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водителей-должников 
начали лишать прав
водители, которые уклоняются от выплаты задол-
женностей на сумму, превышающую 10 тысяч ру-
блей, с 15 января рискуют лишиться права управ-
ления автомобилем и другими видами транспор-
та, включая самолёты и яхты. вчера вступили в 
силу соответствующие поправки в федераль-
ный закон «об исполнительном производстве».

Это может коснуться около 300–400 тысяч 
должников. действие водительских прав будет 
приостанавливаться на время по решению суда. 
речь идёт о злостных неплательщиках алиментов, 
а также о должниках по штрафам за нарушение 
правил дорожного движения. в некоторых случа-
ях процедура приостановки действия водитель-
ских прав не будет применяться. к примеру, 
если это лишит должника его основного закон-
ного источника средств к существованию.

снова получить права на вождение авто-
мобиля владельцы смогут сразу после пога-
шения задолженности.

екатерина боЙбоРоДИНА

Регион готовится 
к крещенским купаниям
18 и 19 января в области будет оборудовано 
более ста купелей. среди них и искусственная 
купель в палатке около храма большой Зла-
тоуст в екатеринбурге.

Год назад в крещенских купаниях поуча-
ствовали около 500 тысяч жителей области, 
в этот раз представители МЧс и православ-
ной церкви ожидают, что количество увеличит-
ся почти в два раза. У каждой купели будут де-
журить два спасателя и медик. сотрудники МЧс 
уже проверили более 60 мест, предназначенных 
для крещенских купаний. со списком можно оз-
накомиться на нашем сайте www.oblgazeta.ru.

— особое внимание уделяем проверке льда 
— в этом году он тоньше почти в два раза, чем в 
прошлом, всего 40–50 сантиметров, потому что 
до нового года сохранялась тёплая для зимы по-
года. каждая купель должна быть оборудована 
коробом и двумя входами-выходами, — расска-
зал Алексей Пшеницин, главный госинспектор 
по маломерным судам свердловской области.

обеспечивать безопасность на водоёмах 
будут также представители правоохранитель-
ных органов, возможно, из-за тонкого льда 
им придётся немного ограничивать количе-
ство людей, одновременно находящихся око-
ло купели. в МЧс просят отнестись к этому с 
пониманием и гарантируют, что все желаю-
щие успеют окунуться. Благодаря такой орга-
низации за последние семь лет не произошло 
ни одного трагического случая.

Медики же не рекомендуют погружаться 
в холодную воду людям с ишемической бо-
лезнью сердца, артериальной гипертонией, 
хронической сердечной недостаточностью и с 
заболеваниями в стадии обострения. 
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На среднем Урале 
зафиксирован первый 
случай свиного гриппа
екатеринбурженка, больная свиным гриппом, 
находится в реанимации. состояние 44-лет-
ней женщины медики оценивают как крайне тя-
жёлое, сообщили корреспонденту «оГ» в пресс-
службе городской клинической больницы №40 
екатеринбурга. Это первый в регионе случай 
пандемического гриппа А(Н1N1)pdm09 у взрос-
лого человека.

— Женщина находится в крайне тяжёлом 
состоянии, у неё пневмония, сепсис. долгое вре-
мя она лечилась дома и поступила в больницу 
уже в тяжёлом состоянии, — уточнили в пресс-
службе. Пациентка находится в реанимации на 
искусственной вентиляции лёгких, и пока врачи 
опасаются делать какие-либо прогнозы.

все разновидности гриппа имеют схожие 
симптомы: резкое повышение температуры тела, 
озноб, слабость, головная боль, ломота в мыш-
цах и суставах, кашель. Позже могут появиться 
боль в горле, насморк или заложенность носа.

Первый случай пандемического гриппа 
а(н1N1)pdm09 (свиной) обнаружен в результа-
те лабораторного мониторинга, который прове-
ли специалисты регионального управления рос-
потребнадзора с 4 по 10 января. специалисты 
роспотребнадзора уверяют, что причин для па-
ники нет: в свердловской области прививки от 
гриппа поставили более 40 процентов населе-
ния, и эпидемия не прогнозируется.

Анастасия бАЙРАКовсКАЯ

6мысЛИ по повоДУ

Денис КОЛЧИН
Уже пятый год в Сирии про-
должаются боевые действия, 
недавно к ним подключи-
лись и российские военные. 
Казалось бы, при чём здесь 
Урал? Но, по данным УФМС 
по Свердловской области, 
на миграционный учёт в ре-
гионе только за первые де-
вять месяцев 2015-го вста-
ли 104 гражданина этой стра-
ны. Большинство приехали 
на учёбу и работу. Вид на жи-
тельство получили пять чело-
век, а всего за последние годы 
— 13. Именно они и являются 
беженцами, переселенцами 
из горячей точки. С одним из 
них — наш разговор. 

Бакр Сидо — сирийский курд, уехавший в Россию после того, как у него на родине в 2011 году началась война. Мы встре-тились в одном из кафе Перво-уральска: среднего роста пожи-лой человек, сдержан, никуда не торопится, речь размерен-ная, хорошо говорит по-русски.— Я из провинции Алеп-по, из курдского района Африн, — объясняет Сидо. — Это не-далеко от границы с Турцией. Люди там зарабатывают сель-ским хозяйством, выращива-ют оливковые деревья, вино-град, оливковое масло прода-ют на рынках. Мой отец рабо-тал в министерстве экономи-ки инспектором по контролю за табачными плантациями, его переводили из одного го-рода в другой, и мы постоянно переезжали. Отец должен был уничтожать нелегальные по-садки табака и защищать тех, кто занимался этой культу-рой официально. А когда мини-стерство реформировали, его отправили на пенсию. Они тог-да жили в Алеппо, я окончил там среднюю школу и уехал в Испанию, на учёбу.
— В Испанию?— Да. С детства мечтал стать либо медиком, либо ки-

норежиссёром. Но кинорежис-сурой в Сирии не прокормишь-ся. Оставалась медицина. Пра-вительство позволяло выез-жать учиться за границу, но каждый год — в разные стра-ны. У меня был выбор — Испа-ния или Канада. Канада дале-ко. Поехал в Испанию. По срав-нению с другими европейски-ми странами она была немно-го беднее. Я жил в Мадриде — уровень жизни там и в Дамаске оказался примерно равным. Денег мне хватало и, окончив курсы испанского,  я поступил на медицинский факультет. От-учился год, а потом отец попал под сокращение, и стало ясно, что он не сможет одновремен-но и кормить семью в Сирии, и оплачивать мои нужды.
— И тогда, в начале  

1970-х, вы отправились 
учиться в Москву?— Верно. Ребята сказали, что можно подавать докумен-ты в посольстве Советского Со-юза. Но ближайшее посольство находилось в Париже, посколь-ку с Испанией у СССР отсутство-вали дипломатические отно-шения. Приехал в Париж, пере-дал документы для поступле-ния в Университет дружбы на-родов. Отказали. Что делать? Нужно быть либо хорошим сту-дентом, либо хорошим работ-ником. Поэтому я сходил за би-летами на поезд до порта и на пароход до Сирии. Возвраща-юсь — лежит телеграмма. На-писано: «Приняли. Приезжай немедленно». Это было в 1971 году, диплом получил в 1977-м. Специализация — «экономика и планирование народного хо-зяйства». Магистром экономи-ческих наук стал. Изучать ме-дицину не получилось. Днём учился, по вечерам слушал курс журналистики. Сдал экза-мены на переводчика. Из нас делали универсальных специ-алистов. 

— А в аспирантуру соби-
рались?

«Пули стали в окна залетать»Как сирийский курд Бакр Сидо очутился на берегах Чусовой

— Собирался. Но предста-витель Коммунистической пар-тии Саудовской Аравии и ком-мунист из Иордании выступи-ли против моей кандидатуры. Я сам коммунистом не являлся, следовательно, сирийские ком-мунисты меня тоже не поддер-жали. Не знаю, что было при-чиной их поведения. Возмож-но, они не хотели конкуренции. Ведь в конце каждого года по-зволялось резервировать ме-ста в университете — так ска-зать для своих. С женой я, кста-ти, в те же годы встретился.
— Она из Союза?— Из Подмосковья, училась на медика. Общежития наши были рядом. Познакомились мы через общих товарищей, понравились друг другу, полю-били. Я долго ждать не стал, предложил ей выйти за меня. Согласилась. И вот уже 43 го-да вместе. Старший сын родил-ся здесь, живёт в Дамаске. Ему сейчас 41. Второй родился в Си-рии, а живёт тут. У них разница — 13 лет. Отучившись, мы с ней и ребёнком приехали в Сирию. Супруга заключила контракт с министерством здравоохране-ния и проработала там по спе-циальности 32 года.
— А вы кем работали?— Администратором, ди-ректором управленческого от-дела, финансового отдела, от-дела кадров на госпредприяти-

ях. Сначала устроился в органи-зацию, строящую дома. Затем в организацию, связанную с пас-сажирским транспортом. После — в организацию, ответствен-ную за возведение мостов, тон-нелей, плотин. Служил в армии. Участвовал в ливанской кам-пании 1982 года, командовал взводом снабжения.
— Вы вступили в «Баас»*? — Разумеется. Чтобы по-пасть на хорошую работу, ты должен быть подходящим. А чтобы стать подходящим, дол-жен вступить в «Баас». Такое условие, иначе никак. Прав-да, до этого я состоял в Сирий-ской курдской демократиче-ской партии. Старая партия. Вступил в неё ещё школьни-ком, в 15–16 лет.
— Зачем?— Маленькие и большие народы желают одного. Ког-да в Сирии кричат: «Араб-ская республика! Арабский на-род! Арабская нация! Араб-ский мир!», мы против. Мы ду-мали получить свои права. Ду-мали, что будем учиться на сво-ём языке, сохранять свою куль-туру. А почему нет? Почему бы нам не иметь свой гимн и флаг? Когда молодой, мечты ведут далеко. А потом в партии слу-чился первый раскол, второй, и мне стало безразлично. Пар-тия двинулась не туда, куда мы мечтали. Одни хотели в наци-

ональный фронт. Вторые — в Демократическую партию Кур-дистана. Третьи — иметь отно-шения с турецкими курдскими организациями. Разногласия росли, и наши пути разошлись.
— Возникали у вас про-

блемы на работе в связи с 
тем, что вы курд?— Каждые несколько ме-сяцев спрашивали: «Почему такому-то курду помогал?» А разве не естественно — помо-гать? Или обязательно напи-шут: «Директор за закрыты-ми дверями два часа общался с таким-то курдом! Что они там обсуждали?». Есть люди-сту-качи, которые ничем дельным не занимаются. Единственное их занятие — услышать муху и превратить её в слона или в бомбардировщик.

— Часто это случалось?— Да. Особенно когда при-сутствовала напряжённость во властных кругах. Люди научи-лись друг другу вредить. На-писать куда-то на кого-то? За-просто. А я в конце концов за-болел, перенёс инфаркт, опера-цию и вышел на пенсию в 2009 году. Затем начались беспоряд-ки. На мой взгляд, трагедия про-изошла по двум причинам. Во-первых, Сирия отправила де-сант в Ливию, на помощь Кад-
дафи. Во-вторых, Катару не по-нравилось, что Дамаск, Багдад и Тегеран подписали договор о совместном строительстве тру-бопроводов из Ирана до сирий-ского побережья Средиземного моря. Это прямой удар по кар-манам Дохи (столица Катара. 
— Прим.ред.). Имелись и кос-венные причины. Например, на собрании глав арабских стран президент Сирии назвал руко-водителей соответствующих государств полумужчинами. В итоге король саудитов обижен, король Иордании обижен, ко-роль Бахрейна обижен, эмир Ка-тара обижен. У нас ведь как? До сих пор господствуют племен-ные отношения. Либо ты при-

надлежишь к племени, либо из-гнан. Если племя кого-то не лю-бит, то ты тоже должен не лю-бить. Это даже на самых высо-ких уровнях власти действует. 
— Как пошли ваши дела 

после выхода на пенсию?— Планировал вернуться в родные края. Не получилось. С политикой порвал, из партии «Баас» ушёл. Иногда работал переводчиком для российских журналистов, для туристов, на различных мероприятиях с уча-стием гостей из России. Офис, конечно, не открывал — мне просто звонили из турагентств, например. Или другие перевод-чики приглашали помочь.
— Когда решили уехать?— Чуть погодя. Сначала стреляли далеко. Потом всё ближе и ближе. Пули стали в окна залетать. Снаряд попал в дом. К тому времени младший сын уже обосновался здесь, в Первоуральске, прислал при-глашение. Мы с женой приеха-ли. Она — гражданка России, устроилась участковым вра-чом. Мне дали вид на житель-ство на пять лет. Но сейчас ме-ня беспокоит, что я безработ-ный. Иждивенец у жены. Ей по работе предоставили комнату в общежитии. Но если она не смо-жет выполнять свои професси-ональные обязанности по воз-расту или по состоянию здоро-вья, мы окажемся на улице.
— Старший сын остался?— Да. По профессии он ин-женер. Хотел с нами отправить-ся, но не рискнул. Говорит, элек-тричество на два часа включают после четырёхчасового переры-ва, воду всего пару раз в день да-ют. Ни мазута, ни газа, ни бензи-на. Условия ненормальные, чего уж там. Но если будете в Сирии, о том, где остановиться, можете не переживать.
— Спасибо. Но это вряд ли.— Не загадывайте.

*партия, 
правящая в Сирии 
с 1963 года. 

Елена АБРАМОВА
Звание «Профессор РАН» было 
учреждено президиумом Рос-
сийской академии наук  осе-
нью прошлого года. Недавно в 
ходе работы общего собрания 
Академии состоялось утверж-
дение первых кандидатур на 
получение почётного звания. 
В их числе 25 сотрудников 
Уральского отделения РАН.Новое звание не предусма-тривает материального возна-граждения, оно станет почёт-ным для учёных, которые при-знаны научным сообществом. Важно, что звание профессо-ра РАН упрощает получение статуса члена-корреспонден-та академии наук, однако обя-

зательным условием не явля-ется.Как отмечают в Уральском отделении, профессор РАН по-лучает право принимать актив-ное участие в деятельности от-деления, участвовать в работе профильных советов, комите-тов и комиссий РАН, осущест-влять экспертные функции. В числе первых был удосто-ен почётного звания  ведущий научный сотрудник Институ-та философии и права УрО РАН 
Леонид Фишман.— Прежде профессорам, которые работали в сфере выс-шего образования, то есть за-нимались преподавательской деятельностью, гораздо проще было стать членом-корреспон-дентом РАН, по сравнению с 

докторами наук, которые осу-ществляли только научные ис-следования. Можно сказать, что новое звание устраняет эту дискриминацию, — сказал корреспонденту «ОГ» Леонид Фишман. В фокусе научных интересов Леонида Фишмана, в частности, идеологические сдвиги, происходившие в Рос-сии на протяжении последних двух десятилетий, социальная структура современных об-ществ, вопросы, имеющие от-ношение к понятиям правды и справедливости, идеологии и этики, месту и роли полити-ческой науки в России. Значи-тельная часть работ Фишмана посвящена вопросам о том, ка-кую функцию выполняет в со-временном обществе фанта-

стика и какие выводы можно сделать об обществе, изучая его фантастику. В положении об учрежде-нии звания «Профессор РАН» прописан целый ряд жёст-ких критериев, которым дол-жен соответствовать канди-дат, один из них — возраст до 50 лет. Леонид Фишман ещё достаточно молод, ему 45 лет, но он успел уже очень много. Кстати, докторскую диссерта-цию учёный защитил, когда ему было всего 36 лет.— За 18 лет научной дея-тельности Леонид Гершевич опубликовал 133 научные ра-боты, из них семь монографий и более 40 научных работ в ве-дущих российских и зарубеж-ных научных изданиях. Поми-

мо исследовательской рабо-ты, он уделяет значительное внимание популяризации на-учных знаниий и обсуждению значимых общественно-поли-тических проблем, — отметил заместитель директора Инсти-тута философии и права УрО РАН Виктор Мартьянов.Но чтобы стать профессо-ром РАН, мало иметь достиже-ния национального и между-народного уровней, признан-ные научным сообществом, не-обходимо иметь также учёную степень доктора наук, стаж на-учной деятельности не менее десяти лет, участвовать в под-готовке научных кадров, осу-ществлять научное руковод-ство или научное консультиро-вание.

В числе первых профессоров РАН – 25 уральских учёных
 НАУЧНАЯ ИеРАРХИЯ

УЧёНые степеНИ:
1. кандидат наук
2. доктор наук.

УЧёНые ЗвАНИЯ:
1. доцент

2. Профессор.

ЧЛеНство в РАН:
1.Член-корреспондент 
ран
2. академик ран.

бакр сидо родился в сирии и прожил там почти всю свою 
жизнь, но Россия для него нечужая — здесь он учился, отсюда 
его жена и здесь живёт его сын

Алёна ХАЗИНУРОВА,  Лариса ХАЙДАРШИНА
Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) вынес ре-
шение по делу граждани-
на Румынии — его уволили 
за то, что он в течение ра-
бочего дня написал письмо 
невесте. Суд счёл это право-
мерным и разрешил рабо-
тодателю доступ к письмам 
работника. Вердикт явля-
ется действительным для 
47 стран Совета Европы, в 
том числе для России. Мы 
узнали у уральцев: счита-
ют ли они чтение личной 
переписки сотрудников во 
время рабочего дня допу-
стимым?

Евгений ПИСЦОВ, глава 
Берёзовского ГО:— Я, скорее, соглашусь с решением ЕСПЧ. В рабо-чее время необходимо зани-маться работой, а не личной перепиской. Все мы хотим жить лучше, а качество жиз-ни зависит в первую очередь от того, как мы работаем. Производительность труда у нас, к сожалению, в разы ни-же, чем в странах с развитой экономикой. Всем нам необ-ходимо не только критико-вать власть, но и обращать 

Допустимо ли читать личную переписку подчинённых?
внимание на то, как мы сами исполняем свои обязанно-сти и как относимся к своей профессиональной деятель-ности. А личной жизнью стоит заниматься в свобод-ное время, после того, как вы честно и добросовестно отработали. Чтение перепи-ски — это ответные меры на нарушение.Эту ситуацию можно срав-нить с вождением автомоби-ля. Когда вы едете за рулём, вы находитесь внутри вашей собственности и можете на законных основаниях требо-вать, чтобы никто посторон-ний не пытался к вам в маши-ну ворваться. Но если вы на-рушаете правила дорожно-

го движения, то сотрудник ГИБДД может вас остановить и потребовать выйти из ма-шины или предъявить её к досмотру, если это необходи-мо. В этом случае уже закан-чиваются ваши права и начи-наются обязанности. Также и с письмами на рабочем месте.
Ольга МАРЦИНКЕВИЧ, 

специалист по кадрам 
торгового предприятия 
«Л-Эсста»:— Предпочитаю оцени-вать работу сотрудников не формально, а по результатам труда. Как правило, руковод-ство всегда знает, кто на ра-боте целыми днями в соцсе-тях сидит, а кто делает дело. 

Естественно, к тем, кто посто-янно ведёт личную перепи-ску, отношение негативное, и при первом удобном слу-чае работодатель от таких со-трудников избавляется. Но во многих фирмах люди рабо-тают ненормированно, у них нет жёсткого графика обеда, свободное время распреде-ляется равномерно в течение всего дня, и они вправе это время использовать по свое-му разумению.Главное, работник дол-жен исполнять свои трудо-вые обязанности и иметь хо-рошие результаты — и в этом случае меня совершенно не будет интересовать, что он там и кому напишет во время работы. В конце концов, мож-но ведь и целый день тупо в монитор компьютера смо-треть, ни одного личного по-слания не написав, но при этом и работу не сделать.
Игорь УПОРОВ, пре-

зидент Урало-Сибирской 
гильдии адвокатов:— Мы уважаем решения ЕСПЧ, но все его решения принимать для исполнения в России нельзя. У них слишком много перегибов. Посмотри-те — они разрешают реги-стрировать однополые бра-

ки, усыновлять детей в одно-полых браках, продавать зда-ния церквей и устраивать в них рестораны… Всё это недо-пустимо в России. Наше наци-ональное законодательство выше европейского. В Рос-сийской Федерации действу-ет конституционная норма о защите личной информации, так что читать переписку со-трудников работодатель не может. И если бы гражданин России был уволен по такому же поводу и обратился бы в суд, то совершенно однознач-но суд встал бы на сторону ра-ботника, а не работодателя.Другое дело, что россияне часто используют рабочее вре-мя неэффективно — во время работы много общаются в со-циальных сетях, например. Чтобы предотвратить это, ра-ботодатель вправе ограни-чивать доступ к Интернету в офисах — это его прерогатива.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:— Многие комментарии этого решения европейского суда вызывают отторжение. Я в какой-то степени тоже ра-ботодатель, но вся эта система слежки и недоверия вызыва-

ет у меня исключительно от-рицательные эмоции. Однако многие неправильно интер-претируют это решение, ко-торое, кстати, сформулирова-но на 32 страницах. Этот доку-мент создан не для того, что-бы разрешить работодате-лям следить за сотрудника-ми и увольнять их, а для то-го, чтобы побудить их узако-нить правила поведения на рабочем месте. Раньше уже были два похожих дела в Ве-ликобритании, в которых суд встал на сторону уволенных сотрудников, потому что их трудовой кодекс ничего на те-му переписки не говорит. А в Румынии другая ситуация — выиграл дело работодатель, потому что румынский тру-довой кодекс и регламенты этой компании запрещают пи-сать личные письма на рабо-те. Я бы рекомендовала всем работникам и работодателям прочитать текст решения суда и тщательно его проанализи-ровать перед тем, как делать какие-то выводы. А вообще, я считаю, что подобные вещи должны диктоваться не реше-ниями суда, а нормами морали — на работе должна быть ра-бота, а личной жизнью надо за-ниматься в личное время.

 Как сообщили нашему из-данию в пресс-службе Рос-сийской академии наук, на первом этапе почётного зва-ния будут удостоены порядка тысячи российских учёных. Отметим, что действитель-ные члены-корреспонденты и академики РАН стать про-фессорами академии уже не могут.  

в некоторых компаниях есть жёсткие запреты на 
использование соцсетей, в других — руководство лояльнее


