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Людмила Бабушкина

Дмитрий Жукенов

Председатель комитета Го-
сударственной думы по го-
сударственному строитель-
ству и законодательству, 
председатель Ассоциации 
юристов России презенто-
вал в Екатеринбурге свою 
новую книгу.

  II

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области рассказа-
ла, каким будет новый спе-
циальный портал для сверд-
ловских пенсионеров.

  III

Нападающий «Автомобили-
ста» забросил свою первую 
шайбу за основную команду 
и принёс «шофёрам» победу 
над «Барысом».
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РОССИЯ СНОВА ПРОДЛИЛА ПРИОСТАНОВКУ АВИАСООБЩЕНИЯ  
С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ

Ограничения будут действовать до 16 февраля включи-
тельно.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие 
ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 
года», – говорится в сообщении, опубликованном на сай-
те Правительства России. Напомним, полёты из России в Ве-
ликобританию и обратно были прекращены 22 декабря 2020 
года. Причиной этого послужило обнаружение на территории 
иностранного государства нового штамма коронавируса, кото-
рый может быть более заразным и смертоносным. Изначаль-
но авиасообщение было решено приостановить на неделю, 
однако потом этот срок неоднократно продлевался. В преды-
дущий раз ограничение вводилось до 1 февраля.

НАЗНАЧЕН И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Им стал заместитель председателя суда Станислав Сидоркин. 
Назначение подтвердили в пресс-службе Арбитражного суда. 

Станислав Сидоркин родился в 1971 году в Свердловской 
области. В 1996-м окончил Уральскую государственную юри-
дическую академию. Имеет первый квалификационный класс 
судьи. Кандидат юридических наук. Работал консультантом, а 
потом судьёй Ревдинского городского суда Свердловской об-
ласти. Позднее был судьёй, председателем судебного состава 
Свердловского областного суда, заместителем председателя, 
председателем квалификационной коллегии судей Свердлов-
ской области. С декабря 2018-го до вчерашнего дня – замести-
тель председателя Арбитражного суда Свердловской области.

Станислав Сидоркин приступил к исполнению обязанно-
стей после ухода на пенсию предыдущего председателя Свет
ланы Цветковой, которая возглавляла арбитраж с 2011 года. 
В октябре прошлого года Светлана Цветкова подала в отстав-
ку. 1 февраля стал последним днём её работы в должности. 

В РЕГИОНЕ СНОВА РАСТЁТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ

В последнюю неделю января простудились 29,3 тысячи 
свердловчан. Заболевших ОРВИ стало больше на 10 процен-
тов по сравнению с предыдущей неделей. 

Неблагополучными по заболеваемости остаются четыре 
свердловских муниципалитета: ГО Богданович, Режевской, Та-
лицкий и Туринский ГО. Там показатели превышают среднеоб-
ластные в 1,5 раза. В Екатеринбурге с 25 по 31 января выявле-
но 14 017 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже уровня эпид-
порога по совокупному населению на 1,3 процента, но выше 
уровня прошлой недели на 15,3 процента. 

ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА  
В ШАРТАШСКИЙ ЛЕСОПАРК

Речь идёт об обустройстве центрального входа, который распо-
ложится в районе конечной остановки автобусов №25 и №077.

По данным пресс-службы лесопарка, на сегодняшний 
день данный вход является самым востребованным. При-
легающие территории, по сравнению с остальными частя-
ми кластера, имеют самую большую плотность жителей. От-
мечается, что центральная входная группа будет содержать 
все основные функциональные объекты (парковку, туале-
ты, инфоцентры, кафе, пункты проката, медпункты), наце-
ленные на сосредоточение рекреационной нагрузки за пре-
делами парка. 

«В планировочной структуре входной группы учтено со-
хранение сложившихся сценариев и зон использования, кото-
рые не противоречат потребностям рекреационно-оздорови-
тельного кластера», – сообщает пресс-служба лесопарка. 

УРАЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ КОНТРАБАНДУ 
СВЕРДЛОВСКОГО ЛЕСА ЗА ГРАНИЦУ

Общая стоимость леса составила 1,5 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного 

управления, два предпринимателя пытались вывезти через 
российско-казахстанскую границу 210 кубометров леса хвой-
ных пород, используя подложные документы. Контрабанду 
лесоматериалов в Казахстан и Киргизию пресекли сотрудники 
Уральской оперативной таможни и Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В отношении двух граждан России Уральской оператив-
ной таможней возбуждены семь уголовных дел по статье 226.1 
УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресур-
сов…»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы 
и штраф до миллиона рублей. Расследование будет проводить-
ся Управлением на транспорте МВД России по УрФО.

СУД ОТКАЗАЛСЯ ВЫПУСКАТЬ ДМИТРИЯ ЛОШАГИНА ИЗ КОЛОНИИ

Свердловский областной суд отказал Дмитрию Лошагину в 
замене оставшегося срока на более мягкое наказание. Осуж-
дённый за убийство жены фотограф останется в колонии.

Свердловский областной суд удовлетворил апелляцион-
ное представление прокуратуры, отменив решение Чкаловско-
го районного суда Екатеринбурга, и вынес решение об отказе 
в удовлетворении ходатайства осуждённого о замене остав-
шегося срока на ограничение свободы на 3 года 25 дней.

Напомним, 7 декабря 2020 года Чкаловский районный 
суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осуждённого 
за убийство жены фотографа о замене оставшегося наказа-
ния на более мягкое. Прокуратура обжаловала это решение. 
В декабре 2019 года Дмитрий Лошагин уже пытался добиться 
смягчения неотбытой части наказания на более мягкое. Тогда 
Свердловский областной суд также отказался выпускать фо-
тографа из колонии.
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Снег, добро и мусор: о чём говорили основные кандидаты в мэры ЕкатеринбургаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Екатеринбурге продолжа-
ются собеседования канди-
датов на пост главы Екате-
ринбурга. Вчера комиссия 
опросила 16 претендентов. 
Разговоры с некоторыми из 
них затягивались и длились 
дольше положенных 20 ми-
нут. К участникам этого дня 
внимание журналистов бы-
ло приковано особенно – 
именно вчера свои програм-
мы защищали временно ис-
полняющий полномочия 
мэра уральской столицы 

Алексей Орлов (ему и проро-
чат победу в конкурсе), де-
путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Михаил Зубарев и гла-
ва Ленинского района Дми-

трий Ноженко.Из-за закрытой конкурс-ной процедуры журналисты, 

как и днём ранее, пытались поймать кандидатов перед залом, где заседала комиссия, чтобы узнать подробности их программ. Первым в списке был Алексей Орлов. К залу заседаний он подошёл в со-провождении охраны и про-вёл за закрытыми дверями больше получаса. По сравне-нию с остальными кандида-тами, не избалованными вни-манием прессы, Алексей Ор-лов общался с журналистами в формате организованного пресс-подхода. Процессом ру-ководили сотрудники пресс-службы мэрии.– Я определил следующие направления, в которых мы планируем работать в первую очередь, – заявил Алексей Ор-лов. – «Екатеринбург – центр мировых коммуникаций и де-ловой активности». Мы впра-ве претендовать на собы-тия самого высокого уровня. 

Второе – «Екатеринбург – го-род новых архитектурных ре-шений». Здесь большинство знаковых объектов постро-ено на деньги бизнеса. Ека-теринбург крайне привле-кательный город для компа-ний, они размещают здесь штаб-квартиры. Этим пре- имуществом надо пользовать-ся. Третье – надо распростра-нять технологии «умного го-рода». Ещё одно направление – «Город добра и соучастия». Что касается добра, то это те процессы, которые необходи-мы сегодня нашему обществу. А что касается соучастия, то это участие в развитии горо-да крупного бизнеса и обсуж-дении резонансных проектов вместе с населением.К Алексею Орлову у СМИ было достаточно много вопро-сов. Один из них касался на-сущной проблемы – низкого качества уборки снега в Ека-

теринбурге. По словам Орлова, работа по оснащению комму-нальных служб и взаимодей-ствию их с ГИБДД уже ведётся.– Но много снега – это же хорошо для урожая. Снег мы уберём, а с урожаем нам жить весь год. Если много снега, то много воды в почве, она ув-лажнена, – сказал Алексей Орлов. А после, сославшись на плотный график, покинул этаж.Михаил Зубарев тоже по-беседовал со СМИ только по-сле разговора с комиссией.– Необходимо пересмо-треть работу с обращениями граждан, – считает он. – Как депутат Заксобрания я часто вижу, какие ответы приходят людям. Жители должны по-лучать исчерпывающий от-вет на понятном языке. В своей программе Миха-ил Зубарев также затронул «мусорную реформу», про-

блему рекультивации Широ-кореченского полигона, обо-значил недостроенные участ-ки дорог в Екатеринбурге. На вопрос, стоило ли сделать за-щиту программ для кандида-тов в мэры открытой, Миха-ил Зубарев ответил, что в ны-нешних реалиях есть соцсе-ти, и у журналистов имеется возможность узнавать о про-граммах кандидатов лично. Во время перерыва в ра-боте конкурсной комиссии к журналистам вышел её пред-седатель, заместитель губер-натора Свердловской области — руководитель аппарата гу-бернатора и правительства 

Валерий Чайников. Он особо отметил двух конкурсантов – Алексея Орлова и Михаила Зубарева. По его мнению, уже сейчас думе можно рекомен-довать избрать главу из трёх-пяти кандидатов. Достойную конкуренцию 

фаворитам конкурса может составить Дмитрий Ноженко, который защищал программу во второй половине дня. Он сообщил, что комиссия поин-тересовалась, как он сейчас взаимодействует с жителями и как планирует это делать, если станет мэром.– В своих тезисах я созна-тельно не стал касаться та-ких глобальных вопросов, как строительство транспорт-ных развязок и метрополи-тена, участие нашего регио-на в Универсиаде, – сообщил Дмитрий Ноженко. – Это и так есть в стратегии, в про-граммах и в поставленных гу-бернатором задачах. Я оста-новился на вопросах, кото-рые поднимают жители го-рода. Людей волнует благо- устройство, улучшение транс-портной доступности, нали-чие парковок.С третьей попытки: в Нижней Салде намерены достроить лыжную базу Галина СОКОЛОВА
В Нижней Салде определил-
ся подрядчик (третий по счё-
ту!), которому предстоит воз-
вести лыжную базу на Зелё-
ном Мысу. Строительство ве-
дётся с 2018 года на средства, 
выделенные областью и му-
ниципалитетом. Место вы-
брано неслучайно – здесь вы-
ходили на лыжню многие по-
коления салдинцев.Лыжная база для Нижней Салды – это приз за победу ко-манды по волейболу мэров Гор-нозаводского округа (призо-вым фондом соревнований бы-ло строительство на террито-рии округа-лидера спортобъек-тов). Горнозаводская команда обеспечила появление лыжных баз в Невьянске, Верхней Туре и спортплощадки в Верхнем Та-

гиле. А вот салдинская стройка не заладилась.Начало было вдохновля-ющим: строители выполни-ли земляные работы, устано-вили фундамент и возвели ко-робку здания. Затем работы на объекте внезапно прекрати-лись, и мэрия расторгла дого-вор с подрядчиком в судебном порядке из-за недобросовест-

ности последнего. Вскоре ситу-ация повторилась. В итоге ком-пания из Верхней Салды – ООО «ДК-Строй» – стала уже третьей в списке подрядчиков: недавно с ней подписали контракт стои-мостью 23,5 млн рублей. Завер-шить стройку планируют ле-том этого года, а оснастить ин-вентарём – к следующему лыж-ному сезону.

– Лыжня у нас есть, там же – на Зелёном Мысу, – говорит мэр Нижней Салды Андрей Матве-

ев. – И желание у людей пробе-жаться на лыжах на свежем воз-духе – тоже. Надеюсь, что стро-ительство базы будет в этом го-ду завершено, и следующий се-зон любители лыж в Нижней Салде проведут с комфортом. Ситуацию по строительству лыжной базы в Нижней Салде контролирует и управляющий Горнозаводским округом Евге-

ний Каюмов.– На Зелёном Мысу ещё в советское время проходили со-ревнования по лыжным гон-кам, – говорит Евгений Каю-мов. – Эту традицию салдин-цы возродили в 2009-м. Уверен, что база в живописном месте рядом с прудом будет пользо-ваться спросом.
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С 5 февраля мы планируем снять запрет  
на работу кафе и ресторанов  

в ночное время – с 23:00 до 6:00.  
Но при условии строгого следования  

всем санитарным правилам.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, - вчера, 

по итогам заседания регионального штаба  
по борьбе с коронавирусом

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

Коробку здания возвели сразу, а подготовить его  
к эксплуатации ещё только предстоит
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Крайняя мераПроцедура банкротства решает не все проблемы.  И при этом – создаёт новые

В прошлом году в Арбитражный суд Свердловской области поступило 5 066 заявлений о банкротстве физических лиц  
и индивидуальных предпринимателей – почти вдвое больше, чем в 2019 году. «Облгазета» разобралась,  
почему уральцы всё чаще стремятся стать банкротами по собственному желанию и что даёт им этот статус
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

1 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 01.02.2021 № 39-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 29128).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 29.01.2021 № 36 «О признании утратившим силу приказа Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 20.09.2018 № 372 «Об утверж-
дении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Энел Россия» – фи-
лиал «Рефтинская ГРЭС» на 2019–2023 годы» (номер опубликования 29125).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 29.01.2021 № 45 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
культуры Свердловской области, утвержденный приказом Министерства культуры Свердлов-
ской области от 11.01.2019 № 2 «Об утверждении Административного регламента Министер-
ства культуры Свердловской области» (номер опубликования 29126).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 22.08.2019 № 239/ос «Об утверждении регламента Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области» (номер опубликования 29127).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 28.01.2021 № 138-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 02.07.2020 № 1166-п «Об обеспечении выполнения государственно-
го задания, установленного в отношении государственных учреждений Свердловской обла-
сти, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области, и поряд-
ке контроля его выполнения» (номер опубликования 29129);
 от 20.07.2018 № 1230-п «Об утверждении состава конкурсной комиссии на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Свердловской области и включе-
ние в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения Свердловской области методики и 
порядка проведения конкурса» (номер опубликования 29133);
 от 14.11.2018 № 1988-п «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии Министер-
ства здравоохранения Свердловской области по проведению конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Свердловской области и включение 
в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденный 
Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 20.08.2018 № 1230-п» 
(номер опубликования 29134);
 от 09.01.2019 № 12-п «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии Министерства 
здравоохранения Свердловской области по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области и включение в ка-
дровый резерв в Министерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденный При-
казом Министерства здравоохранения Свердловской области от 20.08.2018 № 1230-п» (но-
мер опубликования 29135).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 28.01.2021 № 39-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Строительство автомобильной дороги п. Зюзельский – п. Большая Лавровка, уча-
сток км 9+100 – п. Большая Лавровка на территории Полевского городского округа и город-
ского округа Ревда» (номер опубликования 29130);
 от 28.01.2021 № 40-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Асбест – р.п. Малышева (устройство авто-
бусных остановок на 2 км) на территории Асбестовского городского округа» (номер опубли-
кования 29131).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 29.01.2021 № 32 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией го-
сударственным гражданским служащим Свердловской области, замещающим должность го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и признании утратившим 
силу приказа Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 25.09.2017 № 389 «Об утверждении Порядка получения разрешения представите-
ля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организаци-
ей (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборно-
го органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственни-
ков недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, замещающими должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области» (номер опубликования 29132).

Павел Крашенинников представил 

землякам новую книгу

Свою новую книгу «Советское право. Итоги» презентовал вчера в 
Екатеринбурге председатель комитета Государственной думы по го-
сударственному строительству и законодательству, председатель 
Ассоциации юристов России Павел Крашенинников. Мероприятие 
прошло в Уральском государственном юридическом университете, 
выпускником и ныне профессором которого является сам автор. 

Кроме преподавателей, студентов и аспирантов прославленно-
го уральского вуза во главе с его нынешним ректором Владимиром 
Бубликом, участие в мероприятии приняла председатель Законода-
тельного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Заметим, что представленная Павлом Крашенинниковым кни-
га – уже четвёртый его труд, вышедший из печати в серии «Очерки 
о государстве и праве». В предыдущих трёх («Серебряный век пра-
ва», «Страсти по праву» и «Заповеди советского права») Павел Кра-
шенинников исследовал и очень доходчивым, рассчитанным на мас-
сового читателя языком рассказал историю становления и развития 
правовой системы Российской империи, а затем – Союза ССР за пе-
риод с 1881 по 1961 год.

Новая же его книга «Советское право. Итоги» посвящена жиз-
ни нашего государства и его законодательству в 1962–1984 годах. 
Этот период нашей истории принято называть «эпохой застоя». Од-
нако, как показывает автор, именно в те годы в стране происхо-
дили события, которые оказали весьма значительное влияние на 
дальнейшую судьбу всей её правовой системы. Это и «косыгин-
ская» реформа экономики, и начинавшаяся как «хрущёвская», а 
завершившаяся как «брежневская» конституционная реформа, и 
стартовавшая после острых дискуссий систематизация отечествен-
ного законодательства с прерванной в годы перестройки попыткой 
создания Свода законов СССР. Это, наконец, появление диссидент-
ского и правозащитного движения в нашей стране.

Большой интерес читателей, безусловно, вызовут и представ-
ленные в книге очерки о замечательных отечественных правове-
дах той эпохи. Автор рассказывает о судьбах и большом вкладе в 
решение важнейших правовых проблем СССР таких выдающих-
ся учёных-«законников», как Дмитрий Генкин, Екатерина Флейшиц, 
Сергей Братус, Михаил Шаргородский, Владимир Требилов, Ок-
тябрь Красавчиков, Владимир Кудрявцев.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Презентуя новую книгу, Павел Крашенинников рассказал 
вкратце о всей серии своих очерков
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Об изменении даты 
проведения общественных слушаний

 
21 января 2021 года в «Областной газете» было опублико-

вано информационное сообщение «ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
о проведении общественных обсуждений по объекту 
капительного строительства АО «ЕВРАЗ НТМК» в рамках 
проекта «Техническое перевооружение участка разливочных 
машин доменного цеха».  Сроки проведения общественных 
слушаний перенесены на 4 марта 2021 года. Вся остальная 
опубликованная информация остаётся без изменений.  4
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Татьяна БУРОВА
В прошлом году в Арбитражный суд 
Свердловской области поступило 
5 066 заявлений о банкротстве 
физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – почти вдвое 
больше, чем в 2019 году. Причём львиная 
доля заявлений была подана самими 
должниками. Журналист «Облгазеты» 
разобрался, почему уральцы всё 
чаще стремятся стать банкротами по 
собственному желанию и что даёт 
им этот статус. 

гового бремени. Но зачастую это приводит лишь к дополни-тельным тратам, поэтому для начала лучше обсудить про-блему с кредитором, который не меньше должника заинте-ресован в её решении. И уж ес-ли это не поможет, стоит про-консультироваться у специа-листов в сфере банкротства. Но только у компетентных.
А что потом?Если план реструктуриза-ции не сработал, то человека признают банкротом и прини-мают решение о реализации его имущества. Здесь закон достаточно гу-манен. В статье 446-й Граж-данского процессуального ко-декса перечислено имущество, на которое не может быть об-ращено взыскание, в том чис-ле и в случае банкротства. В перечень попало жильё, если оно является для должника и членов его семьи единствен-но пригодным для постоянно-го проживания, предметы до-машней обстановки и обихо-да, одежда и обувь. Исключе-ние составляют предметы ро-скоши, драгоценности. Не ли-шат человека и имущества, не-обходимого ему для професси-ональной деятельности, про-дуктов питания и денег в раз-мере прожиточного миниму-ма для самого должника и его иждивенцев. Призы, государ-ственные награды, почётные  знаки банкроту тоже оставят.Но как быть, если един-ственным пригодным для про-живания жильём является ши-карная квартира площадью под 200 кв. метров или двух-этажный особняк? Заставят ли банкрота продать элитную недвижимость и купить себе что-нибудь попроще, а разни-цу направить на возмещение долгов? Законом данная ди-лемма, к сожалению, не урегу-лирована. Но вот вам случай из практики.

У Валерия М., против которого воз-
будили сначала процедуру реструк-
туризации долгов, а затем – бан-
кротства, помимо прочего имуще-
ства имелась роскошная двухэтаж-
ная квартира. Желания расплачи-
ваться с кредиторами он не изъ-
являл, даже принимать наслед-
ство, доставшееся ему в тот мо-
мент от родственника, отказывал-
ся, так как оно пошло бы на пога-
шение долгов. Один из кредиторов 
предложил Валерию М. свою хоро-
шую двухкомнатную квартиру. Де-
скать, он в нее переедет, а двух-
уровневые хоромы продаст в счёт 
погашения долга. От этого долж-
ник тоже отказался. И тогда суд 
включил хоромы в перечень иму-
щества, подлежащего реализации. Есть и другие риски, воз-никающие по причине пробе-лов или неопределённости за-конодательства. Встречаются попытки включить в конкурс-ную массу подлежащего про-даже в счёт погашения дол-га имущества квартиру, кото-рая была продана за несколь-ко лет до того, как её бывший владелец попал в долговую ка-балу. Может ли лишиться квар-тиры добросовестный приоб-ретатель? Нет. Определение на этот счёт вынес в августе про-шлого года Верховный суд. Но чтобы ваши права на куплен-ную у потенциального банкро-та недвижимость не оспорили, следует указывать в договоре купли-продажи реальную це-ну и платить не наличными  из рук в руки, а проводить плате-жи через банк.       

Приятного малоПоблажка упомянутой вы-ше статьи 446 Гражданского кодекса России, к сожалению, не распространяется даже на единственное жильё, если оно является залогом по ипотеч-ному кредиту. Такая возмож-ность предусмотрена в статье 50 Федерального закона «Об ипотеке (залоге имущества)». 

Если заёмщик не выполня-ет условия кредитного дого-вора, ипотечное жильё будет продано в рамках процедуры банкротства. Спасением неко-торое время являлись кредит-ные каникулы для пострадав-ших от пандемии коронавиру-са, утверждённые специаль-ным федеральным законом в апреле прошлого года. Но они небесконечны. 
– Мне пришлось представлять ин-
тересы пожилой женщины, ко-
торая взяла несколько кредитов 
по просьбе сына, – рассказывает 
юрист из Екатеринбурга Людмила 
Кайгородова. – Сын погиб в авто-
мобильной аварии, а на неё стали 
наседать кредиторы. Чем ей было 
платить? Пенсия небольшая, квар-
тира однокомнатная, дача – старый 
родительский дом в деревне. Вдо-
ва сына с двумя детьми на руках 
тоже помочь не могла. Мы пошли 
на процедуру банкротства. Прода-
ли деревенский дом и земельный 
участок, гараж, принадлежавший 
сыну. Погасить в общей сложно-
сти удалось два миллиона. Остав-
шийся миллион списали. Женщи-
на смогла вздохнуть свободно. 
Хотя горя хлебнула и немало не-
рвов истрепала. Но остатки долга прощают не всегда. Если потенциаль-ный банкрот ведёт нечестную игру, пытается увести имуще-ство с помощью ложной куп-ли-продажи, дарения, в бан-кротстве ему откажут. И при-дётся снова иметь дело с кре-диторами, а долг будет при-растать за счёт процентов, пе-ней и штрафов.   С момента возбуждения де-ла о банкротстве человек по-падает под опеку финансового управляющего. Тот контроли-рует его денежные операции, следит за всеми его расходами. К тому же ежемесячные тра-ты потенциального банкрота строго ограничиваются опре-делённой суммой, которая за-частую равняется минималь-ному размеру оплаты труда. На неё и приходится жить.  

Банкротство – не панацеяДолги вам спишут, но вы лишитесь большей части своего имущества

Банкротство –
признанная

судом 
неспособность 

исполнять 
обязательства 

по уплате 
взятых 
в долг 

денежных 
средств.

Если долг 
человека 
не превышает 
500 тысяч 
рублей, 
то он может 
объявить себя 
банкротом 
без суда, 
подав 
заявление 
через МФЦ. 
В прошлом 
году в России 
было подано 
6 416 таких 
заявлений, но к 
рассмотрению 
приняли 
лишь 1 849

– Следует основательно взвесить все за и против прежде, чем подавать заявление о бан-кротстве, – предупреждает Виктор Запорощен-ко. – Это крайняя мера, когда отсутствуют дру-гие варианты решения финансовых проблем. Последствия банкротства нельзя назвать при-ятными. К тому же гражданин, признанный не-состоятельным, освобождается далеко не от всех обязательств. Останутся в силе, в частно-сти, требования о возмещении морального вре-да, о взыскании алиментов.К неприятным последствиям банкротства относятся запрет на занятие определённых должностей и на повторное банкротство по соб-ственному желанию. Запрещено также в тече-ние пяти лет просить кредиты и займы, не со-общая о своём банкротстве. Хотя понятно, что негативная кредитная история автоматически вносит человека в чёрный список.
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ГРОМКИЕ ИМЕНА

Бытует мнение, что банкротами чаще всего становятся 
простые и не очень состоятельные люди, набравшие 
потребительских кредитов, или совсем мелкие пред-
приниматели, не сумевшие свести концы с концами. 
Однако встречаются и вполне обеспеченные люди, за-
нимавшие высокие должности и явно не бедствующие.

 В 2016 году Арбитражный суд Свердловской об-
ласти признал банкротом депутата, члена аграрно-
го комитета Законодательного собрания Илью Гафф-
нера. Перед этим он скандально прославился, по-
советовав землякам, которые жалуются на доро-
говизну продуктов, «поменьше питаться». Заявле-
ние в суд подал Россельхозбанк. Илья Гаффнер вы-
ступал поручителем по кредитам агрохолдинга «Ши-
ловское», который принадлежал его семье. Как яв-
ствует из определения областного арбитражного 
суда,  возврату подлежат «159 880 499,52 рублей, в 
том числе: 151 890 339,33 рублей – основной долг,  
7 590 046,36 рублей – проценты, 400 113,83 рублей – 
комиссия». Сам должник не переживал и подчёрки-
вал, что у него нет никакого имущества. При этом на 
других членов его семьи были записаны четыре квар-
тиры площадью от 80 до 240 кв.м, а сам он за год за-
рабатывал более двух млн рублей.

 В 2017 году банкротом признали известного бизнес-
мена Николая Тимофеева, который работал на рынке 
драгоценных металлов, являлся бенефициаром ин-
весткомпании «Уником партнёр». Его долг Запсиб-
комбанку составлял более 35 миллионов рублей. Кре-
дит был обеспечен земельным участком площадью 
3 000 квадратных метров в селе Черноусово, а также 
долями в уставном капитале нескольких компаний. 
Это имущество по решению суда и подлежало реали-
зации. В 2012 году Николай Тимофеев был признан 

банкротом Верховным судом Чехии. Там он приобрёл 
в кредит за 15 млн крон квартиру, но долг погасить не 
смог. В 2018 году он скончался.

 В 2019 году администрация Екатеринбурга обрати-
лась в суд с требованием признать банкротом извест-
ного шансонье Александра Новикова. Сумма иска со-
ставляла около 1,4 млн рублей. Однако осенью того же 
года Арбитражный суд Москвы, куда по ходатайству 
певца передали материалы, прекратил дело о банкрот-
стве на том основании, что Александр Новиков выпла-
тил мэрии один млн рублей, а остаток долга не превы-
шал 500 тысяч рублей.

 В конце прошлого года, как сообщала «Облгазета», 
Арбитражный суд Свердловской области объявил бан-
кротом бывшего председателя облизбиркома, судью 
областного уставного суда в отставке Владимира Мо-
стовщикова. Ещё в начале 2010 года он взял на стро-
ительство особняка в Сбербанке кредит на 12 млн ру-
блей под 14,5 процента годовых. Первое время плате-
жи шли исправно, но потом прекратились. Когда Сбер-
банк обратился в Арбитражный суд, долг составлял 
6 млн плюс 500 тысяч просроченных процентов и не-
устойки. Согласно предварительной оценке финансо-
вого управляющего, стоимость залогового имущества 
– земельного участка площадью 3 000 кв.м и коттед-
жа площадью свыше тысячи кв. м, расположенных в 
посёлке Прохладном Белоярского городского округа, 
составляет 20 100 074 руб. 80 коп. Владимир Мостов-
щиков пытался отстоять элитную недвижимость, за-
являл, что получает пенсию свыше 139 тысяч рублей 
в месяц, а потому сможет расплатиться с банком. Но 
долг так и не гасил, а потому был признан банкротом, 
и суд ввёл процедуру реализации имущества сроком 
на шесть месяцев – до 23 июня 2021 года.

Картина 
в цифрахДействие Федерально-го закона «О несостоятель-ности (банкротстве)», приня-того в 2002 году, распростра-нилось на физических лиц с 1 сентября 2015 года. В тот год в Свердловской обла-сти банкротами признали 26 граждан, а в 2016 году уже 667 – в 25 раз больше! (Этот ре-корд по росту числа обанкро-тившихся до сих пор не побит и хочется надеяться, побит не будет). Всего с 2015 по 2020 год в нашем регионе несосто-ятельными признаны 11 162 человека – 118 на каждые 100 тысяч населения.   В масштабах страны циф-ры, размещённые на сайте Единого федерального ре-естра о юридически значи-мых сведениях субъектов экономической деятельно-сти, впечатляют ещё силь-нее и подтверждают вывод аналитиков о настоящем бу-ме банкротств. Судите са-ми: всего в России с октября 2015-го по конец 2020 го-да несостоятельными стали 282 284 гражданина.К слову, Свердловская об-ласть стоит на шестом месте среди других регионов по чис-лу банкротов – впереди нас только Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Самарская область.
Кто 
виноват?Главный виновник сни-жения платёжеспособности населения в прошлом году – пандемия коронавируса, а точнее, вызванный ею кри-зис. – Ухудшение экономиче-ской обстановки всегда вле-чёт за собой всплеск бан-кротств, – говорит канди-дат юридических наук, до-цент кафедры предпринима-тельского права Уральского государственного юридиче-ского университета Виктор 

Запорощенко. – Спад объё-мов производства, сокраще-ние инвестиций, увеличение убытков, сокращение дохо-дов населения, рост безра-ботицы и, как следствие, не-возможность удовлетворе-ния требований кредиторов – всё это только способству-ет увеличению количества дел о банкротстве.Справедливости ради от-метим, что о закредитован-ности россиян, превышаю-щей разумные пределы, фи-нансисты говорили давно — задолго до пандемии. Они предупреждали, что долги растут как снежный ком и добром это не кончится. Так и случилось. Как подчёрки-вает аналитик одного из рос-сийских коммерческих бан-ков Игорь Хохлов, доступ-ность кредитов и неумение соотнести свои потребности с возможностями сыграла с нашими людьми злую шутку. Многие брали деньги в долг, не особо заботясь, хватит ли доходов на жизнь и на плате-жи по займам. В итоге загна-ли себя в тупик.– В практике встречают-ся и более экзотические слу-чаи, – отмечает Виктор Запо-рощенко. – Например, взя-тые в кредит деньги «ин-вестируются» на валютном рынке и попросту проигры-ваются. Причины, которые толкают людей иницииро-вать процедуру банкротства, бывают разные. Это и же-лание должника воспользо-ваться предоставленной за-коном возможностью осво-бодиться от обязательств пе-ред кредиторами, и желание недобросовестных кредито-ров воспользоваться тяжё-лым финансовым положени-ем должника, чтобы захва-тить его имущество. 

Как это работаетЗаявление о признании гражданина несостоятельным может подать он сам или креди-торы (в прошлом году 94,5 про-цента банкротств были иници-ированы самими должниками). Чтобы арбитражный суд при-нял заявление, долг должен со-ставлять не менее 500 тысяч рублей и не выплачиваться в течение трёх месяцев.Однако признание банкро-том – крайняя мера, сначала делается попытка реструкту-ризации долга. Как показыва-ет практика, такая отсрочка не всегда эффективна. В 2020 го-ду, как сообщили «ОГ» в Арби-тражном суде области, из 347 дел, реструктуризация по ко-торым была завершена, 319 всё равно в итоге окончились банкротством и введением процедуры реализации иму-щества должника. Почему?– Мешает слишком боль-шой долг, а иногда нежелание рассчитаться с кредиторами, – говорит Виктор Запорощенко. – Если имеющийся у гражда-нина источник дохода позво-ляет ему удовлетворить тре-бования кредиторов в течение трёх лет (таков максимальный срок действия плана реструк-туризации), тогда есть шансы расплатиться и восстановить свою платёжеспособность. Впрочем, кредиторы зачастую не хотят так долго ждать воз-врата своих денег и настаива-ют на банкротстве. Примерно эти же причины препятствуют заключению ми-рового соглашения. В 2020-м лишь шесть дел о банкротстве закончились тем, что креди-тор и должник договорились о поэтапной выплате денег.   К слову, увеличение числа непосильных кредитов при-вело к появлению целой ар-мии «добровольных помощ-ников», предлагающих посо-действовать с рассрочкой пла-тежей и даже избавить от дол-
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Только для пожилых Ирина ГИЛЬФАНОВА
В Свердловской области 
разрабатывают специаль-
ный сайт для уральских 
пенсионеров. Проект «Со-
циальный портал» позво-
лит пожилым гражданам 
общаться и знакомиться он-
лайн, вести блоги, смотреть 
фильмы и даже записывать-
ся на приём к врачу и на-
правлять обращения к чи-
новникам. Потребность в создании общего виртуального про-странства для пожилых лю-дей остро возникла в пери-од пандемии коронавируса. Из-за ограничений пенсио-неры практически лишились живого общения и возможно-сти вести прежнюю активную жизнь. Поэтому в нашем ре-гионе решили создать единый портал, сочетающий элемен-ты социальных сетей и другие полезные функции.– Сайты знакомств и соц-сети не отвечают потребно-стям пенсионеров и предна-значены для немного другой аудитории, – пояснили «ОГ» в пресс-службе Законодатель-ного собрания Свердловской области, которое курирует создание социального порта-ла для пенсионеров. – В рам-ках безопасности данный пор-тал будет доступен только пенсионерам. Все новые поль-зователи будут проходить си-стему проверки – это поможет не допустить появления мо-шенников.

«Социальный портал» 
должен стать безопасной и 

понятной интернет-средой 
для граждан старшего по-
коления. На сайте разместят образовательные курсы и ве-бинары, а пользователи смо-гут выкладывать видеоуро-ки, создавать сообщества по интересам.– Портал охватит и систе-матизирует наиболее востре-бованные сферы жизнедея-тельности: здравоохранение, социальное обслуживание, правозащиту, культуру, обра-зование и многое другое, – го-ворит председатель Законода-тельного собрания Свердлов-ской области, региональный координатор проекта «Стар-шее поколение» Людмила Ба-
бушкина. – На портале будут размещать актуальные вакан-сии с предложениями о рабо-те. А если кто-то попал в слож-ную жизненную ситуацию, то будет возможность получения консультаций юристов и ад-вокатов. Ресурс предусматри-вает возможности переадреса-ции для записи на приём к вра-чу, для обращения в информа-ционную систему «Единый со-циальный телефон», а также к руководителям и социальным работникам, обратную связь и новости по вопросам сферы ЖКХ.Министерство социаль-ной политики Свердловской области уже разрабатыва-ет концепт сайта и проводит онлайн-опрос среди целевой аудитории. Пока проект наце-лен только на Свердловскую область, но, возможно, со вре-менем выйдет и на федераль-ный уровень.
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Новый специальный сайт для свердловских пенсионеров 
планируют запустить уже в этом году

Одна из традиций месячника защитника Отечества – возложение в день окончания блокады 
цветов к памятной плите, посвящённой городу-герою Ленинграду, на мемориальном 
Широкореченском кладбище Екатеринбурга

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Почему нужно отчитываться о тратах 

с пенсии супруги-инвалида? 

В редакцию «Облгазеты» обратился 84-летний Геннадий Петров из 
Екатеринбурга. Пенсионер пожаловался на обязанность отчиты-
ваться перед органами социальной опеки за траты с пенсии своей 
супруги – инвалида первой группы и попросил разобраться, зачем 
закон предусматривает такую отчётность, и можно ли от неё отка-
заться. 

Опекуном своей супруги Екатерины, которая стала недееспо-
собной после инфаркта, Геннадий Петров стал с 1997 года. Распо-
ряжаться всеми финансами с тех пор начал Геннадий Петрович, но 
несколько лет назад его обязали предоставлять отчёты обо всех 
тратах, которые он осуществляет на средства жены.

– С меня требуют отчёт за траты её же собственности – зачем это 
нужно?! – возмущается пенсионер. – Я не трачу деньги на всякую 
ерунду, а просто покупаю хорошие продукты и вещи. Да и сам полу-
чаю большую пенсию – мы с женой ни в чём не нуждаемся. Спраши-
вать у соцопеки разрешение что-то купить кажется очень странным. 

В браке со своей женой Геннадий Петров уже 62 года. По его 
словам, они давно не делят доходы, а всё считают общим, поэтому 
ему трудно понять, что спустя столько лет совместной жизни нужно 
вновь разделять собственность на «её» и «его». 

– В опеке мне говорят, чтобы я укладывал все траты жены в 12 
тысяч рублей, хотя пенсия у неё в два раза выше, – продолжает опе-
кун. – В итоге меня отчитывают, если я выхожу из установленного 
лимита. Иногда дают разрешение на какие-то траты, иногда – нет, но 
запрещают помогать нашим детям с пенсии жены: по правилам 
соцопеки, это дети должны нам помогать. Но в какие рамки это 
укладывается? 

В министерстве социальной политики Свердловской области 
журналисту «Облгазеты» пояснили, что такая отчётность предусмо-
трена Федеральным законом №48 «Об опеке и попечительстве». И 
исключений по этому документу нет. 

– Жена получает пенсию как недееспособная, поэтому именно 
её деньги должны облагаться отчётностью, – сообщили «Облгазе-
те» в региональном министерстве социальной политики. – Это при-
думано для того, чтобы опекуны не распоряжались средствами аб-
солютно свободно. Закон, конечно, больше относится к детям, что-
бы сохранить их средства до совершеннолетия. Но и пожилые по-
печители должны его соблюдать.

Согласно закону, опекун или попечитель представляет такой 
отчёт раз в год. Документ должен содержать сведения о состоя-
нии имущества и месте его хранения, приобретении имущества, 
доходах, полученных от управления имуществом подопечного, и 
его расходах. К заявлению прилагаются документы о разных рас-
ходах (копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов, стра-
ховых сумм и другое), кроме расходов на питание и предметы 
первой необходимости.

– Ни для кого не секрет, что деньги недееспособных граждан 
не всегда используются на самые полезные нужды, – комментирует 
юрист, президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упо-
ров. – Именно для избежания таких ситуаций и существует этот за-
кон. Требовать отчётов за выделенные денежные средства нормаль-
но, и в целом опекуну это делать несложно.

Если у опекуна есть какие-то вопросы, на которые он не полу-
чает устные разъяснения, то, по словам Игоря Упорова, необходи-
мо направить соответствующее письменное заявление в управле-
ние социальной политики своего района. Госорганы обязаны в тече-
ние 30 дней рассмотреть заявление и дать на него ответ в письмен-
ной форме со ссылками на нормы, на которые они опираются. В 
противном случае опекун вправе расторгнуть договор опеки по соб-
ственной инициативе.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 Б

О
ГО

М
О

Л
О

В

Отчётность по тратам заставляет попечителя аккуратнее 
распоряжаться средствами, которые получает опекаемый

Надежда Логинова часто откликается на просьбы прийти 
в учебные заведения и рассказать о блокаде Ленинграда

Пенсионеров в Свердловской области стало меньше Анна КУЛАКОВА
О сокращении числа пен-
сионеров на Среднем Урале 
говорят данные отделения 
Пенсионного фонда России 
по Свердловской области. 
Так, на 1 января 2019 года 
на учёте в органах ПФР ре-
гиона состояло 1 357 118 
человек, на 1 января 2020 
года – 1 348 507 человек, 
на 1 января 2021 года – 
1 331 928 пенсионеров. Ко-
личество людей пенсион-
ного возраста за последние 
два года сократилось более 
чем на 25 000 человек.– Конечно, пандемия коро-навируса сыграла свою роль в уменьшении числа пенсионе-ров, поскольку это наиболее уязвимая категория населе-ния, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Старо-
дубцев. – Если обратиться к статистике, то основная при-чина смертности связана с ос-ложнениями при коронави-

русе, а также с несвоевремен-ным оказанием медицинской помощи при обострении дру-гих заболеваний.Это мнение подтвержда-ют и данные Федеральной службы государственной ста-тистики, согласно которым в 

2020 году население Сверд-ловской области сократилось на 20 000 человек, а уровень смертности в России по ито-гам января-октября 2020 го-да стал максимальным за де-сять лет. Однако ещё один немало-

важный фактор в уменьше-нии численности пенсионе-ров в Свердловской области – увеличение пенсионного воз-раста в России. Если в 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины), то с это-го года это будет происходить на год позже. Так, в Свердлов-ской области, по данным от-деления ПФР в регионе, в 2019 году было назначено 58,5 тысячи новых пенсий, а в 2020 году – 54,2 тысячи.

 В ТЕМУ

Если говорить о нововведениях для пенсионеров в 2021 году, то стра-
ховая пенсия по старости мужчинам теперь назначается в возрасте 
61,5 лет, женщинам – в 56,5 лет. Но это, как отметила заместитель 
управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердлов-
ской области Ольга Шубина, только при наличии двенадцатилетнего 
страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффи-
циента не менее 21. Так, стоимость индивидуального коэффициента 
в 2020 году составляла 93 рубля, в 2021 году – 96 рублей 86 копеек.

 ВАЖНО

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам 
(их в регионе 952 000 человек) проиндексировали на 6,3 процента – 
увеличение в среднем произошло на одну тысячу рублей. С 1 апре-
ля 2021 года произведут индексацию пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению – таких получателей в области, по сло-
вам Ольги Шубиной, 110 000 человек. Размер индексации будет за-
висеть от роста прожиточного минимума. А с 1 августа традиционно 
должны произвести перерасчёт пенсий работающим пенсионерам.

  КСТАТИ

Сейчас 75 процентов обраще-
ний граждан по вопросу начис-
ления пенсий поступает через 
электронные ресурсы – сайт и 
мобильное приложение ПФР, 
портал госуслуг. В условиях 
пандемии это самый удобный и 
безопасный способ. Также все 
интересующие вопросы сверд-
ловчане могут задать по теле-
фону горячей линии ОПФР: 
8-800-600-03-89.   

Объединяя память о Победе На Среднем Урале начался месячник защитника ОтечестваРудольф ГРАШИН
На прошлой неделе в 
Свердловской области стар-
товал месячник, посвящён-
ный Дню защитника Отече-
ства. В этом году патриоти-
ческий марафон, который 
традиционно проводится 
на Среднем Урале в эти дни, 
приобретёт международ-
ный масштаб: в нём примут 
участие ветеранские орга-
низации и вузы Казахстана, 
Белоруссии.

Ленинград
героическийОткрыли месячник про-ведением круглого стола, по-свящённого 77-й годовщи-не полного освобождения со-ветскими войсками города Ленинграда от немецко-фа-шистской блокады. Меропри-ятие прошло в формате ви-деоконференции с онлайн-уча-стием ветеранов и молодёжи. – 27 января мы называ-ем ленинградским Днём По-беды, – говорит председатель Свердловской областной об-щественной организации ве-теранов, пенсионеров Юрий 

Судаков. – Это одновременно радостная и скорбная дата. Ра-достная, потому что благодаря беспримерному мужеству со-ветских солдат, защитников и жителей города, победа в Ве-ликой Отечественной войне стала заметно ближе, а Ленин-град смог вздохнуть свободно. Скорбная, потому что оказа-лись слишком страшными по-следствия блокады – в городе погибло более полутора мил-лионов человек.Круглый стол организова-ли в Уральском государствен-ном экономическом универ-ситете, и неслучайно: моло-дые люди должны знать исто-рию своей страны. В зале и с экрана к ним обращались те, кто пережил это страшное со-бытие, – сами блокадники. Ле-нинград, второй по величине 

город Советского Союза, ока-зался в кольце блокады 8 сен-тября 1941 года, а был осво-бождён от железной хватки врага 27 января 1944 года. Почти 900 дней длилась бло-када. В ней участвовали не только немецкие войска, но и финские, испанские, добро-вольцы из других стран. По сути, вся Европа пришла под стены города. Наверняка для многих молодых людей, при-сутствовавших в зале, это ста-ло откровением. Как и то, что в блокадном Ленинграде по-гибло мирных жителей боль-ше, чем при бомбардировках Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вме-сте взятых. Причём от враже-ских бомб и снарядов погиб-ло только три процента ле-нинградцев, остальные – от голода.– Немцы прекрасно знали о бедственном положении за-щитников города. О том, что в Ленинграде от голода гиб-нут женщины, дети, старики, – говорит Юрий Судаков. – Но именно в этом и заключал-ся их план блокады. Не сумев войти в город с боями и сло-мить сопротивление его за-

щитников, они решили замо-рить его голодом. Кстати, многие спросят: зачем ворошить прошлое? Да потому, что сегодня на Западе это прошлое перевирают на свой лад: например, утверж-дая, что большие жертвы Ле-нинграда случились оттого, что город не сдался. При этом замалчивают, что у немцев не было планов сохранить город и его население.  – Вся страна, в том чис-ле Урал, помогали Ленингра-ду выстоять, – заметил пред-седатель Екатеринбургской городской общественной ор-ганизации ветеранов, пен-сионеров Фёдор Ледерер. – В августе 1941 года прозву-чал призыв центрального ко-митета комсомола: «Девуш-ки – на фронт!» И две тыся-чи уральских девчонок до-бровольно поехали защищать Ленинград. Фёдор Ледерер напомнил имена свердловчан, отличив-шихся на защите города. Среди них – наш именитый земляк, Герой Советского Союза, ге-нерал армии, заместитель ко-мандующего Ленинградским фронтом Иван Федюнинский.

Блокадные судьбыСегодня в Свердловской области остались в живых 298 защитников города и тех, кто пережил блокаду. В боль-шинстве своём – это уже дети блокадного Ленинграда.
Надежде Логиновой бы-ло десять лет, когда она с ма-мой, бабушкой, старшими бра-том и сестрой осталась в окру-жённом городе. Отец Миха-

ил Михайлович без вести про-пал на советско-финской вой-не. Мать Ксения Кузьминична до последнего верила, что су-пруг вернётся, и не помышляла покинуть город. А потом и вые-хать из него стало невозможно, началась самая страшная бло-кадная зима – 1941–1942 го-дов. С декабря 1941 года норма хлеба для населения была сни-жена до 125 граммов. Мать ра-ботала токарем на Ижорском заводе, зимой заболела дистро-фией и слегла. Но как семье во-енного, им удалось всё же полу-чить эвакуационный лист, и в апреле 1942 года, уже по таю-щему льду Ладоги, мать и ба-бушка вместе с детьми уехали из осаждённого города. А Людмила Динерштейн 

всю блокаду оставалась в хо-лодном и голодном Ленингра-де. Когда началась война, ей было полтора года, брату – че-тыре. Отец ушёл на фронт, от голода умерла бабушка, а мать, чтобы хоть как-то поддержать детей дополнительным пай-ком, постоянно сдавала кровь. Кстати, для лечения раненых защитников города ленин-градцы во время блокады сда-ли 144 тысячи литров крови.Людмила Августовна Ди-нерштейн своё обращение к участникам круглого стола в УрГЭУ записала заранее, а На-дежда Михайловна Логинова, несмотря на свои 89 лет и панде-мию, приехала на встречу со сту-дентами лично и зачитала свои стихи. Они, даже спустя столько лет, конечно же, о блокаде.– Нас, блокадников, оста-лось в городе всего ничего, – сказала Надежда Логинова кор-респонденту «Облгазеты». – Из 600 с лишним человек, которых объединил наш союз блокадни-ков Ленинграда в Екатеринбур-ге, созданный 1991 году, сейчас осталось около 80 человек. Мы все уже в годах, у многих плохое здоровье, из дома выбираемся редко. Но не откликнуться на приглашение в такой день, как сегодня, я не могла.
На связи – Минск 
и Алматы

В этом году в Свердлов-
ской области около трёх-

сот блокадников и участ-
ников обороны Сталингра-
да получили сертифика-
ты на приобретение продо-
вольственных и промыш-
ленных товаров на сумму 
1    500 рублей. По словам 
Юрия Судакова, такие сер-
тификаты вручали впервые, 
планируется распространить 
эту акцию и на бывших узни-
ков концлагерей. Их на Сред-нем Урале – около 450 человек. Онлайн-встречи ветера-нов с учащейся молодёжью во время месячника защитников Отечества будут продолжены. Вчера такой урок мужества, посвящённый победе совет-ских войск под Сталинградом, прошёл в Екатеринбургском кадетском корпусе войск на-циональной гвардии России. А 19 февраля на базе Российско-го государственного профес-сионально-педагогического университета в Екатеринбурге состоится международная он-лайн-конференция, в которой примут участие вузы Белорус-сии и Казахстана – педагогиче-ские университеты в Минске и в Алматы. – Победу завоевал совет-ский народ, – говорит Юрий Судаков. – Раздвигая грани-цы месячника защитника Отечества, мы хотим сказать, что Победа у нас одна на всех и мы не должны позволить фальсификаторам истории от-нять её у нас и наших детей.

Возрастных уральцев обучат правильно распоряжаться деньгамиИрина ГИЛЬФАНОВА
Банк России начинает бес-
платное обучение людей 
пенсионного и предпенси-
онного возраста по грамот-
ному обращению с деньга-
ми в проекте «Финансовая 
грамотность для старшего 
поколения». Курс проходит 
в онлайн-формате и состо-
ит из трёх лекций, посвя-
щённых экономии, банков-
ским услугам и финансово-
му мошенничеству. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Уральского главного управления Бан-ка России, онлайн-проект должен обучить пенсионе-ров управлять своим личным бюджетом и даже приумно-жать его. На лекции «Эконо-мия для жизни» участникам 

проекта объяснят, как пра-вильно планировать доходы, рассчитывать расходы, воз-вращать уплаченные налоги и получать социальные льго-ты. Занятие «Банковские ус-луги» посвящено выбору кре-дита, вклада и защите своих денежных средств. А на лек-ции «Финансовое мошенни-чество» слушателей научат не только распознавать зло-умышленников по телефону и в интернете, но и избегать финансовых пирамид.– Тема финансовой гра-мотности давно набирает обороты, и с каждым годом обучающих программ стано-вится всё больше, – замеча-ет представитель Уральско-го главного управления Бан-ка России Михаил Зенков. – Поскольку существенная до-ля финансового мошенниче-

ства направлена на пенсионе-ров, нужно каждый год вновь рассказывать о новых спосо-бах защиты и всё время на-поминать, что точно не нуж-но делать.Кроме граждан старше-го поколения, занятия мо-гут также пройти и работни-ки учреждений социального обслуживания пожилых лю-дей, которые тоже должны быть проводниками финан-совой грамотности для пен-сионеров.
Курс финансовой гра-

мотности можно пройти за 
один день из любой точки 
страны, достаточно иметь 
доступ в интернет. Запи-
саться можно только че-
рез сайт: нужно выбрать те-му, дату занятия и пройти ре-гистрацию, где необходимо указать ФИО, телефон и адрес 

электронной почты. После этого на почту придёт сооб-щение со ссылкой на лекцию, по которой нужно будет пе-рейти в назначенное время. Сейчас на сайте доступно рас-писание лекций до 23 апреля.Лекции можно смотреть как самостоятельно, так и в составе группы. Эксперты Банка России ведут 45-ми-нутные занятия несколько раз в неделю. Участник, кото-рый прошёл три курса и оста-вил отзыв о проекте, получа-ет сертификат. Напомним, что пилотный проект «Финансовая грамот-ность для старшего поколе-ния» стартовал в Свердлов-ской области весной 2020 го-да. За этот период лекции прослушали около 800 граж-дан.

В регионе проверят 

все частные дома 

престарелых

Сотрудники МЧС активизировали профилак-
тическую работу в домах для престарелых 
на Среднем Урале. Предполагается, что это 
поможет предотвратить трагедии с массовой 
гибелью людей в пожарах: недавно в подоб-
ных социальных учреждениях в Республике 
Башкортостан огонь унёс жизни 11 человек, 
в Тюменской области – 7.

Как рассказали в пресс-службе Главно-
го управления МЧС России по Свердловской 
области, в ходе рейдов по пансионатам спа-
сатели проверяют соблюдение правил про-
тивопожарного режима. Внимание уделяется 
исправности систем пожарной сигнализации, 
наличию первичных средств пожаротушения 
и доступности путей эвакуации.

В Свердловской области работают 84 уч-
реждения для престарелых, расположенных 
в частных домах. Чтобы охватить такие орга-
низации профилактическими мероприятия-
ми, обезопасить персонал и постояльцев, Го-
сударственная противопожарная служба Рос-
сии проводит работу по пополнению соответ-
ствующего реестра.

В Екатеринбурге огнеборцы побывали 
в пансионате «Благодар», где находится 21 
постоялец. После проверки там состоялось 
практическое занятие с персоналом. По ле-
генде возгорание произошло на кухне. Что-
бы не тревожить постояльцев, роль постра-
давшего исполнял статист. На него спасатели 
надели маску дыхательного аппарата и вы-
несли на носилках. 

Подобные профилактические мероприя-
тия уже прошли в Первоуральском и Режев-
ском городских округах. Рейды охватят част-
ные пансионаты на территории всего ре-
гиона.

Ранее МЧС России выступило с инициа-
тивой ужесточить ответственность за рабо-
ту домов престарелых. Ведомство держит на 
контроле 1,7 тысячи таких объектов. Их отно-
сят к категории чрезвычайно высокого риска 
и проверяют не менее раза в год.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» одержал 
выездную победу над од-
ним из лидеров российской 
Суперлиги. Свердловские 
волейболистки в Краснода-
ре обыграли местное «Ди-
намо» – 3:0 (25:20, 25:18, 
25:17).Новый год начался для «Уралочки» не самым луч-шим образом. После побе-ды над «Спартой» свердлов-ская команда потерпела три поражения подряд: дважды от калиниградского «Локо-мотива» и один раз от «Про-тона». Однако в выездной 

встрече с одним из лидеров чемпионата «Уралочка» осо-бых проблем не испытала.До середины стартовой партии команды шли ровно, однако затем «Уралочке» уда-лось уйти в отрыв и сохра-нить его до конца сета, обе-спечив себе победу в партии. А вот во втором и третьем се-тах свердловские волейбо-листки брали игру в свои ру-ки уже с первых розыгрышей и не давали «Динамо» ника-ких шансов. Как итог – «Ура-лочка» одержала уверенную победу, не отдав соперницам ни одного сета.– Как все помнят, преды-дущие игры были для нас не-положительные. Три пораже-

ния подряд. Для нас встречи в Калининграде и Саратове бы-ли очень сложны физически. Психологически мы подошли к этой игре по-другому. Мы бы-ли готовы к победе. Девочки выполнили все установки тре-неров, это и привело к победе, – отметил после матча тренер «Уралочки-НТМК» Владимир 
Вертелко.Свердловские волейболист-ки поднялись на шестую строч-ку, «Динамо» же опустилось на третье место. Следующий матч «Уралочка» проведёт на своей площадке. 6 февраля в Екате-ринбурге свердловские волей-болистки встретятся с «Ленин-градкой».

«Уралочка» обыграла лидера чемпионата России

Олимпийский чемпион 
Евгений Тищенко 
возглавит турнир 
по боксу в Екатеринбурге
Уральская промоутерская компания RCC 
Boxing Promotions объявила о втором турни-
ре по боксу в 2021 году. Он состоится 27 мар-
та в Екатеринбурге.

Организаторы отмечают, что главный кард 
турнира будет интересным. Так, турнир воз-
главит поединок олимпийского чемпиона 2016 
года Евгения Тищенко. Его соперник и статус 
боя станут известны позднее. Напомним, что 
Тищенко начал профессиональную карьеру в 
2018 году, за это время провёл в ринге восемь 
поединков и во всех одержал победы. В своём 
последнем поединке Евгений нокаутировал во 
втором раунде Джона Маккалума и завоевал 
вакантный титул чемпиона Европы по версии 
WBO European в первом тяжёлом весе.

Помимо этого, 27 марта в ринг выйдут и 
другие известные боксёры Академии едино-
борств РМК. Свой бой проведёт обладатель 
титула WBC International в лёгком весе Мухам-
мад Якубов. Также на этом турнире состоит-
ся следующий поединок экс-обладателя ти-
тула WBC Silver в полулёгком весе Заура Аб-
дуллаева.

Данил ПАЛИВОДА

В столице Урала 
отремонтируют каток 
спортшколы «Юность»
В Екатеринбурге собираются отремонтиро-
вать крытый каток «Снежинка» спортивной 
школы «Юность». За составление проектной 
документации на проведение работ мэрия го-
това заплатить 6 млн 83 тыс. рублей.

Информация об этом появилась на порта-
ле госуслуг. Подача заявок на участие в кон-
курсе продлится до 24 февраля.

Подрядчик, который выиграет торги, так-
же должен будет заняться проектированием 
обустройства трамплинов для прыжков в во-
ду бассейна «Юность» и строительства блоч-
ной газовой котельной в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Калининец». Общая 
сумма контракта составит не более 7 млн 723 
тыс. рублей.

На выполнение работ исполнителю дадут 
10 месяцев – с марта по декабрь 2021 года.

Ирина ПОРОЗОВА

    СПИСОК НОМИНАНТОВ
 ЛИТЕРАТУРА

 Книга «Каменск-Уральский. Подробности подвига». Автор: Нина Буйносова
 Книга «Галина Умпелева. Такая, какая есть». Авторы: Алексей Бадаев, Наталья Махлина
 Серия очерков по истории культуры Урала, опубликованных в журнале «Культура Урала» в 
2019-2020 годах. Автор: Юлия Матафонова

 КИНО
 Документальный фильм «За чем пойдёшь, то и найдёшь». Режиссёр: Марина Чувайлова
 Анимационный фильм «Школа развития». Режиссёр: Анастасия Соколова.
 Документальный фильм «Община». Режиссёры: Павел Фаттахутдинов, Светлана Боброва  
 Документальный фильм «Партизан Василь». Режиссёр: Наталья Саврас

 ТЕАТР
 Спектакль «Сильва», Свердловский театр музыкальной комедии
 Спектакль «Восемь», Екатеринбургский государственный театральный институт
 Спектакль «Демидовы. Версия», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мами-
на-Сибиряка
 Цикл моноспектаклей «Хомо Чудикус» и «Человек на часах», Свердловский государствен-
ный театр драмы
 Спектакль «Близость», Свердловский государственный театр драмы
 Мюзикл для детей «Кот в молоке», «Живой театр»
 Данс-спектакль «Каменный Бажов», Екатеринбургская академия современного искусства
 Цикл из 12 программ: «Международное творческое рукопожатие»,«Бенефис», «Зал старых 
мастеров», радиоспектали, «Театр слова»

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
 Серия графических произведений «По Уралу». Художник: Владимир Лузин
 Серия живописных работ «Победе 75!». Художник: Владимир Тютюев
 Ювелирный гарнитур «Каслинский павильон». Ювелир: Алексей Попов
 Поднос-панно «Триумф Победы». Авторский коллектив
 Живописный проект «Русское поле». Художник: Александр Алексеев
 Серия живописных работ «Никто не забыт, ничто не забыто». Художник: Роман Абдуллин

 МУЗЫКА
 Концертная программа «Берегите Россию». Уральский центр народного искусства имени 
Е.П. Родыгина
 Серия благотворительных концертов в культурно-просветительском центре «Царский». Ав-
торский коллектив
 Цикл концертов: песни (гражданского звучания) и романсы Д.И. Зориной.  Авторский кол-
лектив

 ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
 Владимир Иванович Горячих Леонард Александрович Гусев Владимир Георгиевич Попов

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» сумел прервать се-
рию из четырёх поражений 
подряд в Континентальной 
хоккейной лиге. «Шофёры» 
на выезде обыграли 
«Барыс» – 3:2.В прошлом сезоне сопер-ник из Казахстана был край-не неудобным для екатерин-буржцев: «шофёры» проигра-ли четыре матча из пяти. Од-нако в этом сезоне коман-ды встречались между собой дважды, обменявшись побе-дами. И «Барыс», и «Автомоби-лист» ведут борьбу за попада-ние в плей-офф и за более вы-годную позицию в турнирной таблице: «шофёры» подош-ли к игре шестыми, «Барыс», имея несколько игр в запасе, шёл восьмым.Встреча началась актив-но, хозяева уже на первой ми-

нуте заработали большин-ство, но не сумели его реали-зовать. А «Автомобилист» сво-ими моментами сумел вос-пользоваться. Сначала Ники-
та Трямкин точным кисте-вым броском поразил ближ-ний угол ворот «Барыса» и от-крыл счёт в матче, а через не-сколько минут Георгий Бело-
усов удвоил преимущество го-стей. Правда, «Барыс» доволь-но быстро вернул равенство на табло. Якуб Лилья отыграл одну шайбу ещё до переры-ва, а в самом начале второго периода Фил Вароне сравнял счёт в матче. Следующего го-ла зрителям пришлось ждать долго. Казалось, дело идёт к овертайму, однако за две ми-нуты до конца третьего пе-риода «Автомобилист» всё же вырвал победу. Дмитрий Жу-
кенов, вызванный из «Горня-ка» (фарм-клуб «Автомобили-ста»), забросил свою первую шайбу за основу – 3:2.

– Я бы сказал, что главным фактором была игра в нерав-ных составах, – сказал настав-ник «Автомобилиста» Билл 
Питерс на послематчевой пресс-конференции. – Несколь-ко было моментов, особенно в первом периоде, когда мы трижды не давали сопернику реализовать численное боль-шинство. Помимо этого, са-ми достаточно хорошо играли, имея преимущество в одного игрока. Что касается игры Дми-трия Жукенова, в связи с отсут-ствием Голышева, нужно было кем-то закрывать эту позицию, и он отлично справился с этим. «Автомобилист» макси-мально приблизился к выходу в плей-офф. Для того чтобы га-рантировать себе место в вось-мёрке сильнейших по итогам регулярного чемпионата, «шо-фёрам» необходимо одержать всего одну победу в оставших-ся восьми встречах. 

«Автомобилист» в одной победе от плей-офф
Следующий матч 
екатеринбуржцы 
проведут сегодня, 
3 февраля. 
На своём льду 
подопечные Билла 
Питерса примут 
казанский «Ак Барс»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победителем регионально-
го этапа всероссийского дет-
ского турнира по хоккею с 
мячом на призы Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси стала первоураль-
ская команда «Уральский 
трубник». В турнире участво-
вали мальчики 2009–2010 
годов рождения, но главной 
его звездой стала… 12-лет-
няя Настя Густомесова, её 
«покер» в решающем матче 
за первое место принёс побе-
ду первоуральской команде. В некоторых детских сорев-нованиях по хоккею с мячом разрешено играть девочкам с мальчишками, причём они мо-гут быть немного старше своих партнёров по команде. Настя Густомесова – игрок в детских соревнованиях уже извест-ный. В прошлом году на Куб-ке Патриарха она стала дваж-ды бронзовым призёром – в со-ставе команды девочек «Звёз-ды Урала» и в составе команды мальчиков «Уральский труб-ник», за которую играл и её брат Степан. Нынче он по воз-расту уже не попал в команду, а Насте «девичий» лимит позво-ляет ещё раз сыграть на Крас-ной площади. За единственную путёв-ку в столицу на льду перво-уральского стадиона «Ураль-

ский трубник» сражались шесть команд – из Первоураль-ска, Краснотурьинска, Екате-ринбурга, Полевского, Богда-новича и Среднеуральска. Тур-нир проходил в один круг, каж-дый сыграл с каждым по два 20-минутных тайма. «Ураль-ский трубник» и «Маяк» были намного сильнее остальных, и судьба первого места долж-на была решиться в их очной встрече в последнем туре.Благодаря лучшей разни-це забитых и пропущенных мя-чей краснотурьинцев устраи-вала и ничья. «Маяк» трижды вёл в счёте по ходу матча, но хо-зяева счёт сравняли – 4:4 по-сле 40 минут игрового време-ни. Оставалось сыграть полми-нуты добавленного времени, и за десять секунд до финально-го свистка Густомесова забила свой четвёртый в этой встрече и победный для своей коман-ды мяч. – С мальчишками мне играть нравится больше, чем с девочками, – говорит героиня «золотого» матча. – У них ско-рости выше, играть сложнее, и мне приходится за ними тя-нуться. Выручает то, что маль-чики всё-таки меня берегут и жёстко против меня стараются не играть.На первом этапе игры про-ходят в шести федеральных округах (кроме Южного и Се-веро-Кавказского, где хоккей 

с мячом, вероятно, в силу кли-мата не в чести). От УрФО за-ветная путёвка досталась первоуральцам, на Дальнем Востоке победила команда  ДЮСШ «СКА-Нефтяник» (Ха-баровск), в Центральном фе-деральном округе «Русич» из подмосковного Ликино-Дулё-во, в Сибири – красноярский «Енисей», в Приволжском фе-деральном округе – СДЮС-ШОР «Волга» (Ульяновск), в Северо-Западном федераль-ном округе – архангельский «Водник». Так что соперни-чать первоуральцам пред-стоит с воспитанниками при-знанных центров хоккея с мя-чом России.С командой в этом сезоне работает тренер-преподава-тель ДЮСШ «Уральский труб-ник» Михаил Шолохов – ма-стер спорта по хоккею с мячом, сыгравший около 150 матчей за команду мастеров в чемпио-нате и Кубке страны. Турнир пройдёт с 17 по 19 февраля, по традиции в Мо-скве на Красной площади. Ре-бятам предстоят не только хок-кейные баталии, но и интерес-ные встречи со звёздами спор-та и культуры – в прежние го-ды это были Николай Валу-
ев, Евгений Иванушкин, Дми-
трий Сычёв, Андрей Мерзли-
кин, Марат Башаров и мно-гие другие.    

Девичий «покер» и поездка в Москву Ф
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Юные первоуральцы готовятся покорять Москву

Пётр КАБАНОВ
В списке номинантов на пре-
мию губернатора Свердлов-
ской области за выдающие-
ся достижения в области ли-
тературы и искусства в этом 
году представлены 24 проек-
та. Цифра в сравнении с про-
шлыми годами – не самая 
большая. Но и прошедший 
2020-й был не самым про-
стым для творчества. Тем не 
менее можно отметить инте-
ресные тенденции.24 – цифра конкретных проектов, а не авторов. В спи-ске сразу несколько творче-ских коллективов. Также к 24-м нужно прибавить ещё тро-их людей: композитора Влади-
мира Горячих, живописца Лео-
нарда Гусева и артиста Влади-
мира Попова. Они выдвинуты на премию «За значительный вклад в развитие культуры и искусства». 24 проекта – это немного. За последние несколько лет – самое малое количество. Для сравнения: в 2016-м было 37 проектов, в 2017-м – 39, в 2018-м– 33, 2019-м – 38. В прошлом го-ду – 25 авторов и творческих коллективов. Причины, думаю, понятны: с марта прошедше-го года культурная жизнь, как и многие другие сферы, встала на вынужденную паузу. Тем не менее прошлый год подарил нашей области инте-ресные проекты. Начнём с ли-
тературы. Номинантов всего три. Ещё несколько лет назад их было, к примеру, десять. И вот, кстати, интересная тенден-ция: среди трёх произведений – ни одного художественного. Так, книга «Каменск-Ураль-ский. Подробности подвига» 
Нины Буйносовой – члена Сою-за журналистов и Союза писате-лей России, посвящена трудово-му фронту. Там собраны воспо-минания заводских династий, тружеников тыла, ежедневно совершавших подвиг во время Великой Отечественной вой-

ны на заводах и магистралях Каменска-Уральского. В книге – воспоминания родственни-ков, тружеников тех лет, а так-же очерки, подготовленные са-мой Ниной Ивановной. Ещё одна книга-воспоми-нание – «Галина Умпелева. Та-кая, какая есть» (авторы Алек-
сей Бадаев и Наталья Махли-
на). Из названия понятно, что посвящена она памяти бли-стательной народной артист-ки РФ, обладательницы наци-ональной театральной премии «Золотая маска» Галине Умпе-
левой, служившей в Свердлов-ском театре драмы с 1968 года. Галины Умпелевой, горячо любимой зрителями, не стало в 2016 году. В самой же книге, кроме воспоминаний, архив-ных материалов, расшифро-ваны личные беседы Галины Николаевны с гендиректором Свердловского театра драмы Алексеем Бадаевым. Местами довольно откровенные… От-сюда и вторая часть названия – такая, какая есть. Ещё одна тенденция, кото-рую стоит отметить, уже в ки-
нематографе: на премию но-минированы сразу три доку-ментальных фильма. Ещё один анимационный и… ни одного 

игрового. Этот факт – насколь-ко печальный, настолько же и логичный. Последние пол-нометражные игровые рабо-ты снимал (снимает и сейчас) 
Алексей Федорченко. И пока он занят самим процессом, увы, занять эту нишу некому. Но, с другой стороны, Урал в очередной раз доказыва-ет свою состоятельность в до-кументальном кино. Причём все картины успели побывать на фестивалях и крупных смо-трах. Работа Павла Фатта-
хутдинова и Светланы Бо-
бровой «Община», рассказыва-ющая о месте, куда люди при-ходят со своими проблемами и бедами, получила награду на последнем фестивале «Россия» в Екатеринбурге как «Лучший короткометражный фильм». На том же фестивале пока-зали «За чем пойдёшь, то и най-дёшь» – интересную картину признанного уральского доку-менталиста Марины Чувай-
ловой о любительском театре, где играют непрофессиональ-ные артисты-пенсионеры. Фильм «Партизан Василь» 
Натальи Саврас повествует о крайне мужественном чело-веке – Василии Григорьевиче 
Безвершуке, который в 15-лет-

нем возрасте попал в немец-кий плен, а затем смог бежать и примкнул к чехословацким партизанам. В свои девяносто с лишним лет Василий Григо-рьевич поделился своими вос-поминаниями. Традиционно большое раз-нообразие в сфере театра. В первую очередь здесь стоит обратить внимание на «Силь-ву» Свердловского театра му-зыкальной комедии. «Тран-сильванское кабаре в двух дей-ствиях», как отмечают в самом театре, с музыкой Имре Каль-
мана, которая для постанов-ки была взята с оригинальной партитуры, в 2020 году попала в восемь номинаций «Золотой маски». Режиссёр спектакля 
Дмитрий Белов смог вдох-нуть в знакомый хит букваль-но новую жизнь. Также среди номинантов две работы Свердловского те-атра драмы – «Близость» (ещё одна постановка в театре Ми-
хаила Заеца), а также доволь-но успешная в фестивальном плане трагикомедия «Хомо Чу-дикус» (по рассказам Василия 
Шукшина) и «Человек на ча-сах» (по произведению Нико-
лая Лескова). Последний мо-носпектакль поставил заслу-

женный деятель искусств РФ, Лауреат национальной премии «Золотая маска» Владимир 
Кравцев. Он же параллельно выступил и в своём традицион-ном амплуа как художник. Приятно видеть среди те-атральных работ и област-ные учреждения. Так, Нижне-тагильский драматический те-атр номинирован за спектакль «Демидовы. Версия» – история о династии заводчиков Деми-
довых и о том, зачем они приш-ли на Урал. Эту пьесу специаль-но написал для театра драма-тург Олег Богаев. Режиссёр-постановщик – заслуженный артист России Игорь Булыгин. Совсем немного номинан-тов в музыке – также всего 

три. Это концертная програм-ма «Берегите Россию» – про-грамма, посвящённая 75-ле-тию Великой Победы. Ураль-ский народный хор представил песни, музыку и танцы воен-ных лет. Также серия благотво-рительных концертов в куль-турно-просветительском цен-тре «Царский» и цикл концер-тов Доры Зориной, в которых принимали участие лауреаты международных и  всероссий-ских конкурсов, исполнители 
Галина Коротаева, Борис Зуб-
ков, Ксения Ковалевская. Подробно о номинантах в сфере изобразительного ис-
кусства мы рассказывали в №16 от 30.01.2021. 

Номинанты названы! На премию главы региона в сфере литературы и искусства претендуют 24 проекта

КСТАТИ
Впервые премии 
главы региона 
были вручены 
в 1996 году. 
Наша область 
стала первой, 
кто учредил 
подобные награды 
деятелям искусства. 
Премии 
присуждаются 
в количестве 
не более десяти 
по 200 тысяч 
рублей каждая. 
Как правило, 
лауреатов 
объявляют весной – 
в конце марта 
или апреле

«Сильва» театра Музыкальной комедии номинирована и на «Золотую маску», 
и на премию губернатора Свердловской области
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Стартовал приём заявок 
на участие в Ural Music 
Night-2021
Организаторы фестиваля Ural Music 
Night-2021 объявили о начале сбора заявок 
от музыкантов. Заявить о себе можно до 
22 марта.

По данным пресс-службы фестиваля, от-
бором заявок займутся представители музы-
кальной индустрии со всей страны, в том чис-
ле продюсеры, промоутеры. Заявиться мож-
но на сайте: crm.uralmusicnight.ru. Каждую за-
явку послушает как минимум пять экспертов.

Планируется, что в 2021 году Ural Music 
Night пройдёт 25 июня. 

В 2020 году фестиваль состоялся 18 сен-
тября. Изначально проведение мероприя-
тия традиционно было запланировано на ко-
нец июня, но из-за коронавируса провести его 
в эти сроки было невозможно. Гостями «Ночи 
музыки-2020» стали почти 170 тысяч человек. 

Нина ГЕОРГИЕВА

На реставрацию здания 
консерватории 
в Екатеринбурге выделят 
ещё 90 миллионов
Минкультуры России ищет подрядчика, кото-
рый продолжит реставрацию объекта куль-
турного наследия федерального значения 
«Здание Консистории, 1814 год». На обновле-
ние Уральской консерватории из федераль-
ного бюджета выделят ещё 90,2 миллиона 
рублей.

Заявки принимаются до 24 февраля. По-
бедителю аукциона предстоит отреставриро-
вать систему звукоизоляции и вентиляции, 
полы, козырьки, двери и окна, а также прове-
сти работы вокруг здания по благоустройству 
и озеленению.

Планируется, что заключённый контракт 
будет действовать до 1 июля 2022 года, од-
нако работы должны быть выполнены до 15 
августа 2021 года, следует из данных с сай-
та госзакупок.

Первый этап реставрации старинного зда-
ния на пр. Ленина, 26 в Екатеринбурге завер-
шился в 2020 году. Подрядчик получил 160 
миллионов за реставрацию фундамента, метал-
лических и деревянных конструкций и воссоз-
дание декоративно-художественной покраски.

Оксана ЖИЛИНА

Почему объект 
культурного 

наследия 
федерального 

значения 
называется 

«Здание 
консистории, 

1814 год» 
и как закралась 

эта ошибка, 
мы разбирались 

в номере №111 
от 28.06.2019


