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  IX

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Логинов

Изабелла Огоновская

Руководитель областно-
го Управления Федераль-
ной налоговой службы сооб-
щил, что количество выезд-
ных налоговых проверок на 
Среднем Урале сократилось 
в пять раз, но их эффектив-
ность возросла.

  III

Преподаватель Специализи-
рованного учебно-научно-
го центра УрФУ считает, что 
введение год назад единых 
образовательных стандар-
тов в изучении истории при-
несло всем только пользу.

  IX

Заместитель министра стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры Свердлов-
ской области — главный ар-
хитектор Свердловской об-
ласти называет тупиковым 
путь, когда крупные города 
развиваются, а малые — де-
градируют.
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Россия

Беслан (III) 
Будённовск 
(III) 
Буйнакск 
(III) 
Каспийск (III) 
Москва 
(III, IX) 
Свободный 
(X) 

а также

Республика 
Чеченская (III) 
Ставропольский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(X) 
Великобритания 
(X) 
Венгрия 
(X) 
Германия 
(IX, X) 
Греция (IX) 
Индия (I) 
Италия (X) 
Китай (I) 
Польша 
(IX) 
США (I) 
Франция 
(X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Нина Васильевна ЗЕНКОВА, г. Полевской:
— …Начало марта, но зима не 

сдавалась. Ветер швырял в лица 
прохожих охапки колючих снежи-
нок. Я смотрела на эту кутерьму и 
грустила. Вдруг — дверь настежь, 
и вместе с клубами морозного воз-
духа в комнату шагнула моя подру-
га Валя Кузьминых. В руках свёрток. 
Подарок. Книга Эдуарда Асадова. 
Среди стихов, которые тут же «на-
искосок» пробегаю, натыкаюсь на

Падает снег, падает снег,
По стёклам шуршит узорным.
А сквозь метель идёт человек,
И снег ему кажется чёрным…
Ах, как похожа ситуация. И как ёмко и ясно сказано о челове-

ческой драме. А дальше:
И если встретишь его в пути,
Пусть вздрогнет в душе звонок,
Рванись к нему сквозь людской поток.
Останови! Подойди!
С этих самых строк в мою жизнь вошел Эдуард Асадов с его 

искренностью, добротой. Стихи подбадривали, призывали к кон-
кретному действию. Для поэзии это непривычно, но, как я позже 
узнала, было продиктовано судьбой поэта. Человек, потерявший 
зрение на войне, не сдался на милость увечья. Поэзия была его 
способом выстоять самому и помочь выстоять другим.

Для меня та книга-подарок стала стартовой площадкой во взрос-
лую жизнь, а стихи Асадова с тех пор — как луч, зовущий за собой. 

Любить — это прежде всего отдавать.
Любить — значит чувства свои, как реку,
С весенней щедростью расплескать
На радость близкому человеку.
Горжусь тем, что поэт жил некоторое время на Урале и хорошо 

его знал. Значит, мы с ним близкие люди не только по духу, но и по 
месту проживания. Ходили по одним улицам, могли видеть одни и те 
же картины. От этого тепло на душе. Всегда. А когда случается трудно 
— в который раз, снова открываю томик Асадова…

от ведущей рубрики:
— Сколько же претерпел Асадов от критики за наив и 

прямолинейность своей поэзии! Сейчас, при словесной эквили-
бристике нынешних пиитов, и вовсе не в почёте. Иное дело — чи-
татели: книги Асадова никогда не пылились на полках.

Каюсь, не знала, что и мною любимый в юности поэт жил 
какое-то время в Свердловске (спасибо авторам рубрики: мы что-то 
друг для друга открываем). Семья Асадовых переехала сюда в 
1929 г. Здесь Эдуард пошёл в школу, вступил в пионеры… Стихи 
— свидетельствуют историки литературы — начал писать в восемь 
лет.  Стало быть, тоже здесь. «Урал — это страна моего детства! 
Никогда не забуду красоты труда, добрых улыбок и удивительной 
сердечности рабочего человека», — так он писал спустя годы.

В Екатеринбурге создан международный Институт права БРИКСАлла БАРАНОВА
Очередная, девятая по счё-
ту, сессия Европейско-Ази-
атского правового конгрес-
са, которая открылась вче-
ра в Екатеринбурге, озна-
меновалась небольшой сен-
сацией. Открывая пленар-
ное заседание, председа-
тель Свердловского регио-
нального отделения «Ассо-
циации юристов России», 
руководитель администра-
ции губернатора Сергей Пе-
ресторонин объявил о соз-
дании в столице региона 
Института права БРИКС.Екатеринбург для БРИКС — город особый. Здесь шесть лет назад прошёл первый сам-мит этой организации (тогда она называлась БРИК, и толь-ко через год в союз вошла Юж-но-Африканская Республика, 

после чего аббревиатура уд-линилась до БРИКС). На сей раз Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР заявили о реше-нии совместно изучать про-блемы международного права на базе ведущих юридических вузов этих стран. Базой Ин-ститута в России стал Ураль-ский государственный юри-дический университет.Меморандум, объединив-ший университеты Екатерин-бурга, Сан-Паулу (Бразилия), Пекина (КНР), Джодхпура (Индия) и Претории (ЮАР), был подписан вечером 17 ию-

ня, в ходе учредительного со-брания. По словам ректора Уральского государственного юридического университета Владимира Бублика, проект стартует как научный, одна-ко в дальнейшем может стать образовательным.Международному сотруд-ничеству посвящена и вся сессия конгресса. На сей раз юристы со всей России и го-сти из Европы, США, стран БРИКС и других государств обсуждали право и нацио-нальные интересы в совре-менной геополитике. 

О том, что «миром долж-но править право», рассуждал на конгрессе советник Прези-дента РФ Вениамин Яковлев. По его словам, нынешняя си-стема международного права начала формироваться после Второй мировой войны, ког-да были созданы самые вли-ятельные институты, и пре-жде всего — Организация Объединённых Наций. Со вре-менем и новорождённый Ин-ститут права БРИКС должен превратиться в уважаемую и эффективную организацию международного права.

— События последнего го-да доказали: политика прева-лирует над правом. Полити-ческие потрясения нарушили установившийся баланс пра-вовых отношений и, возмож-но, надолго. Развитие совре-менного мира теперь подчи-няется законам геополитики, а не правовым нормам, — зая-вил в выступлении на пленар-ном заседании Владимир Бу-блик. — К примеру, экономи-ческие санкции против Рос-сии, введённые США и Евро-союзом, абсурдны с точки зре-ния экономики и ничтожны с юридической точки зрения.Именно поэтому, по мне-нию Владимира Бублика, ба-ланс отношений со временем восстановится. А новая меж-дународная организация бу-дет очень полезна в процессе стабилизации.— Мы активно сотрудни-

чаем в рамках БРИКС, а чтобы плодотворно сотрудничать, нужно лучше знать право друг друга. Изучение права, прак-тики его применения, сравни-тельный анализ действующих законов — одна из главных за-дач нового Института, — под-черкнул Вениамин Яковлев, отвечая на вопрос «ОГ» об Ин-ституте права БРИКС.— Речь идёт о сравни-тельном правоведении, — присоединился к мнению коллеги председатель испол-кома Европейско-Азиатско-го правового конгресса Вик-тор Перевалов. — Такая ра-бота необходима, чтобы стро-ить сотрудничество, и очень хорошо, что новый междуна-родный институт в России ос-новывается на базе одного из крупнейших юридических университетов. 
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«Правительство Свердловской области, безусловно, поддерживает создание в Екатеринбурге Институ-
та права БРИКС — научного и образовательного центра, который объединит многих экспертов-юристов 
и ряд крупных университетов из этих государств. Это ощутимый результат девяти лет деятельности Евро-
пейско-Азиатского правового конгресса». 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

 ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ КОНГРЕССУ
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Владимир Вениаминов
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Серов (III,X)

Североуральск (IX,X)

Реж (II)

Полевской (I,X)

Первоуральск (X)

Новоуральск (X)

Нижняя Тура (X)

Нижний Тагил (II,IX,X)

Невьянск (II)

Лесной (X)

Красноуральск (X)

Краснотурьинск (X)

Каменск-Уральский (IX,X)
с.Калиновское (II)

Ирбит (II)

Заречный (X)

с.Елань (II)

с.Елань (II)

д.Елань (II)

Волчанск (X)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,IX,X)

Сегодня — ровно год с момента окончания байк-рок-пробега «По Хребту», который 
стал презентацией нового туристического проекта «Самоцветное кольцо Урала». Тогда 
корреспонденты «ОГ» проехали во всем пунктам маршрута, а сегодня обратились 
к ним вновь и узнали, что за это время изменилось и на какие цели направили 
областные субсидии

«Готов ли Урал встречать туристов?»

Сегодня в Екатеринбурге, 
в Музее архитектуры 
и дизайна УралГАХА, 
открылась выставка 
«Оптические пространства 
Виктора Вазарели». Уроженец 
Венгрии, большую часть 
жизни проживший 
во Франции, Вазарели 
стал основоположником 
жанра «оп-арт» — оптическое 
искусство. Накануне открытия 
мы встретились с куратором 
выставки и собственником 
коллекции — Кати Чапеи. 
Она рассказала о своём 
личном опыте общения 
с Вазарели и о том, 
почему художник 
так любил зебр 
и отчего на своих картинах 
так деформировал 
изображение мира

Теннисист, 1978-1980

«Зебры 
у Вазарели 
были даже 
в спальне»

Святой покровитель РоссииСегодня на Урал привозят десницу Георгия Победоносца
Изображение 
всадника с копьём, 
убивающего змея, 
появилось 
на гербе 
Московского 
княжества 
ещё в XV веке. 
Тот же образ 
присутствует 
и на современных 
символах 
нашей страны. 
Почему Георгий 
Победоносец, 
изначально — 
покровитель 
российского 
воинства, 
стал почитаемым 
во всей 
России?


