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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Особенно опасен самокат на проезжей части. В этом году 
в Екатеринбурге за такую езду составили 15 протоколов

Увлечение антистресс-игрушками «Поп ит» и «Симпл димпл» 
началось с роликов в ТикТок
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

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».

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».

Открытое акционерное общество 
«Свердловский завод трансформаторов тока» 

(ОАО «СЗТТ»)
Место нахождения и адрес: 620043, г. Екатеринбург, 

ул. Черкасская, 25

Отчёт об итогах голосования на общем собрании.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего со-
брания: собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в 
годовом общем собрании акционеров ОАО «СЗТТ»: «17» мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания: «31» мая 2021 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Чер-

касская, 25.
Председатель собрания: А.Л. Суетин

Секретарь собрания: О.А. Сергеева

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2020 год. Распределение 
прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 2020 
года. 2. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ». 3. Избрание 
ревизора ОАО «СЗТТ». 4. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчёта, годовой бух-
галтерской (финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2020 год. 
Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчётного 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1453276 
голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки).

«ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность ОАО «СЗТТ» за 2020 год.

По результатам отчётного 2020 года прибыль, оставшуюся 
в распоряжении ОАО «СЗТТ», не распределять, дивиденды по 
акциям ОАО «СЗТТ» не выплачивать, фонды, кроме резервного, 
не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 

кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7272725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»

1. Бегунов Алексей Анатольевич 1453276
2. Гусева Марина Юрьевна 1453276
3. Суетин Андрей Леонидович 1453276
4. Минеева Светлана Ефимовна 1453276
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна 1453276

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем 
составе: 1. Бегунов Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина Юрьев-
на; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана Ефимовна; 
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.

3. СЛУШАЛИ: Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1454545.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П): 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 483225 (99,74% от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» –   483225 
голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки).

«ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Избрать ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану 
Анатольевну.

4. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П): 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» 
–  1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки).

«ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» Общество 
с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Аудит-Про» 
(ОГРН 1146658013545).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и со-
став лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчёт 
голосов – выполнявшее функции счётной комиссии: регистратор 
общества – Акционерное общество «Регистраторское общество 
«СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. 
Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, 
д. 23, стр. 1, пом. 1. Уполномоченное лицо регистратора – Прокудин 
Виктор Сергеевич.

Дата составления протокола общего собрания: «31» мая 
2021 г.  

Председатель собрания: А.Л. Суетин 
Секретарь: О.А. Сергеева

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.05.2021 N 296-УГ «О награждении Рябцевой В.В. знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 31.05.2021 N 297-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области в сфере здраво-
охранения»;
 от 31.05.2021 N 299-УГ «О внесении изменений в составы призывных комиссий (основ-
ные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, расположенных на терри-
тории Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 
29.03.2021 N 178-УГ».
1 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 31.05.2021 № 298-УГ «О комиссии при Губернаторе Свердловской области по монито-
рингу достижения на территории Свердловской области значений (уровней) показателей, 
предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности выс-
ших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федера-
ции от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации», и признании утратившим силу Указа Губернатора Свердлов-
ской области от 18.12.2018 № 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области 
по мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших целевых по-
казателей социально-экономического развития Свердловской области, установленных ука-
зами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» и от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 30538);
 от 31.05.2021 № 300-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 21.05.2015 № 219-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
государственным гражданским служащим Свердловской области субсидии для осуществле-
ния части расходов на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюдже-
та и определения ее размера» (номер опубликования 30539).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 31.05.2021 № 263-РП «О внесении изменений в состав Молодежного правительства 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 31.01.2020 № 29-РП» (номер опубликования 30540);
 от 31.05.2021 № 264-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 № 1480-РП «О специальной межотраслевой координа-
ционной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнкту-
ры продовольственного рынка Свердловской области» (номер опубликования 30541);
 от 31.05.2021 № 265-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 22.10.2015 № 1119-РП «О создании координационной комиссии по ор-
ганизации на территории Свердловской области межотраслевого взаимодействия в сфе-
ре народных художественных промыслов в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 30542).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 27.05.2021 № 53 «О ведомственных наградах Министерства экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области» (номер опубликования 30543).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 31.05.2021 № 238 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области от 06.11.2019 № 445 «Об определении 
размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также в многоквартирном доме, отнесенном к объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитально-
го ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ре-
монт, на 2020 и 2021 годы» (номер опубликования 30544).
2 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
 от 31.05.2021 № 158 «О внесении изменений в приказ Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области от 26.02.2019 № 59 «О персональных данных государ-
ственного гражданского служащего Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области и ведении его личного дела» (номер опубликования 30548);
 от 31.05.2021 № 159 «О внесении изменений в приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 21.06.2016 № 189 «Об утверждении нормативных за-
трат на обеспечение функций Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области и подведомственных ему государственных казенных учреждений службы занятости 
населения Свердловской области» (номер опубликования 30549).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 27.05.2021 № 653 «О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзо-
ра), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области от 09.03.2017 № 226» (номер опубликования 30550).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 01.06.2021 № 253 «О внесении изменений в Перечень субсидий на иные цели в разрезе 
аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные цели, ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 26.04.2021 № 196» (номер опубликования 30551).
Приказы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
 от 24.05.2021 № 156/ос «О внесении изменения в Порядок определения объема и условий 
предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской области, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством фи-
зической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на подготовку основания зе-
мельного участка и монтаж спортивно-технологического оборудования, утвержденный при-
казом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 13.04.2021 
№ 110/ос» (номер опубликования 30552);
 от 01.06.2021 № 175/ос «Об утверждении Порядка включения физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий в Календарный план официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий Свердловской области» (номер опубликования 30553).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 24.05.2021 № 1061-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 02.07.2020 № 1166-п «Об обеспечении выполнения государствен-
ного задания, установленного в отношении государственных учреждений Свердловской об-
ласти, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области, и по-
рядке контроля его выполнения» (номер опубликования 30554).
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Штрафом самокат не возьмёшь?Рудольф ГРАШИН
В Екатеринбурге впервые 
привлекли к административ-
ной ответственности водите-
ля электросамоката за езду 
без прав. Резонансное ДТП с участи-ем электросамоката произо-шло в столице Урала в ночь на 30 мая. По информации отделе-ния пропаганды ГИБДД Екате-ринбурга, случилось оно во дво-ре дома №35 на улице Москов-ской: 20-летняя девушка, управ-ляя электросамокатом, ехала по тротуару и столкнулась с авто-мобилем Лада Веста, который выезжал с дворового проезда. Сотрудники полиции уста-новили, что самокат имел элек-тродвигатель мощностью бо-лее 350 ватт, а значит, он явля-ется транспортным средством и приравнивается к мопеду. Для управления им необходи-мо иметь водительское удосто-верение категории «М», кото-рого у девушки не оказалось. В результате в отношении самокатчицы возбудили дело по статье 12.7 КоАП – «управле-ние транспортным средством водителем, не имеющим пра-ва управления транспортным средством». Ей грозит наложе-ние административного штра-фа от 5 до 15 тысяч рублей. Так-же на неё составили протокол за езду по тротуару, ведь пере-мещаться по пешеходной зоне можно только на электросамо-катах с мощностью двигателя до 250 ватт.  Однако координатор Ко-митета по защите прав авто-

владельцев Кирилл Форман-
чук считает, что подобные штрафы вряд ли станут мас-совым явлением.– Тогда придётся штрафо-вать практически всех, кто ка-тается на самокатах, – говорит Кирилл Форманчук. – Ведь у нас даже прокатные электросамо-каты имеют номинал мощно-сти 350 ватт, хотя скорость у них и ограничена, но фактически по характеристикам они являются транспортными средствами.Если представить, что во-дители таких самокатов вдруг испугаются штрафов и разом пойдут учиться для получе-ния водительских прав катего-рии «М», а затем, как предписа-но правилами, станут ездить по проезжей части улицы, то ни-чего хорошего из этого тоже не выйдет.– Вы представляете, что 
начнётся, когда все они вы-
едут на проезжую часть? Уро-
вень аварийности сразу скак-
нёт, – предупреждает Кирилл Форманчук.Получается тупиковая си-туация: штрафовать самокат-чиков есть за что и вроде бы на-до, но лучше этого не делать. Может быть, поэтому так долго создаются поправки для элек-тросамокатов в Правила до-рожного движения – не вписы-ваются они в них.  
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».

«Лекарство» от нервовСтоит ли опасаться увлечения игрушками-антистрессИрина ГИЛЬФАНОВА
Этой весной яркие пупырча-
тые антистресс-игрушки для 
детей стали настоящим хи-
том. По данным ТАСС, за по-
следние две недели росси-
яне купили более 1 милли-
она новомодных «Поп ит» и 
«Симпл димпл» в одном из 
крупнейших международ-
ных интернет-магазинов. Кто 
задаёт моду на подобные но-
вые игрушки и как они влия-
ют на человека – разбирался 
журналист «Облгазеты».

Игрушка 
из ТикТокаМода на разные игрушки-антистресс меняется посто-янно – человеку всегда хочет-ся чего-то нового, и грамот-ные производители пользуют-ся этим. Так, в 2017 году хитом у российского населения бы-ли спиннеры – небольшие вра-щающиеся игрушки, собран-ные из подшипника и трёх ло-пастей. Позднее все увлеклись слаймами – подобием лизунов, но более тягучим и долговре-менным. Популярность с ними поделили сквиши – поролоно-вые игрушки любой формы, ко-торые приятно сплющивать в руке. А год назад появился сна-перс – силиконовый эспандер, внутри которого расположены две присоски, издающие «ло-пающийся» звук при разжатии игрушки.Теперь же на пике популяр-ности оказались «Поп ит» (Pop it) и «Симпл димпл» (Simple Dimple) – силиконовые игруш-ки, состоящие из множества пузырьков. Человек сдавлива-ет выпуклую часть пузырька и слышит «лопающийся» звук. Перевернув игрушку на другую сторону, можно повторить про-цесс. «Поп ит» и «Симпл димпл» бывают любых форм и расцве-ток, но чаще всего она ярко-ра-дужная. Отличие игрушек за-ключается в размере пупыры-шек – у «Поп ит» они малень-

кие и стоят в ряд, а у «Симпл димпл» – разных размеров и расположены в хаотичном по-рядке. Несмотря на то, что игруш-ки изобрели ещё в 2019 году, российские школьники узна-ли о них совсем недавно из со-циальной сети ТикТок. Видео про силиконовые «пупырки» стали вирусными всего за не-сколько дней. Производители сразу же заметили тренд, по-этому яркие игрушки мгно-венно появились в отече-ственных магазинах, на интер-нет-сайтах и даже в обычных киосках в переходах. Средняя стоимость такой игрушки – 250 рублей, но может дости-гать и 2 000 рублей. 
Не только 
для детей

 У большинства взрослых от новомодных названий анти-стресс-игрушек только кружит-ся голова. Но при этом есть те, кто не против присоединиться к развлечению детей. В Интер-нете появилось много видео, 

где родители с удовольствием лопают силиконовые шарики.По словам председателя Ассоциации психотерапевтов Свердловской области Георгия 
Амусина, современная жизнь наполнена повседневным стрессом, поэтому желание рас-слабиться и отвлечься вполне нормально и закономерно для человека. Примеры антистрес-сов известны давно: это и чёт-ки верующих людей, и семечки, и пузырчатая упаковка. В кон-це концов, каждый взрослый в глубине душе всегда остаёт-ся немного ребёнком. Но если желание расслабиться понят-но для взрослого, то откуда оно может появиться у ребёнка?– У детей тоже есть много стрессовых факторов, – отмеча-ет Георгий Амусин. – Особенно сильно на них влияет информа-ционная перегруженность. Ан-тистресс-игрушки в этом слу-чае действительно помогают. 
Психику успокаивает моно-
тонная повторяющаяся дея-
тельность и тренировка мел-
кой моторики. Полезно, что 
ребёнок одновременно на-

блюдает за процессом, за счёт 
чего формируется восприя-
тие через несколько каналов.Дети собирают коллекции из разных игрушек-антистрес-сов, приносят на учёбу, обмени-ваются ими друг с другом. Но, как утверждает педагог-пси-холог екатеринбургской шко-лы №1 Екатерина Ильина, по-вального увлечения «Поп ит» и «Симпл димпл» у школьников всё же нет. – Всё, что является тактиль-ным предметом, относится к разделу телесной терапии, – го-ворит Екатерина Ильина. – Лю-бые шероховатые поверхности, колючие коврики являются для ребёнка антистрессом. От таких игрушек больше пользы, в отличие от спиннеров, кото-рые портят зрение. Если долго наблюдать за любой крутящей-ся и движущейся вещью, то зра-чок перегружается.Оба психолога уверены, что антистресс-игрушки скорее по-ложительно влияют на ребёнка и могут стать проблемой толь-ко в том случае, если игра силь-но затянет, вызовет зависи-мость и будет препятствовать другим занятиям и учёбе. Од-нако сами родители уверены, что такие последствия малове-роятны.– Мой ребёнок, конечно, ин-тересуется новыми игрушка-ми, особенно когда видит их у друзей, но никакой зависимо-сти нет, – говорит мама третье-классницы из Серова Екате-
рина Кряжевских. – «Поп ит» – обычная игрушка, которая сейчас находится на пике мо-ды. Раньше все играли спинне-рами, теперь дети о них забы-ли. То же будет и с этими «пу-пырками», когда появится но-вое развлечение. 
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».Присяжные вынесли вердикт супругам Германским, забившим приёмного ребёнка до смертиТатьяна БУРОВА

1 июня в Чкаловском су-
де Екатеринбурга огласили 
приговор супругам Гиле и 
Михаилу Германским, кото-
рые ещё в июле 2018 года 
до смерти забили приёмно-
го ребёнка. Женщине пред-
стоит провести в колонии 
девять лет, её мужу – на де-
сять месяцев больше.На судебные заседания Михаил Германский и его су-пруга приходили из дома, так как оба находились не под арестом, а под подпиской о невыезде. На приговор Гила явилась с рюкзаком за пле-чами и огромной клетчатой сумкой: вердикт присяжных отрезал им путь на волю. Зачитав приговор, судья 
Александр Кабанов распоря-дился взять Германских под стражу в зале суда. Гила берёт сумку, тащит её за собой.– Вещи пока оставьте, вам их позже привезут, – говорит судебный пристав. – Протя-ните руки вперёд.Гила Германская выпол-няет команду, щёлкают од-ни наручники, другие; осуж-дённых уводят. Поставлена точка в трагедии, расследо-вание которой заняло почти три года.

Лето 2018-гоОколо двух часов ночи в июле 2018 года скорая при-няла вызов: ребёнок упал, разбил голову, потерял со-знание. В течение получаса бригада медиков боролась за жизнь мальчика, но оказалась бессильна. В 2:52 была зафик-сирована смерть шестилетне-го Никиты, сигнал об этом поступил в полицию.– Тело мальчика выгляде-ло ужасно, – болезненно мор-щась от воспоминаний, го-ворит старший следователь следственного отдела по Чка-ловскому району Екатерин-бурга Следственного коми-тета России по Свердловской области Павел Лай. – Нос сло-ман, голова и рот разбиты, 

лицо залито кровью, спина – сплошной синяк. Гила и Миха-ил Германские твердили, что мальчик упал сам, но вдавать-ся в подробности не желали, их рассказы не совпадали.Супруги Германские счита-лись многодетными. У каждого имелось по двое детей от пер-вых браков, плюс один общий сын Павел. Когда Гиле и Михаи-лу было далеко за сорок, они на-думали удочерить сироту, в ито-ге взяли в детдоме Ангелину и двух братьев – Никиту и Диму. В новую семью дети попали в 2017 году, а спустя год Никита скончался – от отёка головного мозга, вызванного закрытой черепно-мозговой травмой.  После этого других при-ёмных детей у семьи забрали.    
«Это он сам»Когда дело касается не-совершеннолетних, рассле-дование и суд идут за закры-тыми дверями. Однако са-ми Германские откровенни-чали вовсю. Особенно стара-лась Гила. Она охотно давала интервью СМИ, участвовала в телешоу Дмитрия Шепеле-

ва «На самом деле». И везде твердила, что у Никиты были психические отклонения, что он сам себя истязал. Все, кто сталкивался с этой женщи-ной, отмечают её артистич-ность. Она в красках живопи-сала, что вытворял «ненор-мальный мальчишка», рас-сказывала про него такое, что повторить язык не повернёт-ся. Воспитатель детсада, куда ходил Никита, расплакалась во время допроса, когда услы-шала, что опекунша говорит о Никите: «Неправда. Ничего такого он не делал». – Следствие опирается не на эмоции, а на факты, – гово-рит Павел Лай. – Было прове-дено более десяти экспертиз, допрошены соседи и дети Германских, сотрудники дет-сада и органов опеки, врачи. Своего младшего родного сы-на Павла родители тайно от-правили в закрытую школу в Санкт-Петербурге, чтобы мы не могли его допросить. Но 

оперативники мальчика ра-зыскали. И тот рассказал, что папа с мамой часто били Ни-киту, грозили выбросить его на помойку.   
Суд и пересуд Первый раз перед судом в марте 2020 года предстала лишь Гила Германская, Ми-хаил в начале следствия по-пал в больницу, и дело в от-ношении него выделили в от-дельное производство. Обви-нение было предъявлено по нескольким статьям Уголов-ного кодекса. В мае суд вы-нес приговор – 12 лет лише-ния свободы. Однако женщи-на подала апелляцию, и об-ластной суд приговор отме-нил, по статье 117 Уголовно-го кодекса РФ – «Истязание» вообще оправдал. Второй раз супруги Германские предста-ли перед судом в марте 2021 года уже вместе. Оба настоя-ли на суде присяжных. – Когда я разъяснял об-

виняемым, что вердикт 
присяжных оспорить нель-
зя, оспорить можно толь-
ко срок наказания, Михаил 
Германский заявил: «Пусть 
меня осудит общество, а с 
Богом я смогу договорить-
ся», – вспоминает Павел 
Лай. – Они так и не раская-
лись в смерти ребёнка, не 
выказали ни тени сожале-
ния. Я, честно говоря, вол-
новался: вдруг присяжные 
подпадут под эмоциональ-
ное влияние Гилы. Но спра-
ведливость всё-таки вос-
торжествовала.Состав присяжных не был однородным: мужчины и жен-щины разного возраста, руко-водители и рядовые работни-ки, менеджер. Но все шестеро единогласно признали супру-гов виновными и не заслужи-вающими снисхождения.– Обратите внимание, приговор прозвучал в День защиты детей, – подчёркива-ет прокурор отдела гособви-нителей прокуратуры Сверд-ловской области Дмитрий 
Соколов, выступавший на процессе государственным 

обвинителем. – Совпадение, конечно, случайное, но зна-менательное. 
Жертва 
компанейщины?Смерть ребёнка благода-ря грамотно проведённому следствию не осталась безна-казанной. Но остались вопро-сы к органам опеки и попечи-тельства. И главный – что не так в их работе? Что помеша-ло им защитить сироту от из-девательств и мучительной гибели? Почему органы опе-ки вовремя не изъяли ребён-ка, хотя тревожные сигналы им поступали? В детском саду, как выяснилось, даже специ-альную тетрадку для Никиты завели, где фиксировали по утрам свежие следы побоев. – Внешне семья Герман-ских выглядела благополуч-ной, – объясняет Уполномо-ченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь 

Мороков. – Видимо, это вво-дило в заблуждение. Специ-альных знаний многим со-трудникам опеки тоже не хва-тает, там нужны психологи, социальные педагоги. Когда начинаешь спрашивать, по-чему не изъяли ребёнка, от-вечают: «У нас показатели…» Курс взят на сокращение со-циального сиротства, поэто-му осторожничают, боятся обвинений в необоснованном вмешательстве в дела семьи. В момент разговора с жур-налистом «Облгазеты» Игорь Мороков находился в Кемерово, на Всероссийском форуме «Век-тор детства». Обсуждалась там и проблема устройства сирот в приёмные семьи, усиления со-провождения таких семей. Что ж, будем надеяться, что Никита станет последней жертвой же-стокости одних взрослых и рав-нодушия других.      
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».


