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      ФОТОФАКТ МНЕНИЕ
Владимир МОТРЕВИЧ, профессор Уральского государственного юри-
дического университета, доктор исторических наук, давно и плодот-
ворно сотрудничает с Ассоциацией «Военные мемориалы» (г. Москва):

– К сожалению, наши воинские захоронения часто выглядят 
хуже зарубежных и тех, где у нас погребены иностранные граждане. 
В упомянутом выше перечне значится эстонское братское захороне-
ние. Оно находится в Камышлове и прекрасно выглядит. Там в годы 
войны формировался 8-й Эстонский стрелковый корпус из двух ди-
визий. Эстонцев в него набирали из лагерей, кроме того, тогда на Ура-
ле было много эстонцев-спецпоселенцев, призывали и их. Снабже-
ние было плохим, многие были ослаблены – умерло около 700 чело-
век ещё до фронта. Благодаря межправительственному и межведом-
ственному (между министерствами обороны) договорам здесь под-
держивается чистота и порядок. Точно так же ситуация выглядит с за-
хоронениями военнопленных. У нас в регионе есть венгерские, фин-
ские, чешские, итальянские, японские погосты. Согласно договорён-
ностям, мы за ними присматриваем здесь, а наши партнёры – за ме-
мориалами и воинскими кладбищами советских солдат и офицеров 
в этих странах. И надо признать, что до своих воинских мемориалов 
часто ни руки, ни ноги не доходят, но сейчас, надеюсь, в этом скорб-
ном деле будет наведён порядок.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

На территории, где находится временная мечеть «Нур-Усман», 
возведут ледовую арену. Строительные работы уже идут
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 СПРАВКА «ОГ»
Координационный совет ом-
будсменов в регионах УрФО 
создан в 2011 году. Они дей-
ствуют во всех федеральных 
округах. Для чего – понятно 
уже из названия. Собирается 
совет два раза в год по самым 
актуальным проблемам, и каж-
дый раз – в другом регионе.

  КСТАТИ
Тенденция жить в долг наблюдается повсеместно. 
На сегодня общий мировой долг, по данным МВФ, 
составляет $188 трлн – в 2,3 раза больше глобаль-
ного ВВП.

Две трети должников – частный сектор, одна 
треть – государства. Случись резкое ухудшение фи-
нансовой ситуации, всем не поздоровится.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Какими бы ни были прекрасными условия любого кредита, банк всё равно возьмёт с вас больше, 
чем даст взаймы
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Станислав БОГОМОЛОВ
Переход от плановой эко-
номики к рыночной поро-
дил немало проблем в рос-
сийском обществе, и одна 
из самых острых – финан-
совая грамотность, точнее, 
зачастую полное её отсут-
ствие. А у рынка свои фи-
нансовые инструменты, 
их надо знать и понимать, 
прежде чем заниматься 
улучшением своего благо-
состояния. Но даже если 
владеешь этой грамотой, 
то от риска не застрахован 
никто. У любого из нас од-
нажды могут резко изме-
ниться обстоятельства, и 
всё – на тебе висит огром-
ный долг, который не вы-
платить никогда, и вот-вот 
придут приставы описы-
вать мебель и всё имуще-
ство. И тогда люди обраща-
ются в последнюю инстан-
цию – к Уполномоченному 
по правам человека.

Банкротство как 
избавление?Ну что мы знаем о бан-кротстве? Да, есть такой за-кон с 2015 года. Судя по пье-се Александра Островско-

го «Банкрот», это стыдно и унизительно – сидеть в дол-говой яме. А вот член коми-тета по социальной полити-ке Совета Федерации, в не-давнем прошлом Уполномо-ченный по правам человека в Челябинской области Мар-
гарита Павлова презен-товала своим коллегам, со-бравшимся на этой неделе в Екатеринбурге на Коорди-национный совет омбудсме-нов УрФО, проект и докумен-тальный фильм «Банкрот-ство в подарок». В центре внимания – несколько кон-кретных судеб. У Натальи 
Расторгуевой крупный кре-дит взяла мать и умерла от тяжёлой болезни, когда де-вушке оставалось до совер-шеннолетия полгода. Ситуа-ция тупиковая. Наталья об-ратилась к Уполномоченно-му по правам человека и на-шла понимание и поддержку. Запустили процедуру бан-кротства с экспертным со-

провождением, и в конечном итоге всё кончилось хорошо: квартира осталась, девуш-ка учится в вузе, долг поти-хоньку гасится. 
Александр Потапов взял кредит в 500 тысяч ру-блей, чтобы помочь больной матери, но она всё равно уш-ла из жизни. Беда за бедой – попал в ДТП, машина вдре-безги, у самого – инвалид-ность и четверо детей на иж-дивении. Запустили проце-дуру банкротства, и ситуа-ция более-менее выправи-лась.У кого-то сгорел дом, и взятый кредит на стро-ительство нового оказал-ся непосильной ношей. Ещё случай – женщина взяла кре-дит на приобретение мага-зина и открытие бизнеса, но случился инсульт, и всё по-шло прахом, а банк торопит с возвратом кредита. Всего в Челябинской области насчи-тали около двух тысяч долж-ников. Бедолагами занима-лась и Маргарита Павлова, и созданный специальный центр «Советник» во главе с юристом Вячеславом Кури-

линым. За один год 26 чело-век буквально спасли.Да, банкротство – это тя-

жело морально и физически. Вашим имуществом и день-гами распоряжается кон-курсный управляющий, вы не можете взять новые кре-диты и занимать руководя-щие должности, ездить за границу. Зато не растут про-центы, не заберут жильё, ес-ли оно единственное, не бу-дут досаждать коллекторы.Но надо знать: долг пла-тить всё равно придётся. Правда, вычитать в его по-гашение будут до 50 про-центов официального дохо-да, даже если этот доход – пенсия. Банк своё всё равно возьмёт, не мытьём, так ка-таньем.Уполномоченные по дру-гим регионам УрФО попро-сили челябинцев сделать ко-пию фильма.
Бойтесь 
кредитов, вам 
предлагаемыхУполномоченный по пра-вам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-

лякова, модератор заседа-ния Координационного со-вета, озвучила такую цифру: по данным Общероссийского народного фронта, закреди-

тованность населения в Рос-сии в середине 2019 года со-ставила 16,2 триллиона ру-блей. У каждого пятого рос-сиянина по три и более кре-дитов. В Свердловской об-ласти кредитная задолжен-ность населения составляет немногим более 500 милли-ардов рублей, просроченная задолженность снизилась с прошлогодних 26,5 милли-арда до 23,8 миллиарда.– Такая тенденция обна-дёживает, но всё равно это огромные суммы, – отмети-ла Татьяна Георгиевна. – У нас много обращений по не-возможности вернуть долг в обозначенные сроки. И бан-ки в основном идут навстре-чу нашим ходатайствам за должников. Наши челя-бинские коллеги обкаты-вают вариант банкротства в таких случаях, мы боль-ше идём по пути реструк-туризации. Но хитрят все – и банки, и потребительские кооперативы, а особенно, микрофинансовые органи-зации. В них грабительские проценты растут в геоме-трической прогрессии. Как правило, деньги занимают люди небогатые, не злодеи, на самые неотложные нуж-

ды, а потом жизненная си-туация меняется, и возника-ет проблема.Омбудсмен рассказала, что самая распространённая уловка банка, предлагающе-го кредит, – на словах ого-вариваются одни условия, а в многостраничном догово-ре где-нибудь мелким шриф-том вписываются совершен-но другие. Был совершен-но дикий случай: женщина-аудитор (!) оформляла кре-дит, и ей подсунули вместе с договором долговой век-сель. Воспользовались тем, что у человека горе, он не в себе был. Ещё более дикий случай – на группу военно-служащих срочной службы оформили кредиты и требо-вали возврата. Мы попроси-ли вмешаться военную про-куратуру, и она быстро разо-бралась, что к чему.– Мы не устаём повторять – читайте вдумчиво весь до-говор, – говорит Мерзляко-ва. – В том, что сейчас боль-шой процент невозврата кре-дитов, во многом виноваты сами банки. Пик закредито-ванности пришёлся на 2014 год, – считает руководитель одной из лизинговых компа-ний в Екатеринбурге Алек-
сандр Масаев. – Тогда часть финансовых организаций взяла на вооружение агрес-сивные способы пополнения кредитного портфеля: звон-ки по телефону, засылка ме-неджеров в организации и на массовые мероприятия. Впа-ривали кредиты даже без за-лога, по одному паспорту. Оставшиеся «честные» банки, увидев, что конкуренты ушли вперёд, переняли эту такти-ку. Раньше ни один кредит 
не выдавался без оценки 

рисков, достаточной лик-
видности залога и одобре-
ния кредитного комитета, а 
сейчас менеджеры даже со-
лидных банков свои звонки 
начинают со слов: «Вам одо-
брен кредит на очень вы-
годных условиях». Челове-
ка в глаза ещё не видели, а 
уже одобрили. Так чему же 
удивляться?..

Жильё запретили 
брать в залогБольшие надежды право-защитники возлагают на за-кон, который уже вступил в силу с 1 ноября этого года – микрофинансовым  органи-зациям отныне запрещено давать деньги под залог жи-лья, будь то дом или квар-тира. Капитальный гараж, офис, склад – пожалуйста. Глядишь, горестных исто-рий, когда выселяют семью с детьми на улицу, и поуба-вится.Интересное предложе-ние прозвучало от руково-дителя челябинского анти-кризисного центра «Совет-ник» Вячеслава Курилина – надо ввести обязательную видеофиксацию перегово-ров по выдаче кредита. И ес-ли на словах будет одно, а в договоре другое, то шансов выиграть дело в суде ока-жется больше. Видеозапись ведётся в некоторых банках, но обязанности хранить их у кредитных организаций нет. Но это можно закрепить ин-струкцией Центробанка.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Кредитная задолженность свердловчан – 500 миллиардов рублей
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Наталья ДЮРЯГИНА
Власти Свердловской об-
ласти и представители 
Духовного управления му-
сульман региона Ураль-
ского Мухтасибата дого-
ворились о переносе вре-
менной мечети в Екате-
ринбурге. Демонтаж мо-
лельного дома «Нур-
Усман» на пересечении 
улиц Декабристов – Чапа-
ева на участок по улице 
Строителей начнётся 
18 ноября. Вопрос о переносе вре-менной мечети обсуди-ли вице-губернатор Сверд-ловской области Сергей 
Бидонько, председатель Уральского Мухтасибата имам-мухтасиб Артур хаз-
рат Мухутдинов и другие представители религиоз-ной организации. Богослу-жения в «Нур-Усман» реше-но приостановить – 15 но-ября будет проведена по-следняя служба.Сейчас Духовное управ-ление мусульман Свердлов-ской области активно обу-страивает новое молельное помещение на улице Стро-ителей. Для этого им оказа-

ли помощь из внебюджет-ных источников, строители безвозмездно подготови-ли новый участок. Все рабо-ты должны завершиться не позднее января 2020 года. – Мы рады, что найде-но компромиссное решение по этому вопросу, и диалог не переходит в конфронта-цию, – говорит заместитель председателя Уральского Мухтасибата по взаимодей-ствию с органами государ-ственной власти и муници-пальных образований На-
иль Шаймарданов. – Каж-дая дощечка в нынешней временной молельне важ-на для её постоянных при-хожан, которые привыкли приходить на службы сюда, поэтому мы ищем место для пятничных молитв до кон-ца января. Пока есть вари-ант на улице Артинская, 25, но помещение там придётся усовершенствовать. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Мечеть «Нур-Усман»переносят

Подписчики «Областной газеты» 
получают подарки 
по Карте лояльности
Читатели, оформившие годовую подписку на газету по Карте ло-
яльности, получают подарки от редакции. Победителей определя-
ют после активации карты рандомным способом. 

На этой неделе ещё одним 
счастливчиком стала посто-
янная читательница «Област-
ной газеты» Светлана Влади-
мировна Журомская. Она чи-
тает издание почти со дня его 
основания в 1990 году. Свет-
лана Владимировна подписы-
вает себя, свою сестру и сосе-
да на газету по Карте лояльно-
сти на 2020 год.

– Газету вашу люблю. Читаю каждый день от первой страницы 
до последней. И мне приятно, что не забываете про нас, пенсионе-
ров, ещё и за подарками приглашаете, – отметила на встрече в ре-
дакции Светлана Владимировна.

Подписчица получила от редакции «ОГ» два билета на концерт 
ВИА «Синяя птица». Шанс получить приз есть у всех свердловчан. 
Достаточно приобрести и активировать красную Карту лояльно-
сти с годовой подпиской на издание и верить в удачу. Карту сегод-
ня можно приобрести во всех почтовых отделениях области, кассе 
№ 1 Северного автовокзала Екатеринбурга и в редакции газеты по 
адресу: ул. Малышева, 101.

Анна КУЛАКОВА
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12 ноября 2019 года в городе Асбесте прошёл ставший уже 
традицией ежегодный фестиваль клубного движения среди 
граждан пожилого возраста и инвалидов. В нём приняли 
участие 8 учреждений социального обслуживания населения 
Южного управленческого округа
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В Благовещенске студент 
стрелял по ученикам
Вчера в результате трагедии в Благовещен-
ском колледже строительства и ЖКХ погибли 
два человека, в том числе сам нападавший. 

Когда полицейские прибыли к коллед-
жу, молодой человек выстрелил в сторону ин-
спекторов ДПС, и сотрудникам полиции при-
шлось открыть ответный огонь. Полицейским 
удалось заблокировать нападавшего. Они вы-
вели студентов и преподавателей из коллед-
жа. На месте происшествия были обнаружены 
тела двух молодых людей. Одним из погиб-
ших оказался сам нападавший. Пострадали 
ещё три человека. «Один – в тяжёлом состоя-
нии, у второго – состояние средней тяжести. 
Третий раненый находится в Благовещенской 
больнице, состояние компенсированное», – 
сообщает минздрав Амурской области.

Год назад, 17 октября 2018 года, похожее 
ЧП произошло в другом российском колледже 
в Керчи. Тогда в результате взрыва и стрельбы 
погиб 21 человек, ещё 67 человек пострадали.  
По версии следствия, 18-летний студент кол-
леджа Владислав Росляков заложил взрывное 
устройство в здании и открыл стрельбу, а за-
тем застрелился. Расследование трагедии до 
сих пор не завершено. Но председатель След-
ственного комитета Российской Федерации 
Александр Бастрыкин не раз заявлял, что при-
чина ЧП кроется в унижении студента Росля-
кова: бедность не позволяла ему держаться и 
одеваться в соответствии с принятыми в моло-
дёжной среде неписаными правилами.  

Лариса ХАЙДАРШИНА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Заместитель 
Генпрокурора РФ 
в УрФО удостоен ордена 
Александра Невского
Президент России Владимир Путин указом 
№ 546 наградил заместителя Генерального про-
курора РФ в УрФО государственного советника 
юстиции 1 класса Юрия Гулягина орденом Алек-
сандра Невского. 

Государственную награду заместитель Гене-
рального прокурора РФ в УрФО получил за за-
слуги в укреплении законности, защите прав и 
интересов граждан и многолетнюю добросо-
вестную работу. 

Стоит отметить, что кавалером ордена Алек-
сандра Невского является и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев, которого 
удостоили этой награды в феврале.

Станислав МИЩЕНКО

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента информационной политики Свердловской 

области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Следственный 
комитет возбудил 

уголовное дело 
по пунктам 

«а», «и» части 2 
статьи 105 УК РФ 

(«Убийство двух 
лиц, совершённое 

из хулиганских 
побуждений»). 

В МВД 
предположили, 

что причиной 
происшествия мог 

стать конфликт 
между сверстниками

Станислав БОГОМОЛОВ
Министр энергетики и ЖКХ 
области Николай Смирнов на 
днях заявил, что впервые в 
бюджете области заложены 
средства на приведение 
в порядок воинских захо-
ронений: 22 млн рублей – в 
2020 году, 40 млн – в 2021 го-
ду, 22 млн – в 2022 году. От-
радно, что планируется этот 
процесс не только к 75-летию 
Победы, но и в принципе, со-
гласно целевой федеральной 
программе памяти павших 
при защите Отечества.Всего предстоит отремон-тировать и привести в поря-док 149 воинских захоронений, в том числе 38 братских могил, три братских погоста времён Гражданской войны, братское эстонское захоронение в Ка-мышлове, одно воинское клад-бище и 110 одиночных захоро-нений. Как отметил Смирнов, многие мемориалы были уста-новлены достаточно давно – после войны, в 50-е, 60-е годы, и 90 процентов из них потеря-ли первоначальный вид.– У нас несколько проектов с Военным комиссариатом Сверд-ловской области и Министер-ством обороны, и думаем, что в реальности приведённые циф-ры надо корректировать, – рас-сказала «Облгазете» председа-тель Ассоциации поисковых от-рядов области «Возвращение» 
Елена Скуратова. – За состоя-нием мемориалов и воинских захоронений должны следить муниципалитеты, но у них зача-стую на это не хватает средств.Конечно, фронтовиков осталось совсем мало, и память о страшной войне должна быть воплощена в мемориалах, кни-гах, кинофильмах.– С воинскими захоронени-ями ситуация непростая, – со-общила «Облгазете» сотрудник облвоенкомата Алёна Сочне-
ва. – В некоторых СМИ сообща-

лось о безобразном состоянии в Екатеринбурге на Уктусе во-инского кладбища. Да, это так. Но дело в том, что там не во-инское захоронение умерших от ран, там погребены и граж-данские, а время было такое, что о соответствующем оформ-

лении никто не думал. Конеч-но, плохо, что не сохранили па-мять. На иных заросших моги-лах вообще нет никаких сведе-ний, иной раз дата рождения и смерти – всё.
Сейчас решено останки не 

тревожить, а фамилии умер-

ших военнослужащих увеко-
вечить на Широкореченском 
мемориале. Списки умерших 
от ран сохранились в меди-
цинских архивах госпиталей 
№ 4006 и № 4007.– Особенно радует, что ре-шение принято не в порядке спешной подготовки к знаме-нательному юбилею, а сразу на несколько лет, – сказал предсе-датель областного Совета ве-теранов генерал-майор авиа-ции Юрий Судаков. – Порой смотришь на могилы фронто-виков, и сердце кровью обли-вается. Весной этого года мы инициировали установку па-мятного знака из габбро и мра-мора на центральной аллее Лесного кладбища, у двух сек-ций, где похоронены умершие от ран в госпиталях солдаты и офицеры.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Порядок на погостахВпервые в бюджет области заложены средства на уход за воинскими захоронениями

Сельский мемориал в деревне Любина Байкаловского МР. Снимок сделан достаточно давно, 
сейчас неподалёку установлен новый мемориал, но именно в таком состоянии находятся многие 
памятники в регионе

СПРАВКА «ОГ»
Орден 

Александра 
Невского учреждён 

в 2010 году. 
Им награждают 

российских 
и иностранных 

граждан 
за особые личные 

заслуги перед 
Отечеством в деле 
государственного 

строительства. 
Кавалерами ордена 

стали более 
300 человек


