НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Уральцы показали белорусам, что музыкальным инструментом
могут стать ложки, пила и даже кастрюля

Калиновские
ложкари
стали «вишнёвыми
королями»
Ансамбль ложкарей из невьянского посёлка Калиново вернулся с «Вишнёвого фестиваля», проходившего в Витебской области в Беларуси. Выступление ребят
из уральской глубинки произвело впечатление на коллег-музыкантов и заслужило комплименты министра
культуры Республики Беларусь Бориса Светлова.

Когда главе Невьянска Евгению Каюмову пришло письмо из Беларуси с предложением послать творческий коллектив на традиционный «Вишнёвый фестиваль», о делегатах
он долго не раздумывал. Ансамбль ложкарей «Мастера» за
шесть лет творческой деятельности собрал все награды областных состязаний, а нынче
удачно выступил на фестивале
«Вместе мы Россия», организованном при поддержке Президента РФ Владимира Путина.
И вот калиновские дарования (десять мальчиков и три
девочки) держат путь под Витебск — в районный центр
Глубокое. Здесь, на родине знаменитых на весь мир сортов
вишни, ежегодно проводит-

Семеро по лавкам

ся фестиваль, ставший культурным брендом Беларуси. На
праздник в Глубокое приехали делегации из Латвии, Литвы, Грузии, Китая, Германии и
Молдовы. Россию представили
только калиновские ложкари.
Их выступление стало одним из самых ярких событий
фестиваля. Ребята под руководством Александра Ушатова исполнили не только русские народные, но и классические композиции. Зрители были поражены тем, что филигранно играть можно не только на музыкальных инструментах, а также на пиле, стиральной доске и кастрюле.
— Мы не только выступали,
но и ездили на экскурсии, а также побывали на выставке подворий, где нас угощали пирогами с вишнёвой начинкой, —
делится впечатлениями с «ОГ»
12-летний музыкант из Калиново Всеволод Третьяков.
Завершился фестиваль парадом, который возглавила
«Вишнёвая королева». На церемонии закрытия министр
культуры Беларуси Борис Светлов назвал «Вишнёвый фестиваль» настоящим праздником
искусств, а ансамбль с Урала его
украшением.

Семья-уникум

Повзрослевшие дети одарили Светлану и Александра
внуками. Что ещё надо для
счастья? Но в 2014-м супруги
посмотрели репортаж из нижнетуринского интерната для
детей-инвалидов. Подростки в
памперсах, лежачие больные,
никогда в жизни не выходившие на улицу… Светлана потеряла сон. Она решила спасти
от такой участи хотя бы одного ребёнка. Александр, по опыту знающий, что супруге перечить бесполезно, поддержал
её идею. Раньше он работал

Одними из самых ценных экспонатов являются письма
Алексеева с фронта, адресованные матери

В столице Урала появился музей
Сергея Алексеева
Татьяна СОКОЛОВА

Вчера в Екатеринбурге на
Ленина, 101 открылся музей «Восхождение к праву»,
посвящённый Сергею Алексееву, российскому правоведу, основателю уральской
школы теории права и одному из соавторов действующей Конституции РФ. Открытие приурочили ко дню
рождения правоведа — 28
июля 2016 году ему исполнилось бы 92 года.

Музей появился на площадке Института частного
права по инициативе его директора Сергея Степанова
и сотрудников. Большинство
экспонатов были предоставлены дочерьми Сергея Алексеева — Ириной и Надеждой. При помощи фотографий, книг, писем, грамот и дипломов мы можем проследить
весь жизненный путь правоведа, узнать, чем он увлекался.
— Во всех его работах прослеживается мысль, что право должно раскрывать потребности человека, — рас-

ДОСЬЕ «ОГ»

КСТАТИ

Сергей Сергеевич АЛЕКСЕЕВ родился 28 июля 1924 года.
В 1949-м окончил Свердловский юридический институт.
В 1988 году создал и стал первым директором Института философии и права УрО АН СССР (ныне — РАН).
Народный депутат СССР, председатель Комитета по вопросам
законодательства, законности и правопорядка Верховного Совета СССР, председатель Комитета конституционного надзора СССР
(1989–1991). В 1993 году назначен членом Президентского совета,
затем и Комиссии по правам человека при Президенте РФ. Ушёл из
жизни 12 мая 2013 года.

сказал Павел Крашенинников, председатель комитета
Государственной думы РФ. —
Когда я учился на следственном факультете в Свердловском юридическом институте, то сбегал с пар, чтобы послушать лекцию Сергея Сергеевича (он преподавал на
судебном факультете) — настолько интересными и полезными они были.
Алексеев очень много работал, но умудрялся находить
время для дочерей и внуков
— водил их в туристические
походы. Сам Сергей Сергеевич
с юности увлекался туризмом.
Пять лет назад, когда он был

ещё жив, родственники Сергея Сергеевича завели традицию ходить в «Алексеевские
походы», которые сейчас продолжают устраивать в память
о нём.
Алексеев при всей своей увлечённости работой, как вспоминает внучка Анна Сироткина, очень любил пошутить:
— Мы его называли «дедразбойник», потому что он любил «похулиганить». Например: перед походом в баню моих старших брата и сестру обязательно загонял в грязную
лужу и говорил, что сначала
надо выпачкаться. Когда приносил арбуз, и мы спрашива-

Телефонные аферисты
вымогают деньги
от имени врачей

У семьи был дом площадью около 40 метров, но с появлением детей у него возникали всё новые
и новые пристрои
дальнобойщиком, но теперь,
когда мужские руки были всё
нужнее в хозяйстве, перешёл
на железную дорогу. В зарплате потерял, зато чаще находился дома и получил право
для членов семьи на бесплатный проезд в поездах.
Выбирать девочку (Свете хотелось дочурку) поехали
вместе. Но выбирать не пришлось. Во время разговора с
врачами на колени к Светлане
забралась Шура. Из-за ДЦП девочка передвигалась на четырёх конечностях, а из-за любопытного характера все свои
семь лет провела в специально построенной для неё загородке. Новоиспечённые родители двинулись уже на выход — оформлять документы
на Шуру, но врач предложил
им взять ещё и Рому. Мальчик
слепой, да ещё с ДЦП. Он жил
с девочками, так как в палате мальчиков над ним издевались ребята. Взяли и Рому.
Так шуралинская семья
стала уникальной по российским масштабам.
— Детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи у нас берут многие. Одного, двух. Но чтобы так много, как Благинины, да ещё де-

Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин — один из учеников Сергея Алексеева.

ли, где он его взял, шутил, что
под кустом во дворе нашёл, —
вспоминает Анна.
Именно она из всех детей и
внуков (у Алексеева две дочери, пять внуков и девять правнуков, но последние пока маленькие) пошла по стопам деда — стала юристом. Сейчас
работает в Верховном суде
РФ и преподаёт в Российской
школе частного права, которую и основал дед.
Интересно, что когда у
Сергея Алексеева появились
правнуки — уже после 70-ти,
правовед начал писать сказки
для детей о доброте, взаимопомощи, дружбе, а также повести для подростков о любви. Эти произведения вместе
с правовыми работами вошли в собрание его сочинений
в десяти томах, выпущенное в
2010 году.

тей-инвалидов — это случай
крайне редкий, — рассказывает «ОГ» начальник невьянского отдела семейной политики,
опеки и попечительства Ольга
Ермачкова. — При этом Светлана Борисовна и Александр
Аркадьевич занимаются восстановлением здоровья детей,
развивают их творчески.
Многочисленные операции
и поездки на курорты привели
к замечательным результатам.
Саша и Рома научились ходить,
стали независимы в быту и общительны. На вопрос, что побудило её выхаживать чужих детей, Светлана отвечает:
— Я живу их радостями,
достижениями. Когда старшая Александра победила на
московском конкурсе по вокалу, я была на седьмом небе
от счастья, и когда маленькая
Шурочка через полгода после
приезда из интерната впервые улыбнулась, пережила
точно такие же эмоции.
Светлана — настоящая героиня, но таких — единицы.
Они не могут обогреть всех
бродяжек. Всё ли возможное
делают родители и государевы люди, чтобы не было детей
с несчастными глазами?

Главной темой
судебных дел
стала оплата ЖКХ
Алёна ХАЗИНУРОВА

Павел Крашенинников рассказал, что в юности из-за Сергея
Алексеева даже прогуливал лекции на своём факультете

Правительство РФ внесло изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе.
Соответствующее постановление № 698 было опубликовано в
«Российской газете». Изменения ужесточают требования к психическому здоровью граждан, поступающих на военную службу по
призыву и контракту. Лицам с отклонениями в поведении путь на
службу будет закрыт по медицинским показаниям.
«Врач-психиатр проводит повторное освидетельствование
граждан, у которых по результатам соответствующих психологических (психофизиологических) исследований, выполненных при
проведении профессионального психологического отбора, выявлена склонность к девиантному поведению», говорится в постановлении правительства. Подробнее — на сайте oblgazeta.ru.
Александр ПОЗДЕЕВ

Семейная пара из Шуралы
Светлана Благинина и Александр Абашев воспитали пятерых своих детей, а затем
стали родителями для семерых социальных сирот, двое
из которых — инвалиды с
детства. Большинство приёмных детей «подобраны»
на улицах села. Ими не занимались ни родители, ни соцслужбы.

Даша и Саша. Конечно, Светлана могла бы пожаловаться
на горе-матерей в полицию.
Детей бы изъяли из семей, отдали в воспитательные учреждения. Но наша героиня, много лет отработавшая воспитателем в детском доме, считает,
что даже неблагополучная семья лучше казённых стен.
— У меня было 24 выпускника в детдоме. Сейчас в живых
остались только трое. Одних
сгубила водка, других — наркотики. Трудно начинать жизнь с
нуля в 18 лет, — рассказывает
Светлана Борисовна.

Итоги работы судов Свердловской области в первом
полугодии 2016 года озвучил на пресс-конференции
в Екатеринбурге председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев. Согласно статистике,
особенно часто свердловчане судятся из-за коммунальных платежей, а также
пытаются оспорить решения контролирующих органов.

 За шесть месяцев 2016
года в судах Свердловской
области было рассмотрено
196 484 гражданских дела.
Это на 24 тысячи дел больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.
Больше всего — на 85 процентов — выросло количество
дел, связанных с оплатой коммунальных платежей: в первом полугодии 2016 года рассмотрено 45 тысяч таких дел.
Значительно выросла доля
трудовых споров, особенно о
взыскании заработной платы
(11 691 дело). Эта тенденция,
по словам Александра Дементьева, была ожидаема и объясняется социально-экономической ситуацией в стране.
 Суды
рассмотрели
16 475 уголовных дел. Это
на 750 больше, чем в первом
полугодии 2015 года. Прирост произошёл в основном
за счёт увеличения количества особо тяжких преступлений: умышленные убийства
выросли на семь процентов,
кражи на девять. А вот дела,
связанные с оборотом наркотиков, упали на 20 процентов. Правда, по словам Александра Дементьева, главная

причина тут — в расформировании Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.
— Происходит гуманизация уголовного законодательства, — считает Александр Дементьев. — Например, изменился порядок привлечения к ответственности при побоях. Если раньше
по заявлению потерпевшего
сразу же заводилось уголовное дело, то сейчас, если человек ранее не привлекался
к ответственности, в первый
раз ему грозит только административное наказание, во
второй раз — уже заведут
уголовное дело. Но в случае
насилия в отношении близких (детей, сожителей или
родителей) уголовное дело
возбуждается по первому же
факту. Систематические избиения в семье намного опаснее, чем стихийные драки.
 За первое полугодие
2016 года в судах области было рассмотрено 75 443 административных дела. Это почти на 9 500 дел меньше, чем за
аналогичный период 2015 года. Судьи считают, что в первую очередь это связано с расширенным внедрением систем автоматической видеофиксации нарушений в области дорожного движения.
Судами было рассмотрено
больше четырёх тысяч жалоб
на должностных лиц, отменено или изменено каждое третье постановление контролирующего органа. Особенно
часто свердловчане оспаривают в суде решения ГИБДД,
Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росреестра, Гострудинспекции и миграционных органов.

Пятница, 29 июля 2016 г.

Людей с отклонениями в поведении
запретили брать в армию

Галина СОКОЛОВА

У российских детей защитников много. Государство обязано следить, чтобы родители добросовестно выполняли
свои обязанности, и реагировать на каждую ребячью беду.
— О нарушении прав ребёнка, как правило, сигнализируют соседи. Бывает, что медики, приезжая на вызов, видят нетрезвых родителей, вызывают полицию. Школа тоже следит, чтобы не было у детей пропусков, чтобы они выглядели опрятно, — рассказывает «ОГ» начальник управления населёнными пунктами
невьянской администрации
Татьяна Потапова.
Но система выявления семейного неблагополучия время от времени даёт сбой. В этом
Светлана Благинина убедилась
в 2001 году, когда в её магазин
зачастила голодная и чумазая
Аня. Выяснилось, что девочка живёт одна в заброшенном
доме, бродяжничает — и это
при живых родителях. Сначала
Светлана подкармливала Аню,
а потом и вовсе забрала к себе.
Несколько лет девочка прожила «на птичьих правах», а при
устройстве её в школу Светлана
и Александр оформили опеку.
Это был их первый опыт,
вполне удачный. Вслед за
Аней в доме появилась её сестра Алёна, затем осиротевшая Маша и шуралинские беспризорники при живых, но
сильно пьющих родителях —
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Многодетная семья из Шуралы взяла на себя функции государства

Система дала сбой
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В Свердловской области участились случаи
телефонного мошенничества. Аферисты просят свердловчан перевести деньги за лечение от имени врачей Свердловской областной клинической больницы №1. Об этом заявил главный врач больницы Феликс Бадаев.
Он уже обратился в правоохранительные органы с просьбой о помощи.
Неизвестные лица звонят жителям Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста и других
населённых пунктов региона и представляются главным врачом ОКБ №1. Мошенники сообщают, что по результатам анализов, которые у
них на руках, пациенту требуется срочная операция или дорогостоящее лекарство. Причём,
где и когда именно человек сдавал анализы,
они не уточняют. Аферисты звонят с сотового
телефона, номер которого зарегистрирован в
Москве либо вовсе не определяется.
— Описанные факты являются преступными, наносящими ущерб не только гражданам, но и деловой репутации больницы, —
заявил Феликс Бадаев.
Алёна ХАЗИНУРОВА

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской
Федерации о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав
общественной наблюдательной комиссии
общероссийским, межрегиональным, региональным общественным
объединениям
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г.
№76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания» со 2 августа 2016 года начинается
процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной
комиссии Свердловской области.
Предлагаю общественным объединениям принять участие в выдвижении
кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Свердловской
области и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации А.В. Бречалова соответствующее заявление и
документы, предусмотренные названным Федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению
кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на
сайте Общественной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru.
Справки по телефону: 8(495) 221-83-63 доб.8029.
Секретарь
Общественной палаты Российской Федерации

А.В. Бречалов.

Сообщение
секретаря Общественной палаты Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (далее - Закон) с 18.03.2016 г. приостановлены
полномочия члена общественной наблюдательной комиссии Свердловской
области Обухова Ивана Валерьевича (п.2 ч.1 ст.13 Закона); прекращены
полномочия следующих членов общественной наблюдательной комиссии
Свердловской области: с 15.06.2016 г. Грачева Константина Владимировича
(п.3 ч.1 ст.14 Закона), с 26.01.2016 г. Кожевникова Василия Георгиевича
(п.3 ч.1 ст.14 Закона), с 31.03.2016 г. Кочнева Леонида Вальтеровича (п.8
ч.1 ст.14 Закона); назначены следующие члены общественной наблюдательной комиссии Свердловской области: Мельникова Светлана Сергеевна
(ч.3 ст.14 Закона, решение совета Общественной палаты Российской Федерации от 19.05.2016 г. №24-С), Осадчий Алексей Леонидович (ч.3 ст.14
Закона, решение совета Общественной палаты Российской Федерации от
15.02.2016 г. №8-С).
Секретарь
Общественной палаты Российской Федерации

А.В. Бречалов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 25 июля
2016 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение
Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29 октября
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги
по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации
субъектами естественных монополий, оказывающими
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию информация о деятельности ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
за II квартал 2016 г.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУПСО «Редакция «Пригородная газета» публикует
отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплённого
за государственным автономным учреждением, за 2015 г.
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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