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1 ноября 2016 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного 
Суда Свердловской области по делу о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области пункта 1 статьи 30, абзаца 1 пункта 1 статьи 34, 
пунктов 7, 9, 11, 13, 14 статьи 34 Правил землепользования и застройки 
городского округа — муниципального образования «город Екатерин-
бург», утвержденных решением Екатеринбургской городской Думы 
от 13 ноября 2007 года № 68/48» в связи с запросом В.А. Конькова. 
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вАжно дЛЯ РеГИонА

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- судей: 
- Свердловского областного суда (одна вакансия);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 5 Кировского судебного района;
- судебного участка № 1 Кировского судебного района;
- судебного участка № 3 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного района;
- судебного участка № 5 Ирбитского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышена-

званного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу –  
с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 31 октября 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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 (343) 262-70-00Две правды о войнеПочему писатель-фронтовик Астафьев не любил маршала ЖуковаСтанислав БОГОМОЛОВ
«оГ» продолжает цикл пу-
бликаций к 120-летию мар-
шала Георгия Константи-

новича Жукова (см «ОГ» за 
07.05.16, 09.06.16, 09.07.16, 

10.08.16, 19.09.16).

«немца на «ура»  
не возьмёшь!»Да, известный, если не знаменитый российский пи-сатель-фронтовик Виктор 

Астафьев не любил Жукова и не стеснялся в выражени-ях по этому поводу. Другое де-ло, почему-то эта тема вновь начала муссироваться в либе-ральной прессе в год 120-лет-него юбилея полководца.В 2009 году вышла книга Виктора Астафьева «Нет мне ответа… Эпистолярный днев-ник. 1952—2001 годы», где цитируется одно из его писем другому писателю-фронтови-ку Вячеславу Кондратьеву в декабре 1987 года: «А меж-ду прочим, тот, кто «до Жуко-ва доберётся», и будет истин-ным русским писателем, а не «наследником». Ох, какой это выкормыш «отца и учителя»! Какой браконьер русского на-рода. Он, он и товарищ Ста-

лин сожгли в огне войны рус-ский народ и Россию. Вот с этого тяжёлого обвинения на-до начинать разговор о вой- не, тогда и будет правда, но нам до неё не дожить. Сил на-ших, ума нашего и мужества не хватит говорить о траге-дии нашего народа, в том чис-ле о войне всю правду, а ес-ли не всю, то хотя бы главную часть её».Были и другие нелице-приятные его высказывания о советских генералах, горе-победителях, которые не бе-регли солдат и с потерями не считались. Жукову даже при-

писывали (не Астафьев) вы-ражение: «Солдат не жалеть, русские бабы ещё нарожа-ют!». И кому только не припи-сывали эту фразу — Екате-

рине II, Потёмкину, Мень-

шикову, но Жуков… Вряд ли. Известно другое его выска-зывание: «Немца на «ура» не возьмёшь!», это он сказал на одном из совещаний при обо-роне Сталинграда, когда рас-пекал командиров частей за то, что у них плохо работает разведка и они воюют всле-пую, оттого несут большие потери. Кроме того, извест-но множество его приказов о том, что при наступательных боях командиры часто ведут танки и бойцов «в лоб» немец-ких укрепрайонов, а надобно их обтекать и прорываться в тылы противника — и потерь меньше, и толку больше.Известный военный тео-ретик, генерал армии, доктор исторических и военных наук 
Махмут Гареев всесторон-не исследовал полководче-ское искусство Жукова и в от-

ношении потерь вывел инте-ресную закономерность, у не-го даже специальная таблица есть. во время крупнейших 
операций войска под ко-
мандованием жукова нес-
ли гораздо меньшие удель-
ные, то есть в процентном 
соотношении, потери, не-
жели у других командую-
щих фронтами. например, 
в наступлении под Москвой 
потери у западного фронта 
(Г.К. жуков) составили 13,2 
процента от боевого строя, 
а у Калининского фронта 
(И.С. Конев) — 14,2 процен-
та. Ржевско-Вяземская опе-рация: Западный фронт — 20,9 процента, Калининский — 35 процентов. И так далее, по всем крупным операциям, и где командовал Жуков, там потери всегда были меньше.Так что у Астафьева своя, окопная, не штабная, прав-да о войне. И неизвестно ещё, чей крест тяжелее — у того, кто в бой идёт, или у того, кто посылает людей на верную гибель, которой при умении 

воевать можно и избежать. А как иначе победить врага?
два друга,  
два депутатаКогда Жуков прибыл на Урал, он ещё не читал бажов-скую «Малахитовую шкатул-ку», но слышал о ней. Пер-вый сказ сборника впервые был опубликован в сверд-ловской газете «На смену!» 18 октября 1938 года, а сам сборник увидел свет спу-стя год. Маршал послал по-рученца за книгой в библи-отеку Дома офицеров. Про-читал и захотел поближе по-знакомиться с автором. И Ба-

жов, по свидетельству со-временников, тоже хотел по-знакомиться с маршалом, по-нимал, как тяжело ему бы-ло после блистательных по-бед оказаться в ссылке. Ба-жов ведь тоже пережил опа-лу — два раза из партии ис-ключали, каждую ночь ждал, не приедет ли за ним «чёр-ный воронок».

Вскоре для знакомства и случай представился, после одного из совещаний в обко-ме партии. Жуков сказал, что ему очень понравилась «Ма-лахитовая шкатулка», её об-разный язык, кое-что он вы-писал и уже использовал в своих выступлениях.У них сразу возникла вну-тренняя симпатия друг к другу, хотя разница в возрас-те была в 17 лет. Жуков стал частым гостем в доме Пав-ла Петровича на улице Ча-паева, 11. Там сейчас нахо-дится музей уральского пи-сателя. Иногда маршал заез-жал прямо из поездок по ча-стям округа попить чайку, поговорить о том о сём. Па-вел Петрович всегда рад был этим неожиданным визитам, встречал маршала с улыбкой, в неизменных валенках. Но жизнь часто сводила их и на официальных мероприяти-ях, ведь оба были депутата-ми Верховного Совета. И в за-ле, и в президиуме они всег-да старались сесть рядыш-

ком, им всегда было о чём пе-ремолвиться.Однажды Жуков даже предложил Павлу Петрови-чу написать книгу об армии, но тот грустно ответил, что уже, наверное, не осилит — годы берут своё. И 3 декабря 1950 года Бажова не стало. Председателем комиссии по организации похорон был друг писателя Жуков. Про-щание с Бажовым проходи-ло в концертном зале Сверд-ловской филармонии, где всего два года назад отмеча-ли 70-летие Павла Петрови-ча. Без преувеличения мож-но сказать, что проститься с Бажовым пришли десят-ки тысяч свердловчан. Сви-детельство тому — опубли-кованная в «ОГ» 10 декабря 2015 года фотография. Гроб с телом покойного выноси-ли руководители области, друзья писателя, в том чис-ле и Георгий Константино-вич. Для всех это была боль-шая потеря…

в зале заседаний верховного совета сссР (слева направо) 
Павел бажов, председатель свердловского облисполкома 
константин николаев, маршал Георгий жуков 

маршал жуков на прощании с бажовым в зале свердловской 
филармонии (в центре)
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редактор страницы: Анна Осипова
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

в России создали радиоэлектронное 

оружие, не имеющее аналогов в мире

москвА. в России созданы и успешно испытаны первые образ-
цы уникального радиоэлектронного оружия на новых физических 
принципах. об этом вчера сообщило РИА новости со ссылкой на 
официального представителя предприятия-разработчика новой си-
стемы — «объединённой приборостроительной корпорации» (входит 
в состав Государственной корпорации «Ростех»).

О новом оружии представитель ОПК рассказал на первой меж-
дународной выставке вооружения и оборонных технологий «Арм-
Хайтек-2016», которая с 13 по 15 октября проходит в Армении. Осо-
бенность нового оружия заключается в том, что оно нейтрализует 
технику противника без применения традиционных средств пораже-
ния (снарядов) — с помощью направленной энергии. Она соверша-
ет непрямое физическое воздействие на бортовую аппаратуру са-
молётов, беспилотников и нейтрализует высокоточное оружие.

— Корпорацией действительно создано новое радиоэлектрон-
ное оружие, которое успешно прошло испытание, — сообщил корре-
спонденту «ОГ» руководитель пресс-службы «Объединённой прибо-
ростроительной корпорации» Леонид Хозин. — Но на выставке «Арм-
Хайтек-2016» его образцы не представлены. На этой выставке Россия 
демонстрирует оружие, которое серийно поставляет в другие стра-
ны. Подобные разработки на ступень ниже самых современных. Экс-
порт перспективных военных технологий в нашей стране запрещён. 
Уникальное радиоэлектронное оружие на новых физических принци-
пах было продемонстрировано во время военно-технического форума 
«Армия-2016», состоявшегося в Подмосковье в сентябре 2016 года. 
Но это был закрытый показ только для представителей Министерства 
обороны. Вы не найдёте в открытом доступе даже фотографии это-
го оружия. 

елена АбРАмовА

  кстАтИ

Проект по изданию книги 
«Маршал Г.К. Жуков в исто-
рических оценках, докумен-
тах и воспоминаниях» полу-
чил статус губернаторской 
программы. Соответству-
ющий указ подписал глава 
Свердловской области Ев
гений Куйвашев. также ут-
верждён состав экспертно-
го совета по оценке истори-
ческих материалов для из-
дания книги. Его возглавил 
и.о. заместителя председа-
теля правительства региона 
Владимир Романов. В книге 
из четырёх частей будет дан 
анализ достижений марша-
ла в военной и общественно-
политической сферах.

сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного собрания 
свердловской области
= от 11.10.2016 № 2-ПЗС «О количестве заместителей председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области»;
= от 11.10.2016 № 7-ПЗС «О комитетах и постоянных комиссиях Зако-
нодательного Собрания Свердловской области»;
= от 11.10.2016 № 8-ПЗС «О мандатной комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области»;
= от 11.10.2016 № 9-ПЗС «О комиссии по Регламенту Законодатель-
ного Собрания Свердловской области»;
= от 11.10.2016 № 10-ПЗС «О наделении полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — предста-
вителя от Законодательного Собрания Свердловской области»;
= от 11.10.2016 № 11-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды»;
= от 11.10.2016 № 12-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»;
= от 11.10.2016 № 13-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по вопросам законодательства  
и общественной безопасности»;
= от 11.10.2016 № 14-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по молодежной политике, развитию фи-
зической культуры, спорта и туризма»;
= от 11.10.2016 № 15-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству»;
= от 11.10.2016 № 16-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищ-
ной политике»;
= от 11.10.2016 № 17-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления»;
= от 11.10.2016 № 18-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по социальной политике»;
= от 11.10.2016 № 19-ПЗС «Об утверждении председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной поли-
тике, природопользованию и охране окружающей среды»;
= от 11.10.2016 № 20-ПЗС «Об утверждении председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, фи-
нансам и налогам»;
= от 11.10.2016 № 21-ПЗС «Об утверждении председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам зако-
нодательства и общественной безопасности»;
= от 11.10.2016 № 22-ПЗС «Об утверждении председателя комите-
та Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной 
политике, развитию физической культуры, спорта и туризма»;
= от 11.10.2016 № 23-ПЗС «Об утверждении председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству»;
= от 11.10.2016 № 24-ПЗС «Об утверждении председателя комите-
та Законодательного Собрания Свердловской области по развитию ин-
фраструктуры и жилищной политике»;
= от 11.10.2016 № 25-ПЗС «Об утверждении председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по региональной 
политике и развитию местного самоуправления»;
= от 11.10.2016 № 26-ПЗС «Об утверждении председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по социальной по-
литике»;
= от 11.10.2016 № 27-ПЗС «Об утверждении заместителей предсе-
дателя комитета Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по аграрной политике, природопользованию и охране окружаю-
щей среды»;
= от 11.10.2016 № 28-ПЗС «Об утверждении заместителей председа-

теля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
бюджету, финансам и налогам»;
= от 11.10.2016 № 29-ПЗС «Об утверждении заместителей председа-
теля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам законодательства и общественной безопасности»;
= от 11.10.2016 № 30-ПЗС «Об утверждении заместителей председате-
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по моло-
дежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма»;
= от 11.10.2016 № 31-ПЗС «Об утверждении заместителей председате-
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству»;
= от 11.10.2016 № 32-ПЗС «Об утверждении заместителей председа-
теля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
развитию инфраструктуры и жилищной политике»;
= от 11.10.2016 № 33-ПЗС «Об утверждении заместителей председа-
теля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
региональной политике и развитию местного самоуправления»;
= от 11.10.2016 № 35-ПЗС «О комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердлов-
ской области кандидатур на должности судей».

13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы департамента общественной 
безопасности свердловской области
= от 21.09.2016 № 188 «О внесении изменений приказ департамента 
общественной безопасности Свердловской области от 19.06.2014 № 127 
«О мерах по реализации мероприятий областной государственной про-
граммы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасно-
сти на территории Свердловской области до 2020 года», утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  
№ 1275-ПП, в части предоставления субсидий общественным объедине-
ниям пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 9893);
= от 22.09.2016 № 190 «О внесении изменений в приказ департамента 
общественной безопасности Свердловской области от 22.05.2015 года 
№ 90 «О порядке осуществления бюджетных полномочий по админи-
стрированию доходов бюджета» (номер опубликования 9894);
= от 10.10.2016 № 199 «О внесении изменений в состав аттестационной 
комиссии в департаменте общественной безопасности Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом департамента общественной безопасно-
сти Свердловской области от 05.10.2011 № 99 «Об образовании аттеста-
ционной комиссии в департаменте общественной безопасности Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9895);
= от 10.10.2016 № 200 «О внесении изменений в состав общественного 
совета при департаменте общественной безопасности Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом департамента общественной безопасности 
Свердловской области от 07.05.2014 № 95 «Об образовании общественно-
го совета при департаменте общественной безопасности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 9896);

Приказ департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
свердловской области
= от 06.10.2016 № 1224-А «Об опубликовании результатов контроля 
за применением утвержденных предельных индексов роста вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области, за сен-
тябрь 2016 года» (номер опубликования 9897).

сегодня можно 

рассмотреть уран  

в бинокль

в ночь на 15 октября произойдёт ежегодное 
противостояние урана с солнцем. уральцы 
смогут увидеть в бинокль или телескоп плане-
ту на минимальном расстоянии от Земли, со-
общил «оГ» инженер учебной обсерватории 
урФу Владилен Санакоев.

— Это наилучший период для наблюде-
ния за планетой, так как расстояние от Зем-
ли составит всего 2,835 миллиарда киломе-
тров. Найти Уран можно в созвездии Рыбы, 
любительский телескоп или бинокль покажет 
её серовато-голубой диск. В крупные телеско-
пы можно наблюдать наиболее яркие спутни-
ки Урана: титания, Ариэль, Умбриэль, Оберон 
и Миранда. 16 октября в 3:30 Уран легко будет 
найти благодаря прохождению полной луны 
южнее планеты в пяти градусах, — объяснил 
Владилен Санакоев.

Уран открыт в 1781 году. Первоначально 
он был принят за комету, но позже астрономы 
вычислили, что объект движется по орбите и 
является планетой.

оксана жИЛИнА

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 октября 2016 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения внеочередного заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Законодательного Собрания предпо-
лагается рассмотреть вопросы:

— Бюджетное послание Губернатора Свердловской области 
Законодательному Собранию Свердловской области «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области 
в 2017 году и плановом периоде 2018–2019 годов»;

— О досрочном прекращении полномочий депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Чернецкого А.М., избранного 18 
сентября 2016 года;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1788 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1785 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1786 «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1787 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1765 «Об утверж-
дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Народным Правительством провин-
ции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1766 «Об утверж-
дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Правительством штата Махараштра 
(Республика Индия) о торгово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве»;

— О внесении изменения в постановление Законодательного Собра-
ния от 11.10.2016 № 2-ПЗС «О количестве заместителей председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

— Об избрании заместителя председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области;

— О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного 
Собрания от 11.10.2016 № 33-ПЗС «Об утверждении заместителей пред-
седателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по региональной политике и развитию местного самоуправления»;

— О Порядке определения депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющих депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе, из числа депутатов, указанных 
в частях пятой и шестой пункта 2 статьи 9 Закона Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»;

— О заместителях председателей комитетов Законодательного Со-
брания Свердловской области, осуществляющих депутатскую деятель-
ность на профессиональной постоянной основе.


