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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Глушкова

Любовь Самсонова

Евгений Писцов

Нотариус «Нотариальной 
конторы в Академическом» 
считает: после внесения из-
менений в законодатель-
ство о нотариате уровень за-
щиты прав граждан суще-
ственно повысился.

  II

Директор Уральского ра-
диотехнического коллед-
жа в традиционной рубри-
ке «Афиша недели» при-
зналась, что сходила бы... на 
дискотеку.

  VI

Глава Берёзовского пред-
ложил населению занять-
ся антикризисным картофе-
леводством, для чего адми-
нистрация города выделит 
всем желающим земельные 
участки во временное поль-
зование.
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Россия
Владивосток (VII) 
Ижевск (VIII) 
Казань (VIII) 
Люберцы (VIII) 
Магнитогорск (I) 
Москва (II, VII, VIII) 
Нижний Новгород (I) 
Одинцово (VIII) 
Санкт-Петербург (I) 
Сургут (VIII) 
Челябинск (VIII) 
Южно-Сахалинск (I)

а также
Пермский край (I) 
Республика Мордовия (VIII) 
Республика Удмуртия (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания 
(VII, VIII) 
Литва (VIII) 
США (VII, VIII) 
Украина (I) 
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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

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)
Ирбит (IV)

Верхотурье (III)

Полдневая (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)Почти год прошёл 
со времени 
публикации в 
«Областной газете» 
программной 
статьи губернатора 
области Евгения 
Куйвашева 
«Сохраним опорный 
край Державы». 
Настало время 
проанализировать 
выполнение 
намеченных 
тогда планов 
и сформулировать 
появившиеся 
задачи
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Леонид БЫКОВ, профес-
сор Уральского феде-
рального университе-
та, доктор филологиче-
ских наук, литературный 
критик:

– В пору моего дет-
ства в кинозалах филь-
му непременно пред-
шествовал киножурнал: 
«Новости дня», «Совет-
ский Урал», а когда осо-
бенно повезёт – сати-
рический «Фитиль» или 
к юной аудитории об-
ращённый «Хочу всё 
знать». Названием этого 
познавательного видео-
альманаха я бы и опре-
делил свою читательскую стратегию. У меня нет одного любимо-
го писателя или книги, что многое обусловила. Как разновекторна и 
вариативна жизнь, так безгранична и притягивающая к себе поны-
не книжная бездна. Имя одного из екатеринбургских супермаркетов 
«100 000 книг» хотя и гиперболично, но только отчасти. Произведе-
ний, которые хотел бы прочесть, всегда больше, чем можешь. В со-
ветские годы, когда книги были по карману и студенту, не всё было 
доступно из мировой художественной сокровищницы – препятство-
вала идеологическая цензура, а ныне при всех щедротах книжного 
прилавка суровым ограничителем выступает то непомерная и для 
профессорского кошелька цена, то нехватка для чтения часов, да и 
лет уже.

Но если всё-таки что-то выделять из многих памятных для меня 
книжных событий, начиная с «Доктора Айболита» Чуковского, «Не-
знайки» Носова, «Коменданта снежной крепости» Гайдара, «Зелё-
ной кобылки» Бажова и продолжая прочитанной уже в универси-
тетские годы прозой Булгакова, Платонова, Набокова, то назову не 
художественное издание, а просветительное. Я рос одновременно 
с изданием «Детской энциклопедии». Солидные тома в оранжевом 
коленкоре, выходившие с регулярностью два-три в год, были тема-
тическими. Знать, действительно, хотелось всё. Потому и фолиан-
ты про числа и фигуры, Землю и мир небесных тел, растения и жи-
вотных не просто пролистывались, а особенно штудировались вы-
пуски, посвящённые истории, литературе и искусству. И чем был 
примечателен этот десятитомник – о какой бы отрасли знаний ни 
шла речь, непременно обращалось внимание на личность и судьбу 
тех, кто в той или иной сфере многого добился и тем самым себя 
осуществил.

Вероятно, тогда-то и пробудился во мне интерес к тому, что на-
зывается творческим поведением и что стало главным предметом 
моих филологических и критических занятий. Приходило понима-
ние: «что» производно от «кто». Или, по формуле поэта: «Каждый к 
небу растёт, как дерево, а уж после выходит – лес».

Вратарь «Автомобилиста» стал лучшим 
в КХЛ по числу «сухих» матчей
26-летний чех Якуб Коварж, выступающий за екатеринбургскую 
команду второй сезон, больше всех в регулярном чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги сыграл «на ноль» – 8 раз.

Вратарю «Автомобилиста» не хватило всего одного «сухаря» 
до рекорда лиги, который был установлен американцем 
Робертом Эшем (питерский СКА) в сезоне 2008–2009 и 
повторён в прошлом году Василием Кошечкиным («Металлург», 
Магнитогорск).

Напомним, что за два сезона в КХЛ Коварж провёл «на ноль» 
14 матчей.
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После победных матчей Якуб Коварж делает кувырок перед 
фанатской трибуной. В этом сезоне кувырков у него было 23

«В некоторых случаях мировой судья рассматривает тридцать дел в день»Татьяна БУРДАКОВА
Областные парламентарии 
намерены обратиться в Гос-
думу с просьбой увеличить 
количество судебных участ-
ков, действующих на Сред-
нем Урале. Такое предложе-
ние прозвучало на заседа-
нии комитета регионально-
го парламента по вопросам 
законодательства и обще-
ственной безопасности.– Напомню, по действую-щему в нашей стране норма-тиву на один судебный уча-сток должно приходиться от 15 до 23 тысяч жителей, – со-общил депутатам председа-тель Свердловского област-ного суда Александр Демен-тьев. – Исходя из численности населения Свердловской об-ласти, в нашем регионе необ-ходимо создать 227 судебных участков. Однако на сегод-

няшний день у нас сформиро-вано только 219 участков.По словам Александра Де-ментьева, уральцы в течение многих лет пытались решить эту проблему с помощью ор-ганизационных мер: меняли границы судебных участков, перераспределяли нагрузку между мировыми судьями на разных территориях, но осо-бого результата это не дало.– Мы посмотрели дан-ные и увидели, что в некото-рых случаях мировой судья рассматривает тридцать дел в день, – сказал депутат Зак-собрания Дмитрий Шадрин. – Они реально перегруже-ны. Это ужас, в каком напря-жённом ритме людям прихо-дится работать. Они уходят в очередной отпуск и две не-дели своего законного отды-ха тратят на то, чтобы при-вести в норму все докумен-ты. Мне один из судей в Ека-

теринбурге рассказывал, что особенно тяжело приходится тем из его коллег, у которых на территории участка рас-положены крупные торговые центры. На таких участках су-дьям приходится в день рас-сматривать до двадцати дел о мелких хищениях из магази-нов. Львиная доля времени на это уходит. Надо исправлять ситуацию. Возможно, созда-вать какие-то мелкие судеб-ные участки на территориях, где много торговых центров.К сожалению, ни один ре-гион России не имеет права самостоятельно менять чис-ло судебных участков на сво-ей территории. Существует специальный федеральный закон «Об общем числе ми-ровых судей и количестве су-дебных участков в субъектах РФ». Проблему можно решить только через обращение в Го-сударственную думу и внесе-

ние соответствующих попра-вок в федеральный закон. Как пояснил депутат ре-гионального парламента Владимир Никитин, если де-путаты Законодательного со-брания Свердловской обла-сти на своём мартовском за-седании поддержат идею та-кого обращения, то куриро-вать этот вопрос в Госдуме и Совете Федерации будет наш сенатор Аркадий Чернецкий. Предстоит непростая про-цедура согласования с прави-

тельством РФ и другими фе-деральными органами вла-сти. Ведь появление новых судебных участков потребует выделения дополнительных бюджетных средств. – Мы знаем, что некото-рым регионам России уже удалось добиться увеличения количества судебных участ-ков. Надеемся, что и нам не откажут, – отметил Владимир Никитин.По словам Дмитрия Ша-дрина, сейчас ставится во-

прос  о создании только восьми судебных участков. Этого в сегодняшних усло-виях, безусловно, недоста-точно. Но при действующем федеральном законодатель-стве нельзя выходить за пре-делы норматива, посчитан-ного исходя из количества жителей региона. Для Сверд-ловской области – это 227. Поэтому пока уральцы доби-ваются выхода на норматив. А дальнейшее увеличение числа судебных участков по-требует внесения более се-рьёзных изменений в феде-ральное законодательство: пересмотра самих нормати-вов – сколько жителей реги-она должно приходиться на один судебный участок. Это сделать сложно, но, возмож-но, через год-другой ураль-ские депутаты предпримут такую попытку. 

  КСТАТИ
20 февраля 2014 года Госдума приняла в третьем  – окончатель-
ном чтении проект нового Кодекса об административном судопро-
изводстве РФ, внесённый Президентом РФ в марте 2013 года. Если 
этот документ одобрит Совет Федерации и подпишет глава госу-
дарства, то он вступит в законную силу как планируется – 15 сен-
тября 2015 года. Это значит, что на мировых судей дополнительно 
ляжет ещё и необходимость рассматривать ряд категорий дел, ра-
нее находившихся в юрисдикции арбитражных судов

Мобилизация на успех
Вторая программная статья губернатора Евгения Куйвашева

В Уральском таможенном управлении – новый начальникАлександр ПОЗДЕЕВ
Новый начальник Ураль-
ского таможенного управ-
ления (УТУ) генерал-лей-
тенант таможенной служ-
бы Вячеслав Голоскоков, 
назначенный на эту долж-
ность 17 февраля, провёл 
свою первую встречу жур-
налистами.Оценивая работу органа, к руководству которым он приступил, Вячеслав Голо-скоков отметил, что Ураль-ское таможенное управление всегда выделялось в лучшую сторону по своим показате-лям. По итогам проведённой уральскими таможенника-ми в 2014 году работы общая сумма взысканных в государ-ственную казну штрафов со-ставила 7 миллионов 800 ты-сяч рублей. Для сравнения: в 2013 году таможенники взы-скали лишь 4,5 миллиона ру-блей штрафов.

А по результатам меро-приятий, проведённых тамо-женниками совместно с по-лицией, было возбуждено 643 дела об административ-ных правонарушениях и 70 уголовных дел, связанных с защитой интеллектуальной 

собственности и нарушени-ем авторских прав. Предот-вращённый ущерб правооб-ладателям составил почти 80 миллионов рублей. Сумма на-личных средств, выявленных при перемещении через го-сударственную границу с на-

рушением законодательства, превысила 5 миллионов ру-блей. Кроме того, из незакон-ного оборота таможенника-ми было изъято свыше 156 килограммов наркотических средств.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Вячеслав Иванович ГОЛОСКОКОВ родился в 1960 
году в городе Антрацит Луганской области Украин-
ской ССР. Окончил Киевское высшее общевойско-
вое командное училище по специальности «офи-
цер с высшим военным специальным образова-
нием, английский язык, переводчик-референт». 
Участвовал в боевых действиях в Афганистане, а 
в 1994 году перешёл на работу в таможенные ор-
ганы. В 2000 году был назначен начальником Са-
халинской таможни (Южно-Сахалинск), в 2007 
году – начальником Приволжского таможенного 
управления (Нижний Новгород). В 2013 году воз-
главил управление контроля таможенных рисков 
центрального аппарата Федеральной таможен-
ной службы. С 17 февраля – начальник Уральско-
го таможенного управления. Награждён орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, Почёта.П
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