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МНЕНИЕ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.
gpv66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области

 от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области и признании утративши-
ми силу отдельных областных законов в связи с принятием Зако-
на Свердловской области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»;
от 13 апреля 2017 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

Постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области

от 11.04.2017 № 485-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Програм-
му управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
от 11.04.2017 № 490-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
от 11.04.2017 № 522-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
от 11.04.2017 № 528-ПЗС «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов 
в Законодательном Собрании Свердловской области». 

17 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

от 13.04.2017 № 239-ПП «О подготовке и проведении в 2017 году 
в Свердловской области мероприятий, посвященных Празднику Вес-
ны и Труда, и субботника по уборке территорий населенных пунктов 
Свердловской области» (номер опубликования 12223);
от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 12224);
от 13.04.2017 № 242-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.11.2009 № 1667-ПП «О 
содержании ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного 
назначения, за исключением земель, находящихся в собственности 
Российской Федерации, в другую категорию, кроме земель населен-
ных пунктов, и составе документов, необходимых для принятия ре-
шения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в дру-
гую категорию» (номер опубликования 12225);
от 13.04.2017 № 243-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «Об утверж-
дении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть при-
няты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в це-
лях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными феде-
ральными законами, оснований включения указанных граждан в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива, 
и правил формирования таких списков» (номер опубликования 12226);
от 13.04.2017 № 247-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 12.12.2005 
№ 1056-ПП «Об организации мониторинга программ по реализации 
приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», регио-
нальных компонентов приоритетных национальных проектов в сфе-

ре культуры и физической культуры и спорта, государственной про-
граммы «Развитие АПК Свердловской области» на 2008–2012 годы» 
(номер опубликования 12227);
от 13.04.2017 № 249-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1661-ПП «О 
создании государственных автономных учреждений культуры Сверд-
ловской области путем изменения типа существующих государ-
ственных бюджетных учреждений культуры Свердловской области» 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 12228);
от 13.04.2017 № 251-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (но-
мер опубликования 12229);
от 13.04.2017 № 253-ПП «Об установлении на территории Сверд-
ловской области срока использования информации, указанной в 
градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 01 
июля 2017 года» (номер опубликования 12230);
от 13.04.2017 № 255-ПП «Об использовании средств областно-
го бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской 
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, ох-
раны и использования животного мира, а также водных биологиче-
ских ресурсов, переданных органам государственной власти Сверд-
ловской области, в 2017 году и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(номер опубликования 12231);
от 13.04.2017 № 258-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области «Обе-
спечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 12232).

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

от 14.04.2017 № 115 «О внесении изменений в Порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 12233).

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

от 01.12.2016 № 586 «Об утверждении ведомственного перечня госу-
дарственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомствен-
ными Министерству социальной политики Свердловской области государ-
ственными бюджетными, казёнными и автономными учреждениями в ка-
честве основных видов деятельности» (номер опубликования 12234);
от 11.04.2017 № 147 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 20.07.2012 № 671 «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги по включению в списки лиц, претендующих на присвое-
ние звания «Ветеран труда Свердловской области» и выдачу удостовере-
ния «Ветеран труда Свердловской области» (номер опубликования 12235);
от 12.04.2017 № 150 «О внесении изменений в отдельные Адми-
нистративные регламенты предоставления государственных услуг» 
(номер опубликования 12236).

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В
П

А
В

Е
Л

 В
О

Р
О

Ж
Ц

О
В

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В
П

А
В

Е
Л

 В
О

Р
О

Ж
Ц

О
В

Впервые крестный ход сопровождали музыканты

Станислав БОГОМОЛОВ, журналист «ОГ»

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

Наказание 

за мошенничество 

в отношении 

пожилых предлагают 

ужесточить

Единороссы предлагают ужесточить наказа-
ние за мошенничество в отношении пожилых 
людей. «Клуб сторонников» «Единой России» 
собрал предложения от 69 субъектов РФ по 
противодействию мошенническим действиям, 
сообщает пресс-служба Свердловского реги-
онального отделения «ЕР».

— Мы предлагаем считать мошенниче-
ские действия в отношении пожилых отяг-
чающим обстоятельством, а именно — вне-
сти соответствующие изменения в Уголов-
ный кодекс РФ,— рассказал сопредседа-
тель Центрального координационного сове-
та сторонников «Единой России», депутат Го-
сударственной думы Сергей Боярский, высту-
пая на заседании федерального «Клуба сто-
ронников».

Свердловские единороссы предлагают 
ещё несколько способов профилактики мо-
шенничества: тематические семинары для 
старшего поколения, ежемесячную рассылку 
СМС с предупреждением о возможных схе-
мах мошенничества и короткие видеопосо-
бия, которые расскажут, как не стать жерт-
вой обмана.

Оксана ЖИЛИНА

Полина Попова, «Мисс 
Россия-2017» (Екатеринбург), 
может представить РФ 
на «Мисс Мира» и «Мисс 
Вселенная»

Ирина Антоненко, «Мисс 
Россия-2010» (Екатеринбург), 
вошла в топ-15 на конкурсе 
«Мисс Вселенная-2010»

София Никитчук, «Мисс 
Россия-2015» (родилась 
в Снежинске, но на конкурсе 
представляла Екатеринбург), 
1-я вице-мисс Мира-2015

Лариса ХАЙДАРШИНА
Музыкальным пасхаль-
ное молитвенное шествие 
стало впервые в истории 
не только Екатеринбурга, 
но и всей России, сообща-
ет Екатеринбургская епар-
хия. 10-тысячную колонну 
верующих, прошагавших в 
минувшее воскресенье по 
центру уральской столицы 
от Свято-Троицкого кафе-
дрального собора до Храма-
на-Крови, возглавили пра-
вославные палестинские 
скауты с волынками и бара-
банами.Играл праздничную му-зыку и шедший за ними сле-дом военный оркестр Су-воровского училища, бара-банили барабанщики Брат-ства православных следопы-тов и Свердловского кадет-ского корпуса. Обычно крест-ный ход сопровождается ко-локольным звоном. Повозка с колоколами была и на этот раз — радостный колоколь-ный звон не умолкал всё вре-мя, пока люди двигались от одного храма к другому.Шествие растянулось на несколько километров. И, ко-нечно, за городским шумом в одной части колонны звон был не слышен. Зато были слышны музыканты. Как объ-яснила «ОГ» руководитель епархиальной пресс-службы 
Анжела Тамбова, музыка во время праздника Пасхи — это выражение радости право-славных, и это не противоре-чит православным канонам.Скауты из израильского города Кфар-Ясифа — пред-ставители православного меньшинства Палестины, как они сами рассказали о себе во время выступления на сцене у Храма-на-Крови. Шествова-ли они в своей традиционной светлой праздничной одеж-де (довольно лёгкой для ма-лоснежной апрельской пого-ды на Среднем Урале) и с тра-диционными музыкальны-ми инструментами. Приеха-ли палестинские школьники по приглашению Екатерин-бургской и Верхотурской ми-трополии.

Гусары денег не берут
В Екатеринбурге намерены 
возродить гусарство. Стран-
ную, эпатажную (хотя ме-
стами и симпатичную) идею 
предложил интернет-акти-
вист Ярослав Ширшиков, за-
меститель гендиректора ра-
диостанции «Серебряный 
дождь». Впрочем, он не скры-
вает, что всё это не иначе как 
«толстый троллинг *»…Идея настолько овладела массой человек в 40 в Фейс-буке, что лидер движения да-же написал интернет-обраще-ние к президенту Владимиру 
Путину, в котором попросил господдержку. В обращении говорилось, что государство охотно «поддерживает каза-чество, православных акти-вистов, пророссийских куль-турных деятелей, байкеров», в то время как «несправедли-во обойдён вниманием такой культурный пласт, как русское гусарство». Господин Ширши-ков рассчитывает на господ-держку в размере миллиона рублей в месяц, ведь «главная обязанность гусара — кра-сиво кутить — довольно за-тратное мероприятие. А вооб-ще, одна из приоритетных за-дач движения — сделать жен-щин России немного счастли-вее». (Как говорил известный герой «Гусарской баллады» — «Вот так компот!»). Кста-ти, под штаб-квартиру движе-ния виртуальные кутилы про-сят отдать вполне реальную усадьбу Железнова на улице Карла Либкнехта.После разговора с Яро-славом захотелось ущипнуть себя за руку, потрясти голо-вой и протереть глаза, а по-том спросить, как Остап Бен-дер: «Киса, это вы нарочно?» Госфинансирование «на по-кутить»?Гусары — лёгкая кава-лерия, которую использо-вали для разведки, передо-вых и арьергардных боёв — они вписали немало славных страниц в историю России. Были, кстати, и красные гу-сары, которые отличились в боях с колчаковцами в 1919 году под Камышловом. А те-перь, значится, будет ураль-ский потешный эскадрон…— Да, у меня нет ни лоша-ди, ни сабли, зато в армии я был отличником стрелковой подготовки. Но мы ни с кем во-евать не собираемся, просто хотим проводить балы, варить и пить вкусную жжёнку, чи-тать стихи, петь песни, — хохо-чет Ярослав. — Меня удивля-ет, насколько серьёзно это вос-принимают люди. Да, это трол-линг, толстый такой. Особенно всех возмущает просьба о бюд-жетном финансировании.Помнится, был один забав-ный рекламный ролик. Гусар прыгает с балкона прямо в сед-ло и скачет прочь. Вслед ему кричит девица: «А деньги?!» и слышит в ответ: «Гусары денег не берут!» Так то гусары…А если без шуток, то это мальчишество можно было бы и не заметить, если бы не од-но «но». Троллинг как явле-ние давно перестал быть сугу-бо виртуальным. Люди, кото-рые этим занимаются, отни-мают наше время и внимание (и органов власти — тоже: в ГУВД Ярославу рассказали, как оформлять заявку на грант, В Минобороны обстоятель-но разъяснили, почему десант-ные войска нельзя переимено-вывать в гусарские…).У троллей есть критиче-ские суждения обо всём — о Храме-на-Воде и кандидатах в губернаторы, о демократии и СССР, о цене на колбасу и вос-питании младенцев. Они со-здают иллюзию общественно-го мнения, которое потом пе-ретекает в СМИ и на пустом месте формирует негативную повестку. Это нагнетает кон-фликты и раскалывает обще-ство на два, три, десять лаге-рей, что сегодня, увы, происхо-дит в том же Екатеринбурге. И таких залётных гусар с их не-реализованной бравадой в Ин-тернете — целая армия. 
*Троллинг — провокации и 
подстрекательство в Сети с це-
лью нагнетания конфликтной 
обстановки.

В шествии приняли участие несколько десятков 
священнослужителей   

Под бой барабанов шли около тысячи детей — православные 
следопыты, кадеты, суворовцы и ученики воскресных школ 

У себя на родине, в Израиле, скауты из православной общины 
привыкли сопровождать крестные ходы с волынками 
и барабанами 

В молитвенном шествии участвовали и студенты Уральского 
института МЧС

Красота по-уральскиСвердловчанки лидируют по числу главных корон среди всех мисс РоссииЕлена АБРАМОВА
Обладательницами титула 
«Мисс Россия» трижды ста-
новились девушки из Сверд-
ловской области: в 2010 го-
ду это была Ирина Антонен-
ко, в 2015-м — София Ни-
китчук, в этом — Полина По-
пова. Если сравнивать реги-
оны, то свердловчанки (на-
равне с петербурженками) 
занимают первое место в 
России по числу главных ко-
рон. Кроме того, наши де-
вушки дважды побеждали 
в конкурсе «Краса России» 
(чаще — только москвич-
ки): в 1997-м году — Людми-
ла Попова, в 2016-м — Лада 
Акимова. О красоте урало-
чек и вообще о женской кра-
соте мы решили поговорить 
с Александром ПЕРЦЕВЫМ, 
доктором философских на-
ук, вице-президентом Рос-
сийского философского об-
щества.

— Александр Владимиро-
вич, чем можно объяснить, 
что свердловчанки чаще, чем 
девушки из других регионов, 
побеждают на конкурсах кра-
соты? — Екатеринбург отлича-ется высокой концентраци-ей вузов, соответственно, у нас в общей численности на-селения достаточно большая доля девушек-студенток. Как правило, они весьма привле-кательны, и это даёт опреде-лённый эффект: остальные девушки и женщины, глядя на них, тоже хотят быть краси-выми и в форме. Безусловно, в Москве и Санкт-Петербурге тоже высокая концентрация вузов, но московские студент-ки, на мой взгляд, более зам-кнуты в своей, студенческой, среде. А петербургские девуш-ки больше склонны сидеть с книгами и развивать нау-ку, этому способствует пого-да в их городе. Я как препода-ватель всю жизнь окружён де-вушками, возраст которых от 18 до 23 лет, поэтому с полной 

уверенностью могу заявить: женская красота — великая сила. На красавицу трудно по-высить голос, ей можно мно-гое простить.
— Представления о жен-

ской красоте со временем ме-
няются, что на них влияет?— Прежде влияли религи-озные и моральные устои, сей-час — мода. Так, в Древней Гре-ции ценилась естественная кра-сота и правильные пропорции, в Средние века красивой счита-ли девушку худощавую с высо-ким лбом в аскетической одеж-де, а в эпоху Возрождения —  статную и одетую богато. С раз-витием киноиндустрии боль-шое влияние на представление о красоте стало оказывать кино. Как только появится на экра-не новая звезда — от Мерилин 
Монро и Брижит Бардо до звёзд наших дней — девчонки начинают ей подражать. Но бу-дущих звёзд на кастингах выби-рают режиссёры и продюсеры. Это их представление о красоте.  

— Насколько красота за-
висит от генетики?— От природы можно иметь абсолютно правильные черты лица, но если при этом — мимика истукана, женщи-на вряд ли будет привлека-тельной. Толстой, описывая Наташу Ростову, отмечал, что её притягательность вызвана подвижностью мимики. Под-вижность лица зависит от тон-кости натуры. В то же время, отсутствие природной привле-кательности можно компенси-ровать за счёт шарма.

— Режиссёр Рената Лит-
винова как-то сказала: «Нель-
зя быть красивым наедине с 
собой». Вы согласны с этим?— Согласен. Когда человек не видит своего отражения в зеркале, он судит о собствен-ной красоте по реакции окружа-ющих: подсознательно улавли-вает в глазах собеседников сле-ды восхищения или скептициз-ма. И зачастую неосознанно по-

вторяет позы и выражения ли-ца, которые, по его ощущениям, вызывают положительный от-клик. Посмотрите на свои фото-графии, где вы в разном возрас-те и в разных обстоятельствах — наверняка заметите, что на многих из них у вас одинаковый поворот головы и похожее вы-ражение лица. Это означает, что когда-то вы почувствовали, что определённый образ вам удал-ся и теперь вы неосознанно вос-производите его.
— Сегодня в массовом со-

знании существует представ-

ление, что девушка непре-
менно должна быть  строй-
ной, поэтому многие ходят 
в тренажёрный зал, сидят 
на диете. На ваш взгляд, на-
сколько верно такое пред-
ставление о красоте?— Это связано не только с желанием быть красивой. Об-щество, которое мы называем постиндустриальным, предъ-являет к человеку определён-ные требования. Так, женщина должна быть профессионально успешной. Чтобы много успе-вать, она должна быть подвиж-ной, а значит, стройной.

— Если говорить об улыб-
ке, насколько она добавля-
ет привлекательности? И на-
сколько портит красоту злое 
выражение лица?— Привлекательна та улыбка, которая к месту, в про-тивном случае она сродни сме-ху без причины. Что касает-ся злого выражения, в литера-туре описано достаточно мно-го очаровательных девушек-стерв. Опять же, если мама бы-ла стерва, мужчине нравят-ся такие женщины. Зачастую, стерв любят также флегмати-ки, которых нужно постоянно шпынять.

— Есть выражение «У кра-
соты нет возраста». В то же 
время психологи утвержда-
ют, что красавиц больше, чем 
остальных, пугает старость…— Если женщина стареет рядом со своим мужчиной, от этого она не проигрывает, на-против, укрепляется общность и взаимопонимание между ни-ми. К тому же умная женщина понимает, что в любом возрас-те она может в чём-то выигры-вать: скажем, если раньше бра-ла фигурой, то потом может компенсировать это, научив-шись… поднимать брови до-миком.
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 МИСС РОССИЯ

 КРАСА РОССИИ

Лада Акимова, «Краса 
России-2016» (Екатеринбург), 
представит Россию на 
конкурсе «Мисс Земля-2017»

Людмила Попова, «Краса 
России-1997» (Екатеринбург), 
представляла Россию 
на «Мисс Мира-1997»


