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Ярмарка – в честь Николы-угодника

Татьяна КОВАЛЁВА

Престольный праздник
объединил в Кленовском прихожан и мирян. На улице со сцены
выступали представители власти Нижнесергинского муниципального района и самодеятельные артисты. Рядом продавали рукоделия, саженцы, рассаду цветов, домашнюю
птицу. Солнце грело самовар и жарило блины. А в прохладе Дома
культуры звучали голоса екатеринбургских
гостей: протодиакона
отца Андрея Мезюхи
и заслуженного артиста России Валерия Топоркова в компании с
фольклорной группой
«Солнцеворот».

Прогуливаясь по селу,
люди подходили к церковному зданию вплотную и видели, что кирпичные стены
Свято-Николаевского храма

стянуты скобами. Иначе они
бы уже рассыпались в ожидании реставрации. Церковь хорошо видна из окон
поездов, следующих через
Кленовское на Москву по
широкой дуге Горьковской
железной дороги, но только
после обновления она послужит достойной «визиткой» Среднего Урала.
Инициатором возведения храма в Кленовском
был, по преданию, Александр I, остановившийся в
1824 году в этом селе по пути в Екатеринбург. Церковное здание принадлежит к
редкому в России типу так
называемых ротондальных
храмов. В Свердловской области он – единственный
и неповторимый. Автором
его считают уральского
зодчего Ивана Подъячева.
Тот был правой рукой Андрея Воронихина при проектировании
Казанского
собора в Санкт-Петербурге
и других всемирно известных архитектурных ансамблей.

министерство
экономики
Свердловской области.
…«Если Бог с нами, то кто
против нас?», – призывом к
действию звучали со сцены
сельского Дома культуры
слова певца и композитора
Андрея Мезюхи. На выходе
из зала зрители оставляли
пожертвования (кто медяки, кто купюру) в коробку с
надписью «На храм».
На организации праздника миссия православного прихода не закончилась.
Социальная помощь немощным старикам, воспитание
детей, озеленение территории, разбивка кленовой рощи, обустройство спортивной площадки, борьба с наркоманией и пьянством. «Не
для галочки мы этим занимаемся, – на бегу оправдывались певчие православного
прихода села Кленовского. –
Так надо». Сказали и дальше
побежали – кто грядки поливать, кто посуду в трапезной
мыть. Гостей на праздник
съехалось много.

На празднике в Кленовском настоятель прихода во имя Святителя Николая отец Александр обрадовал собравшихся доброй вестью. Из областного министерства культуры и туризма пришло письмо, где сообщалось, что храм Кленовского «будет включён в областную целевую программу по сохранению, использованию,
популяризации
и государственной охране культурного наследия
на 2012-2015 годы». Предполагаемый объём финансирования работ составит
47 миллионов рублей. Министр культуры и туризма
Алексей Бадаев просит священнослужителей оказать
предметную помощь в разработке программы, «указав
инвесторов и конкретные
суммы денежных средств,
которые они готовы предоставить для реставрации
Свято-Николаевского храма в селе Кленовском». До
1 июля программу надо отправить на согласование в

Право на модернизацию
Юристы мира в пятый раз собираются на Урале
Сегодня в Екатеринбурге начинает работу
Европейско-Азиатский
правовой конгресс. Это
уже пятая, юбилейная
его сессия, которая будет обсуждать вопросы совершенствования предпринимательского, трудового, миграционного, налогового и таможенного законодательства России,
государств-членов
ЕврАзЭС, ШОС и Европейского Союза. Будут
рассмотрены и меры
противодействия транснациональной организованной преступности.
Тема конгресса: «Право
и модернизация: приоритеты и стратегия».
Организатором выступает Ассоциация юристов России.

Конгресс
проводится на базе Уральской государственной юридической
академии при содействии
Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС и губернатора Свердловской области.
Об особенностях этих крупных мероприятий мы расспросили члена бюро президиума Ассоциации юристов России, председателя
исполнительного комитета Европейско-Азиатского
правового конгресса, президента УрГЮА Виктора ПЕРЕВАЛОВА.
–Виктор Дмитриевич,
какую роль играет кон-

гресс в развитии правового государства, в частности российского?
–Сказать, что после пятой сессии ЕвропейскоАзиатского правового конгресса мы сразу построим
правовое государство, очевидно, нельзя. Речь идет
о том, что конгресс в целом направлен на усиление
правового взаимодействия
стран европейского и азиатского регионов, на формирование правового государства в странах-участницах.
–Будет ли пятая сессия
конгресса
кардинально
отличаться от предыдущих четырех сессий?
–Кардинально – не будет. Одной из задач конгресса является последовательное развитие по восходящей всех форм взаимодействия и наших достижений.
Это не очередное собрание, не очередной симпозиум, это постоянно действующий форум, апогеем которого является ежегодная
сессия. В перерывах между
сессиями работают экспертные группы, «круглые столы» и так далее. И те материалы, которые накапливаются в ходе обсуждения законопроектов или какихто теоретических проблем,
выносятся на обсуждение
на очередной сессии. Пятая
сессия будет продолжением
этой работы.
–Представители каких
государств примут участие
в этой сессии конгресса?
–Предварительное
согласие дали представители

КСТАТИ

Европейско-Азиатский правовой конгресс был учреждён
Ассоциацией юристов России в 2007 году в целях создания особой «дискуссионной площадки» для координации
юридических исследований и проектов с активным участием представителей власти, бизнеса и ученых.
В рамках пятой сессии конгресса будет проведён третий
региональный форум по правовому сотрудничеству с участием представителей Китайского юридического общества. Одновременно пройдет празднование 80-летнего
юбилея Уральской государственной юридической академии.

АРХИВ

Татьяна АНДРЕЕВА

Виктор Перевалов: «Важно,
чтобы результаты конгресса
воплотились в жизнь»
Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Германии, Франции, Италии,
Финляндии, Китая и ещё
ряда стран Юго-Восточной
Азии. И, естественно, приедут представители стран
постсоветского пространства – это Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Украина, страны Прибалтики.
–Какие вопросы будут
обсуждаться в этом году?
–Всё, что связано с инновационным характером
права, с предложениями
по совершенствованию тех
или иных общественных отношений, повышению роли права в хозяйственной
жизни страны, укреплению
юридической безопасности
бизнеса России, государствчленов ЕврАзЭС, ШОС и Европейского Союза.
На конгрессе будет ра-

ботать шесть экспертных
групп, несколько «круглых
столов». Все по своей теме,
но в одном направлении:
проблемы права и модернизации. Это сегодня наиболее актуально в условиях
глобализации правовых систем и экономических связей.
–Будут ли обсуждаться новые нормативноправовые акты или речь
пойдет только о внесении
изменений в уже существующие?
–Разумеется, целый ряд
нормативно-правовых актов
подготовлен в рамках Межпарламентской
ассамблеи
ЕврАзЭС с участием наших
экспертов. Ну, и сейчас мы
вплотную начинаем сотрудничать с участниками стран
ШОС и БРИКС. В частности,
будут обсуждаться вопросы, связанные с подготовкой
Основ налогового и бюджетного законодательства стран
Европейско–Азиатского экономического сообщества.
–«Существующий трудовой кодекс и система со-

«Стоп. Снято.
Все свободны?»

На сельской
ярмарке
постояльцы
детского приюта
Кленовского не
отходили от цыплят

ТАТЬЯНА КОВАЛЁВА

Вырученные деньги доброхоты Кленовского передали на реставрацию
Свято-Николаевского храма

циального страхования –
это сдерживающий фактор для создания инновационного рынка», – так
заявил глава российского
инвестиционного фонда
«Онэксим» Михаил Прохоров на Гайдаровском форуме. По его словам, сегодня
Трудовой кодекс защищает промышленного работника, тогда как в России
более 50 процентов работников – в сфере услуг. «Мы
хотим написать Трудовой
кодекс с нуля, а не делать
поправки», – сказал Прохоров. Нужен ли нам новый Трудовой кодекс?
–Я не буду комментировать желание известного
бизнесмена написать трудовой кодекс с нуля до тех
пор, пока не поеду на народном автомобиле, собранном им также с нуля. А если
серьёзно, то защита трудовых прав человека и гражданина в принципе не должна различаться по цвету кожи, национальности и по тому, в какой отрасли трудится
человек. Труд всегда и вез-

Четверг, 26 мая 2011 г.

В исправительной колонии № 6 завершились
съёмки документального фильма об осуждённых женщинах. «Анатомия любви» – так
называется документальная картина, премьера которой состоится на одном из российских телеканалов в начале следующего года.
Исправительная колония № 6 ГУФСИН
России по Свердловской области (Нижний
Тагил) – самое большое в России женское
исправительное учреждение. Наталья Кадырова, режиссёр фильма, автор многих документальных проектов на российском телевидении, попыталась ответить на вопрос: может ли преступница быть хорошей матерью?
Один из самых драматичных эпизодов фильма кинодокументалисты снимали в Доме ребёнка, расположенном на территории колонии.
Съёмки фильма продолжались в течение
двух лет, за это время три из четырёх главных
героинь успели выйти на свободу. Помимо
основной темы авторы затронули ещё важную социальную проблему – освобождения
заключённых женщин с детьми и их последующей реабилитации.
Съёмки сюжетных линий проходили
не только на Урале, но и в исправительной
женской колонии республики, расположенной в посёлке городского типа Явас (Республика Мордовия). Заказчиком проекта выступила одна из крупных российских кинокомпаний.
Алевтина ТРЫНОВА

Великолепная семёрка
фестиваля

де есть затрата физических, интеллектуСказать, что
альных, психических
после пятой сеси иных усилий, котосии Европейскорая должна оплачиАзиатского правововаться. Сегодня челого конгресса мы сравек работает в сфере
зу построим правоуслуг, а завтра он бувое государство, очедет трудиться в провидно, нельзя. Речь
мышленности,
так
идёт о том, что конкак он имеет право
гресс в целом нана свободный труд
правлен на усиление
и выбор профессии,
правового взаимоэто закреплено междействия стран евродународными станпейского и азиатскодартами. Новый кого регионов, на фордекс не нужен, но помирование правостоянное совершенвого государства в
ствование его с учёстранах-участницах.
том динамизма общественных и трудовых,
Виктор
в том числе, отношеПеревалов
ний необходимо.
–Что вы лично ждёте от пятой сессии
конгресса?
–Что она станет ещё более
результативной, то есть мы
ещё на один шаг продвинемся во взаимодействии властных структур, учёных и представителей бизнеса. Очень
важно, чтобы наши результаты, теоретические наработки, примерные нормативноправовые акты работали, реализовывались в жизнь. Вопервых, в законотворческую
практику, во-вторых, в правоприменительную практику и снова в теоретические
модели, конструкции. Только на этом пути мы сможем
достичь каких-то реальных
изменений и в экономике, и
в политике, и в социальной
сфере.

Семь делегатов из девяти от Свердловской
области привезли домой звания лауреатов и
победителей с фестиваля творчества «Российская студенческая весна». В этом году он
проходил в Тюмени и стал девятнадцатым
по счёту.
Выступления длились на протяжении
пяти дней. Всего в этом году на звание победителей претендовали более двух тысяч делегатов из 70 регионов России. Свердловчанка Анна Черепанова стала лауреатом первой
степени в номинации «Авторская песня», так
же, как и Александра Сысоева в номинации
«Инструментальная музыка. Соло». Другая
наша землячка, Дарья Райз, получила звание
лауреата первой степени в номинации «Вокал. Соло». Девушки настолько покорили судей и зрителей, что даже были выдвинуты на
получение премии для поддержки талантливой молодёжи. Лауреатом второй степени в
номинации «Эстрадный танец» стал ансамбль
танца «FRESH» под руководством Светланы
Савинцевой.
– Вау! Никакими другими словами впечатления не опишешь, – оценивает итоги выступления руководитель Свердловской делегации Надежда Клочко. – Наши ребята выступили очень достойно. Впервые на этом фестивале у нас такие результаты. Видимо, атмосфера аналогичного конкурса в Свердловской
области «Уральской студенческой весны», которую мы привезли с собой, повлияла на наш
успех на фестивале.
Дипломы лауреатов третьей степени привезли также танцевальный коллектив «Точка» под руководством Евгении Карповой и школа ведущих Уральского государственного педагогического университета «Театр рук» под руководством Анны
Черепановой и Ольги Райх. Отдельный
приз взял ансамбль УрГПУ – за него больше остальных проголосовали пользователи Интернета.
Анна ШВЕЦОВА

Каро — за решёткой
В Екатеринбурге арестован криминальный
авторитет Кар-оглы Мамедов, более известный в определённых кругах как Каро. Он проходит главным подозреваемым в громком
деле о вымогательстве денег у тагильских
предпринимателей.
53-летний ранее неоднократно судимый
Каро в последнее время жил в Нижнем Тагиле, но был задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке спецназа в Екатеринбурге, в здании регионального главка
МВД, куда явился на очередной допрос в рамках расследуемого дела.
Как сообщает руководитель прессслужбы областного главного управления МВД
Валерий Горелых, Мамедов, когда на него надевали наручники, вёл себя очень агрессивно. Его под конвоем доставили в изолятор
временного содержания УВД Екатеринбурга,
а затем в СИЗО №1, где он будет ждать решения суда.
Кар-оглы Мамедова называют вором в
законе и ставленником известного «Деда
Хасана» (Аслана Усояна) – «смотрящего»
за Нижним Тагилом. Пока первые месяцы
шло расследование дела о крупном вымогательстве денег у тагильских предпринимателей, Каро находился под подпиской о
невыезде и достаточно пунктуально приходил на допросы в качестве подозреваемого. Но в последнее время в адрес свидетелей по этому делу стали поступать угрозы, а у одного из них даже сожгли «Мерседес». Чтобы избежать такого давления на
свидетелей, было принято решение о задержании Мамедова.
Как подчеркнул Валерий Горелых, начальник областного главка МВД РФ генералмайор Михаил Бородин поручил офицерам
центра государственной защиты обеспечить
необходимую безопасность свидетелей по
этому делу. А Мамедову уже предъявлено обвинение в подкупе свидетелей или принуждении их к даче ложных показаний.
Если Каро будет предъявлено ещё и обвинение по главному уголовному делу –
вымогательство в особо крупном размере –
он может в суде получить довольно серьёзный приговор, связанный с лишением свободы.
Сергей АВДЕЕВ

