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ИНИЦИАТИВА

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Около 16 тысяч значков ГТО для 
юных уральцев изготовят в Сверд-
ловской области. Награды за спор-
тивные достижения заказало реги-
ональное правительство. 

По расчетам, уже в этом году поч-
ти пять тысяч школьников Средне-
го Урала удостоятся золотого знака 
«Готов к труду и обороне». Пример-
но столько же — серебряного. Обла-
дателями бронзового значка могут 
стать около шести с половиной ты-
сяч ребят. 

— Наша область вошла в пятерку 
регионов, где с осени нынешнего 
года стартует программа возрожде-
ния комплекса ГТО, — рассказал 
«РГ» областной министр спорта Ле-
онид Рапопорт. — Собственную про-
грамму ГТО на Среднем Урале мы 
разработали еще в 2010 году. По ней 
старшеклассники сдают нормативы 
не только в известных с советских 
времен дисциплинах: беге, плава-
нии, отжимании. 

В уральский комплекс включены 
такие виды спорта, как стрельба. 
Школьники знают, сколько раз надо 
попасть в яблочко, чтобы получить 
зачет. Или как быстро ставить па-
латку — участие в походе тоже вхо-
дит в план подготовки к труду и обо-
роне. Свои физкультурные норма-

тивы сдают даже воспитанники де-
тских садов.

 Для того чтобы сильным и быс-
трым было чем гордиться, на Ура-
ле придумали свой значок ГТО. Его 
диаметр — 2,5 сантиметра, как раз 
такой, чтобы был заметен на гру-
ди. В середине изображены бегу-

щие спортсмены, а по кругу над-
пись: «Готов к труду и обороне. 
Свердловская область». На изго-
товление каждой физкультурной 
«медали» из бюджета выделяется 
примерно 25 рублей. Нынешний 
заказ обойдется казне в 400 тысяч. 
Всего же за три года действия про-

граммы значки ГТО получили бо-
лее 100 тысяч юных свердловчан. 

Предполагается, что собствен-
ный спортивный знак отличия про-
живет на Среднем Урале еще не ме-
нее года. А когда с осени 2015 года 
комплексы ГТО возродят по всей 
стране, «младший брат» уступит 
место старшему. Кстати, до сих пор 
неизвестно, как будет выглядеть об-
щероссийский знак ГТО. На сайте 
федерального министерства физ-
культуры и спорта сейчас идет ин-
тернет-голосование за самый удач-
ный эскиз. Свое мнение уже выска-
зали более 18 тысяч человек. 

Прощай, отпуск
На Урале должники за услуги ЖКХ 
получили счета с рисунком пальмы

133 ТЫСЯЧИ свердловчан, которые не платят за электроэнергию, получили необычные кви-
танции. По информации городского информационного портала, чтобы напомнить, что долги 
могут стать причиной ограничения выезда за границу, энергетики разместили на счетах ри-
сунок пальмы и надпись «Отправляясь в отпуск, погасите долги!». По данным энергокомпа-
нии, уральцы задолжали за электричество более 880 миллионов рублей. 

Школьники знают, сколько 
раз надо попасть в яблочко, чтобы сдать 
норматив по стрельбе в мишень

В Екатеринбурге первых пациентов приняло отделение вспомогательных репродуктивных технологий областного центра 
«Охрана здоровья матери и ребенка». По словам главврача центра Елены Николаевой, теперь на Урале изменится сама 
система помощи парам, желающим завести детей. Раньше для лечения бесплодия свердловчанам приходилось ехать 
в Москву, Санкт-Петербург, Иваново или обращаться в платные клиники. Процедура ЭКО проводилась в НИИ «Охраны 
материнства и младенчества» по федеральной программе, но бездетным супругам приходилось несколько лет ждать 
своей очереди. С открытием нового отделения жители Свердловской области будут получать качественную медпомощь 
бесплатно, без длительного ожидания и в своем регионе.

СТОП-КАДР

Знак здоровья
Уральская молодежь готова к труду и обороне

Дети вне опасности

Дума о погорельцах

Региональный значок ГТО существует 
на Урале с 2011 года.

СПРАВКА «РГ»

Напомним, указ о возрождении в 
России советских норм физичес-
кой подготовки «Готов к труду и 
обороне!» подписан в марте 2014 
года. В рамках обновленного ком-
плекса предусмотрена сдача спор-
тивных нормативов в 11 возраст-
ных группах, начиная с шести лет. 
В пяти пилотных регионах комп-
лекс ГТО начнут внедрять с сен-
тября 2014 года, до января 2017 
года он охватит всю страну. 

Информация о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комп-
лексе — на сайте: www.fizvosp.ru
Сайт министерства физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области: 
www.minsport.midural.ru
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АКТУАЛЬНО

На Ямале обсудили вопрос 
правовой защиты погорельцев 
— бывших владельцев квартир 
в старых двухэтажных домах. 
Таких деревянных строений в 
автономном округе еще очень 
много, в случае пожара они не-
редко сгорают дотла.

К примеру, в Новом Уренгое 
в одночасье лишились крыши 
над головой и нажитого иму-
щества 16 семей. Многие, спа-
саясь от стихии, выскочили 
на  улицу полураздетыми, не 
успев прихватить документы. 
Закон предусматривает пре-
доставление других помеще-
ний нанимателям муници-
пального жилья, если оно ут-
рачено в результате ЧП. Меж-
ду тем большинство постра-
давших — собственники, они 
могут рассчитывать только на 
скромную материальную под-
держку, и то разовую. Застра-
ховать же недвижимое иму-
щество подчас невозможно, 
констатирует уполномочен-
ный по правам человека Ана-
толий Сак. Страховые компа-

нии под разными предлогами 
отказываются заключать до-
говоры с хозяевами «квадра-
тов» в обветшавших и пожа-
роопасных домах.

Ямальский омбудсмен счи-
тает, что необходимо значи-
тельно увеличить объем ма-
невренного жилищного фонда, 
законодательно прописать 
меры поддержки семей, не по 
своей вине попавших в бедс-
твенное положение. Замести-
тель спикера Заксобрания 
ЯНАО Елена Зленко, соглаша-
ясь с ним, подчеркивает, что 
корректировать придется пра-
вовые акты не только субъекта 
РФ, но и Федерации.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ЯНАО

КСТАТИ

В 2012 году в рамках окружной 
программы переселения из 
ветхого и аварийного жилья в 
собственность граждан и му-
ниципалитетов автономии пе-
редано 318 квартир, в 2013-м — 
1613, а с начала текущего года 
— уже 1217.

ПРОЕКТ

В Челябинске составили элект-
ронную «Карту безопасного 
детства». 

Интерактивная схема с ука-
занием игровых площадок, ко-
торые юные горожане должны 
обходить стороной, появилась 
на специальном сайте.

На плане обозначены уста-
ревшие горки и качели, плохо 
закрепленные конструкции и 
прочие опасные объекты.

— Нам постоянно пишут о 
случаях травмирования детей, 
— рассказала уполномоченный 
по правам ребенка в Челябинс-
кой области Маргарита Павло-
ва. — 95 процентов из них про-
исходят на игровых площад-
ках. Вот недавно в Чесме ребе-
нок погиб в таком месте. Зада-
ча карты  — сделать досуг детей 
максимально безопасным. 

Проект поддержали городс-
кие власти. Специалисты мэ-
рии проверили почти две тыся-
чи детских площадок. Игровое 
оборудование, представляю-
щее опасность, было демонти-
ровано, сомнительные объек-
ты взяты на контроль. Черный 
список могут пополнить и ро-
дители, зайдя на сайт и расска-

зав о новой проблемной точке, 
а также оставив свои коммен-
тарии. Причем сообщать мож-
но не только о состоянии пло-
щадок, но и о сломанных дере-
вьях, открытых люках, сти-
хийных свалках, ямах возле 
домов. Челябинцы активно от-
кликнулись на инициативу и в 
первые дни работы проекта 
прислали более 300 писем.  

По словам главы города Сер-
гея Давыдова, все данные бу-
дут передаваться главам райо-
нов. Когда опасный объект от-
ремонтируют, на карте по-
явится пометка. Кроме того, на 
каждой площадке установят 
табличку с информацией об 
ответственных за порядок на 
ее территории.

Маргарита Павлова считает, 
что ревизию детских площадок 
необходимо провести не толь-
ко в Челябинске, но и по всей 
области. 

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСК

Изучение  «Карты безопасного детства» поможет родителям выбирать 
для активного отдыха детей только проверенные на прочность 
конструкции. 
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Опасные для детей уличные 
объекты на сайте: 
безопасныйгород74.рф
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Тенденция

 Ксения Дубичева,  
Свердловская область

В России черный рынок потреби-
тельских кредитов развивается 
стихийно, часто — противозаконно. 
Коллекторы угрожают похищени-
ем детей, пугают беременных жен-
щин и пенсионеров. 

В Ростовской области покончила 
с собой мать пятерых детей, не су-
мевшая расплатиться с кредитом в 
10 тысяч рублей. Жительница Под-
московья решилась на самоубийс-
тво после визита коллекторов. Ека-
теринбург за последнее время взбу-
доражили сразу два диких случая.

— В дверной глазок мне показали 
удостоверение якобы социального 
работника. Я открыла дверь, вошли 
женщина и двое мужчин. Один про-
шел в комнату к сыну Кирюше, ко-
торый спал в кроватке, схватил его, 
а он еще головку не держит! Гово-
рит, заберем ребенка, — рассказыва-
ет екатеринбурженка Диана. — Ког-
да я закричала, сына буквально 
швырнули обратно…

Незваные гости ретировались. 
Павел, муж Дианы, уверен, что по-
луторамесячного малыша пыта-
лись похитить коллекторы. Он за-
должал банку 700 тысяч рублей и 
никак не может договориться о рес-
труктуризации долга.

Стены подъезда с первого по де-
вятый этаж, где живет Ольга, испи-
саны громадными словами «долг» с 
номером ее квартиры. Мать троих 
детей взяла 35 тысяч рублей креди-
та в конторе микрозаймов, но пога-
сить долг, превысивший 80 тысяч, 
не может. 

— Приходили два амбала, бритые,  
как из 90-х годов, запугивали меня 
и маму, — делится Ольга, мать троих 
детей. — Дети теперь боятся на ули-
цу выходить.

Семилетнего челябинца Сашу 
мама Ирина сейчас водит к психи-
атру. Мальчик все время рисует чер-
ным карандашом — коллекторов, 
полицейских и тюремные решетки.

— Постоянно спрашивает, не за-
берут ли маму страшные люди, — 
говорит Ирина. — Каждый день кто-
то кидает в почтовый ящик письма 
с угрозами: «Верни долг натурой!». 
По их прейскуранту желудок стоит 

три тысячи рублей, печень — 18, 
почки — 20… И подпись — Василиса 
Умная.

30-летняя челябинка Елена в 
2009-м взяла кредит на автомобиль, 
через год потеряла работу. С тех пор 

как банк продал ее долг коллекто-
рам, Елене оборвали телефон:

— Угрожали изувечить меня и 
родных. А я была беременная. Попа-
ла в больницу: лежу под капельни-
цей, а рядом телефон надрывается. 
Так и потеряла ребенка…

Физической расправе во испол-
нение угроз коллекторы россиян, 
слава богу, пока не подвергают. Но 
впечатлительным гражданам хва-
тает и психического давления. Око-
ротить запугивателей правоохра-
нительные органы пока не могут.

— Деятельность коллекторских 
агентств законодательством Рос-
сийской Федерации должным обра-
зом не регулируется. По сути, это 
коммерческие организации, кото-
рые не обладают каким-либо осо-
бым правовым статусом или власт-
ными полномочиями, прежде всего 
в сфере оперативно-розыскной де-
ятельности, — объясняет юрист 
Дмитрий Чеботарев. — Их услуги не 
лицензируются, следовательно, 
разрешать споры и конфликты они 
могут только в том же порядке, что 
и обычные граждане: обращаться в 
суд, в правоохранительные органы, 
писать заявления, направлять пре-
тензии, вести переговоры. Но ока-
зывать психологическое давление 
коллекторы не имеют права.

При этом существует небольшой 
цивилизованный сегмент — агентс-
тва-посредники между банками и 
бизнесом. По статистике, в России 

зарегистрировано больше тысячи 
коллекторских агентств, но только 
полсотни из них состоят в нацио-
нальной ассоциации, которая под-
держивает критерии качества. Чле-
ны ассоциации включены в закон-
ную схему решения долговых про-
блем: сначала должником занима-
ется call-центр банка, затем его пе-
редают службе выезда, с ним рабо-
тают банковские юристы, и только 
потом долг передается на аутсор-
синг квалифицированным взыска-
телям… «Сухой остаток» — неурегу-
лированные долги — перекупают са-
модеятельные коллекторы.

Львиную долю этого рынка зани-
мают непрофессионалы, по сути, 
люди с улицы, которые зарабатыва-
ют на том, что умеют, — на угрозах и 
нецензурной лексике (это зеркаль-
ное отражение дикости, царящей на 
рынке микрокредитования: от-
крыть финансовый ларек сейчас мо-
жет каждый — было бы желание). Та-
кие «любители» перекупают проб-
лемные долги за 5—10 процентов 
стоимости, скажем, 20-миллион-
ный портфель невозвращенных 
кредитов банк продает за два мил-
лиона коллекторам. Чаще за 0,5—1-
процентный аванс агентство полу-
чает богатейшую базу данных заем-
щиков: в 200 тысяч рублей обходят-
ся телефоны, адреса — все личные 

данные, которые, по определению, 
защищены законом. При этом бан-
ки предпочитают продавать долги, 
что называется «неконтактные» (с 
недействительными телефонами-
адресами) или с истекшим трехлет-
ним сроком исковой давности, так 
что суд не может заставить должни-
ка расплатиться.

Угрозы коллекторов граждане 
воспринимают как реальные. 

— На моем участке были случаи 
инфарктов и инсультов. Одну ста-
рушку разбил паралич, — рассказы-

вает екатеринбургский участковый 
врач Дамир Валеев. — У нее по теле-
фону требовали вернуть чужой 
долг.

«Чужие» угрозы, доставшиеся 
страдальцу по ошибке, нередки. 
Однако и их можно использовать с 
выгодой для себя. Уникальный 
процесс состоялся в Воронеже: 
пенсионерка, инвалид II группы 
Галина Шакина судилась с банком, 
повесившим на нее 60-тысячный 
кредит сына. Полтора года после 
его скоропостижной кончины пен-
сионерке угрожали коллекторы, 
которым она неоднократно де-
монстрировала свидетельство о 
смерти. Галина обратилась в суд и 
потребовала выплатить ей десять 
миллионов рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда. На 
мировую с банком она не пошла, 
посчитав 100 тысяч неудачной по-
пыткой откупиться. Первая судеб-
ная инстанция отказала в удовлет-
ворении иска, признав доводы бан-
ка правомерными: мол, допущен-
ная ошибка  банка доставила исти-
це незначительные неудобства. Ре-
шение опротестовано.

— Дойдем до Верховного суда, — 
уверяет представитель Галины Ша-
киной Дмитрий Михалевич. — Кто-
то должен поставить точку в произ-
воле банков!

Границы дозволенного
В екатеринбургской школе прошел 
урок финансовой грамотности

ЭКСПЕРТы уральского банковского портала познакомили шестиклассников школы № 201 
«Согласие» с такими понятиями, как банковская система, валюта, вклады, пластиковые кар-
ты. Дети долго рассматривали памятные монеты и сторублевые купюры, посвященные про-
шедшим зимним Олимпийским играм. Но больше всего их заинтересовали темы платежей в 
Интернете и способов защиты персональных данных во Всемирной паутине. 

«Каждый день кто-то кидает в почтовый 
ящик письма с угрозами: «Верни долг 
натурой!». Желудок стоит три тысячи 
рублей, печень — 18, почки — 20»

Рисуют мальчики тюрьму
Коллекторы все более изощренно угрожают должникам

Кабальная аРифметиКа

По оценкам Российской ассоциации 
кредитных союзов, сейчас на каждого 
жителя России приходится 16 тысяч руб-
лей долга по кредиту. Всего около деся-
ти триллионов, причем 65 процентов 
этой суммы — дорогие необеспеченные 
кредиты. 

Почему россияне легко ныряют в 
долговую яму, объясняет житель Серова 
25-летний Алексей, завсегдатай «лареч-
ных финансистов», который исправно 
покрывает старые кредиты новыми:

— Сейчас у меня шесть кредитов. Я на 
хорошем счету: за раз мне выдают не по 
две, а по 15 тысяч под полтора, а не под 
два процента в день.

В будущее Алексей смотрит с опти-
мизмом: запланировал купить айфон, 
машину, свозить девушку в Турцию. 
Сейчас он должен около трехсот тысяч 
рублей.

Он не верит элементарной арифмети-
ке, тому, что полтора процента в день — 
это 548 процентов в год, в 23 раза доро-
же 22—29 процентов, под которые выда-
ют потребительские кредиты большие 
банки. Более того, через месяц (обыч-
ный срок возврата микрокредита) к ос-
новному долгу добавляются штраф (4 
процента) и пеня (0,5 процента в день). 
Именно таким образом 4,5 тысячи, взя-
тые у «ларечников» в октябре 2012-го, за 
полтора года превратились в 380 тысяч. 

Юристы называют эту математику 
«кабальным процентом», а сами «мик-
рофинансисты» в суде предъявляют 
должникам более разумные требова-
ния. Например, в Серове мировые судьи 
рассмотрели за год 404 иска 13 микро-
финансовых организаций к должникам 
(7,5 процента от общего количества дел) 
— практически по иску каждый день.

— Суммы долга указывают большие, 
например, шесть тысяч займ — 21 тыся-
ча проценты, 42 тысячи неустойка, но 
взыскать, как правило, просят значи-
тельно меньше — шесть тысяч долга и 
столько же за проценты и неустойку, то 
есть всего 18 тысяч , а не 69, — отмечает 
Екатерина Матыгуллина, судья миро-
вого участка № 2 Серова. — Возможно, 
заимодавцы и сами понимают, что «на-
рисованные» ими долговые суммы не-
подъемны для тех, кто брал кредит в 
2—4 тысячи. Возможно, суд уменьшил 
бы и эти требования, если бы должник 
указал уважительные причины, меша-
ющие ему расплатиться… Но в боль-
шинстве случаев ответчики на заседа-
ния не являются, решение принимает-
ся заочно и передается судебным при-
ставам… Вернуть деньги все равно 
придется.

После визитов коллекторов детей 
приходится водить к психологам: 
окружающий мир они видят только  
в черном цвете.

мнение

андрей тишковский, 
руководитель отдела группы 
правовых компаний:

— С первого июля вступает в силу 
новый федеральный закон о потре-
бительском кредитовании. По-
смотрим, как будет развиваться су-
дебная практика, как Роспотреб-
надзор примет его на вооружение. 
Однако рынок микрокредитования 
и стихийных коллекторских услуг 
новый закон не урегулирует. 
Он устанавливает ряд правил, но 
вход на рынок по-прежнему не ог-
раничивает. Проблемы сохранятся 
— это прежде всего низкая финан-
совая грамотность населения, аг-
рессивное кредитование, перегру-
женность системы судебных при-
ставов и так далее. 
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Поделись знаниями 
В центре Екатеринбурга откроют 
«Большую книгу»

24 мая в Литературном квартале города пройдет праздник любителей книги «Читай, Екате-
ринбург!». Главным событием дня станет открытие уникального арт-объекта «Большая кни-
га». между страницами этого необычного издания разместятся полки, на которые горожане 
смогут положить книги или, наоборот, взять понравившиеся. Завершит праздник акция «Во 
весь голос»: екатеринбуржцы прочтут отрывки из любимых произведений. 

85. Полет нормальный
Правнук антона Рубинштейна создает оркестры и сохраняет наследие  
знаменитого предка

Встреча для Вас

 Анатолий Меньшиков, Тюмень

музыкальный мир готовится отме-
тить 185-летие выдающегося ком-
позитора антона Рубинштейна. а 
его правнуку антону Шароеву, ди-
рижеру, скрипачу, только что ис-
полнилось 85. В России и ближнем 
зарубежье, помимо него, никто из 
дирижеров не концертирует в та-
ком возрасте. Шароев же, похоже, 
на гребне творческой волны. Он, 
москвич, руководит в Тюмени ка-
мерным оркестром, ставит спек-
такли, много гастролирует. В пере-
рыве между репетициями и переле-
тами маэстро дал интервью «РГ». 

Антон Георгиевич, вы каждый день 
подолгу работаете. А пенсионером 
себя ощущаете?  
Антон ШАроев: Пенсию получаю. Сле-
довательно, пенсионер. Первые два 
года деньги не брал: не нищий же и 
не старик! Семья меня, конечно, 
бранила: «Ты кому их даришь?!» 

Когда Юрию Любимову исполни-
лось 90, одна актриса метко сказа-
ла: у художественных руководите-
лей и главных режиссеров нет воз-
раста. Надеюсь, у меня тоже нет.

За 25 лет ничего не изменилось?
Антон ШАроев: Отчего ж, изменилось. 
Стал более энергичным. Ставлю пе-
ред собой больше задач. Расслаб-
ляться нельзя.

Постоянные перелеты, порой много-
часовые, хорошо переносите?
А н то н  Ш А р о е в: Да, привык. Вот зав-
тра рано утром в Питер лечу. Само-
лет для меня вроде автобуса. 

С дирижера на сцене пот катится 
градом. Дирижирование, простите 
за цинизм, можно воспринимать как 
физзарядку?
А н то н  Ш А р о е в: Воля ваша — воспри-
нимайте. Зарядкой не занимаюсь, а 
вот плаванием — да. Посещаю бас-
сейн и в столице, и в Тюмени. Норма 
— 300 метров. К водным процедурам 
обратился после фестиваля в Шве-
ции: нога там подвела, врачи выпи-
сали чудодейственные таблетки, но 
предупредили, что, если не хочу хо-
дить с тростью, без определенной 
физической нагрузки не обойтись.

Любопытно, а спортивные состяза-
ния вас, классического музыканта, 
привлекают?
А н то н  Ш А р о е в: Жизнь интересна во 
всех ее проявлениях, не только в ис-
кусстве. Периодически смотрю хок-
кейные, футбольные матчи. Даже 

бои без правил. Привлекают психо-
логический накал, попытки челове-
ка преодолеть границы своих воз-
можностей. Вот любил же Шостако-
вич хоккей, и ничего в том парадок-
сального, согласитесь, нет.

К Шостаковичу вы, как известно, от-
носитесь с особым пиететом…        
А н то н  Ш А р о е в: Гений, потрясающий 
гуманист. Его трагические произве-
дения очищают душу. Среди вели-

ких музыкантов — самый, пожалуй, 
духовно близкий мне. Довелось ра-
ботать с Дмитрием Дмитриевичем, 
как скрипач я не однажды удостаи-
вался его благодарности. Горжусь.

Да, вы начинали творческую карьеру 
скрипачом, и отлично начинали… 
А н т о н  Ш А р о е в : В далеком детстве 
скрипка вытеснила пианино. Его я от-
верг. Семья жила в Баку, отец, сам пи-
анист, один из основателей Бакинс-
кой консерватории, сразу определил, 
на каких инструментах будут играть 
сыновья. младший Иоаким — на 
струнном, я — на клавишном. Логика 
такая: коли родился ровно через сто 
лет после антона Рубинштейна, его 
правнуку антону быть, естественно, 
пианистом. Но я возненавидел рояль! 
Когда от занятий тошно было, «ны-
рял» под него, увертывался от рук 

разгневанного отца. муки длились 
четыре года. я же мечтал заниматься 
скрипкой, как брат. Во время дли-
тельной командировки отца в Ленин-
град мама, узнав о моей страсти, по-
казала меня преподавателю. За месяц 
освоил скрипку лучше, чем Иоаким 

за пару лет. Отец по возвращении до-
мой пришел в ярость. Чуть до развода 
не дошло, но мама тоже с характером 
— как-то усмирила супруга. В 14 лет я 
играл мендельсона с симфоничес-
ким оркестром азербайджана.

Наверное, маму любили больше отца.
А н то н  Ш А р о е в: маму очень любил, 
даже ревновал ее к отцу. Однажды в 
консерватории мой первый учитель 
по скрипке профессор Бретониц-
кий, обращаясь к маме, дотронулся 
до ее локтя. я вспыхнул, с разбегу 
боднул преподавателя головой, он 
покатился по лестнице. Помню себя 
туберкулезным, при смерти. Док-
тора опустили руки, а мама три ме-
сяца выхаживала, чудом, да отсто-
яла сына.

Женщины в моей жизни играют 
громадную роль. У них чуткое по-

нимание мира, более развитая ин-
туиция. Женщина способна пре-
вратить мужчину в тряпку, спо-
собна вознести его на недосягае-
мую высоту. Не скрываю, женщи-
ны меня всю жизнь привлекали. 
Женился первый раз на балерине, 
солистке Большого театра, второй 
— на преподавателе московской 
консерватории, третий — на орга-
нистке и музыковеде. От каждой 
жены — по дочке. 

В последние годы, судя по направле-
нию вашего творчества, вы обрати-
лись к Богу. Причисляете себя к ис-
тинно верующим?
А н то н Ш А р о е в: я не из тех, кто строго 
соблюдает ритуал, я не знаю многие 
молитвы. Для меня истинны страда-
ния Христа во имя людей, жертвен-
ность, вселенская правда. я верую.

Из всех искусств наиболее близка 
к Всевышнему музыка. Собственно 
духовной музыкой я плотно занима-
юсь не так давно. Когда-то о ней му-
зыкантам и думать запрещали. В 
1986 году в Киеве состоялась пре-
мьера оперы «алкид» Бортнянско-
го. Первый и последний раз она ис-
полнялась в 1778-м в Венеции. Ноты 
хранились в библиотеке Конгресса 
СШа. Украинские партийные орга-
ны сначала об «алкиде» и слышать 
не желали: пропаганда религии! 
«Побойтесь Бога! — мысленно отве-
чал я, — где вы тут видите пропаган-
ду?». Полтора года пытался втолко-
вать, что это невинная греческая 
мифология, главный герой — моло-
дой Геракл, алкидом его звали в 
юности. Пока в московский Главлит 
не съездил — лед не тронулся.

Когда изучал биографию праде-
да, обнаружил его послание к сест-
ре Софье: «Не даю пальцам застыть, 
славлю Христа в нотах». Оперу 

«Христос» Рубинштейн написал в 
Германии, в 1894 году она была ис-
полнена в Штутгарте. Через полгода 
антон Григорьевич скончался, пар-
титура бесследно исчезла. 12 лет я 
ее упорно искал. микропленка с 
партитурой нашлась в Берлине. Как 
я ликовал! На меня выпала миссия 
— вернуть человечеству оперу 
«Христос». В России, Прибалтике ее 
уже знают, оценили. Дальнейшая 
задача — познакомить с ней жителей 
большой Европы.

Ходят слухи, маэстро, что как руко-
водитель вы — деспот. Клевещут?
А н то н Ш А р о е в: Некоторые обо мне от-
зываются как о жестком дирижере. 
Что тут сказать? меня можно довести 
до кипения плохой игрой, иногда эмо-
ции перехлестывают через край. Но я 
их сдерживаю, запираю рукой руга-
тельство, просящееся наружу. Перед 
последним выступлением в Санкт-
Петербурге заставлял своих отшли-
фовывать до совершенства каждую 
ноту. Хор тоже усердно отрабатывал, 
«до стона». Зато каков результат — ап-
лодисменты не смолкали! Люблю сво-
их музыкантов. Но не балую.

Слушая вас, вспомнил «Репетицию 
оркестра» Феллини. Дирижер, образ-
но говоря, спасает мир от хаоса, ка-
кофонии, растлевающей лени. Гени-
альный фильм.
А н то н Ш А р о е в: Согласен, это гениаль-
ная работа с глубоким философским 
подтекстом. Увы, далеко не каждый 
видит его. В Киеве, помню, пригласил 
своих оркестрантов в кинотеатр. На 
что, думаете, они обратили внима-
ние? На некачественную игру снятых 
в ленте музыкантов. Частное замети-
ли, а главное — нет. Как в желуде зало-
жен дуб, так в «Репетиции оркестра» 
отражена суть человечества.

ключевой воПрос

У вас дирижер взял верх над прирожден-
ным скрипачом: были одним из оркес-
трантов, стали — над оркестром…
А н то н  Ш А р о е в: Со скрипкой никогда 
не расставался. По сей день играю. С 
ней пришел в большую музыку. Буду-
чи еще студентом московской кон-
серватории, стал лауреатом между-
народного конкурса скрипачей в Пра-
ге. мне доверяли инструменты из гос-
коллекции, например скрипку Нико-
ло амати — учителя Страдивари. Пер-
вые дирижерские уроки я взял в 
17 лет. Было несколько небезуспеш-
ных попыток дирижирования в моск-
ве. Когда осознал, что мне это по пле-
чу, отправился в Киев, чтобы сформи-
ровать там камерный оркестр. Спус-
тя полгода после его создания на кон-

церт приехал отец. Он не скрывал 
своего разочарования: «Что ты на-
творил?! Одна нота, которую ты бе-
решь на скрипке, стоит больше, чем 
весь твой оркестр». Однако спустя 
время Киевский камерный признал 
весь мир. мой отец — тоже. Оркестр 
здравствует, не так давно 50-летие от-
метил.

«Камерата Сибири» — седьмой по 
счету оркестр, созданный мной с 
нуля. Год рождения — 1998. И двух 
лет не прошло — оркестру доверили 
выступать в москве в зале имени 
Чайковского. Успех был потрясаю-
щий. Что публику поразило: никому 
неизвестный коллектив из провин-
циальной Тюмени показал высочай-
ший класс игры.

сПравка «рГ»

Антон Шароев окончил Московскую 

консерваторию. Играл в квартете 

имени Чайковского . Лауреат между

народного конкурса скрипачей в 

Праге, III Биеннале современной му

зыки в Берлине. Выступал с Пекин

ским, Новосибирским симфоничес

кими оркестрами, с греческим «Вир

туозы Патры», екатеринбургским 

«BaCH», Петербургским, Минским, 

Вильнюсским камерными оркестра

ми. Свыше 16 лет возглавлял Киевс

кий камерный оркестр. Создатель и 

руководитель оркестра «Камерата 

Сибири».

Среди премьер последних лет — опе

ра «Христос», первое исполнение 

рокоперы «Иисус Христос — супер

звезда» с камерным оркестром.

Заслуженный деятель искусств 

России и Украины. Награжден ор

деном Дружбы.

12 лет я упорно искал оперу «Христос» 
Антона Рубинштейна. Микропленка 
с партитурой нашлась в Берлине.

Антон Шароев: Женщины в моей жизни 
играют громадную роль. У них чуткое 
понимание мира, более развитая 
интуиция.
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20 лет спустя
В городском саду Кургана вновь 
заиграл духовой оркестр

ЧТОБЫ послушать живую музыку, в саду собрались сотни курганцев, многие не удержались 
и пошли танцевать. В музыкальном коллективе — 16 человек. По словам руководителя оркест-
ра Сергея Иванова, почти все — его давние друзья, преподаватели Курганского музыкального 
колледжа и детских музыкальных школ, с которыми он 20 лет назад выступал на открытой 
площадке. Ожидается, что оркестр будет играть все лето каждые пятницу и субботу с 18.30. 

Центр взяли в кольцо
АКТУАЛЬНО

Платные парковки в центре Ека-
теринбурга начнут работать в 
конце мая. Паркоматы должны 
были по явиться в январе, затем 
срок перенесли на февраль, ап-
рель, и вот — новая дата. Причины 
задержки не технические, а орга-
низационно-административ-
ные, пояснили в мэрии.

— Мы ждали принятия попра-
вок в областной закон, определя-
ющих штрафы для нарушителей 
платной парковки. Затем была 
заминка с выбором банка-опера-
тора платежной системы, — рас-
сказал ведущий специалист ко-
митета администрации Екате-
ринбурга по транспорту и разви-
тию улично-дорожной сети Ро-
ман Бараковских. 

В мэрии считают: ничего 
страшного, что сроки реализа-
ции проекта снова сдвигаются, 
гораздо хуже, если придется ис-
правлять ошибки на ходу. И то, 
что парковочное оборудование 
простаивает, даже на пользу. По-
явилась возможность не спеша 
решить проблемы, не замечен-
ные ранее. Например, аппараты 
для оплаты стоянки, которые 

могут принимать банковские и 
Е-карты, теперь не столь важны, 
как представлялось. Опыт Моск-
вы, где платные парковки рабо-
тают с ноября 2012 года, пока-
зал, что водители предпочитают 
расплачиваться за услугу не 
«пластиком», а с помощью СМС-
сообщений. Чиновники мэрии 
взяли это на заметку. 

А как поступить с теми, кто 
живет или работает на террито-
рии действия платной парковки? 
В Москве для таких автовладель-
цев ввели карту резидента и раз-
решили ночью оставлять маши-
ны без оплаты. Дневная стоянка 
обойдется владельцу в три тыся-
чи рублей в год. В мэрии Екате-
ринбурга считают, что такой 
подход справедлив.

Еще один нюанс: горожане 
предугадали, что с платных улиц 
автомобили переместятся в бес-
платные дворы. Как быть, ведь 
люди не виноваты, что живут в 
центре города?

— Есть регламент взаимоотно-
шений между ТСЖ и районными 
администрациями. Очевидно, 
необходимо разрешить установ-
ку шлагбаумов по упрощенной 
схеме, но точно не за счет муни-

ципального бюджета, — сообщи-
ли в мэрии.  

Властям пришлось решить 
вопрос выдачи разрешений на 
бесплатное нахождение в плат-
ной зоне. Десятую часть мест 
отведут автомобилям инвали-
дов. Кроме того, без оплаты на 
парковку смогут въезжать ма-
шины спецслужб. Трудностей 
не возникнет, уверены в адми-
нистрации. Правила пользова-
ния разместят на информаци-
онные щитах, там же будут ука-
заны способы оплаты и коли-
чество мест. Кроме того, у пар-
коматов поставят дежурных, 
они подскажут водителям, как 
оплатить услугу.  

АНАТОЛИЙ ГОРЛОВ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

СПРАВКА «РГ»

Стоимость одного часа нахож-
дения в зоне платной парковки — 
30 рублей, первые 15 минут — 
бесплатно. Штраф за неуплату — 
три тысячи рублей. В этом году в 
парковочном комплексе в 30 зо-
нах Екатеринбурга намечено 
разместить три тысячи мест для 
автомобилей.

Город умных качелей
ЗНАЙ НАШИХ!

Старшеклассники из Асбеста стали 
победителями конкурса Play Energy, 
посвященного энергетике. Круп-
нейшая итальянская энергокомпа-
ния предложила школьникам при-
думать оригинальные способы по-
требления электричества и береж-
ного использования  ресурсов.

В конкурсе участвовало почти 
450 тысяч ребят из десятка стран, в 
том числе из России. Жюри нацио-
нального этапа посчитало, что луч-
ший проект разработала команда из 
Асбеста.

Анна Тверитина, Полина Шихо-
ва, Виолетта Суслопарова и Михаил 
Кочнов  вместе с учителем Юлией 
Охрименко придумали «Город бу-
дущего», в котором есть дома с сол-
нечными батареями, электромоби-
ли,  мусороперерабатывающий за-
вод, ветряные мельницы и генерато-
ры, которые вырабатывают элект-
ричество, даже когда дети качаются 
на качелях. Свою идею старшеклас-
сники представили в виде макета 
размером с парту. 

Асбестовские школьники, а так-
же юные новаторы из Италии, Испа-
нии, Словакии и Румынии вошли в 
число 12 победителей. Россияне 
съездили в Рим на церемонию на-
граждения, где им подарили интер-
активную доску. Из-за того что все 

они учатся в разных школах, приз 
решено передать коррекционному 
учебному заведению.

Интересно, что Play Energy очень 
популярен в Асбесте, и учащиеся с 
большим энтузиазмом сражаются в 
битве идей. Нынешние победители 
сами создали свою команду и нашли 
руководителя. 

— Мы не первый раз участвуем в 
конкурсе, но еще никогда не выиг-
рывали его. Можно сказать, что мы 
планомерно шли к этой победе, — 
рассказала Юлия Охрименко «РГ».

АННА КОЛЕСНИК, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Потрогать музыку
В Екатеринбурге в «Ночь музеев» показали, 
как устроен орган

АКЦИЯ

 Данил Бардин, Екатеринбург

Нынешняя «Ночь музеев» вы-
шла за рамки темного времени 
суток. Акция, посвященная 
Международному дню музеев и 
Году культуры в России, длилась 
с 11 утра до 2 часов ночи.

Организаторы разделили ме-
роприятие на две части: дневная 
предназначалась для детей, ве-
черняя ориентирована на взрос-
лую аудиторию.

Музей кукол и детской книги 
провел для всех желающих ин-
терактивные экскурсии, а в пар-
ке чудес «Галилео» юные иссле-
дователи с непередаваемым вос-
торгом следили за оптическими 
иллюзиями, искали выход из 
зеркального лабиринта и изме-
ряли скорость своей реакции и 
размах рук. Полюбоваться вы-

ставкой ретроавтомобилей мог-
ли и взрослые, и дети. Легенды 
отечественного и зарубежного 
автопрома уже не первый год 
приковывают внимание как ис-
тинных ценителей, так и про-
стых зрителей. 

Но наибольший интерес горо-
жан, несомненно, вызвала вечер-
няя часть программы.

На выставке «Преступление 
и наказание» музея истории 
Екатеринбу рга посетите ли 
увидели настоящие кандалы, 
тюремную дверь и ключи от 
старой темницы. 

Поистине праздник для ушей 
был у тех, кто пришел в музей 
Свердловской филармонии: гос-
ти не только побывали на сцене и 
за кулисами, но и услышали ве-
ликолепные музыкальные имп-
ровизации артистов и вблизи 
рассмотрели ударные, клавесин 
и, разумеется, красавец-орган.

Приятно удивил дебютант 
«Ночи» — галерея уличного ис-
кусства «Свитер». Выразитель-
ные портреты бродяг, созданные 
художниками, приковывали 
внимание прохожих. Удивитель-
на техника исполнения этих ра-
бот: все они буквально вытапты-
вались на холсте.

К слову, в этом году музейная 
акция сопровождалась небыва-
лым ажиотажем: практически 
на каждой площадке была оче-
редь из жаждущих приобщиться 
к искусству.

Ночные гости филармонии 
побывали за кулисами и изучили 
устройство органа.
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12 июня. Начало в  12.00
— выставка ретроавтомобилей 

— фигурное вождение

— конкурсы для зрителей

— концертная программа

Екатеринбург, пр. Ленина, 1 
(площадка за Дворцом молодежи)

Вход свободный 0
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РГ»

Первый пошел
СЛЕДСТВИЕ

В Центральный суд Челябинска пе-
реданы следственные материалы, 
касающиеся одного из шести высо-
копоставленных фигурантов гром-
кого «дела минздрава». На скамье 
подсудимых оказался начальник 
главного управления материаль-
ных ресурсов (ГУМР) Челябинской 
области Эрнест Каримов, обвиняе-
мый в получении взятки от минист-
ра здравоохранения Виталия Тес-
ленко.

Согласно утвержденному Ген-
прокуратурой РФ обвинительному 
заключению, глава ГУМР Эрнест 
Каримов за взятку в 450 тысяч руб-
лей предложил содействовать побе-
де подконтрольных министру Тес-
ленко и его подельникам фирм в 
аукционе на поставки медоборудо-
вания для лечебных учреждений 
области. Благодаря этому в наруше-
ние законов о защите конкуренции 
и размещении заказов минздрав по 
итогам торгов заключил семь гос-
контрактов на сумму 430 милли-
онов рублей, приобретая медобору-
дование по весьма и весьма завы-
шенной цене. А разницу в виде «при-

бавки к зарплате» получили ми-
нистр Тесленко и его партнеры.

Как уже сообщала «РГ», в ночь на 
1 ноября 2012 года Виталия Теслен-
ко, главного врача областной боль-
ницы №4 Михаила Шуховцева и за-
местителя главного врача санато-
рия «Кисегач», экс-советника гу-
бернатора  Ивана Сорокуна задер-
жали оперативники УФСБ. Чинов-
ник и обмыва ли в ба не часть 
 28-мил лионного «отката», полу-
ченного от поставок рентгеноди-
агностического оборудования.

Чуть позже компанию задержан-
ным составил учредитель фирм-
поставщиков челябинский бизнес-
мен Владимир Волошин и экс-со-
ветник губернатора предпринима-
тель Александр Москалюк. А в апре-
ле прошлого года по обвинению в 
пособничестве за взятку был арес-
тован глава челябинского ГУМР Эр-
нест Каримов.

Как ни парадоксально, но послед-
ний фигурант предстанет перед су-
дом первым. По всей видимости, с 
ролью Эрнеста Каримова в афере 
следствие определилось и никаких 
сомнений на его счет не питает.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

КСТАТИ

По оценке организаторов, «Ночь 
музеев-2014» посетили около 
100 тысяч екатеринбуржцев.
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Ветряные мельницы и дома с 
солнечными батареями обязательно 
должны быть в городе будущего.


