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

в Госдуме рф создана рабочая группа, которая прорабатывает вопрос внедрения на законодательном уровне обязательного психологического освидетельствования людей, желающих взять на воспитание детей-сирот.
В настоящее время тестирование проводится на добровольной основе и его результаты никто не учитывает. За введение такой
нормы в закон активно выступают врачи, профессиональное сообщество психологов и общественные организации.
основная задача тестирования – отбор и
подбор кандидатов в приёмные родители. к
сожалению, высок процент детей, которых
возвращают даже после усыновления. согласно официальной статистике, в 2011 году
было отменено 6700 решений о передаче ребёнка на воспитание в семью. чтобы избежать этого, следует, считают разработчики
законопроекта, отсеивать на начальной стадии людей, которые по своим психологическим особенностям не способны или не готовы стать приёмными родителями.
В совете по правам человека этот проект
тоже поддерживают, считая его неотъемлемой частью усыновления.

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

«Перекур» готовится к дембелю
К концу года солдатам-срочникам перестанут выдавать сигареты

Прекрасный пол уже нельзя назвать слабым,
считает председатель Свердловского
областного суда
Сергей ПЛОТНИКОВ

В истории феминизации
правосудия сделан ещё
один шаг. Весьма решительный и, судя по всему, бесповоротный.

Знаменитый фильм 50-х
годов ХХ века о присяжных
назывался «12 разгневанных
мужчин». У всех в памяти засела цифра, и почти никто не обратил внимания на пол. Почему мужчин-то? Потому что в
форпосте западной демократии женщинам в присяжные
вход был закрыт. Правда, судейскую мантию американки
смогли примерить ещё в позапрошлом столетии: 14 февраля 1870 года мировым судьёй
в Саут-Пасс-Сити была назначена Эстер Моррис. Это был такой прорыв, что через 90 лет
её статую установили в Капитолии.
Старый Свет был, разумеется, консервативнее. В Великобритании, согласно докладу
Совета Европы, и сегодня только каждый четвёртый судья —
женщина.
Ну а у нас, в России?
Судебная реформа XIX века, стерев с лица российской
Фемиды родимые пятна феодализма, даже не приблизилась к проблеме равенства полов. Вершить всесословный,
равный, справедливый суд доверялось исключительно мужчинам. Даже аппарат суда: делопроизводители, канцеляристы, секретари — состоял из
мужского сословия.
И только в 1910 году на
Урале ситуация меняется.
«Имею честь покорнейше просить Вас, господин Председатель, принять меня в число служащих при канцелярии окружного суда. Могу работать на пишущей машинке.
1910 года марта, 1 дня. Анфиса Трусова».
Вслед за Анфисой, барышней весьма образованной, имевшей, выражаясь современным языком, диплом
педагога, на приступ судебной цитадели пошли и другие
уральские суфражистки. Про-

билось их немного —всего-то
11 душ. А одна, Наталья Мартемьянова, умудрилась вернуться в окружной народный
суд уже после Октябрьского
переворота.
Именно он открыл женщинам Страны Советов широкую дорогу в юридический
мир. Раскрепощение женщин,
как и всё в СССР, шло планово,
массово и победоносно. Женщина — на трактор, к станку,
к наковальне. И в суд. По путёвке партии в юстицию пошли активистки из женотделов.
Время сохранило имя первой
в Екатеринбурге женщины-судьи: 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 Свердловска стала первым судьёй,
удостоенным в годы Отечественной войны ордена Ленина. К 1950 году судебный
матриархат завоевал последнюю невзятую вершину.
Зоя Ивановна Шведова стала единственной женщиной
— председателем Свердловского областного суда и оставалась на этом посту полтора
десятка лет.
Впрочем, это далеко не рекорд председательского долголетия: нынешний председатель облсуда Иван Овчарук
стоит на капитанском мостике
более четверти века. И сойдёт
с него до мая нынешнего года.
На прошедшей в минувший четверг встрече с журналистами председателя спросили, что из событий последних лет ему более всего запомнилось, чем он может гордиться. Дворцом правосудия,
был ответ.
И это правда. Вот только когда это уникальное здание вводили в строй, здесь было пустовато и просторно. Настолько, что удалось разместить институт повышения
квалификации судей.
Сегодня дворец-корабль
переполнен. В кабинеты вселяются новые судьи. Их разом

стало больше на полста человек. Сорок из них — женщины.
В обществе с элементами
дискриминации женщин им достаются, как правило, не очень
престижные профессии и малооплачиваемые рабочие места.
Но разве профессию судьи назовёшь непрестижной?
Оплачивается она, по словам
Ивана Овчарука, вполне хорошо. Особенно с опытом, повышением квалификации и прочими, как нынче принято говорить, бонусами.
Так что дело не в этом. Недавняя встреча с председателем областного суда заставляет задуматься над ролью мужчины в современном обществе. Зато по части роли женщин сомнений нет. Представительницы слабого пола подставляют стальное плечо государству и на ниве правосудия.
Для новобранцев в мантиях и юбках это карьерный
взлёт. Для судебной реформы
— необхоимый ей людской ресурс. Для судебной системы —
большое напряжение.
Раньше каждый кандидат
в облсуд был штучным товаром. Сейчас это целый призыв.
Знаний можно набраться в системе повышения квалификации судей. Опыт придётся добывать самим.
Им будет трудно. Помните первую американку-судью
Эстер Моррис? Предыдущий
судья Стиллмен отказался передавать ей список дел, назначенных к слушанию, и она приказала его арестовать. Чисто
по-женски. Но по этой же причине в должности судьи была
всего восемь месяцев. Потом
развелась с мужем и вынуждена была уехать. В дальнейшем, пишет всезнайка «Википедия», занималась борьбой за
права женщин. Но не отправлением правосудия.
А как же мировые суды, где
большинство женщин? С их непосильной нагрузкой? С малыми детьми: мировой суд — первая ступень карьеры, там очень
много молодых. Выдерживают?
Значит, выдержат и в облсуде. И
мы им этого желаем.

«ОГ» объявляет мораторий
на освещение матчей
хоккейного клуба «Автомобилист»
Андрей КАЩА

Во вторник, 8 января, екатеринбургский «Автомобилист», уступив в гостях
московскому ЦСКА по буллитам со счётом 3:4, лишился даже теоретических шансов на попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

ся традиционные жалобы на
скудный бюджет «Автомобилиста», который, к слову, во
всех командах Свердловской
области держится в строжайшей тайне. Так что оценивать 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, минимальная зарплата игрока «Автомобилиста» (как,
впрочем, и любого другого клуба лиги) в возрасте
от 17 до 21 года за сезон
– 10 месяцев – составляет
750 тысяч рублей (75 тысяч рублей в месяц). В возрасте от 22 лет и старше –
не менее (внимание!) трёх
миллионов рублей (300
тысяч рублей в месяц). Все
эти затраты, к слову, прогарантированы руководством
Свердловской области. Понятно, что деньги выделяются не для того, чтобы команда на протяжении всего
сезона занимала последнее,
26-е, место в чемпионате.

375 тысяч рублей, собранные от продажи билетов, переданы онкологическому отделению
областной детской больницы №1.
гала-концерт организовали театр балета «Щелкунчик» и театральное сообщество областного центра. на сцене рядом с профессиональными актёрами выступали воспитан№ 4-6 (6662-6664).
ники «Щелкунчика» и дети, которые перенесли онкозаболевание и сейчас проходят реабилитацию.
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рос у ворот молочного завода. А самый большой
и, как уверяют местные
жители, красивый, уже
привычно расположился в сквере на улице Маяковского. Величественные замки, крутые спуски и забавные скульптуры построены на средства местного предпринимателя. Причём, по его
словам, в строительстве
городка ему охотно помогали горожане всех возрастов.

предприниматели«одиночки»

В поисках потерянной
гигакалории

обратная связь

Почему к потребителю доходит только
четверть тепла.

IV

«вами озвученная дата более реальна»
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СТАНИСЛАВ САВИН

Русской традиции армейского табачного пайка почти 100 лет. В довольствие махорку стали включать во время Первой мировой войны по примеру армий Германии и Франции.
Тогда считалось, что табак
увеличивает выносливость
при долгих переходах, помогает снять усталость. Во
времена Второй мировой
войны солдатам каждый
день выдавали 25 папирос.
Тем, кто сражался на передовой, полагалось 20 граммов махорки и три коробки
спичек, а в месяц – семь кни-

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Соответствующие документы подготовило Министерство обороны России. Решение исключить
сигареты из ежедневных
норм довольствия принято в поддержку общероссийской программы борьбы с курением.

военнослужащим
увелиудалось найти никаких данчили, и солдаты по призыных о результатах применеву стали получать до тысяния этого ноу-хау.
районе. Из-за непотушенной сигареты загоВ Англии военнослужащим помогают бросить
чи рублей. Мало того, в 2013
Идея перестать выдарелись армейские склады: погибли пять чекурить, выдавая антиникотиновые пластыри
году в армии начался экспевать солдатам сигареты озловек, а убытки от пожара оцениваются в 425
и жвачки. В Израильской армии с 2003 года
римент, благодаря которому
вучивалась ещё в 2009 году,
миллионов долларов.
курение находится под строгим запретом.
отдельные категории срочи в отдельных воинских чаПо подсчётам российских социологов,
Причём это касается не только солдат срочВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73811, 53802, 03802)
ников могут получать до чедаже проводились экск окончанию службы курильщиков в армииПОЛНАЯстях
ной службы, но и офицеров. В соседней Укратырёх тысяч. На эти деньги
перименты по отказу от кустановится на 30-40 процентов больше, чем
ине верховное командование пошло на непоони вполне могут обойтись
рения. Теперь же, чтобы узасреди новобранцев. Если дают бесплатно, популярную меру и исключило из сухого пайбез казённых сигарет. Речи
конить норму, нужно внечему бы не попробовать? И только каждый
ка солдат сигареты, заменив их соками и сгуо запрете курения в частях
сти изменения в постановдесятый дембель спокойно относится к сигащёнкой. Возможно, на такое решение повлипока не идёт.
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но, благоприятно скажети три коробка спичек в мена три части красным пундовольно выгодный конкурильщики получали надся на физподготовке. Втосяц. Вместо сигарет можно
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