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От Болонской системы образования мы переняли даже мантии и шапочки выпускников
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СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк»  

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» Публичное ак-
ционерное общество «Восточный экспресс банк», далее – ПАО 
КБ  «Восточный», Генеральная лицензия Банка России на осу-
ществление банковских операций № 1460 от 24.10.2014; местона-
хождение: Российская Федерация, Амурская область, г. Благове-
щенск; адрес: Российская Федерация, 675004, Амурская область, 
г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, д.1, ОГРН 
1022800000112, ИНН 2801015394, КПП 280101001, уведомляет о 
том, что «25» октября 2021 года единственным акционером ПАО 
КБ «Восточный» (Решение № 2 от 25.10.2021) принято решение о 
реорганизации ПАО КБ «Восточный» в форме присоединения к 
Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», именуемое 
далее – ПАО «Совкомбанк», «Присоединяющая кредитная орга-
низация» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 963, местонахождение: Российская Фе-
дерация, Костромская область, г. Кострома; адрес: Российская 
Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект 
Текстильщиков, д. 46, ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480, 
КПП 440101001), с переходом к ПАО «Совкомбанк» всех прав и 
обязанностей присоединяемого ПАО КБ «Восточный». В результате 
реорганизации ПАО «Совкомбанк» станет правопреемником ПАО 
КБ «Восточный». 

В свою очередь, «21» октября 2021 года внеочередным общим 
собранием акционеров ПАО «Совкомбанк» (Протокол № 4 от 
22.10.2021) принято решение о реорганизации ПАО «Совкомбанк» 
в форме присоединения к нему Публичного акционерного обще-
ства «Восточный экспресс банк» (местонахождение: Российская 
Федерация, Амурская область, г. Благовещенск; адрес: Российская 
Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, переулок 
Святителя Иннокентия, д.1, ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394, 
КПП 280101001), Банка «Национальная Факторинговая Компания» 
(Акционерное общество) (местонахождение: Российская Федера-
ция, г. Москва; адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 
ул. Кожевническая, д.14, ОГРН 1067711005185, ИНН 7750004104, 
КПП 772501001) и Общества с ограниченной ответственностью 
«Группа компаний НФК» (местонахождение: Российская Федера-
ция, г. Москва; адрес: Российская Федерация, 119048, г. Москва, 
ул. Ефремова, д. 8, ОГРН 1027700385954, ИНН 7722159794, КПП 
770401001). 

Данная реорганизация направлена на упрощение структуры соб-
ственности, консолидацию капиталов банков, достижение наиболее 
эффективного использования их активов, повышение конкурен-
тоспособности и качества услуг, предоставляемых на банковском 
рынке, рационализацию управления и сокращение издержек. По-
рядок реорганизации кредитных организаций регламентирован 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 № 395-1, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Инструкцией Банка России от 
02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения 
о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций», Положением 
Банка России 29.08.2012 № 386-П «О реорганизации кредитных 
организаций в форме слияния и присоединения». 

Он включает следующие основные этапы: принятие решения о 
реорганизации внеочередным общим собранием акционеров ПАО 
«Совкомбанк», принятие решения о реорганизации единственным 
акционером ПАО КБ «Восточный», принятие решения о реоргани-
зации единственным акционером Банка НФК (АО), принятие реше-
ния о реорганизации единственным участником ООО «ГК НФК»,  
уведомление Банка России, налоговых органов и кредиторов о 
принятых решениях; направление документов в Банк России для 
принятия решения о государственной регистрации учредительно-
го  документа ПАО «Совкомбанк», связанного с реорганизацией; 
внесение в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писей о прекращении деятельности ПАО КБ «Восточный», Банка 
НФК (АО) и ООО «ГК НФК», означающих реорганизацию ПАО 
«Совкомбанк», и о государственной регистрации учредительного 
документа ПАО «Совкомбанк». 

С учётом нормативных сроков проведения мероприятий по реор-
ганизации предполагаемый срок завершения реорганизации ПАО 
КБ «Восточный»: 28.02.2022 года. Возможно изменение указанного 
срока по факту прохождения реорганизационных процедур. 

Организационно-правовая форма ПАО «Совкомбанк», к 
которому осуществляется присоединение, на момент принятия 
решения о реорганизации: публичное акционерное общество. 
Местонахождение ПАО «Совкомбанк», к которому осуществля-
ется присоединение, на момент принятия решения о реорганиза-
ции: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома; 
адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, 
г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46. По завершении ре-
организации ПАО «Совкомбанк» статус общества при указании 
организационно-правовой формы не изменится. По завершении 
реорганизации ПАО «Совкомбанк» полное фирменное наимено-
вание и сокращённое фирменное наименование не изменятся. По 
завершении реорганизации местонахождение, адрес и реквизиты 
ПАО «Совкомбанк» не изменятся. 

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Сов-
комбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Совкомбанк» до реорганизации, а именно: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 

2) размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счёт; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц; 

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспонден-
тов, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и рас-
чётных документов и кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах; 

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), 
за исключением монет из драгоценных металлов;

8) размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) драгоценных металлов физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт;

9) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из 
драгоценных металлов;

10) осуществление переводов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам в драгоценных металлах;

11) осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за 
исключением почтовых переводов). 

Размер уставного капитала ПАО «Совкомбанк» по итогам ре-
организации не изменится. 

Печатным изданием, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), за-
трагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО КБ 
«Восточный», является газета «Российская газета». Информацию 
о ходе реорганизации и её фактическом завершении можно также 
получить на странице ПАО КБ «Восточный» в сети Интернет по 
адресу: www.vostbank.ru. 

Кредитор ПАО КБ «Восточный» – физическое лицо в связи с 
реорганизацией ПАО КБ «Восточный» вправе потребовать досроч-
ного исполнения соответствующего обязательства, а при невоз-
можности досрочного исполнения – прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до 
даты опубликования ПАО КБ «Восточный» в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщения о принятом решении о 
реорганизации ПАО КБ «Восточный».    

Кредитор ПАО КБ «Восточный» – юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО КБ «Восточный» вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения соответствующего обя-
зательства и возмещения убытков, если такое право требования 
предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями 
заключённого с ПАО КБ «Восточный» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО 
КБ «Восточный» в письменной форме по адресу: Российская Фе-
дерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, переулок 
Святителя Иннокентия, д. 1 не позднее 30 дней с даты опублико-
вания уведомления о принятом решении о реорганизации ПАО КБ 
«Восточный» в журнале «Вестник государственной регистрации».  

Адрес единоличного исполнительного органа ПАО КБ «Вос-
точный»: Российская Федерация, 675004, Амурская область, 
г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, д. 1. 

Адрес единоличного исполнительного органа ПАО «Совком-
банк»: Российская Федерация, 156000, Костромская область, 
г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46. 

Единоличный исполнительный орган ПАО КБ «Восточный»: 
председатель правления Соколов Кирилл Юрьевич.  

Единоличный исполнительный орган ПАО «Совкомбанк»: пред-
седатель правления Гусев Дмитрий Владимирович. 

Контактный номер телефона для связи с ПАО КБ «Восточный»: 
8(800)100-7-100. Адрес электронной почты ПАО КБ «Восточный»: 
zgo@vostbank.ru. 
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ДАЁШЬ БОЛЬШЕ СТАТЕЙ!

Ещё одно проявление формализма и бюрократизации заключается в 
том, что в последние годы руководство вузов в первую очередь смотрит 
на количество научных статей преподавателей, даже не вдумываясь, дей-
ствительно ли там есть ценные открытия или просто повторение чужих 
мыслей.

– Количественный метод оценки деятельности учёных давно культиви-
руется в США. На первый взгляд он эффективен – всё можно подсчитать и 
сделать выводы. Руководство вузов идёт на это, чтобы повысить рейтинги, 
от которых зависит их финансирование. За статьи дают премии, и это улуч-
шило параметры, но не качество, – убеждён доктор физико-математиче-
ских наук, профессор кафедры алгебры и фундаментальной информати-
ки УрФУ Виталий Баранский. – Появились исследователи, которые публи-
куют десятки статей в год. Но в каждой статье должно быть пусть малое, 
но открытие! Если исследователь опубликовал 20–50 статей за год, совер-
шил ли он столько же открытий? Чтобы улучшить не только формальные 
показатели, но и качество работы, нужно развивать научные школы, статьи 
должны оценивать коллективы специалистов.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей ИВАНОВ, заместитель 
проректора по науке Уральского 
федерального университета, про-
фессор, доктор физико-матема-
тических наук: 

– Главная беда в том, что ни-
кто не относится к магистратуре с 
должной серьёзностью, хотя она 
даёт возможность подстроить про-
грамму под конкретного работода-
теля. Её можно сделать приклад-
ной или иноязычной. Экспорт обра-
зования, то есть привлечение ино-
странных студентов в российские, в 
том числе уральские вузы, – задача, 
поставленная перед нами Прези-
дентом и Правительством России. 
Увеличение экспорта образования 
позволяет в значительной степени 
повысить квалификацию препода-
вателей: конкуренция с мировыми 
учёными заставляет искать наибо-
лее актуальные темы и новые мето-
ды в науке. 

Как в Европе? 
К чему привела российские вузы Болонская система образования
Дарья ПОПОВИЧ

Глава фракции «Справед-
ливая Россия — За правду» 
Сергей Миронов предложил 
реформировать систему об-
разования в России: по его 
мнению, нужно ликвидиро-
вать Болонскую систему и 
возвратиться к лучшим тра-
дициям советской школы. 
Подобные высказывания 
периодически произносят 
разные политики и люди 
сферы образования, но воз, 
как говорится, и ныне там: 
этой осенью исполнилось 
уже 18 лет, как Россия вклю-
чилась в Болонский про-
цесс. «Облгазета» выяснила, 
что приобрела наша страна 
с переходом на такое обра-
зование и почему оно вызы-
вает столько противоречи-
вых и негативных отзывов. 

Равенство – 
в приоритете

Для начала стоит напом-
нить, что Болонская систе-
ма в университетах – это де-
ление образовательного про-
цесса на несколько ступеней. 
Первая – бакалавры, вторая – 
магистры, третья – аспиран-
ты. По советской системе сту-
денты учились в университе-
те пять лет, получая на выходе 
диплом специалиста. Сейчас 
же студент чаще всего учится 
четыре года, выпускаясь с ди-
пломом бакалавра, и кого-то 
очень устраивает такое сокра-
щённое обучение. Те же, кто 
не хотят этим ограничивать-
ся, поступают в магистратуру, 
которая, по сути, становится 
трамплином в науку или воз-
можностью получить второе 
высшее образование. 

– Если человек решил до-
полнить свои знания, умения 
и навыки, то может продол-
жить обучение и за два года 
познакомиться совсем с дру-
гой специальностью. В раз-
ных странах этот процесс ре-
гулируется по-своему, где-то 
есть ограничения, но в Рос-
сии всё предельно демокра-
тично, – комментирует «Обл-
газете» первый заместитель 
директора Уральского гума-
нитарного института Ураль-
ского федерального универ-
ситета Валерий Гудов. – Нео-
бязательно иметь бакалаври-
ат такого же профиля, глав-
ное – сдать вступительные 
экзамены.

И всё же основная цель 
Болонского процесса – фор-
мирование единого экономи-
ческого пространства и рын-
ка труда в Европе. Сначала 
это касалось только Запад-
ной Европы, но потом к дан-
ной системе образования ста-

ли подключаться и другие 
страны по всему миру, в том 
числе и Россия. 

– Идея была в том, чтобы 
облегчить приток людей меж-
ду странами, – считает доктор 
экономических наук, профес-
сор Уральского государствен-
ного экономического универ-
ситета Максим Марамыгин. 
– Фактически сделать процесс 
обучения абсолютно стан-
дартным, чтобы человек мог 
в любой точке получить обра-
зование, а потом реализовать 
себя также в любом месте. И, 
конечно, кому-то такой под-
ход нравится. 

Отток умов

Однако именно такое 
стандартизированное обра-
зование и свобода привели к 
тому, что умные и талантли-
вые люди стали переезжать 
туда, где их ценят больше и 
дороже.

– Для стран, которые яв-
ляются магнитом для свет-
лых голов, Болонская систе-
ма образования хороша. Но 
вот для государств, кото-
рые являются поставщика-

ми этих кадров, это не очень 
хороший вариант, – говорит 
Максим Марамыгин. – Полу-
чается, что мы будем вкла-
дываться в человека, выда-
дим материнский капитал 
его маме, а отдача от него 
будет где-то далеко? С этой 
позиции Болонская систе-
ма нам только вредит. И 
просто изменить эту систе-
му нельзя: в нашей стране 
чётко прописано, где обуча-
ют бакалавров, а где – спе-
циалистов, и вузы не могут 
обойти это. 

Конечно, далеко не все 
уезжают на работу в Рим или 
Нью-Йорк с российским ди-
пломом магистра или аспи-
ранта – одних корочек о полу-
чении образования для этого 
мало. И вот тут-то и прячется 
ещё одна загвоздка: вроде бы 
Болонская система высшего 
образования одна, но каче-
ство этого образования точ-
но не одно и то же. И очевид-
но, что специалисты из Румы-
нии, Польши или России не 
будут так же свободно чув-
ствовать себя на рынке в Гер-
мании и Франции, как мест-
ные жители. 

Бюрократизация 
процветает

Одна из главных претен-
зий к Болонской системе в Рос-
сии в том, что четыре года – 
слишком мало, чтобы подгото-
вить квалифицированного ра-
ботника, а два года магистра-
туры – дополнительные тра-
ты времени, сил и денег. Недо-
специалист – так в простона-
родье называют бакалавров, 
которых работодатели неред-
ко не хотят принимать на до-
стойные должности и требу-
ют магистратуру. Между тем 
студенты и сами нередко за-
мечают: качество обучения в 
вузах пошатнулось. Например, 
не всем нравится, что вместо 
обычных лекций преподава-
тели показывают презента-
ции. «Я и сам так могу», – пи-
шут студенты в отзывах на тот 

или иной вуз. Но сами препо-
даватели вузов, как ни удиви-
тельно, не связывают это пря-
мо с переходом на Болонскую 
систему.

– Когда стало возможным 
учиться за собственный счёт, 
образование стало гораздо 
более доступным и массовым. 
До 90-х годов проходил доста-
точно жёсткий отбор. Не бе-
русь оценивать качество об-
разования, но мне кажется, 
что все эти разговоры про то, 
что учить стали хуже, как раз 
потому, что сейчас учат всех, 
кто раньше не поступил бы 
никогда, – говорит Валерий 
Гудов. 

При этом другая пробле-
ма ухудшения качества об-
разования, о которой гово-
рят ещё больше сотрудни-
ков вузов, – ужасная бюро-
кратизация.

– Я абсолютно убеждён, что 
в вузах Болонская система на 
качество подготовки не очень 
повлияла – сказался общий на-
строй в системе образования: 
недофинансирование и чудо-
вищная бюрократизация учеб-
ного процесса, – убеждён Мак-
сим Марамыгин. – Как человек, 
который имеет опыт препода-
вания в Великобритании, могу 
сказать, что такого объёма от-
чётности, который сформиро-
вался у нас в стране за послед-
ние десять лет, нет нигде. А чем 
более формализована систе-
ма, тем дальше отходит вопрос 
творчества.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

СПРАВКА «ОГ»
= Начало Болонского процес-
са можно отнести к середине 
1970-х годов, когда Совет мини-
стров Европейского союза при-
нял резолюцию о первой про-
грамме сотрудничества в сфе-
ре образования. Своё название 
Болонская система образова-
ния получила в честь Болонско-
го университета, где в 1999 году 
министры образования 29 ев-
ропейских стран подписали Бо-
лонскую декларацию. 
=Россия присоединилась к 
Болонскому процессу в 2003 
году, однако на Урале этот про-
цесс начался даже раньше. Так, 
в УрГУ приём на бакалавриат 
на направления «математика», 
«механика», «физика» и «фи-
лософия» открыли уже в 1993 
году. В 1994 году в УГТУ-УПИ
начали приём на бакалавриат 
на направления «металлургия» 
и «энергетика», а с 2000 года 
– на направления прикладные 
«математика» и «физика». 

Выбрана победительница конкурса 
«Главная мама Екатеринбурга»
Ею стала 39-летняя мама двух дочерей Екатерина Дьячкова.

Семья Екатерины любит спорт и путешествия, вместе они объ-
ехали большое количество мест на Урале. Об этом сообщается в 
официальном Instagram конкурса.

Первой вице-мисс стала Юлия Варгас, она воспитывает особен-
ного ребёнка. Звание второй вице-мисс досталось Дарье Безгодо�
вой, которая воспитывает двух дочерей. «Миссис Интернет» стала 
32-летняя мама троих детей Дарья Орлова.

В этом году за звание «Главной мамы Екатеринбурга» боролись 
44 конкурсантки в возрасте от 24 до 50 лет. В прошлом году участие в 
конкурсе принимала 41 екатеринбурженка.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В области двое детей погибли в пожаре
Следственные органы возбудили уголовное дело, прокуратура ор-
ганизовала проверку.

Пожар произошёл в квартире дома по улице Красноармейской в 
селе Таборы. По версии следствия, вечером 19 ноября в жилище на-
ходилась женщина и трое её малолетних детей. В квартире топилась 
печь. Когда члены семьи легли спать, начался пожар с сильным за-
дымлением. Женщина успела выйти на улицу с одной из дочерей. 
Она пыталась вернуться в горящую квартиру, но не смогла из-за ед-
кого дыма. В дальнейшем прибыли пожарные. Об этом сообщает 
пресс-служба СК России по Свердловской области.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение 
смерти по неосторожности двум лицам»). 

«Семья, о которой идёт речь, имеет на иждивении пятерых не-
совершеннолетних детей. Все они жили в трёхкомнатной квартире. 
Мама работает уборщицей в школе», – рассказал начальник пресс-
службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также уточнил, что женщина дважды судима по ч.1 ст. 116 УК
РФ («Побои») и неоднократно привлекалась к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). По этой 
причине она состоит на учёт в ПДН. Отец детей работает вахтовым мето-
дом. Он также неоднократно судим. Во время происшествия он находил-
ся в деревне Торомка на работе. Его дочь Ксения и сын Анатолий были на 
учёбе в образовательных учреждениях с постоянным пребыванием.

Анна МИТЧИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

При проверке паспортов на входе в здание Свердловского областного суда образовался затор
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Облсуд отклонил иск против 
введения QR-кодов в регионе
Татьяна БУРОВА

Свердловский областной 
суд оставил без удовлетво-
рения административный 
иск с требованием при-
знать незаконным введе-
ние в регионе QR-кодов в 
качестве пропуска в торго-
вые центры, культурные 
учреждения и ряд других 
мест. Ожидания, что про-
цесс затянется на несколь-
ко дней, не оправдались. На 
разбирательство и приня-
тие решения ушло около 
шести часов.

Правда, пришлось нару-
шить трудовой распорядок: 
по пятницам облсуд заканчи-
вает работу в 16:45, но 19 но-
ября оглашать решение судья 
начал в 19:30. Конечно, мож-
но было и уложиться в гра-
фик, но очень много време-
ни ушло на препирательства 
истца Ивана Волкова с су-
дьёй, рассмотрение его мно-
гочисленных ходатайств, на 
перерывы, во время которых 
устраивались митинги и мас-
совые шествия по коридорам 
здания суда. Но обо всём по 
порядку. 

– Своим указом губерна-
тор разделил людей, нару-
шил их конституционные 
права, – с жаром доказывал 
Иван Волков своим много-
численным сторонникам, ко-
торые собрались на крыльце 
облсуда задолго до начала за-
седания. – Мы должны с вами 
пойти в суд и выступить про-
тив сегрегации и дискрими-
нации.

Народ поддерживал лиде-
ра возгласами, собирал под-
писи под воззванием, стро-
чил заявление о присоедине-

нии к иску. В итоге в суд за-
шли более сотни человек, и 
возник вопрос, где их разме-
стить. Пришлось группу под-
держки и часть журналистов 
отправить в зал, где будет ид-
ти видеотрансляция заседа-
ния. Это дало повод для оче-
редной порции заявлений о 
сегрегации и дискримина-
ции.

Во время предваритель-
ных слушаний Иван Волков 
буквально завалил суд хода-
тайствами. Он выразил недо-
верие судье Максиму Стар-
кову, потребовал предоста-
вить зал большей вмести-
мости, настаивал, чтобы на 
процесс допустили всех лиц 
с высшим юридическим об-
разованием из числа заяви-
телей. Судья пошёл навстре-
чу и увеличил число предста-
вителей до шести. Однако ко-
личество не перешло в каче-
ство: Ивану Волкову и его 
представителям не раз при-
шлось уточнять свои иско-
вые требования, поскольку 
многие из них были сфор-
мулированы юридически 
неграмотно. В частности, 
судье пришлось объяснять 
истцу, что проверка указа 
губернатора на конституци-
онность – прерогатива Кон-
ституционного суда, а не об-
ластного.

На этом фоне представи-
тель ответчика Сергей Ко-
стрицкий выглядел достой-
но и убедительно. Он опери-
ровал фактами, а не эмоция-
ми. На вопросы отвечал спо-
койно, обидные выкрики в 
свой адрес игнорировал.

Полной неожиданно-
стью для Ивана Волкова ста-
ло и решение судьи перейти 
к рассмотрению иска по су-

ществу. Юрист был уверен, 
что до этого не дойдёт и не-
сколько раз говорил об этом 
своим сторонникам. Дошло. 
И тут зал суда стал напоми-
нать аудиторию в юридиче-
ском вузе. Судья то и дело 
подзывал к себе истца и его 
представителей и вместе с 
ними разбирал нормы зако-
на, пункты указа губернато-
ра… Иван Волков несколько 
раз настаивал на том, что-
бы заседание было отложе-
но, аргументируя это тем, 
что ему не хватило времени 
на сбор документов и дока-
зательств. Слышать это бы-
ло странно, так как его ис-
ковое заявление в област-
ном суде  было зарегистри-
ровано 1 ноября 2021 года, 
через два дня вынесено ре-
шение о принятии его к про-
изводству, а предваритель-
ные слушания назначены на 
19 ноября. 

Желание подменить юри-
дические аргументы полити-
ческой риторикой сыграло с 
истцом злую шутку. В 19:30 
судья Максим Старков огла-
сил резолютивную часть ре-
шения: «Оставить иск без 
удовлетворения. Решение мо-
жет быть обжаловано».

Митинг на крыльце об-
ластного суда предварял 
этот процесс, митинг его и 
завершил. Иван Волков за-
явил, что обязательно по-
даст апелляцию.  

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».




