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 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Областной суд оставил 

за решёткой подельника 

блогера Устинова

Свердловский областной суд рассмотрел 
апелляционную жалобу Ивана Бесценного, по-
дельника блогера Александра Устинова. Оба 
арестованы по подозрению в мошенничестве. 

Напомним, трое членов группы Устино-
ва, которая по версии следствия занималась 
информационным шантажом, арестованы и 
будут находиться под стражей до 25 янва-
ря 2019 года. Устинов и Бесценный подавали 
апелляции, но безрезультатно.

Как сообщили «Облгазете» в Областном су-
де, программист Иван Старк жалобу не подавал. 
При рассмотрении жалобы Бесценного не обо-
шлось без некоторых коллизий. Апелляцию пода-
вал его адвокат, но подзащитный вдруг отказался 
от услуг защитника, и пришлось обратиться к де-
журному адвокату. Несмотря на то, что аргумен-
ты следствия – не проживает по месту регистра-
ции, не имеет постоянного дохода, может зани-
маться преступной деятельностью – адвокат счи-
тает бездоказательными, судья Татьяна Айнсоф 
оставила решение Верх-Исетского суда в силе.

Станислав БОГОМОЛОВ

Золотые колокольчики

В редакцию «Облгазеты» присылают всё больше фотографий 
на конкурс ёлочных игрушек. Представляем вам оригинальный 
способ украшения новогодней ёлки «золотыми» колокольчиками.

– Чтобы сделать такое 
украшение, надо найти две 
больших пластиковых бутыл-
ки из-под газировки или ми-
нералки. Обрезаем их на треть 
от горлышка. Наносим на каж-
дую из форм клей и плотно 
обматываем их хозяйственной 
верёвкой сверху вниз. Затем 
покрываем их краской, тесь-
мой, камушками и новогодней 
бижутерией. В пробках дела-
ем дырки и просовываем че-
рез них такую же верёвку с 
приклеенным пластмассовым 
шариком на конце. Соединяем 
обе формы с помощью ажур-
ного бантика, приделываем к нему петельку и вешаем 
на ёлку, – рассказала жительница села Покровское Каменского райо-
на Анастасия Никитина.

Напоминаем, фото на конкурс ёлочных игрушек с контактными 
данными и краткий «рецепт» выполнения поделки можно отправ-
лять по электронной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО 
«Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Победителя ждёт приз от редакции.

Станислав МИЩЕНКО

Оригинальные самодельные 
колокольчики станут хорошим 
подарком к Новому году
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Теперь социальные льготы в Свердловской области можно 
будет получать не с выходом на пенсию, а с достижением 
возраста 55 лет женщинам и 60 лет – мужчинам
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Творец КонституцииСегодня Основному закону нашей страны исполняется 25 лет Станислав МИЩЕНКО
Одним из авторов Конститу-
ции России был выдающий-
ся правовед и наш земляк 
Сергей Алексеев. В Екатерин-
бурге есть музей, посвящён-
ный памяти учёного. Корре-
спондент «Облгазеты» по-
знакомился с экспозицией 
и узнал, как жил и работал 
творец Конституции. 

Солдатская каска 
и веслоМузей Сергея Алексеева находится в угловом доме на проспекте Ленина, 101. Еже-дневно мимо него проходят тысячи людей, но мало кто из них обращает внимание на скромный подъезд с креп-кой дубовой дверью и антич-ными колоннами. Над ними, как в парижском Пантеоне, золотыми буквами написано: «Музей С. С. Алексеева».Открылся он летом 2016 года. Помещение под него вы-делила городская админи-страция, экспонаты предоста-вила семья Алексеева, а соз-дал музей его ученик, профес-сор Уральского государствен-ного юридического универси-тета Сергей Степанов.– Это исполнение заве-та Сергея Сергеевича о пра-вовом просвещении наших граждан, – рассказал Сергей Степанов. – За время работы музея у нас побывало более 6 000 человек. Место выбра-но неслучайно: именно здесь Алексеев работал в Институ-те частного права, общался и писал книги. Всё здесь прони-зано его биографией, его по-ниманием права.Без предварительной за-писи на экскурсию в музей не попасть: простой обзор экспо-натов ровным счётом ничего не скажет о личности профес-сора Алексеева. Аттестат, кни-ги, письма, фотографии, сол-датская каска, весло от лод-ки, печатная машинка – в этом 

собрании вещей и докумен-тов трудно разглядеть круго-ворот его жизни. Фронтовой и туристской, непростой и про-тиворечивой, каким был сам Сергей Сергеевич. Поэтому посетители знакомятся с его судьбой во время экскурсии.Обычно она длится пол-тора часа: в день их быва-ет до пяти, и они абсолют-но бесплатные. Среди посети-телей – школьники, студен-ты, юристы, чиновники, госу-дарственные деятели. К любо-му из них свой подход. Напри-мер, восьмиклассники реша-ют правовые ребусы и разга-дывают кроссворды, а депута-тов интересуют письма Бори-
са Ельцина и Михаила Горба-
чёва. Нередки в музее и гости из-за границы. В книге отзы-
вов можно найти записи на 
китайском, чешском и дру-
гих иностранных языках: ма-
ло кто знает, что Сергей Сер-
геевич написал цикл науч-
ных работ по общей теории 
права, который изучают не 
только в России, но и за рубе-
жом. Именно за него он полу-чил в 1977 году Государствен-ную премию СССР.

Сын врага народаДиплом лауреата Государ-ственной премии хранится за 

стеклянной витриной вместе с другими экспонатами му-зея. Есть среди них и школь-ный дневник Алексеева за восьмой класс, где под хоро-шими отметками стоят заме-чания о плохом поведении. Все они были вымышленны-ми и появились в дневнике после того, как юный Серёжа стал сыном врага народа. В 1937-м его отца, воевавшего в Первой мировой войне и слу-жившего в учреждении ста-тистики, осудили на десять лет за контрреволюционную деятельность и отправили на Колыму. Этот приговор то-же оказался надуманным: по окончании срока дело закры-ли за отсутствием состава преступления. Но отец про-должал сидеть, потому что приказа на его освобождение не было. С сыном он увиделся только в 1951 году…Из-за постоянных при-дирок учителей Сергей бро-сил школу. А вскоре началась война. Алексеев не любил го-ворить о ней, но один раз об-ронил фразу: «А что вспоми-нать, воевали больше с ло-патой, чем с винтовкой». Как сын врага народа он попал солдатом в стройбат и про-вёл большую часть войны по пояс в воде на Волховском и Ленинградском фронтах. Но 

9 Мая для Алексеева бы-
ло самым главным празд-
ником. И всегда он встре-
чал его в своей солдатской 
пилотке, которая прошла с 
ним всю войну. Вместе с ней Сергей на всю жизнь сохра-нил увлечение творчеством 
Иммануила Канта. Он вспо-минал, как в детстве отец подвёл его к портрету Кан-та и сказал: «Смотри, Серёжа, правильный был мужик, ста-райся быть на него похожим». С тех пор он был его люби-мым философом.После демобилизации Сергей вернулся домой и ре-шил поступать в Свердлов-ский юридический институт. Но для этого нужен был атте-стат. Алексеев пришёл в свою школу № 1 – её директор то-же оказался фронтовиком. Он достал бланк аттестата, на-чал его заполнять и вдруг го-ворит будущему отцу россий-ской Конституции: «Слушай, мы тебе одни пятёрки ставим. Давай хоть пару четвёрок на-пишем». Одним из предметов с оценкой «хорошо» стала… Конституция СССР.

Вхождение 
во властьУчёба в вузе давалась Сер-гею так же легко, как и обще-

ственная работа. Уже в пер-вый год учёбы он стал ком-соргом курса, потом потока, а после поступления в аспи-рантуру в 1949 году – ком-соргом всего института. Вме-сте с комсомольцами Алексе-ев ездил в туристические по-ходы по всему Советскому Со-юзу. Со своей женой Зоей Ми-
хайловной Алексеев позна-комился тоже по комсомоль-ской линии. Каждый из них описывал это событие по-разному. Сергей Сергеевич го-ворил так:«Сижу я в своей любимой позе: брюки в сапоги, ноги на столе, курю. Открывается дверь, заходит какая-то пига-лица, увидела меня, с перво-го взгляда влюбилась, зачем пришла, сказать не может, стоит и руками машет. Я ещё подумал: какая гарная див-чина, надо будет за ней при-ударить. А она развернулась и дверями хлопнула».Нужно сказать, что Сер-гей Сергеевич тогда восполь-зовался своим служебным положением: нашёл личное дело комсомолки Зои Голуб-цовой, аккуратно срезал от-туда её фотографию, увели-чил снимок в фотоателье и поставил у себя на рабочем столе. Вместе они прожили 63 года.

Опора на семью и сорат-ников определила дальней-ший путь Сергея Алексеева. Кандидатская диссертация, докторская, звание профессо-ра, публикация монографий. В 1989 году его избрали на-родным депутатом СССР. Этот период своей жизни он назы-вал «вхождением во власть».За семь лет работы в Мо-скве он создал Комитет кон-ституционного надзора СССР – аналог нынешнего Консти-туционного суда, разработал Гражданский кодекс и про-грамму становления частно-го права в России. Но главным его достижением стала Кон-ституция. Вместе с Алексее-вым над её текстом работа-ли Анатолий Собчак, Сергей 
Шахрай и Леонид Мамут. Основной документ страны изучают в школах и вузах, его знают все юристы – от про-стых следователей до глав го-сударств. Как говорят право-веды, по большому счёту, Сер-гей Алексеев стал учителем для всех россиян.– Его заслуга в том, что Конституция ориентирована на человека, – отметил Сер-гей Степанов. – Конечно, ес-ли посмотреть на реальную жизнь, в это не особо верит-ся. Но дело не в Конститу-
ции, а в механизме её ис-
полнения. Сама по себе она 
лучшая из тех, что были в 
России за все годы её суще-
ствования. Во второй статье в качестве основного прин-ципа всей нашей правовой системы и всех законов ука-зано, что человек, его пра-ва и свободы являются выс-шей ценностью. Возмож-но, сегодня мы ещё не гото-вы к тому, чтобы каждый из нас осознал себя носителем этих прав. Для Конституции 25 лет – срок детсадовский, и я уверен, что заложенные в ней семена независимости и прав человека ещё дадут всходы…

На этой печатной машинке Сергей Алексеев набирал текст 
проекта Конституции РФ

Сергей Степанов считает, что Алексеев внёс не меньший вклад 
в российскую Конституцию, чем Томас Джефферсон 
в Декларацию независимости США
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Как защитят права пожилых и пенсионеров? Наталья ДЮРЯГИНА
Правительство Свердлов-
ской области внесло изме-
нения в отдельные поста-
новления по предоставле-
нию мер социальной под-
держки. Они касаются лиц 
пенсионного и предпенси-
онного возраста. Соответ-
ствующее постановление 
№869-ПП опубликовано на 
региональном интернет-
портале правовой инфор-
мации, а также в полной 
версии «Облгазеты» 
за 11 декабря 2018 года.Как сообщили «Облгазе-те» в министерстве социаль-ной политики Свердловской области, ранее эти меры со-циальной поддержки можно было получить при достиже-нии возраста, дающего право 

выхода на трудовую пенсию. С 1 января 2019 года они бу-дут доступны с достижением женщиной возраста 55 лет и мужчиной – 60 лет. В буду-щем за жителями региона этого возраста и старше со-хранятся все льготы, кото-рыми пенсионеры пользуют-ся сегодня.Таким образом, женщи-ны от 55 лет и мужчины от 60 лет смогут получать следую-щие льготы:
 Социальную поддерж-ку по закону № 190-ОЗ о ве-теранах и закону №191-ОЗ о поддержке реабилитирован-ных лиц и пострадавших от политических репрессий (те, кто получил право на страхо-вую пенсию по старости, срок назначения которой или воз-раст для её назначения ещё не наступил). 

 Льготы неработаю-щим пенсионерам по реги-ональному постановлению №50-ПП о пособиях мало-
имущим одиноко прожива-ющим гражданам, реабили-тированным лицам, постра-давшим от политических ре-

прессий, и единовременные денежные выплаты гражда-нам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
 Частичное освобожде-ние от затрат или их частич-ная компенсация на подклю-чение жилых помещений к газовым сетям по региональ-ному постановлению №164-ПП. 
 Ежемесячное пособие тем, кто расторг трудовой до-говор на замещение должно-сти руководителя профсоюз-ной организации и имел стаж работы в профсоюзных орга-нах не менее 15 лет по реги-ональному постановлению № 425-ПП. 
 Ежемесячное посо-бие на проезд по террито-рии Свердловской области на всех видах городского пас-сажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего пользования в при-городном сообщении в соот-ветствии с постановлением № 1428-ПП. 
 Компенсации расхо-дов на оплату жилого поме-щения и коммунальных ус-луг отдельным категориям граждан, оказание мер соци-альной поддержки которым относится к ведению субъ-ектов России по постановле-нию правительства области № 689-ПП.Для оформления мер со-циальной поддержки необхо-димо обращаться в управление социальной политики по месту жительства или в МФЦ. Список требуемых документов мож-но посмотреть на сайте мини-стерства социальной политики Свердловской области. Мини-футболу все возрасты покорны?Станислав БОГОМОЛОВ

На этот матч заманили, 
можно сказать, анонсом. 
Цитирую: «Состоится това-
рищеский матч между жен-
ской командой по мини-
футболу УрФУ и Союза жен-
щин Свердловской области 
(60+)». Мини-футбол ко-
манды вице-чемпиона Ев-
ропы среди вузов и 60+? 
Мы должны это видеть. А что – всё было по-взрослому и по-настоящему. Перед игрой наставник спорт-сменов в возрасте, чемпион мира среди студентов Антон 
Оппер разъяснил им функции защитников и нападающих, кратко рассказал о тактике и стратегии игры в мини-фут-бол. Матч решили провести в два тайма по 15 минут вместо положенных 20. Начали с раз-минки.И вот раздался судейский свисток, и началась игра. Сту-денты щедро поделились с ве-теранами своим первым вра-тарём сборной вуза Ксенией 
Ефимовой, которая, по сути, и руководила их действиями на поле. Чья же сторона возьмёт верх? Понятно, что молодости и профессионализму взрос-лые женщины могли противо-

поставить только азарт и во-лю к победе. И самым чудес-ным образом именно они за-бивают первый гол! Точнее сказать, закатывают. В кон-це концов, не важно как, глав-ное – мяч в сетке. Его, конечно, отыграла молодёжь.Ветераны в долгу не оста-лись. Как только намечался прорыв к воротам юных, не-многочисленные, но актив-ные болельщики взрослых подбадривали своих. Моло-дёжь старательно изобража-ла игру, чтобы дать возмож-ность блеснуть старшим то-варищам. Удивительно, но 

факт: итоговый счёт – 2:2. Де-ло дошло до пенальти! А по-скольку в «калитках» стояли настоящие вратари, это было даже интересно. И опять уди-вительным образом получи-лась ничья – 4:4, то есть, как говорят в таких случаях, по-бедила дружба.Оговоримся сразу: 60+ – цифра условная. Были футбо-листки разных возрастов, но, конечно, не юные. О том, как возникла и реализовывалась идея сыграть практически с профессионалами, «Облга-зете» рассказала в переры-ве между таймами председа-

тель Союза женщин Сверд-ловской области Ольга Гапо-
нец:– Игра в мини-футбол на-веяна чемпионатом мира, матчи которого проходили и в Екатеринбурге. Мы пла-нировали провести её бли-же к ЧМ. Студенческая ко-манда была согласна, но вы-игранный нами в админи-страции Екатеринбурга не-большой грант запаздывал, а потом у девочек начались игры, и только сейчас мы встретились на поле. Поэто-му и проект назвали «Насле-дие чемпионата мира по фут-

болу 2018». На грант купили форму, так что назад дороги нет, будем играть в футбол, в том числе и с европейскими женскими союзами…Отгремели фанфары (об-разно), отзвучали речи, вруче-ны немудрёные сувениры на память, и все пошли пить чай с пирожными. Признаться, этот скоротечный матч вызвал противоречивые ощущения. Что это было: мини-футбол или мини-спектакль? Скорее, второе. Но с другой стороны, всё прошло весело, задорно и, к взаимному удовольствию, совершенно разные весовые 

категории тому не помешали. Одно смущает: футбол – спорт довольно травматичный, тре-бует крепкого здоровья и вы-носливости. Одна дама солид-ной комплекции так разогна-лась в азарте, что не смогла во-время остановиться и едва не налетела на стену. Надо всё-таки более подходящий вид спорта выбирать, а если уж продолжать футбольную ка-рьеру, то с более равными со-перниками. Возможно, так и будет во время европейского турне уральской возрастной команды.

Трое нападающих в атаке – грозная сила Так ветераны настраивались на победу в мини-футболе

Екатеринбуржец взыскал 

с гипермаркета более 

100 тысяч рублей 

за неисправный телевизор

Свердловский областной суд взыскал с одно-
го из российских гипермаркетов 126 000 
рублей за неисправный телевизор, купленный 
жителем Екатеринбурга. Также до исполне-
ния своих обязательств ответчик должен бу-
дет выплачивать екатеринбуржцу неустойку 
по 529 рублей ежедневно.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ского областного суда, в феврале 2018 го-
да житель Екатеринбурга купил телевизор за 
53 000 рублей. Оказалось, что на нём не ра-
ботало кабельное подключение к сети Интер-
нет, но вернуть деньги за некачественный то-
вар покупателю в гипермаркете отказались. 

Тогда екатеринбуржец обратился в Октябрь-
ский районный суд, который взыскал с ответчи-
ка около 115 000 рублей. Уралец не согласился 
с таким решением суда и подал апелляционную 
жалобу в областной суд. Он просил увеличить 
штраф и взыскать с ответчика фиксированную 
сумму неустойки.

Свердловский областной суд изменил ре-
шение суда первой инстанции. Размер штра-
фа увеличился до 36 995 рублей. Общая сум-
ма, взысканная с ответчика, составила 126 000 
рублей. 

Ирина ПОРОЗОВА

      ФОТОФАКТ

Вчера в Законодательном собрании Свердловской 
области открылась фотовыставка «Царские дни-2018. 
Первосвятительский визит». Она посвящена участию 
в Царских днях Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.
В экспозиции представлена 51 работа фотографов, 
запечатлевших главные события Первосвятительского 
визита на Царских днях в Екатеринбурге в этом году. 
Экскурсию по фотовыставке для гостей мероприятия провёл 
член Общественной палаты Свердловской области, старший 
священник Храма-на-Крови Максим Миняйло. 
В церемонии открытия выставки приняли участие 
председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина и митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Помимо экскурсии, 
для посетителей экспозиции состоялся небольшой концерт, 
где выступила архиерейская детская капелла «Октоих» 
и православный певец Эдуард Шакуров
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