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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Корякин

Илья Хлыбов

Руководитель исполкома 
Свердловского отделения 
партии «Единая Россия», 
назначенный на эту долж-
ность на прошлой неде-
ле, дал «Областной газете» 
эксклюзивное интервью.

  IV

28-летний самбист из Верх-
ней Пышмы стал чемпио-
ном Европы, выиграв все 
свои схватки досрочно.

  VI

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

SA
M

BO
.R

U

Россия

Курган (III) 
Москва (III, IV) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург (III) 
Сочи (III, VI) 
Сургут (III) 
Тобольск (III) 
Челябинск (III, V) 

а также
Курганская область 
(III) 
Челябинская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (VI) 
Великобритания (VI) 
Грузия (III, VI) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
Республика 
Македония (III) 
США (III) 
Украина (III, VI) 
Хорватия (VI) 
Чешская Республика 
(III, VI) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ВСЁ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
С 2014 года в Свердловской области действует новая си-
стема проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов. В рамках изменившегося законодательства 
сбор средств, финансирование расходов и оперативное 
управление этим процессом было возложено на Регио-
нальный Фонд капремонта. Примерно через месяц стар-
тует первая ремонтная кампания по новой схеме.

Ваши собеседники — 
директор по вопросам 
капитального ремонта 
Александр Геннадьевич 
МОКРОУСОВ и директор по 
правовым вопросам Марина 
Владимировна СТЕПАНОВА

Задать вопрос можно 
с 14 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня
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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
Дмитрий ШЕВАРОВ, обозреватель «Российской газеты», эссеист, 
прозаик, г.Москва:

– В студенчестве, уезжая из УрГУ 
на летние военные сборы, я при-
хватил с собой две книги – сборник 
«Гроза» Тютчева (навскидку достал 
с полки) и «Узнавание» Евгения Бо-
гата. Вторая книга – абсолютно со-
знательный выбор. Для «домашнего 
мальчика» военные сборы были всё-
таки испытанием, и я понимал: Богат 
должен быть рядом.

Я не был знаком с ним, судьба 
(даже при нашей общей профессии) 
ни разу не дала потом пересечься с 
ним, но я знаю: я был бы другим че-
ловеком, если бы подростком не 
прочитал его книги. 

Корреспондент «Литературной газеты», Евгений Богат писал не 
только газетные очерки, но и книги. «Узнавание» оказалась мне бли-
же всего. Я погружался в неё как в Истину, черпал в ней силы, кото-
рых мне, очевидно, в жизни не хватало. Он писал о людях, ограничен-
ных в здоровье (часто его герои – инвалиды), и это были замечатель-
ные примеры стойкости духа, мужества. Когда ты читал об этом – ста-
новилось стыдно собственной слабости.

Он был журналист, поцелованный Богом. И находил такую верную 
интонацию разговора с молодым читателем, что мне, например, всегда 
казалось: он говорит только со мной. С таким изяществом, умом и му-
дростью это было написано. 

А потом он умер. Я узнал об этом, когда уже служил в армии. Пе-
реживания мои, моё горе были так велики, что я написал Е.Богату… 
посмертное письмо. Никуда, конечно, не отправил («адресат выбыл»), 
но это было запоздалое признание и великая благодарность Евгению 
Михайловичу за то, что значил он в моей жизни. Я и сегодня горюю, 
что не успел сказать ему «спасибо» при жизни. Он того стоил. И, види-
мо, не только для меня, поскольку (это я узнал уже позже) в редакцию 
«Литературки» мешками приходили письма от читателей на его имя.

Хочется (и так надо!), чтобы книги Евгения Богата переиздавали. 
Там нечему стареть. При возвышенности духа, романтическом воспри-
ятии жизни Евгений Богат крепко стоял на земле, рассказывал порой 
очень жёсткие человеческие истории. Но среди сора жизни он умел 
находить свет божественный. И это осталось на страницах его книг.

Со мной, в моей домашней библиотеке, и по сей день – четыре 
книги Е. Богата (Зачитанные! Я давал их читать всем своим друзьям. И 
потом нам было о чём говорить и о чём молчать). Для меня эти книги 
– тот кислород, который сегодня, увы, уходит из воздуха…

 от ведущей рубрики:
 – Вопрос о книге-судьбе «ОГ» задала Дмитрию Шеварову, 

когда он на днях был в гостях у родителей в Екатеринбурге. А заодно 
он, автор популярной рубрики «Календарь поэзии» в еженедельнике 
«РГ-Неделя», в Год литературы дал эксклюзивное интервью «Област-
ной газете». Читайте в одном из ближайших номеров.

Елена АБРАМОВА
Как пишет «КоммерсантЪ», 
на прошлой неделе на сове-
щании у премьер-министра 
РФ, где обсуждалась ситуа-
ция в банковской сфере, гла-
ва Сбербанка Герман Греф 
предложил ограничить стра-
ховые выплаты по вкладам 
населения. «ОГ» решила вы-
яснить, как оценивают та-
кую инициативу экономи-
сты и представители банков-
ского сообщества.Когда у банка отзывают ли-цензию, владельцы депозитов получают назад свои средства, если сумма на счёте не пре-вышает 1,4 миллиона рублей. По мнению главы Сбербан-ка, ограничение возможности получать госстраховку мно-гократно поможет бороться с «серийными вкладчиками», которые несут деньги в банки с максимальными ставками, не оценивая риски. Герман Греф  считает, что лимитировать выплаты мож-но тремя путями: сократить 

общую сумму выплат одному вкладчику до трёх миллионов рублей, предоставлять страхов-ку не более одного раза в пять лет, разрешить получение стра-ховки не более одного раза. — В 2014 году в России на-блюдался незначительный прирост по вкладам, — сказала корреспонденту «ОГ» началь-ник управления пассивных операций Уральского банка ре-конструкции и развития Ольга Аксёнова. — С января тренд из-менился: данные по приросту объёмов привлечения средств говорят о возврате доверия к депозитам. Одна из причин — увеличение страхового покры-тия. В связи с этим считаю, что менять систему нельзя. Иначе вкладчики заберут деньги из банков и инвестируют в другие инструменты.Ольга Аксёнова отмети-ла, что с 1 июля вступит в дей-ствие новая процедура отчис-лений взносов в Агентство по страхованию вкладов (АСВ): объёмы выплат будут зависеть от процентных ставок по за-ключённым договорам.

— Этот механизм поспо-собствует сокращению коли-чества банков, осуществляю-щих рискованную процентную политику, — считает она. — За последние годы звучали раз-ные предложения о модифи-кации системы страховых вы-плат. И каждый раз предлага-лось усилить ответственность не банков, а вкладчиков. На мой взгляд, это неправильно.Не поддерживает инициа-тиву главы Сбербанка и дирек-тор Института экономики УрО РАН Александр Татаркин.— Нельзя всё больше и больше унижать население, «прессовать» его ценами, тари-фами, а теперь ещё и лишени-ем возможности надёжно сбе-регать свои средства, — заявил он нашему изданию. — Сбер-банк — огромная структура, которая при разумном управ-лении и дифференциации ста-вок и так позволяет зарабаты-вать колоссальные деньги.По мнению старшего вице-президента по развитию бан-ковских продуктов и марке-тингу банка «Ренессанс Кре-

дит» Евгения Лапина, предла-гаемые меры негативно ска-жутся на доверии населения к банковской системе. — Часть средств клиен-тов перетечёт в крупные бан-ки — заявил он корреспонден-ту «ОГ». — А «профессиональ-ные вкладчики», которые го-нятся за максимальной про-центной ставкой, обратят вни-мание на другие инвестицион-ные инструменты. Вряд ли их устроит доходность депозитов крупнейших банков, а высо-кая ставка более мелких игро-ков не сможет компенсировать возможный риск невыплат.По мнению Евгения Лапи-на, правильно требовать от вкладчиков большей ответ-ственности при принятии ре-шения о размещении средств. Но реальных инструментов оценки стабильности финансо-вого положения кредитных ор-ганизаций, к сожалению, нет.— С учётом особенностей банковского сектора РФ, когда в 30 крупнейших банках (что составляет всего 3,5 процента от количества кредитных ор-

ганизаций, являющихся члена-ми АСВ по состоянию на 13 мая 2015 года) размещено 80 про-центов депозитов физических лиц, лоббирования Германа Грефа понятны, — сказал «Об-ластной газете» региональный директор Екатеринбургско-го филиала Росгосстрах Бан-ка Олег Гриценко. — Но при-нятие указанных предложе-ний приведёт к концентрации вкладов в крупнейших банках, что плохо отразится на кон-куренции. Ведётся речь о том, чтобы возложить ответствен-ность на вкладчика. Но по ка-ким признакам потребитель будет определять надёжность банка? Уровень финансовой грамотности многих граждан России, особенно пенсионного возраста, не позволяет сделать идеально правильный выбор. Если какой-либо банк работа-ет на основании выданной ЦБ лицензии, это должно само по себе гарантировать вкладчи-ку стабильность банка. А если это не так, следует применить к нему финансовое оздоровле-ние или отзыв лицензии. 

Олег Гриценко напомнил, что сумма страхового возмеще-ния была увеличена до 1,4 мил-лиона рублей совсем недавно. Это — декларация намерения привлечь деньги вкладчиков в банковскую систему и напол-нить её ликвидностью.— Зачем предпринимать шаги в обратном направле-нии? Скорее всего, вкладчики потеряют от принятия подоб-ных решений. Вклады — самое популярное средство сбереже-ния в нашей стране, альтерна-тивные источники накопле-ний и инвестиций неразвиты. У граждан должна быть уве-ренность в завтрашнем дне и доверие к финансовым инсти-тутам, тем более что вклады населения на сегодня состав-ляют значительную часть пас-сивов банковской системы, — рассуждает эксперт.По его мнению, существу-ют альтернативные меры, на-правленные на снижение ак-тивности банков, ведущих вы-сокорисковую кредитную по-литику. 

Уральские банкиры против ограничения  страховых выплат

В минувшие выходные в Доме Севастьянова в Екатеринбурге 
состоялся ежегодный Императорский бал. Он проводится  
с 2012 года Екатеринбургской епархией при поддержке 
губернатора Свердловской области и регионального 
министерства образования. На бал приглашаются выпускники 
школ, имеющие по итогам промежуточной аттестации за 11-й 
класс почти по всем предметам «отлично» (не более двух 
отметок «хорошо»), активно участвующие в общественной 
жизни школы, города и области. 
Кроме этого, все участники проходили отборочное испытание 
— писали сочинение или эссе на одну из предложенных тем 
по истории России. На балу в этом году танцевали около ста 
выпускников. За несколько месяцев до мероприятия все они 
посещали уроки хореографии, этикета и бальной культуры. 
На вручении диплома у себя в школе каждый участник бала 
получит особую медаль, созданную по образцу 1913 года. 
Медали были утверждены Николаем II в честь 300-летия 
царствования дома Романовых и вручались выпускникам 
гимназий — отличникам учёбы

Андрей Волегов
Председатель региональ-
ной общественной органи-
зации «Экоправо» считает, 
что администрация Нижне-
го Тагила ничего не пред-
принимает для улучшения 
экологической ситуации 
в городе.
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Половина 
варёных колбас, 
изготавливаемых 
по ГОСТу, является 
фальсификатом. 
Таковы данные 
экспертизы, которую 
провело областное 
министерство АПК 
и продовольствия. 
Вместо мяса 
производители 
используют 
эмульсию свиной 
шкурки, целлюлозу, 
гуаровую камедь 
и тому подобные 
«мясопродукты». 
Согласно отчётам 
надзорных органов 
и торговых 
сетей, борьбу с 
фальсификатом 
они ведут весьма 
активно. Однако 
ситуация в лучшую 
сторону почему-то 
не меняется

Туринск (IV)

Тавда (III)

п.Таборы (IV)

Сысерть (II)

п.Сосьва (IV)

Унже-Павинская (IV)

Первоуральск (III)
Новоуральск (III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,V)

п.Махнёво (IV)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,III,VI)

Ирбит (II)

Дегтярск (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (II,IV)

Бисерть (IV)

Арти (IV)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 

«МИР: КОНТЕКСТ И АКЦЕНТЫ»
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Производители и продавцы: сговор против потребителя?
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