
III Пятница, 3 февраля 2017 г.

www.oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 26 января 
2017 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства РФ от 29 октября 
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и 
Приказом ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающими услуги по транспортировке газа по трубопро-
водам» размещена подлежащая раскрытию информация 
о деятельности ОАО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» за IV квартал 2016 г.

  КСТАТИ

С 2017 года госпошлина на за-
явление о несостоятельности 
физических лиц снизилась с 
6 тысяч рублей до 300 рублей.

      ДОКУМЕНТЫ

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

 50
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 ЦИФРЫ

 В среднем 110–130 
звонков поступает на «теле-
фон доверия» еженедельно

1 час — столько в сред-
нем длится разговор с абонен-
том (данные за январь 2017 г.)

 СПРАВКА «ОГ»

Областной «телефон дове-
рия» (проект министерства 
здравоохранения) был соз-
дан в апреле 2009 года, за-
тем разделился на две линии 
— взрослую и детскую.

+8–800–300-11–00 — кру-
глосуточный бесплатный теле-
фон психологической помощи 
министерства здравоохране-
ния Свердловской области.

+8–800–300-83–83 — 
детская линия (для детей, под-
ростков и их родителей).

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

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 27.01.2017 № 55-п «Об утверждении проекта планировки и про-

екта межевания территории для размещения линейного объекта «Га-

зоснабжение котельной водно-спасательной станции» в районе улицы 

Контролеров» (номер опубликования 11270);

 от 30.01.2017 № 61-п «Об утверждении проекта межевания застро-

енной территории в границах улицы Хомякова — переулка Гаринского 

— улицы Московской — бульвара Верх-Исетского — улицы Крыло-

ва» (номер опубликования 11271);

 от 31.01.2017 № 70-п «О назначении публичных слушаний по про-

екту планировки и проекту межевания территории квартала в районе 

улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Свердлова» (номер 

опубликования 11272).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 01.02.2017 № 19 «О внесении изменений в приказ Департамен-

та по охране, контролю и регулированию использования животно-

го мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении 

административных регламентов по предоставлению государственных 

услуг» (номер опубликования 11273).

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

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 27.01.2017 № 51-п «О подготовке проекта межевания застроен-

ной территории в квартале улиц 8 Марта — Куйбышева — Вайнера — 

Радищева» (номер опубликования 11275);

 от 27.01.2017 № 52-п «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории в квартале улиц Челюскинцев — Бориса Ель-

цина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции» (номер опубли-

кования 11276);

 от 27.01.2017 № 54-п «О подготовке проекта планировки и проек-

та межевания территории в границах улиц Маршала Жукова — Челю-

скинцев — Октябрьской Революции — Боевых Дружин» (номер опу-

бликования 11277).

Мужчины стали чаще обращаться к психологам из-за финансовых проблемАлевтина ТРЫНОВА
В областной службе психо-
логической помощи «Те-
лефон доверия» назва-
ли основные темы, кото-
рые тревожили свердлов-
чан в прошлом году. Боль-
шую часть абонентов тра-
диционно волнуют пробле-
мы в отношениях — это су-
пружеские конфликты, лю-
бовь и дружба, разногласия 
между родителями и деть-
ми. Однако появились и но-
вые темы.Подробнее — в интервью с руководителем службы Еле-
ной ПРОХОРОВОЙ.

— Елена Владимировна, 
почти 30 лет уральцы обра-
щаются к вам за психологи-
ческой помощью. О чём рас-
сказывали в 90-е?— Тогда многие были на-пуганы из-за крайне неста-бильной ситуации в стране. Я начинала работать на город-ском телефоне доверия (об-ластной появился в 2009 го-ду), и нам часто звонили по-страдавшие в криминальных разборках. Базовое чувство безопасности было разруше-но, ведь можно было просто выйти на улицу и оказаться если не жертвой, то свидете-лем беззакония.В 90-е люди звонили с од-ной конкретной проблемой. Теперь же они, как прави-ло, рассказывают сразу о не-скольких.

— Как с тех пор измени-
лась аудитория?— Сегодня население в психологическом плане бо-лее подковано, люди грамот-нее излагают суть своих про-блем и пользуются профес-сиональными терминами. Например, года полтора на-зад позвонил 10-летний ре-бёнок со словами: «Помогите мне справиться с моей фоби-ей: в четыре года у меня была травма, меня напугала соба-ка. Теперь я их очень боюсь».Буквально в последний год стали появляться жалобы родителей на детей. Причём их возмущает не просто эго-

изм, а детский деспотизм. Де-ти уже неплохо ориентируют-ся в своих правах, но о правах родителей не задумываются.Ещё одна проблема по-следних лет — когда роди-тели сами не дают детям вы-расти, не позволяют прини-мать самостоятельные реше-ния, держат их при себе. Не-давно был звонок от девуш-ки — её мама и бабушка (се-мья неполная) категорически запретили выходить замуж. Просто жесточайший уль-тиматум поставили — либо мы, либо твой жених. Девуш-ке приходится делать выбор, чтобы стать счастливой. Мы в таких ситуациях говорим о том, что человек не отвечает за счастье своих родственни-ков, а за своё собственное — отвечает.
— Вам звонят повторно?— У нас есть постоянные абоненты. Как правило, это инвалиды. Мы понимаем, что для них разговор с на-ми — это окно в мир, и всё же в какой-то степени эта категория людей, скажем так, ненасыщаема. Мы вы-нуждены вводить для них определённые правила — не более 10 минут для еже-дневных звонков, чтобы не отнимать шанс на разговор у других.Бывают случаи, ког-да психологи службы в те-чение некоторого време-ни ведут человека по ситу-ации. Помню, с декабря по февраль нам звонил 11-лет-ний мальчик. У него по ос-новным предметам выходи-ли двойки в четверти, и мы помогали ему, как он сам го-ворил, справляться с ленью. Постепенно ему удалось ис-править оценки.Вообще мы ведь не толь-ко разговариваем, не только оказываем экстренную пси-хологическую помощь, но и помогаем людям практи-чески. У нас есть проверен-ный справочник юридиче-ских, медицинских, социаль-ных служб, мы консультиру-ем абонентов — к каким спе-циалистам они могут обра-титься.

— Какие звонки самые 
сложные?— Несколько категорий. Например, бывают семейные звонки во время скандала. Ру-гаются, жена передаёт трубку мужу, люди в эмоциях не мо-гут достучаться друг до дру-га. Кто там прав, кто виноват? Каждый тянет на свою сторо-ну, и специалист, стараясь не попадать в конфликт лояль-ности, выводит супругов на нейтральную позицию.Бывают непростые ситуа-ции, когда перед психологом встаёт вопрос о конфиден-циальности. Все звонки по-ступают к нам анонимно. Это правило. Но если речь идёт об угрозе здоровью или жиз-ни несовершеннолетнего, мы должны известить правоох-ранительные органы, обяза-ны принять меры, чтобы за-щитить человека. И у нас бы-ли случаи, когда подростки, узнав от нас о таком порядке, просто бросали трубку и не перезванивали…А самые сложные, конеч-но же, суицидальные звонки. Здесь приходится подклю-чать все ресурсы и спасать че-ловека…

— Кто к вам обращается 
чаще — мужчины или жен-
щины?— Количество звонков от мужчин возросло — они со-ставляют треть от общего числа абонентов (раньше бы-ла одна пятая). Причём если 20–25-летние воспринимают нашу службу как нечто полез-ное и обыденное, то для кате-гории 40+ позвонить на «те-лефон доверия» — это край-няя мера. Они звонят, когда перепробовано всё. Недав-но в структуре звонков по-явилась абсолютно новая те-ма — тема кредитов. Начиная с 2016 года количество звон-ков по закредитованности просто зашкаливает. Мужчи-ны-абоненты рассказывают, что из-за материальной не-состоятельности они испы-тывают давление со сторо-ны своих жён, да и сами, чув-ствуя ответственность за се-мью, мучаются угрызениями совести — им тяжело осозна-

вать, что, в погоне за социаль-ным статусом или прельстив-шись некой мечтой, они по-просту жили не по средствам. Здесь же всплывают пробле-мы с нестабильностью на ра-боте и низкой зарплатой. Не-которые из-за проблем ухо-дят в запой.
— В отношениях муж-

чин и женщин произошли 
какие-то перемены?— Раньше нам звонили и спрашивали, как познако-миться с девушкой, как при-влечь внимание противопо-ложного пола, как сохранить отношения после ссоры. Сей-час же появился такой ин-тересный момент: молодые женщины высказывают всё больше недовольства в отно-шении сверстников. Мужчи-ны, по их мнению, нынче ин-фантильны. Причём их неса-мостоятельность проявляет-ся вкупе с компьютерной и пивной зависимостью. Рань-ше такого не было.Мужчины тоже стали жа-ловаться на женщин — на их излишнюю требователь-ность, безапелляционность и стремление жить не по сред-ствам.

Марина КОЛЧИНА
1 февраля в екатеринбург-
ском Ельцин Центре вдо-
ва первого Президента Рос-
сии Наина Ельцина по слу-
чаю 86-летия со дня рож-
дения Бориса Николаеви-
ча решила прочитать не-
сколько отрывков из сво-
их ещё не опубликованных 
мемуаров. О будущей книге 
известно немного. Её Наи-
на Иосифовна готовила не-
сколько лет при поддерж-
ке журналистки Людмилы 
Телень. Выход воспомина-
ний запланирован на конец 
марта нынешнего года, ти-
раж составит несколько ты-
сяч экземпляров. Люди, по-
сетившие презентацию, за-
интригованы.Наина Иосифовна, немно-го смущаясь, сразу преду-преждает гостей, что не лю-бит публичности и давно не читала вслух. «Только вну-кам и правнукам». И перед тем как начать, объясняет собравшимся, почему всё-таки решилась на это: «Рас-сказать о нашей жизни — это мой долг перед памятью му-жа».Первые собранные мате-риалы — архивные данные о предках Наины Иосифовны.— Люди моего поколения были людьми без прошло-го. Мы не знали, кто наши ба-бушки, прабабушки. Когда вышла книга про родослов-ную Бориса Ельцина, мне са-мой захотелось узнать о сво-их предках. Когда узнала, ста-ла рассказывать своим вну-кам, детям. Начала что-то за-писывать. В общем, как-то что-то слепилось, — говорит экс-первая леди. — Почитаю немного рвано, посмотрим, что получится.

Анастасия. Наина. 
Девушка.Отрывок воспоминаний касается имени виновницы встречи.— У меня интересная история связана с именем. Действительно, имя Наина странное и редкое. На самом деле, имя, которое мне да-ли при рождении, Анастасия. Но меня часто в семье звали Наиной. Папе нравилось, что я опекаю младших. Ему каза-лось, дети не смогут выгово-рить «Анастасия Иосифовна». А вот Наина Иосифовна про-изнести легче… Так и пошло. Для своих я Ная, а по доку-ментам Анастасия. Мне нра-вились оба имени, — читает Ельцина.Миновали студенческие годы, все по-прежнему назы-вали ее Наиной. Однако из-за путаницы на работе при-шлось выбирать.— Приезжаешь в коман-дировку со служебным удо-стоверением, там написано «Анастасия», а коллеги зовут Наиной, сразу начинаются во-просы. Или входит главный инженер института в комна-ту, — а я работала в «Союзво-доканале», — и обращается ко мне «Анастасия Иосифов-на», а я не реагирую. Мне это надоело, и как-то по пути до-мой зашла в ЗАГС… В общем, дело оказалось несложным. Написала заявление и при-несла документы. Борис был в командировке. Только ког-да получила новый паспорт, показала его ему. Он никак не отреагировал, улыбнул-ся и не сказал ни слова. Про-сто потом довольно долго об-ращался ко мне «девушка», не называя ни Ная, ни Наина. Ес-ли бы он тогда попросил вер-нуть имя «Анастасия», я бы 

без сомнения сделала это, но он не попросил, — продолжа-ет Наина Ельцина.
Разлука. 
Куйбышев. 
Холодильник.Во второй части моноло-га Наина Иосифовна расска-зывает, как росла и крепла любовь между ней и Борисом Николаевичем. Это были не-простые отношения. «На про-тяжении институтских лет мы не выпускали друг дру-га из виду», — читает она. Не вдаваясь в подробности, сра-зу переходит к воспоминани-ям о разговоре, который со-стоялся между ними после за-щиты диплома Ельциным.— Хорошо помню, как пришла к аудитории, где за-щищал диплом Борис. Он вы-шел, сказал, что получил от-лично. Обнялись по тако-

му поводу. И вдруг он гово-рит очень серьёзно: ну мы же должны с тобой пожениться. И я вдруг тоже очень серьёз-но сказала: не понимаю, о ка-ком замужестве речь. Я уез-жаю в Оренбург, ты остаёшь-ся в Свердловске. Разговора не получилось… Тогда Ель-цин предложил: давай разъе-демся на год, проверим наши чувства и встретимся на ней-тральной территории. И как-то так убедительно сказал, что я согласилась. И мы рас-стались. Было ясно, что это надолго или навсегда, — про-должает она.И разъехались. Стали пи-сать друг другу письма. Год пролетел незаметно. Всё ре-шила судьбоносная телеграм-ма, которую отправил друг Бориса в июне 1956 года. В ней говорилось, что у Бори-са плохо с сердцем, что ей не-обходимо срочно приехать в 

Куйбышев (нынешняя Сама-ра). Там на соревнованиях на-ходилась волейбольная ко-манда, в которой играл Борис Николаевич.Наина, не раздумывая, едет. Разумеется, Борис не был болен. Поняв это, Наина была в ярости, но скоро сме-нила гнев на милость.— Мы прогуляли по бе-регу Волги несколько часов, устали, сели на лавку, и об-нявшись, просидели до утра. Говорили без конца. Мы ведь не виделись целый год. «Зна-ешь, вот теперь мы точно по-женимся», — сказал мне Бо-ря или я ему. Мне почему-то кажется, что у нас это вырва-лось одновременно. Всё было решено, — зачитывает с при-дыханием она.Уже потом, приехав в Оренбург, Борис официально попросил руки Наины у её ро-дителей. Сама она от смуще-

ния и волнения даже выско-чила на улицу. «Родители бы-ли рады нашему решению».Свадьбу справляли в Свердловске 28 сентября 1956 года. Организовать тор-жество помогли студенческие друзья. Собралось в общей сложности более 140 гостей. Правда, родители Наины не смогли приехать из-за болез-ни младшего сына.— У Бори было медное об-ручальное кольцо, но мне он его не надел, а вручил сра-зу же после свадьбы. Свадеб-ных фотографий с торжества не сохранилось. Плёнка ока-залась засвечена, — вспоми-нает Ельцина. — На свадьбу нам подарили маленький, ку-пленный в складчину, холо-дильник «Саратов». Мы даже не мечтали о такой роскоши. Прослужил он нам долго, по-том ещё и у моей сестры на даче стоял.
Пленум. Травля. 
Горбачёв.В третьей части Наина Ио-сифовна рассказала, навер-ное, о самом сложном периоде жизни — об осени 1987 года.— В дни заседаний по-литбюро Борис часто воз-вращался домой подавлен-ный. Помню, он никак не мог заснуть, вздыхал, ворочался. Его явно что-то тревожило. «Что случилось?», — спроси-ла я его. «Знаешь, я так боль-ше не могу. Не хочу с этой бандой разваливать страну», — вспоминает Наина сло-ва Ельцина. У них в семье не было принято обсуждать ра-бочие вопросы дома и ноч-ной разговор стал исключе-нием, больше к этой теме не возвращались.После упомянутого слу-чая прошло достаточно мно-

го времени, всё понемногу успокоилось, забылось, а зря.В сентябре 1987 года Бо-рис Ельцин написал письмо 
Горбачёву, в котором попро-сил освободить его от долж-ности первого секретаря мо-сковского горкома КПСС. Бо-рис Николаевич предупредил близких о возможных резких переменах в жизни.— Не дожидаясь ответа Михаила Сергеевича, Борис решил выступить на октябрь-ском пленуме ЦК КПСС. Он не делился со мной своими пла-нами, а его речь я смогла про-читать только спустя полтора года, когда материалы плену-ма опубликовали. Суть её, ес-ли коротко, была такой: пере-стройка идёт медленно, кон-кретных результатов нет. В работе по-прежнему форма-лизм, появились славосло-вия в адрес генерального се-кретаря, отсутствует кон-структивная критика. По-сле его выступления объяви-ли перерыв. Не сомневаюсь, что во время него членам ЦК настоятельно рекомендова-ли осудить речь Бориса. Не обсудить, а именно осудить. Выступили более 20 чело-век. Тексты — как под копир-ку. Бориса обвинили в преда-тельстве интересов партии, в отступничестве и в пособ-ничестве Западу… Его высту-пление признали политиче-ски ошибочным и рекомен-довали московскому горкому переизбрать первого секре-таря, — вспоминает с надры-вом в голосе Наина Ельцина.Началась травля. Вчераш-ние друзья, коллеги и знако-мые отвернулись. 9 ноября у Ельцина прямо на рабочем месте случился сердечный приступ, его на скорой увезли в больницу.— Врачи обнаружили у 

него порез на груди. Потом сказали, что это рана от нож-ниц. Тогда и появилась вер-сия о попытке самоубий-ства. Никогда в это не верила. Это не в его характере. Даже мысль такая у Бориса возник-нуть не могла. Но если и воз-никла, то он точно нашёл бы не такой нелепый способ све-сти счёты с жизнью. В сейфе у него лежал наградной писто-лет, — настаивает вдова пер-вого Президента России.Продолжением травли стало заседание горкома, ку-да Ельцин приехал из боль-ницы, где проходил лечение. А увозили его с заседания уже на носилках… По мнению Наины Иосифовны, Горбачёв жёстко выдавливал Ельцина из политики, несколько раз предлагал ему уйти на пен-сию.— Много лет спустя в про-грамме Познера Горбачёв сказал о своём сожалении по поводу того, что не отпра-вил Ельцина в какую-нибудь страну заготавливать бана-ны. Меня это поразило. Как можно такое говорить, даже если тебя до сих пор не отпу-скает обида? Неужели с года-ми не пришло понимание, что тогда, в октябре 1987 года, по-литбюро во главе с генераль-ным секретарём безжалост-но, в сталинских традициях, расправлялось с человеком, который больше других в со-ветском руководстве поддер-живал горбачёвские рефор-мы? — уже не сдерживая слёз читает Наина Ельцина.Эти слова прозвучали как финальный аккорд. Наина Ельцина процитировала ещё небольшой отрывок, расска-зывающий о реабилитации мужа после болезни. И попро-щалась с аудиторией.

«Рассказать о нашей жизни — мой долг перед памятью мужа»Наина Ельцина впервые прочитала на публике свои мемуары

Борис Николаевич и Наина Иосифовна, 1954 год
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 2 февраля, Арбитраж-
ный суд Свердловской обла-
сти подвёл итоги работы за 
прошлый год. Как рассказал зампред-седателя Арбитражного суда Свердловской области Дми-
трий Крашенинников, рост количества дел о несостоя-тельности связан с тем, что стало больше заявлений о бан-кротстве граждан (266 — в 2015 году и 852 — в 2016 го-ду). При этом количество за-явлений о признании несосто-ятельными юридических лиц практически не изменилось (1 340 — в 2015 году, 1 369 — в 2016 году). У большинства банкротящих себя граждан за-долженность составляет от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Заявление о несостоя-тельности в 60 процентах слу-чаев подают кредиторы и в 35 процентах — сами должники. Часто процедуру банкротства начинают в отношении тех, кто выступал поручителем по кредитам других лиц, которые не смогли расплатиться. —  Граждане раньше на-брали кредитов, и сейчас ак-тивно пользуются появившей-ся с октября 2015 года возмож-ностью освободиться от них, — прокомментировала пред-седатель Арбитражного суда Свердловской области Свет-
лана Цветкова.Дмитрий Крашенинников также прокомментировал ре-кламу юридических компаний, в которой клиентам обещают 

полное освобождение от дол-гов. — Реклама услуг и конеч-ный результат могут не совпа-дать. Вопрос о том, освобожда-ется гражданин от долгов по результатам процедуры или нет — решает суд. Если в хо-де производства по делу выяв-ляется, что гражданин откры-то сотрудничал с судом, арби-тражным управляющим, кре-диторами, до банкротства не скрывал и не реализовал иму-щество по низким ценам, не переоформлял его на третьих лиц, то его могут освободить от долгов. А если выявляются факты, свидетельствующие об обратном, они являются осно-ванием для признания долгов за банкротом, — сказал спикер.По его данным, в 2016 го-ду по 439 делам о личном бан-кротстве была введена проце-дура реализации имущества должника (крайняя мера) и по 89 делам произведена ре-структуризация долга. Дми-трий Крашенинников уточ-нил, что в арбитражном су-де региона работает юридиче-ская клиника Уральского го-сударственного юридическо-го университета, где граждан бесплатно консультируют сту-денты о возможностях лично-го банкротства.

Число заявлений о личном банкротстве выросло в три раза
Не всегда банкротство спасает от долгов
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