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Уже пять лет бывший светотехник телевидения играет на аккордеоне у подземного переходаСтанислав БОГОМОЛОВ
Он часто сидит на складном 
стульчике у входа в подзем-
ный переход на пересечении 
проспекта Ленина и улицы 
Восточной в Екатеринбурге. 
Играет так, что невольно за-
медляешь шаг и останавли-
ваешься, чтобы прослушать 
хотя бы пару песен. Аккор-
деон вообще вещь душев-
ная, а уж в умелых руках…

«Нот не знаю, 
самоучка...»Знакомьтесь: Бронислав 

Иванович Костюченко. От-работал 38 лет светотехни-ком на СГТРК-ВГТРК. Когда окончил Свердловский тех-никум физкультуры, при-шёл на телевидение по со-вету приятеля и доработал здесь до пенсии. А велика ли она? За квартиру заплатил, а на остальное живи и ни в чём себе не отказывай. Вот и при-шла ему в голову мысль: а не поможет ли ему давнее лю-бимое увлечение — аккор-деон? Послушал некоторых уличных гармонистов — да он не хуже, а то и получше сможет!— Вообще-то я «слухач», играю на слух, нот не знаю, самоучка, — улыбается Бро-нислав Иванович. — Скачи-ваю через Интернет понра-вившуюся мелодию, потом сижу, подбираю. Очень стес-
нялся поначалу, знакомых 
много, вдруг кто-то увидит, 
скажут — дожил Бронис-
лав… Но встретил полное по-
нимание и у друзей, и у сына. Он, кстати, мой главный кон-тролёр и рецензент, у парня абсолютный слух, а работает программистом. Он со мной вырос, три года было, когда с женой развелись. Пила она крепко, а я в принципе вооб-ще не пью. Но на первые «га-строли» выходил только под-крепившись чуть-чуть конья-ком. И знаете, привык уже за пять лет на улице играть — больше для себя, для людей, не из-за денег, невелики тут заработки. А музыку мою и 

голуби любят. Смотрите, сей-час подлетят (заиграл что-
то душевное, и пернатые 
тут же сели на парапет). Се-крет открою: я их немнож-ко подкармливаю, но эффект получился интересный, пу-блике нравится.В репертуаре у Бронисла-ва Ивановича около 400 му-зыкальных произведений как отечественных, так и за-рубежных. Что самому боль-ше нравится? «О, Рио Рита»*, ставшая символом советской предвоенной жизни, но на-

писанная в Германии и став-шая шлягером в нашей стра-не в 1937 году. Ещё из зару-бежных — «Караван» Эл-
лингтона, «Маленький цве-ток» Бише, песня Жиро к ки-нофильму «Под небом Пари-жа», «Бесаме мучо» Веласкес, буги-вуги…А что из наших? И Бро-нислав Иванович тут же уго-стил чем-то стремительным из репертуара известного ак-кордеониста Петра Дранги. А вот заказывают чаще все-го… «Мурку», но и «Проща-ние славянки»! А на днях од-на женщина заказала «Над городом Горьким…». Видимо, родом оттуда, взгрустнула по родине.

Аккордеон и... 
татамиВообще-то у Бронисла-ва Ивановича два увлечения на всю жизнь: аккордеон и…самбо. Точнее, дзюдо, с сам-бо он начинал. Мастер спор-та, между прочим, боролся за «Локомотив». Да и сейчас бо-рется на ветеранских турни-рах, хотя спортивную карье-ру и омрачили несколько пе-реломов.

 — А бандюки не пыта-
лись взять под крышу?— Нет, не те деньги. Нар-команы, алкаши — эти, бы-вает, пристают, просят поде-литься. Я им советую попро-бовать поработать. Я же рабо-таю! Не раз их гонял…Думаю, споры с масте-ром спорта по дзюдо бы-ли недолгими. Надо ска-зать, уличные выступле-ния частенько с кримина-лом пересекаются. У наше-го героя какой-то пакост-ник украл аккордеон. Дело так было: во время неболь-ших перерывов Бронислав Иванович оставлял иногда инструмент в одном из кио-сков в переходе. Злодей, ви-димо, подслушал, как его зо-вут, улучил момент, когда он отошёл, подбежал к кио-ску: «Слава решил в другом месте поиграть, просил ин-струмент принести». Схва-тил аккордеон и был таков. Да промахнулся, достался ему не немецкий «Вельтмай-стер», а простенький совет-ский инструмент, да ещё и с дырой в корпусе. Бронислав Иванович в зависимости от погоды его брал: звук у не-го не очень чистый, но гром-кий. Выручит ворюга за не-го сотню-другую, не больше.Кстати, о деньгах. Вот чем ещё, кроме хорошей музыки, подкупают его «концерты»? Деньги он не выпрашивает, в диалоги не вступает, сомни-тельных прибауток не отпу-скает и коробочку для мо-нет и купюр под нос не про-тягивает — сидит да и игра-ет с достоинством, где-то да-же в своё удовольствие. Хо-тите отблагодарить — он не против. Примерно такая же манера была в начале 90-х у екатеринбургского скрипача 
Виктора Смирнова. Он под минусовку своей скрипкой в сквере у мэрии собирал це-лые толпы и тоже с кепкой по кругу не ходил. Не в при-мер некоторым безголосым и бездарным попрошайкам в переходах, трамваях и на улицах.

*Музыкальная композиция «О, 
Рио Рита» — плод совместно-
го творчества двух испанцев: Ху-
ана Льоссиаса и Энрике Сантеу-
хини. Первые записи пасодобля 
«Рио Рита» сделал в Стокгольме 
и в Берлине оркестр под управ-
лением Отто Добриндта (творче-
ский псевдоним — Эдди Саксон). 
На вышедшей в 1932 году пла-
стинке Энрике пишет: «Fur Dich, 
Rio Rita» («Для тебя, Рио Рита». 

— Нем.) и они вместе отдают хит 
открывшемуся тогда в Берли-
не ресторану под названием «Rio 
Rita». Авторы немецкого текста 
— О. Адам и Дж. Брест. Так на-
чалось триумфальное шествие 
шлягера по всему миру.

Во исполнение постановления Правительства РФ 

от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа ФАС России 

от 07.04.2014 г. № 231/14 

ПАО «Екатеринбурггаз», 

как субъект естественных монополий, 

оказывающий услуги по транспортировке газа, 

публикует информацию за I квартал 2016 г. 

на официальном сайте Общества – 

www.ekgas.ru.

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что годовое 
общее собрание акционеров состоится 12 мая 2016 в 10:00 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, офис 217. 

Регистрация участников с 9:00 до 10:00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Уралметаллургмон-
таж» за 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том 
числе о прибыли и убытках ОАО «Уралметаллургмонтаж» за 
2015 год.

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Уралметаллур-
гмонтаж» и выплаты (объявлении) дивидендов за 2015 год.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества и размера оплаты услуг.
7. О поощрении членов Совета директоров и ревизионной 

комиссии Общества.
С материалами, подготовленными для общего собрания ак-

ционеров, можно ознакомиться с 22 апреля 2016 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6, офис 514.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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СЕГОДНЯ — ПЕСАХ

Уважаемые жители Свердловской области!
22 апреля приверженцы иудаизма отмечают самый древний и 

главный религиозный праздник — Песах.
События, о которых напоминает этот праздник, по сути, счи-

таются началом истории еврейского народа. Это освобождение из 
египетского рабства и поиск земли обетованной для создания соб-
ственного государства. Песах символизирует становление духов-
ных ценностей: справедливости, добра, заботы о ближнем, стрем-
ления к свободе и обновлению.

Неповторимый колорит Среднего Урала создают представители 
более 160 национальностей. Еврейские религиозные и националь-
но-культурные общества вносят достойный вклад в развитие меж-
национального и межрелигиозного мира и согласия. Екатеринбург-
ский еврейский общинный центр «Синагога» ведёт большую про-
светительскую работу, здесь организуются курсы и семинары по 
изучению еврейских обычаев и традиций, концерты, выставки.

В Свердловской области создаются равные возможности для 
развития национальных культур, религий и традиций всех народов. 
В нашем регионе действуют свыше 100 национально-культурных 
объединений и более 760 религиозных организаций, успешно рабо-
тает Консультативный совет по делам национальностей. Дом наро-
дов Урала объединяет представителей национальных диаспор об-
ласти, открывает широкие возможности для совместных меропри-
ятий. Религиозный и национальный мир, единение, уважение к тра-
дициям разных народов и конфессий — неотъемлемая черта жиз-
ни региона.

Поздравляю всех приверженцев иудейской религии с праздни-
ком Песах! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, хорошего на-
строения, весеннего обновления, мира и добра.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В репертуаре у Бронислава Костюченко около 400 песен 
и музыкальных произведений. Как он играет, можете 
посмотреть и послушать на сайте oblgazeta.ru
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Станислав БОГОМОЛОВ
Отныне супруги не обяза-
ны вместе отвечать по до-
говорам займа или дру-
гим долгам, если средства 
занимал только один член 
семьи и потратил их на се-
бя. Такое решение принял 
Верховный суд РФ, осно-
вываясь на обзоре судеб-
ной практики последнего 
квартала.До сегодняшнего дня в стране действовал закон, согласно которому если да-же один из супружеской па-ры брал кредит и не возвра-щал его, ответственность за долг ложилась на обоих членов семьи. И в этом слу-чае норма закона совпада-ла с понятием справедливо-сти: коли всё нажитое при-надлежит супругам поров-ну, то и за долги надо отве-чать обоим. Но есть и обо-ротная сторона такой урав-ниловки — один из супру-гов берёт крупный кредит на бизнес, по каким-либо причинам дело не выгора-ет, почему по таким долгам должен рассчитываться и другой? По новому закону ситуация изменилась в кор-не: супружеский долг попо-лам не делится.В документе сказано, что согласно Семейному кодек-су долг может быть при-
знан общим только в слу-
чае траты денег на нуж-
ды и ведение совместно-
го хозяйства обоих супру-
гов. При этом доказывать, 
куда именно были направ-
лены средства, придётся 
кредитору.Есть и другой вариант: чтобы обязать обоих су-пругов возвращать заём-ные средства, деньги долж-ны быть взяты по инициа-тиве обоих супругов или, на худой конец, с задокументи-рованным согласием друго-го члена семьи.Суд также напомнил, что 

Семейный и Гражданский кодексы установили пре-зумпцию согласия члена се-мьи на действия другого су-пруга по распоряжению об-щим имуществом, но к дол-говым обязательствам от-ныне это не относится: «В силу пункта 1 статьи 45 Се-мейного кодекса, предусма-тривающего, что по обяза-тельствам одного из супру-гов взыскание может быть обращено лишь на имуще-ство этого супруга, допуска-ется существование у каж-дого из супругов собствен-ных обязательств».В качестве примера Вер-ховный суд приводит спор о взыскании долга с пред-принимателя. Ответчиком по делу выступал не только должник, но и его супруга. Кредитор просил взыскать с них сумму займа соли-дарно. Суд первой инстан-ции удовлетворил требова-ния заёмщика, однако Вер-ховный суд, руководствуясь Семейным кодексом, это ре-шение отменил.К чему приведёт этот пе-реворот? В связи с вновь от-крывшимися обстоятель-ствами банки будут ужесто-чать контроль за выдачей кредитов. Например, мужу или жене не дадут крупный кредит (свыше 500 тысяч рублей) без письменного согласия супруга. И, скорее всего, это скажется на более строгом подходе к автокре-дитованию как наиболее массовому виду заимство-вания, поскольку в залог идёт, как правило, куплен-ный автомобиль, вещь до-статочно ликвидная. И тем не менее пример просто для иллюстрации и понимания масштабов предстоящих проблем: задолженность по автокредитованию в Сверд-ловской области на 1 июля 2015 года составляла 2 мил-лиарда рублей (по данным Национальной службы взы-сканий).

Супружеский долг пополам не делится

Татьяна СОКОЛОВА
Помимо 40 лифтов, на кото-
рые из регионального бюд-
жета уже выделено 50 мил-
лионов рублей, более 110 
лифтов в многоквартирных 
жилых домах Среднего Ура-
ла будут отремонтированы 
за счёт процентов по банков-
ским счетам регионального 
фонда капремонта.В 2016 году проценты от накопительных фондов, раз-мещённых на банковских сче-тах регионального оператора, будут направлены на замену лифтового оборудования — об этом сообщил министр энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов. На-копленные проценты по взно-сам на капремонт на сегодняш-ний день составляют чуть бо-лее 200 миллионов рублей. За-менить один лифт стоит 1,5 миллиона рублей. Этих денег должно хватить на 110 лифтов. Значит, почти 15 тысяч сверд-ловчан будут обеспечены бо-лее комфортными и безопас-ными условиями проживания в многоквартирных домах.— Это совместное реше-ние министерства и регио-нального оператора. И приня-то оно исходя из сегодняшних приоритетов. Всем известно, что лифты относятся к обще-домовому имуществу и долж-ны ремонтироваться за счёт собственников. Но в отдель-ных случаях степень износа настолько велика, что ждать, пока жильцы дома накопят необходимые средства само-стоятельно, времени просто 

нет. При этом с жильцов мно-гоквартирных домов никаких дополнительных денег на это собирать не будут, — проком-ментировал Николай Смирнов.В области функциониру-ют около 12 тысяч лифтов. По-следние масштабные провер-ки их состояния проходили в 2013 году, тогда ремонт или за-мена необходимы были около трети лифтов. В начале 2016 года в связи с гибелью женщи-ны в упавшем лифте в Москве по поручению Генпрокурату-ры РФ свердловская прокура-тура вместе с надзорными ор-ганами проверила 20 процен-тов лифтов по поступившим от жителей области жалобам. Тогда было выявлено более 200 нарушений при эксплуата-ции лифтового оборудования и возбуждено около 20 адми-нистративных дел. Замена лифтового обору-дования начнётся в ближай-шее время, где именно — за-висит от предписаний надзор-ных органов, проводивших проверку по поручению проку-ратуры. Напомним также, что ещё в конце 2015 года на замену 40 лифтов из регионального бюд-жета было выделено 50 мил-лионов рублей. Но эти сред-ства будут распределяться по итогам конкурсного отбора — до конца апреля министерство энергетики и ЖКХ собирает заявки от муниципалитетов. В мае станут известны резуль-таты. Все запланированные на 2016 год работы по замене лифтов должны завершиться к декабрю.

150 лифтов заменят уже в этом году

Источник: департамент лесного хозяйства Свердловской 
области

Бдительных свердловчан департамент лесного хозяйства 
Свердловской области призывает рассказывать 
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Незаконные рубки на Среднем Урале

Лариса ХАЙДАРШИНА
Во время выездного сове-
щания Рослесхоза в Екате-
ринбурге стало известно, 
что Свердловская область 
— один из лидеров по объё-
му незаконно вырубленных 
лесов в УрФО. Только за про-
шлый год на Среднем Урале 
чёрные лесорубы украли 33 
тысячи кубических метров 
деревьев — это почти две 
тысячи лесовозов «Урал».В 2014 году украденного леса было ещё больше — 97,6 тысячи кубометров. Тысячи лесовозов на глазах у сверд-ловчан везли по дорогам об-ласти краденую древесину. Но ведь на машинах не написано — «краденое». А не пойман — не вор. В 2015 году за все эти гигантские объёмы воровства государственного достояния в регионе привлекли к уголов-ной ответственности... смеш-но сказать, 41 человека. Ещё 12 физических и три долж-ностных лица привлекли к ад-министративной ответствен-ности.— Незаконного рубщика очень трудно поймать за руку, 

поскольку территории у нас очень большие, — объясня-ет главный специалист отдела организационного и инфор-мационного обеспечения де-партамента лесного хозяйства Свердловской области Юлия 
Гибадуллина. — Когда факт незаконной рубки зафиксиро-ван, все материалы лесные гос-инспектора передают в право-охранительные органы. Они расследуют незаконную руб-ку и кражу леса, устанавлива-ют виновных.И, конечно, не всегда нахо-дят. Да и доказать виновность — надо потрудиться. Лесные инспектора рассказывают: да-же если ловишь вора за рубкой, он отбрасывает пилу в сторо-ну и говорит, что не он валил, а мимо проходил. Подумаешь, до ближайшей деревни 50 ки-лометров по тайге. И что? За-кон прогуливаться где хочешь 

не запрещает… Так, в прошлом году ушли от ответственности почти 80 процентов лесных воров.
— Очевидно, наказание 

для виновных слишком лёг-
кое? Считали бы всех, кто 
рубит лес незаконно, расхи-
тителями государственной 
собственности, они бы и бо-
ялись…— Уголовное дело заво-дится при сумме ущерба свы-ше пяти тысяч рублей, — от-вечает Юлия Гибадуллина. — Столько может стоить и все-го одна сосна. Так что тех, ко-го поймали, наказывают суро-во. В прошлом году с них взы-скали 7,5 миллиона рублей, ещё 4,5 миллиона предъяви-ли к взысканию. Возмещение ущерба маленьким не назо-вёшь. Потери от незаконных ру-

бок на Среднем Урале в 2015 году резко снизились — аж в три раза по сравнению с пре-дыдущим. В пересчёте на руб-ли — 348,2 миллиона, в 2014 году ущерб от лесного грабе-жа составил более миллиарда рублей. В чём причина?— Два года назад феде-ральный закон наделил лес-ных госинспекторов больши-ми полномочиями и позволил в 10 раз увеличить их количе-ство, — говорит Юлия Гиба-дуллина. Таким образом, во всей Свердловской области сегод-ня трудятся 335 лесных ин-спекторов. На каждого при-ходится почти 45 тысяч гек-таров леса. Это, конечно луч-ше, чем было два года назад. Но каково держать под кон-тролем такие площади од-ному человеку? Вот грабите-ли государственного досто-яния этим и пользуются. Ве-роятность того, что поймают и докажут вину, лишь один к пяти.Выходит, что строгости на-казания для воров леса сегод-ня хватает. Вот только пой-мать их не могут.

Лесной грабёжЧёрные лесорубы ежегодно крадут тысячи кубометров свердловской древесины
 СПРАВКА «ОГ»

Общая площадь территории Свердловской области — 19,4 милли-
она гектаров, около 16 миллионов гектаров из них заняты лесом. 
Леса государственного лесного фонда занимают 15,2 миллиона 
гектаров. 30 процентов гослесфонда — 4,6 миллиона гектаров на-
ходятся в аренде.

Вчера в рамках проекта «Славим человека труда!» в 
Екатеринбурге впервые прошёл областной конкурс 
профессионального мастерства «Лучший парикмахер».
Всего в конкурсе участвовали 33 человека со всего 
региона, среди них были как специалисты-парикмахеры, 
так и учащиеся специализированных учебных заведений 
индустрии красоты. Уровень профессионализма оценивали 
опытные уральские парикмахеры и стилисты Владимир 
Мотчаный, Светлана Мовсумова, Ольга Забоева, Татьяна 
Семавина и Татьяна Берлякова.
Специалисты соревновались в двух номинациях: женские 
мастера должны были создать причёску новобрачной 
на длинных волосах, а мужские — салонную стрижку с 
укладкой. По сумме двух конкурсов первые три места заняли  
Сергей Растаргуев из Богдановича, екатеринбурженки Ольга 
Филатова и Надежда Толмачёва

Средний срок 
эксплуатации 
лифта составляет 
25 лет

Мэрия уральской 
столицы нарушила ГОСТ
Прокуратура Свердловской области проверила 
правомерность сокращения периода освеще-
ния в ночное время и количества освещаемых 
улиц в Екатеринбурге с февраля 2016 года.

Мэрия нарушила ГОСТ, и главе адми-
нистрации Александру Якобу было внесено 
представление. Проверка проведена по ин-
формации депутата Заксобрания области Ан-
дрея Альшевских. Выяснилось, что нарушены 
требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

«По всему Екатеринбургу в будни по но-
чам выключают фонари. Свет мэрия оставила 
только на 40 ключевых улицах. Как объяснил 
замглавы горуправы Владимир Тунгусов, «это 
вынужденная мера в ситуации сложившегося 
дефицита средств». «Но не на том экономит 
администрация…» — пишет Альшевских.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ


