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 В ТЕМУ
Возрастной ценз на прода-
жу оружия в России должен 
быть не менее 25 лет, сооб-
щила вчера журналистам 
Уполномоченный по правам 
человека в РФ Татьяна Мо-

скалькова во время посеще-
ния колледжа в Керчи, где 17 
октября в результате взры-
ва и стрельбы погибли 20 че-
ловек. А охрану школ долж-
на нести Росгвардия, счита-
ет омбудсмен.

 ЦИФРЫ
По данным Росгвардии, в 
Свердловской области за-
регистрировано 81 259 вла-
дельцев оружия, в общей 
сложности у них находит-
ся 106 383 единицы ору-
жия. Из них 106 175 – граж-
данское оружие (огнестрель-
ное с нарезным стволом, ог-
нестрельное длинностволь-
ное гладкоствольное, огне-
стрельное ограниченного 
поражения, пневматическое, 
газовые пистолеты и револь-
веры), 208 – служебное, на-
градное и иное.

 КОММЕНТАРИЙ
Илья ГУРИН, заместитель директора департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира:

– Нынешняя система выдачи охотничьих билетов сразу тре-
бовала корректировки. И мы, и другие регионы писали письма в 
Минприроды, просили вернуть хотя бы экзамен на охотминимум 
– это отсеет не охотников. Но только сейчас, видимо, пришло по-
нимание проблемы. 

      ДОКУМЕНТЫ

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

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые военнослужащие и ветераны подразделений специ-
ального назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подразделения спецназа – это особые формирования, в ко-

торых служат мужественные и профессиональные военнослужа-
щие, способные решать самые сложные и опасные задачи. Именно 
спецназу поручается проведение специальных операций по пресе-
чению террористических актов, освобождению заложников, задер-
жанию особо опасных преступников, ликвидации преступных групп 
и других. Военнослужащие спецназа вносят весомый вклад в обе-
спечение общественной и государственной безопасности.

Сотни уральцев несут службу в подразделениях специального 
назначения, достойно продолжают традиции спецназа, проявляют 
отличную боевую подготовку, высокие профессиональные и лич-
ные качества. Спецназовцы всегда на передовой: в самых горячих 
точках, в опасных ситуациях, там, где необходимо предотвратить 
угрозу для безопасности государства, жизни мирных граждан.

Уважаемые служащие и ветераны подразделений специально-
го назначения!

Благодарю вас за добросовестную службу, верность прися-
ге и воинскому долгу, надёжную защиту безопасности и спокой-
ствия людей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, дальнейших успехов в службе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Фестиваль «Иван-да-Марья» собирает мастеров не только 
с Урала, но и с других регионов России

В оружейных магазинах сейчас можно выбрать стволы 
на любой вкус
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Даниил Новик увлекается робототехникой с начальной школы, 
его изобретения усложняются год от года
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22 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 16.10.2018 № 1378-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Барановой Е.В.» (номер опубликования 19069);
 от 16.10.2018 № 1379-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Воробьевой Е.А.» (номер опубликования 19070);
 от 16.10.2018 № 1380-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Карасевой О.В.» (номер опубликования 19071);
 от 16.10.2018 № 1381-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Корякиной О.Н.» (номер опубликования 19072);
 от 16.10.2018 № 1382-ПЗС «О назначении Левитских В.Н. на должность 
аудитора Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 
19073);
 от 16.10.2018 № 1439-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную переда-
чу в собственность Российской Федерации объекта государственного иму-
щества Свердловской области – здания пожарного депо в рабочем поселке 
Бисерть Нижнесергинского района» (номер опубликования 19074);
 от 16.10.2018 № 1448-ПЗС «О внесении изменений в пункт 2 постановле-
ния Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 
№ 11-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды» (номер опубликования 19075);
 от 16.10.2018 № 1450-ПЗС «О внесении изменения в пункт 2 постановле-
ния Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 
№ 13-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам законодательства и общественной безопасности» (но-
мер опубликования 19076);
 от 16.10.2018 № 1453-ПЗС «О внесении изменения в пункт 2 постановле-
ния Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 
№ 35-ПЗС «О комиссии Законодательного Собрания Свердловской области 
по подготовке материалов к рассмотрению на заседании Свердловской об-
ласти кандидатур на должности судей» (номер опубликования 19077);
 от 16.10.2018 № 1454-ПЗС «О внесении изменения в пункт 68 постанов-
ления Законодательного Собрания Свердловской области от 14.07.2016 
№ 3067-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области» (номер опубликования 19078);
 от 16.10.2018 № 1455-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
19079);
 от 16.10.2018 № 1456-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
19080).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 19.10.2018 № 377 «Об утверждении перечней правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении отдельных ви-
дов регионального государственного контроля, отнесенных к компетенции 
Министерства культуры Свердловской области, а также порядка ведения 
перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении отдельных видов регионального государственного контро-
ля, отнесенных к компетенции Министерства культуры Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19081).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 16.10.2018 № 339 «Об утверждении графического описания местопо-
ложения границ защитных зон объектов культурного наследия федераль-
ного и регионального значения, расположенных в г. Нижний Тагил, с пе-
речнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режимов использования земель в границах данных защитных зон» 
(номер опубликования 19082);
 от 16.10.2018 № 400 «Об утверждении границ территорий объектов куль-
турного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатерин-
бурге, и режимов использования данных территорий» (номер опубликова-
ния 19083);
 от 18.10.2018 № 405 «О внесении изменений в отдельные приказы Управ-
ления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области об утверждении границ территорий объектов культурного на-
следия и режимов использования данных территорий» (номер опубликова-
ния 19084).

23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 19.10.2018 № 29-РАГ «Об утверждении Положения о порядке матери-
ального стимулирования профессиональной служебной деятельности госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности руководителей территориальных межотраслевых исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области» (номер опу-
бликования 19087).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 16.10.2018 № 2500 «О внесении изменений в кадастровую стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территориях муниципальных образований Свердловской области: Ка-
мышловского городского округа, городского округа Карпинск, городско-
го округа Красноуральск, Североуральского городского округа, утвержден-
ную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 14.01.2014 № 39» (номер опубликования 19088).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 22.10.2018 № 521-П «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автобусных оста-
новок на 2 км и 6 км автомобильной дороги с. Окунево – п. Рефтинский 
на территории Асбестовского городского округа» и основной части проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Строительство автобусных 
остановок на 2 км и 6 км автомобильной дороги с. Окунево – п. Рефтин-
ский на территории Асбестовского городского округа» (номер опубликова-
ния 19089).

Приказы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 19.10.2018 № 317 «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по содействию безработным граж-
данам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пересе-
лении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости, утвержденный приказом Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 124» (номер опу-
бликования 19090);
 от 19.10.2018 № 318 «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по организации проведения опла-
чиваемых общественных работ, утвержденный приказом Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области от 20.09.2013 № 338» 
(номер опубликования 19091).

Приказы Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 22.10.2018 № 475 «О внесении изменений в приказ Департамента ве-
теринарии Свердловской области от 31.05.2018 № 222 «Об утверждении 
Положения о комиссии по служебным спорам Департамента ветеринарии 
Свердловской области» (номер опубликования 19092);
 от 22.10.2018 № 476 «О внесении изменений в приказ Департамента ве-
теринарии Свердловской области от 31.05.2018 № 221 «Об утверждении 
Порядка работы комиссии по проведению конкурсов на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Департаменте ветеринарии Свердловской области и Методики про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области и включение в кадровый ре-
зерв в Департаменте ветеринарии Свердловской области» (номер опубли-
кования 19093).

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА И ВРЕМЯ
Домовая роспись. Мастер народных 
промыслов Татьяна Кононова в течение 
восьми часов будет воссоздавать элемент 
интерьера типичной крестьянской избы.

27 октября, 10.00 - 19.00

Тематическая фотозона. 27 - 28 октября, 10.00 - 19.00
Интерактивная детская зона. 
Старинные притчи, мастер-классы 
по изготовлению родового оберега.

27 - 28 октября, 12.00 - 18.00

Интерактивная выставка народной куклы. 27 октября, 13.00 - 16.00

Программа фестиваля «Иван-да-Марья» на выходные

Полную программу фестиваля смотрите на сайте http://ivanakupala.expo96.com/program

Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня на площадке 
Уральского центра разви-
тия дизайна открывается 
крупнейший на Урале фе-
стиваль мастеров и ремё-
сел «Иван-да-Марья» – он 
пройдёт в Екатеринбур-
ге уже в тринадцатый раз. 
Посмотреть на творчество 
российских ремесленни-
ков каждый раз приходят 
порядка десяти тысяч че-
ловек. – Хотим возродить тради-ции народного искусства и поддержать отечественных производителей. На фестива-ле можно увидеть работу ре-месленников. В этот раз к нам приедут мастера из 35 горо-дов России, – говорит органи-затор фестиваля Анастасия 
Сычёва. Познакомиться с твор-чеством ремесленников – 

утварью из бересты, керами-ки, ручными коврами из ов-чины и другими уникаль-ными вещами – посетители смогут на ярмарке на протя-жении всего фестиваля. Раз-ные ремесленные практи-ки удастся лучше узнать, по-грузившись в их историю и технику на интерактивных встречах и мастер-классах для детей и взрослых. В выходные оживёт яркая реконструкция досуга наших предков. Дети погрузятся в мир народной культуры с ве-сёлыми частушками и хоро-водами, а взрослых пригласят на традиционную вечёрку с играми, песнями и плясками. Также можно будет научить-ся плетению русских кос, по-пробовать себя в дефиле с ко-ромыслом и познакомиться с казачьей забавой – фланиро-ванием шашкой. Вход на фе-стиваль бесплатный.

Попробовать себя в ремесле 
Станислав БОГОМОЛОВ
У 18-летнего Рослякова, по-
губившего в Керчи два де-
сятка сверстников, доволь-
но легко оказалось в руках 
серьёзное оружие и патро-
ны. Не пора ли ужесточить 
продажу и контроль за ог-
нестрельным оружием так, 
как контролируется в стра-
не оборот наркотических ве-
ществ?Формально у сотрудников лицензионно-разрешитель-ной системы Росгвардии отка-зать кому-то в выдаче лицен-зии на приобретение оружия поводов нет, если есть меди-цинская справка, исполнилось 18 лет и нет судимостей. Но есть один нюанс – нигде не со-общается, а был ли у него охот-ничий билет? Это очень важно. В принципе, оружие можно ку-пить и без охотничьего биле-та, коллекционеры так и дела-ют, но тогда у них не будет пра-ва на его ношение. А вот нали-чие федерального охотничье-го билета даёт право на разре-шение на хранение и ношение оружия. Судя по всему, у Росля-кова такое разрешение было.Теперь о патронах в таком количестве. Конечно, у продав-ца оружейного магазина мог возникнуть вопрос — парень, тебе зачем так много патронов, да ещё с картечью? Картечь – это свинцовые шарики диаме-тром 6,5 — 8,5 мм, стрельба ко-торыми имеет большую убой-ную силу и большую зону пора-жения, чем от пули. И такой во-прос возник у продавца к Рос-лякову, когда он пришёл за па-тронами в магазин, где поку-пал ружьё. Тем более, что в тех краях с картечью и охотиться-то не на кого. Картечь не про-дали. Росляков ушёл в другой магазин.Но вернёмся к вопросу об охотничьем билете. В эти дни в Екатеринбурге проходит пер-вый трофейный форум, и во-прос о керченских событиях, конечно, возник. На выездном 

заседании Экспертного совета Госдумы заместитель директо-ра департамента государствен-ной политики и регулирова-ния в области охотничьего хо-зяйства Минприроды и эколо-гии РФ Андрей Филатов со-общил, что ведомство готовит новый нормативный документ по правилам выдачи охотбиле-тов, и есть намерение вернуть-ся к старой практике: год кан-дидатского стажа с участием в охоте, но без оружия, и всту-пление в полноправные члены районного или городского об-щества охотников только при наличии двух поручителей. Обязательной была и сдача так называемого охотминимума – тестового экзамена на знание техники безопасности, зако-нодательства и Правил охоты. Ещё один плюс получения би-лета в обществах – там ты на виду, платишь взносы, ходишь на отработку, общаешься с еди-номышленниками. Неладное с человеком сразу заметят.Но с 2011 года, согласно приказу Минприроды и эко-

логии РФ, был введён единый федеральный охотбилет, кото-рый выдаётся региональным уполномоченным органом, то есть департаментом по охра-не, контролю и регулированию использования животного ми-ра. То, что государство взяло в свои руки регистрацию охот-ников, с одной стороны, хоро-шо. Плохо то, что схему их вы-дачи упростили донельзя. Нуж-но всего лишь написать заяв-ление, сдать ксерокопию па-спорта, две фотографии и че-рез пять дней идти получить билет. Который даёт право по-лучить разрешение на хра-нение и ношение оружия. И в охотники пошли кто ни попа-дя. У нас в области их уже более 100 тысяч. По мнению сотруд-ников департамента по охра-не животного мира, процентов 20–30 из них и в лес-то не пой-дут, просто хотят иметь ору-жие, есть и любители постре-лять на стендах по тарелочкам. И они берут порой помногу па-тронов, но с мелкой дробью, не с картечью. Поэтому вопрос у 

первого продавца оружейного магазина к Рослякову возник вполне логично. А вот у друго-го не возник…Стоит ли удивляться, что керченский убийца свободно купил ружьё, да ещё помповое? Оно ж для охоты совершенно непригодно, ими обычно воо-ружаются охранные предприя-тия и инкассаторы, так как не-заменимы в ближнем бою. Кон-троль за оборотом оружия и боеприпасов нуждается в уже-сточении – за этим надо сле-дить не меньше, чем за оборо-том наркосодержащих препа-ратов. И простой фиксации в журнале магазина – кто, какие патроны, сколько и по какому разрешению приобрёл – недо-статочно.

Керчь и картечьКак закрыть доступ к оружию опасным людям?

Лариса ХАЙДАРШИНА
Даниил Новик изобрёл 
и сконструировал нейрон-
ную перчатку с комплек-
сом роботизированной ру-
ки – устройство реабилити-
рует людей после инсульта. 
Изобретение работает и изо-
лированно, и при подключе-
нии к компьютеру сразу в не-
скольких режимах.Люди, перенёсшие ин-сульт, часто с трудом двига-ют руками и пальцами. Обыч-но у них ещё страдает речь, и чем быстрее к ним вернёт-ся мелкая моторика, нормаль-ные движения руками, тем бы-стрее восстановится и возмож-ность говорить. Врачи пропи-сывают таким людям сбор-ку конструкторов: это разви-вает пальцы, движения мышц посылают нужные сигналы в мозг, и выстраиваются новые нейронные связи. В резуль-тате человек вновь начинает говорить. Инсульт (кровоиз-лияние в головном мозге) — бич современного общества, он всё чаще бывает у моло-дых людей. Причина — стрес-сы, повышенное артериальное давление. Так что тренажёры для тех, кто перенёс инсульт, сегодня очень нужны в меди-цине. Но такого многофункци-онального, как изобрёл и со-брал ученик гимназии №202 Екатеринбурга Даниил Новик, в мире ещё не было.

Подкупило строгое жюри международного конкурса в Индии именно то, что устрой-ство способно выполнять сра-зу несколько функций. Перчат-ка с электроникой надевается на руку больного после инсуль-та, и при помощи вмонтиро-ванных датчиков с неё считы-ваются сила сопротивления ко-жи и электромиограмма (сила мышечных движений). В пер-вом режиме перчатка подклю-чается к компьютеру, и при по-мощи специальной програм-мы пациент тренирует движе-ния пальцев. Во втором режи-ме, когда больной человек пол-ностью обездвижен, перчатка с надетой в неё рукой при помо-щи магнитов крепится к робо-тизированной руке. Робот счи-тывает сигналы с датчиков и двигает своими пальцами, при-

давая движение пациенту. Но это не всё: робот умеет разли-чать речь человека и по сигна-лам изменять силу движений.– А ещё при помощи цве-товых индикаторов на перчат-ке и роботизированной руке больной человек может тре-нироваться, занимаясь цвето-логической игрой, тоже очень полезной при реабилитации, – рассказывает Даниил «Област-ной газете».Удивляюсь, откуда такие познания в медицине у стар-шеклассника? Выясняется, что консультации Даниилу дава-ли в лаборатории нейротехно-логии Уральского федераль-ного университета в ходе смен «Золотого сечения». Школьник конструировал своих первых бионических роботов как раз на «Золотом сечении», на сме-

нах талантливых юных инже-неров.– Ребята не только учатся и делают свои проекты во время лагерных смен, – поясняет Еле-
на Короткова, руководитель фонда поддержки талантли-вых детей и молодёжи «Золо-тое сечение». – Мы и после со-провождаем их развитие, орга-низуем консультации с инже-нерами производств. В итоге взаимодействие взрослых спе-циалистов и юных талантов даёт старт изобретениям.Устройство Даниила в ок-тябре уже получило награду на конкурсе в Московском го-сударственном университете — ректор Виктор Садовни-
чий вручил Даниилу сертифи-кат победителя. После как ав-тора лучшего изобретения сре-ди школьников в России его от-правили на конкурс в Индию. – А дома своё изобретение показывал? – спрашиваю.– Сестре Лизе восемь лет, я ей все свои устройства демон-стрирую, – признаётся Даниил. – Лиза, конечно, в восторге: всё работает, двигается, мигает… Правда, заразить её робототех-никой мне пока не удалось.Мама Светлана Новик по-ясняет, что дело в гуманитар-ном мышлении сестры. А вот сын пошёл в отца – инженера НПО автоматики. Кстати, Да-ниил будущее своё связыва-ет с радиоэлектроникой, как и папа. 

На выставке изобретателей в Индии 11-классник из Екатеринбурга завоевал золотую медаль

Валентин ТЕТЕРИН
В Госавтоинспекции Сверд-
ловской области подвели 
итоги акции «Безопасная до-
рога». Мероприятие, направ-
ленное на снижение количе-
ства ДТП с участием пешехо-
дов, прошло на Среднем Ура-
ле с 16 по 18 октября.Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердлов-

ской области, за три дня ин-спекторы ДПС привлекли к ответственности 4 483 пеше-хода, которые намеренно на-рушили ПДД. 100 из них нахо-дились на загородных трас-сах без световозвращающих элементов. Ещё 59 человек гуляли по дорогам вне город-ской черты с риском для жиз-ни. Помимо пешеходов, со-трудники ГИБДД также об-

ращали внимание на водите-лей, которые не предоставля-ли преимущества пешеходам на переходах.В Госавтоинспекции от-мечают, что чаще всего на-езды с наиболее тяжёлы-ми последствиями происхо-дят на загородных трассах и в тёмное время суток. Од-нако и на освещённых пеше-ходных переходах водители часто не пропускают пеше-

ходов в тёмной одежде, по-скольку не успевают их за-метить из-за плохой видимо-сти, связанной с погодными условиями.В ГИБДД обратились к пе-шеходам с просьбой в осен-ний период времени мак-симально использовать на одежде световозвращающие элементы, надевать яркую и заметную одежду.

На Среднем Урале поймали 4,5 тысячи пешеходов-нарушителей за три дня

В Екатеринбурге 
осудили банду, незаконно 
переводившую деньги
Железнодорожный суд Екатеринбурга при-
говорил граждан России и КНР к реальным 
и условным срокам лишения свободы за со-
вершение незаконных валютных операций 
на сумму свыше 595 миллионов рублей. 

В ходе следствия установлено, что с фев-
раля по декабрь 2014 года злоумышленника-
ми была создана организованная группа, дей-
ствовавшая на территории Екатеринбурга и 
Тюмени. Ею были разработаны внешнеэконо-
мические договоры с китайской компанией, 
содержащие недостоверные сведения о на-
значении переводов денежных средств в КНР.

Один из сообщников — гражданин Ки-
тая — систематически предоставлял денеж-
ные средства, подлежащие незаконному пе-
реводу в валюте на территорию КНР, и сооб-
щал сведения о подставных китайских компа-
ниях-получателях платежей для изготовления 
от их имени подложных документов для бан-
ков России. Таким образом, банда осуществи-
ла незаконные денежные операции на сумму 
свыше 595 миллионов рублей.

Обвиняемые были признаны виновными в 
совершении преступлений по ч. 3 ст. 193.1 УК 
РФ. Так, восемь фигурантов дела получили 
реальные сроки лишения свободы — до 
6,5 года, ещё двое — условные сроки на пять 
лет, а также штрафы. Приговор пока не всту-
пил в законную силу.

Нина ГЕОРГИЕВА


