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      СУДЕБНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ

Религиозную  

организацию 

оштрафовали 

за экстремистскую 

литературу

В январе 2014 года в екатеринбургской ме-
чети на улице Космонавтов сотрудники над-
зорного ведомства  в ходе плановой провер-
ки обнаружили книгу, которая ещё два года 
назад была внесена в федеральный список 
экстремистских материалов и запрещена в 
России. В мечети издание находилось в от-
крытом доступе.

Заместитель прокурора Орджоникидзев-
ского района инициировал возбуждение дела 
об административном правонарушении в от-
ношении религиозной организации мусуль-
ман «Рахмат». Постановлением Орджоникид-
зевского районного суда «Рахмат» призна-
на виновной в распространении экстремист-
ских материалов. Свердловский областной 
суд, куда обратились представители общины 
с апелляционной жалобой, оставил судебный 
акт в силе, сообщает пресс-служба надзор-
ного ведомства. Религиозное объединение 
обязано заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Четыре магазина сошли 

со «стометровки»

Тугулымский районный суд удовлетворил в 
полном объёме четыре исковых заявления о 
признании деятельности по реализации та-
бачной продукции незаконной.

В ходе прокурорской проверки испол-
нения законодательства об охране здоровья 
граждан выяснилось, что сразу четыре мага-
зина, расположенных на расстоянии менее 
ста метров от Тугулымской средней общеоб-
разовательной школы № 26 и Ошкуковского 
детского сада № 17 «Журавлик», торговали 
табачной продукцией.

В отношении двух юридических лиц, ин-
дивидуального предпринимателя и председа-
теля правления потребительского общества, 
прокуратура возбудила дела об администра-
тивных правонарушениях, и были наложе-
ны штрафы: по 30 тысяч рублей каждому из 
юрлиц, по пять тысяч — предпринимателю и 
председателю.

По тем же фактам в Тугулымский район-
ный суд были направлены гражданские иски. 
Теперь четыре магазина должны убрать та-
бак подальше с глаз детсадовцев и школь-
ников.

Сергей ПЛОТНИКОВ
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Уральские учёные в Иннопроме-2014 не участвуютВалентина СМИРНОВА
 Уральское отделение Рос-
сийской академии наук (УрО 
РАН) отказалось от участия 
в международной промыш-
ленной выставке «Инно-
пром-2014», которая состо-
ится 9–12 июля в выставоч-
ном центре «Екатеринбург-
Экспо».В этом году участие в вы-ставке подтвердили более 500 компаний, в основном маши-ностроительных и оборонно-промышленного комплекса. Выставочные павильоны за-полнены. Электронную реги-страцию прошли уже шесть тысяч человек — вдвое боль-ше, чем перед открытием Ин-нопрома-2013. В главном пле-нарном заседании «Промыш-ленность в поисках интеллек-та» запланировано участие председателя правительства России Дмитрия Медведева.На всех предыдущих вы-ставках «Иннопром» у УрО РАН был свой стенд. В прошлом году, к примеру, на нём были представлены институты ор-ганического синтеза, физи-ки металлов, геофизики, элек-трофизики, высокотемпера-турной электрохимии, маши-новедения, металлургии, мате-матики и механики и другие. В частности, директор Институ-та химии твёрдого тела, член-корреспондент РАН Виктор Ко-жевников и заместитель пред-седателя Уральского отделе-ния, член-корреспондент РАН Николай Мушников предста-вили перспективные для ком-мерциализации разработки по возобновляемым источникам энергии и ветроводородной энергетике.Но в связи с реформирова-нием РАН с этого года осущест-вляет только научно-методи-ческое руководство институ-тами, а финансовые и хозяй-ственные вопросы переданы в Федеральное агентство на-

учных организаций (ФАНО). Уральскому отделению РАН де-нег на участие в Иннопроме не выделено.– Возможно, это вызвано сложностями переходного пе-риода, — объяснил причину отказа от участия в Междуна-родной промышленной вы-ставке в Екатеринбурге глав-ный учёный секретарь УрО РАН, член-корреспондент РАН Евгений Попов.А те небольшие средства, которые были зарезервирова-ны ещё в прошлом году на вы-ставочную деятельность в ин-ститутах Уральского отделе-ния, президиум вместе с их ди-ректорами решил потратить на узкоспециализированные выставки. К примеру, посвя-щённые горной промышлен-ности, химии, то есть по профи-лю деятельности институтов.— На эти деньги мы сможем поучаствовать в шести оте-чественных, в том числе в Мо-скве, Санкт-Петербурге, а так-же зарубежных выставках, — сказал Евгений Попов.Менеджер по работе с кли-ентами «Формики» Дмитрий Сивков на вопрос о том, знает ли он об отказе УрО РАН уча-ствовать в выставке и его при-чинах, ответил отрицательно. Такое равнодушие оператора к работам уральских учёных, признаться, удивило. Мож-но предположить, что одной из причин, которая останови-ла учёных, стало то, что ком-пания «Формика» в этом году повысила тарифы на аренду площадей «Екатеринбург-Экс-по». В 2012 году квадратный метр необорудованной площа-ди стоил 5,5 тысячи рублей, в 2013-м — 6,5 тысячи рублей. А нынче цена на квадрат площа-ди доходит до восемнадцати тысяч рублей. К примеру, Ека-теринбургу его участие в Ин-нопроме-2014 – 188 квадрат-ных метров — обойдётся в 3,5 миллиона рублей.

Но был один, который не смолчал

По пятницам, вплоть до 25 июля — 
Дня сотрудника органов следствия Рос-
сии, который нынче будет отмечаться 
впервые — «ОГ» планирует публиковать 
воспоминания о лучших представителях 
этой профессии на Среднем Урале. Сегод-
ня — вторая часть следственной саги.

Перед тем как стать бунтарём и пер-
вым президентом постсоветской России, 
Борис Ельцин был первым секретарём 
Свердловского обкома КПСС. Правил кру-
то, возражений не терпел. Тех, кто смог пе-
реступить через свой страх перед великим и ужасным, было немного. 
Одного из них звали Николай Овчинников. Следователь прокуратуры.

Почему он пошёл наперекор Борису Ельцину, который и в ту 
пору, и особенно в свой московский период, прославился нетерпи-
мым отношением к коррупционерам? Следствию препонов не чи-
нил: «Во что я никогда не вмешивался, так это в правовые вопросы, в 
действия прокуратуры, суда», — написал потом первый российский 
президент в книге «Исповедь на заданную тему». И там же, со свой-
ственной прямотой, сам себя поправил: «Хотя нет, пришлось однаж-
ды спасать директора подшипникового завода. Его привлекали к от-
ветственности за перерасход материалов на заводе. Я заступился… 
попросил, чтобы внимательно разобрались в деле».

Был в тогдашнем Свердловске Шестой государственный под-
шипниковый завод. В 80-х годах прошлого века на нём разверну-
лась реконструкция при жёстком прессинге сверху — темпов основ-
ного производства не снижать! В подобных условиях чуть ли не каж-
дый руководитель становился перед выбором: либо план, либо за-
кон. Уж кто-кто, а строитель Ельцин это хорошо знал: «Мне было по-
человечески жаль молодого директора, тем более я побывал в шкуре 
хозяйственного руководителя, знал, что такое многочисленные ин-
струкции, опутывающие хозяйственника по рукам и ногам. Хороший 
парень, очень старался работать, жалко было его терять…».

Но вряд ли наш знаменитый земляк узнал, чем обернулся его по-
человечески понятный поступок. Нечеловеческим давлением на сле-
дователя. Особенно когда нейтральное понятие «перерасход» обер-
нулось хищением в особо крупных размерах.

В ту пору автор этих строк и познакомился со строптивым следо-
вателем. Вникнув в дело, я постарался честно написать о нём, а ког-
да материал завернули, пришёл к важняку* и повинился: в газете — 
органе обкома партии — при этом первом секретаре подобный текст 
появиться не может. Вот уже пятнадцать лет нет на свете Николая 
Павловича (да и при жизни он меня понял и не винил), а чувство го-
речи осталось. Потому что отступился, а Овчинников — нет. Дошёл 
аж до Комиссии партийного контроля — была при коммунистах та-
кая высшая инстанция — и настоял на своём. Директор вылетел из 
партии и из депутатов и всё-таки был осуждён.

Сергей ПЛОТНИКОВ
* Следователь по особо важным делам (профессиональный   

сленг)
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Учитель, где ты?В Екатеринбурге не хватает 130 педагогов начальных классовЛариса ХАЙДАРШИНА
Каким образом будет орга-
низовано обучение 3 500 
екатеринбургских перво-
классников в предстоящем 
учебном году до сих пор не-
ясно. В области дефицит 
педагогов «началки» то-
же есть, но там ситуация не 
так катастрофична: в де-
ревнях и маленьких город-
ках профессия педагога ува-
жаема и востребована. А вот 
в областном центре учени-
ки первых – четвёртых клас-
сов даже в самых престиж-
ных школах рискуют встре-
тить первое сентября без 
учителя.Эту тему не принято об-суждать. Но закрывать глаза на проблему больше не удаст-ся — уже в этом году в шко-лу пойдут дети первого года действия закона о материн-ском капитале. Того, что пре-одолел демографический кри-зис и вызвал резкий рост рож-даемости. Именно этим детям так катастрофически не хвата-ло мест в детских садах. Мест в первых классах пока хвати-ло всем. А вот учителей для многих из них — уже нет. И это только начало: в следующем году число первоклашек снова увеличится. А через семь лет 

пойдут в школу те, кто родил-ся нынче, и первоклассников будет ровно в два раза больше, чем предстоящей осенью…— Почти все педагоги на-чальной школы сегодня ведут по два класса, — говорит ди-ректор института педагогики и психологии детства Ураль-ского государственного педу-ниверситета Сергей Новосё-лов. — И так происходит от-нюдь не по желанию педаго-гов или стремлению зарабо-тать больше денег, а просто потому, что, кроме них, рабо-тать некому. Так что на самом деле потребность в кадрах ещё выше.Именно по этой причи-не проблему до сих пор удава-лось худо-бедно решать: лю-дей уговаривали работать в две смены. Но работать учи-телем в три смены невозмож-но. Поэтому в некоторых шко-лах — не от хорошей жизни и не в качестве новаторства, а по 

банальной причине нехватки кадров — у учеников первых — четвёртых классов решили ввести предметное обучение. Как в старших классах. Нагруз-ку разделят, и у учителей бу-дет не три ставки, а 2,3 или 2,2 ставки…Этот план на вооружение взяли, к примеру, в школе №69 Верх-Исетского района, в ли-цее №110 Октябрьского рай-она, несколько лет с перемен-ным успехом используют в гимназии №176 Кировского района. Других вариантов, ес-ли не случится чудо и до нача-ла учебного года не явятся на работу новые учителя, в шко-лах просто нет.— Ошибочно мнение, буд-то выпускники профильных факультетов педуниверситета и педколледжей не идут рабо-тать по профессии, — утверж-дает Сергей Новосёлов. — В по-следние три года в Екатерин-бурге все они, за редким исклю-

чением, отправились именно в школу. Сейчас мы жёстко мо-тивируем студентов — тру-доустроенность по профес-сии стала одним из показате-лей эффективности в монито-ринге федерального Минобр-науки.— Мы следим за каждым своим выпускником, — уверя-ет директор областного музы-кально-эстетического педкол-леджа Елена Макарова. — Де-вушки ещё на выпускном кур-се определяются с местом ра-боты — школой.— Однако этих молодых специалистов недостаточно, — поясняет директор Сверд-ловского областного педаго-гического колледжа Татьяна Симонова. — С каждым годом мы увеличиваем набор, нын-че по направлению начальной школы будет пять групп по 25 человек, но и этого мало. Зная о большом дефиците учите-лей в «началке», мы направи-ли в муниципалитеты пись-ма с предложением совместно организовать обучение. Такой опыт уже есть в Берёзовском и Реже — мы создали здесь бюд-жетные группы, проводим вы-ездные сессии и готовим спе-циалистов для этих муниципа-литетов. Но больше никто не откликнулся.

  КСТАТИ

Выпуск учителей начальной школы 2014 года в Екатеринбурге: 50 
в УрГПУ, 40 в областном педколледже и 18 в областном музыкаль-
но-эстетическом педколледже. Большая часть из них — заочники, 
уже работающие в школе, так что новых учителей среди них — от 
силы сорок. В советские годы пединститут выпускал 100 человек, 
а педколледжей в Свердловске было четыре, а не два, да и выпу-
ски в них были более многочисленными.

АЛИМЕНТарный вопросСергей ПЛОТНИКОВ
Продолжаем совместный 
проект «ОГ» и Свердлов-
ского областного суда по 
правовому просвещению 
уральцев. Прошлая те-
ма, подготовленная на ос-
нове сюжета в видеобло-
ге пресс-службы облсу-
да «Московская, 120», бы-
ла посвящена неплатель-
щикам за жильё. Нынеш-
няя — должникам по али-
ментам.Алиментщики — самая традиционная категория должников. А теперь, по дан-ным службы судебных приста-вов, ещё и самая многочислен-ная. Два года назад «Областная газета» (№ 313–314 за 9 авгу-ста 2012 года) задала экспер-там и читателям вопрос: что даст больший эффект — вы-ставлять нерадивых отцов, а иногда матерей и детей к по-зорному столбу или помочь им рассчитаться с долгами? В то время чаша весов склонялась в сторону публичного пори-цания. Ныне возобладал взве-шенный и прагматичный под-ход, к которому призывала га-зета.Первый вопрос руково-дителю Кировского отдела УФССП по Свердловской об-ласти Юрию АНИКИНУ:

– Сколько сейчас долж-
ников-алиментщиков?

– У нас на исполнении сейчас находится 23 тыся-чи исполнительных произ-водств по взысканию али-ментных платежей. Это толь-ко в нашей области. Двенад-цать тысяч таких произ-водств в нынешнем году уже окончено. 
– Кто не платит алимен-

ты? Из каких они социаль-
ных групп? 

– Маргиналов среди злостных уклонистов и се-годня хватает. Но в послед-нее время мы заметили: к нам всё больше поступает исполнительных листов в отношении людей, которых сложно назвать асоциаль-ными элементами. Недав-но читал объяснительную должника: развёлся с одной женой, остались дети; раз-вёлся со второй, остался без работы, потерял бизнес. И дальше чёрным по белому: «В общем, жизнь дала тре-щину». И что нам, судебным приставам, с этой трещи-ной делать? С чего взыски-вать? Особенность алимент-ных платежей — их регуляр-ность. У человека должна быть работа. Он не бегает, не прячется, готов платить. Мы помогли ему найти работу. Наша служба тесно сотруд-ничает с центрами занято-сти населения.
– Важный момент. Ес-

ли представители закона 
имеют дело с маргинала-
ми, их надо искать, уста-
навливать, выставлять к 
позорному столбу…

– Как раз в отношении подобных должников пу-бличное порицание не очень эффективно. Представьте себе бомжа, который увидел себя на билборде.
– Он приведёт к нему со-

бутыльников и будет хва-
статься, что его в букваль-
ном смысле подняли на 
щит. Ну а если алиментщик 

— человек с достатком? Вы 
говорили, что таких всё 
больше…

– Есть возможность на-ложить арест на недвижи-мость или имущество, огра-ничить выезд из страны. Против совсем уж злостных неплательщиков применя-ются меры уголовного воз-действия. За пять месяцев нынешнего года в Свердлов-ской области было возбуж-дено около тысячи таких уголовных дел. Но порой эф-фективнее любого наказа-ния срабатывает какое-то совсем, казалось бы, нетра-диционное средство. Я сам несколько раз присутство-вал при беседах священни-ков с группами прихожан из числа, скажем так, забыв-ших о своём нравственном долге. Это реально действу-ет.
– Рыночные реалии 

как-то влияют на ситуа-
цию?

– У многих сегодня до-ход — это не только зарпла-та, но и дивиденды с акций. Кстати, многие до сих пор считают, что алименты — это четверть дохода. Но сре-ди взыскателей всё боль-ше тех, кто меняет — в су-дебном порядке — формат, и взыскание происходит в твёрдой денежной сумме. Так, в частности, решается вопрос, когда алиментщик находится в так называемой «серой» зоне неявных дохо-дов, непрозрачных выплат и тому подобных издержек пока не очень-то цивилизо-ванного рынка. Взыскатель порой знает о должнике го-раздо больше, чем судебный пристав. Инициатива очень помогает процедуре испол-нительного розыска.

 ВАЖНО

По данным УФССП, общий 
долг алиментщиков в реги-
оне составляет на сегодняш-
ний день более 680 миллио-
нов рублей.

Из 500 килограммов болида, пролетевшего над границей России и Финляндии в апреле, 
Николаю Кругликову (на фото справа) сотоварищи удалось найти  лишь около 170 граммовЭкспедиция УрФУ отыскала осколки кольского болидаЛариса ХАЙДАРШИНА
Место падения небесно-
го «гостя», пролетевшего 
над Кольским полуостро-
вом ночью 19 апреля, уда-
лось определить точно. При 
расчётах использовали ме-
тодику, созданную и прове-
ренную при поисках Челя-
бинского метеорита. 29 и 30 мая метеоритная экспедиция УрФУ нашла в по-ле, в 18 километрах от посёлка Приречного Мурманской обла-сти, 150 граммов космического вещества. Это два камешка — первый, весом около 100 грам-мов, обнаружил доцент УрФУ Николай Кругликов. Второй, чуть поменьше, весивший 48 граммов, — другой участник поисков Алексей Ищенко.– Обугленный чёрный ка-мешек я нашёл в конце второ-го дня поисков, 29 мая. Он ле-жал на сухой старой траве по-близости от лесной дороги, и спутать его с чем-либо другим было попросту нельзя, — рас-сказывает Кругликов.При поиске метеоритных осколков специалисты поч-

ти никогда не используют ме-таллоискатели: во-первых, до-ля металла в космических «го-стях» бывает невелика, а во-вторых, если в месте падения хозяйствуют люди, то скорее техника найдёт старые гвоз-ди или детали тракторов-ком-байнов, чем космическое ве-щество. Самое верное — вни-мательный глаз поисковиков. Всего в экспедиции, искавшей в Мурманской области мете-орит, участвовали четверо — трое наших, из УрФУ, и Томас Когоут из Хельсинского уни-верситета. Довольно точное место падения небесного «го-стя» удалось определить, при-менив прошлогоднюю методи-ку поиска Челябинского мете-орита. В этот раз болид заснял 
водитель Александр Несте-
ров из Снежногорска и выло-
жил видео в Интернет. Поль-
зуясь данными джи-пи-эс-
навигатора авто, с которого 
шла съёмка, учёные рассчи-
тали траекторию движения 
болида и даже оценили его 
массу. Точные координаты па-дения определили по данным сети камер наблюдения Фин-ской болидной группы.

– Думаю, вошедшее в ат-мосферу Земли тело имело внушительные размеры и ве-сило около 500 килограммов, — предполагает Николай Кру-гликов. — Три свидетеля про-исшествия, которых мы смог-ли найти и опросить, утверж-дают, что слышали два взрыва.Учёные думали, что найдут больше осколков. Но в Мурман-ской области — почти сплош-ные болота, озёра и плотные заросли. Попробуй найди в та-кой местности небольшие, с ку-лак, камешки внеземного про-исхождения, так похожие на ку-ски обычного грунта!Метеорит принадлежат к группе обыкновенных хондри-тов H5. Его предлагается на-звать Аннама — по имени ре-ки, вдоль которой выпал кос-мический «дождь». На днях в Хельсинки прошла междуна-родная конференция «Асте-роиды, кометы, метеоры — 2014», где Виктор Грохов-ский, член комитета по мете-оритам РАН, доцент УрФУ, вы-ступил с докладом о новой находке и предъявил её сво-им коллегам. 
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Как бы 
екатеринбургским 
ученикам 
начальных классов 
не пришлось 
самостоятельно 
осваивать 
школьную 
программу...
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