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  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25апреля

 ЦИФРА

  IV

31 %
населения Свердловской области 

потребляют воду,  
которая только условно считается

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Булдаков

Иван Малахеев

Владимир Скорняков

Житель деревни Булдако-
во 10 лет назад лишился 
ног, но, несмотря на это, сей-
час работает трактористом, 
а кроме того, снабжает всех 
соседей продукцией свое-
го хозяйства — мясом, моло-
ком и яйцами.

  II

Единственный человек, ко-
торый в разное время был 
редактором всех трёх глав-
ных газет области, отклик-
нулся на одну из наших пу-
бликаций и дополнил её ин-
тересной деталью.

  V

Председатель совета дирек-
торов Каменск-Уральского 
металлургического завода 
считает, что закрытие для 
КУМЗа американского рын-
ка принесёт потери не толь-
ко нам, но и США.

  IV
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Россия

Москва (IV, VI)
Санкт-Петербург (IV)
Севастополь (III),

а также
Крым (III)
Курганская область 
(III)
Челябинская область 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV)
Аргентина (I, VI)
Бельгия (III)
Великобритания (VI)
Германия (VI)
Индия (VI)
Испания (VI)
Италия (IV)
Китай (VI)
Непал (VI)
США (III, IV)
Таджикистан (VI)
Украина (III, IV)
Чехия (IV)
Чили (VI)
Швейцария (III)
ЮАР (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЧЕРА

АРГЕНТИНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

В 1990 году в Свердловскую область приехал Президент СССР, Гене-
ральный секретарь ЦК КПССС Михаил Горбачёв.

25 апреля Михаил Сергеевич с супругой прилетели в аэропорт 
Кольцово и в тот же день посетили завод «Уралмаш», а на следующий 
день посетили Нижний Тагил, после чего вернулись в Москву.

Это была первая региональная поездка Горбачёва в должности 
Президента страны. Средний Урал для своего визита он выбрал как 
«регион передовой линии перестройки» через неделю после совмест-
ного заседания Совета Федерации и Президентского совета СССР, на 
котором обсуждались пути перевода экономики страны на «рельсы 
регулируемого рыночного хозяйства», и теперь ему хотелось лично 
объявить народу о «новом этапе перестройки».

Каждый день на Среднем Урале Горбачёв проводил по несколь-
ко встреч «с партийно-хозяйственным активом». А одна встреча даже 
была незапланированной. В селе Покровском, что под Нижним Таги-
лом, «жители, желающие увидеть президента, буквально загородили 
дорогу», — писал «Уральский рабочий».

Александр ШОРИН

На заводе «Уралмаш» Михаилу Сергеевичу был задан 
совершенно неожиданный вопрос: «Занимается ли 
правительство изучением неопознанных летающих 
объектов?», на что он ответил: «Насколько мне 
известно, существуют коллективы, занимающиеся их 
исследованием». Это был первый случай в истории страны, 
когда лидер государства ответил на вопрос о НЛО без 
всякой иронии или насмешки, и этот ответ попал во многие 
иностранные газеты
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В феврале этого года четыре екатеринбуржца предприняли попытку подняться туда, куда 
ещё не ступала нога ни одного нашего земляка, – на самую высокую гору Южной Америки – 
Аконкагуа. Одним из этой четверки был друг «ОГ», член авторского коллектива юмористического 
журнала «Красная бурда» Александр Ельняков. Вернувшись на Урал, он по нашей просьбе описал, 
как всё было

«Горное танго»
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Тугулым (II)

Талица (II)

Сысерть (II,III)

п.Староуткинск (VI)

Серов (II)

c.Серебрянка (II)

с.Покровское (I)

Первоуральск (III,V)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Нижние Серги (III)

Лесной (II)

Каменск-Уральский (III,IV,VI)

Ирбит (VI)

п.Горноуральский (V)

д.Верхняя Ослянка (II)

Билимбай (V)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Вениамин ЯКОВЛЕВ, советник Президента РФ, представитель Президента РФ в Высшей квалификационной коллегии судей РФ — 
специально для «ОГ»

В Екатеринбурге прошла 
XII ежегодная Всероссий-
ская научная конферен-
ция молодых учёных и сту-
дентов «Эволюция россий-
ского права». На ней бы-
ли обсуждены очень акту-
альные для всех нас вопро-
сы. В частности, объедине-
ние Высшего арбитражно-
го суда и Верховного суда 
России.Должен признаться, что для меня это личная траге-дия, поскольку на создание первого, подготовку для ра-боты в нём высококлассных специалистов я как его гла-ва потратил много сил. Это именно слияние, а не присо-единение друг к другу двух высших судов страны, так как существовавшее юриди-ческое лицо — Высший ар-битражный суд РФ — не со-храняется. Судьба судей обо-их судов, впрочем, совершен-но одинакова — к началу ав-густа этого года они потеря-ют свои полномочия. Появит-ся новый Верховный суд РФ, новые, прошедшие конкурс-ный отбор судьи.Наша юридическая обще-ственность откровенно го-рюет по поводу исчезнове-ния Высшего арбитражного суда РФ, который очень ак-тивно работал над создани-ем правовых позиций. Жизнь бесконечно многообразна, часто не укладывается в об-щее право. И смысл право-судия состоит в том, чтобы общие нормы уметь привя-зывать к конкретным ситу-ациям. В этом задача выс-ших судов — снимать проти-воречия в нормах права, да-

«Сегодня из Уральской государственной юридической 
академии выходят прекрасные специалисты, — говорит 
Вениамин Яковлев (второй слева). — Я с большим 
удовольствием с ними встречаюсь, советуюсь, дискутирую»

«Объединение Высшего арбитражного и Верховного судов — это для меня личная трагедия»

вать толкования, в том числе историческое.Сторонники объединения Верховного и Высшего арби-тражного судов России счи-тают, что один суд обеспечит единство правоприменения. Но необходимо ли это?  Рас-хождение должно быть, пото-му что суды занимаются раз-ной материей. Конституцион-ный суд РФ определяет, какой нормативный акт не соответ-ствует главному закону стра-ны, а поэтому должен утра-тить силу. Верховный суд РФ в основном занимается уго-ловным правом. В 2013 го-ду его президиум рассмотрел всего одно гражданское дело. А Высший арбитражный суд РФ — 438 дел.Студенты интересовались, как всё устроено в этом плане в других странах. По-разному! В мире нет ни одной одинако-вой судебной системы. К при-меру, в США сколько штатов, столько и высших судов.В нынешней России судеб-ная власть, которую называ-ют третьей, стала ещё более востребованной обществом. К примеру, в 2009 году у нас 

был пик нагрузки на суды страны, которые в совокуп-ности рассмотрели около 25 миллионов дел. Причём уго-ловных среди них было все-го один миллион. Остальные — заведённые по инициати-ве граждан, обращавшихся за защитой при спорах между собой и с государством.Право — это коллектив-ное достижение цивилиза-ции, как наука, художествен-ное творчество. Об этом дол-жен помнить каждый юрист. Я как-то приглашал одно-го выпускника Свердлов-ского юридического инсти-тута на высшую должность в систему арбитражных су-дов страны. Он сначала от-казался, объяснив это тем, что работа ужасная — бу-дут обращаться друзья, зна-комые. Откажешь — потеря-ешь их хорошее отношение. Тогда я ему сказал, что перед тем, как идти на должность судьи, он должен принести присягу самому себе: «Ни-когда, ни при каких обстоя-тельствах я не вынесу реше-ния не по закону».
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На Урал вернулась зима. К счастью, ненадолго

«Ну что вы хотите... Весна»

На этой неделе позвонить в колокола может любой желающий
Корреспондент 
«ОГ» Анна Осипова 
воспользовалась 
этим шансом

Большой 
«Бом-м-м»

доброкачественной


