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Ирина ОШУРКОВА
Соответствующие доку-
менты подготовило  Ми-
нистерство обороны Рос-
сии. Решение исключить 
сигареты из ежедневных 
норм довольствия приня-
то в поддержку общерос-
сийской программы борь-
бы с курением. Русской традиции ар-мейского табачного пай-ка почти 100 лет. В доволь-ствие махорку стали вклю-чать во время Первой миро-вой войны по примеру ар-мий Германии и Франции. Тогда считалось, что табак увеличивает выносливость при долгих переходах, по-могает снять усталость. Во времена Второй мировой войны солдатам каждый день выдавали 25 папирос. Тем, кто сражался на пере-довой, полагалось 20 грам-мов махорки и три коробки спичек, а в месяц – семь кни-

жек курительной бумаги. К слову, уже тогда была заме-на: некурящие имели право, допустим, на 200 граммов шоколада.Позже, в мирное время, курильщики получали над-бавку к жалованью. Если пачка махорки стоила че-тыре копейки, то рядово-му плюсом шло 80 копеек в месяц. В 90-е годы папи-росное довольствие снова вернулось. Сначала это бы-ла обычная «Прима», потом появились сигареты с филь-

тром «Перекур», которые, по отзывам многих совре-менных солдат, курить не-возможно. «Перекур» произ-водят только для нужд ар-мии, и, стоит полагать, это довольно выгодный кон-тракт. По некоторым дан-ным, при норме 20 пачек в месяц на человека получа-ется, что продажи на сумму больше 300 миллионов ру-блей в год гарантированы. Кстати, была ещё од-на интересная разработка: специальные сигареты, ко-

торые якобы должны помо-гать солдатам бросить ку-рить – «Прима армейская». В стильной камуфлированной пачке десять сигарет, каж-дая из которых разделена на три части красным пун-ктиром и снабжена поясне-ниями, какой вред здоровью наносит курение каждой из них. По задумке, надписи должны воздействовать на психику курильщика таким образом, что он не сможет выкурить больше трети си-гареты. К сожалению, нам не 

удалось найти никаких дан-ных о результатах примене-ния этого ноу-хау. Идея перестать выда-вать солдатам сигареты оз-вучивалась ещё в 2009 году, и в отдельных воинских ча-стях даже проводились экс-перименты по отказу от ку-рения. Теперь же, чтобы уза-конить норму, нужно  вне-сти изменения в постанов-ление правительства Рос-сии. Согласно этому доку-менту, принятому в 2007 го-ду, солдатам-призывникам, курсантам и слушателям во-енных вузов, не имеющим офицерских званий, поло-жено десять сигарет в день и три коробка спичек в ме-сяц. Вместо сигарет можно выбрать 700 граммов сахара в месяц, 600 граммов леден-цовой карамели или столь-ко же сгущённого молока в тюбиках.Логика же будущего но-вовведения такова: с января 2012 года жалованье всем 

военнослужащим увели-чили, и солдаты по призы-ву стали получать до тыся-чи рублей. Мало того, в 2013 году в армии начался экспе-римент, благодаря которому отдельные категории сроч-ников могут получать до че-тырёх тысяч. На эти деньги они вполне могут обойтись без казённых сигарет. Речи о запрете курения в частях пока не идёт.  Как это ни парадоксаль-но, но главный аргумент и тех, кто «за», и тех, кто «про-тив» – забота о здоровье мо-лодёжи. Первые считают, что без дополнительного стимула многие смогут бро-сить курить, что, естествен-но, благоприятно скажет-ся на физподготовке. Вто-рые – это в основном сол-датские матери – опасаются обострения «неуставных от-ношений», когда старослу-жащие будут требовать ку-рево от уходящих в увольне-ние «молодых».
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В Англии военнослужащим помогают бросить 
курить, выдавая антиникотиновые пластыри 
и жвачки. В Израильской армии с 2003 года 
курение находится под строгим запретом. 
Причём это касается не только солдат сроч-
ной службы, но и офицеров. В соседней Укра-
ине верховное командование пошло на непо-
пулярную меру и исключило из сухого пай-
ка солдат сигареты, заменив их соками и сгу-
щёнкой. Возможно, на такое решение повли-
яла трагедия в 2004 году в Мелитопольском 

районе. Из-за непотушенной сигареты заго-
релись армейские склады: погибли пять че-
ловек, а убытки от пожара оцениваются в 425 
миллионов долларов. 

По подсчётам российских социологов, 
к окончанию службы курильщиков в армии 
становится на 30-40 процентов больше, чем 
среди новобранцев. Если дают бесплатно, по-
чему бы не попробовать? И только каждый 
десятый дембель спокойно относится к сига-
ретам.

Подведены итоги областного детского конкурса «сыны 
отечества», который был посвящён 70-летию празднования 
победы в сталинградской битве и 70-летию формирования 
Уральского добровольческого танкового корпуса. Учредителями 
конкурса выступили правительство свердловской области, 
областное молодёжное правительство и Уральский 

государственный педагогический университет. в оргкомитет 
мероприятия поступило более 500 работ. все участники были 
разделены на три возрастные категории. каких только танков 
не смастерили дети! например, Женя банников и руслан 
загитов, которые занимаются в Центре внешкольной работы 
«факел» посёлка баранчинский, склеили боевые машины 

из гофрированной бумаги (фото слева). Ученики школы 
№30 города Дегтярска связали их из пряжи (фото справа). 
а воспитанница детско-юношеского центра «Меридиан» из 
нижнего тагила настя серебрякова сделала танк в виде 
аппликации из валяной шерсти (фото в центре). награждение 
победителей конкурса состоится в среду в УрГПУ
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«вами озвученная дата более реальна»

10 января нынешнего года «оГ» напечатала фотографию доку-
мента, в котором указано, что Уральское общество любителей 
естествознания (УоЛе) было учреждено ещё 11 сентября 1870 
года, а не 29 декабря, как это принято считать. на публикацию от-
реагировал председатель комитета УоЛе Геннадий  Порозов: 
«Думаю, что вам нужно поставить точку с разночтениями в дате 
образования УоЛе. Мне кажется, что вами озвученная дата более 
реальна и законна. а общепринятая – следствие заблуждения, ко-
торое возникло изначально».

свою позицию по 
этому вопросу генна-
дий Анатольевич выра-
жает так: 

«Эта дата –  не ошиб-
ка и не опечатка. За 142 
года законы, по которым 
регистрируются обще-
ства, изменились лишь 
в объёме. лень чиновни-
кам сочинять новое, про-
ще перелатать старое. В 
законе об общественных 
организациях есть та-
кая строка – «...орган го-
сударственной регистра-
ции... в течение тридцати 
дней со дня подачи заяв-
ления о государственной 
регистрации обществен-
ного объединения обя-
зан принять решение... о 
регистрации... либо от-
казать в... регистрации... 
и выдать заявителю мо-
тивированный отказ в 
письменной форме...». А 
заявление подаётся По-
слЕ (!) проведения об-
щего собрания учредите-
лей, на котором прини-
мается Устав, утвержда-
ются органы и т.д. В том же законе написано, что «с момента при-
нятия указанных решений общественное объединение счИтАЕтсЯ 
соЗдАнныМ: осуществляет свою уставную деятельность, приоб-
ретает права, за исключением прав юридического лица». 

Всё вышесказанное объясняет, как было на самом деле. клер, 
сабанеев, чупин, Иосса (их было четверо – есть фото в гимназии 
№9, не случайно это событие зафиксировано) в сентябре 1870-го 
полностью обговорили детали будущего УолЕ. Подготовил все до-
кументы для регистрации, конечно же, клер. оформил протоколом 
заседания от 11 сентября 1870 года. И подал документы для госу-
дарственной регистрации. Пару раз (предположительно) его «за-
вернули» и в декабре всё-таки выдали документ о регистрации об-
щества, который и был зачитан на так называемом (ошибочно) Уч-
редительном собрании УолЕ (которое состоялось, как я уже ска-
зал, раньше – в сентябре 1870-го). то есть юридически датой соз-
дания (именно создания) УолЕ нужно считать 11 сентября 1870 
года, а не поддерживаемую всеми средствами массовой информа-
ции 29 декабря 1870 года. Просто в этот день было объявлено о ре-
гистрации УолЕ, точнее, о получении этого документа. для того 
чтобы твёрдо установить сей факт, нужно реально найти или само 
заявление на регистрацию УолЕ, или хотя бы редакцию действо-
вавшего закона в 1870 году о порядке создания обществ».

от редакции. Мы продолжим поиски документов об образо-
вании УоЛе, а о результатах будем информировать наших чита-
телей.

Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 10 января 2013 года                          № 4-6 (6662-6664).      
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73811, 53802, 03802)

Галина СОКОЛОВА
В Кушве в этом году пять 
снежных городков. На 
один по традиции сред-
ства выделила городская 
администрация. Ещё два 
осилили управляющие 
компании, четвёртый вы-
рос у ворот молочного за-
вода. А самый большой 
и, как уверяют местные 
жители, красивый, уже 
привычно расположил-
ся в сквере на улице Ма-
яковского. Величествен-
ные замки, крутые спу-
ски и забавные скульпту-
ры построены на сред-
ства местного предпри-
нимателя. Причём, по его 
словам, в строительстве 
городка ему охотно помо-
гали горожане всех воз-
растов.Что только ни приду-мывают владельцы мага-зинов, чтобы завлечь кли-ентов: клумбы у дверей разбивают, фонтаны стро-ят, скульптуры устанавли-вают. Но то, что уже тре-тью зиму делает предпри-ниматель Сергей Карюкин с единомышленниками, в рамки пиар-кампании явно не укладывается. В разма-хе проекта, больших трудо-затратах и той любви, с ко-торой создаются снежные творения, чувствуется ис-креннее желание подарить горожанам зимнюю сказку, наполнить сонную жизнь рудничного микрорайона счастливыми детскими го-лосами.Началась эта история три года назад. Бизнесмен Сергей Карюкин обратился в мэрию с просьбой разре-шить строительство снеж-ного городка в сквере на-против своего магазина и помочь в реализации идеи средствами. Строитель-ство чиновники разреши-

Снежные рыцари с улицы МаяковскогоЖители Кушвы умеют радоваться праздникам без лишних бюджетных трат

ли, в деньгах же отказа-ли, сославшись на то, что на площади возле Дворца культуры возводится му-ниципальный городок. Ту-да и уходят запланирован-ные в бюджете средства. С той поры и пошло неглас-ное состязание: чей горо-док лучше – муниципаль-ный или частный.Особенно трудно при-шлось строителям в про-шлом году, когда снега поч-

ти не было. На площади перед Дворцом культуры подрядчики тогда соору-дили деревянную горку и поставили, откровенно го-воря, общипанную ёлочку. Сергей Карюкин не пошёл по лёгкому пути и призвал на помощь добровольцев. Мальчишки из соседних школ впряглись в работу. В прямом смысле. Сделали из картона волокуши с лямка-ми и обошли все дворы, со-

бирая дефицитный стро-ительный материал, то есть снег. А художествен-ным руководителем проек-та стал отец предпринима-теля – известный в городе скульптор Николай Карю-кин. В итоге среди расту-щих в сквере яблонь были построены и маневренные горки, и сказочные скуль-птуры.
  II

Сегодняшняя дата 
1871 года (1870-
го по старому сти-
лю) согласно всем 
энциклопеди-
ям – день основа-
ния  Уральского 
общества любите-
лей естествозна-
ния (УОЛЕ). Одна-
ко в процессе сбо-
ра материала вы-
яснилось, что эта 
дата – под сомне-
нием.

УОЛЕ – обще-
ство, основан-
ное по инициати-
ве Онезима Кле-
ра, обрусевшего 
швейцарского учё-
ного, который пре-
подавал в екате-
ринбургской муж-
ской гимназии и на 
русский лад име-
новался Ониси-
мом – для Ура-
ла имеет такое же 
значение, как для России – Академия наук. По инициативе 
УОЛЕ была, в частности, организована знаменитая Урало-
Сибирская промышленная выставка (1887) и был основан 
музей, который ныне называется Свердловским областным 
краеведческим. 

Казалось бы: уж день основания этого общества зага-
док в себе таить не должен. Но при этом день рождения 
УОЛЕ принято праздновать в конце декабря, то есть не пе-
реводя на новый стиль... Но и это не всё! На всеобщем обо-
зрении – в постоянной экспозиции областного краеведче-
ского музея, посвящённой УОЛЕ, выставлен документ, где 
указано, что общество было учреждено ещё... 11 сентября 
1870 года (см. фото). Кроме указанного документа, эту дату 
нам нигде не удалось найти, а сами сотрудники музея никак 
не могут объяснить нестыковку в несколько месяцев.

Может, у кого-то из наших читателей есть информация 
по этому поводу?

Александр ШОРИН

На этом документе 1877 года указано, 
что Уральское общество любителей 
естествознания основано 11 сентября 
1870 года
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Андрей КАЩА
Во вторник, 8 января, ека-
теринбургский «Автомо-
билист», уступив в гостях 
московскому ЦСКА по бул-
литам со счётом 3:4, ли-
шился даже теоретиче-
ских шансов на попада-
ние в плей-офф Кубка Га-
гарина.В последних шести мат-чах Континентальной хок-кейной лиги «шофёры» по-терпели шесть поражений: одно – в овертайме, два – в серии буллитов и ещё три – в основное время. К сча-стью, до конца сезона бо-лельщикам главной хок-кейной команды Свердлов-ской области осталось стра-дать недолго – всего девять матчей. Даже в случае де-вяти побед в основное вре-мя «Автомобилист» не под-нимется с нынешнего 12-го места выше девятой строч-ки в конференции «Восток», а значит, не попадёт в плей-офф Кубка Гагарина, куда выйдут только восемь луч-ших клубов.Понятно, что сезон «шо-фёры» будут докатывать на «морально-волевых». Види-мо, вновь скоро посыплют-

ся традиционные жалобы на скудный бюджет «Автомоби-листа», который, к слову, во всех командах Свердловской области держится в стро-жайшей тайне. Так что оце-нивать малость кошелька нам вновь придётся только по искренности глаз об этом говорящих. Благо, хотя бы документы лиги дают некие ориентиры пытливым умам понять, каково это нынче команде КХЛ перебиваться с «хлеба на воду». Так, ми-
нимальная зарплата игро-
ка «Автомобилиста» (как, 
впрочем, и любого друго-
го клуба лиги) в возрасте 
от 17 до 21 года за сезон 
– 10 месяцев – составляет 
750 тысяч рублей (75 ты-
сяч рублей в месяц). В воз-
расте от 22 лет и старше – 
не менее (внимание!) трёх 
миллионов рублей (300 
тысяч рублей в месяц). Все эти затраты, к слову, прога-рантированы руководством Свердловской области. По-нятно, что деньги выделя-ются не для того, чтобы ко-манда на протяжении всего сезона занимала последнее, 26-е, место в чемпионате. 
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Такой хоккей нам не нужен
«ОГ» объявляет мораторий 
на освещение матчей 
хоккейного клуба «Автомобилист» 

Ещё два 
десятилетия назад 
строительством 
снежных городков в 
Кушве занимались 
ведущие 
предприятия. 
Сегодня за 
лопаты взялись 
предприниматели-
«одиночки»

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Висим готовится 
к беби-буму
В горноуральском посёлке после 
многолетнего перерыва наконец открыли 
детский сад.

  II

Харбин — 
за Екатеринбург
Заявку уральской столицы на 
проведение ЭКСПО-2020 поддержала 
мэрия десятимиллионного китайского 
мегаполиса.

  III

В поисках потерянной 
гигакалории
Почему  к потребителю доходит только 
четверть тепла.

  IV

Город, 
рождённый 
Любовью
За сорок пять 
лет трудовой 
деятельности 
акушер-гинеколог 
Любовь Лебедева 

«построила» два роддома, в которых  
приняла 150 тысяч новорождённых 
свердловчан.

  XIV

Накануне Нового года Центр развития туризма и област-
ное министерство экономики провели ряд информаци-
онных туров по малым историческим городам региона. 
Участниками были потенциальные инвесторы и предста-
вители туриндустрии. Задумка заключалась в том, чтобы 
убедить экспертов: нашей области есть что показать и со-
седу, и иностранцу. Гостям безгранично будут рады и в го-
роде, и в селе. Мало того, невьянские мастера готовы для 
каждого написать иконку, тагильские музейщики разре-
шат излазить уникальный танк вдоль и поперёк, а таво-
ложские гончары научат горшки обжигать. О перспекти-
вах развития туризма Свердловской области и интересных 
рекреационных проектах наш сегодняшний материал.

  XIII«Сами себе завидуем»

Рудольф ГРАШИН
С 1 января 2013 года всту-
пил в силу запрет на рознич-
ную продажу пива и пивных 
напитков в нестационарных 
объектах торговли. Однако 
после праздничных застолий 
одни с удивлением, а другие с  
радостью обнаружили, что из 
привычного ассортимента не-
которых торговых уличных 
палаток пиво... не исчезло.Закон, приравнивающий пиво к алкоголю, тогдашний Президент России Дмитрий Медведев подписал ещё в ию-ле 2011 года. Но вводился он постепенно. Так, ещё с 22 ию-ля 2011 года была запрещена реализация пива и пивных на-питков крепче пяти градусов в нестационарных объектах тор-говли. Тогда же был введён за-прет на реализацию пива креп-че пяти градусов ночью, кото-рый, заметим, не распростра-няется на рестораны и бары. И вот теперь любое пиво в улич-ных киосках стало под запре-том. Торговать им можно толь-

ко в магазинах, причём зако-ном специально оговорена их площадь – не менее 50 ква-дратных метров. Но с 23 часов и до восьми часов утра местно-го времени пиво с торговых по-лок должны отныне убрать и там. Как замечают эксперты, эти нововведения фактически покончат с остатками торго-вой вольницы, которая на про-тяжении последних двух деся-тилетий олицетворялась у нас с уличными киосками. Ведь не секрет, что до 40-50 процентов дохода они давали именно бла-годаря торговле пивом. Ещё в прошлом году поя-вились прогнозы относитель-но того, что принесёт этот за-прет малому и среднему биз-несу. Так, в публикациях феде-ральных изданий говорилось, что работу могут потерять 220 тысяч человек, у 250 тысяч мо-жет существенно снизиться уровень доходов, будет закры-то около 60 тысяч торговых объектов. 
  IV

Пива в киосках нет? Как бы не такЗапрет на торговлю пенным напитком в нестационарных торговых объектах многих застал врасплох

К сожалению, секрет лака Худояровых, которым покрывали 
готовые подносы, ушёл вместе с мастерами. А ведь он был 
настолько прочным, что поддавался только «царской водке» – 
смеси азотной и соляной кислот

Анатолий ГОРЛОВ
С 1 января согласно фе-
деральному и областно-
му законодательству в му-
ниципалитетах должны 
быть выделены площад-
ки для проведения пу-
бличных выступлений. Но 
местные власти не пони-
мают, как должны выпол-
нить требования законо-
дательства.Законы – федеральный и областной – определяют, что с 1 января 2013 года все мас-совые акции должны прово-диться в определённых ме-стах. Поводом для такого за-конодательного решения стали события на Болотной площади в Москве, когда в ходе протестных выступле-ний возникли автомобиль-ные заторы на дорогах, ока-зались перекрыты пешеход-ные зоны, это вызвало недо-вольство жителей, не при-частных к этим акциям. По-нять их можно: с какой стати они должны быть ущемлены 

в своих правах? С другой сто-роны – люди, вышедшие на площадь, тоже имеют право на то, чтобы высказать своё мнение. Как найти компро-мисс? В Англии, например, для этаких акций использу-ется знаменитый Гайд-парк, название которого стало в обиходе символом места, где можно высказать своё несо-гласие со всем, что не нра-вится. Депутаты российско-го парламента также озабо-тились законом о публич-ных выступлениях. Закон, принятый депутатами Гос-думы и продублированный областными законодатель-ными органами, призван определить, в каких местах с 1 января 2013 года мож-но проводить массовые ак-ции. Такой документ принят и в Свердловской области. В Москве, например, аналоги лондонского Гайд-парка бу-дут находиться в парке име-ни Горького и в Сокольни-ках. А у нас?
  III

На митинг! Но куда?В муниципалитетах не понимают, как выполнить закон о «Гайд-парках»

Болельщики «Автомобилиста» чаще всех в КХЛ видят забитые 
шайбы в ворота своей команды
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«Перекур» готовится к дембелюК концу года солдатам-срочникам перестанут выдавать сигареты

Мужское началоВ детском саду №416 Екатеринбурга  работает педагог-мужчинаЛариса ХАЙДАРШИНА
Во всём Кировском районе 
Максим Рябов такой один 
– уже три года ведёт у ма-
лышей физкультуру. Эта 
специальность в представ-
лении обывателей долж-
на быть сугубо женской. 
Пальцев одной руки хва-
тит, чтобы пересчитать в 
уральской столице муж-
чин-педагогов, работаю-
щих в детских садах.Раздаётся свисток, подго-товишки, как по команде, де-лятся на две группы. Маль-чишки после разминки ста-новятся с одной стороны за-ла, девчонки – с другой. Под ритмичную весёлую музыку бросают друг другу мяч. Од-но упражнение сменяет дру-гое, Максим Евгеньевич да-ёт краткие команды, дети его понимают даже не с по-луслова – с полусвиста. Ка-жется, у учителя огромный опыт – он и держится уве-ренно, и упражнения у не-го нескучные, и шестилет-ки уже так дисциплиниро-ванны и столько всего уме-ют! Но на самом деле Мак-сим Рябов в педагогике по-ка новичок. Учится в Ураль-ском государственном педу-ниверситете на третьем кур-се. Удивительно, как толь-

ко красивому, молодому, ум-ному и умелому парню при-шло в голову пойти работать в садик?   – У всех людей есть своё призвание, можете не ве-рить, но моё – быть учите-лем, – улыбается Максим. – Был на практике в школе, понял, что интереснее рабо-тать с дошкольниками. При-ходит ребёнок осенью, не умеет ничего, а к концу года у него появляется много но-вых навыков. Женщины-коллеги при-няли Максима с радостью: присутствие сильного пола всегда стимулирует. Заведу-ющая детским садом №416 Наталья Давлятшина счи-тает, что мужчина в коллек-тиве – большая удача. «Бо-лее 50 процентов наших ма-лышей – из неполных семей, растут с мамами, пап не ви-дят и не знают. Для них воз-можность пообщаться с муж-чиной – важный воспита-тельный момент. Наш ин-структор по физкультуре не только педагог хороший, но и джентльмен. Дети видят, как он помогает женщинам, тяжести подхватывает, ме-бель переставляет, случает-ся, лампочку вкрутит или технику починит. Даёт обра-зец мужского поведения, ко-торый так нужен детям».    

Максима Евгеньевича начальство ценит. И есть за что: на больничный с боль-ным ребёнком не уйдёт, де-кретный ему тоже не светит. Всегда на работе! Инициа-тивный – сам нашёл в Ин-тернете интерактивные об-разовательные  программы, использует их. А ещё помо-гает в компьютерном классе – наладил Wi-Fi, например. Поёт в мужском районном хоре «Аванти», участвует в городском конкурсе «Боль-шая перемена». Но главное: дети на физкультуру бегут как на праздник. Родители приходят спросить совета: каким видом спорта занять-ся ребёнку?  В футбольный кружок садика – очередь, желающих больше, чем воз-можности тренера. После того, как зарпла-ту сотрудникам детсадов по-высили, Максим и уходить из детсада не собирается: у него выходит 24 тысячи ру-блей в месяц. Спрашиваю о семейном положении. Мак-сим улыбается: молодой ещё, 22 года, всё впереди. Но де-вушка довольна, что он ра-ботает в садике:– У неё есть младший братишка, ей нравится, что я могу поладить даже с самы-ми маленькими детьми. 

Детский сад №416 «веснушка» открыли недавно, ему четвёртый год. Максим рябов говорит,  
что работать в новеньком спортзале — одно удовольствие: пока с девочками разучивает  
новые упражнения на фитболе, мальчишки самостоятельно занимаются на детских тренажёрах

Приёмные родители 

будут сдавать 

психологические тесты

в Госдуме  рф создана рабочая группа, кото-
рая прорабатывает вопрос внедрения на за-
конодательном уровне обязательного психо-
логического освидетельствования людей, же-
лающих взять на воспитание детей-сирот.

В настоящее время тестирование прово-
дится на добровольной основе и его резуль-
таты никто не учитывает. За введение  такой 
нормы в закон активно выступают врачи, про-
фессиональное сообщество психологов и об-
щественные организации.

основная задача тестирования – отбор и 
подбор кандидатов в приёмные родители. к 
сожалению, высок процент детей, которых 
возвращают даже после усыновления. со-
гласно официальной статистике, в 2011 году 
было отменено 6700 решений о передаче ре-
бёнка на воспитание в семью. чтобы избе-
жать этого, следует, считают разработчики 
законопроекта, отсеивать на начальной ста-
дии  людей, которые по своим психологиче-
ским особенностям не способны или не гото-
вы стать приёмными родителями.

В совете по правам человека этот проект 
тоже поддерживают, считая его неотъемле-
мой частью усыновления. 

в екатеринбурге  

с аншлагом прошёл 

благотворительный 

концерт «искусство  

ради жизни»

375 тысяч рублей, собранные от продажи би-
летов, переданы онкологическому отделению 
областной детской больницы №1.

гала-концерт организовали театр бале-
та «Щелкунчик» и театральное сообщество об-
ластного центра. на сцене рядом с профес-
сиональными актёрами выступали воспитан-
ники «Щелкунчика» и дети, которые перенес-
ли онкозаболевание и сейчас проходят реаби-
литацию.

на благотворительном концерте эти ребя-
та, многие месяцы находившиеся в больничных 
стенах, получили возможность почувствовать 
себя артистами. За месяц до представления се-
меро самых смелых ребятишек начали зани-
маться вокалом с солистом Екатеринбургского 
театра оперы и балета Алекандром красновым 
и танцем с хореографами детского театра. 

Юным актёрам зал аплодировал ещё гром-
че, чем именитым, ведь именно ради спасения 
больных детей и был задуман этот концерт.  И 
финальная песня «Прекрасное далёко» стала 
символом этой благотворительной акции.

Маргарита Литвиненко
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У Фемиды — женское лицоПрекрасный пол уже нельзя назвать слабым, считает председатель Свердловского областного судаСергей ПЛОТНИКОВ
В истории феминизации 
правосудия сделан ещё 
один шаг. Весьма решитель-
ный и, судя по всему, беспо-
воротный. Знаменитый фильм 50-х  годов ХХ века о присяжных назывался «12 разгневанных мужчин». У всех в памяти засе-ла цифра, и почти никто не об-ратил внимания на пол. Поче-му мужчин-то? Потому что в форпосте западной демокра-тии женщинам в присяжные вход был закрыт. Правда, су-дейскую мантию американки смогли примерить ещё в поза-прошлом столетии: 14 февра-ля 1870 года мировым судьёй в Саут-Пасс-Сити была назна-чена Эстер Моррис. Это был та-кой прорыв, что через 90 лет её статую установили в Капи-толии.Старый Свет был, разуме-ется, консервативнее. В Вели-кобритании, согласно докладу Совета Европы, и сегодня толь-ко каждый четвёртый судья — женщина.Ну а у нас, в России?Судебная реформа XIX ве-ка, стерев с лица российской Фемиды родимые пятна фе-одализма, даже не приблизи-лась к проблеме равенства по-лов. Вершить всесословный, равный, справедливый суд до-верялось исключительно муж-чинам. Даже аппарат суда: де-лопроизводители, канцеляри-сты, секретари  — состоял из мужского сословия.И только в 1910 году на Урале ситуация меняется. «Имею честь покорнейше про-сить Вас, господин Предсе-датель, принять меня в чис-ло служащих при канцеля-рии окружного суда. Могу ра-ботать на пишущей машинке. 1910 года марта, 1 дня. Анфи-са Трусова».Вслед за Анфисой, ба-рышней весьма образован-ной, имевшей, выражаясь со-временным языком, диплом педагога, на приступ судеб-ной цитадели пошли и другие уральские суфражистки. Про-

билось их немного  —всего-то 11 душ. А одна, Наталья Мар-темьянова, умудрилась вер-нуться в окружной народный суд уже после Октябрьского переворота.Именно он открыл жен-щинам Страны Советов ши-рокую дорогу в юридический мир. Раскрепощение женщин, как и всё в СССР, шло планово, массово и победоносно. Жен-щина — на трактор, к станку, к наковальне. И в суд. По пу-тёвке партии в юстицию пош-ли активистки из женотделов. Время сохранило имя первой в Екатеринбурге женщины-су-дьи: Альма Яновна Вайнзиб. К 1926 году, когда она заступила на пост, половина технических работников в уральских судах уже были женщины. А в 1929 году и женщин-судей в области было уже 17 процентов.Ульяна Гаценко из Сверд-ловска стала первым судьёй, удостоенным в годы Отече-ственной войны ордена Ле-нина. К 1950 году судебный матриархат завоевал по-следнюю невзятую вершину. Зоя Ивановна Шведова ста-ла единственной женщиной — председателем Свердлов-ского областного суда и оста-валась на этом посту полтора десятка лет.Впрочем, это далеко не ре-корд председательского дол-голетия: нынешний предсе-датель облсуда Иван Овчарук стоит на капитанском мостике более четверти века. И сойдёт с него до мая нынешнего года. На прошедшей в минув-ший четверг встрече с журна-листами председателя спро-сили, что из событий послед-них лет ему более всего за-помнилось, чем он может гор-диться. Дворцом правосудия, был ответ.И это правда. Вот толь-ко когда это уникальное зда-ние вводили в строй, здесь бы-ло пустовато и просторно. На-столько, что удалось разме-стить институт повышения квалификации судей.Сегодня дворец-корабль переполнен. В кабинеты все-ляются новые судьи. Их разом 

стало больше на полста чело-век. Сорок из них — женщины.В обществе с элементами дискриминации женщин им до-стаются, как правило, не очень престижные профессии и мало-оплачиваемые рабочие места.Но разве профессию су-дьи назовёшь непрестижной? Оплачивается она, по словам Ивана Овчарука, вполне хоро-шо. Особенно с опытом, повы-шением квалификации и про-чими, как нынче принято гово-рить, бонусами.Так что дело не в этом. Не-давняя встреча с председате-лем областного суда заставля-ет задуматься над ролью муж-чины в современном обще-стве. Зато по части роли жен-щин сомнений нет. Предста-вительницы слабого пола под-ставляют стальное плечо госу-дарству и на ниве правосудия.Для новобранцев в ман-тиях и юбках это карьерный взлёт. Для судебной реформы — необхоимый ей людской ре-сурс. Для судебной системы — большое напряжение.Раньше каждый кандидат в облсуд был штучным това-ром. Сейчас это целый призыв. Знаний можно набраться в си-стеме повышения квалифика-ции судей. Опыт придётся до-бывать самим.Им будет трудно. Помни-те первую американку-судью  Эстер Моррис? Предыдущий судья Стиллмен отказался пе-редавать ей список дел, назна-ченных к слушанию, и она при-казала его арестовать. Чисто по-женски. Но по этой же при-чине в должности судьи была всего восемь месяцев.  Потом развелась с мужем и вынуж-дена была уехать. В дальней-шем, пишет всезнайка «Вики-педия», занималась борьбой за права женщин. Но не отправ-лением правосудия.А как же мировые суды, где большинство женщин? С их не-посильной нагрузкой? С малы-ми детьми: мировой суд — пер-вая ступень карьеры, там очень много молодых. Выдерживают? Значит, выдержат и в облсуде. И мы им этого желаем.


