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ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Сёмкина

Эммануэль Макрон

Олаф Ланге

Главный тренер баскет-
больного клуба УГМК оста-
нется во главе команды в 
следующем сезоне, несмо-
тря на неудачное выступле-
ние команды в Евролиге.

  IV

Начальник отдела регистра-
ции недвижимости в элек-
тронном виде и арестов 
Управления Росреестра по 
Свердловской области про-
консультировала читателей 
«ОГ» по поводу оформления 
прав собственности на не-
движимость.

  II

39-летний лидер движения 
«Вперёд!» победил во вто-
ром туре на выборах пре-
зидента Франции, став са-
мым молодым президентом 
за всю историю существова-
ния этого поста.

  II

УП
РА

ВЛ
ЕН

И
Е 

РО
СР

ЕЕ
СТ

РА
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

КЛ
О

Д
 Т

РУ
О

Н
-Н

ГО
К 

/ W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

N
S

Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(I, II, III) 

а также

Алтайский 
край (III) 
Краснодарский 
край (III) 
Республика 
Крым (III) 
Ставропольский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Болгария (III) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (IV) 
Гваделупа (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Ирландия (IV) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Казахстан (IV) 
Канада (II) 
Китай (II) 
Непал (III) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

У нас есть планы довести размер минимальной 
оплаты труда до уровня прожиточного минимума 
в стране в ближайшие два года.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, председатель «Единой России», — 
вчера, на заседании комиссии по контролю 

за реализацией предвыборной программы партии (rg.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Михаил ПЕТРОВ, бывший инженер НИИТЯЖмаша:
— Не обессудьте, расскажу о своей семье, потому что судьба её 

— красноречивый ответ на вопрос «Областной газеты».
От Октябрьского переворота 1917 года пострадали мой дед 

Иван Афанасьевич Климов и его младшая дочь Сусанна Иванов-
на Климова — моя мама. Мой дед Иван Климов, крестьянский сын, 
мечтал стать образованным человеком и поступил учиться в Ми-
хайловское двухклассное (четырёхгодичное) училище. Над ним в 
училище смеялись, называя лапотником, так как он ходил в лаптях. 
Иван терпел насмешки, но учился хорошо. Окончив учёбу, стал ра-
ботать на заводе слесарем. Женился.

Когда в отечественной экономике наступил очередной кризис и 
зарплата на заводе снизилась, Иван Климов с женой уехали на зо-
лотые прииски. Там дед прославился на ремонте золотодобываю-
щего оборудования. Его заметили, и вскоре он был назначен масте-
ром механических работ на горе Благодать. Работу он любил, тру-
дился достойно. За что получал награды, в том числе и денежные. 
Пусть немного, но часть денег откладывал.

Однажды из-за границы поступил на рудник экскаватор — в ра-
зобранном виде, а чертежей не было. Александр Степанович Ле-
витский, начальник Гороблагодатских казённых заводов, знавший 
Климова как сообразительного и пытливого механика, попросил 
его помочь инженерам, и Климов помог, за что на сей раз получил 
большую сумму денег, которую положил в банк.

К середине 1917 года у Ивана Афанасьевича Климова нако-
пилось 40 тысяч рублей (по тем временам — это очень большие 
деньги). Он вернулся в Михайловск, купил там большой двухэтаж-
ный дом. У них с женой были уже три дочери, и они мечтали не 
только дать им хорошее образование, но даже летом будущего года 
отдохнуть всей семьей в путешествии по реке. 

Мечтали... Но 27 декабря 

1917 года ВЦИК принял 

декрет о национализации банков. 

40 тысяч рублей, накопленные Климовым за годы ежедневного тру-
да, исчезли в один момент. Семья из состоятельных людей превра-
тилась в нищих.

Вспомнив былое ремесло, Иван Афанасьевич начал слесарить. 
Клепал вёдра, делал замки, свёрла — и всё обменивал на продук-
ты. Как-то выживал.

Его дочь Сусанна, окончив в Кушве пять классов гимназии, меч-
тала продолжить образование в техникуме, но надо было дотянуть 
до семилетки. В Екатеринбурге она поступила в престижную школу 
взрослых им. Герцена и через два года учёбы получила аттестат. Но в 
техникум её не приняли! Принимали только детей рабочих, а Сусанна 
была дочерью служащего. Вот такая была кутерьма в те годы.

Что потеряли и приобрели они в 1917-м? Можно сказать — ни-
чего, кроме… исковерканной жизни. Но, несмотря на такие обстоя-
тельства, мои родители никогда при советской власти не роптали на 
жизнь. Однако и в ряды Коммунистической партии не вступали…
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В этом году в шествии «Бессмертного полка» в Екатеринбурге, 
по данным организаторов, приняли участие более 100 тысяч 
человек, а годом ранее — 50 тысяч. Акция прошла в уральской 
столице уже в пятый раз. Екатеринбуржцы пронесли по улицам 
города портреты своих родственников — участников Великой 
Отечественной войны. Колонна начала формироваться от 
киноконцертного театра «Космос» и дальше двинулась по улице 
Толмачёва, а затем — по проспекту Ленина. Впереди шла группа 
знаменосцев с масштабной копией Знамени Победы. На площади 
1905 года участники шествия остановились перед трибуной, на 
которой сидели ветераны, исполнили песню Булата Окуджавы 
«Нам нужна одна победа» и запустили в небо голубей

Фоторепортаж о праздновании 9 Мая 
на Среднем Урале

Эдуард Россель выступил за усиление роли Уставного судаДмитрий ПОЛЯНИН
20 лет назад, 6 мая 1997 го-
да, был принят областной 
закон «Об Уставном суде 
Свердловской области». Об 
основании и новых задачах 
судебной ветви региональ-
ной власти «Областная га-
зета» поговорила с созда-
телем Уставного суда, пер-
вым губернатором Сверд-
ловской области Эдуардом 
Росселем.— Удобно ли говорить об Уставном суде без пиджака?

— Как Вам удобнее, Эду-
ард Эргартович, так и будем 
говорить.— Нет. Это орган госу-дарственной власти, а не так просто. В костюме будет пра-вильно.

— Тем более — со зна-
ком Совета Федерации на 
лацкане.— Да.

— Вы создавали и фор-
мировали органы регио-
нальной власти в новой Рос-
сии. Какой смысл Вы вкла-
дывали в статус Уставного 
суда?— Начать надо с того, что сегодня мы говорим о зна-менательной дате. 20 лет на-зад в полном соответствии с уставом Свердловской обла-сти, которым предусматрива-лось создание Уставного су-да и учреждение должности Уполномоченного по правам человека, региональные де-путаты приняли такое реше-ние. До этого момента края и области не имели права соз-давать такие структуры. Это могли делать только респу-блики. Москва признала на-ше право и закрепила равный статус субъектов Российской Федерации. Это был прорыв в реальном построении фе-дерализма в России. До этого и в советской, и в новой кон-ституции много говорилось о том, что наша страна — феде-ративное государство. На деле же ничего этого не было. Бы-ла жёсткая централизованная система и никакой свободы на местах. 

— Многие регионы до 
сих пор обходятся без регио-
нальных судов.— В начале многие не по-нимали функции этой струк-туры. К слову, в России сегод-ня только 17 уставных судов. А как же не иметь уставный суд, если нам дали право в опреде-лённых рамках принимать ре-гиональные законы? Прокура-тура и областной суд проверя-ют областные нормативные ак-ты только на соответствие Кон-ституции России и федерально-му законодательству. У них нет полномочий на проверку соот-ветствия их Уставу региона. По-этому естественно, раз нам да-ли право иметь своё законода-тельство, то был нужен и ор-ган, который мог бы прини-мать окончательное решение о его соответствии ранее приня-тым областным нормативным актам. Уставный суд Свердлов-ской области — это аналог Кон-ституционного суда России, но только на региональном уров-не. Только эти суды могут при-нимать окончательные реше-ния о нормах права, не подле-жащие пересмотру.

— Окончательные реше-
ния могут принимать только 
люди с очень высокой квали-
фикацией и безупречной ре-
путацией. Кто стоял у исто-
ков?— Первым председателем суда был Владимир Иванович 
Задиора. Я очень благодарен ему. Ведь вся нагрузка по ста-

новлению Уставного суда лег-ла на его плечи и на коллектив квалифицированных юристов, которых он собрал. Они смог-ли разобраться в сложнейших вопросах правоприменения. Жизнь показала, что почти за 20 лет рассмотрено 230 дел. А это судьба сотен тысяч людей — за каждым делом стоит не один человек, а многие и мно-гие, попавшие в подобную си-туацию. Решение Уставного су-да становилось обязательным для всех аналогичных случаев. Это высочайший уровень ква-лификации юристов.
— За каждым делом сот-

ни предотвращённых кон-
фликтов?— Да. Уставный суд — это элемент спокойствия в обла-сти. Как я уже сказал, он раз-решал спорные вопросы от-носительно многих тысяч лю-дей, но занимался не толь-ко этим. Вторая важная зада-ча — анализ любых новых ре-гиональных нормативных ак-тов на соответствие как феде-ральным, так и региональным законам. Этот орган, без пре-увеличения, защищает губер-натора, правительство и Зако-нодательное собрание от не-выверенных решений. Не пом-ню случая, чтобы принятые в области документы, прошед-шие через экспертизу Устав-ного суда, становились после предметом рассмотрения в ка-ких-либо других инстанциях: областном или арбитражном судах. После рассмотрения в 

Уставном суде все конфликты всегда заканчивались.
— За 20 лет в стране мно-

гое изменилось. Должно ли 
что-то меняться в деятель-
ности Уставного суда?— Сейчас роль и значе-ние суда только увеличивают-ся. Региону передали более ста полномочий, ранее осущест-влявшихся из центра. А денег под них не предусмотрели. От-ветственность здесь за всё не-сёт губернатор. По всем швам с него требуют, а ресурсов не да-ют. Всё это имеет последствия. Например, были указы прези-дента по детским садикам. Ев-
гений Владимирович Куйва-
шев — молодец, смог выпол-нить это поручение. Но вынуж-ден был взять кредит, чтобы так одномоментно решить та-кую большую проблему. Даже при моём опыте трудно ска-зать, когда мы сможем закрыть этот долг. Мы в Совете Федера-ции периодически поднимаем вопрос о том, что это надо спи-сать, помочь из федерального бюджета. Иначе это будут око-вы на ногах губернаторов, ре-гионы не смогут развиваться. Так вот, Уставный суд дол-жен помочь губернатору реа-лизовать решения президен-та и правительства России. Су-дьи могут сделать анализ нор-мативной базы и, возмож-но, подготовить обращение в Конституционный суд по по-воду обеспечения полномо-чий регионов. Другой пример — пожары. Ведь эти службы все сократили. Всё возложи-ли на МЧС, да ещё и раздели-ли на разные степени. До опре-делённого уровня отвечает гу-бернатор, дальше — МЧС. А у губернаторов-то сейчас в ле-соохране ничего нет. Всё сокра-тили, ликвидировали. Как соз-дать новую систему? С этими и другими полномочиями по-лучилось как в философском анекдоте: «Два волоса — это много или мало? На голове — мало, в супе — много».Роль экспертов, какие у нас есть в Уставном суде, заклю-чается в том, чтобы не гадать «много или мало», а подска-зать — как правильно по за-кону.

Ельцин Центр получил «музейный Оскар»

Член Совета Федерации Эдуард Россель: «Россия настолько 
большая, что нефедеративной она быть не может. Наша страна — 
это не какое-то родовое государство, а цивилизационное явление» 

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге выдающимся деятелям искусства 
и литературы были вручены премии губернатора 
Свердловской области. По поручению главы региона 
Евгения Куйвашева с получением престижной награды 
лауреатов поздравил заместитель губернатора области 
Павел Креков. По итогам 2016 года в список претендентов 
на премию губернатора вошли 39 театральных, 
литературных, художественных и музыкальных проектов. 
Восемь из них, по решению жюри, удостоены престижной 
награды. На фото — Павел Креков (слева) вручает награду 
ректору Уральской государственной консерватории 
Валерию Шкарупе. Он был удостоен премии 
за концертные программы 2015–2016 годов
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с.Таборы (III)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Михайловск (I)

Кушва (I)

Краснотурьинск (IV)

п.Гари (III)

Верхняя Пышма (III)
п.Верхнее Дуброво (II)

Богданович (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Хорватии прошла 
церемония вручения 
престижной 
премии «Лучший 
европейский 
музей 2017 года». 
Впервые за 
40-летнюю историю 
существования 
этой награды 
в числе 
победителей — 
российский музей. 
Лучшим музеем 
Европы назван 
екатеринбургский 
Музей первого 
Президента России 
Бориса Ельцина


