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Карты лояльности 
«областной газеты» 
теперь можно приобрести 
на северном автовокзале
Для удобства подписчиков в екатеринбурге 
появилась дополнительная точка реализации 
карт с подпиской на издание. 

С 25 июля стартовали продажи Карт ло-
яльности «Облгазеты» в одной из касс Север-
ного автовокзала. Жителям Свердловской об-
ласти предлагают Красную карту с подпиской 
на социальную расширенную версию издания.

Это новый продукт для читателей – годовая 
подписка на газету с любого месяца и уникаль-
ные бесплатные бонусы и скидки от партнё-
ров издания, возможность получать призы от 
редакции. Красные карты, представленные на 
кассе Северного автовокзала, отличает наличие 
логотипа «Кировский». Это означает, что такая 
карта даёт нашим подписчикам дополнитель-
ную скидку 2 процента на товары в магазинах 
данной торговой сети по всей области.

Напоминаем, что сегодня приобрести 
Карту лояльности можно во всех почтовых 
отделениях Свердловской области, в редак-
ции «Областной газеты» по адресу: ул. Малы-
шева, 101 и в кассе №1 Северного автовокза-
ла на ул. Вокзальной 15а. Цена карты состав-
ляет 550 рублей.

Анна КУЛАКовА

На 87-м году жизни скончался советник Президента России 

Вениамин Фёдорович 
ЯкоВлеВ

Не стало Вениамина Фё-
доровича Яковлева (12 фев-
раля 1932 — 24 июля 2018), 
выдающегося российского 
правоведа, организатора си-
стемы арбитражных судов 
России, мудрого учителя, 
глубокого и очень одарённого 
человека.

В свой долгий и плодо-
творный путь служения праву 
он отправился в 1953 году, 
окончив Свердловский юриди-
ческий институт. В морозной Якутии он начал свою педагогиче-
скую деятельность, и с тех пор множатся ряды его благодарных 
учеников. Там же Вениамин Фёдорович начал осваивать азы 
практической юридической работы в качестве помощника про-
курора.

Почти 25 лет своей жизни он посвятил научной и преподава-
тельской работе на разных должностях в Свердловском юри-
дическом институте. Затем был директором ВНИИ советского 
законодательства в Москве.

Незаурядный талант учёного, непререкаемый авторитет среди 
коллег и огромный организаторский опыт В. Ф. Яковлева были 
востребованы в годы перестройки и становления новой России. 
С 1989 по 1991 год он служил Отечеству в качестве министра 
юстиции СССР, Главного государственного арбитра СССР и 
председателя Высшего Арбитражного суда СССР.

В 1992 году Съезд народных депутатов РФ избрал Вениа-
мина Фёдоровича председателем Высшего Арбитражного суда 
РФ. Более 12 лет жизни все свои физические и духовные силы, 
знания и жизненный опыт В. Ф. Яковлев посвятил созданию 
принципиально новой системы арбитражных судов Российской 
Федерации. При его непосредственном участии были разработа-
ны и приняты Конституция Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, а также законодательство о 
судоустройстве и судопроизводстве.

С января 2005 года и до конца своих дней В. Ф. Яковлев яв-
лялся советником Президента Российской Федерации. За свой 
многолетний самоотверженный труд Вениамин Фёдорович на-
граждён многими орденами и медалями, среди которых – ордена 
«За заслуги перед Отечеством» всех четырёх степеней.

Неугомонный характер В. Ф. Яковлева не позволял ему 
ограничиваться только научной и государственной деятельно-
стью. Много сил и времени он отдавал общественной работе. 
Вениамин Фёдорович – один из организаторов и бессменный 
сопредседатель Ассоциации юристов России. Своим авторитетом 
эта организация, объединяющая юристов всей страны, обязана и 
ему. В качестве научного руководителя Центра частного права им. 
С. С. Алексеева он был неиссякаемым источником вдохновения 
для всех правоведов.

Высокая жизненная и творческая активность Вениамина 
Фёдоровича даже в преклонные годы не в последнюю очередь 
связана с его увлечением туризмом. Он побывал во многих даже 
самых удаленных уголках России и поэтому хорошо знал страну, 
для которой жил и трудился.

Вениамин Фёдорович оставляет нам не только свои научные 
труды, не только целую плеяду воспитанных им юристов, не 
только систему подготовленного с его участием законодатель-
ства Российской Федерации, но и главную идею своей жизни 
– создание в нашей стране правового государства.

Вениамин Фёдорович бережно относился к памяти россий-
ских юристов, посвятивших свою жизнь служению праву, борьбе 
за создание правового государства. Так же бережно мы будем 
относиться к памяти выдающегося государственного деятеля, 
правоведа и человека Вениамина Фёдоровича Яковлева.

С. В. Степашин, В. В. БлажееВ,  
п. В. крашенинникоВ, В. С. ГруздеВ, и. е. МанылоВ
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Как снять жильё в Екатеринбурге?Андрей КУРНИКОВ
Чемпионат мира по футбо-
лу нанёс удар по ценам на 
рынке съёма жилья Екате-
ринбурга. Риелторы отме-
чают: многие арендодате-
ли повысили расценки на 
квартиры в два-три раза. А 
в преддверии учебного го-
да в столицу Урала двинут-
ся и тысячи студентов, что 
вновь вызовет скачок цен. 
«Областная газета» про-
верила, какие варианты 
предлагает екатеринбург-
ский рынок жилья и как не-
просто найти подходящий 
из них. 

Секреты 
арендного рынкаРынок съёмного жилья Екатеринбурга — один из самых крупных и динамич-ных в стране. Убедиться в этом можно, просмотрев спе-циальные сайты по поиску квартир. Так, на «Авито» раз-мещено более четырёх тысяч объявлений об аренде жи-лья, на портале «Е1» — свы-ше трёх с половиной тысяч, а на екатеринбургской пло-щадке «Драже» – более по-лутора тысяч вариантов. Все они представлены на любой вкус и кошелёк.Отметим, что больше все-го в Екатеринбурге сдаёт-ся однокомнатных квартир. Чуть меньше — двухком-натных и значительно мень-ше квартир с большим коли-чеством комнат. Цена зави-сит от района, где находит-ся жильё, близости к метро и к остановкам транспорта, а также от сделанного ремонта и имеющейся мебели. В сред-нем предложения по достой-ным однокомнатным кварти-рам варьируются от 14 до 18 тысяч рублей, по двухкомнат-ным — от 16 до 20 тысяч ру-блей. Но в эти суммы не вхо-дит оплата коммунальных ус-луг: предложений в формате «всё включено» среди объяв-лений немного.Например, при проблемах с финансами можно выбрать комнату в видавшем лучшие времена общежитии на ули-це Щорса — цена такого жи-лья с общей кухней выйдет в семь тысяч рублей в месяц. Самое дорогостоящее пред-

ложение — 350 тысяч рублей в месяц за 5-комнатный пент-хаус в элитной многоэтажке на улице Хохрякова. Как сле-дует из объявления, кварти-ра расположена на 11-м эта-же 12-этажного элитного до-ма. Отделка квартиры выпол-нена из дорогих материалов, среди которых итальянский мрамор и натуральное дере-во. Техническая начинка жи-лья включает в себя систему MultiRoom, тёплый пол и да-же встроенный пылесос. Бо-нусом к квартире идут сразу три лоджии и терраса в сот-ню «квадратов».Ещё одним сюрпризом поиска жилья стало то, что почти половина объявлений идёт с депозитом — страхо-вой суммой, которую вла-дельцы жилья берут с новых жильцов при заезде на случай возможной поломки или пор-чи имущества. Его размер мо-жет составлять как 100 про-центов от размера ежемесяч-

ной платы, так и её меньшую часть. Другая половина объ-явлений, размещённых и про-двигаемых агентом, предпо-лагает комиссию. Она также может быть идентичной еже-месячной плате, равняться её половине или трети, а иногда и всего двум-трём тысячам рублей. Но есть варианты, где нужно заплатить и депозит, и комиссию агенту.
 С утюгом,  
но без детейКак правило, во многих объявлениях об аренде жи-лья в Интернете указывают: «Гражданам ближнего зару-бежья не беспокоить», «Рас-сматриваем только порядоч-ную русскую семью» и дру-гие предпочтения. В связи с этим решаем придумать ле-генду – «молодая семья с дву-мя детьми ищет двушку с ме-белью» – и искать варианты среди тех, где не было уточ-

нений «без детей и живот-ных». Однако договориться о просмотре квартир – срод-ни подвигу: оказалось, что се-мью с детьми не очень хотят видеть в качестве арендато-ра, даже если не сообщили об этом заранее.«Есть дети? Двое?! Все-го доброго», — ответили по первому варианту. По второ-му сказали: «Без животных и без детей, точка». По дру-гому объявлению поинтере-совались почти всем, вплоть до возраста и вредных при-вычек. Хорошо хоть не ста-ли интересоваться, смотрю ли я футбол — шансы обза-вестись двушкой тогда бы точно приблизились к нулю, словно шансы сборной Ка-тара выиграть следующий ЧМ. Впрочем, всё равно от-казали.Ещё один звонок. Попа-даю на агента, который, рас-спросив меня о личной жиз-ни, просит разрешения позво-нить хозяйке квартиры. Про-шу сообщить ответ как мож-но раньше. В итоге ни отве-та, ни привета вплоть до утра следующего дня. Агент пе-резванивает и сообщает, что квартиросъёмщиков с деть-ми женщина видеть не жела-ет: шумно будет.

Ещё один звонок. Догова-риваюсь о встрече на 10 ча-сов утра в субботу. В назна-ченный день в 9:01 получаю СМС: «Просмотр отменяется». Без разъяснения причин. По другому адресу выясняется, что жильё можно будет снять только с 1 августа. «Кликаю» на следующую страницу сай-та объявлений…Выходит, типичный пор-трет человека, которому 

можно легко и быстро найти съёмную квартиру по адек-ватной цене, выглядит так: русский, холостой, без до-машних животных, работает. И если вы не соответствуете этому описанию, то потрати-те довольно много времени на поиски съёмного жилья и, скорее всего, отдадите за не-го сумму, превышающую ре-альную стоимость.  
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Как правило, при съёме жилья приходится платить саму аренду, депозит и комиссию агенту 

 мнение эКспертА
Константин ОКТАЕВ, аналитик Уральской палаты недвижимости:

— В преддверии матчей чемпионата мира по футболу в нашем 
городе был зафиксирован рост цен примерно в 2–3 раза для квар-
тир, предлагаемых в посуточную аренду. Кроме этого, были и от-
дельные примеры предложений по неадекватным рынку ценникам. 
Во многом это было связано с желанием некоторых собственников 
выставить квартиру «на удачу» и не было подкреплено каким-либо 
рыночным основанием. Однако адекватных предложений «цена — 
качество» присутствовало гораздо больше.

Сейчас после окончания чемпионата мира и отъезда болельщи-
ков и туристов цены вернулись на прежний уровень. Но сказать, как 
долго он продержится и когда ожидать новых изменений в ценовой 
политике арендного жилья, затруднительно.

В целом на рынке аренды недвижимости в Екатеринбурге на-
блюдается очень большая конкуренция. Могу отметить, что среди 
арендодателей много инвесторов. Но не профессиональных, а тех, 
кто по бытовым мотивам вложил имеющиеся средства в приобре-
тение недвижимости. Это обычные люди, которые на фоне низких 
ставок по ипотеке берут кредиты с прицелом на будущее. Напри-
мер, для своих детей. А пока дети растут, они сдают жильё, «отби-
вая» ту же ипотеку.

  КстАти
ищущий крышу над головой в Екатеринбурге может рассчитывать 
на минимальный, но достаточный набор имущества: диван, кровать, 
шкафы и кухонную мебель. из техники в квартире может быть хо-
лодильник, стиральная машина, телевизор, утюг и даже гладильная 
доска.

Мы с глубоким прискорбием встретили весть о смерти выдаю-
щегося российского учёного, российского юриста, выдающегося 
теоретика российского права и государственности, соавтора тек-
ста Конституции Российской Федерации, Почётного гражданина 
Свердловской области, доктора юридических наук, советника 
Президента Российской Федерации 

Вениамина Фёдоровича  
ЯкоВлеВа

Вениамин Фёдорович родился и вырос на Урале, здесь 65 лет 
назад, по окончании Свердловского юридического института им. 
Р.А. Руденко, началась его юридическая карьера. С 1960 года он 
прошёл в своей альма-матер большой путь от преподавателя до про-
ректора института по учебной работе. Талантливый, внимательный, 
погружённый в работу — таким его помнят ученики — выпускники 
Свердловского юридического института. Интересным, ярким, ис-
кромётным человеком, с которым было легко общаться и хотелось 
общаться, запомнился он нам, кому довелось встречаться с ним 
лично.

Вся научная и практическая деятельность Вениамина Фёдо-
ровича была направлена на создание условий, способствующих 
процветанию, величию и славе России. Вряд ли найдутся слова, 
которыми можно восполнить горечь утраты и уменьшить скорбь 
по легендарному, выдающемуся человеку.

Светлая память о Вениамине Фёдоровиче Яковлеве навсегда 
останется в наших сердцах, в сердцах тех, с кем он шёл рядом по 
жизни.

председатель законодательного  
Собрания Свердловской области л.В. БаБушкина
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Станислав БОГОМОЛОВ
Указ губернатора об ут-
верждённых лимитах на 
добычу охотничьих ресур-
сов на период с 1 августа 
2018 года по 1 августа 2019 
года опубликован на право-
вом портале pravo.gov66.ru.В документе определе-ны лимиты по каждому из 331 охотхозяйства, вклю-чая участки общедоступных охотничьих угодий, заказни-ков и природных парков по лосю, косуле, бурому медве-дю, барсуку, соболю и рыси. Охота на водоплавающую, лу-говую и боровую дичь не ли-митируется. Причём долю до-бычи барсука и бурого мед-ведя определяют региональ-ные власти, а по всем осталь-ным животным утверждение идёт на федеральном уровне.По данным последнего зимнего учёта, поголовье ло-ся, косули, бурого медведя, со-боля и рыси понемногу при-растает с каждым годом, а вот барсука стало немного мень-ше: 6 511 особей против 6 980 в 2016 году. Самые быстрые темпы прироста у сибирской косули: 38 602 головы против 35 845 в 2016 году. Последние годы для неё были более чем благоприятными – снега не-много, поэтому и корм доступ-нее, и передвигаться легче. Лось прирос за два года все-го на 481 голову, было 44 349 особей – стало 44 830.Для того чтобы сохранить 

популяции, к отстрелу отно-сят обычно от двух до десяти процентов общей численности лесного поголовья. Как прави-ло, и они выбираются неполно-стью. Лучше всего осваиваются лимиты по лосю и косуле – 40–70 процентов, меньше всего – по рыси: два-четыре процента. Оно и понятно, промысловая охота на пушного зверя посте-пенно сокращается.
Сроки открытия охоты 

по видам животных и птиц:
26 июля – дичь болотно-луговая, степная и полевая (без собак);
1 августа – медведь;
18 августа – дичь водопла-вающая, болотно-луговая, степ-ная и полевая (с собаками);
25 августа – 20 сентября – косуля на реву;
1 – 30 сентября лось на реву;
1 сентября – дичь боро-вая;
15 сентября – заяц, лиса, волк;
1 октября – куница и дру-гие пушные звери;
1 октября – лось;
4 ноября – косуля.В этом году чемпионат мира по футболу внёс кор-рективы в сроки охоты на кабана: в закреплённых хо-зяйствах на него можно бы-ло идти с 1 июня по 28 фев-раля следующего года, нынче в связи с запретом на оборот оружия на это время – только после окончания чемпионата, то есть с 26 июля.

Утверждены лимиты на сезон охоты
C 15 сентября можно поохотиться на зайца

Андрей КУРНИКОВ
В Свердловской области за-
вершилось формирование 
списка членов нового со-
става Общественной пала-
ты региона. В него вошли 42 
уральца. Это представители 
промышленности и науки, 
сельского хозяйства, образо-
вания, духовенства, члены 
общественных организаций, 
ветераны.Как отметил действу-ющий председатель Обще-ственной палаты Свердлов-ской области Станислав На-
бойченко, деятельность её представителей третьего со-зыва оказалась и результа-тивна, и востребована.— Задача Общественной палаты — не контролировать и проверять, а совместно с пред-ставителями власти искать оп-тимальные решения той или иной проблемы. Думаю, третий созыв неплохо справлялся с этим: за годы работы ему мож-но поставить твёрдую четвёр-ку, — комментирует Станислав Набойченко.Наиболее значимыми на-правлениями деятельности Общественной палаты реги-она за последние годы стали вопросы экологии, соблюде-ния прав граждан, материн-ства. Но успех работы пала-ты, по мнению Станислава На-бойченко, объясняется тем, что среди её членов — люди с большим авторитетом и опы-том организационной и вос-питательной работы.Напомним, что процеду-ра формирования нового со-става Общественной пала-ты Свердловской области на-чалась в мае этого года. Одну треть списка утвердило Зако-нодательное собрание реги-

она по представлению НКО, 14 человек были утвержде-ны губернатором из числа представителей региональ-ных подразделений общерос-сийских и межрегиональных общественных объединений. Ещё 14 были определены членами Общественной пала-ты, уже утверждёнными гла-вой области и депутатами по представлению местных объ-единений.Срок полномочий членов Общественной палаты теку-щего созыва заканчивает-ся 21 августа. На первом за-седании обновлённой пала-ты будут избраны председа-тель, его заместитель и се-кретарь. нового председателя общественной палаты свердловской 
области выберут уже в августе 
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Определён новый состав Общественной палатыРабота третьего созыва оценена на четвёрку

 спрАвКА «оГ»

 ЦиФрЫ
среДняя стоимость посУточной АренДЫ оДноКомнАтной 
КвАртирЫ во время чм

= Саранск — 59 900 рублей
=Нижний Новгород — 37 500 рублей
=ростов-на-Дону — 35 200 рублей
=екатеринбург — 33 000 рублей
=Волгоград — 31 200 рублей
=Москва — 29 700 рублей
=Калининград — 27 300 рублей
=Самара — 24 200 рублей
=Казань — 21 900 рублей
=Санкт-петербург — 10 200 рублей
=Сочи — 5 400 рублей

среДняя стоимость месячной АренДЫ оДноКомнАтной 
КвАртирЫ посЛе чм

=Москва — 31 500 рублей
=Сочи — 25 900 рублей
=Санкт-петербург — 21 000 рублей
=екатеринбург — 17 000 рублей
=Казань — 14 800 рублей
=ростов-на-Дону — 14 300 рублей
=Нижний Новгород — 14 200 рублей
=Самара — 14 000 рублей
=Калининград — 13 800 рублей
=Волгоград — 11 700 рублей
=Саранск — 9 700 рублей
 

чЛенЫ общественной пАЛАтЫ сверДЛовсКой обЛАсти  
четвЁртоГо соЗЫвА, УтверЖДЁннЫе повторно:

Феликс Бадаев, председатель совета Меди-
цинской палаты Свердловской области;

Михаил Беленький, президент Уральской Ас-
социации экологически ответственных предпри-
ятий;

Александр Бухгамер, представитель Ассо-
циации патриотических отрядов «Возвраще-
ние»;

Владимир Винницкий, представитель Объеди-
нения предпринимательских организаций работо-
дателей малого и среднего бизнеса Свердловской 
области;

Елена Дьякова, председатель Совета граждан-
ского форума УрФО;

Сергей Майзель, вице-президент Союза мало-
го и среднего бизнеса региона;

Яков Соскин, председатель Совета иудей-
ской ортодоксальной религиозной организации 
города Екатеринбурга и Свердловской области;

Шлема Спектор, председатель правления Об-
ластной ассоциации бывших узников гетто и на-
цистских концлагерей;

Юрий Судаков, председатель Областной обще-
ственной организации ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, государственной службы, пенсио-
неров;

Евгений Тетерин, председатель региональ-
ной Общественной организации содействия ве-
теранам боевых действий и военных конфлик-
тов;

Леонид Шалимов, председатель Совета глав-
ных конструкторов региона;

Антон Шипулин, президент благотворитель-
ного фонда по поддержке спорта, биатлонист;

Владимир Щёлоков, генеральный директор Со-
юза предприятий оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области;

Владимир Щукин, член президиума коорди-
национного совета объединения работодателей и 
профсоюзов автомобильного транспорта УрФО.

Полный список нового 
состава Общественной 
палаты региона – на сайте 
«ОГ» oblgazeta.ru.
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