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6важно

 мненияЗинаида ПАНЬШИНА
«Я называю себя свердлов-
чанином», – сказал как-то 
в интервью нашей газете 
советник российского Пре-
зидента Вениамин Яков-
лев. Так что после оглаше-
ния имён лауреатов пре-
мии «Юрист года-2011» мы 
по праву можем с гордо-
стью констатировать: в их 
числе – снова наш земляк!Это становится тради-цией. Премия «Юрист года» нынче присуждалась в на-шей стране в третий раз, и в третий раз в число лауреа-тов входят люди, судьбы ко-торых связаны со Средним Уралом. Лауреатом 2009 го-да стал легендарный сверд-ловчанин Сергей Алексеев – создатель и руководитель первого на Урале академиче-ского Института философии и права (тогда ещё АН СССР). В прошлом году премии удо-стоился Евгений  Смоленцев – выпускник Свердловско-го юридического института, успешно доросший до пред-седателя облсуда, а позд-нее возглавивший Верхов-ный Суд СССР. И вот на днях мы узнали: «Юристом года-2011» стал Вениамин Яков-лев – тоже выпускник наше-го юридического института, чья биография тесно связана с уральской столицей. Уроженец Курганской об-ласти, Вениамин Яковлев в 1953 году окончил Свердлов-ский юридический институт. Начав работать после инсти-тута в Якутии, уже через три года занял должность стар-шего помощника прокурора республики.  А в 1960 году по приглашению коллег вер-нулся в уральскую столицу, в родной юридический инсти-тут, чтобы последующие 27 лет посвятить науке, а так-же преподавательской и ру-ководящей деятельности. Яковлев занимал должно-

сти старшего преподавате-ля, доцента, декана факуль-тета, завкафедрой и прорек-тора по учебной работе.Ну а потом орбита про-фессионального роста вы-рвалась за пределы Урала. Свои знания и опыт Вени-амин Яковлев реализовы-вал на должностях министра юстиции СССР и председа-теля Высшего арбитражно-го суда России. Сейчас Вени-амин Фёдорович – советник Президента страны. В целом стаж его работы на юриди-ческом поприще составляет 58 лет.В том интервью, которое Вениамин Яковлев несколь-ко лет назад дал «Областной газете», он признался, что время, проведённое на Ура-ле, всегда считал и считает лучшим: «Это была прекрас-ная жизнь, а Свердловск для меня и сейчас – самый род-ной город. Там живут и рабо-тают мои внуки, правнучка, дочь, друзья, там мой род-ной юридический институт. Я называю себя свердловча-нином».Высшей юридической премии России в 2011 году Вениамин Фёдорович удо-стоился в номинации «Раз-витие законодательства». Кроме него лауреатами пре-мии «Юрист года-2011» в различных номинациях ста-ли шесть его коллег: пред-седатель Конституционно-го суда РФ Валерий Зорь-кин, глава аппарата Счётной палаты РФ Сергей Шахрай, профессор конституционно-го права Андрей Клишас, 89-летний заслуженный юрист России, участник Великой Отечественной войны Нико-лай Баринов, президент Фе-деральной палаты адвока-тов РФ Евгений Семеняко и сотрудник МГУ Владимир Ем (специальная премия «За вклад в юридическую лите-ратуру и науку»).

Юристом года-2011  снова стал свердловчанинВысшей юридической  премии России удостоен  Вениамин Яковлев

именины града екатерины
7 декабря, в день святой екатерины, екатерин-
бург встретит свои 288-е именины. в год за-
кладки города-завода, в 1723-м, в наскоро по-
строенном мазанковом храме в честь велико-
мученицы екатерины была отслужена боже-
ственная литургия. по её окончании прозвучали 
пушечный салют и громовое «Ура!» солдат то-
больского полка.

День небесной покровительницы горо-
да был для екатеринбуржцев одним из главных 
праздников. Традиции, разрушеные октябрьски-
ми событиями 1917 года, возрождаются.

С 1992 года в честь святой Екатерины про-
водится конкурс детского творчества и детский 
хоровой фестиваль.

Главное церковное событие праздника – Бо-
жественная литургия и крестный ход от Свято-
Троицкого кафедрального собора до часов-
ни Святой Екатерины. Особо чтимой святыней 
крестного хода является икона великомученицы 
Екатерины с частицей ее мощей. 

В этом году екатеринбуржцев ждет новше-
ство. Отдел культурного наследия Екатеринбург-
ской епархии запускает пилотный проект «Екате-
рины города святой Екатерины». На привычных 
стендах возле Главпочтамта уже сегодня мож-
но увидеть фотопортреты наших землячек, нося-
щих имя Екатерина. Воспитатель детского дома, 
милиционер, актриса, художница, спортсменка, 
тренер по конному спорту. А всего их пятнадцать. 
Организаторы надеются сделать проект ежегод-
ным и расширить число его участниц. 

Вечером 7 декабря Отдел культурного на-
следия Екатеринбургской епархии пригласит го-
рожан на концерт классической музыки. Его ве-
дущей станет актриса Екатерина Климова. 

пресс-служба екатеринбургской епархии

Екатерина ГРАДОБОЕВА
На прошлой неделе во мно-
гих СМИ прошла новость о 
появлении на Среднем Ура-
ле «Школы нобелевского 
резерва». Этой темой заин-
тересовались учителя и са-
ми школьники. Кто и как 
будет выращивать гениев?

Одарённым –  
свой банкДействительно при мини-стерстве общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области создана ра-бочая группа, которая заня-лась идеей создания «Школы нобелевского резерва». Так свой проект называет Алек-сандр Лобок, доктор психо-логических наук, автор та-ких книг, как «Подсознатель-ный Маркс» и «Антропология мифа». Прежде стоит разъяс-нить, что речь идёт не о соз-дании учебного учреждения. Александр Лобок предлагает установить «эффективное се-тевое взаимодействие детей, педагогов и учёных». В обо-рот возьмут только тех детей, кто обладает особой «вну-тренней исследовательской одарённостью».Сеть предполагает фор-мирование «банка педагогов, детей, учёных». В самом об-щем виде это можно было бы назвать базой данных, кото-рой в Свердловской области по одарённым действительно нет. Впрочем, сам Лобок отри-цает этот термин. Для тех, кто значится в «банке», создадут свой интернет-портал и пло-щадку, на которой не менее двух раз в год будут прохо-дить сборы и тренинги.В качестве первых участ-ников «взаимодействия» из школьников выбраны побе-дители и призёры российских олимпиад – их в Свердлов-ской области 28. Между тем описание проекта не даёт от-вета на вопрос, что они полу-чат на выходе. Александр Ло-бок не обещает, что те, кто поучаствует в сетевом вза-имодействии, станут Нобе-левскими лауреатами. На во-прос о том, какой цели он хо-чет достичь, автор отвечает: «Это сейчас нужно сформули-ровать?» На другой – «Какое событие должно произойти, чтобы вы считали, что проект удался?» – он говорит: «Когда мы начнём работу».
В поисках 
очертаний–«Школа» существует на уровне идеи, которая требует серьёзной проработки, – го-ворит участник рабочей груп-

Школа  профессора ЛобкаОдарённых детей Свердловской области хотят объединить в сеть
пы, заместитель министра общего и профессионально-го образования Свердловской области Сергей Карсканов.Александр Лобок этого не отрицает и предлагает фор-мировать концепцию в хо-де дискуссии по поводу сво-их «набросков». Люди, попав-шие в рабочую группу, все-ми силами пытаются переве-сти общие слова из «набро-сков» на язык конкретики. Так, Сергей Карсканов пред-полагает, что «сетевое вза-имодействие» может пред-ставлять собой некую под-держку, в том числе образова-тельную, ребятам из разных городов области. Школьники смогут получать консульта-ции профессионалов, не вы-езжая за пределы своих насе-лённых пунктов. Это возмож-но, в том числе путём разви-тия дистанционной системы образования. Начальник от-дела организации аттестаци-онных процессов областного минобраза Ирина Петрушина больше озабочена тем, на ко-го конкретно будет рассчита-на данная «школа»:–Да, в Свердловской обла-сти 28 победителей и призё-ров олимпиад. Но это не зна-чит, что все остальные дети бесталанные. Всем хочется работать со старшими клас-сами, но так мы собираем «сливки», а ребёнок талант-лив с рождения. Исследова-тельские способности ярко проявляются в дошкольном возрасте. Будущих Нобелев-ских лауреатов надо растить!Вместе с тем в Свердлов-ской области имеется уже вы-строенная система работы с одарёнными детьми. Их отбо-ром и поддержкой занимают-ся фестиваль «Юные интел-лектуалы Среднего Урала», школа для одарённых детей при свердловском Институте развития образования «Ша-ги к успеху», центр «Одарён-ность и технологии». Сергей Карсканов отмечает, что «от-казываться от того опыта, ко-торый есть, было бы непра-вильно и абсурдно». То, что происходит сейчас, он назы-вает попыткой создать что-то совершенно новое, прав-да, действительно непонят-но, что это будет.

Книга за книгуАлександр Лобок счи-тает, что одарённым детям нужно в первую очередь по-могать налаживать взаимо-действие. А с получением знаний у них итак всё в по-рядке. Что нужно самим та-лантам? Старшеклассник гимназии № 9 Екатеринбур-га Евгений Кадцын – один из 

тех, кто попал в первичную выборку проекта. Он призёр всероссийской олимпиады по химии и уверен, что для развития самое необходи-мое – соответствующая сре-да. Это не только опытные преподаватели, общение со сверстниками, но и доступ к новым книгам и современ-ному оборудованию.–У меня есть способный знакомый, с которым никто не занимается. Из тех книг, к которым у него есть доступ, олимпиадники обычно дела-ют самолётики. Он обращал-ся в университет с просьбой ознакомиться с оборудовани-ем и литературой. Ему пред-ложили сделать это за свои деньги. При таком отноше-нии о нормальной подготов-ке не может быть и речи, – считает Евгений.Сетевое общение он на-

ходит «убогим»: «По Сети можно читать лекции, но не устраивать занятия». Заправ-скому олимпиаднику боль-ше по душе дополнительные занятия, которые позволя-ют увеличить багаж знаний. Больше всего он ценит жи-вое общение со сверстника-ми и преподавателями, кото-рые могут посоветовать но-вую литературу, подсказать интересную задачу. Евгений посещает выездные школы для олимпиадников. Попро-бовать что-то новое ему то-же интересно. Лишь бы это не было пустой тратой вре-мени и общими разговорами о науке. К слову, Нобелевских лауреатов, получавших обра-зование в свердловских шко-лах, пока два – это Жорес Ал-фёров и Константин Новосё-лов.

Людмила расторгУева, учитель физи-
ки нобелевского лауреата константина но-
восёлова (нижний тагил):

–Идея поддержать одарённых детей 
мне по душе. Может быть, только назва-
ние «Школа нобелевского резерва» слиш-
ком громкое. Если говорить о Нобелевских 
лауреатах, то мой ученик Костя Новосёлов в 
школе был, как все дети, активный, контакт-
ный, целеустремлённый. У нас было четыре 
часа физики в неделю. Ему хотелось полу-
чить более углублённые знания, чем дава-
ла школьная программа. В девятом классе я 
ему подсказала поступить заочно в физико-
техническую школу Московского физико-
технического института. Мы с ним много за-
нимались индивидуально, в паре, это было 
легко и интересно. И сейчас Костя работает в 
паре с учёным Андреем Гёйном. Такие люди, 
как они, – штучный «товар». Конечно, им с 
детства нужна поддержка, преподаватель, 
который сможет помочь, подтолкнуть.

ирина Закирова, руководитель психо-
логической службы центра «одарённость и 
технологии» (екатеринбург):

–Положительный опыт создания си-
стемы поддержки для талантливых детей 
в Свердловской области уже есть. На про-
тяжении семи лет в центре «Одарённость 
и технологии» Екатеринбурга специали-
сты работали с талантливыми детьми. Есть 
учебные методики, которые уже показали 
свою эффективность. Центр дополнитель-
ного образования выпустил несколько со-
тен выпускников. К сожалению, отлажен-
ная схема была разрушена полтора года 
назад в связи с реорганизацией центра в 
методическое объединение, куда вошёл и 
Дворец творчества учащихся. 95 процентов 
педагогов, работавших с одарёнными деть-
ми, уволились. Если идея создания центра 
поддержки для одарённых детей снова бу-
дет востребована, мы готовы поделиться 
опытом.

«Наш губернатор не с охоты возвращался...»
1 Татьяна Мерзлякова в ради-опередаче «Эхо Москвы» пред-ложила с этой целью создать группу гражданского контроля за расследованием самого гром-кого дела года.  «Поскольку в аварии участвовало высокопо-ставленное лицо, некоторые лю-ди, в том числе в средствах мас-совой информации, высказы-вают недоверие к проведению расследования, считают, что оно может пойти не тем путём, бу-дет оказано давление. Я готова стать посредником между об-щественностью и следствием», – пишет омбудсмен в своём за-явлении.Опыт такой работы у неё есть, подчёркивает Т. Мерз-лякова. Это резонансные де-ла о гибели Тани Бороздиной из Байкаловского района, Вла-димира Рукомойкина из Артё-мовского и ряд других. После 

встречи с участниками группы гражданского контроля Татья-на Георгиевна обещает встре-титься с руководителями след-ственного управления области и заместителем генерального прокурора в округе. Такая до-говорённость с ними уже есть. При необходимости будут при-няты все вопросы и предложе-ния этой группы.–Важно, чтобы люди, прика-сающиеся к этой трагедии, по-нимали одно: наш губернатор не с охоты возвращался. Он ехал с очень ответственной встречи с народом, где обещал отстоять интересы заводчан перед соб-ственником предприятий Севе-роуральска и Краснотурьинска. А можно было просто сидеть в уютном кабинете на набереж-ной Исети, подписывать ворох бумаг. Но он выбирает другое: бывать в разных уголках на-шей огромной области, видеть людей, слышать их...

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, Ирина ОШУРКОВА
В апреле этого года мест-
ная и федеральная прес-
са громко заявила о за-
держании в Екатерин-
бурге «африканца с че-
моданом фальшивых ев-
ро». Сегодня уголовное 
дело в отношении это-
го гражданина, обвиняе-
мого в мошенничестве и 
ложном доносе, направ-
лено в Октябрьский рай-
онный суд.Тогда весной «фальши-вомонетчик» попал в руки  милиционеров  практиче-ски по своей же воле, зая-вив, что  стал жертвой  гра-бителей, а наживой  пре-ступников был тот самый злосчастный чемодан. Гра-бителей задержали, чемо-дан изъяли. При осмотре сотрудники милиции об-наружили в нём 188 маке-тов купюр иностранной ва-люты. Кроме того, в чемо-дане оказались различные инструменты, порошки и реактивы, которые, как и 

купюры, были направлены на экспертизу.В ходе расследования  было установлено, что аф-риканец, называвший се-бя Сахо Аллан Александр, – уроженец республики Гви-нея и имеет ещё один па-спорт на имя Каджи Алан Алекс. Последнее время Сахо – Каджи  проживал в Москве. И подрабатывал ….«великим магом». Глав-ное его волшебство состо-яло в том, что на глазах до-верчивых граждан   при помощи  незамысловатых реактивов он превращал обычные бумажки в на-стоящую валюту. И, пред-ставьте, –  находились ве-рящие в чудодейственные способности «мага» с экзо-тической внешностью!Следствием было уста-новлено, что  впервые в столицу Урала Сахо-Каджи прибыл в начале апреля 2011 года. Он  встретился с тремя ранее неизвестны-ми ему екатеринбуржцами, которые очень хотели раз-богатеть таким незамыс-ловатым способом. Гвине-

ец показал им способ при-умножения капитала с по-мощью пластикового фраг-мента черного цвета, ими-тирующего купюру в 500 евро, а также йода и дет-ской присыпки, выдава-емых за специальные хи-мические реактивы. Ма-ло того, бывалый химик-фокусник после того, как изготовил таким волшеб-ным способом банкноту, на глазах потенциальных по-купателей тут же без про-блем обменял её на рус-ские рубли в городском банке. На самом же деле, ещё до валютно-обменной операции, «великий ком-бинатор» из Гвинеи умело подменил свой пластико-вый дубликат, над которым свершалось колдовство, на настоящую купюру.Через несколько дней,  заранее созвонившись, Каджи снова приехал на встречу с покупателями, где должны были огова-риваться условия сделки. Но предприимчивые ека-теринбуржцы, предвари-тельно порывшись в Ин-

тернете, нашли разобла-чительные статьи об ана-логичных аферах, которые проворачивали в других частях России другие аф-риканцы.Когда Каджи понял, что готовящееся им преступле-ние раскрыто, он просто сбежал, оставив в машине несостоявшихся покупате-лей свой багаж, в котором хранились все описанные выше приспособления. За-тем он, конечно, слишком намудрил: пытаясь ввести следствие в заблуждение, гвинеец обратился  к со-трудникам полиции с заяв-лением о якобы совершен-ном в отношении него гра-беже тремя неизвестны-ми...Как мы уже знаем, пре-ступление было раскрыто по горячим следам, Каджи задержан, а впоследствии арестован. Если его вина будет доказана, гвинейцу за мошенничество и заве-домо ложный донос грозит десять лет лишения свобо-ды.

Африканец  «присел» за чемодан евро  Работа «великим магом» довела его до суда
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к трагедии привела 
оставленная зажигалка
как сообщает пресс-служба  гУ мЧс по сверд-
ловской области, в нижнем тагиле из-за опас-
ной шалости погиб трёхлетний мальчик.

Ребёнок, оставшись в комнате один, под-
жёг постельные принадлежности. Отец мальчи-
ка в это время спал в другой комнате, где нахо-
дились также и мать малыша с его годовалой 
сестрёнкой. Почувствовав запах дыма, женщина 
зашла к сыну, но не увидела его в густом дыму 
от горящих вещей. Она разбудила мужа, но и на 
его зов мальчик не выходил и не откликался. 
«Квартира быстро заполнялась дымом, мужчи-
на вывел на улицу мать с девочкой и вернулся за 
сыном, – говорится в сообщении ведомства.

Однако ребёнка обнаружили лишь вызван-
ные соседями пожарные. Вместе с сестрой, так-
же успевшей наглотаться дыма, его доставили в 
центральную городскую больницу № 1. Но спа-
сти мальчика не удалось.

По словам спасателей, причиной пожа-
ра стала брошенная родителями на кухне зажи-
галка, которую малыш потихоньку от взрослых 
взял себе «в игрушки». 

коллекторство 
превратилось  
в мошенничество
по информации пресс-службы гУ мвд рос-
сии по Уральскому федеральному округу, суд 
свердловской области поставил точку в деле о 
хищении крупной денежной суммы у ооо «Урал-
трансгаз».

Рассмотрев кассационную жалобу сторо-
ны защиты на приговор Верх-Исетского райсу-
да по уголовному делу в отношении участников 
организованной преступной группировки, похи-
тившей у газовой компании около 60 миллио-
нов рублей, областная инстанция немного смяг-
чила приговор.

Напомним: начальник юридического отдела 
«Уралтрансгаза» (ныне ООО «Газпром-Трансгаз-
Екатеринбург») Александр Колесин и учреди-
тель ряда коммерческих структур Валерий Бо-
гачев признаны виновными в мошенничестве в 
особо крупном размере и отмывании денежных 
средств. Суд Верх-Исетского района Екатерин-
бурга приговорил каждого из них к девяти го-
дам лишения свободы. Кроме этого, подсуди-
мых обязали возместить нанесённый предприя-
тию ущерб. 

Инкриминируемые Колесину и Богачёву 
эпизоды касаются получения с одного из пред-
приятий Челябинской области долгов за газ пе-
ред ООО «Уралтрансгаз». Согласно судебному 
решению первой инстанции, Колесин, злоупо-
требив доверием руководства, передал права на 
взыскание долгов с завода от газовой компании 
подконтрольным ему и Богачеву структурам – 
ООО «Уралпромфинанс» и ООО «Интел-Ресурс». 
Взыскав с завода не только основной долг, но 
и проценты по нему, обвиняемые предоставили 
руководству ООО «Уралтрансгаз» документы о 
том, что взыскать деньги с завода-должника не-
возможно.

Газовой компании пришлось аннулиро-
вать долг предприятия, и обвиняемым осталось 
лишь легализовать незаконно присвоенную сум-
му, сообщает пресс-служба ГУ МВД по УрФО. 
Друзья-мошенники приобрели банковские век-
селя, которые затем реализовали на рынке цен-
ных бумаг. А выручкой распорядились по свое-
му усмотрению. Мошеннические трюки Колеси-
на и Богачёва с 2003 по 2007 год нанесли «Урал-
трансгазу» ущерб в сумме 58,5 миллиона ру-
блей. 

Определением кассационной инстанции об-
ластного суда 1 декабря срок лишения свободы 
в колонии общего режима сокращён Алексан-
дру Колесину до 8 лет 6 месяцев. Сумма штрафа 
в доход государства также снижена с 1,5 милли-
она рублей  до 860 тысяч. Валерию Богачеву, ча-
стично признавшему свою вину в инкриминиру-
емых ему преступлениях, также сокращен срок 
лишения свободы до 6 лет 7 месяцев колонии 
общего режима.

подборку подготовила Зинаида панЬШина

судьба советника президента рФ навсегда связана  
со средним Уралом

всех одарённых детей – в сеть! об этом мечтает доктор психологических наук 
александр Лобок


