
V Четверг, 27 декабря 2018 г.

www.oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: В.В. ВАСИЛЬЕВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (73813, П2846)
  полная версия на 6 месяцев (53802, П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 3419

Cоциальная версия – 67 349, 
расширенная социальная версия – 13 011, 
полная версия – 1 343 

Всего – 81 703

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

      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

26 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.12.2018 № 717-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 14.10.2011 № 904-УГ «О создании государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Уральский институт регионального законодательства» путем 
изменения типа государственного учреждения Свердловской области «Уральский ин-
ститут регионального законодательства» (номер опубликования 19974);
 от 25.12.2018 № 718-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 19975);
 от 25.12.2018 № 719-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19976);
 от 25.12.2018 № 720-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 02.06.2008 № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложений в Устав 
Свердловской области при Губернаторе Свердловской области» (номер опубликова-
ния 19977).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 25.12.2018 № 811-РП «О внесении изменений в состав попечительского совета 
Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение», утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 18.01.2018 № 36-РП» (номер опубликования 19978);
 от 25.12.2018 № 812-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Шалинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 11.12.2017 № 887-РП» (номер 
опубликования 19979);
 от 25.12.2018 № 813-РП «Об определении должностного лица, ответственного за 
включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупцион-
ного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключе-
ние сведений из него» (номер опубликования 19980).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 25.12.2018 № 8-РА «О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов в Аппарате Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 19981).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 24.12.2018 № 631 «О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер опубликования 19982);
 от 25.12.2018 № 636 «Об установлении коэффициента оптимизации к суммарной 
оценке расходных полномочий поселений, муниципальных районов (городских окру-
гов), расположенных на территории Свердловской области, на 2019 год» (номер опу-
бликования 19983).

Приказы Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области
 от 25.12.2018 № 434 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспече-
ние функций Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти и подведомственному ему государственному казенному учреждению Свердловской 
области, утвержденные приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области от 27.12.2017 № 449 «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области и подведомственному ему государственному казенному учреждению Сверд-
ловской области» (номер опубликования 19984);
 от 25.12.2018 № 435 «О внесении изменений в ведомственный перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 
характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, утвержден-
ный приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти от 27.12.2017 № 448 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительских свойств(в том числе качества) и иных харак-
теристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опублико-
вания 19985).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 24.12.2018 № 286 «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и разви-
тия Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, 
утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 21.07.2016 № 97» (номер опубликования 19986).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 18.12.2018 № 339 «Об утверждении Устава государственного казенного пожар-
но-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 16» (номер опубликования 19987);
 от 20.12.2018 № 345 «Об утверждении Устава государственного казенного пожар-
но-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 14» (номер опубликования 19988).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 19.12.2018 № 143-А «О внесении изменений в Порядок получения государствен-
ными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческими организациями» (номер опубликования 19989);
 от 24.12.2018 № 152-А «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения Департаментом государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области государственной функции по осуществлению регионально-
го государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объек-
тов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспер-
тизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, утвержденный приказом Департамента от 31.08.2016 № 1063-А» (номер опубли-
кования 19990).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.12.2018 № 309-ПК «Об установлении муниципальному унитарному предприя-
тию «Жилищно-коммунальное хозяйство Наш Дом» Кленовского сельского поселения 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный 
период регулирования для формирования тарифов на услуги холодного водоснабже-
ния и водоотведения, и тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые потребителям Кленовского сельского поселения, на 2019–2023 годы» 
(номер опубликования 19991);
 от 25.12.2018 № 310-ПК «О признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опублико-
вания 19992);
 от 25.12.2018 № 311-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии) на территории городского округа Красноуральск» (номер 
опубликования 19993);
 от 25.12.2018 № 313-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (город Екатерин-
бург), на 2018 год» (номер опубликования 19994);
 от 25.12.2018 № 314-ПК «Об установлении понижающего коэффициента к тарифам 
на электрическую энергию для населения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 19995).
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На фото Анастасия Немец на последнем 
звонке дочки Светланы (слева) с мамой 
Ниной Михайловной

Собачка Эмма стала новым объектом 
обожания и любви Ксении Телешовой 
и её дочери Арины

Это фото 
Сергея Карякина 
с женой Юлией, 
дочерью Алисой 
и сыном 
Александром было 
сделано буквально 
через месяц 
после рождения 
дочки Ани

Татьяна 
Мерзлякова 
очень хочет, 
чтобы её внучка 
Тася хорошо 
училась 
и получила 
достойное 
образование

Семейный альбом – 2018Чем известным уральцам запомнился уходящий год?

Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня — День спасателя 
РФ. Вчера, накануне празд-
ника, в Главном управлении 
МЧС России по Свердловской 
области награждали отли-
чившихся в этом году. За это 
время у нас произо-
шли пять чрезвычайных си-
туаций (ЧС). Две из них – по-
жары повышенной сложно-
сти, за ликвидацию которых 
вчера вручили награды двум 
огнеборцам. 

Начальник караула, стар-
ший лейтенант внутренней 
службы Сергей ПЕТЛЮК (ве-
домственная медаль «За от-
личие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуа-
ции»):– Взрыв газового балло-на в квартире на улице Черно-морской в Екатеринбурге про-изошёл утром 1 мая. Хозяйка, пожилая женщина, самоволь-но установила газовый бал-лон – централизованное газос-набжение ей отключили из-за неисправности. Взрыв на седьмом этаже был такой си-лы, что стену вышибло в подъ-езд, загорелись мебель и вещи, было сильное задымление. Хо-зяйка чудом осталась жива, мы нашли её у входа. Нужно было срочно эвакуировать людей, была опасность обрушения конструкций и повторного взрыва. Через подъезд не вы-вести, пришлось применить автолестницу. Спасли девять 

человек, в том числе несколь-ко детей и неходячих больных.
Старший сержант вну-

тренней службы Денис ДОЛ-
МАТОВ (ведомственная ме-
даль «За отвагу на пожаре»): – Пожар в цехе картонной упаковки в Арамиле случился вечером 8 мая. Местные пожар-ные, оценив всю сложность воз-горания, – высокая горючесть, большая температура, неудоб-ные подступы – вызвали под-крепление из Екатеринбурга и Сысерти. Всего было задей-ствовано 17 единиц техники и 50 человек личного состава. По-жару был присвоен повышен-ный, третий номер сложности, площадь составила 1 800 ква-дратных метров. Плюс в том, что на предприятии не было людей, то есть и спасать никого не нужно было. Но это и минус – мы же не знаем, что на этом, по сути, складе хранится? Может, там газовые баллоны? Туши-ли шесть часов, потом пролива-ли всё водой. Пришлось до бли-жайшего водоёма проложить магистраль в 300 метров. Зава-лы до утра разбирали. В общем, победили, не дали распростра-ниться на соседнее производ-ственное здание.Есть у пожарных пожела-ние, которое, конечно же, про-звучало в этот день: «Поболь-ше вам сухих рукавов!», то есть поменьше пожаров, когда рас-чётам надо разворачиваться и подавать воду через пожарные рукава для тушения.

И всем нам – сухих рукавов!Сергей Петлюк
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Денис Долматов

Представительство 
Ингушетии и Театр 
эстрады договорились 
о сотрудничестве
В  представительстве Ингушетии в Свердлов-
ской области состоялось подписание согла-
шения о взаимном сотрудничестве учрежде-
ния с Театром эстрады.

Документ подписали руководитель пред-
ставительства Куреш Аушев и и.о. директора 
театра Наталья Шмелёва. Ингушское предста-
вительство появилось в Екатеринбурге в 2015 
году и уже много сделало для развития эконо-
мических, культурных связей и туризма двух 
регионов. Так, в прошлом году на Среднем 
Урале прошли Дни Ингушетии, а нынче к нам 
приезжал государственный ансамбль народно-
го танца «Ингушетия». Он с успехом выступил 
на Дне города в Екатеринбурге, а также в Ка-
менске-Уральском, Реже, Ирбите, Тугулыме.

В следующем году запланированы гастро-
ли ингушского театра «Современник» в Театре 
эстрады со спектаклем по роману ингушского 
писателя Идриса Базоркина «Из тьмы веков». 
Кстати, заместитель директора театра Марьяна 
Гасман стала победителем в конкурсе «Женщи-
на года-2018» в номинации «Культура» и пред-
ставительство подготовило для неё специаль-
ный приз – поездку в Ингушетию. А на февраль 
запланирован визит в республику делегации 
Свердловской области из политиков, журнали-
стов и работников культуры.

Станислав БОГОМОЛОВ

Наталья ДЮРЯГИНА
Все мы в конце декабря под-
водим итоги уходящего года, 
вспоминая лучшие момен-
ты и события – прежде всего 
в личной жизни. Для кого-то 
это – необычная поездка, вы-
пускной дочери или новый 
домашний питомец, 
а для кого-то и рождение ре-
бёнка. Мы решили узнать 
у известных уральцев, чем 
запомнился 2018 год именно 
им и составить семейный 
фотоальбом из их ярких 
и положительных впечатле-
ний. Точно такую же страни-
цу своего семейного альбома 
можете составить и вы, доро-
гие читатели.

 Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти:– Один из главных смыс-лов моей жизни, внучка Тася, в этом году пошла во второй класс и стала получать пер-вые оценки – это большое со-бытие для меня как для ба-бушки. Первую четверть она закончила с одной четвёр-кой, а вторую – на одни пя-тёрки. Я не очень амбициоз-ный человек, но для меня бы-ло важно, как она начнёт по-настоящему учиться, потому что весь прошлый год мы бы-ли просто счастливыми пер-воклассниками без оценок. Тася много времени уделяет спорту, и это хорошо, но я как бабушка помогаю ей с учёбой и поддерживаю в ней интерес к русскому языку, литературе и чтению бумажных – настоя-щих – книг. 
 Ксения ТЕЛЕШОВА, те-

леведущая на «Областном те-
левидении»:– Этот год стал очень насы-щенным для меня и в личном, и в профессиональном плане. Моя дочка Арина играет на ар-фе, и я очень рада, что в этом году мы с ней съездили на пре-стижный конкурс арфистов в 

Хорватию и на фестиваль ар-фистов в Санкт-Петербурге. Я много работаю, но дочь для меня всегда на первом месте, и мы стараемся проводить как можно больше времени вме-сте. Например, недавно нашли с ней общее увлечение – теперь ходим на занятия по сальсе и бачате. А мой младший пле-мянник впервые пошёл сам – тоже событие для нас. И, конеч-но, нельзя забыть о новом чле-не нашей семьи – в этот Год со-баки мы завели маленького не-мецкого шпица Эмму, любим её безмерно. 
 Сергей КАРЯКИН, рос-

сийский автогонщик:– Самым главным событи-ем этого года для меня ста-ло рождение третьего ребён-ка. Сейчас Анечке два меся-ца, она и супруга Юлия чув-ствуют себя хорошо. Ощуще-ние радости у меня и всех чле-

нов нашей семьи просто неве-роятное. Старшая дочь Алиса и сын Саша уже немного под-росли, так что помогают с ма-лышкой. Теперь я многодет-ный отец, и, конечно, иногда проблематично уделять вре-мя домочадцам в загружен-ные рабочие дни. Но главное – правильно расставлять при-оритеты, семья всегда будет важнее для меня. Я люблю де-тей и с удовольствием прово-жу время с ними.
 Элеонора РАСУЛОВА, ге-

неральный директор «Чет-
вёртого канала»:– Мой сын Данил в сле-дующем году оканчивает де-вятый класс, так что актив-но готовится к сдаче ОГЭ по биологии и химии, и я вместе с ним – после работы. Он пла-нирует идти в десятый класс и в будущем стать врачом, по-этому усиленно учится в ме-

дико-биологическом классе и занимается дополнитель-но. Я очень хочу, чтобы он до-бился своей цели, и наша со-вместная подготовка к экза-менам – самое яркое впечат-ление этого года для меня, которое, вероятно, запомнит-ся надолго. 
 Андрей РОЖКОВ, актёр, 

сценарист, телеведущий:– В этом году мы с женой решили поехать летом на ав-томобиле в Крым. Детей от-правили на самолёте, а са-ми провели в поездке четыре дня, любуясь на нашу Россию из окна автомобиля. Послед-ний раз я ехал примерно та-ким же маршрутом на маши-не лет 15 назад, и вот удалось исполнить мечту и повто-рить такой незабываемый опыт. Сейчас всё чаще вижу страну из самолёта, поэтому вид России и Крыма с непри-

вычной точки обзора здоро-во впечатлил. 
 Анастасия НЕМЕЦ, де-

путат Екатеринбургской го-
родской думы:– Выборы президента стра-ны и депутатов Екатеринбург-ской городской думы сделали мой год очень насыщенным в плане карьеры, но и в личной жизни было немало событий. Так, моя дочь Светлана окон-чила девять классов, и это ста-ло большим праздником в на-шей семье. Я же полтора года назад сделала первый прыжок с парашютом и этим летом участвовала в международных соревнованиях по парашют-ному спорту. Ощущения неве-роятные. А ещё мне посчаст-ливилось побывать в этом го-ду на Неделе моды в Москве в качестве модели – тоже очень интересный и положитель-ный опыт. 

 Максим МАРАМЫГИН, 
директор института финан-
сов и права УрГЭУ, доктор 
экономических наук:– Почти все воспомина-ния этого года связаны с ра-ботой, а что касается отдыха – с загородным домом. Там я в тёплое время года провожу все дни: этим летом кухню новую туда заказал и сам до-мик обновил, теперь он у ме-ня красивый, жёлтый. Покра-сил его. Много внимания уде-лял огороду, цветам, только росли они как-то плохо. Ча-сто езжу в Москву по рабо-те и обязательно хожу в ка-кой-нибудь театр и музей, но только этой осенью посе-тил, наконец, Большой театр и Третьяковскую галерею. Те-перь понимаю всеобщее вос-хищение этими культурными объектами. 

Ольга КОШКИНА
Домашние питомцы и их без-
надзорные собратья получи-
ли права и законодательную 
защиту от жестокого обра-
щения. На прошлой неделе 
Госдума приняла закон об 
ответственном обращении 
с животными, которого жда-
ли почти 20 лет. В Совете Фе-
дерации документ одобри-
ли. Теперь, чтобы он вступил 
в силу, его должен подписать 
президент Владимир Путин. 
Одни называют документ 
«правовым хаосом», другие – 
«прорывом». Но все сходятся 
в одном: в стране с нуля была 
создана новая сфера регули-
рования – сфера обращения 
с животными.

История с хвостомВ 1999 году проект феде-рального закона «О защите животных от жестокого обра-щения» прошёл все чтения в Госдуме и получил одобрение Совфеда. Однако тогда Влади-мир Путин наложил на него ве-то: документ был «сырым». Но-вый законопроект – «Об ответ-ственном обращении с живот-ными» депутаты внесли в Гос-думу в 2010 году. Он бодро про-шёл первое чтение и… опять был отложен в долгий ящик. До 2016 года, когда последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал скандал с хаба-ровскими живодёрками.– Отсутствие норм и пра-вил в этой сфере выливается и в жестокое, бесчеловечное от-ношение к животным, — за-явил тогда Путин и потребовал ускорить работу над законом.Больше ста совещаний в думском комитете по эколо-гии и охране окружающей сре-ды за 2018 год. Три сотни пра-вок.  28 ведомств, с которыми согласовывали текст докумен-

та. По одну сторону баррикады – зоозащитники.  «Люди стоя-ли под стенами Государствен-ной думы неделями. Я впервые видела, чтобы они требовали не отменить, а принять закон», – говорила зампред Госдумы 
Ольга Тимофеева. По другую сторону – лоббисты: охотники, коммерческие заводчики, про-изводители лекарств для эвта-назии животных и производи-тели кормов. – Законопроект, в отличие от многих других, не был спу-щен сверху – он выковался в борьбе и поисках компромис-сов между различными заинте-ресованными группами. В ито-ге получился добротный доку-мент, – считает адвокат, член российской Ассоциации юри-стов и специалистов по правам и защите животных «Зоопра-во» Матвей Цзен.

На правах мебелиНа диких и сельскохозяй-ственных животных закон не распространяется. Речь идёт о домашних и служебных, о тех, которые участвуют в культур-но-зрелищных мероприяти-ях, и о животных без владель-цев. Тон взаимодействию с ни-ми задаёт четвёртая статья, ко-торая призывает относиться к животным не как к имуществу, а как к живым существам, спо-собным испытывать эмоции и физические страдания.– До этого декларирова-лось гуманное отношение к животным, но их правовой ста-тус ничем не отличался от пра-вового статуса стула. Хочешь – закрой в подвале, хочешь – вы-стави за дверь. В большинстве случаев действия регулирова-лись только моралью, – объяс-няет Матвей Цзен.Примеров, когда совесть молчит, много. На следующий день после того, как Совфед 

одобрил законопроект, в Екате-ринбурге кто-то выбросил на помойку коробку с живым уда-вом – «игрушка» надоела хозя-ину. От обморожения у экзоти-ческого питомца слезла почти вся кожа, через сутки он погиб. – Привлечь  к ответствен-ности за такое жестокое об-ращение с животными очень сложно, – объясняет Матвей Цзен.  По 245-й статье Уголов-ного кодекса надо сначала до-казать прямой умысел на при-чинение боли и страданий. Ес-ли питомца оставили на привя-зи без еды и питья или выбро-сили замерзать на улицу, мож-но сказать: «так вышло».
Теперь этот номер не 

пройдёт. Нельзя будет просто 
так отказаться от животного 
– его надо передать новому 
владельцу или в приют. На 
хозяина ляжет ответствен-
ность за то, чтобы у животно-
го не было нежелательного 
потомства.  Однозначный за-
прет – на содержание в квар-
тирах и дачах диких зверей.  

Бездомные, 
но под надзоромБольшой блок посвящён бездомным животным – закон теперь называет их «животны-ми без владельцев». В Сверд-ловской области только за де-вять месяцев этого года было отловлено почти девять тысяч собак. – Это принципиально но-вый подход, – комментирует зампредседателя Первоураль-ского общества защиты живот-ных Марк Соколовский. – Се-годня бюджетные деньги вы-деляют на отлов животных, и если через определённый срок хозяин не находится, их ждёт эвтаназия. Сейчас закон уста-навливает единственно воз-можный принцип работы с ни-ми: «отлов – стерилизация – 

вакцинация – возврат на место с неснимаемой меткой». После отлова животное должно сра-зу передаваться в приют, а ин-формация о нём – размещаться в Интернете. В Екатеринбурге ежегодно отлавливают 5–6 ты-сяч собак, а в Интернете факти-чески размещают снимки не-скольких десятков собак в год. Процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания дол-жен фиксироваться на видео. Да, затратно. Но если закон бу-дет работать, то безнадзорные животные исчезнут.
ВопросыПосле принятия закона в третьем чтении в СМИ разле-телась новость о запрете кон-тактных зоопарков. Они оста-нутся, но их владельцам при-дётся обеспечить каждому жи-вотному укромное место, где оно сможет прятаться от чрез-мерного внимания посетите-лей. Все организации, где жи-вотные выступают перед зри-телями, должны будут прой-ти лицензирование и подтвер-дить, что животные содержат-ся в комфортных условиях.Выгуливать животных можно будет только в специ-ально отведённых местах. Где? Это предстоит решать муници-палитетам. В свердловских го-родах таких площадок сейчас – по пальцам перечесть.Станет ли обязательной регистрация животных?  Ко-го можно держать дома, а ко-го нельзя? Кто это будет кон-тролировать? Какая будет от-ветственность за нарушения? Нормативно-правовые акты, которые проясняли бы эти и другие моменты, ещё предсто-ит разработать. Следить за тем, чтобы закон с умом претворял-ся в жизнь, предстоит зооза-щитникам.

Россияне будут в ответе за тех, кого приручили. Теперь по закону


