Уже в продаже!

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати»
на проспекте Ленина в Екатеринбурге
Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ».
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:
 Ленина, 24а,
 Ленина, 41
 Ленина, 56
 Ленина, 97
фойе
 Ленина, 48
 Ленина, 72
 Ленина, 103
1-го этажа
 Ленина, 53
 Ленина, 83
 8 Марта, 13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Суббота, 14 октября 2017 года
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ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Руководитель
просветительского интернет-проекта «Царская-семья.рф» рассказал о старте его работы.

III

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Епископ Евгений

№ 192 (8247).

От ГОСТа — к РоСТу

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

С нового года в регионе появится продукция со знаком российского стандарта

Свердловская
область вошла
в десятку регионов
РФ, где в этом
году реализуется
пилотный проект
«Национальная
система
сертификации».
Производители,
которые успешно
проходят проверку
качества своей
продукции, получают
знак РСТ, который
гарантирует
соответствие товара
национальному
стандарту.
В настоящее время
соответствие своей
продукции ГОСТам
подтвердили
семь местных
производителей.
Если система
апробации будет
признана успешной
— система будет
развёрнута
в масштабах всей
страны

Елена Коновалова

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Преподаватель
филиала
Высокогорского техникума
из села Лая оказалась единственной женщиной, которая преподаёт спецдисциплины будущим механизаторам.
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ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Иван Феделе
Итальянский композитор,
написавший произведение
для фестиваля «Евразия»,
впревые приехал в Екатеринбург и прочитал лекцию
студентам консерватории.
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В настоящий момент некоторые производители помещают знак «ГОСТ» на продукции в рекламных целях. Вероятно, с введением
системы сертификации найти на полках качественную продукцию станет проще



«Алиментщиков-должников,
по сути, вычеркнут из жизни»
Неплательщиков алиментов, которых судебным приставам не удаётся разыскать в течение года, суд
должен признать «безвестно отсутствующими» — такой законопроект внесло в
Госдуму правительство РФ.
Детям в таком случае предлагается назначать пенсии по потере кормильца.
Кроме того, если закон будет принят, должников будут увольнять с работы и,
что самое действенное —
снимать с регистрационного учёта.

Судя по кардинальному
предложению, чаша терпения у правительства и Федеральной службы судебных приставов переполнилась. И есть от чего. С начала
года только в УФССП России
по Свердловской области находилось на исполнении 39
тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов на общую сумму 3,6
млрд (!) рублей. За девять месяцев 2017 года окончено 20
тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов на 765 млн рублей.
Также за девять месяцев этого года вынесены постановления о временном ограничении на пользование специальным правом (например, на управление транспортными средствами) в отношении более пяти тысяч
должников по алиментам,
общая сумма долга которых
составляет более 490 миллионов рублей. На 12 октября
более восьми тысяч должников по алиментам временно ограничены в праве выезда за границу. С начала года
объявлены в исполнительный розыск 1 580 граждан
— должников по алиментам,
за девять месяцев разыскали
785 должников.
Проект поправок к закону «Об исполнительном производстве» и Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК) разработан в Минюсте. Суть их в признании в
судах «безвестно отсутствующими» должников по али-

ВЕРНЫЙ ДРУГ
Подарок с сильным
характером

КОММЕНТАРИИ

Павел КРАШЕНИННИКОВ, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству:
— Законопроект любопытный, и надо сказать, что это хорошая
идея. Тех, кто прячется, могут признать пропавшими со всеми вытекающими последствиями. Должникам будет грозить подвешенная
правоспособность и дееспособность, фактически-то этих людей не
будет. Алиментщиков-должников, по сути, вычеркнут из жизни. Такая действенная практика существует во многих странах. И она касается не только скрывающихся алиментщиков, но и просто людей,
пропавших при невыясненных обстоятельствах, детям которых не
могли оформить пенсию. Если закон будет принят, эта процедура
упростится. Да, возникнет дополнительная нагрузка на бюджет, но
она кажется мне вполне логичной и посильной.
Шахит АЛИЕВ, глава Пелымского городского округа:
— Законопроект представляется мне достаточно действенным
рычагом воздействия на недобросовестных родителей, хотя надо признать, у нас этот контингент невелик. Это плюс, но есть и минус. Принудительное лишение регистрации приведёт к убыли населения и может сказаться на формировании бюджета. А то, что регистрации будут
лишаться люди практически на бумаге, а в жизни у них мало что изменится, ещё хуже — дополнительная нагрузка на бюджет.
Сергей КВАШНИН, алиментщик:
— Ну уж это совсем в угол загнать мужиков. Мне, например, хватило 200 часов принудительных работ в госпитале ветеранов войн.
Да я и не скрывался, работал на мебельном производстве, предприятие закрылось, долго не мог ничего найти по специальности, перебивался случайными заработками. Поймите, у злостных уклонистов часто долги накапливаются оттого, что работу найти нелегко.
На многих предприятиях платят в конвертах, тоже проблематично
платить алименты нормально. После госпиталя у меня всё как-то наладилось, и сейчас по алиментам ко мне претензий нет.

ЦИФРЫ
Согласно отчёту ФССП России, в 2016 году на исполнении службы находилось 1,6 млн производств о взыскании алиментов на общую сумму 176,3 млрд рублей. В то время как на детские пенсии (пять тысяч
рублей) по утере кормильца понадобится до трёх миллиардов в год.
ментам, которых приставы не
могут найти в течение года и
более. Сейчас в таких случаях
суды обычно отказывают заявителям, потому что по действующему ГПК судья обязан
запрашивать
информацию
о местонахождении только
у органов внутренних дел.
А они, как показывает практика, в поисках алиментщиков не всегда расторопны. Поправки Минюста добавляют в
перечень ГПК судебных приставов, которых закон обяжет разъяснять матерям, что
те имеют право обратиться в
суд с заявлением о признании
должника «безвестно отсутствующим». Именно этот статус позволит оформить на ребёнка пенсию по потере кормильца.

А «потерявшемуся» кормильцу без регистрации придётся туго. Но если одумается и встанет на путь исправления, то опять же в судебном порядке сможет восстановить свой статус.
Безвестно отсутствующих должны увольнять с работы, в том числе со службы в армии и органах правопорядка, снимать с регистрационного учёта. В некоторых случаях будут назначать внешнее управление их имуществом. Через
пять лет после исчезновения должника вообще могут признать по суду умершим, после чего открыть
дело о наследстве на его
собственность.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов
подарил на день рождения
Владимиру Путину щенка
породы алабай по кличке
Верный. Это уже не первая
собака, подаренная российскому
лидеру иностранными
гостями. Как рассказали «ОГ»
в Свердловском областном
добровольном объединении
любителей-собаководов,
алабай — это самая крупная
из бойцовских собак.
Если такая собака встанет
на задние лапы — она будет
выше среднестатистического
взрослого
человека

KREMLIN.RU

Станислав БОГОМОЛОВ
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АНТИФЕЙК

Правда о радиоактивном
смоге над Екатеринбургом
Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера в мобильных чатах и
в СМИ появились срочные
сообщения: якобы от Челябинска в сторону Екатеринбурга движется радиоактивное облако. Звено истребителей фейковых новостей в «ОГ» выяснило:
налицо — обман граждан, и
очевидно, кем-то спланированный.

«Необходимо протирать
руки спиртом, мебель —
спиртовым раствором и употреблять спирт внутрь, не открывать форточки в квартирах… Знакомые попросили
передать всем: химиков вызвали в институт из-за радиоактивного выброса и смога с
фенолом и формальдегидом»,
— говорится в сообщении.
Журналисты «ОГ» — не химики, но знают, что формальдегид и радиоактивные осадки никак не связаны, а протирание спиртом вещей не способно защитить от радиационного заражения.
— Никаких радиационных

и химических облаков ни над
Екатеринбургом, ни над другими городами Урала нет, — отрезала замначальника Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начальник Центра по мониторингу окружающей среды Оксана
Банникова. — Радиационный
фон в регионе спокойный, соответствует природному.
По данным Уралгидрометцентра, средний уровень радиационного гамма-фона на
территории области составляет 11 микрорентген в час.
— Нормальным для человека и всего живого считается фон до 40 микрорентген в
час — у нас на Среднем Урале в
некоторых местах это природный, естественный для нашей
гористой территории фон, —
комментирует кандидат физических наук, преподаватель
УрФУ Николай Аксёнов.
Как заявили в региональном Роспотребназдоре, мощность дозы гамма-излучения
на открытой местности на границе региона с Челябинской
областью утром 13 октября не

www.oblgazeta.ru

превышала допустимых показателей. К тому же в последние
дни в Екатеринбурге и области установилось практически
полное безветрие.
— Поэтому все вредные
вещества задерживаются над
городскими артериями, не
рассеиваются в воздухе. Такая неблагоприятная картина наблюдается с начала недели и, по прогнозам, продлится до 17 октября. В среду пройдёт дождь, и концентрация вредных веществ в атмосфере снизится, — пояснила «ОГ» главный свердловский
синоптик Галина Шепоренко.
Отметим, что лживость
новости об опасных облаках
отметили и сами «эсэмэмщики» — специалисты по привлечению трафика на интернет-платформы. «Везде «подруга», везде «завод», везде «облако» и опасность для
Екатеринбурга. Кто-то провоцирует панику специально?»
— задаётся вопросом екатеринбургский специалист по
SMM Иван Колотовкин. Очевидно, это так.
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Область
п.Пелым (I)

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Серов (III,IV)

с.Балакино (III)
с.Лая (I)
Нижний Тагил (IV)
с.Байкалово (II)
Верхняя Пышма (IV)
Среднеуральск (IV)
п.Рефтинский (II)
Сухой Лог (II)
п.Билимбай (II)
Камышлов (III)
Первоуральск (IV)
Берёзовский
(IV)
Ревда (IV)
Полевской (IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Курган (II)
Москва (I, IV)
Пермь (II)
Ростов-на-Дону (IV)
Самара (IV)
Сочи (III)
Тюмень (II)
Челябинск (I, II)

Германия
(IV)
Италия
(I, II, IV)
Казахстан
(III, IV)
Перу
(IV)
Туркмения
(III)
Украина
(III)

а также
Московская
область (IV)
Республика Саха
(Якутия) (IV)
Челябинская
область (I)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Константин КОМАРОВ, поэт, литературный критик, литературовед:
— Прежде чем размышлять о положительных и негативных последствиях революции для России, надо констатировать её неизбежность. Правительство Николая II довело страну до полного социального, экономического, политического истощения. Распутинщина, расстрел ленских рабочих и т.д. и т.п. — всё это были симптомы
агонии монархии. Николай II, вероятно, не был плохим человеком, но
его дневники, наполненные лирическими размышлениями о погоде
и природе, свидетельствуют, что (как кто-то верно заметил) синоптик
из Николая II вышел бы гораздо лучший, чем царь. Собственно, на
его политическое бессилие «намекали» ещё трагические события на
Ходынке. К началу 1917-го власть буквально валялась на дороге.
Но даже если революция неизбежна, вопрос в том, кто встанет
у её руля. Владимира Ленина я, вслед за своим любимым поэтом
Маяковским, считаю политическим гением, великолепным стратегом и тактиком. Он виртуозно вытащил страну из мясорубки мировой войны, он, благодаря системе вечерних школ и ликбеза, за
кратчайший срок научил огромную страну читать и писать, он —
вынужденно введя НЭП — спас практически мёртвую экономику.
Можно продолжать. К сожалению, Ленин не учёл одного — что он,
пусть и «самый человечный», но человек, а человек смертен. Пришедший к власти (лицемерно прикрывшись лозунгами «ленинского» социализма) Сталин был личностью совсем иного типа, параноидальным шизофреником, обладавшим единственным талантом —
стравливать между собою своих политических противников. Уверен, что приди после Ленина к власти, например, глубоко симпатичный мне Сергей Миронович Киров — пресловутый «социализм с
человеческим лицом» был бы вполне возможен. Но история не терпит сослагательного наклонения…

Революция 1917-го —
это ни хорошо, ни плохо. Это — факт.
Как дождь. Как снег.
В ней была своя музыка, свой прекрасный и страшный (эсхатологический) гул. Это действительно была смерть старого мира, очистительная сила, под влияние которой попали даже такие люди, как
Александр Блок. Рискну, однако, предположить: сама революция
была для России явлением глубоко положительным, а вот её развертывание в дальнейшем — глубоко отрицательным, но к самой
революции (которую я, будучи русским поэтом, воспринимаю вполне в поэтическом ключе) это уже имело отношение опосредованное.
Что касается сегодняшних революционных перспектив — о них
говорить смешно хотя бы потому, что личности, равной по масштабу Ленину, у нас нет и не предвидится. Ну и крови, конечно, не хочется, а любая революция — это много крови, по факту. Однако моя
прабабушка, помню, говорила о том, что даже страшные годы Гражданской войны не сравнятся с тем голодным ужасом, который она
пережила при царе. И самой идее коммунизма сочувствую, потому
что она подразумевает в пределе мир, «где некому будет человека
мучить». Жаль, что идея и реализация у нас частенько расходятся…

