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ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Занадворов

Андрей Сергеев

Елена Лайковская

Уральский поэт-фронтовик, 
погибший в 1942 году под 
Сталинградом, в последнем 
письме к жене написал про-
никновенное стихотворе-
ние, которое мы публикуем 
в рубрике «70 стихов о вой-
не».

  VI

Руководитель представи-
тельства Агентства страхо-
вания вкладов в УрФО зая-
вил: несмотря на возросшее 
количество страховых слу-
чаев, выплаты возмещения 
вкладчикам идут в установ-
ленные сроки.

  IV

Первый замминистра соц-
политики Свердловской об-
ласти сообщила, что коли-
чество многодетных семей 
за 6 лет выросло более чем в 
два раза — во многом благо-
даря региональному матка-
питалу, одному из самых вы-
соких в России.
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Россия
Волгоград (VI) 
Воронеж (II) 
Касли (VI) 
Курган (V) 
Мончегорск (VI) 
Москва (VI) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Пермь (V) 
Тюмень (V) 
Челябинск (V) 

а также

Республика 
Мордовия (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (VI) 
Латвия (VI) 
Норвегия (I)
Фарерские острова 
(I) 
Финляндия (VI) 
Швеция (VI)  

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

50 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Сегодня в Екатеринбурге
 «ОГ» и уральские поэты

проводят совместную акцию, 
посвящённую 

Году литературы:

СТИХИ В ТРАМВАЕ
В фирменном вагоне «ОГ» 

18-го маршрута 
с 12 до 14 часов можно 

послушать стихи – 
или почитать самому 

Татьяна БУРДАКОВА
По Екатеринбургу реальное 
потребление общедомовых 
ресурсов, по данным сверд-
ловского филиала Нацио-
нального жилищного кон-
гресса, за последние два го-
да превысило норматив 
почти на 818 миллионов 
рублей. А платить кто бу-
дет? Управляющие компа-
нии хотели бы переложить 
эти затраты на собственни-
ков квартир. Однако горо-
жан такая новость точно 
не обрадует.Люди и без того постоянно жалуются на высокие тарифы, недовольны они и расходами на общедомовое потребление. Что будет, если потребителей обяжут погасить ещё и неиз-вестно чьи долги, лучше себе и не представлять.Как известно, в последние почти два года плата за об-щедомовые ресурсы для соб-ственников квартир начисля-ется по нормативам, утверж-дённым Региональной энер-

гетической комиссией. Логи-ка федеральной власти, при-нявшей такое решение, про-ста: жильцы платят по нор-мативу, а управляющие ком-пании обязаны заботиться о том, чтобы расход воды, теп-ла и электроэнергии не вы-ходил за его пределы. Если, к примеру,  в подвале течёт во-да, значит, коммунальщики должны починить там трубы. Если же управляющие компа-нии этого не делают и расход ресурсов по общедомовым приборам учёта в итоге пре-вышает норматив, то возни-кающий разрыв обязаны по-

крыть из своего кармана. Од-нако не покрывают. Они про-сто копят долги и надеют-ся добиться от федеральной власти пересмотра решения, принятого два года назад.Кто же должен запла-тить? Этот вопрос обсуждал-ся 18 марта на заседании Об-щественного совета при об-ластном управлении ГЖИ. Начальник аварийно-эксплу-атационной службы управ-ляющей компании «Верх-Исетская» Марина Выскарь, например, предложила раз-делить этот долг между горо-жанами.

— Возьмём стоимость всех ресурсов, потерянных в доме через ветхие сети, да разделим между собствен-никами квартир? А с какой стати? — возразила началь-ник отдела контроля за пре-доставлением коммуналь-ных услуг Управления Гос-жилинспекции Свердлов-ской области Ирина Ступни-кова. — В квитанциях за жи-лищно-коммунальные услу-ги есть графа «содержание жилья». Горожане по ней не-маленькие суммы платят. Ес-ли разделить убытки по «об-щедомовке» между жильца-ми, то получится, что управ-ляющие компании могут со-бирать деньги за содержание жилья и ничего не делать. А зачем тогда они вообще нуж-ны населению?— На мой взгляд, пробле-ма с «общедомовкой» возни-кает из-за того, что далеко не во всех квартирах есть ин-дивидуальные приборы учё-та. Если их установить везде, то вопрос решится, — выра-зил точку зрения коммуналь-

щиков председатель правле-ния свердловского филиала Национального жилищного конгресса Алексей Филиппов.По мнению Марины Вы-скарь, если переложить эти расходы на жильцов, то это заставит их усилить кон-троль над использованием коммунальных ресурсов, на-пример, поставить полный комплект счётчиков в каж-дой квартире.— Под формулировкой «усилить контроль» понима-ется, что собственники мно-гоквартирного дома — это некая единая сторона. Но в реальности так не бывает. Нужно по отдельности рабо-тать с каждым человеком, — возразил представитель Об-щественной палаты Сверд-ловской области Андрей Кузьмин.— Никто не собирается разорять управляющие ком-пании, но долг в 818 миллио-нов рублей ведь не за один день образовался. Он накоп-лен за два года. Я считаю, что управляющим компаниям 

с самого начала нужно бы-ло не копить долги, а сразу же принимать меры по сни-жению разрыва между нор-мативом и реальным потре-блением коммунальных ус-луг. А они у нас ждали непо-нятно чего и теперь пытают-ся переложить всё либо на собственников квартир, ли-бо на поставщиков ресурсов, — выразила точку зрения го-рожан жительница Орджо-никидзевского района Ека-теринбурга Дания Сулейме-нова.Действительно, вся эта история с долгом, накоплен-ным за несколько лет, наво-дит на мысли о склонности наших коммунальщиков к не-кой инфантильности. Даже не пытаясь решить проблему на своём уровне, они привыч-но ждут помощи от властей. Только очень бы хотелось, чтобы вся тяжесть проблемы не обрушилась на плечи ря-довых горожан. К сожалению, российская история знает не-мало таких примеров.

Миллионные убытки по «общедомовке» коммунальщики предложили разделить между жильцами
 КОММЕНТАРИЙ

Сергей ПОЛЫГАНОВ, председатель общественного совета мини-
стерства энергетики и ЖКХ Свердловской области:

— Поверьте, проблема с платой за общедомовое потребление 
тревожит всю страну.  Убытки управляющих компаний в конечном 
итоге приведут к коллапсу рынка ЖКХ. Бизнес в этой сфере, от-
кровенно говоря, уже живёт на грани разорения. Все понимают, 
что деньги у населения катастрофически заканчиваются. Тарифы 
больше повышать нельзя. Но если управляющие компании разо-
рятся и уйдут с рынка, кто будет заниматься домами? Я бы не воз-
лагал особых надежд на товарищества собственников жилья.

Анна ЗИНОВЬЕВА
Сегодняшнее солнечное 
затмение на Среднем Ура-
ле будет не полным, а част-
ным, и наблюдать его мож-
но почти два часа. Об этом 
«ОГ» сообщили в Коуров-
ской обсерватории.— Первый контакт Лу-ны с Солнцем состоится при-мерно в 14.44 по местному времени. Максимальная фа-за, когда Солнце будет видно наполовину, наступит при-мерно в 15.44, последний контакт — в 16.42, — про-комментировали в Коуров-ской обсерватории.Полное затмение в ми-ре бывает практически каж-

дый год, однако в Свердлов-ской области его можно на-блюдать лишь раз в десят-ки лет (в прошлый раз такое было 11 августа 1999 года, а следующее полное затмение случится 20 апреля 2061 го-да).Сегодняшнее затмение в полном варианте мож-но наблюдать на Фарерских островах, Шпицбергене, в Северной Атлантике и на Се-верном полюсе.В области помешать на-блюдению может погода: в региональном Гидрометцен-тре выразили опасения, что завтра солнце закроют об-лака, так как надвигается антициклон. Возможно, это коснётся только севера об-

ласти, так как антициклон движется с севера, но, воз-можно, и весь регион. Пас-мурную погоду обещают к середине дня.Тем не менее это лишь уменьшит яркость света, за-верили в обсерватории. Как наблюдать за затмением? В Коуровской обсерватории дали пару советов: нужно использовать осколок стек-ла, предварительно закоп-тив его свечкой или горящей пластмассой, или же магнит-ный диск из старого флоппи-диска. При этом специали-сты обсерватории советуют не забывать о мерах предо-сторожности, даже исполь-зуя фильтр.

Сегодняшнее солнечное затмение можно будет наблюдать и у нас

Эмилия АХАИМОВА, 
филолог-фольклорист:

— Давно, ещё в детстве, 
мама положила передо мной 
красивую книгу в голубом ко-
ленкоровом переплёте с по-
золотой и чернью. «Читай и 
береги. Эту книгу 30 лет на-
зад подарила мне моя мама. 
Теперь я дарю её тебе». Кни-
га называлась красиво — 
«Княжна Джаваха», автор Ли-
дия Чарская.

Второклассница, я долго любовалась чудесным подарком с 
цветными иллюстрациями. Позже, когда я осталась сиротой, мне 
всё время казалось: книга эта — последняя нить, связывающая 
меня с мамой. Я прижималась щекой к книжному переплёту, а чув-
ствовала нежность и тепло маминых рук. Становилось легче, книга 
будто вбирала в себя мою боль. Я начала читать её и увлеклась.

Судьба героини, княжны Нины из знатного грузинского рода, 
как-то перекликалась с моей судьбой. «Княжна Джаваха» — исто-
рия жизни и взросления маленькой уроженки солнечного Гори, ко-
торая сначала теряет мать, потом не находит взаимопонимания с от-
цом. А дальше её ждёт Санкт-Петербург, холодный и мрачный, кото-
рый представляется темницей в сравнении с солнечным Гори…

Как-то, уже работая воспитателем в детском интернате, с груп-
пой ребят поехала на озеро Шарташ. Идём вдоль берега. И видим 
седого как лунь, невысокого человека в окружении ребят. Оказа-
лось, это кружок юннатов и их руководитель — известный ураль-
ский краевед профессор Модест Онисимович Клер.  

Мы подружились, а однажды  разговорились о литературе, и я 
спросила Модеста Онисимовича, как он относится к Лидии Чарской. 
Ответил, что ценит эту писательницу, что книги её интересны и по-
лезны для формирования личности, воспитания стойкости к тяготам 
жизни. Как он был прав! Вскоре я ещё раз убедилась в этом на соб-
ственном опыте. В одной из фольклорных экспедиций по забытым 
уголкам Шалинского района я сильно заболела и едва не умерла. 
Болея, вспоминала  Нину Джаваха, и судьба её придавала мне сил. 

Как филолог я знаю, что после революции Лидию Чарскую не 
признавали в нашем отечестве, практически запретили, обвинив в 
буржуазности, слащавости и  мещанстве. Лишь  в годы  перестрой-
ки книги Чарской  стали переиздаваться. Сейчас они  есть в книж-
ных магазинах. Но у меня давно свой экземпляр — дореволюцион-
ный, ещё бабушкин!

 Когда мне тяжело, я раскрываю любимую книгу, читаю с любо-
го места, успокаиваюсь, набираюсь сил. На фоне той чернухи, кро-
ви, насилия, что обрушивается на читателя со страниц  многих со-
временных книг, это чтение особенное. Сердечное, сентиментальное 
— в лучшем значении  этого слова. Сейчас, в старости, при болез-
нях, я часто беру в руки эту книгу, мою советчицу и спутницу, и как 
бы возвращаюсь в страну моего детства. И становится легче жить. А 
филологом я стала, видимо, благодаря «Княжне».Рост цен ударил не только по гражданам, но и по их питомцам

В ситуации, когда деньги приходится экономить на всём, люди переводят своих собак-кошек 
на еду с собственного стола. Это больно бьёт по зоомагазинам, где корма для животных — 80 
процентов продаж. За последние полтора месяца только в Екатеринбурге закрылось девять 
таких точек. Некоторые хозяева и вовсе сдают своих братьев меньших в питомники, 
а то и просто бросают на улице

п.Шаля (I) п.Цементный (II)

Талица (V)

п.Сосьва (II)

Серов (V)

п.Пуксинка (II)

п.Коуровка (I)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (II,VI)

п.Палкинский Торфяник (VI)

Красноуфимск (II)

п.Гари (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)
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Неуставные отношения
Решения Уставного 
суда Свердловской 
области, 
установившие 
несоответствие 
отдельных 
положений правил 
землепользования 
и застройки города 
Екатеринбурга, 
вызвали странную 
реакцию со 
стороны городских 
депутатов. Они 
решили указать 
суду на то, как надо 
судить. На снимке 
– идёт заседание 
Уставного суда 
Свердловской 
области
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Уставный суд области подвергся атаке екатеринбургских депутатов, которые забыли о разделении властей
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Самый большой экспонат школьного музея – танк Т-64. Эти 
машины с 60-х годов выпускались в Нижнем Тагиле и Харькове

Галина СОКОЛОВА
Перед Днём Победы учени-
ки и педагоги поселковой 
школы Цементного берут-
ся за эпистолярный жанр. 
Их адресаты живут по всей 
России и в ближнем зарубе-
жье. Более сорока лет про-
должается дружба активи-
стов школьного музея с те-
ми, кому посвящены его 
экспозиции — ветерана-
ми 1-й Гвардейской танко-
вой бригады, которую в го-
ды войны вёл к победе ге-
нерал Михаил Катуков.В поисках героев, на кото-рых надо равняться, ребятам из Цементного далеко ходить не надо. На фронты Великой Отечественной войны были призваны 700 их земляков. Один из них — танкист гвар-дии майор Сергей Акилов — вернулся домой со звездой Героя Советского Союза. При-ходя в родную школу на уро-ки мужества, он рассказывал школьникам, как его бригада не пустила танки Гудериана в Москву, как отличилась на Курской дуге и первой в стра-не получила звание Гвардей-ской. С гордостью перечислял имена сослуживцев — знаме-нитых танковых асов.В 1972 году парторг шко-лы Николай Лабзун предло-жил ученикам начать пере-писку с героями-танкистами. Сергей Акилов дал семь адре-сов своих товарищей. Школь-

Школьники из Цементного 40 лет переписываются с гвардейцами танковой бригады

ники отправили первые пись-ма. Ответы не заставили се-бя ждать. Появились новые адреса. Танкисты писали о се-бе, о товарищах, присылали посылки с трофеями. Один только военный корреспон-дент Виктор Шумилов напра-вил ребятам из Воронежа в посёлок Цементный 80 (!) по-сылок. Отовсюду приходили фотографии, книги, письма, солдатское обмундирование, награды… За десять лет пе-реписки накопилось столько экспонатов, что решено было выделить кабинет для созда-ния музея Боевой славы. Экс-позицию посвятили танки-стам 1-й Гвардейской Черт-ковской дважды ордена Ле-нина, Краснознамённой, ор-денов Суворова, Кутузова, 

Богдана Хмельницкого тан-ковой бригаде имени Михаи-ла Катукова. Ребята и педаго-ги сумели собрать более ты-сячи экспонатов об этом во-инском формировании.Школьный музей сегодня — это прежде всего галерея героев, ребята называют их рыцарями в танковых шле-мах. Огромная карта расска-зывает о боевом пути леген-дарной бригады. Вдоль стен расположены витрины с бо-евыми наградами, личными вещами, письмами с фрон-та. Отдельная экспозиция посвящена жителям посёл-ка Цементного, отличившим-ся в войнах и локальных бое-вых конфликтах. Самый боль-шой экспонат — танк Т-64 — замер у школьного крыльца.

А ещё у юных музейщи-ков есть 240 папок «Равнение на подвиг». В каждой — доку-менты и обширная информа-ция об участниках Великой Отечественной войны, со-бранные поисковиками. Этим материалом пользуются уче-ники, когда готовят исследо-вательские работы по исто-рии или пишут сочинения.— В музее есть материалы о моём прадедушке — Геор-гии Ивановиче Мамаеве, во-евавшем в Уральском добро-вольческом танковом корпу-се. Конечно, я горжусь им. По-сле знакомства с биографи-ей прадедушки я составила родословную нашей семьи и стала победителем област-ного краеведческого конкур-са «Родословие», — рассказы-вает ученица 11-го класса Ма-рия Крохолева.В преддверии праздника в школьном музее что ни день — то событие: проходят уро-ки мужества, музыкальные и спортивные встречи. Обо всех школьных новостях ребята со-общают своим друзьям — ве-теранам 1-й Гвардейской тан-ковой бригады. На сегодняш-ний день их осталось всего пя-теро, но семьи ушедших героев тоже продолжают общение с юными музейщиками. К 9 Мая ребята планируют отправить более двухсот писем с отчёта-ми о патриотической работе и душевными поздравлениями с Днём Великой Победы.

На улицах 

Красноуфимска 

появились данные 

об уровне радиации

Информационные экраны в центре Красно-
уфимска отныне показывают уровень ради-
ационного фона, сообщается на городском 
портале krasnoufimsk.ru. 

В городской администрации «ОГ» рас-
сказали, что за доступность этих данных для 
всех жителей Красноуфимска более деся-
ти лет ратовала городская общественная эко-
логическая организация «Сокол». На терри-
тории округа находятся склады с радиоак-
тивным монацитовым концентратом, и крас-
ноуфимцы беспокоились о том, не влияет ли 
этот объект на их здоровье. Раньше эти све-
дения были доступны только на сайтах Рос-
потребнадзора и Уралмонацита, а также в бе-
гущей строке возле пожарной части.

Недавно в местных СМИ для горожан 
провели ликбез по допустимым нормам ра-
диации. Теперь красноуфимцы могут сопо-
ставить его с цифрой на рекламных экранах, 
размещённых на здании администрации и на 
улице Советской: на данный момент уровень 
радиации не превышает допустимые цифры. 
Красноуфимский филиал Роспотребнадзора 
будет обновлять данные о состоянии радиа-
ционного фона раз в две недели.

Ольга КОШКИНА

В Ключах воду дают 

по расписанию

С прошлой пятницы в многоквартирных до-
мах посёлка Ключи (Артёмовский ГО) — пере-
бои с водой. В кранах она появляется только 
утром и вечером, пишет газета «Всё будет».

«Сухой закон» связан с аварией на высо-
ковольтном кабеле на территории местного 
комбината железобетонных изделий. Имен-
но оттуда подают электроэнергию на на-
сосную станцию, которая снабжает посёлок 
Ключи водой. Место аварии не могли обна-
ружить несколько дней — работы стопори-
лись из-за промёрзшей земли, в которую за-
рыт кабель.

Пока аварию не ликвидировали, вода в 
дома жителей посёлка поступает строго по 
графику: утром с 07.30 до 09.30 и вечером с 
17.00 до 19.00. Селяне жалуются, что даже в 
эти часы вода бежит тоненькой струйкой, в 
которой толком нельзя ни помыться, ни по-
стирать. Впрочем, специалисты говорят, что 
терпеть осталось недолго.

В Сосьве 

открыли бесплатный 

тренажёрный зал

В сосьвинский культурно-спортивный ком-
плекс привезли тренажёры для зала тяжёлой 
атлетики, пишет портал prososvu.ru.

На оснащение зала было потрачено 297 
тысяч рублей, при этом тренажёры выбира-
лись с учётом пожеланий жителей посёлка. 
Сейчас «качалка» не отличается особым ком-
фортом и требует ремонта, но главное для за-
нятий тяжёлой атлетикой уже есть. Зал ра-
ботает бесплатно — местные власти надеют-
ся, что это сделает его особенно популярным 
у населения. Одновременно там могут зани-
маться до десяти человек.

Анна ОСИПОВА

В ЦПКиО Екатеринбурга 

родился кенгурёнок

В контактном зоопарке ЦПКиО им. Маяков-
ского в Екатеринбурге пополнение. На днях 
там родился кенгурёнок, правда, посетители 
смогут взглянуть на него только в мае, сооб-
щили в пресс-службе парка.

Следующие восемь-девять месяцев кенгу-
рёнок будет жить в сумке у матери и питаться 
её молоком. После этого срока детёныш нач-
нёт передвигаться самостоятельно. Однако, 
когда станет тепло, родители детёныша нач-
нут выходить на улицу, и посетители парка 
смогут увидеть кенгурёнка в сумке у матери. 

Теперь в контактном зоопарке ЦПКиО три 
кенгуру — Кенг и Ру и их детёныш. 

Анна ЗИНОВЬЕВА

Анна ОСИПОВА
Вот уже полтора месяца в 
Пуксинке нет пожарной ма-
шины. За это время в посёл-
ке произошло два страш-
ных пожара: два дома сгоре-
ли дотла, один человек по-
гиб. — Если начинается пожар, мы все приходим и смотрим —  а что ещё-то делать? Ничем помочь мы не можем, нет ни навыков, ни техники. Пожар-ную машину угнали в Сосьву 30 января, она принадлежа-ла колонии, а колонию у нас закрыли, — рассказывает ди-ректор школы Татьяна Мак-симова. По её словам, в посёл-ке было всего трое пожарных, но с работой они справлялись. Сейчас в Пуксинке осталась только добровольная пожар-ная дружина из пяти человек — до профессионалов им да-леко, да и без серьёзной тех-ники дом не потушить. Печальный опыт это под-твердил. Уже 6 февраля в Пук-синке вспыхнул пожар: заго-релся двухквартирный щито-вой дом, площадь возгорания составила 128 квадратных ме-тров. Где тут добровольцам справиться? Ближайшая по-жарная машина — в Гарях, до-биралась она, по словам мест-ных жителей, 1 час 50 минут. Спасатели не успели: в горя-щем доме погибла 85-летняя местная жительница. 26 фев-раля — снова пожар, опять в двухквартирном жилом доме. Никто не пострадал, но спасти постройку не удалось: пожар-ные из Гарей, как рассказали в Пуксинке, прибыли только через два часа после вызова. И винить тут огнеборцев не в чем: между населёнными пун-ктами — 60 километров по зимнику, где не так-то просто проехать… Сегодня в Пуксинке про-живают около 180 человек. Ещё пара недель — и лёд на реке Тавде, через которую проходит зимник, растает. Пожарная машина просто не 

сможет попасть в посёлок, ес-ли случится ЧП. — У нас лесной район, бы-вают и верховые пожары, кро-ме того, много пустых улиц, зарастающих травой огоро-дов. А недели через две будем, как на острове — вода пере-кроет дорогу. Глава Гаринско-го городского округа в курсе и пытается решить эту пробле-му. Например, для нас приоб-рели передвижные блоки на прицепе с мотопомпой — ма-ломальская, но помощь при пожаре. Конечно, пожарную машину лучше бы, потому что у нас в летний период дорог нет, этот блок с ёмкостью та-скать будет невозможно. По-жарная машина колонии нас очень выручала, это была ма-шина повышенной проходи-мости — как раз для нашей местности, — рассказал сель-ский глава Владимир Шимов. Как рассказали «ОГ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, по нормативам в сельской местности пожарная машина должна прибывать на место ЧП в течение 20 минут. Но от-крыть пожарные депо в каж-дой деревушке просто невоз-можно — слишком большие затраты, а пожары, к счастью, случаются не каждый день. В качестве альтернативно-го варианта в МЧС предлага-ют создавать в сельских насе-лённых пунктах доброволь-ные пожарные дружины. Да, машина им не положена, но минимальная техника для ту-шения пожаров и обучение основным навыкам этой ра-боты обеспечены. Доброволь-цы должны сдерживать огонь до прибытия профессиональ-ных пожарных. Но, как по-казывает пример Пуксинки, это не всегда спасает. Жители просто боятся приближающе-гося лета — случись пожар в сухую погоду, без спецмаши-ны их Пуксинка выгорит це-ликом, как это случилось не-сколько лет назад с посёлком Вижай.

Пуксинка осталась без пожарных
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Алапаевцы спорят о фамилии 

местного изобретателя

Своему земляку алапаевцы поставили памятник и назвали в 
честь него улицу, но при этом фамилия изобретателя на таблич-
ке к памятнику – Софонов (через букву «о»), а в названии улицы – 
Сафонов (через букву «а»).

5 марта нынешнего года рубрика «Этот день в истории обла-
сти» была посвящена уральскому изобретателю водяной турбины, 
фамилию которого мы написали как Сафронов, что вызвало ак-
тивные протесты алапаевцев. Выяснилось, что в городе есть ули-
ца Игнатия Сафонова, а памятник стоит Игнатию Софонову. 

Улица была переименована из Рабочей в Сафонова в 1964 
году, а в 1965 году появилась мемориальная табличка на доме 
мастера — уже с фамилией Софонов. В 1971 году был установ-
лен памятник — и тоже Софонову.

— Правильно — Софонов, как на памятнике, — утверждает 
заведующий отделом музея истории Алапаевского металлургиче-
ского завода Николай Игнатов, который только что закончил соз-
дание выставки, посвящённой изобретателю. В распоряжении му-
зея находятся наградные документы на имя Софонова, а также 
личная подпись его сына, носившего ту же фамилию.

В справочниках встречается различное написание фамилии 
мастера — и Сафонов, и Софонов, и даже Сафронов. Екатерин-
бургский историк-родовед Юрий Коновалов связывает это с тем, 
что в XIX веке, когда жил изобретатель,  написание фамилий со-
блюдалось не так строго, как сейчас. Записывали со слуха, поэто-
му могли встречаться разные варианты.

Как бы то ни было, но в пределах одного города писать фамилию 
земляка стоило бы одинаково… Значит, надо переименовать либо 
улицу, либо памятник. Технически проще поменять букву на памятни-
ке, чем  в табличках домов, в паспортах людей и прочих документах.

— Если речь идёт об одном и том же человеке — в названии 
улицы и на табличке к памятнику, то будем приводить в соответ-
ствие с правильным написанием его фамилии, — пообещал Юрий 
Ахмедов, заместитель главы администрации Алапаевска.

Александр ШОРИН

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Алапаевск, памятник 
Софонову и улица Сафонова 
— речь идёт об одном и том 
же человеке
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Сейчас детёныш находится в сумке у матери и внешне 
напоминает крольчонка

Галина СОКОЛОВА
Федеральное агентство 
по туризму выделило 324 
миллиона рублей на модер-
низацию набережной Та-
гильского пруда. Первый 
транш в 70 миллионов ру-
блей уже идёт в Нижний Та-
гил. Чтобы начать и закон-
чить работы, у города есть 
всего пять месяцев: участ-
никам и гостям выставки 
вооружения «Russia Arms 
Expo 2015» пообещали про-
гулки по берегу, одетому в 
строгий гранит.Как и все города-заводы, Нижний Тагил располагает-ся у запруженной реки. Жи-вописный пруд в центре го-рода — гордость тагильчан, но гулять по его набережной сегодня можно лишь с тури-стическим снаряжением. Ес-ли в парке Бондина и возле Демидовской дачи подходы к пруду имеют вполне циви-лизованный вид, то участок от цирка до новой гостини-цы сулит серьёзные испыта-ния для пешеходов, а спуски за краеведческим музеем до крайности дики и загажены. Не украшают берег и разно-мастные сезонные ресторан-чики.

Привести берег в порядок и разместить там современ-ные инфраструктурные объ-екты призван проект «Тагиль-ская лагуна», вошедший в об-ластной туристический марш-рут «Самоцветное кольцо Ура-ла». На координационном со-вете в Москве проект пред-ставил первый заместитель председателя правительства Свердловской области — ми-нистр инвестиций и развития Алексей Орлов. Экспертам по-нравилась его хорошая прора-ботка, небольшие сроки реа-лизации и возможность пока-зать Нижний Тагил в лучшем виде во время проведения международной выставки во-оружения. В итоге федераль-ное агентство по туризму взя-ло на себя обязательства вы-делить на модернизацию на-бережной 324 миллиона ру-блей, ещё 170 миллионов дол-жен изыскать город.Нижнетагильская адми-нистрация уже провела аук-цион и заключила муници-пальный контракт с гене-ральным подрядчиком — фирмой «Уралстроймонтаж». Для облицовки выбраны пи-лёные гранитные плиты. По мнению мэра города Сергея Носова, они, в отличие от по-лированных, менее скольз-

кие и выглядят естественнее. За май строители намерены заменить коммуникации и закончить все земляные ра-боты. Срок сдачи объекта — 1 сентября 2015 года.Времени мало, но та-гильчане намерены не толь-ко одеть берега в гранит, но и построить или капитально обновить несколько объек-тов возле пруда. На это пла-нируется привлечь средства частных инвесторов. Первым преобразить решили глав-ный символ города — баш-ню на Лисьей горе. Металлур-ги пообещали к своему про-фессиональному празднику, который отмечается в июле, привести строение в порядок, сделать крышу из меди и обо-рудовать ступени, ведущие к вершине горы.В прибрежной полосе воз-водится современный гости-ничный комплекс. Судя по ра-боте строителей, к началу вы-ставки вооружения отель уже будет принимать гостей. Не так уверена мэрия в расто-ропности владельцев буду-щего кафе-корабля. Власти потребовали от застройщи-ка, чтобы заведение строи-лось не дольше, чем набереж-ная, и весь комплекс был сдан синхронно.

Обретение современной набережной приняли с эн-тузиазмом большинство та-гильчан. Хотя скептиков сре-ди них тоже достаточно. Од-ни сомневаются, что возве-дение «Тагильской лагуны» уместно в условиях кризи-са и предлагают сначала от-ремонтировать дороги, а уж потом выкладывать грани-том берега. Других смуща-ют сжатые сроки строитель-ства.— У нас всё, что быстро строится, быстро и развали-вается. Площадь Славы, цве-томузыкальный фонтан — неужели эти грустные при-меры не научили мэрию стро-ить неторопливо, на века, как это делали наши предки? — спрашивает чиновников на городском форуме один из жителей. Ответом на его во-прос может послужить репли-ка нижнетагильского мэра на недавней встрече со строите-лями.— Качество работ на набе-режной не подлежит сомне-нию, — сказал Сергей Носов. — Мне разговоры о том, что у нас гарантия на столько-то лет, не нужны. При наличии замечаний будем требовать переделки всей работы.

Гранитные берегаНижний Тагил получил федеральный транш на реконструкцию набережной
Авторы проекта — архитекторы мастерской академика Белянкина — долго изучали все нюансы 
тагильской набережной и при её зонировании учли все сложившиеся традиции, а также 
пожелания горожан

324 
миллиона рублей 

выделено 
Нижнему Тагилу 

на благоустройство 
береговой зоны
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Так сейчас выглядят ступеньки на тагильской 
набережной — прогулка по ней запросто может 
закончиться в травмпункте
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Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Престиж-2»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Престиж-2»
Место нахождения общества: 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.31а
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 02.03.2015
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 10, каб. 325.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета  за 2013 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества по резуль-
татам 2013 года.

3 О дивидендах за 2013 год.
4 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества обществу с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Авангард».
5 Избрание членов Совета директоров.
6 Избрание членов ревизионной комиссии.
7 Утверждение аудитора общества на 2014 год.
8 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 
г. №208-Ф3 функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное 
общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное лицо регистратора - Сторожук Елена Валерьевна.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию 

реестра акционеров общества на  09.02.2015

Вопрос № 1.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу

46 196

Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 76, 3570
Варианты голосования Число голосов Процент 

«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые 
не подсчитывались:

в связи с признанием бюллете-
ней недействительными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет за 2013 год.

Вопрос № 2.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу

46 196

Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 76, 3570
Варианты голосования Число голосов Процент 

«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые 
не подсчитывались:

в связи с признанием бюллете-
ней недействительными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и 
убытках (счета прибылей и убытков). Прибыль общества по результатам 2013 года не распределять.

Вопрос № 3.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу

46 196

Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 76, 3570
Варианты голосования Число голосов Процент 

«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые 
не подсчитывались:

в связи с признанием бюллете-
ней недействительными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения: Выплату дивидендов по акциям за 2013 год не производить.

Вопрос № 4 
4.1. Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу

46 196

Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 76, 3570
Варианты голосования Число голосов Процент 

«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые 
не подсчитывались:

в связи с признанием бюллете-
ней недействительными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Обще-
ства управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Авангард» (ОГРН 1136658000390) с 02 марта  2015 года на установленный Уставом 
Общества срок.

4.2. Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу

46 196

Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 76, 3570
Варианты голосования Число голосов Процент 

«ЗА» 46 196 76.3570
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые 
не подсчитывались:

в связи с признанием бюллете-
ней недействительными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения: Одобрить сделку с заинтересованностью по передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – обществу с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания «Авангард». Уполномочить на заключение  
договора со стороны Общества Гайсина М.Ф.

Вопрос № 5.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

302 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

302 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу

230 980

Кворум по данному вопросу  (%) Имеется 76, 3570

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета 
директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются  
5  кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ 
ме-
ста

Ф.И.О. кандидата
Число голосов  

для кумулятивно-
го голосования

Процент 

1 Гайсин Малик Фавзавиевич 46 196 20.0000
2 Нагимова Венера Асхатовна 46 196 20.0000

3 Муллахметова Гульсина Ахматнуровна 46 196 20.0000

4 Клещев Дмитрий Николаевич 46 196 20.0000

5 Ртищев Владимир Александрович 46 196 20.0000

Всего «ЗА» предложенных кандидатов 230 980 100.0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000

Число голосов, которые 
не подсчитывались:

в связи с признанием бюллете-
ней недействительными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения: Избрать Совет директоров в следующем составе: Гайсин Малик Фав-
завиевич, Нагимова Венера Асхатовна, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна, Клещев Дмитрий 
Николаевич, Ртищев Владимир Александрович.

Вопрос № 6. 
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данно-
му вопросу

46 196

Кворум по данному вопросу  (%) Имеется 76, 3570

Распределение голосов:

№ 
ме-
ста

Ф.И.О.
кандидата

«ЗА», Процент «ПРОТИВ», 
Процент

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ», 

Процент

Число голосов, ко-
торые не подсчиты-

вались в связи с при-
знанием бюллетеней 
недействительными, 

Процент
1 КОНОНОВА ИРИНА 

ВИТАЛЬЕВНА
46 196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0     0.0000

2 КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

46 196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0     0.0000

3 ТЕРЕМЕЦКАЯ ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА

46 196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0     0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались: 0 0.0000  %

Формулировка решения:  Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Кононова 
Ирина Витальевна, Киселев Сергей Александрович, Теремецкая Ольга Сергеевна.

Вопрос № 7. 
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу

46 196

Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 76, 3570

Варианты голосования Число голосов Процент 
«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые 
не подсчитывались:

в связи с признанием бюллете-
ней недействительными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения: Утвердить аудитором на 2014 год Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Аудиторская фирма «Омега». 

Вопрос № 8. 
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу

46 196

Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 76, 3570

Варианты голосования Число голосов Процент 
«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые 
не подсчитывались:

в связи с признанием бюллете-
ней недействительными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель общего собрания акционеров   Я.В. Жданкина.

Секретарь общего собрания акционеров   И.М. Мартьянова.
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Екатерина ЧУФАРОВА
Не так давно в прессе на-
чал активно обсуждаться во-
прос о компетенции Уставно-
го суда Свердловской обла-
сти. Связано это с приняти-
ем депутатами городской ду-
мы обращения к губернатору 
Свердловской области каса-
тельно недопустимости вме-
шательства Уставного суда в 
сферу деятельности судов об-
щей юрисдикции. В связи с 
этим мы решили задать не-
сколько вопросов одному из 
ведущих конституционали-
стов России.Сегодня на наши вопросы ответит заслуженный юрист РФ, первый проректор Ураль-ского государственного юриди-ческого университета, заведу-ющий кафедрой конституци-онного права, доктор юриди-ческих наук, профессор Марат  САЛИКОВ.

— Марат Сабирьянович, в 
чём вы видите причины тако-
го обращения депутатов?— Решения Уставного су-да, установившие несоответ-ствие отдельных положений правил землепользования и за-стройки города Екатеринбур-га Уставу Свердловской обла-сти, вряд ли могли остаться без внимания со стороны заинте-ресованных лиц. Однако ещё до принятия обращения депу-татами городской думы в СМИ появились публикации о втор-жении Уставного суда в компе-тенцию судов общей юрисдик-ции. Так, один из депутатов да-же заявил, что позиция суда мо-жет «спровоцировать потреби-тельский экстремизм» и созда-ёт препятствия для проведе-

Юридическое сообщество считает: Уставный суд нужен!Депутаты Екатеринбургской городской думы попали в неловкую ситуацию, решив через губернатора  указать Уставному суду на то, как надо судить

ния чемпионата мира по фут-болу 2018 года.
— Пользуясь случаем, да-

вайте поясним нашим читате-
лям, что такое Уставный суд и 
в чём специфика его деятель-
ности.— На сегодня конституци-онное правосудие представле-но на двух уровнях: федераль-ном — Конституционным су-дом РФ и региональном — кон-ституционными и уставными судами субъектов РФ, которые созданы пока в 18 субъектах Федерации (самый молодой суд учреждён в конце 2014 года в Иркутской области). Уставный суд Свердловской области явля-ется одним из старейших и вто-рым по количеству рассматри-ваемых дел после Уставного су-да Санкт-Петербурга.Конституционные (устав-ные) суды субъектов рассма-тривают вопросы соответ-ствия законов и иных право-вых актов, принимаемых на территории конкретных субъ-ектов РФ, уставам или кон-ституциям соответствующих субъектов. Такая компетен-ция судов закреплена в части 1 статьи 27 Федерального кон-ституционного закона «О су-

дебной системе Российской Федерации». Безусловно, ведущая роль в становлении конституционной юстиции принадлежит Консти-туционному суду России, дея-тельность которого непосред-ственно влияет как на законода-тельство, так и на конституци-онное (уставное) судопроизвод-ство в субъектах Федерации.  В этой связи принципы деятель-ности и процедуры в судах уста-навливаются не произвольно, а по аналогии с нормами Феде-рального конституционного за-кона «О Конституционном Суде Российской Федерации», кото-рый определяет общие для всей конституционной юстиции направления развития.
— Но может ли деятель-

ность Уставного суда в каких-
то аспектах пересекаться с 
деятельностью судов общей 
юрисдикции или дублиро-
вать её?— На первый взгляд может показаться, что предмет про-верки в органах региональной юстиции и федеральных судах пересекается, если говорить о проверке областных и муници-пальных актов. На самом деле это не так. Уставный суд Сверд-

ловской области проверяет об-ластные и муниципальные ак-ты на соответствие Уставу Свердловской области, а суды общей юрисдикции и арбитраж-ные суды — на соответствие фе-деральному закону. При этом один и тот же муниципальный акт может соответствовать фе-деральному закону и не соот-ветствовать Уставу Свердлов-ской области, например, если последний предоставляет рас-ширенный перечень прав и га-рантий по сравнению с феде-ральным законодательством.
— Одной из основных пре-

тензий депутатов, как мы 
помним, является тот факт, 
что в своих решениях Устав-
ный суд ссылается на феде-
ральное законодательство и, 
по мнению депутатов, прове-
ряет спорные акты именно на 
соответствие федеральным 
законам. Каково ваше мнение 
по этому поводу?— Проверяя акт на соответ-ствие Уставу Свердловской об-ласти, Уставный суд, безусловно, может и должен оперировать не только текстом Устава, но и всем федеральным и региональным законодательством. Это не оз-начает, что Уставный суд прове-

рят акт на соответствие феде-ральному закону, но он может использовать федеральный за-кон для уяснения положений Устава Свердловской области, который, как любой Основной закон, обладает лаконичным и в известной мере декларатив-ным содержанием.Следует также отметить, что рассмотрение запросов граждан о проверке актов яв-ляется не правом, а обязанно-стью Уставного суда Свердлов-ской области, так как согласно части 1 статьи 47 Конституции РФ, «никто не может быть ли-шён права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьёй, к подсудности которых оно отне-сено законом». Для правильно-го рассмотрения дела суд про-сто обязан обращаться ко всему массиву российского законода-тельства, а не ограничиваться только региональными или му-ниципальными нормами. Иное толкование лишало бы кон-ституционные (уставные) суды возможности всесторонне рас-сматривать обращения граж-дан. Также напомним, что Устав-ный суд не сопоставляет прове-ряемую норму с федеральным законом, а, как уже было ска-зано, раскрывает содержание 

норм Основного закона через понятия, категории и конструк-ции, используемые в федераль-ном законодательстве.Следует обратить внима-ние ещё на одну интересную особенность тех регионов, в ко-торых созданы конституцион-ные (уставные) суды — это на-личие альтернативной подсуд-ности. В тех субъектах РФ, где органы региональной консти-туционной юстиции не созда-ны, гражданин, оспаривая, на-пример, муниципальные акты, может обратиться только в фе-деральные суды. В тех же субъ-ектах, где учреждены консти-туционные (уставные) суды, гражданин может выбирать: обращаться ли ему за защитой своих прав в органы конститу-ционной юстиции или в феде-ральный суд, он может даже по-дать два параллельных обраще-ния. Для процессуального зако-нодательства это стандартная ситуация, именуемая альтерна-тивной подсудностью по выбо-ру заявителя, и встречается она не только при оспаривании ак-тов.Подобное право граждани-на определять суд для защи-ты своих прав гарантировано статьёй 45 Конституции РФ, а выбор гражданами уставного суда Свердловской области в качестве судебной инстанции для защиты своих прав и сво-бод свидетельствует о его эф-фективности и востребован-ности жителями области в це-лом и жителями города Екате-ринбурга в частности.
— Как вы полагаете, уже 

имеющиеся прецеденты мо-
гут вызвать увеличение ко-
личества обращений граж-
дан, недовольных существу-

ющими нормами землеполь-
зования?— Несмотря на позитив-ные для граждан решения су-да и рост его популярности, вряд ли следует ожидать мас-совых обращений в Уставный суд по вопросам землепользо-вания. Но даже в этом случае не следует опасаться, что решения Уставного суда заблокируют градостроительную деятель-ность в городе. Например, Ге-неральный план города ни разу не был предметом рассмот- рения Уставного суда. Главное здесь то, чтобы все заинтересо-ванные стороны, включая ад-министрацию города, выполня-ли требования действующего законодательства в градостро-ительной сфере и более внима-тельно подходили к соблюде-нию прав граждан.Здесь будет уместно напом-нить, что до 2011 года правила землепользования и застрой-ки Екатеринбурга публикова-лись в чёрно-белом варианте на одном листе формата А5. Сво-им постановлением от 22 июня 2011 года Уставный суд устано-вил, что такой способ обнародо-вания акта не позволяет граж-данам ознакомиться с его со-держанием в полной мере. С тех пор правила землепользования и застройки, а также вносимые в них изменения публикуются в цветном виде на нескольких десятках листов формата А4, и любой заинтересованный жи-тель с лёгкостью может с ними ознакомиться.

— Если всё по закону, то 
почему волнуются депутаты? 
Или закон для них не писан?— Вмешательство в дея-тельность суда является про-тивоправным деянием. Так, 

статья 294 Уголовного кодекса РФ запрещает «вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях вос-препятствования осуществле-нию правосудия». В России во-просами правосудия могут за-ниматься только суды, и втор-жение в их компетенцию за-прещено как для органов го-сударственной власти, пред-ставляющих иные ветви вла-сти (законодательную и испол-нительную), так и для органов местного самоуправления.Если у кого-то возникают сомнения в правомерности тех или иных действий, то необхо-димо использовать правовые инструменты. В данной ситуа-ции, к примеру, можно обратить-ся в Конституционный суд РФ с просьбой проверить Областной закон «Об Уставном суде Сверд-ловской области» на предмет его соответствия Конституции РФ, и тогда уже высший орган конституционного судебного контроля страны сделает вывод о наличии либо отсутствии кон-куренции полномочий Уставно-го суда с полномочиями иных су-дов, а также о конституционно-сти либо неконституционности норм закона, устанавливающего его компетенцию.В заключение хотелось бы напомнить, что Свердловская область была первой, где был учреждён Уставный суд. Его главное предназначение — охрана Устава области, её Ос-новного закона. Это надёж-ный механизм, обеспечива-ющий стабильность государ-ственной власти и её полноту в соответствии с Конституци-ей РФ. Надеюсь, эта стабиль-ность не будет поколеблена и впредь.

Марат Саликов: «право 
гражданина выбирать суд 
гарантировано Конституцией» идёт заседание Уставного суда Свердловской области
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 59.83 -1.51 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 64.14 -0.86 78.79 (2 февраля 2015 г.) 64.14 (20 марта 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Налоговая служба проводит  
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

для налогоплательщиков-физических 
лиц!

Дни открытых дверей пройдут 27 и 28 марта 
2015 года, а также 24 и 25 апреля 2015 года во 

всех территориальных налоговых инспекциях Свердловской 
области:

27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00
28 марта 2015 года с 10.00 до 15.00

24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов 
на устных консультациях подробно расскажут о том, кому 
необходимо представить декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить на-
логовые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС 
России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсут-
ствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли 
у него обязанность по представлению налоговой декларации 
по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать 
налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых 
сведений и документов.

Кроме того, каждый посетитель независимо от места жи-
тельства сможет подключиться к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», который предо-
ставляет возможность получать в отношении себя актуальную 
информацию об объектах имущества, по которым начисляются 
налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о 
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей и т.д.; 
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции 
на уплату налогов. Через данный сервис можно также запол-
нить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специаль-
ных подсказок, при этом нет необходимости заполнять часть 
сведений — они переносятся в декларацию автоматически.
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Информация  об утвержденных показателях  
в тарифах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
С целью соблюдения требований Постановлений 

Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 
17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации об ут-
вержденных показателях на год в тарифах теплоснаб-
жения на официальном сайте Общества в разделе:  
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekater inburg-tr .gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является офици-
альным сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках  
потребителей на подключение  к системам 

коммунальной инфраструктуры 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановлений Правитель-
ства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия 
информации о резерве мощности и заявках потребителей на 
подключение к системам теплоснабжения, холодного водо-
снабжения, водоотведения на официальном сайте Общества 
в разделе:  пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekater inburg-tr .gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является офици-
альным сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановлений Прави-

тельства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны рас-
крытия информации о фактических показателях в регулируе-
мых сферах деятельности (теплоснабжение, холодное водо-
снабжение, водоотведение) на официальном сайте Общества 
в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является офици-
альным сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».

ОТдел Рекламы «ОБлаСТНОЙ ГаЗеТы»
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

Комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета, сообща-
ет, что со 2 апреля 2015 года начинается приём заявлений и 
документов для отбора сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на предоставление в 2015 году субсидий по 
следующим направлениям:

техническая и технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие сельскохозяйственного производства 
– до 30.04.2015 г.;

поддержка экономически значимых региональных про-
грамм по развитию молочного и мясного скотоводства – 
до 29.05.2015 г.;

создание и модернизация объектов АПК – до 29.05.2015 г.;
мероприятия по развитию мелиоративных систем – 

до 29.05.2015 г.
С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться 

на сайте Министерства агропромышленного  комплекса 
и продовольствия Свердловской области по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://mcxso.midural.ru/article/show/id/99

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Мущининой Ириной 
Викторовной, номер аттестата кадастрового инжене-
ра 66-14-795 (Межевая  организация ООО «ГеоКад»,  
г. Екатеринбург, ул. Мичурина,108, тел./факс – (343) 
222-07-40  е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы 
по подготовке проекта межевания  земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская область, Не-
вьянский район, ЗАО «Аятское», сформированных из 
единого землепользования с кадастровым номером 
66:15:0000000:48. Кадастровые работы проводятся в 
соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в части совершенствования оборота 
земель с/х назначения». Заказчиками кадастровых работ 
являются: Катаев Виктор Никандрович (Свидетельство 
о государственной регистрации права 66АЕ №514068 от 
16.08.2012 г.) и Топорков Сергей Вениаминович (Сви-
детельство о государственной регистрации права 66АЖ 
№865024 от 29.12.2014г). Площадь выделяемых участков 
12,8 га. Земельные участки №1(6,4 га) и № 2(6,4 га) рас-
положены вдоль западной границы с. Аятское. Площадь 
участков уточняется при межевании. Почтовый адрес за-
казчиков работ: Свердловская область, Невьянский район, 
с.Аятское, ул.Свердлова, д.37 и Свердловская область, 
Невьянский район, с.Аятское, ул.Нагорная, д.25, кв. 2, 
тел. 912-038-08-17. Ознакомиться с проектом межевания, 
размерами земельных участков, местоположением  границ 
образуемых земельных участков и  отправить обосно-
ванные возражения по  проекту межевания земельного 
участка после ознакомления с ним можно в течение 30 
дней со дня выхода данного объявления по адресам: 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина 108  ООО «ГеоКад» и адресу 
заказчика работ.

Извещение  
о согласовании проекта межевания  

земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Ивано-

вичем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, 
офис 31304, тел.: 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@
mail.ru выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:06:0000000:635, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Белоряский район, КСП 
«Косулинское». Предметом согласования является размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка. 

Заказчиком работ является Аршинцев Александр 
Александрович. 

Адрес для связи: г.Екатеринбург, ул. Белореченская, 
д.4, кв.97, тел.: 8(908)917-17-99. 

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104. 

Предложения заинтересованных лиц о доработке проек-
та межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д. 193, офис 1104. 

Ликвидатор Унитарного муниципального предпри-
ятия  Дегтярская швейная фабрика (623271, г. Дегтярск 
Свердловской обл., ул. Почтовая, 2), назначенный Поста-
новлением Администрации ГО Дегтярск от 28.04.2014 г. 
№ 326-ПА, объявляет о проведении торгов в форме аукци-
она (открытого по составу участников и форме подачи) по 
продаже имущества в составе одного лота: огороженный 
земельный участок (зарегистрированное право аренды до 
2063 года площадью 4 424 кв. м ) и расположенные на нем 
объекты недвижимости с зарегистрированным правом хо-
зяйственного ведения: администртивно-производственное 
здание общей площадью 2 063,5 кв.м, гараж площадью 32,2 
кв.м, гараж площадью 51,7 кв.м, гараж площадью 156,2 
кв.м, Цена реализации 14671000 руб. Перечень документов 
для участников торгов: для  юридических лиц: уставные до-
кументы, действительную на день предоставления заявки 
на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки; 
копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством РФ или учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; копии до-
кументов, подтверждающих полномочия руководителя; 
для индивидуального предпринимателя действительную на 
день предоставления заявки на участие в торгах выписку из 
ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих 
личность физического лица. Ознакомиться с условиями 
торгов, характеристиками имущества можно по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15, оф. 306, тел.: 
8 (343) 283-05-83 (84). Осмотр объектов – по предваритель-
ной договоренности. Заявки на участие подаются по почте 
на адрес: 620130 г. Екатеринбург, а/я 83. Прием заявок 
осуществляется до 30 апреля 2015 г. включительно. Реше-
ние организатора торгов о допуске заявителей к участию 
в торгах оформляется протоколом об определении участ-
ников торгов.  Задаток в размере 100000 руб. вносится до 
срока окончания приема заявок в кассу предприятия. Торги 
состоятся в 10.00 по местному времени 05 мая 2015 г. по 
адресу: Свердловская обл. г. Дегтярск, ул. Калинина, 50. 
Предложения участников по цене подаются непосредствен-
но при проведении аукциона в открытой форме начиная с 
10.00 по местному времени 27 апреля 2015 г. Шаг торгов - 
5% от начальной цены. Протокол о результатах проведения 
торгов утверждается Организатором торгов в течение суток 
после окончания открытых торгов. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. С победителем в течение 5 рабочих дней заключается  
договор купли-продажи. Оплата реализуемого имущества 
производится в течение 5 дней со дня подписания договора 
безналичным перечислением денежных средств на рас-
четный счет Продавца по реквизитам договора купли-про-
дажи. При отказе/(уклонении) победителя от заключения 
договора задаток не возвращается.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования  

проекта межевания  
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, 
офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с кадастро-
вым номером 66:07:0000000:9, расположенного: Сверд-
ловская область, Богдановичский район (бывший колхоз 
имени Свердлова). 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Ионов Валентин Леонидович (Сверд-
ловская область,  Богдановичский район, д.В.Полдневая 
ул.Кунавина, 44, тел.:8-9043835569), который  сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выделить  два  
земельных участка, общей площадью 64,0544 га (659,76 
баллогектаров),  расположенных по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, восточная часть када-
стрового квартала 66:07:2305001 (на поле № 79),   в счет 
принадлежащих земельных долей (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 66 АЕ 943751).  

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков 
и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания   можно в письменной форме в течение 30  дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530,Свердловская область ,  г.Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208.

Елена АБРАМОВА

В конце прошлого года на 
фоне угасания интереса 
граждан к такому виду сбе-
режения средств, как бан-
ковский депозит, размер 
страховых выплат по вкла-
дам был увеличен в два 
раза – до 1,4 миллиона ру-
блей. как повлияло это 
на рынок депозитов? Хва-
тит ли денег у агентства по 
страхованию вкладов (аСВ) 
в случае форс-мажорных 
обстоятельств. Об этом на-
ша беседа с руководителем 
представительства  
аСВ в Уральском федераль-
ном округе андреем  
СеРГееВым.

— андрей Николаевич, 
что стало причиной увели-
чения гарантированных 
выплат по вкладам в два 
раза, до 1,4 миллиона ру-
блей?

— Основной задачей за-
конодателей при принятии 
решения об увеличении пре-
дельной суммы страхового 
возмещения до 1,4 миллиона 
рублей было повышение сте-
пени защищённости вклад-
чиков, в том числе имеющих 
валютные вклады в пери-
од ослабления рубля. В теку-
щей экономической ситуации 
данный шаг укрепит доверие 
населения к банковской си-
стеме и будет гарантировать 
вкладчикам более полную со-
хранность их средств.

— Существенно ли уве-
личилось количество 
вкладчиков, полностью за-
щищённых страховкой?

— После повышения сум-
мы страховки полную защи-
ту вкладов получили ещё по-
рядка двух миллионов чело-
век. Доля полностью застра-
хованных вкладов на сегод-
няшний день составляет поч-
ти 99 процентов.

Рискуйте. АСВ заплатит
Доля полностью застрахованных вкладов составляет  
почти 99 процентов

—  Распространяются   
ли гарантии на валютные 
вклады?

— Безусловно, однако вы-
плата возмещения в любом 
случае производится в ру-
блях. Если вклад размещён в 
иностранной валюте, компен-
сация рассчитывается в ру-
блях по курсу, установленно-
му Банком России на день на-
ступления страхового случая.

— За последний год Бан-
ком России были отозваны 
лицензии у значительно-
го числа банков. как это по-
влияло на работу аСВ?

— В 2014 году банковская 
система России подверглась 
целому ряду испытаний, по-
следствия которых ещё пред-
стоит ощутить в 2015 году. Но 
несмотря на возросшее коли-
чество страховых случаев, вы-
платы по-прежнему идут в 
установленные сроки. По ско-
рости выплаты возмещения 
вкладчикам наша страна опе-
режает многие страны — вы-
платы начинаются не позднее 
двух недель с момента отзыва 
у кредитной организации ли-
цензии.

— Ощутило ли агент-
ство дополнительную на-
грузку из-за введения стра-
ховки расчётных счетов ин-
дивидуальных предприни-
мателей?

— Остатки на счетах ин-
дивидуальных предприни-
мателей по сравнению с де-
позитами физических лиц, не 
занимающихся предприни-
мательской деятельностью, 
не так значительны. Поэто-
му существенного роста на-
грузки на фонд страхования 
вкладов не произошло. Как 
и в случае с физическими 
лицами, выплата возмеще-
ний предпринимателям осу-
ществляется непосредствен-
но АСВ либо с привлечени-
ем банков-агентов.m— если 

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 12.03.2015 № 149-ПП «о внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Свердловской области в сфере образо-
вания»;
l от 12.03.2015 № 155-ПП «о реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «детская городская больница № 1 город Нижний Тагил», го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «детская городская больница № 2 город Нижний 
Тагил» и государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «детская городская больница № 3 го-
род Нижний Тагил»;
l от 12.03.2015 № 160-ПП «об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Железнодорожного района города Екатеринбур-
га по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
l от 12.03.2015 № 161-ПП «об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав»;
l от 12.03.2015 № 162-ПП «об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав»;
l от 12.03.2015 № 163-ПП «об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии октябрьского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»;
l от 12.03.2015 № 164-ПП «об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии орджоникидзевского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
l от 12.03.2015 № 165-ПП «об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»;
l от 12.03.2015 № 167-ПП «о внесении изменений в нормы обеспе-
чения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся по очной форме обучения в госу-
дарственных образовательных (в том числе профессиональных об-
разовательных) организациях Свердловской области, а также в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность и на-
ходящихся в ведении Свердловской области, утвержденные по-
становлением Правительства Свердловской области от 02.04.2014 
№ 274-ПП»;
l от 18.03.2015 № 174-ПП «о внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1262-ПП»;
l от 18.03.2015 № 179-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.05.2008 № 425-ПП «о 
ежемесячном пособии лицам, замещавшим должности руководи-
теля территориального объединения организаций профессиональ-
ных союзов, действующего на всей территории Свердловской об-
ласти».

в настоящее время система страхования вкладов существует в 104 странах мира

вдруг в связи с непредска-
зуемыми событиями денег 
фонда аСВ не хватит, за счёт 
каких средств он будет по-
полняться?

— На сегодняшний день 
проблем с достаточностью 
фонда нет. Кроме того, у АСВ 
есть «подушка безопасно-
сти» — займы Банка России. 
Нужно отметить, что Агент-
ство в состоянии обеспечить 
определённый уровень до-
статочности фонда и за счёт 
эффективного размещения 
средств.

— каковы сейчас основ-
ные тенденции рынка депо-
зитов?

— В целом за 2014 год рост 
рынка вкладов составил 9,4 
процента — до 18,5 триллио-

на рублей (без валютной пере-
оценки — снижение на 2,5 про-
цента). Что касается последних 
событий на рынке банковских 
вкладов, то можно отметить 
рост ставок по депозитам граж-
дан. Как это повлияет на дина-
мику, мы увидим позже, после 
получения банковской отчёт-
ности. Также отмечу, что в чет-
вёртом квартале активно рос-
ла доля валютных вкладов. По 
нашим оценкам, за год их доля 
увеличилась с 17 до 26 процен-
тов в основном за счёт валют-
ной переоценки. Одновремен-
но снижается доля долгосроч-
ных вкладов — сейчас на вкла-
ды свыше одного года прихо-
дится 55 процентов средств, в 
то время как годом ранее при-
ходилось 62 процента.

   кСтати
впервые систему обязательного страхования вкладов применили в 
США в 1933 году. в нашей стране подобный механизм начал дей-
ствовать с декабря 2003 года. Первоначально максимальный размер 
страхового возмещения составлял сто тысяч рублей. в 2006 году он 
был увеличен до 190 тысяч, в 2007 году — до 400 тысяч, в 2008 году 
— до 700 тысяч, в декабре 2014 года — до 1,4 миллиона рублей.
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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

      Документы Строители 
нижнетуринской тЭС 
проводят
уникальную  
операцию
они прокладывают водовод по дну водохра-
нилища. обычно подобные сооружения про-
кладываются по земле или под землёй.

Подводный вариант прокладки труб, по 
которым потребителям будет поступать горя-
чая вода от нового блока теплоэлектростан-
ции, был признан наиболее выгодным с тех-
нологической, экологической и экономиче-
ской точек зрения.

работа началась ещё летом минувшего 
года: по поверхности пруда проложили высо-
копрочную полиэтиленовую трубу, диаметром 
600 миллиметров. однако зима, как мы пом-
ним, началась необычно рано, и на время мо-
розов пришлось сделать паузу.

Сейчас на Нижнетуринском водохрани-
лище полным ходом идёт подготовка к тому, 
чтобы опустить трубы на дно. На сегодня два 
трубопровода длиной 450 метров каждый со-
браны на льду водохранилища, заполнены 
водой и оснащены пригрузами.

Специалисты компании-подрядчика зани-
маются пропиливанием льда вдоль нитей во-
довода, чтобы «посадить» трубы на заранее 
подготовленную щебёночную подушку в под-
водной траншее с точностью до метра. одно-
временно водолазы обследуют дно в месте 
прокладки водоводов и подмывают мотопом-
пами лёд. работу осложняют большая толщи-
на льда — 60–70 сантиметров, плохая види-
мость и низкая температура воды.

Между тем процесс удивил неожиданны-
ми находками. Кроме традиционного быто-
вого мусора и железных обломков, водолазы 
подняли лодку двухсотлетней давности, а так-
же обнаружили на дне «заросли» 
полуспиленного леса.

елена абрамова

Скоро полукилометровая труба уляжется на дно 
водохранилища



V Пятница, 20 марта 2015 г.ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ru

Милиционеры поймали 

зауральского Маугли

О чём писала «Областная газета» 20 марта в разные годы?

1995 год. «Зауральского Маугли поймали милиционеры на гра-
нице Тюменской и Курганской областей в Белозёрском районе. 
Несколько раз местные жители замечали странное существо, 
убегающее вглубь леса. Выяснилось, что отшельник прожил в 
глухомани в вырытой собственными руками землянке. Питал-
ся, чем бог пошлет: летом — ягодами, грибами, разными коре-
ньями, зимой — мясом, зачастую сырым. Ловил зайцев в са-
модельные капканы, обычную палку с привязанным к ней но-
жом превратил в копьё, которым бил косуль. Милиция выясня-
ет, так ли безвреден этот чудак и по какой причине он скрыва-
ется от людей». 
 «Сегодня школьный обед стоит в среднем 1 600–1 700 рублей. 
Далеко не всем это по карману. Сухие цифры красноречивы: на 
1 января 1995 года 53 процента населения нашего города имеют 
доходы ниже прожиточного минимума».
1997 год. «Месяц назад мы объявляли конкурс «Лукошко» на 
лучшую публикацию о братьях наших меньших. Сейчас уже есть 
рассказы о птичках и кроликах, поросятах и сурках. Разве что о 
рыбках никто пока не написал. Уже поступили рассказы и о пре-
смыкающихся — но что тут удивительного, если уральцы любят 
не только черепашек, но и удавов?!»
 Геннадий Ращупкин — исполнительный директор Уральского 
экологического фонда, редактор «Вестника УЭФ» рассказывает, 
почему читает «Областную газету».
«Хотелось бы отметить умеренный характер «ОГ», взвешен-
ность и объективность её публикаций. Вместе с тем «Областная 
газета» — отнюдь не карманное издание. Я не вижу в ней од-
нозначных позиций, диктуемых сверху. Меня, естественно, осо-
бо волнует тема экологии. Она, увы, «вышла из моды». Но ваше 
издание продолжает поднимать эту проблему и делает это весь-
ма широко».

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В 1997 году на первой полосе был опубликован материал 
про пятилетнего мальчика Диму Клементьева, который 
спас из огня двух младших братьев — годовалого Серёжу 
и четырёхлетнего Витю: «Руководство пожарной охраны 
наградило Диму мечтой многих детишек — конструктором 
«Лего». Мальчик, правда, всегда хотел велосипед, 
но не все мечты сбываются»… Рожать в Свердловской области стали большеАлександр ШОРИН

Число многодетных семей 
в Свердловской области до-
стигло рекордного — 38 222. 
О причинах роста таких се-
мей мы поговорили с пер-
вым заместителем министра 
социальной политики обла-
сти Еленой ЛАЙКОВСКОЙ.

— Елена Эдуардовна, что-
бы говорить о росте, в пер-
вую очередь нужно сравни-
вать. Насколько выросло 
число многодетных семей в 
нашем регионе за последнее 
время?— В 2009 году, например, многодетных семей было все-го 17,5 тысячи. И даже по ито-гам 2014 года их было только 36 тысяч. Так что рост, сами ви-дите, действительно серьёз-ный. Значительно выше, чем в соседних регионах — Челябин-ской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае.

— Чем вы объясните это? 
Бебибумом?— Помимо бебибума, кото-рый стимулируется програм-мой материнского капитала, есть ещё и региональная со-ставляющая, которая зачастую является определяющей. Ещё в 2002 году мы одними из пер-вых в России приняли на об-ластном уровне концепцию семейной политики, а значит, задали себе стратегическую цель, чем стали выгодно отли-чаться от других регионов. 20 лет назад — опять же в первых рядах — мы начали проводить конкурсы «Семья года», при-чём с отборочными этапами 

в муниципалитетах и управ-ленческих округах. Последние семь лет проводим конкурс «Самый лучший папа»…
— А материальная под-

держка?— Если говорить конкрет-но о многодетных семьях, то в нашей области действует ре-гиональная программа мате-ринского капитала, в рамках которой за рождение третье-го ребёнка в семье мама в 2015 году получит сертификат на 116 868 рублей, а если женщи-на родит тройню или усыно-вит сразу троих детей, то сер-тификат выдаётся на 175 301 рубль. Размер этого материн-ского капитала определяет об-ласть, и в нашем регионе он один из самых высоких в Рос-сии. В Перми, например, мама за третьего ребёнка получает около 20 тысяч рублей…Кроме того, с 2006 года мы ежегодно вручаем региональ-ные награды — знаки отли-чия «Материнская доблесть» трёх степеней. Получить такой знак не только престижно, но и выгодно: мамы, воспитыва-ющие 5–7 детей, вместе со зна-ком III степени в 2015 году по-лучают единовременное посо-бие в 32 984 рубля, за 8–9 де-тей — знак II степени и 65 965 рублей, за 10 и более детей — I степень и 131 932 рубля. Раз-меры этих пособий также ин-дексируются.И это — не считая ежеме-сячного пособия на проезд в го-родском и пригородном транс-порте, компенсации части рас-ходов на коммунальные услу-ги, бесплатного питания детей 

в школах и получения без оче-реди мест в детские сады. Им дают субсидии на жильё, зе-мельные участки, освобожда-ются от многих налогов.
— И всё-таки за счёт ко-

го выросло количество мно-
годетных семей: больше ста-
ли рожать, усыновлять или 
больше стало приёмных де-
тей в семьях?

— По усыновлениям цифра стабильная: их общее количе-ство –  3, 5 тысячи детей – не ме-няется уже много лет. А вот ро-жать точно стали больше, при-чём больше всего рожают жен-щины за 30, а то и за 40 лет, у ко-торых в семьях уже есть дети. И значительно больше стало се-мей с приёмными детьми, кото-рые получают за их воспитание «родительские деньги» от госу-

дарства. Особенно много таких семей в деревнях и сёлах.
— Почему среди много-

детных семей много таких, 
которые считаются мало-
имущими?— Потому что малоимущей считается та семья, где доход на каждого члена семьи мень-ше прожиточного миниму-ма. В многодетных семьях ма-мы, как правило, не работают, занимаясь детьми, а если зар-плату одного отца-кормильца поделить на «семерых по лав-кам», получается немного, да-же если она немаленькая. По-этому процентов 70 многодет-ных семей попадают в катего-рию малоимущих.Понимая их проблемы, та-ким семьям мы помогаем до-полнительно, выплачивая еже-месячное пособие на каждого ребёнка. Например, в 2014 го-ду такие пособия выплатили 146 527 детям. Помимо этого, заявительно такая семья мо-жет получить социальную суб-сидию на конкретные цели: на ремонт дома или, к примеру, покупку коровы… Некоторых снабжают продуктами и веща-ми первой необходимости от наших центров социального обеспечения населения.

— Среди многодетных се-
мей есть и асоциальные…— Есть, так же как и среди других. Но как раз среди мно-годетных таких семей не так много, не надо путать их с ма-лоимущими. С такими семья-ми мы тоже ведём работу, на-правленную в первую оче-редь на сохранение семьи, что-бы дети оттуда не попадали в детские дома. Например, очень интересный эксперимент был проведён в Ачитском город-ском округе, где над небла-гополучными семьями взяли шефство общественники — спортсмены и учителя. И уди-вительно: выиграли от этого не только дети, но и их роди-тели, которых замотивирова-ли на более активную жизнен-ную позицию. Сейчас этот экс-перимент уже распространён на другие районы области.

— Знаю, что вы читае-
те лекции по демографии. 
Скажите, сейчас в России 
уже преодолён демографи-
ческий кризис или до этого 
ещё далеко?— Здесь много нюансов, но если считать упрощённо, то для нормального воспро-изводства среднее количество детей в семье должно быть 2,14. Сейчас средний показа-тель в России — 1,76, в Сверд-ловской области чуть лучше — 1,8. До сих пор сказывают-ся 90-е годы прошлого века, когда был резкий спад рожда-емости, но ситуация понемно-гу улучшается — по крайней мере, рождаемость превышает смертность.В 32 населённых пункта завезли 200 тонн продуктовЕкатерина ХОЛКИНА, Александр ШОРИН

В Свердловской области 200 
тонн продуктов питания за-
везли в 32 населённых пун-
кта, которые могут быть от-
резаны от цивилизации из-
за весеннего половодья. 
Запасы обеспечат населе-
ние продовольствием на 40 
дней. Об этом «Областной 
газете» сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

В эти населённые пун-кты отправлены более 200 тонн продуктов дли-тельного хранения: мука, крупа, макаронные изде-лия, соль, сахар, чай, мас-ло растительное, маргари-новая продукция, конди-терские изделия, консервы рыбные, мясные и молоч-ные, яйцо, а также спички, табачные изделия, медика-менты и другие товары пер-вой необходимости.
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 ГДЕ ОЖИДАЕТСЯ ПАВОДОК?

Под воздействие весеннего половодья, по данным ГУ МЧС реги-
она, в этом году могут попасть следующие территории Свердлов-
ской области: 

 городской округ Карпинск;
 Красноуфимский округ; 
 Ирбитское муниципальное образование;
 Махнёвское муниципальное образование; 
 Слободо-Туринский муниципальный район;
 Байкаловский муниципальный район;
 Туринский городской округ;
 Талицкий городской округ.

 САМЫЕ КРУПНЫЕ ПАВОДКИ В ОБЛАСТИ

1935 г. Река Сосьва затопила часть Кабаковска (ныне Серов) и уча-
сток Черноярского лесозавода. 
1970 г. Река Уфа затопила 1 193 жилых дома, 79 промышленных 
зданий в Красноуфимске. Наводнения, подобные этому, фиксиро-
вались в Красноуфимске в 1914, 1926, 1946, 1964, 1965 и 1970 го-
дах. Прекратились после того, как в 80-х годах берега реки Уфы в 
черте города были подняты и укреплены.
1993 г. Из-за прорыва плотины Киселёвского водохранилища на реке 
Каква (приток Сосьвы) в Серове пострадало 6,5 тысячи человек.
2014 г. Из берегов вышел бассейн реки Чусовой. В зоне паводка ока-
зались Байкаловский и Слободо-Туринский районы, Махнёвское МО, 
Новолялинский, Туринский, Серовский и Талицкий ГО и ГО Карпинск. 

 В ТЕМУ

МУГИСО до конца 2015 года 
подготовит 45 гектаров зем-
ли, которой хватит почти на 
300 индивидуальных участ-
ков. Их бесплатно предоста-
вят многодетным семьям 
Екатеринбурга.

Елена Лайковская по образованию – врач, работала терапевтом 
в Областной клинической больнице №1. В министерстве 
социальной политики Свердловской области – с 2009 года

ФЕСТИВАЛЬ «УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА»   
ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ

Директор пансионата «Доверие» Ирина Вдовина недавно 
побывала в гостях у известного уральского композитора, 
автора популярных песен Евгения Родыгина. Она при-
гласила его отдохнуть в пансионате для пожилых людей 
вместе с женой Галиной Семёновной и принять участие в 
фестивале «Уральская рябинушка», названного в честь 
одноимённой  песни композитора. Проникновенные слова  
поистине народной песни вдохновили Ирину Вдовину на 
организацию большого праздника, который пройдёт на 
территории пансионата, расположенного в удивительных 
по красоте лесах Сысертского района, близ посёлка Асбест. 
Благодаря близости природного парка «Бажовские места» 
здесь уникальное место для отдыха, восстановления сил и 
положительных эмоций. 

  Ожидается, что открытие фестиваля состоится 25-26 
апреля в пансионате «Доверие». Его гости посмотрят высту-
пления фольклорных коллективов Сысертского городского 
округа, посетят мастер-классы народных умельцев. А гость 
фестиваля Сергей Баклыков, который на территории округа 
возрождает старинные традиции изготовления иван-чая и 
варенья из сосновых шишек, обещает устроить праздничную 
дегустацию известного со времён Древней Руси напитка. 

Травы, собранные в экологически чистом районе, вос-
станавливают силы, и у участников фестиваля появится 
возможность убедиться в этом. Для настоящего чаепития 
из самоваров будет использована вода местного источни-
ка, содержащая серебро. Старожилы рассказывают, что 
вода обладает чудодейственной силой и  отменным вкусом.  
Главным событием фестиваля будет закладка рябиновой 
аллеи, которая со временем украсит территорию пансионата 
«Доверие» и станет его отличительным знаком.

Записываться для пребывания в пансионате и участия в 
фестивале можно уже сейчас.

Здесь всё предусмотрено для отдыха людей пенсионного 
возраста, ежедневного контроля за состоянием их здоровья, 
помощи и поддержки тех, кто особенно в этом нуждается. 
Например, в  период послеоперационного восстановления 
или на время отъезда родственников. Насыщенная культур-
ная программа, развитие маршрутов в рамках экотуризма 
и интересное общение ожидает всех, кто решит провести 
здесь свой отдых.

Контакты пансионата «Доверие»:
Свердловская обл., Сысертский район,
пос. Асбест, ул. Ленина, 2.
Тел.: +7 (343)3281508,  +7(922)0200289
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В Екатеринбурге 

прокладывают два 

пешеходных тоннеля

Вчера начался подготовительный этап — укре-
пление грунта. 

Тоннели проложат от станции метро «Геоло-
гическая» (до дендропарка и до ТЦ «Гринвич»). 
Техника будет работать ночью, чтобы не пере-
крывать движение трамваям. Второй этап — бу-
рение закрытых тоннелей — начнётся летом.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Цены кусаютсяИз-за резкого уменьшения спроса и сокращения выручки банкротятся зоомагазиныАлександр ПОНОМАРЁВ
Финансовый кризис уда-
рил не только по россий-
ским гражданам, но и по их 
домашним питомцам. Су-
дить об этом можно по рез-
кому уменьшению спроса и 
сокращению выручки в зоо-
магазинах, которые из-за 
этого начали повсеместно 
закрываться. Только в Ека-
теринбурге за последние 
полтора месяца обанкроти-
лись девять таких торговых 
точек. 

«Сделано 
в России…»Участники союза предпри-ятий зообизнеса высказыва-ют свои опасения о том, что при нынешней экономиче-ской ситуации в стране коли-чество российских зоомага-зинов в ближайшем будущем может сократиться вдвое. — 80 процентов продаж любого зоомагазина — кор-ма для животных: в основ-ном, конечно, для кошек и со-бак. 19 процентов — это вете-ринарные препараты, зооги-гиена, зоокосметика и всевоз-можные аксессуары для пи-томцев. И всего один процент — сами братья наши мень-шие, — рассказывает предсе-датель правления союза пред-приятий зообизнеса Кирилл Дмитриев. — Доля импорт-ных товаров в любом зоо-магазине — примерно 85–90 процентов. С резким повыше-нием курса доллара закупоч-ные цены на них подпрыгну-ли в два-два с половиной раза, в то время, как розничная сто-имость увеличилась всего на 20–30 процентов. То есть се-годня владельцы зоомагази-нов близки к тому, чтобы ра-ботать себе в убыток.Разглядываю пачку одно-го из самых популярных сухих кормов для кошек в России. На обороте написано: «Сдела-но в России»… По словам Ки-

рилла Дмитриева ошибки тут нет, действительно большую часть животной пищи готовят у нас в стране, но сырьё для неё закупают за границей по соответствующим ценам.Корма и зоотовары оте-чественных производителей представлены в зоомагазинах лишь несколькими фирмами. Но по ценнику от зарубежных аналогов они фактически не отличаются. К тому же зача-стую почему-то их размещают на самых нижних полках тор-говых стеллажей (подальше от покупательских глаз). — Уже не первое десяти-летие основные производите-ли кормов для домашних жи-вотных — транснациональ-ные компании, которые, по су-ти, контролируют этот рынок и диктуют нам (предпринима-телям) свои условия, как, на-пример, в случае с выкладкой товара, — объясняет директор одной екатеринбургской сети 

зоомагазинов Марина Адри-янова. — За столько лет у по-купателей уже выработалась привычка покупать для сво-их питомцев продукцию из-вестных марок, на другие они и внимания не обращают. Тем более в обычном магазине, где большинство и приобретают корма, отечественная продук-ция представлена редко.
«Белки, жиры, 
углеводы»По словам Марины Адрия-новой, спрос на корма (не го-воря уже об аксессуарах для животных) в их магазинах то-же заметно сократился. Нет, люди не морят свою живность голодом, просто многие нача-ли переводить её на еду с соб-ственного стола.— Животному, как и чело-веку, необходимы белки, жи-ры, углеводы и витамины, только совсем в другой кон-

центрации, — рассказывает ветеринарный врач Алексей Малышев. — В кормах всё сба-лансировано, а если кормить питомцев человеческой едой, то они могут недополучить каких-то компонентов, что приведёт к ухудшению их со-стояния и болезням желудка.Тяжелее всего в кризис придётся не сетевым зоома-газинам, а небольшим «семей-ным» торговым точкам, счи-тает Кирилл Дмитриев. Глав-ная причина — крупные се-ти работают с поставщиками напрямую, а маленькие мага-зинчики — через посредни-ков, которые накручивают за-купочные цены.
Бездомная 
хаски Как оказалось, от кризиса пострадали не только зоома-газины, но и заводчики поро-дистых животных.— Сейчас, наверное, пере-ключусь лишь на разведение немецких и кавказских овча-

рок, которых стабильно поку-пают силовые структуры и ки-нологи. Щенков других доро-гостоящих пород (от 20 до 60 тысяч рублей) сегодня вооб-ще никто не покупает, — рас-сказывает заводчик собак из Берёзовского Александр Со-болев. — С начала года по ры-ночной цене удалось продать лишь семь лабрадоров, четы-рёх ротвейлеров и одного не-мецкого дога. Остальных от-давал практически даром. Многие, кто заказывали щен-ков ещё в прошлом году, отка-зались от них.Кроме того, сегодня уча-стились случаи, когда отказы-ваются от уже купленных жи-вотных. Например, на город-ских форумах нынче можно спокойно отыскать объявле-ния типа «Отдам в хорошие ру-ки породистую… (собаку, кош-ку)». Кому что больше нравит-ся. Звоним по одному такому объявлению. На другом кон-це провода отвечает женщина. Оказалось, свою немецкую ов-чарку они уже пристроили. Ре-

шили передать её другим хозя-евам, потому что переехали из загородного дома в центр Ека-теринбурга, где содержать её оказалось слишком хлопотно. Однако, если эта семья хо-тя бы честно передала собаку другому владельцу, то неко-торые хозяева своих братьев меньших сдают в питомники или вовсе бросают на улице. — Недавно к нам привели собаку породы хаски… чест-но признаться, это нонсенс, — говорит волонтёр питомни-ка для бездомных животных Светлана Лебедева. — Также регулярно стали появляться «карманные» собачки типа чи-хуахуа. Бульдог был. Конечно, надолго они у нас не задержи-ваются, после первого же объ-явления на нашем сайте, что появилась собака такой поро-ды, её уже на следующий день забирают. Не знаю, связан ли отказ от таких дорогих во всех отношениях пород собак с кризисом или просто с челове-ческой беспечностью.

Закрывшиеся зоомагазины в Екатеринбурге раздавали 
хомяков даром, однако желающих безвозмездно взять 
грызунов практически не нашлось
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Последнее письмо
Лишь губами одними,
Бессвязно, всё снова и снова
Я хотел бы твердить,
Как ты мне дорога…

Но по правому флангу,
По славным бойцам Кузнецова,
Ураганный огонь
Открывают орудья врага.

Но враги просчитались:
Не наши – фашистские кости
Под косыми дождями
Сгниют на ветру без следа,

И леса зашумят
На обугленном чёрном погосте,
И на пепле развалин
Поднимутся в рост города…

Мы четвёртые сутки в бою,
Нам грозит окруженье:
Танки в тыл просочились,
И фланг у реки оголён…

Но тебе я признаюсь,
Что принято мною решенье,
И назад не попятится
Вверенный мне батальон!

…Ты прости, что письмо
Торопясь, отрываясь, небрежно
Я пишу, как мальчишка – дневник
И как штурман – журнал…

Вот, опять начинается…
Слышишь, во мраке кромешном
С третьей скоростью мчится
Огнём начинённый металл?

Но со связкой гранат,
С подожжённой бутылкой бензина
Из окопов бойцы
Выползают навстречу ему.

Это смерть пробегает
По корпусу пламенем синим,
Как чудовища, рушатся
Танки в огне и дыму.

Пятый раз в этот день
Начинают они наступленье,
Пятый раз в этот день
Поднимаю бойцов я в штыки,

Пятый раз в этот день
Лишь порывом одним вдохновенья
Мы бросаем врага
На исходный рубеж у реки...

В беспрестанных сраженьях
Ребята мои повзрослели,
Стали строже и суше
Скуластые лица бойцов…

… Вот сейчас предо мной
На помятой кровавой шинели
Непривычно спокойный
Лежит лейтенант Кузнецов.

Он останется в памяти
Юным, весёлым, бесстрашным,
Что любил по старинке
Врага принимать на картечь.

Нам сейчас не до слёз –
Над товарищем нашим
Начинают орудья
Надгробную гневную речь.

Но вот смолкло одно,
И второе уже замолчало,
С тылом прервана связь,
А снаряды приходят к концу.

Но мы зря не погибнем!
Сполна мы сочтёмся сначала.
Мы откроем дорогу
Гранате, штыку и свинцу!..

Что за огненный шквал!
Всё сметает…
Я ранен вторично…
Сколько времени прожито:
Сутки, минута ли, час?

Но и левой рукой
Я умею стрелять на «отлично»…
Но по-прежнему зорок
Мой кровью залившийся глаз…

Снова лезут! Как черти,
Но им не пройти, не пробиться.
Это вместе с живыми
Стучатся убитых сердца,

Это значит, что детям
Вовек не придётся стыдиться,
Не придётся вовек им
Украдкой краснеть за отца!..

Я теряю сознанье…
Прощай! Всё кончается просто…
Но ты слышишь, родная,
Как дрогнула разом гора!

Это голос орудий
И танков железная поступь,
Это наша победа
Кричит громовое «ура».

1942   

Владислав 
ЗАНАДВОРОВ 
(1914–1942)
Жил в 
Нижнем Тагиле. 
До войны 
его стихи 
печатались 
во многих 
журналах 
и сборниках. 
Окончил 
военную школу 
и в звании 
младшего 
лейтенанта 
отправлен 
на фронт, 
где был 
командиром 
подразделения 
минометчиков. 
В тяжёлой 
боевой 
обстановке 
продолжал 
писать стихи, 
вынашивал 
замысел 
романа. 
Его военную 
лирику 
высоко ценил 
Константин 
Симонов. 
Погиб под 
Сталинградом. 
Похоронен 
в братской 
могиле 
в станице 
Чернышевской

40 лет назад великое поколение свердловских мастеров русского хоккея одержало свою главную и последнюю победуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
40 лет назад (в 1975 году) 
на Центральном стадио-
не Свердловска состоялась 
ответная финальная игра 
Кубка европейских чем-
пионов по хоккею с мячом 
между свердловским СКА 
и шведским клубом «Фа-
лу БС». Армейцы, у которых 
в активе была победа в го-
стях со счётом 8:6, и на гла-
зах своих 15 тысяч болель-
щиков не ударили в грязь 
лицом: выиграли 7:2 и ста-
ли первыми в истории об-
ладателями этого трофея.Международная федера-ция бенди (тогда она назы-валась ИБФ) была далеко не первой, кто решил опреде-лить сильнейшего среди по-бедителей национальных чемпионатов. Футболисты и баскетболисты своего клуб-ного чемпиона Европы к тому времени определяли уже поч-ти два десятилетия, у шайби-стов аналогичный турнир по-явился в 1965 году. Решение о проведении Кубка европей-ских чемпионов было приня-то летом 1974 года. Необходимость проведе-ния международных матчей породила две существенные проблемы. Это сейчас с разви-тием телевидения и Интерне-та все знают всё и про всех, а в середине 70-х годов прошло-го века сборные встречались раз в год на чемпионатах ми-ра или турнирах на приз га-зеты «Советская Россия», а о том, что представляют собой иностранные клубы, вообще никто ничего  не знал. К при-меру, о шведском «Фалу БС» было известно только то, что в команде играет Бенгт «Бем-па» Эрикссон, который и по сию пору считается лучшим мастером бенди всех времён в Швеции. Другая, и не ме-нее важная проблема – про-ведение матчей в закрытом для посещения иностранца-ми Свердловске. Разреше-

ние на приезд скандинавских команд принималось на уров-не правительства СССР, и всё время хоккеисты из Финлян-дии и Швеции находились под бдительным присмотром, как тогда говорили, компе-тентных органов.

Первая финальная игра в Фалуне состоялась 13 февра-ля, а дату ответной встречи долго согласовывали на са-мом верху, и в итоге прове-сти её решили  20 марта. От-куда высокому московскому начальству было знать, что к 

этому времени сохранить лёд даже на Урале непросто. На-кануне установилась тёплая погода, и матч оказался под угрозой срыва. Но в послед-ний момент всё-таки похо-лодало, на Центральный ста-дион командировали лучших 

специалистов по заливке, и лёд они приготовили отмен-ный – свердловский лёд во-обще тогда считался лучшим в стране.– Атмосфера после игры в городе была как во время праздничной демонстрации 1 Мая или 7 Ноября, – вспоми-нает участник той игры, че-тырёхкратный чемпион ми-ра, заслуженный мастер спор-та Валентин Хардин. – Мож-но сказать, что это была са-мая большая победа наше-го поколения. И, к сожале-нию, последняя. Мы ещё не-сколько лет поиграли и за-кончили, а талантливая мо-лодёжь, которой мы переда-вали свой опыт, разъехалась из Свердловска в те команды, где больше платили.  Героем решающего матча с «Фалу БС» стал 18-летний на-падающий Анатолий Романов, забивший четыре мяча. На Урал он приехал с родителя-ми из Сумгаита. Был невыезд-ным (якобы из-за того, что его отчим – армянин), поэтому на игры в Финляндию и Швецию Анатолий с командой не ез-дил. Зато сполна использовал свой шанс в домашней игре, когда шведы прикрыли веду-щих игроков СКА.Возможно, успеху Романо-ва косвенно способствовало и то, что ещё в первом тайме в столкновении с соперником лишился сразу нескольких зубов другой нападающий – Александр Сивков. Его увезли со стадиона на «скорой», и вер-нулся он уже только к банкету.Романову предрекали большое будущее, но жизнь 

его сложилась трагически – в СКА он не задержался из-за ре-гулярных нарушений спортив-ного режима, затем связался с криминалом и погиб. По не-подтверждённым данным – в местах лишения свободы.  Любопытный эпизод, упо-минания о котором раньше не приходилось встречать, рассказал при подготовке этой публикации Александр Шварцман, в то время – адми-нистратор команды СКА:– После ответного фи-нального матча был банкет в гостинице «Большой Урал», за столом через одного сиде-ли сотрудники Комитета гос-безопасности. И вот, когда уже немного выпили, один из шведов вдруг на чистом рус-ском языке стал говорить, что его мама родом из Витеб-ска, а в Швецию попала в го-ды войны. Кагэбэшники сра-зу напряглись, но вроде ника-ких последствий это не име-ло. К сожалению, имени этого человека я не запомнил, а по-том мы больше с ним не пере-секались.За победу в Кубке евро-пейских чемпионов игро-ки получили звания масте-ров спорта международного класса (у кого их ещё не бы-ло) и премию 500 рублей (это больше, чем тогдашняя двой-ная месячная зарплата хокке-иста). Следующей большой победы уральских мастеров бенди пришлось ждать поч-ти двадцать лет, когда коман-да «СКА-Зенит» стала чемпи-оном России. Но это уже дру-гая история.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20марта

 ГДЕ ОНИ ТЕПЕРЬ

1. Валентин Хардин. В 1981–1985 годах – старший тренер команды СКА, затем занялся судейством, стал арби-
тром всесоюзной категории. Сейчас на пенсии,  живёт в Екатеринбурге.
2. Сергей Гладких. Живёт в Нижнем Новгороде, занимается строительным бизнесом.
3. Администратор команды Александр Шварцман. Живёт в Екатеринбурге. Пенсионер.
4. Валерий Попков. Живёт в Екатеринбурге. Пенсионер.
5. Олег Грибов. Умер в 1983 году. Похоронен в Обухово (Московская область)
6. Валерий Полодухин. Скончался в 2009 году. Похоронен в Самаре.
7. Борис Удодов. Живёт в Мончегорске, главный тренер команды «Кольская горно-металлургическая ком-
пания».
8. Леонид Воронин. Скончался 12 декабря 2003 года.
9. Валерий Эйхвальд. Живёт в Екатеринбурге. В 1994 году в качестве тренера привёл команду СКА «Зенит» 
(Екатеринбург) к победе в чемпионате России. В 1994–1997 годах – главный тренер сборной России. Сейчас – 
тренер-консультант ЦСП Свердловской области по хоккею.
10. Тренер – Валентин Атаманычев. Умер в 1989 году. Похоронен в Екатеринбурге.
11. Александр Измоденов. Живёт в Екатеринбурге. Пенсионер.
12. Николай Дураков. Живёт в Екатеринбурге. Председатель тренерского совета команды «СКА-Свердловск».
13. Анатолий Стулин. Живёт в Первоуральске. Пенсионер.
14. Сергей Пискунов. Живёт в Екатеринбурге, главный тренер команды «СКА-Свердловск» по хоккею с мячом.
15. Владимир Коровин. Живёт в Нижнем Новгороде, пенсионер.
16. Семён Ковальков. Вернулся на родину – в Ригу. Завершив спортивную карьеру, работал в милиции и 
ОМОНе. По непотверждённым данным, трагически погиб.
17. Леонид Павловский. Играл также в хоккей на траве – бронзовый призёр Олимпиады-80. Живёт в Екатерин-
бурге, работает в команде «Динамо-Строитель» по хоккею на траве.
18. Анатолий Романов. Умер в 1994 году.
Александр Гусев (нет на фото). Мастер спорта международного класса по хоккею с мячом и хоккею на тра-
ве. Умер в 1994 году. 
Александр Сивков (нет на фото). Живёт в Екатеринбурге, бизнесмен.

 Кубок европейских чемпионов-1975
Полуфиналы. 
СКА – «Вейтсилуодон вастус» (Кеми, Финляндия) – 7:4 (Дура-

ков-2, Пискунов-2, Удодов, Сивков, Полодухин) и 6:2 (Сивков-2, 
Дураков, Грибов, Удодов, Полодухин).

Финал. СКА – «Фалу БС» (Фалун, Швеция) – 8:6 (Дураков-3, 
Сивков-2, Удодов, Измоденов, Пискунов) и 7:2 (Романов-4, Эйх-
вальд, Грибов, Пискунов).

Лучшие бомбардиры: Дураков – 6 голов, Сивков – 5.

«Девочка с гусем». 
Александр Гилёв, 1945 год

«Святой Георгий Победоносец». 
Олег Скачков. 1987 год. Олег 
Скачков экспериментировал с 
материалами. Здесь, например, 
в качестве покрытия он 
использовал голландскую 
сажу

«Олимпийский мишка». 
В. Малахов, 1980 год

«Гимн Советского Союза». 
Павел Аникин, 1946 год

Этот стих автобиографичен. Он действительно стал 
последним стихотворением Владислава Занадворова. 
Строки эти он посвятил своей любимой жене Кате 
Хайдуковой, которой постоянно писал с фронта. Вместе 
с последним письмом ей пришло и другое: «Уважаемая 
Екатерина Павловна! Ваш муж Занадворов Владислав 
Леонидович погиб в наступательном бою 27 ноября 
1942 года»...

Чугунные кружеваВ музее ИЗО открылась выставка каслинского литья советского периодаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
представили предметы кас-
линского художественного 
литья из чугуна, созданные 
с 1918 по 1991 годы. В экс-
позиции «Заря изобилия» 
более 200 экспонатов, боль-
шинство из которых – воис-
тину уникальны…Долгое время время от-ливки советского периода не пользовались популярностью у коллекционеров, ценным признавалось лишь художе-ственное литьё из чугуна до-революционного периода: оно более ажурное, изящное, тонкое – недаром его называ-ли «чугунным кружевом». Но сейчас советское литьё стало цениться чуть ли не больше, чем дореволюционное.– Долгое время к совет-скому периоду каслинского литья всерьёз не относились, больше ценился дореволю-ционный этап, – рассказыва-ет куратор выставки, заведу-ющий отделом художествен-ных металлов музея ИЗО Ксе-

ния Гилёва. – Почему? Дело в том, что советское литьё от-личалось технологически: на смену полностью ручно-му процессу пришли маши-ны. Но литьё не стало хуже, оно просто стало другим. По-лучилось, что о дореволюци-онном этапе мы знаем гораз-до больше, чем о советском. Сейчас наблюдается резкий всплеск интереса к этому пе-риоду. И работы тех лет дей-ствительно заслуживают от-дельного внимания… Среди них есть филигранные, изящ-ные вещи, впечатляющие тех-никой исполнения. Есть рабо-ты, передающие суть эпохи. Самая уникальная работа, представленная в экспози-ции –  композиция «Гимн Со-ветского Союза», созданная в 1946 году.– Согласно документам, было создано шесть «гим-нов», но сохранился толь-ко один – конечно, мы не ис-ключаем возможности, что у кого-то в частных архивах могут находиться его «бра-тья», – поясняет Ксения. – Их было так мало, потому что ра-бота очень сложна в исполне-

нии: здесь и ажурное литьё, и круглая скульптура. Произве-дение очень хрупкое, поэтому его никогда не представляли на выставках – это огромная удача, что нам удалось при-везти композицию из Каслей. Ещё один удивительный экспонат – «Девочка с гусем», созданная в 1945-м.– Эту работу создавал со-всем юный скульптор – Алек-сандру Гилёву было всего 17 лет, он только учился мастер-ству литья, но был так впе-чатлён победой… Ему захоте-лось рассказать об этом худо-жественным языком, доступ-ным ему, и он придумал и от-лил эту композицию. Девуш-ка с корзиной и гусем сим-волизирует союзников, ниж-няя часть – куб, украшенный звёздами – СССР. Благодаря мощи нашей страны и помо-щи союзников и была одер-жана эта победа. После этой работы, впечатлившей всех своей оригинальностью и красотой исполнения, Алек-сандр Семёнович стал наби-рать популярность… Позже он стал главным скульптором завода. 

– Ксения, не могу не об-
ратить внимание: вы и 
Александр Гилёв – однофа-
мильцы… Совпадение?– Не однофамильцы и не совпадение… (смеётся). Это мой дед. У нас целая дина-стия, знаменитая в Каслях: дед Александра Гилёва был среди тех, кто отливал ле-гендарный Каслинский па-вильон. Его отец, мой праде-душка, был начальником цеха художественного литья.

– А вы? Никогда не зани-
мались литьём?– Нет, только изучала его как искусствовед. Поэтому история литья в те годы – в том числе и судьба моей се-мьи. Специально я об этом не рассказываю, мало кто обра-щает внимание на наши фа-милии. Династию продолжа-ет мой брат, ныне известный в Каслях скульптор… А я про-сто каждый раз поражаюсь, каким становится металл в руках мастера. Хоть и рабо-таю с этими произведениями всю жизнь, не перестаю удив-ляться.
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир КОШЕЛЕВ родился в 1933 году в Ардатове. 
Окончил Свердловское художественное училище. Член 
Союза художников СССР (России). Галерею работ Владимира 
Кошелева смотрите на нашем сайте www.oblgazeta.ru

«Хочу, чтобы зритель переживал…»Наталья ШАДРИНА
Вчера в Доме художника от-
крылась персональная вы-
ставка Владимира Коше-
лева. За последние два го-
да мастер написал около 70 
работ, которые поражают 
своей лёгкостью и неверо-
ятно точно переданной ат-
мосферой. По словам коллег 
мастера по художественно-
му цеху, художнику удалось 
синтезировать качества жи-
вописи и графики. – Знаете, у Тёрнера есть картина «Море». Она неболь-шая – всего лишь около метра в длину и ширину, – рассказы-вает Владимир Кошелев. – Там нет сюжета, кажется, что там вообще ничего определённо-го нет – но когда на неё смо-тришь, понимаешь, что в ней есть всё, что называется сло-вом «море». Вот это атмосфер-ность!.. В своих последних ра-ботах я тоже попытался отой-ти от предметности, главным для меня было передать общее впечатление. Есть картины, на которые смотришь – и всё пе-ред тобой будто разложено по полочкам. А мне хочется, что-бы мой зритель додумывал, переживал. В этом и заключа-ется переход от отображения к изображению. А что касается технических секретов, то я для себя ставил задачу меньши-ми средствами добиться боль-шего. Это как в музыке – всего семь нот, а в итоге получается грандиозно. Поэтому на мно-

гих полотнах у меня минимум цвета: тушь, чёрная краска, бе-лила – и, пожалуй, всё. 
– Но это лишь часть экс-

позиции – есть у вас и зим-
ние, и осенние циклы, ко-
торые насыщены тёплыми 
цветами. Кажется, мы вместе 
с вами находимся на засне-
женной даче, где-то далеко-
далеко от цивилизации…– Значит, мне удалось пере-дать свои чувства, хотя писал эти работы я уже спустя не-сколько лет, в мастерской. Изо-бражена здесь дача в Палкин-ском Торфянике моего прияте-ля, которого уже нет с нами…  Та зима была такая снежная, с куржаком – меня это очень вдохновило. А где есть снег – там и солнце, это создает мощ-ный мажор – опять же моё на-строение. Люблю я и осень в её красивой печали, хотя здесь она у меня скорее есенинская, очень гармоничная получи-лась: жёлтые берёзки, сере-бристый день… 

– Очень удачно в экспо-
зицию вписались и город-
ские пейзажи… Как удалось 
от них добиться такой поэ-
тичности?– Идея этой серии возник-ла в октябре прошлого года – помните, когда внезапно вы-пало много снега. В городе был сильный туман, и ночные окна домов светились нежным све-том. Надеюсь, зрители поймут моё настроение…
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