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 воПрос Прокурору

как стать присяжным заседателем?
наши читатели часто обращаются в редакцию с просьбой дать совет 
правового характера, обратить внимание на нарушителей закона, ра-
зобраться в сложном юридическом вопросе. «оГ» совместно с проку-
ратурой свердловской области начинает рубрику «вопрос прокурору». 

Вопрос: «В последнее время в СМИ часто слышно о судах с уча
стием присяжных (взять хотя бы резонансное дело по убийству 
Немцова: коллегия совещалась целых три дня, и всех пятерых под
судимых признали виновными). Как стать присяжным у нас в регио
не? Можно ли им стать на пенсии?» (Андрей Черкасов, 60 лет, Ниж
несергинский район).

Отвечает прокурор отдела государственных обвинителей уголов-
но-судебного управления прокуратуры Свердловской области Наталья 
Паначёва.

– Времена, когда сюжеты из иностранных фильмов про свершение 
правосудия с участием присяжных заседателей воспринимались нами 
в диковинку, прошли. Все вопросы, связанные с этой процедурой, уре-
гулированы Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Сегодня коллегия присяжных заседателей состоит из 12 человек, а 
с 1 июня 2018 г. основной состав коллегии в областных и краевых су-
дах будет состоять из 8 человек. С этого же времени присяжные будут 
участвовать и в рассмотрении дел в районных судах (6 человек и судья 
федерального суда общей юрисдикции).

В связи с этим любой житель области, если он гражданин России, 
даже в самых отдалённых её уголках, может стать присяжным заседа-
телем. Но для этого есть строгая процедура отбора, то есть стать кан-
дидатом по своему заявлению нельзя. Присяжных отбирают случай-
ным методом и исключительно для судебного рассмотрения опреде-
лённого уголовного дела. Им можно стать независимо от социально-
го происхождения, национальности, имущественного положения, при-
надлежности к общественным объединениям и движениям, пола и ве-
роисповедания. Однако если человеку к моменту составления списков 
меньше 25-ти лет (или исполнилось больше 65-ти), если он имеет не-
снятую или непогашенную судимость или есть ряд других моментов, 
препятствующих полноценному участию в рассмотрении судом уго-
ловного дела, то стать присяжным не получится.

Если же вам исполнилось 60 лет или вы имеете ребёнка в возрасте 
до 3-х лет, либо в силу религиозных убеждений считаете для себя не-
возможным участвовать в отправлении правосудия, то вас могут осво-
бодить от исполнения обязанности присяжного.

Суд присяжных рассматривает дела о преступлениях повышенной 
общественной опасности, в их числе дела об убийствах, изнасилова-
нии, некоторых преступлениях против общественной безопасности, го-
сударственной власти и правосудия.

Присяжные решают вопрос о виновности или невиновности подсу-
димого, не исследуя и не разрешая вопросы права, требующие юриди-
ческих познаний, не знакомятся с материалами дела до судебного раз-
бирательства, им неизвестны личные качества, социальный статус, се-
мейное положение подсудимого. Они выносят вердикт только на осно-
вании доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.  
в основе принятия ими справедливого решения должны лежать толь-
ко жизненный опыт, принципиальность, честность перед собой и перед 
обществом. Эмоции в данном случае не должны затрагивать дело.

Из федерального бюджета присяжному выплачивается вознаграж-
дение (пропорционально числу дней его участия, но не менее среднего 
заработка по месту основной работы за такой период). 

Оправдательный вердикт коллегии присяжных обязателен для су-
дьи, и он обязан на его основании вынести оправдательный приговор. 
Обвинительным считается вердикт, если на вопрос о виновности под-
судимого проголосовало больше половины присяжных заседателей.

Ирина новИковаАлексей Зимин: «Рестораны с фарфором  и серебром больше не имеют громкой славы»Дарья БЕЛОУСОВА
В последний день июня в 
Екатеринбурге стартовал га-
строномический фестиваль 
Mamont Mission. В нём уча-
ствуют шеф-повара пяти ре-
сторанов города, каждый из 
которых на месяц вводит сет-
меню. К открытию в Екате-
ринбург приехал ведущий 
кулинарной программы на 
НТВ Алексей Зимин. Вме-
сте с шеф-поваром ресторана 
«Троекуровъ» михаилом Ко-
валёвым он приготовил для 
гостей «ужин в четыре руки».

– Алексей, тема еды ста-
ла в последнее время очень 
модной, шеф-повара выхо-
дят с кухни и становятся ме-
дийными личностями. Объ-
ясните эту тенденцию.– У любого движения долж-ны быть лица. Их можно найти в поле, а можно на кухне. Культ еды – общемировая тенден-ция. Мир открылся, люди ста-ли больше ездить, магазины – продавать всё больше разнока-либерных продуктов. Ко всему прочему, темой еды интересу-ются не только те, кто следит за кулинарной модой. Она за-нимает много места в жизни любого человека. 

– Как вы можете охарак-
теризовать Екатеринбург с 
точки зрения кулинарии?– Те места,  что я видел, а это около трёх десятков заве-дений, играют по тем же пра-вилам, что и кулинария в боль-ших городах – это достойный уровень поваров, продуктов. Приятная деталь города – ми-лые хипстерские* места, где мальчики и девочки дико увле-чены тем, что они делают. Вче-
*Хипстеры – представители обе-
спеченной городской молодёжи, 
следующие модным тенденциям

ра в баре «Нельсон совин» уди-вил местный сыр стилтон. Это не настоящий стилтон, но по-пытку я оценил.
– В одном своём интервью 

вы говорили, что уличная 
еда – сейчас самое перспек-
тивное направление в ресто-
ранном бизнесе. Почему?– Говоря «уличная еда», не надо заужать этот термин до образа тележки под палящим солнцем. Уличная еда – это жанр быстрой еды. Она не тре-бует сложного приготовления, может быть разогрета или бы-стро обжарена. Сегодня ресто-ранная аудитория расширяет-ся, это связано с ростом сред-него класса. Отсюда и тренд на демократизацию, револю-ция бургерных. Рестораны вы-сокой кухни с фарфором и се-ребром больше не имеют та-кой громкой славы – их ауди-тория мала по сравнению с не-большими идейными заведе-ниями более низкого ценово-го сегмента. Причём последние могут быть не менее интерес-

ны содержательно, чем поиски мишленовских поваров. 
– Кстати, почему в России 

нет ресторанов с мишленов-
скими звёздами? – Мишлен** не оценива-ет Россию. Они собирались это сделать в 2008 году, но им по-мешал кризис, а потом общее международное положение. Возможно, такой гид они сдела-ют в следующем году, к чемпи-онату мира по футболу. Вообще Мишлен – это история про ав-томобильные путешествия и про открытость. А русскую визу получить довольно непросто, автомобильные путешествия иностранцев по России – вещь, которую трудно представить. И поскольку глобального спроса нет, гид они не выпускают. Но если бы начали, то кто-нибудь бы точно получил. У нас есть 
** Гид Мишле́н — самый влия-
тельный ресторанный рейтинг в 
мире. Выпускается с 1900 года. 
Изначально гид представлял со-
бой список мест, которые бы мог-
ли пригодиться путешественнику

несколько десятков рестора-нов по стране уровня Мишлена.
– Одна из ваших кулинар-

ных программ на НТВ («Гото-
вим с Алексеем Зиминым») 
была посвящена советским 
обедам. Вы готовили котле-
ты по-киевски,  яйца под май-
онезом и другие блюда, кото-
рые были популярны на со-
ветском праздничном столе. 
Что сейчас можно отнести к 
тем обедам, которые готовят 
в каждой семье? – Салат «Цезарь», несмотря на то, что это самый популяр-ный международный рецепт, в наших семьях готовят повсе-местно. Возможно, для поколе-ния наших детей это будет уже блюдо их бабушек. 

– У вас большая кулинар-
ная библиотека, более тыся-
чи томов. Расскажите о ней.– В конце 90-х Интернет не был столь прекрасен и удобен в использовании. Кулинарные сайты были мусорными, с не-удобными каталогами. Присут-ствие там свежих вещей было сильно лимитировано. Поэто-му я покупал книжки извест-ных поваров, разные энцикло-педии. Так и сложилась такая гигантская библиотека, кото-рая, учитывая возможности по-исковых систем, уже не очень-то нужна. Но книжки красивые, в суперобложках, многие с ав-тографами авторов.  

– Вы продолжаете её по-
полнять?– Время от времени да. Не-которые британские издания и по сей день опережают Интер-нет. Я считаю, что человеку, ко-торый хочет разбираться в ку-линарии, полезно читать эн-циклопедии. Например, бест-селлер среди кулинарных книг, французская энциклопедия «Ларусс гастрономик». Многим 

поварам, особенно в провин-ции, не хватает кругозора. Это очень важно в профессии. В лю-бом деле есть гении, которые могут разглядеть что-то вну-три себя или трактовать ина-че бабушкины рецепты, но это редко бывает. Мировая кухня представляет собой цельный организм, она растёт и подпи-тывается новыми идеями. По-мимо путешествий, есть ме-дийные ресурсы, Ютьюб, кото-рыми тоже надо пользоваться. 
– Как вы делите кухню с 

женой?– Никак, она просто моя. У жены свои территории.
– А есть семейные блюда, 

которые вместе готовите?– У меня трое детей. Когда есть время, я пеку с ними ма-фины: базовое тесто и разные начинки. Когда готовишь торт, всегда идёт сражение за осо-бо важные куски, а мафины по своей природе одинаковы. 
– Что вы едите на за-

втрак? – Сегодня ел в гостинице что-то не очень съедобное. За-втрак – самая консерватив-ная часть рациона, люди года-ми могут есть только кашу. Я в этом плане не консервативен. Я люблю на завтрак суп. В по-следнее время это азиатские супы, которые собираются по типу конструктора. 
– Как вы можете охарак-

теризовать человека по тому, 
что он ест?– Есть гурманы, а есть рав-нодушные. Равнодушных, воз-можно, просто плохо кормили. Если серьёзно, то для меня от-ношение к еде не является ка-чественной характеристикой человека. Мухи отдельно, кот-леты отдельно.
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алексей Зимин — шеф-повар, автор и ведущий кулинарных 
телепрограмм, главный редактор журнала «афиша.еда»

В редакции «ОГ» – пополнение. Наш 
коллега, фотокорреспондент Влади-
мир Мартьянов, в минувшее воскресе-
нье стал отцом.

У него родился первенец, которо-
го назвали тимофей. Вес малыша – 3,02 
килограмма, рост 51 сантиметр.

Коллектив «ОГ» от всей души по-
здравляет Владимира с радостным со-
бытием, желает семейного счастья и 
творческих успехов. А тимофею Вла-
димировичу – расти здоровым и счаст-
ливым.

кстатИ. За последние полтора 
года у сотрудников «ОГ» родились во-
семь малышей

больше фото –  
на oblgazeta.ru

министр связи и массовых коммуникаций 
рФ Николай Никифоров не продлил трудовой 
контракт Дмитрия Страшнова, главы «Почты 
россии» с 2013 года. срок его контракта ис-
тёк 1 июля. 

Николай Никифоров сообщил об этом в 
своём твиттере. Временно исполняющей обя-
занности директора «Почты России» назначе-
на Ольга Осина, которая прежде работала на 
должности первого заместителя генерально-
го директора.

По данным тАСС, на пост генерального 
директора претендуют пять человек, включая 
самого дмитрия Страшнова и двух заместите-
лей главы Минэкономразвития РФ – Станис
лава Воскресенского и Николая Подгузова.

мария ШмурыГИна

сегодня в полной версии «областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы свердловской области
l от 29 июня 2017 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных га-
рантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 62-ОЗ «О создании и упразднении некото-
рых судебных участков Свердловской области, некоторых должно-
стей мировых судей Свердловской области и о внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 63-ОЗ «О внесении изменений в статьи 11 
и 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 64-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в части совершенствования управле-
ния государственной собственностью Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 65-ОЗ «О внесении изменений в статью 
38–1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 66-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 67-ОЗ «О внесении изменения в статью 17 
Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ «О преобразовании отдельных насе-
ленных пунктов Свердловской области, расположенных на террито-
рии административно-территориальной единицы Свердловской обла-
сти «Байкаловский район»,  и о внесении изменений в отдельные за-
коны Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О границах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общего обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспе-
чения дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета»;
l от 29 июня 2017 года № 71-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 72-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социальной защите инвалидов в Свердлов-
ской области»;
l от 29 июня 2017 года № 73-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 
5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену се-
мьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица ря-
дового или начальствующего состава органа внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, учреждения или органа уго-
ловно-исполнительной системы либо органа государственной безо-
пасности»;
l от 29 июня 2017 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;

указ Губернатора  
свердловской области
l от 30.06.2017 № 379-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 10.12.2012 № 922-УГ «О Совете по раз-
витию шефских связей Свердловской области с воинскими частя-
ми (кораблями)»;

Постановления Законодательного 
собрания свердловской области
l от 27.06.2017 № 631-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
l от 27.06.2017 № 673-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об отдельных вопросах реализации в Свердлов-
ской области промышленной политики Российской Федерации»;

l от 27.06.2017 № 674-ПЗС «О внесении изменений в постанов-
ление Законодательного Собрания Свердловской области от 
19.04.2016 № 2865-ПЗС «О перечне документов, необходимых 
для согласования с Уполномоченным по правам человека в Рос-
сийской Федерации кандидатуры на должность Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области»;
l от 27.06.2017 № 675-ПЗС «О признании утратившим силу пун-
кта 3 постановления Областной думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 08.07.2005 № 1678-ПОд «О Законе 
Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» и приостановлении действия отдельных его положений»;
l от 27.06.2017 № 676-ПЗС «О формах отдельных документов, 
необходимых для осуществления народной законодательной 
инициативы»;
l от 27.06.2017 № 677-ПЗС «Об утверждении Правил описания 
границ административно-территориальных единиц Свердловской 
области и оформления схематических карт административно-
территориальных единиц Свердловской области»;

Постановления Правительства 
свердловской области 
l от 28.06.2017 № 470-ПП «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Свердловской области»;
l от 28.06.2017 № 473-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о департаменте ветеринарии Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2015 № 1101-ПП».

30 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти свердловской 
области – байкаловского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия свердловской области
l от 28.06.2017 № 61 «Об утверждении Положения об обще-
ственном совете при территориальном отраслевом исполни-
тельном органе государственной власти Свердловской обла-
сти – Байкаловском управлении агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области» (номер опублико-
вания 13618).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти свердловской области – Пригородного 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия свердловской области
l от 26.06.2017 № 34 «О внесении изменений в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области – Пригородного управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденный приказом терри-
ториального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – Пригородного управления аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 04.03.2014 г. № 15» (номер опубликования 13619).

владимир помогал жене 
в партнёрских родах: «Это 
незабываемо. впечатления 
на всю жизнь»

башкирские танцоры целый день провели в меховых шапках – 
буреках, вышитых узорами белых платьях  
и праздничных полукафтанах – бешметах

евгений куйвашев участвует в народной забаве сабантуя: 
нужно разбить горшок с завязанными глазами

«Соседи по огню»Областной Сабантуй собрал более десяти тысяч гостейАнна ШИЛЛЕР
Народный праздник татар и 
башкир в честь окончания 
весенних полевых работ от-
метили на среднем Урале 
уже в двенадцатый раз. По 
традиции гости из разных 
регионов страны собрались 
в свердловском селе Кадни-
ково. Почётными гостями 
стали президент Татарстана 
Рустам минниханов, заме-
ститель премьер-министра 
правительства башкорто-
стана Салават Сагитов.– Мы возрождаем древ-нюю традицию, – подчеркнул врио губернатора Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев. – Сегодня нас объединил не просто праздник, а культу-ра наших народов. Народ, ко-торый сохраняет свою культу-ру, будет силён вечно.Рустам Минниханов от-метил, что Сабантуй – это от-личный повод встретиться с друзьями, показать самобыт-ность.– Я думаю, всех присут-
ствующих здесь можно на-
звать «ут курше», что в пе-
реводе с башкирского озна-
чает «сосед по огню», то есть 
близкий друг, с которым 
можно разделить и горе, и 
радость, – добавляет Салават Сагитов.

На национальных подво-рьях представлены предметы быта, костюмы, ремёсла, на-циональные угощения – плов, чак-чак, кумыс, мёд. Под зву-ки гармошки, кубыза, курая и других национальных ин-струментов гости пускаются в пляс: татары – в тюбетейках и шароварах, башкиры – в мехо-вых уборах и казакинах. – Мы хоть и славяне, но Са-бантуй стал для нас уже род-ным. Нам нравится радушие татар и башкир, – отметила 
Анастасия Фофанова, руко-водитель Центра народной культуры «ЛАД» из Асбеста. Погода тем временем ра-зыгралась, солнце засветило 

ярче. Кто-то устроил пикник на траве, а желающие прове-рить свою ловкость отправи-лись биться мешками, балан-сировать на брёвнах и уча-ствовать в других националь-ных развлечениях. Не меньше сотни болельщиков собралось рядом с площадкой, где состя-зались любители борьбы ку-реш. Цель состязания – ухва-тить за повязанный пояс про-тивника, приподнять его и по-ложить на лопатки, при этом нужно не упасть на спину са-мому, иначе бросок будет не засчитан, и балл перейдёт со-пернику.«Пошла!» – раздаётся в это время с трибуны ипподрома. 

Зрительский гул усиливается, и победителем скачек на ло-шадях чистокровной верхо-вой породы становится Павел 
Сунцов из Пермского края. В качестве приза он получил ав-томобиль. Во вторых скачках победу одержал башкир Сер-
гей Айсенов, ему вручили те-левизор.– В этом году радуют и по-года, и организация, – делят-ся гости из Башкирии Загида 
Бурханова и мунира Соколо-
ва. – Наш земляк победил на лошадях, а в борьбе куреш вы-играла Татария. Мы за татар болели так же, как за своих.– Сабантуй прославляет силу и ловкость, трудолюбие и гостеприимство коренных на-родов Урала, – отметил Евге-ний Куйвашев. – Неслучайно этот праздник находится под защитой ЮНЕСКО как шедевр наследия человечества.

от редакции: Праздник со-
стоялся до того, как в татар-
стане, в Заинском районе, 
пассажирский автобус стол-
кнулся с грузовиком. В ре-
зультате дтП 14 человек по-
гибли и ещё 12 были госпи-
тализированы. Власти татар-
стана объявили 2 июля днём 
траура по погибшим. 

Победителем – главным батыром сабантуя – стал раиль нургалиев 
из татарстана. в качестве приза он получил живого барана. а чуть 
позже президент татарстана вручил ему ключи от автомобиля

с начала июля можно оформлять 
электронные больничные листы
вступили в силу изменения в законы «об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» и «об основах охраны здоровья граждан в рФ».

Электронные больничные формируются в автоматизированной 
информационной системе и подписываются электронной подписью 
уполномоченных лиц. Затем документ пересылается в Фонд социаль-
ного страхования, в этом случае бумажный вариант больничного не 
выдаётся, следовательно, в отдел кадров ничего сдавать не надо.

Предполагается, что использование электронных больничных 
упростит получение справок по нетрудоспособности, поможет избе-
жать ошибок в их заполнении и освободит врачей от ненужной бу-
мажной работы. Нововведение также поможет искоренить поддел-
ки больничных.

Лариса ХайдарШИна

важно дЛЯ реГИона
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Главе «Почты россии» 
не продлили контракт
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