменения в жизни страны, новации феде-
рального законодательства, адаптирующийся к этим изменениям, 
определяющий пути развития многонациональной Свердловской 
области как территории гражданского мира и согласия.

Уважаемые уральцы!
Поздравляя вас с Днём Устава Свердловской области, желаю 

вам здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и но-
вых успехов в работе на благо России и родного региона.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

25 лет назад в Свердловской области 
появилось первое казино
В 1991 году в екатеринбургском ресторане «Космос» прошла пре-
зентация казино «Катариненбург» («Katarinеnburg»).

Под казино переделали зал ресторана «Космос» на первом этаже 
одноимённого киноконцертного театра. Помещение оформили в луч-
ших традициях игорного бизнеса. Стоял за этим, разумеется, один из 
местных криминальных авторитетов, а именно — лидер «центровых» 
Олег Вагин. Чуть ранее организованная преступная группа создала 
бизнес-клуб «Глобус», представители которого встречались в том са-
мом ресторане — на одной из таких встреч и родилась идея открыть 
казино. В газетах об этом было сказано тактично: «Возможность спу-
стить денежки или приумножить капитал появилась благодаря пред-
приимчивости бизнес-клуба «Глобус», налаживающего контакты 
между советскими и иностранными предприятиями». 

В распоряжении игроков были два рулеточных и четыре карточ-
ных стола (всё оборудование, как уверяли хозяева казино, было за-
куплено в Великобритании). В честь открытия «Катариненбург» за-
пустил своеобразную промо-акцию: попасть в казино можно было 
за 200 рублей (средняя зарплата по стране оценивалась тогда при-
мерно в 1 100 рублей), из них на 100 рублей игрок сразу полу-
чал фишки. Но уже через полторы недели — 2 января 1992 года 
— «Катариненбург» стал валютным казино, и попасть туда могли 
только игроки с СКВ — свободно конвертируемой валютой.

Первое казино в Екатеринбурге быстро стало культовым ме-
стом — туда любили заезжать звёзды российской эстрады и кино 
(Лев Лещенко, Владимир Винокур, Александр Панкратов-Чёрный, 
частым и любимым гостем был Александр Абдулов). 

Позже в городе появились ещё несколько казино: «Водолей», 
«Золотой Пегас», «Телец», «Белый соболь», «Серебряный дождь»… 
Что интересно — ни одному из этих игорных заведений не удалось 
пережить первопроходца. «Катариненбург» работал бесперебойно 
16 лет и исчез не потому, что был невостребован. В январе 2008 года 
хозяева приняли решение закрыть заведение, так как вступал в силу 
новый федеральный закон, по которому с 2009 года казино разре-
шалось существовать лишь в чётырех игровых зонах, определённых 
правительством РФ. Свердловская область в их число не вошла.

Анна ОСИПОВА

Как писали тогда местные газеты, на открытии 
«Катариненбурга» «присутствовал весь цвет делового 
Екатеринбурга»

Вчера губернатор области 
Евгений Куйвашев посетил 
мастерскую «Дубровин» 
под Первоуральском 
и осмотрел отлитый 
памятник Стефану 
Сурожскому, который 
станет подарком 
крымскому городу Судаку 
— побратиму Берёзовского. 
Монумент покровителю 
Судака изготовлен по 
инициативе главы региона 
и при поддержке 
свердловского отделения 
«Единой России». 
Идея создать памятник 
появилась этим летом 
во время встречи в 
Екатеринбурге губернатора 
с главой Судака 
Владимиром Серовым. 
Подарок был изготовлен 
скульптором, членом 
Союза художников России 
Виктором Мосиелевым 
по изображениям 
святого на иконах

Пятиметровый памятник отлит из бронзы. Постамент 
изготовлен из бетона, сверху его облицуют гранитом, 
кремовым мрамором и традиционным судакским плитняком. 
28 декабря, в день памяти святого, скульптура украсит 
центральную площадь Судака

Знаменитый актёр 
Пётр Вельяминов, 
любимый всеми 
по таким фильмам, 
как «Тени исчезают 
в полдень», «Вечный 
зов», «Пираты XX 
века», девять лет 
своей жизни провёл 
на Урале — в Лобве 
и Краснотурьинске. 
Он отбывал 
наказание 
в Богословлаге. 
В год 90-летия 
со дня рождения 
артиста 
в Краснотурьинске 
открыли 
уникальную 
экспозицию, 
посвящённую 
его жизни 
и творчеству
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