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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Андреев

Людмила Скосырская

Глава ГО Среднеуральск не 
может покинуть свой пост 
из-за нерасторопности де-
путатов местной думы.

  II

Екатеринбуржец, автор пье-
сы «Боюсь стать Колей» на-
зван победителем XIV Меж-
дународного конкурса дра-
матургов «Евразия».

  V

Директор Свердловской го-
сударственной детской фи-
лармонии награждена зна-
ком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.
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Россия

Валуйки (V) 
Видное (V) 
Владимир (V) 
Воронеж (V) 
Дедовск (V) 
Калязин (II) 
Краснодар (V) 
Москва (II, V) 
Нижний 
Новгород (I) 
Новосибирск 
(I) 
Норильск (V) 
Самара (V) 
Санкт-
Петербург (II, V) 
Саратов (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (V) 
Азербайджан (I) 
Албания (V) 
Беларусь (I) 
Бельгия (V) 
Бразилия (V) 
Великобритания (V) 
Венгрия (I, V) 
Германия (I, V) 
Греция (II) 
Израиль (I) 
Ирландия (V) 
Исландия (V) 
Испания (V) 
Италия (I, V) 
Казахстан (I) 
Киргизия (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9
июня

Я представлял плывущий по волнам корабль.
Михаил ГОЛОБОРОДСКИЙ, член Союза архитекторов России, 

заведующий кафедрой истории искусств и реставрации УрГАХУ, 
о своём проекте храма Святой Екатерины
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Госдума ограничила размер неустойки по ипотекеМария ИВАНОВСКАЯ
Штрафы за просрочку пла-
тежей по договору ипотеч-
ного кредита не могут пре-
вышать ключевую ставку 
Центрального банка РФ на 
день заключения договора. 
Сейчас она составляет 
11 процентов годовых. Соответствующие измене-ния были внесены в закон «Об ипотеке (залоге недвижимо-сти)» и касаются только усло-вий кредитного договора, за-ключённого с физическими лицами, которые брали кре-дит для личных целей, не свя-занных с предприниматель-ской деятельностью. 7 июня Госдума одобрила законопро-ект во втором и третьем чте-нии. Его авторами является большая группа единороссов во главе с депутатами Викто-
ром Климовым и Владими-
ром Гутеневым. Как следует из документа, размер неустойки за неиспол-нение заёмщиком договора не должен будет превышать клю-чевую ставку Центробанка РФ 

на день его заключения, если по условиям договора на сум-му кредита начисляются про-центы за период нарушения обязательств. А если по усло-виям договора проценты на сумму кредита не начисля-ются, то размер неустойки не должен превышать 0,06 про-цента от суммы просрочен-ной задолженности за каждый день нарушения обязательств.Как рассказал «ОГ» уполно-моченный представительства Межрегиональной обществен-ной организации по защи-те прав потребителей «БЛОК-ПОСТ» по Свердловской обла-сти, адвокат Дамир Садрит-
динов,  практически все об-ращения к ним за последние пять лет связаны с тем, что банк обратился в суд по ипо-теке и выставляет неустойку по договору. Размер неустой-ки бывает достаточно болез-ненный — 50, 100 и даже 500 тысяч рублей. Адвокат привёл пример из свежего дела, где банк не стесняется получить неустойку вполовину от остат-ка кредита — более 400 тысяч рублей. Эксперт назвал приня-

тый законопроект «очень важ-ным, но запоздалым»: — Во-первых, 90 процентов проблем с завышением ставок процентов и неустойки «уже свершилось», а данные поправ-ки обратной силы не имеют, то есть они будут применять-ся только к договорам, заклю-чённым после вступления за-кона в силу. В последнее вре-мя в связи с падением спро-са на кредиты в целом и ипо-теку в частности банки неча-сто указывают завышенные ставки, но для отдельных зло-употреблений банков закон, бе-зусловно, поставит барьер. Во-вторых, судебная практика в су-де общей юрисдикции уже сло-жилась. Все большие неустой-ки судьи «режут» и по заявле-нию заёмщика, и по собствен-ной инициативе в десятки раз до 10–50 тысяч рублей. Это то-же тенденция. Но для спокой-ствия заёмщика, безусловно, гораздо надёжнее, если неболь-шая неустойка будет не только через суд, а будет прописан уже в договоре, — сказал Дамир Са-дритдинов.

В Екатеринбурге открывается десятый Европейско-Азиатский правовой конгрессЕлена АБРАМОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев встретился с со-
ветником Президента РФ, 
сопредседателем Ассоциа-
ции юристов России Вениа-
мином Яковлевым. Известный юрист и по-литический деятель, пред-седатель Высшего арби-тражного суда Российской Федерации в отставке при-ехал в столицу Урала, где в своё время получил высшее образование, а затем мно-го лет посвятил научной и преподавательской работе в Свердловском юридическом институте. Вчера он принял участие в работе мобильной приёмной главы государ-

ства, куда поступают вопро-сы и просьбы жителей реги-она. А сегодня его ждут на Европейско-Азиатском пра-вовом конгрессе, который открывается в Екатерин-бурге.Евгений Куйвашев и Ве-ниамин Яковлев отметили особое значение конгресса для решения задач по право-вому обеспечению межгосу-дарственного партнёрства и интеграции в сфере экономи-ки, финансов и налогообло-жения. Тема юбилейного, де-сятого, конгресса — «Пра-во, политика и экономика в современном мире: вызо-вы XXI века». Организатора-ми мероприятия выступают Ассоциация юристов России и Уральский государствен- ный юридический универси-тет. Они учредили конгресс в 2007 году с целью координа-ции исследований и разрабо-

ток в сфере права и консоли-дации усилий для решения актуальных проблем совре-менного мира.Десятый конгресс собрал беспрецедентное количество участников. Это представите-ли федеральных и региональ-ных органов власти, экспер-ты стран БРИКС, Азербайджа-на, Беларуси, Венгрии, Герма-нии, Израиля, Италии, Казах-стана, Киргизии, Македонии, Польши, Сербии, США, Узбе-кистана, Франции, Швеции, Эстонии, Японии — в общей сложности более тысячи че-ловек.Также сегодня состоит-ся вручение ежегодной Пре-мии имени Сергея Алексее-ва, известного советского и российского правоведа, од-ного из разработчиков дей-

ствующей Конституции Рос-сии и Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта премия, учреждённая Ассо-циацией юристов России, вручается за выдающиеся заслуги в сфере юриспру-денции.Кроме того, в рамках кон-гресса пройдут тематиче-ские круглые столы и дис-куссии, связанные с ролью права в развитии нацио-нальных экономик и меж-дународных экономических отношений, а также заседа-ние расширенного коорди-национного совета Институ-та права БРИКС. Напомним, что Институт права БРИКС был учреждён год назад, в июне 2015 года, в Екатеринбурге.

«ДОМ. САД. ОГОРОД». Рассада
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Станки, на которых в Германии 
делали гильзы, в Верхотурье 
стали производить… коньки
В 1947 году в Верхотурье был основан завод по производству 
коньков.

Предприятие разме-
стили в здании бывшего 
казённого винного скла-
да 1906 года постройки. 
Три двухэтажных корпуса 
из красного кирпича, сое-
динённых одноэтажными 
переходами, можно и се-
годня увидеть в Верхоту-
рье на перекрёстке улиц 
Ленина и Комсомоль-
ской. Оборудование для 
будущего завода на Урал 
привезли из Германии с 
фирмы «Вебер» — в пер-
вые послевоенные годы 
это было распространён-
ной практикой. Интерес-
но, что на родине все эти 
станки использовались… 
для производства гильз.

На перенастройку оборудования ушёл почти год, ведь немецкие 
станки пришли на Урал без паспортов. Верхотурцы самостоятельно 
изучили принцип их работы. 

Первую партию коньков завод выпустил аккурат к следующей 
зиме — 4 ноября 1948 года. Партия была небольшой, около 70 пар. 
Но с тех пор и на протяжении сорока лет предприятие иначе как 
процветающим и не называли. Металл для лезвий коньков поступал 
из Новосибирска и Горького (ныне — Нижний Новгород), а ботинки 
шили в Свердловске на фабрике «Спортобувь». 

Учитывая объёмы выпускаемой продукции — 250 тысяч пар в 
год — можно предположить, что верхотурский завод обеспечивал 
своими коньками чуть ли не половину Советского Союза. Предпри-
ятие неоднократно получало переходящее Красное знамя Мини-
стерства промышленности СССР. В начале 1970-х годов на заводе 
приступили к изготовлению экспериментальных коньков для совет-
ских конькобежцев. 

В конце 1980-х годов на заводе трудились около 180 чело-
век. Помимо коньков силами этих людей выпускались и другие то-
вары народного потребления, например, кровати и алюминиевые 
кружки. Но в рыночную экономику девяностых завод встроиться не 
смог: последняя пара коньков была выпущена в 1993 году, пред-
приятие стало осваивать строительную фурнитуру. 

КСТАТИ. В 2012 году бывший завод по производству конь-
ков стал одним из объектов Второй Уральской биеннале совре-
менного искусства. Художник Леонид Тишков создал инсталля-
цию, посвящённую этому предприятию (подробнее — oblgazeta.ru/
pressreleases/1259/).

Анна ОСИПОВА
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Интересно, что коньки 
верхотурского завода с рук 
можно купить и сегодня. Так, 
недавно на одном из популярных 
сайтов появилось объявление 
о продаже таких коньков 1952 
года выпуска. Цена — 800 рублей

Сегодняшний выпуск 
тематической полосы 
посвящён особенностям 
июньского ухода за 
рассадой, когда она уже 
высажена в грунт. Так, сразу 
после посадки рассада 
капусты (на фото) не требует 
большого количества 
питательных веществ, а 
первую подкормку следует 
делать через 15 дней 
после посадки. В июне 
капуста начинает быстро 
расти. Чтобы растение не 
завалилось и образовало 
дополнительные корни, его 
надо окучивать. Делать 
это надо тогда, когда 
стебель ещё нежный, не 
огрубел и на нём могут 
легко образоваться 
дополнительные корни. В 
это же время производится 
формирование томатов. 
Например, среднерослые 
растения при выращивании в 
один стебель урожай отдают 
быстро и дружно. Также на 
страницах нашей газеты 
можно узнать, как правильно 
поливать тыквенные, 
капустные и зеленные 
культуры. 

Во время встречи с губернатором. Вениамин Яковлев (слева) 
в своё время получил здесь, на Урале, высшее образование, 
затем много лет посвятил научной и преподавательской работе 
в Свердловском юридическом институте

Эти и другие советы читателям «ОГ» даёт уральский 
садовод-любитель с 60-летним стажем, автор многих книг 
по садоводству Валерий Шафранский

Борис Тарасов
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Впервые на Евро сыграют воспитанники свердловского футбола
Среднеуральск (I,II)

Реж (II)

Нижний Тагил (I,V)

Каменск-Уральский (I,V)

Верхотурье (I)

Екатеринбург (I,II,V)

Олег Шатов 
из Нижнего 
Тагила и Игорь 
Смольников (слева) 
из Каменска-
Уральского 
сыграют в составе 
сборной России 
на чемпионате 
Европы по футболу. 
Это первые 
воспитанники 
свердловской 
школы футбола 
в истории России, 
которым доведётся 
сыграть 
в финальном 
турнире 
команд Старого 
Света


