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 МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА. Часть II

 СПРАВКА «ОГ»
За последние пять лет преподавателями кафедры конституционного права УрГЮУ 
было опубликовано 15 учебников, десять монографий, девять комментариев законо-
дательства, семь учебных пособий, 275 научных статей, 110 отзывов по диссертаци-
ям и авторефератам диссертаций, а также более 30 научно-практических заключений 
по запросам федеральных органов государственной власти, в том числе Конституци-
онного суда РФ, Верховного суда РФ, Совета Федерации, Государственной думы РФ, 
ЦИК РФ, администрации Президента РФ.

Члены кафедры приняли участие в работе 226 научных конференций, семинаров, 
круглых столов, проводимых как в России, так и за рубежом (Великобритания, США, 
Китай, Германия, Казахстан, Италия, Армения, Франция, Швейцария и др.).Форум был призван объе-динить усилия по исследова-нию проблем конституцион-ного права в России и за ру-бежом. Сравнение опыта ре-ализации принципов кон-ституционализма позволит выработать новые научные подходы и актуализировать практические методы пра-воприменения. Помимо вы-ступлений ведущих право-ведов, на форуме состоялись круглые столы и открытые лекции выдающихся консти-туционалистов. К событию приурочили выпуск коллек-тивной монографии «Про-блемы конституционного и муниципального права», и – главное – солидной книги «Уральская школа консти-туционного права». В ней на основании архивных и иных документов анализируются основные этапы становле-ния и развития конституци-онного права на Урале, а так-же прослеживаются судьбы правоведов, заложивших ос-новы этой научной школы.Сама идея форума роди-лась на кафедре конститу-ционного права УрГЮУ. Это-му коллективу недавно ис-полнилось 75 лет: такой бо-гатый опыт не просто позво-ляет на высоком уровне орга-низовать подобное меропри-ятие, но и сделать так, чтобы впредь коллеги-правоведы ездили на научные сборы не только в столицы, но и в Ека-теринбург.– В России сегодня не так много крупных юридических школ. Среди них – москов-ская, питерская, саратовская и наша, уральская, – говорит первый проректор вуза, за-ведующий кафедрой, док-тор юридических наук, про-фессор Марат Саликов. – Так исторически сложилось, что в нашем вузе и на нашей 

кафедре в частности вырос-ли крупные учёные и про-должают преподавать силь-нейшие правоведы, специа-листы по конституционно-му и муниципальному пра-ву. Они внесли значитель-ный вклад в становление и развитие теории российско-го конституционализма. В том, что наша наука сегодня успешно служит интересам страны и её граждан, заслу-га таких легендарных лич-ностей, как Яков Магазинер, 
Дмитрий Остапенко, Вени-
амин Чиркин, Юрий Судни-
цын, Демьян Бахрах, Миха-
ил Кукушкин, Сергей Алек-
сеев, Геннадий Игнатенко и другие. Мы просто обязаны распространять накоплен-ные знания и уникальные наработки для дальнейшего развития доктрины консти-туционного права и прак-тики его применения. Кро-ме того, наш форум – отлич-ная площадка для молодёжи – студентов, магистрантов и аспирантов, которые полу-чили бесценный опыт, пооб-щавшись со светилами юри-дической науки.

– Но ведь на Урале уже 
действует подобный фо-
рум – ежегодный Европей-
ско-Азиатский правовой 
конгресс…– Правовой конгресс объ-единяет специалистов по самому широкому спектру юриспруденции, но при этом там задана конкретная те-ма каждой сессии. Мы же ра-ботали сугубо в рамках про-блематики конституцион-ного и муниципального пра-ва, однако не задавали кон-кретной темы форума. Каж-дый приехал с докладом по 

той проблематике, в которой он чувствует себя наиболее подготовленным и уже име-ет серьёзные научные нара-ботки. Идею проведения 
Уральского форума поддер-
жала Межрегиональная ас-
социация конституциона-
листов России, посколь-
ку наша школа признаётся 
научным сообществом од-
ной из самых сильных.

– В чём заключаются ос-
новные достоинства вашей 
кафедры?– У нас проводятся мно-гочисленные исследования в сферах конституционного судопроизводства, местно-го самоуправления, выборов и референдумов, прав и сво-бод человека и гражданина. В числе главных направле-ний исследований остаются государственный суверени-тет и проблемы националь-но-государственного устрой-ства – фирменный знак на-шей Уральской школы. В своё время целый ряд наших коллег принимали активное участие в подготовке проек-та Конституции РФ 1993 го-да: Алексеев, Кукушкин, Ску-
ратов, Евдокимов и другие. Преподаватели нашей кафе-дры напрямую сотруднича-ют с Законодательным со-бранием Свердловской об-ласти, Уставным судом, из-бирательными комиссиями, департаментом по обеспе-чению деятельности миро-вых судей, Уполномоченным по правам человека в Сверд-ловской области. Ну и кроме того, мы участвуем в россий-ских и международных кон-ференциях и семинарах за рубежом.

    НОВОСТИ НАУКИНа Урале появился ещё один крупный юридический форумИлья САЗОНОВ
В начале октября Уральский государствен-
ный юридический университет провёл в 
Екатеринбурге первый Уральский форум 
конституционалистов. Этим крупным про-
ектом правоведы заложили новую тради-
цию и ещё прочнее закрепили за УрГЮУ 
звание одного из ведущих юридических на-
учно-образовательных центров страны.
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На Среднем Урале 
проходит второй 
«Марафон здоровья»
Принять участие в «Марафоне здоровья» в 
Центре здоровья по адресу Екатеринбург, 
улица Карла Либхнехта, 8б до 24 октября 
может любой житель Свердловской области 
старше 18 лет.

«Марафон здоровья» проводится уже 
во второй раз. Первая акция прошла с июля 
по август этого года, и за это время прове-
рить своё здоровье пришли более двух ты-
сяч человек. Участникам предлагается не 
только пройти бесплатное обследование в 
Центре здоровья, но и привести сюда зна-
комых. Они после всех процедур должны 
опустить в специальный куб купон с име-
нем того, кто им порекомендовал прове-
рить своё здоровье. Победит тот, кто при-
ведёт наибольшее количество людей на об-
следование.

– Мы используем механизмы, кото-
рые работали всегда: кто-то проходил об-
следование, потом приводил родственни-
ков. Теперь у людей появился стимул: побе-
дитель получит путёвку в санаторий «Руш» 
под Нижним Тагилом, – рассказала Оль-
га Андриянова, замдиректора Свердловско-
го областного центра медицинской профи-
лактики.

Татьяна СОКОЛОВА

На кафедре 
конституци-

онного 
права УрГЮУ 

работают 

8 
докторов 

и 

31 
кандидат 

юридических 
наук

В Екатеринбурге 
созрел джекфрут
В оранжерее Ботанического сада 
Уральского отделения РАН со-
зрел плод хлебного дерева – 
джекфрут. Растение было за-
везено на Урал из Юго-Восточ-
ной Азии более семи лет назад в 
виде семян, а плодоносить ста-
ло впервые.

– Уральское хлебное дере-
во пока молодое и невысокое – 
всего четыре метра, а плод ве-
сит около килограмма, – расска-
зала «ОГ» руководитель группы 
инновационных разработок Бота-
нического сада Марина Завьяло-
ва. – Мы пока не знаем, хватит ли 
у него сил дозреть полностью, но 
позже, конечно, попробуем его 
на вкус. Мякоть джекфрута очень 
сладкая и крахмалистая, а в составе 40 процентов углеводов, поэтому 
его и называют «хлебом для бедных».

Родиной джекфрута считается Индия. В природе эти деревья вы-
растают до 20 метров в высоту, а вес плодов может доходить до 34 ки-
лограммов – это самые большие плоды из всех, растущих на деревьях. 
Джекфрут известен своим резким неприятным запахом, идущим от ко-
журы плода. Но это, пожалуй, единственный минус хлебного дерева. 
Мякоть плода содержит множество витаминов и полезных веществ, 
древесина ценится за свою стойкость, а из листьев можно заваривать 
лечебный отвар. Кроме того, джекфрут – это источник латекса, кото-
рый используют для производства клея.

Свердловские археологи нашли 
кости носорога на Дальнем Востоке
Группа археологов из Института экологии растений и животных Ураль-
ского отделения РАН вернулась из экспедиции по Приморью. В пеще-
рах недалеко от городов Дальнегорск и Находка учёные собрали бо-
гатый материал для изучения и нашли останки нескольких новых для 
Дальнего Востока видов животных.

– В Приморском крае кости древних животных сохраняются плохо, 
потому что там кислые почвы, в которых всё растворяется, – рассказал 
«ОГ» руководитель экспедиции Дмитрий Гимранов. – Однако нам уда-
лось найти несколько пещер с останками практически всех классов жи-
вотных: земноводных, рептилий, рыб, птиц и крупных млекопитающих. 
Самые интересные среди них – это звери из семейства кошачьих: плей-
стоценовые тигры, леопарды, дикие лесные коты. А в пещере Тетюхин-
ская впервые в Приморье были обнаружены кости носорога Мерка и 
гигантской летяги. Раньше никаких подтверждений тому, что эти жи-
вотные обитали на Дальнем Востоке, не было. Мы тщательно осмотре-
ли и пещеру Летучая Мышь, собрали там много костей. В 70-х годах со-
ветские археологи уже изучали её, но тот материал утерян, а результаты 
научных исследований так и не были опубликованы.

Точный возраст останков ещё предстоит определить, но навскидку 
можно сказать, что им от 10 до 50 тысяч лет. 

Представители УрО РАН уже 40 лет занимаются поиском останков 
древних животных на Урале, поэтому наш край изучен достаточно хо-
рошо. А вот Приморье остаётся белым пятном – там были проведены 
только единичные работы отдельных учёных, которые уже устарели. 
Между тем существуют неплохие перспективы сделать исторические 
открытия – учёные предполагают, что представители индонезийской 
фауны и древние обитатели Китая должны были заходить и на террито-
рию современного Приморья, ведь эти земли находятся очень близко.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Выпускник, 
а после – 
преподаватель 
Свердловского 
юридического 
института 
Сергей 
Алексеев 
стал одним 
из непосред-
ственных 
авторов 
текста дей-
ствующей 
Конституции 
РФ

Золотые горыВ Свердловской области благородный металл до сих пор добывают тоннамиЕлена АБРАМОВА
В позапрошлом веке на Сред-
нем Урале драгметаллы в 
буквальном смысле гребли 
лопатой. Кроме лопаты ста-
рателям требовались лишь 
кайло, тачка и лоток. В про-
шлом веке строили шахты, 
использовали драги и дру-
гие технические приспособ-
ления. Неужели запасы золо-
та, платины, серебра до сих 
пор не исчерпаны? «ОГ» про-
должает выяснять, что ещё 
осталось в «малахитовой 
шкатулке» Свердловской об-
ласти (начало в номере от 
6 октября 2015 года).

Золотая лихорадкаПервое уральское золото, как известно, обнаружил под-росток Леонтий Пигалев. Де-ло было на Шилово-Исетском руднике в 1744 году. Спустя год крестьянин Ерофей Марков нашёл золотой самородок не-далеко от Екатеринбурга, вско-ре на этом месте возник Бе-рёзовский прииск, с которого и началась в России промыш-ленная добыча легендарного металла. Следом открывались прииск за прииском, в том чис-ле и на территории современ-ного Екатеринбурга. К приме-ру, успешно мыли золото на ре-ке Мельковке, которую потом спрятали в трубу – там сейчас находится улица Шевченко.Поначалу добывали только рудное золото (его также назы-вают коренным); это был, без преувеличений, адский труд. В 1814 году мастер Берёзовско-го прииска Лев Брусницын от-крыл в долине речки Берёзов-ки золотоносные пески, а поз-же изобрёл простой и малоза-тратный способ промывки рас-сыпного золота. После этого и началась в наших краях насто-ящая «золотая лихорадка».К 1823 году на Урале насчи-

тывалось уже более двухсот приисков. Самыми крупными месторождениями считались Берёзовское, Екатеринбург-ское, Гороблагодатское, Ниж-нетагильское и Сысертское. С 1745 по 1922 год здесь бы-ло добыто 559 тонн россыпно-го золота и 145 тонн коренно-го. Золото – очень редкий ме-
талл: в мире за один час отли-
вают больше стали, чем бы-
ло отлито золота за всю исто-
рию человечества.

Запасы 
не исчерпаныВ 1920-е годы были откры-ты богатейшие залежи редкого металла в бассейне реки Алдан. С тех пор основным районом добычи золота в нашей стра-не стала Восточная Сибирь. Но эксплуатация подземных кла-довых Среднего Урала никогда не прекращалась.– Несмотря на интенсив-ную разработку месторожде-ний, запасы золота в Свердлов-ской области до сих пор не ис-черпаны, – рассказал «ОГ» зам-директора по научным вопро-сам Института горного дела УрО РАН Андрей Глебов.Запасы золота в нашем ре-гионе составляют 314 тонн, в том числе 252 тонны рудного золота. Однако большинство месторождений нуждаются в доразведке, которая требует времени и денег.– Запасы месторождений, безусловно, сокращаются. Там, где добывают россыпное золо-то, ситуация сложнее, по руд-ному золоту она значитель-но лучше. В Берёзовском мож-но вести добычу ещё как мини-мум 50 лет, хотя, конечно, мно-гое будет зависеть от конъюн-ктуры, цен и общей ситуации в экономике. Около Красно-турьинска компания «Золо-то Северного Урала» уже дора-батывает карьер, но это пред-

приятие вкладывает средства в разведку и, я думаю, сможет продолжить работу, – расска-зал «ОГ» председатель Союза золотопромышленников Ура-ла Александр Ястребков.Он отметил, что в Сверд-ловской области основные районы добычи золота – Ив-дельский и Краснотурьинский. Кроме того, месторождения есть, как было сказано, около Берёзовского, а также около Нижнего Тагила и Невьянска.Интересно, что непростая экономическая ситуация не оказывает на золотодобытчи-ков негативного влияния.– Стоимость золота опреде-ляется в американских долла-рах, а расходы на добычу рас-считываются в рублях, поэтому при слабом рубле хуже нам не становится, – отметил главный инженер Берёзовского рудника 
Александр Русских. По его сло-вам, в течение последних пя-ти лет предприятие понемно-гу наращивает объёмы добычи 

и снижать их в ближайшей пер-спективе не планирует. В сред-нем за неделю рудник извле-кает из недр порядка 12 кило-граммов жёлтого металла.Сегодня около 95 процен-тов российского золота добы-вается в 15 регионах страны, Средний Урал занимает девя-тое место. В 2014 году у нас 
было добыто 8,5 тонны бла-
городного металла, более по-
ловины из которого – на Во-
ронцовском месторождении 
в Краснотурьинском районе.– Уральское золото идёт не только на изготовление юве-лирных украшений. Оно широ-ко применяется в промышлен-ности, например в электрони-ке, а также поступает в золотой резерв страны, – подчеркнул Андрей Глебов.

Белый металлПри разработке золотых россыпей в 1819 году на Сред-нем Урале случайно был обна-

ружен другой драгоценный ме-талл – платина. Спустя пять лет на речке Орулихе, что впадает в Баранчу, нашли богатую пла-тиновую россыпь. Вскоре по-добные россыпи открыли по притокам рек Ис и Тура, а за-тем и по другим речкам запад-нее Нижнего Тагила.За неполные сто лет (с 1824 по 1922 год) на Урале было до-быто около 250 тонн платины, ещё 70–80 тонн было извлече-но из недр незаконно. К началу XX века от 92 до 95 процентов мирового производства плати-ны давали уральские прииски. Но к середине прошлого столе-тия они практически вырабо-тали свои ресурсы. В 1940–60-егоды активно велись поиски новых месторождений, но они не дали положительных ре-зультатов.Сейчас старательские арте-ли, которые занимаются пла-тиной, в основном перемыва-ют отвалы горных пород.– Есть попытки возобно-

вить разработки на реке Бо-бровке недалеко от посёлка Уралец. Именно там был най-ден самый большой самородок платины в мире, весом более девяти килограммов, – сказал «ОГ» ювелир Сергей Овсянни-
ков. – Но сейчас ждать подоб-ной удачи бессмысленно.По данным сайта www.
eruda.ru (рейтинг золотодо-бывающих компаний РФ), за весь 2014 год в Свердловской области было добыто всего 292 килограмма платины.– Этот металл сейчас до-бывают около Краснотурьин-ска, Невьянска и Кытлыма. Не-множко платины осталось ещё на реке Ис в Нижнетуринском городском округе, – уточнил Александр Ястребков. На во-прос, есть ли на Среднем Урале серебро, он ответил коротко:– Серебро извлекают по-путно везде, где идёт добыча золота и платины. Мы его и за драгметалл не считаем.Серебро содержится также в составе железных и медных руд месторождений, располо-женных около Нижнего Тагила, Кушвы, Красноуральска, Режа и Ивделя. В 2014 году в Сверд-ловской области было добыто 38 тонн этого металла.

  КСТАТИ
 В Свердловской области самый большой золотой 

самородок был найден в 1935 году, его вес – около 14 
килограммов.
 Золото – очень тяжёлый металл, его тонна – это ку-

бик со стороной 37,27 сантиметра.
 Золото очень пластично. Из кусочка размером со 

спичечную головку можно вытянуть проволочку тоньше 
человеческого волоса длиной три километра.
 Самый большой национальный золотой запас сей-

час в США, на втором месте – Германия. Если говорить об 
украшениях, первое место принадлежит Индии.
 Золото высоко ценится, поскольку в природе встре-

чается довольно редко, в течение времени не поддаётся 
разрушению и коррозии, не меняет своих свойств и не 
вступает в химическую реакцию с другими веществами.

Курсовая стоимость драгметаллов ежедневно меняется, её устанавливает Центробанк РФ. 
Вчера, 12 октября, один грамм золота стоил 1166,88 рубля,  грамм платины – 983,0 рубля, 
грамм серебра – 15,97 рубля.

Плод на 40 процентов 
состоит из углеводов

25 лет назад (в 1990 году) в столице Урала было создано Свердлов-
ское областное отделение Союза ветеранов Афганистана (СВА).

Инициатором возникновения отделения СВА был бывший десант-
ник Владимир Лебедев, он же стал первым председателем правления. 
В 2004 году организации было присвоено имя Героя Советского Сою-
за Юрия Исламова.

Уже через год после появления общественной организации в 
Екатеринбурге открылся музей памяти воинов-интернационалистов 
«Шурави». 5 августа 1995 года на площади Российской армии в сто-
лице Урала был торжественно открыт мемориал «Чёрный тюльпан», 
установленный в память о воинах-интернационалистах, погибших в 
локальных войнах и во оружённых конфликтах. А в 1999 году к деся-
тилетию со дня вывода войск из Афганистана была издана област-
ная Книга Памяти. В декабре 1991 года вышел в свет первый номер 
газеты «Ветеран Афганистана» общим тиражом три тысячи экзем-
пляров – это единственная в России регулярно выходящая «афган-
ская» газета. 

– В 1990 году, когда создавали Свердловское отделение Союза ве-
теранов Афганистана, в него входили только участники Афганской во-
йны и их семьи, но сейчас наши двери открыты для всех, – рассказал 
«ОГ» нынешний председатель правления Виктор Бабенко. – Мы помо-
гаем семьям погибших и в Чеченских войнах, и в других боевых дей-
ствиях, сотрудничаем с ветеранами всех Вооружённых сил России. Поч-
ти во всех городах области есть представительства нашей организации. 
Сейчас мы работаем над тем, чтобы памятники павшим воинам появи-
лись во всех муниципальных образованиях региона. Сегодня в Сверд-
ловской области живёт около семи тысяч ветеранов Афганской войны.

Однако прославились афганцы не только установкой памятников 
и созданием музея. В 1990-е годы скандальную известность приоб-
рёл случай захвата двух многоквартирных домов № 55 и № 57 на ули-
це Таганской. Квартиры в этих домах городская власть обещала от-
дать ветеранам Афганской войны, стоящим в очереди на получение 
жилья, однако после окончания строительства выставила их на прода-
жу. Бойцы взяли инициативу в свои руки и 22 июня 1992 года обнесли 
оба дома колючей проволокой, установили круглосуточное дежурство 
и постепенно начали заселяться в квартиры вместе с жёнами и деть-
ми. Из захваченных домов на Эльмаше выселить афганцев так и не 
удалось, но столкновения с властью продолжались ещё долго.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Драгоценные 
металлы: 
золото, серебро, 
платина 
и металлы 
платиновой группы
(палладий, иридий, 
родий, рутений 
и осмий).

Перечень 
установлен 
Федеральным 
законом РФ 
«О драгоценных 
металлах и 
драгоценных 
камнях»

В Свердловской 
области задержали 
52 разыскиваемых 
преступника
За два дня в Свердловской области сотруд-
ники ГУФСИН задержали 52 человека, ко-
торые находились в региональном, феде-
ральном и международном розыске, сооб-
щили «ОГ» в пресс-службе территориально-
го органа пенитенциарного ведомства.

Двое задержанных находились в между-
народном розыске за преступления, совер-
шённые на территории стран СНГ. Основная 
же часть пойманных преступников скрыва-
лась от контроля филиалов уголовно-ис-
полнительной инспекции ГУФСИН, так как 
отбывала наказания, не связанные с лише-
нием свободы.

Задержать разыскиваемых удалось за 
время проведения межгосударственной опе-
ративно-профилактической операции «Ро-
зыск» – с 7 по 8 октября. В ходе неё опера-
тивники ГУФСИН проверили более 560 адре-
сов, по которым могли скрываться преступ-
ники. В операции приняли участие свыше 
300 сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

Анна ФЁДОРОВА
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225 тысяч человек 
амнистированы 
в честь 70-летия Победы
На 9 октября по амнистии в честь юбилея По-
беды в Великой Отечественной войне в Рос-
сии освобождено 224 885 человек. ГУФСИН по 
Свердловской области, по данным на 8 октя-
бря, амнистировало более восьми тысяч чело-
век, сообщили «ОГ» в пресс-службе территори-
ального органа пенитенциарного главка.

Наибольшее количество амнистированных 
– 6 423 человека – состояли на учёте в орга-
нах ФСИН и отбывали наказания, не связанные 
с лишением свободы. Из исправительных ко-
лоний вышли по амнистии 1 608 осуждённых. 
Четверо освобождены из Кировградской вос-
питательной колонии для несовершеннолет-
них, ещё 120 граждан – из следственных изо-
ляторов.

Амнистия продлится до 23 октября вклю-
чительно. За это время на свободу выйдет ещё 
625 свердловчан.

Анна ФЁДОРОВА


