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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 15

мая

 ЦИФРА

  III

2,7
миллиарда рублей 

дополнительно собрано 
налоговиками 

Свердловской области 
в первом квартале текущего года 

В 1973 году Уральский завод тяжёло-
го машиностроения, расположенный в 
Свердловске, изготовил буровую установ-
ку «Уралмаш-15 000», которая до сих пор 
является самой мощной в мире. С её по-
мощью можно достичь глубины бурения 
15 километров. Самая глубокая в мире 
скважина — Кольская (12 262 метра) — 
пробурена как раз «Уралмашем-15 000» 
(до глубины 7 263 метра бурение велось 
установкой «Уралмаш-4Э», которая ис-
пользуется при разведке месторождений 
нефти и газа).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Ольга Опарина

Григорий Бахчиванджи

Мэр Нижнего Тагила счита-
ет, что городу необходимо 
принять программу по вос-
становлению мемориалов 
защитникам Отечества.

  II

Директор областной библи-
отеки имени Белинского 
представила самые яркие 
события фестиваля нацио-
нальных культур, который 
стартовал в Екатеринбурге. 
Читайте об этом в спецвыпу-
ске «Согласие».

  V

Лётчик-испытатель, Герой 
Советского Союза, памятник 
которому в аэропорту Коль-
цово много лет «сообщает» 
недостоверные сведения.

  II
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Страна
Москва (V, VI)
Санкт-Петербург 
(V, VI)
Челябинск (II, VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Великобритания 
(V, VI)
Германия (I, V, VI)
США (III, VI)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 30. Всемирные выставки имеют два 
формата — универсальный и специали-
зированный. ЭКСПО первого типа — пре-
стижнее, теперь они проходят по круглым 
и полукруглым датам (2010 - Шанхай, 2015 
- Милан). Специализированные выставки 
проводятся между универсальными (2012 - 
Йосу, 2017 - Астана) . Екатеринбург претен-
дует на универсальную выставку
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Леонид ПОЗДЕЕВ
О работе возглавляемого 
им регионального инсти-
тута судебной власти «Об-
ластной газете» рассказы-
вает председатель Уставно-
го суда Свердловской обла-
сти Вадим ПАНТЕЛЕЕВ.

—Вадим Юрьевич, 15 
лет — срок достаточно 
большой, позволяющий де-
лать некоторые обобще-
ния. Какую роль, на ваш 
взгляд, сыграл Уставный 
суд в формировании право-
вого поля, в котором сегод-
ня живут свердловчане?—На сегодняшний день уставные суды созданы в 18 регионах страны, но на про-шедшем недавно VIII съезде судей России с учётом, в том числе опыта Свердловской области, отмечалась необхо-

димость дальнейшего разви-тия системы уставного судо-производства в субъектах Фе-дерации. В 60 регионах уже существуют нормы, предус-матривающие возможность создания конституционных (уставных) судов. Ведь они играют важную роль в обе-спечении, соблюдении и за-щите прав и свобод граждан. Уставный суд — единствен-ный властный институт, на-делённый полномочиями проверки нормативных ак-тов на соответствие не толь-ко федеральному законода-тельству, но и Уставу области. К тому же создание системы конституционного правосу-дия на местах выгодно на-шим землякам экономиче-ски. Так, Уставный суд обла-сти может, учитывая имуще-ственное положение гражда-нина, полностью или частич-

но освободить его от уплаты госпошлины, что важно для малоимущих жителей реги-она.
—Как часто приходится 

вам рассматривать вопро-
сы соответствия правовых 
актов, принимаемых вла-
стями области и органами 
местного самоуправления 
муниципалитетов, Уставу 
области?—За 15 лет работы Устав-ный суд области рассмотрел 182 запроса от граждан и ор-ганов власти. Около полови-ны обращений связаны с на-рушением социально-эко-номических прав. Вынесе-но 96 решений, которыми 54 нормативных акта, приня-тых областными органами власти или органами мест-ного самоуправления, при-знаны частично либо полно-стью не соответствующими 

Уставу области. Кроме того, наш суд четыре раза выно-сил постановления о толко-вании положений Устава. Так как наши решения затраги-вали права и свободы каждо-го гражданина региона, при получении очередных обра-щений граждан (а их за по-следние три года поступило 168), которые ранее уже ста-новились предметом рассмо-трения Уставного суда, реше-ния мы принимали в соот-ветствии с ранее сформули-рованными правовыми по-зициями. За последнее вре-мя на предмет соответствия областному Уставу рассмо-трены Избирательный ко-декс области, Устав Турин-ского городского округа, по-ложения о назначении пен-сий за выслугу лет лицам, за-мещавшим выборные долж-ности в органах местного са-

моуправления ряда терри-торий, вопросы оплаты тру-да работников муниципаль-ных учреждений, застройки и землепользования и мно-гие другие.
—Насколько соверше-

нен, по-вашему, Основной 
Закон нашей области? Воз-
никают ли трудности с тол-
кованием его статей?—Конечно, законодатель-ство постоянно изменяет-ся и совершенствуется. Но не без гордости замечу, что Устав Свердловской обла-сти расширяет конституци-онные права наших граждан. Например, сейчас на феде-ральном уровне много гово-рится о необходимости под-держки предприниматель-ства, о гарантиях прав инве-сторов, о праве россиян на образование. Между тем ста-тья 95 Устава нашего регио-

на предполагает защиту прав инвесторов, статья 96 — под-держку предприниматель-ства в социально значимых сферах и защиту прав потре-бителей, а статья 107 гаран-тирует свердловчанам права не только на образование, но и на воспитание и обучение. Уставный суд области отсле-живает соблюдение этих и других прав, зафиксирован-ных Основным Законом реги-она, а при их нарушении вы-носит решения, которые ор-ганы власти и местного само-управления воспринимают как обязательные к исполне-нию. А что касается трудно-стей толкования статей, то для того и собраны в соста-ве нашего суда опытнейшие юристы, чтобы с любыми проблемами успешно справ-ляться.

Такая молодая система судопроизводства15 лет назад в Свердловской области был создан Уставный суд
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Ирина ОШУРКОВА
По словам митрополита 
Екатеринбургского и Верхо-
турского, это обычный мо-
лебный визит. Хотя и при-
урочен он к четырём датам, 
две из которых непосред-
ственно связаны со столи-
цей Среднего Урала: 400-ле-
тие со дня восшествия на 
престол Романовых, 145-ле-
тие государя Николая II, 
95-летие со дня мучениче-
ской смерти царской семьи 
и, наконец, десятилетие со 
дня освящения Храма-на-
Крови.Глава Русской православ-ной церкви пробудет у нас че-тыре дня. Два из них – чет-верг и пятница – отведены для отдыха, адаптации (в Ки-тае богослужения приходи-лось вести при +37 граду-сах), личных встреч и посе-

щения уральских храмов ин-когнито. Вторая часть визи-та – суббота и воскресенье – будет наполнена официаль-ными и торжественными со-бытиями, в которых сможет поучаствовать любой веру-ющий, никаких специаль-ных пропусков не потребует-ся. Единственное, нужно учи-тывать, что храмы не смогут вместить всех желающих, ес-ли таковых наберётся очень много. В таком случае, как и при прошлом визите Святей-шего владыки три года назад, на улице у церквей установят экраны, транслирующие про-поведь и ход службы.18 мая в 12.00 Патриарх Кирилл посетит монастырь на Ганиной Яме, где благо-словит место для будущего храма Державной иконы Бо-жьей Матери. Собственно, верующие могут приехать и сюда, но тогда они рискуют 

не успеть к 14.00 вернуться в Екатеринбург к Храму-на-Крови, где состоится главная торжественная встреча с Па-триархом: пройдёт краткий молебен, разговор с вдовами и матерями солдат, погибших в горячих точках, общение с прихожанами прямо на ули-це у храма.Потом предстоятель Рус-ской церкви проведёт все-нощное бдение в Свято-Тро-ицком кафедральном соборе (примерно с 17.00).На следующий день в 9.00 Патриарха Кирилла ждут в Ново-Тихвинском женском монастыре: там он освятит Александро-Невский собор, в котором пройдёт первая в восстановленном храме бо-жественная литургия. Затем запланирована встреча с гу-бернатором Свердловской области.

В столицу Урала приезжает Патриарх КириллСегодня вечером из Китая в Кольцово прибудет самолёт с главой Русской православной церкви

В Екатеринбурге решилась судьба ещё одного известного долгостроя
  II

В 1982 году чем-
пионом мира по 
боксу среди лю-
бителей впер-
вые стал уроже-
нец Свердлов-
ской области — 
18-летний Юрий 
Александров, 
выступавший в 
наилегчайшем 
весе.

Юрий Алек-
сандров родил-
ся в Каменске-
Уральском. За-
ниматься бок-
сом начал в 10 лет под влиянием старшего брата Алексан-
дра. Наставником Юрия был заслуженный тренер СССР 
Алексей Дементьев, которому, как не раз говорил сам спор-
тсмен, он обязан очень многим не только на ринге, но и в 
жизни.

В 1982 году, когда в немецком Мюнхене состоялся третий по 
счёту чемпионат мира, Александрову было всего 18 лет. Поэто-
му какого-то выдающегося выступления от него не ждали (зада-
ча была — дойти до полуфинала). Но наш земляк сумел прыг-
нуть выше головы.

Первый бой (который, кстати, пришёлся на 9 мая) Алексан-
дров провёл против монгола Нямагина Наратуйя. Как выясни-
лось впоследствии, этот поединок получился самым сложным 
для уральца. Соперник сразу захватил инициативу, а во вто-
ром раунде даже послал нашего боксёра в нокдаун. После по-
ложенной по правилам 10-секундной паузы монгол бросил-
ся «на добивание», но Александров сумел «поймать» сопер-
ника встречным ударом. Наратуйя упал и дальше продолжать 
бой не смог.

В четвертьфинале и полуфинале советский спортсмен с 
одинаковым счётом 5:0 разгромил сначала югослава Любицу 
Симича, а потом — венесуэльца Хесуса Полла. Решающий бой 
— с американцем Майклом Коллинсом — был немногим упор-
нее — 4:1

Александров стал самым юным чемпионом мира в истории 
отечественного бокса.

Впоследствии сильнейшими на планете становились ещё два 
свердловских боксёра — серовец Константин Цзю (1991) и асбе-
стовец Егор Мехонцев (2009).

Александров в 1983 году завоевал свой второй (и последний) 
международный титул — стал чемпионом Европы. Кроме того, он 
четырежды побеждал на первенствах Союза. В 1989 году спорт-
смен перешёл в профессионалы, а после завершения карьеры 
работал в Федерации профессионального бокса России. 1 января 
этого года Юрий Александров скончался от инфаркта. Ему было 
всего 49…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Портрет своего тренера Алексея 
Дементьева Юрий Александров повесил 
в вестибюле школы бокса, которую он 
создал в Москве
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20 лет назад в этом здании собирались разместить гостиницу «Екатеринбург-Дели». Но в период 
кризиса владельцы потеряли к проекту интерес. За два года была построена только коробка 
здания, которую мы видим по сей день. Теперь долгострой обрёл хозяина, и есть надежда, что 
архитектурный «полуфабрикат» удачно впишут в существующий городской ансамбль.

В резиденции главы региона открылась «Изумрудная комната»

Вице-губернатор 
Свердловской 
области Яков 
Силин, открывая 
экспозицию, 
назвал появление 
«Изумрудной 
комнаты» важным 
событием

  VI


