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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: 2015-й — Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В каких случаях родители должны привести ребёнка на кон-
сультацию к детскому кардиологу? Какое артериальное давле-
ние должно быть у ребёнка в норме и как правильно его изме-
рять? Каковы причины развития врождённого порока сердца? 
Что такое функционирующее овальное окно, дополнительная 
хорда левого желудочка? Если вас интересуют эти и другие 
вопросы о том, как сохранить здоровье детей, звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — 
Ольга Владимировна 
СКОРОБОГАТОВА, 
главный внештатный 
детский кардиолог 
минздрава Свердловской 
области

Задать вопрос можно 
с 17 до 18 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Филин

Александр Масляков-младший

Андрей Разуваев

Директор по маркетингу и 
продажам компании «Брус-
ника» обозначил тенден-
цию: жители российских ме-
гаполисов стремятся пере-
бираться в пригороды.

  II

Генеральный директор 
творческого объединения 
«АМиК» назвал Екатерин-
бург столицей неформат-
ного юмора.

  V

Руководитель Уральского 
отделения Российской ассо-
циации франчайзинга отме-
чает рост интереса предпри-
нимателей к покупке прав 
пользования известными 
брендами.
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Россия

Ижевск (VI) 
Казань (VI) 
Киров (VI) 
Краснодар (II) 
Краснокамск (VI) 
Красноярск (VI) 
Курган (II) 
Москва (II, V, VI) 
Новосибирск (II) 
Пермь (IV, VI) 
Ростов-на-Дону (II) 
Рязань (VI) 
Санкт-
Петербург (II, IV, VI) 
Саратов (VI) 
Сочи (V) 
Ставрополь (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Италия 
(VI) 
США 
(VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Франция 
(VI) 
Швейцария 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Арбитражные управляющие не ожидают вала банкротств физических лицРудольф ГРАШИН
Как известно, закон о бан-
кротстве физических лиц 
вступил в силу с 1 октября 
2015 года. И только за пер-
вую половину октября в 
Арбитражный суд Сверд-
ловской области поступи-
ло 46 заявлений о призна-
нии свердловчан банкрота-
ми: причём большая часть, 
26 заявлений, — от самих 
граждан, остальные были 
поданы в отношении долж-
ников финансовыми орга-
низациями. Стоит ли ожи-
дать в ближайшее время 
вала банкротств физлиц?Судя по тому, как активно начали раскручивать маховик банкротств сами «физики», 

они, похоже, не боятся этого процесса. А, возможно, просто не осознают все его послед-ствия для себя. Почему-то многие наши граждане, даже не прочитав закон, уверены в том, что, подав заявление на банкротство, они, перетер-пев некоторые ограничения, начнут через три года жизнь с чистого листа. Но на пресс-конференции, в которой при-няли участие основные спи-керы проходящего в эти дни в Екатеринбурге IV Уральского форума арбитражных управ-ляющих, выяснилось, что си-туация не столь однозначна.По закону гражданин обя-зан подать заявление о своём банкротстве, если сумма его финансовых обязательств, ко-торые он не может выполнить, 
составит 500 тысяч рублей и больше, при этом просрочка платежей по долгу составляет минимум три месяца.— По официальной стати-стике Бюро кредитных исто-рий, под эти критерии закона 

о банкротстве подпадают по всей стране около 470 тысяч кредитных историй, — гово-рит президент Уральской са-морегулируемой организа-ции арбитражных управляю-щих Михаил Сачёв. — Но это 

не значит, что уже завтра все должники потянутся в суд.Сегодня это невыгодно ни-кому. Невыгодно арбитражно-му управляющему — он за всю процедуру банкротства физли-ца (а она длится минимум три года), согласно закону, получит всего 10 тысяч рублей (около трёхсот рублей в месяц). Хло-потно банку — долги у физлиц сравнительно невелики, и за-частую по ним вернутся лишь сущие крохи. Невыгодно это и самому должнику. Ведь все расходы по ведению процес-са, а тянуться он может года-ми, лягут на его плечи и приба-вятся к сумме долга. По  оцен-ке экспертов, сумма таких рас-ходов может доходить до 250 тысяч рублей.При этом должник утра-

чивает право распоряжать-ся своими деньгами, имуще-ством, ему ограничен выезд за рубеж. И, как показали пер-вые три недели работы зако-на, кое-кто из кандидатов в банкроты столкнулся даже с тем, что не может организо-вать свадьбу родной дочери. Ведь теперь все его расходы жёстко контролируются.— Банкротство — груст-ная и неприятная история. И люди не должны заблуждать-ся по этому поводу, — счита-ет член Общественной пала-ты РФ Владимир Винницкий.По его мнению, лучше ид-ти на договорённость с креди-тором, пытаясь до последне-го урегулировать с ним ваши долговые обязательства.
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Среднеуральск (II)

Ревда (IV)

Нижний Тагил (VI)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (I)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Надежда АНТРОПОВА, студентка Ирбитского гуманитарного 
педагогического колледжа:

— Я учусь на учителя начальных 
классов, но не удивляйтесь — рас-
сказать хочу о совсем недетской кни-
ге, о романе Достоевского «Унижен-
ные и оскорблённые». В своё время 
от этой книги я не могла оторваться. 
Захватил сюжет. Я упивалась исто-
риями, рассказанными от лица Ива-
на Петровича — главного героя ро-
мана. Правда, первые страниц двад-
цать дались с трудом, но затем… Я 
брала книгу с собой, читала её везде, 
где только была возможность. Роман 
притягивал как магнит.

К тому моменту в моём чита-
тельском багаже было несколько 
произведений Достоевского, начиная с «Преступления и наказа-
ния». И я уже понимала, была готова к неординарному, сложно-
му стилю писателя. Многие утверждают, что у Достоевского мрач-
ные, депрессивные произведения, тогда как от книг, по их мне-
нию, должен идти только свет. Но свет Достоевского — в высоких 
нравственных вопросах, которые он ставит.

Читая «Униженных и оскорблённых», поначалу наивно срав-
нивала свою жизнь с жизнью литературных героев. Да, говорила 
я себе, в моей жизни, безусловно, больше радужного. Мир героев 
Достоевского — мир отчаяния. Но постепенно поняла: дело вовсе 
не в видимом различии нашего существования. Роман пропитан 
болью за униженных и оскорблённых, а они были и есть во все 
времена. Нередко случается, что богатые и ничтожные притесня-
ют тех, кто «не вышел» по статусу, но как часто бывает, что уни-
женные оказываются выше обидчиков своих духовно.

Несмотря на свою убогую жизнь, люди не ропщут на Бога (за то, 
что допускает такую их жизнь), а находят и хранят в своём сердце 
счастливые моменты. А сердца их — бескрайний океан любви. Их лю-
бовь милосердная, всепрощающая. И к такой любви нужно бы стре-
миться всем на нашей земле. Пусть не обходится эта любовь без стра-
даний, но они только закаляют чистые, искренние чувства героев.

Не сомневаюсь, что и по сей день есть семьи, схожие с семьёй 
Ихменёвых. Кто знает, может, они даже и хуже живут, чем описа-
но это в романе Фёдора Михайловича Достоевского. Но, люди, зем-
ляки мои дорогие, как я хочу, чтобы вы широко открыли глаза на 
весь мир. Не бранили бы попусту судьбу, не ныли по поводу того, что 
жизнь несправедлива к вам, непривлекательна. Всё не так! Почитайте 
Достоевского, и вы начнёте ценить и любить свою жизнь, привнося в 
неё свет собственной души. Лишь бы он был, этот свет…

Вот какие размышления продолжают будоражить во мне 
«Униженные и оскорблённые». Конечно, в начальных классах ро-
ман Достоевского читать не будешь. И всё же думаю: как толь-
ко начну работать по профессии — основными переживаниями, 
мыслями на этот счёт смогу поделиться с учениками.

Обещая юридическую помощь, различные конторы зачастую 
просто стремятся нажиться на должниках

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков предложил выплачивать компенсации 
многодетным семьям после покупки детям школьной формы. Причина — по действующей норме 
дети успевали вырасти, прежде чем могли примерить заказанную «экипировку»

«Прокурор выступил против ФОРМАлизма»

Более ста театральных критиков написали письмо председателю Союза театральных деятелей 
России Александру Калягину, в котором высказали недовольство новым составом экспертов 
«Золотой маски». «ОГ» разбирается в истоках конфликта

«Золотая маска»: причины кризиса»
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Ночные стройки 
стали настоящей 
проблемой 
для многих 
екатеринбуржцев. 
Люди не могут 
уснуть из-за того, 
что во дворах, 
в нарушение 
всех норм, 
строители ведут 
работы в ночное 
время. Можно 
ли привлечь 
нарушителей 
к ответственности?
Куда в таких 
случаях 
обращаться?

Стройка многоквартирного дома на Новгородцевой только началась, но уже успела причинить неудобство жителям нескольких 
окрестных домов — шум на площадке не смолкает с наступлением темноты

Город растёт не по дням, а по ночам


