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Следим за Ситуацией

О заброшенном кладбище в 
микрорайоне Уктус, где похо
ронены воины, умершие в эва
когоспиталях Свердловска в 
годы войны, «РГ» писала не раз 
за последние полтора года, с 
того момента, когда в редак
цию обратился подполковник 
в отставке Александр Круглов. 
Его возмутило, что кладбище 
не огорожено, могилы уходят в 
землю, а имена захороненных 
до сих пор не установлены и не 
увековечены. Вместе с Кругло
вым «РГ» обращалась в раз
личные инстанции, но ничего 
не менялось. И даже к юбилею 
Победы о воинском захороне
нии никто не вспомнил. Никто 
из чиновников.

За кладбищем стали ухажи
вать студенты Свердловского 
медицинского колледжа. Им 
на помощь пришли представи
тели ассоциации «Уральский 
добровольческий корпус», 
Всероссийского студенческо
го корпуса спасателей, а также 
казачьего молодежного сооб
щества. Прошлым летом моло
дые люди очистили участок от 
мусора, обновили краску на 
надгробьях со звездами и уста
новили таблички с информа
цией о тех, кто здесь покоится.

Руководитель Центра пат
риотического воспитания мед
колледжа Никита Крюков даже 
получил на этот проект не
большие деньги, выиграв грант 
на форуме «Территория смыс
лов». И ребята сделали то, что 
оказалось не под силу город
ским властям: теперь погост 
огорожен строгой оградой из 
черных металлических стол
биков и цепей. И уже никто из 
местных жителей не задаст во
лонтерам вопрос: зачем вы так 
тщательно прибираете клад
бище домашних животных? 
Теперь всем понятно, что это за 
место и как к нему относиться.

Тем не менее вопрос оконча
тельно не решен. Как пояснил 

«РГ» замначальника службы 
городских кладбищ Дмитрий 
Христолюбов, муниципалитет 
готов ухаживать за погостом, 
но по документам этот участок 
имеет статус «особо охраняе
мой природной территории об
ластного значения» и тратить 
на его обустройство деньги из 
городского бюджета никто не 
имеет права. А передать землю 
в ведение Екатеринбурга об
ластные власти отчегото уже 
который год не могут, и жите
ли района опасаются, что зем
лю могут отдать под застройку, 
тем более высотки уже подсту
пили к самому лесу. Прекрас

но, что наша молодежь на
столько неравнодушна, энер
гична и последовательна, что 
понятие совести и историче
ской памяти для нее — не пу
стой звук. Так, может быть, во
лонтерам уже пора проводить 
образовательные лекции и тре
нинги для чиновников, возвра
щая их на «территорию здра
вого смысла»?

Есть и другая проблема. Еще 
в сентябре 2018 года Алек
сандр Круглов получил пись
мо из администрации Екате
ринбурга, в котором было ска
зано, что «имеются сведения о 
170 военнослужащих, умер
ших в эвакогоспиталях 4003, 
4004, 4007 в период 1941—1945 
годов и захороненных в посел
ке Уктус». Почему эти 170 имен 
до сих пор не названы, не уве
ковечены? Нет ответа.

Марина Порошина, 
Екатеринбург

Территория  
здравого смысла

Теперь кладбище огорожено строгой оградой из металлических 
столбиков и цепей.

Тем временем

На Широкореченском мемориале заносит первым снежком 
огромный чугунный венок и скромную табличку с написью: 
«Здесь похоронены воины, умершие от ран в годы Великой  
Отечественной войны в госпиталях нашего города. Имена их 
не установлены». Пошел шестой год с того момента, как под-
полковник в отставке Александр Круглов начал свою войну с 
равнодушием и беспамятством.

Ребята сделали 
то, что оказалось 
не под силу 
властям

Праздник без излишеств
Какие регионы УрФО решили сократить расходы 
на Новый год

сТоП-кадр

активисты ассоциации «Особые люди» показали, как работает в Екатеринбурге первый социальный центр поддержки 
гражданских инициатив для людей с ограниченными возможностями здоровья. В отреставрированном здании 
бывшей Земской школы предусмотрены расширенные коридоры и дверные проемы, обустроены настоящая кухня, где 
ребята овладевают базовыми бытовыми навыками, спортзал и художественная экспозиция. Самый крупный проект 
ассоциации — «Мастерские безграничных возможностей». Его цель — профориентация молодых людей с ментальной 
инвалидностью и другими особенностями развития. В центре они изготавливают сувенирную продукцию и предметы 
быта. Планируется, что сеть социальных центров охватит 14 городов Свердловской области.

Город

 Светлана Добрынина, урФО

Впервые за последние десятилетия 
на главной площади Екатеринбурга 
не будут строить ледовый городок. 
От аттракционов, ярмарок и про
чих зимних забав вроде катаний с 
горок тоже отказались. В честь но
вогоднего праздника установят 
только уже привычную искус
ственную елку с переливающими
ся огоньками и киоски с горячим 
чаем и булочками. 

Как пояснил мэр Екатеринбур
га Александр Высокинский, пло
щадь 1905 года останется без ле
дового городка, который по тра
диции привлекает уральцев, по 
двум причинам: власти думают 
таким образом ограничить скоп
ление людей и сэкономить деньги. 
Еще неделю назад на возведение 
вокруг новогодней красавицы 
скульптур по мотивам сказки 
«Изумрудный город» планирова
лось направить из бюджета более 
25 миллионов рублей. На сайте 
госзак упок даже определили 
компаниюподрядчика. Но тут ак

тивным уральцам пришла мысль 
посчитать и сравнить заложенные 
на праздник суммы со стоимо
стью лекарств и оборудования для 
лечения земляков, подхвативших 
коронавирус. Создание городка 
изо льда оказалось равнозначно 
приобретению одного компью
терного томографа. 

Сравнение не в пользу праздни
ка. В итоге в мэрии скорректирова
ли планы. От возведения самой 
елки не отказались, ведь даже в 

годы Великой Отечественной в 
цент ре Свердловска возвышался 
украшенный игрушками символ 
Нового года. Но все остальное от
несли к излишествам. А сэконом
ленные средства, по словам Высо
кинского, направят на борьбу с ко
ронавирусом. 

Власти Нижнего Тагила также 
сократили расходы на новогоднее 
убранство города. Ледовый городок 
построят у культурного комплекса 
«Современник». Чтобы избежать 
наплыва горожан, мэрия в этом 
году решила не строить самую 
большую горку у здания Нижнета
гильской филармонии. Акцент сде
лан на световое оформление. 

Другие регионы УрФO пока не 
объявили об ограничениях, свя
занных с общегородским праздно
ванием Нового года. Правда, и сум
мы, заложенные в бюджетах на ле
довые постройки, заметно скром
нее екатеринбургских. В Челябин
ске хотят уложиться в семь милли
онов рублей. Жители города в ходе 
онлайнголосования поддержали 
идею развернуть на главной площа
ди космический городок. Через ме
сяц в центре Челябинска появятся 
скульптуры космонавтов, инопла
нетян, ракеты, луноход, несколько 
ледяных горок, лабиринтов и фото
зона «Звездное небо». В Кургане за
думали множество ледовых забав 
для детей. А тюменцы активно об
суждают высоту и длину ледовых 
горок и лабиринтов у центральной 
елки. На украшение города власти 
Тюмени выделят пять миллионов 
рублей. 

Создание городка 
изо льда оказалось 
равнозначно 
приобретению 
одного 
компьютерного 
томографа

ксТаТи

Первыми идею сократить расходы на внешнем оформлении праздника и    
направить их на борьбу с пандемией предложили власти Кузбаса. По 
предварительным подсчетам, в Кемерово экономия составит более де-
вяти миллионов рублей, в Новокузнецке — 5,5 миллиона. А общая сумма 
затрат на Новый год уменьшится на 50,3 миллиона. Эти деньги пойдут на 
выплаты медикам, закупку средств индивидуальной защиты и медицин-
ского оборудования, а также на проведение дополнительных тестов на 
коронавирус.

Защита от инфекции
Для уральских учителей купили 
более 100 тысяч лицевых экранов

МИНОбР Свердловской области закупил 105 тысяч пластиковых защитных экранов для пе
дагогов. Все они поступят в школы, школыинтернаты, центры психологопедагогической, 
социальной и медицинской помощи, техникумы и колледжи региона. В Екатеринбург на
правят около 22 тысяч щитков, их будут распространять через районные управления обра
зования. Использование таких средств защиты носит рекомендательный характер.
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Ваня нужен всем
Молодой человек с синдромом Дауна трудится помощником учителя  
в частной школе

ОбществО

 Ольга Штейн, Екатеринбург

Ивану Мамыкину 21 год. Фанатеет от Лепса, 
любит старое советское кино. От миллиона 
сверстников его отличает дополнительная 
хромосома: у юноши синдром Дауна. Однако 
диагноз не мешает Ивану жить полной жиз-
нью и даже работать. 

— Ваня, с прошедшим! — поздравляют пя-
тиклашки, явившиеся на урок.

Иван благодарит сдержанно. На перемене 
дел и без того хватает: измерить температу-
ру ученикам, собрать в коробку телефоны, 
подготовить доску, найти в параграфе учеб-
ника незнакомые слова, чтобы на уроке разо-
брать их с ребятами. И все это с недосыпа — 
накануне Иван отмечал день рождения. 

Школа, в которой он работает, маленькая, 
расположена в центре Екатеринбурга. В ней 
учатся ребята по обычной общеобразователь-
ной программе. Ваня ассистирует учителю 
истории и литературы Ксении Зарицкой. 

— Мы познакомились лет пять назад, — рас-
сказывает педагог. — Я тогда занималась со-
циальными проектами по всей России. Мне 
предложили взяться за профориентацию ре-
бят с синдромом Дауна. Иван был в числе тех, 
с кем мы занимались: подростки пробовали 
себя в разных профессиях. 

В педагогику Иван попал не сразу. После 
девятого класса, сдав ОГЭ, поступил в кол-
ледж и выучился на повара-технолога, но 
профессия не приглянулась.

— Не мое, — лаконично сообщает юноша.
Он вообще немногословен: говорит чет-

ко и по делу.
— Ваня очень любит историю и литературу, 

а я как раз преподаю эти предметы. Наши ин-
тересы сошлись идеально, — продолжает Ксе-
ния. — Знаете, у него феноменальная память! 
Ваня, скажи дату рождения Пушкина. 

Иван отвечает быстро, заодно и про дату 
смерти. Но Пушкин — это легко. Сталинград-
ская битва? Без запинки. Лезу в Интернет, 
чтобы проверить. Все правильно. 

Иван очень любит читать — за неделю гло-
тает три-четыре книги. Причем как истори-
ческую, так и художественную литературу. 
Из последнего — Шекспир, особенно понра-
вилась трагедия «Ромео и Джульетта». В кино 
предпочитает классику советского кинема-
тографа — Рязанова, Гайдая. В музыке все-
яден: классика, джаз, рок, шансон. 

Помогает учителю Иван всего полтора ме-
сяца, но за это время успел понять: работа 
ему нравится.

— Мужчина без дела, как бомж на улице. Не 
хочу так, — серьезно говорит юноша. 

По данным благотворительных фондов 
«Даунсайд Ап» и «Синдром любви», офици-
ально трудятся единицы людей с синдромом 
Дауна, хотя многие в состоянии приносить 
пользу. В Екатеринбурге не удалось найти ни 
одного, при этом есть те, кто занимает пози-
ции стажеров или помощников, не получая 
при этом зарплату. «Работодателем» в таких 
случаях выступает родитель, родственник 
или хороший знакомый. Есть несколько ор-
ганизаций, которые сотрудничают с обще-
ственниками и предоставляют вакансии осо-
бенным ребятам, но опять же в формате ста-
жировки, не предполагающей официального 
оформления и денежного вознаграждения.   

Почему так? Во-первых, не каждый рабо-
тодатель готов брать в штат сотрудника с 
ограниченными возможностями здоровья: 
это хлопотно и непонятно. Во-вторых, инва-
лиды сами не спешат: устроившись на рабо-
ту, они теряют право на часть социальных 
выплат, а зарплата их не компенсирует. 

— Я общалась со многими предпринимате-
лями в Екатеринбурге, Москве, Санкт-
Петербурге, — рассказывает Ксения Зариц-
кая. — Кто-то не готов брать людей с синдро-
мом Дауна из-за незнания особенностей 
диаг ноза, но эта проблема решается доста-
точно легко. Другой момент более сложный: 
непонятна процедура трудоустройства. Чем 
рискует работодатель, как быть с выплатами 
инвалидам — проще говоря, как организовать 
все законно и взаимовыгодно? Требуются 
простые и удобные механизмы, чтобы пред-
приниматель мог брать на работу инвалида, 
не рискуя производственным процессом, а 
особенный сотрудник, в свою очередь, со-
хранял бы право на льготы. 

— Трудоустройство инвалидов — вопрос 
сложный, требующий детальной проработ-
ки, — говорит председатель Свердловской ре-
гиональной общественной организации 

«Солнечные дети» Дарина Капустина. — Го-
сударство обязывает крупные компании вы-
делять квоты для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, однако на деле систе-
ма практически не работает. Если инвалиды 
по зрению, слуху или опорно-двига тельному 
аппарату еще могут найти применение сво-
им силам, то те, у кого ментальные наруше-
ния, как правило, оказываются за бортом. 
Кроме того, ребята с синдромом Дауна не 
всегда достаточно социализированы для ра-
боты, поэтому родители или опекуны не хо-
тят их отпускать от себя. 

Готовить инвалида к трудоустройству не-
обходимо с подросткового возраста. А для 

этого, считает Дарина Капустина, надо соз-
дать условия для социализации и обучения 
трудовым навыкам на базе предприятий и ор-
ганизаций, а также систему сопровождения 
на рабочих местах и подготовки коллективов 
к приему особого сотрудника. 

— Эти задачи наша организация пробует 
решить в рамках проекта «Моя будущая ра-
бота», поддержанного Фондом президент-
ских грантов, — добавляет Дарина Капусти-
на. — Мы уже разработали определенный ал-
горитм действий, но без поддержки государ-
ства никак не обойтись. 

К Ивану в школе пока присматриваются: 
составляют должностные инструкции, ду-
мают, как раскрыть его потенциал, — в пер-
вую очередь чтобы показать пример другим 
учреждениям. 

— Я с каждым днем все больше убеждаюсь, 
каким правильным было решение взять 
Ваню помощником учителя! — говорит Ксе-
ния Зарицкая. — Ребята с синдромом Дауна 
будто созданы для такой деятельности. Они 
напрочь лишены агрессии по отношению к 
детям, с удовольствием выполняют монотон-
ную, рутинную работу, которой у педагога 
много. Подготовить раздаточный материал, 
развесить плакаты, раздать учебники, за-
нять учеников на перемене — все это для Вани 
в радость. Он потрясающе выстраивает кон-
такт с учениками — по-доброму, с теплотой. 
Недавно мой сын с ним играл — как они хохо-
тали! Вместе с тем Иван очень собранный и 
организованный человек. Абсолютно увере-
на: такой Ваня нужен в каждой школе. 

Сам Иван не собирается останавливаться 
на достигнутом: планов  у него громадье. 

— О чем ты мечтаешь? 
— В космос полететь, как Гагарин. 
— А на земле? 
— Найти работу, заработать денег, по-

строить домик и жениться.  А потом все бу-
дет хорошо.

СпраВка «рГ»

За девять месяцев этого года в центры заня-
тости Свердловской области обратились 
4850 инвалидов, статус безработного полу-
чили 4077, найти работу смогли 1037, сооб-
щили «РГ» в департаменте по труду и занятос-
ти населения региона. Много ли среди них 
уральцев с ментальными нарушениями, неиз-
вестно: такой статистики нет. 

За неделю Иван может прочитать три-четыре 
книги.

Для Вани все в радость:
развесить плакаты, 
раздать учебники, 
занять детей на перемене.
Он потрясающе 
выстраивает контакт 
с учениками — 
по-доброму, с теплотой

ЕГЭ не за горами
На Урале ученики 11-х классов  
вернулись к занятиям в школе

С 16 НОЯБРЯ одиннадцатиклассники Свердловской области снова сели за парты, несмот-
ря на введенные ограничения. Причина в том, что выпускники в этом году будут сдавать 
ЕГЭ, поэтому им надо усерднее готовиться к экзаменам, написал в Instagram глава регио-
на Евгений Куйвашев. Ученикам 6—10-х классов еще на неделю продлили дистанционное 
обучение. Напомним: после осенних каникул в школы вернулись 1—5-е классы.
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Деловой завтрак

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Уже шесть лет при Главном управ
лении Федеральной службы судеб
ных приставов (ФССП) в Свердлов
ской области действует обществен
ный совет, куда жители обращают
ся с вопросами и жалобами, если не 
удается решить проблему на месте. 
Руководитель Главного управле
ния ФССП по Свердловской облас
ти подполковник внутренней служ
бы Альбина Сухорукова рассказа
ла «РГ», как пандемия повлияла на 
деятельность судебных приставов 
и какие проблемы больше всего 
волнуют уральцев. 

Альбина Халилевна, ФССП в 2020 году 
пришлось довольно долгое время рабо-
тать на удаленке. Какие выводы вы 
сделали из первой волны коронавируса 
и готовы ли ко второй?
А л ь б и н А  С у х о р у к о в А: Во время вы
нужденной изоляции личные прие
мы граждан были отменены, как и 
выезды по адресу должника, но орга
низационно в деятельности судебно
го приставаисполнителя ничего не 
поменялось. Чтобы провести розыск 
имущества, наложить арест на него, 
списать средства со счетов, непо
средственное участие должника не 
требуется.

А вот для коммуникации с долж
никами и взыскателями дистанци
онные инструменты оказались как 
нельзя кстати. Самым востребо
ванным стал «Личный кабинет» 
стороны исполнительного произ
водства: 94 тысячи обращений, тог
да как в прошлом году всего 31 ты
сяча. В ЛК можно не только узнать 

информацию, но и оформить элект
ронную подписку на документы, 
которые принимаются в рамках ис
полнительного производства. По
прежнему пользуется спросом 
интернетприемная: 65 тысяч об
ращений, столько же, сколько в 
2019м. По почте пришло значи
тельно меньше — всего 6000. Попу
лярен портал госуслуг: количество 
обращений с этого ресурса вырос
ло с 8000 до 21 000. 

Кроме того, мы запустили инфо
центры на базе управления и в 

структурных подразделениях: 
если какието вопросы не удалось 
решить в переписке, можно позво
нить приставу. В пандемию нам по
ступило около 40 тысяч звонков. 

В августе служба возобновила 
личные приемы по вторникам и 
четвергам. Теперь на них можно за
писаться онлайн, выбрать удобное 
время, не ранее чем за 30 дней и не 
позднее чем за три до визита. Это 
позволит избежать очередей и со
блюсти социальную дистанцию. 
Кроме того, мы ввели дежурных су
дебных приставов в подразделени
ях. Они каждый день отвечают на 
основные вопросы граждан, в том 
числе принимают обращения и вы
дают ответы на них. 

Почему тогда перед зданием управ-
ления собирались очереди?
А л ь б и н А  С у х о р у к о в А: Многие опаса
ются, что изза роста заболеваемос
ти коронавирусом в регионе личные 
приемы снова отменят. К тому же 
сработала психология: мне назначе
но на 14.00, но приду пораньше, что
бы наверняка. Убедительно просим 
не создавать искусственный ажио
таж и записываться на удобное вам 
время. Рекомендуем с простыми во
просами, например уточнить, от
крыто ли на ваше имя исполнитель
ное производство, или получить 
справку об отсутствии долгов, обра
щаться к дежурным приставам. 

Почему пожилые люди так стре-
мятся встретиться с приставами?
А л ь б и н А  С у х о р у к о в А: Пенсионеры, 
имеющие долги до 1 миллиона руб

лей и пенсию не более двух МРОТ, 
имеют право на рассрочку до 1 ав
густа 2022 года. Для этого им всего 
лишь нужно написать заявление.

Другие должники могут получить 
рассрочку из-за пандемии?
А л ь б и н А  С у х о ру к о в А: Для остальных 
категорий требования остались 
прежними: попав в трудную жизнен
ную ситуацию, можно получить рас
срочку или отсрочку платежей в су
дебном порядке.

В 2020 году многие просидели без ра-
боты несколько месяцев, у кого-то 
сильно упали доходы, нет возмож-
ности платить те же алименты в 
прежнем размере. При этом на феде-
ральном уровне обсуждается введе-
ние уголовной ответственности за 
перечисление символических сумм: 
500—1000 рублей в месяц. 
А л ь б и н А  С у х о р у к о в А: Да, Минюст и 
ФССП рассматривают такую воз
можность по выплатам, которые не
соизмеримы с реальной задолжен
ностью, в случаях, когда человек 
скрывает реальные доходы. Если же 
он действительно потерял работу 
изза пандемии, мы выдаем направ
ление в центр занятости — можно 
встать на учет, полгода получать по
собие и с него платить алименты. За 
это время, возможно, и новая работа 
найдется. За уклонение от уплаты 
алиментов привлекаем к админи

стративной ответственности  
ст. 5.35.1 КоАП. Если в течение двух 
месяцев человек не начнет погашать 
задолженность, возникают основа
ния для привлечения уже к уголов
ной ответственности. 

Как часто эта мера применяется?
А л ь б и н А  С у х о р у к о в А : В 2020 году 
910 человек были привлечены по  
ст. 157 УК РФ за злостное уклонение. 
Причем дело могут завести как на са
мого неплательщика, так и на его ра
ботодателя — за сознательное зани
жение зарплаты по сговору.

А если большая часть зарплаты «се-
рая»?
А л ь б и н А  С у х о р у к о в А: Если мы полу
чаем такую информацию от взыска
теля или из других источников, уве
домляем наших коллег из налоговой 
службы — для проверки факта укло
нения от уплаты НДФЛ. Следует по
нимать, что исполнительный лист по 
алиментам может предъявляться в 
ФССП неоднократно. Если на каком
то этапе все меры оказались безре
зультатны — у должника не нашли ни 
имущества, ни дохода, это не означа
ет, что спустя время поиски нельзя 
возобновить. И делать это неодно
кратно до погашения всей суммы. 

Как женщина, получающая мизер-
ные алименты, может помочь при-
ставу в установлении доходов быв-
шего супруга?
А л ь б и н А  С у х о р у к о в А: В принципе, 
информации, которую пристав по
лучает в рамках межведомственно
го взаимодействия, достаточно. 
Даже если место работы должника 
не указано, мы узнаем о нем в тече
ние нескольких дней. Но всегда 
приветствуем любые дополнитель
ные сведения: о фактическом месте 
жительства должника, которое не 
совпадает с регистрацией, смене 
номера телефона и т. п. 

С 1 сентября заработал механизм до-
судебного банкротства граждан. 
Сколько уже в регионе таких случаев?
А л ь б и н А  С у х о р у к о в А: Мы получили 
за это время семь уведомлений о 
банк ротстве физлиц в упрощенном 
порядке. Ни по одному человеку ис

полнительных производств не 
было, а если бы были, мы бы их пре
кратили. 

Человек оплатил долг, отдал кви-
танцию приставу, а у него продол-
жают списывать суммы с карты. 
Есть какой-то алгоритм, что де-
лать в подобных случаях?
А л ь б и н А  С у х о р у к о в А: В первую оче
редь любым доступным способом 
(ЛК, электронная приемная, портал 
госуслуг, инфоцентр) проинформи
ровать о проблеме. При поступлении 
денег на депозиты структурных под
разделений УФСПП судебный 
пристависполнитель сам увидит, 
что сумма взыскана в двойном раз
мере, и примет решение о возврате. 
Конечно, при отсутствии других ис
полнительных производств по этому 
должнику. Никаких заявлений пи
сать не надо. 

Иногда взыскатели жалуются, что 
пристав занизил стоимость имуще-
ства должника, не все посмотрел, не 
все описал. Имеет ли он право брать 
с собой кредитора на процедуру оцен-
ки? Тогда все подозрения отпадут. 
А л ь б и н А С у х о ру к о в А: Любая сторона 
исполнительного производства име
ет право присутствовать при оценке 
имущества. Но инициатива (заявле
ние) должно исходить от самого 
взыс кателя. 

Если у должника 
не нашли 
ни имущества, 
ни дохода, это 
не означает, 
что спустя время 
поиски нельзя 
возобновить

Подрезали «Крылья»
На Урале МФО оштрафовали  
за угрозы родным должника 

СВЕРДЛОВСКИЕ приставы оштрафовали компанию «Крылья» (бренд «Удобные деньги»)  
на 150 тысяч рублей. Поводом стала жалоба жительницы региона на то, что ей поступают 
звонки от «Ивана Сергеевича», который требует оплатить долг отца в пять тысяч рублей, 
оскорбляет и угрожает приехать домой. Пострадавшая внесла всю сумму, после чего обра
тилась к приставам. «Крылья» привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

Пандемия долг не спишет
Что изменилось в работе службы судебных приставов

Внимание: дВойник!

Одна из давних проблем — должники-двойники. От путаницы страда-
ют прежде всего люди с распространенными фамилиями.
А л ь б и н А С у х о ру к о в А: Такие ситуации возникают на стадии предъявле
ния в ФССП судебных решений, где указаны только ФИО и дата рожде
ния должника. Еще в 2018 году был принят Федеральный закон № 451, 
который расширяет перечень идентификационных признаков: 
СНИЛС, ИНН, паспорт, водительское удостоверение. Но вступление в 
силу этой нормы отложили до 1 января 2021 года. Мы понимаем, что 
проблему надо решать здесь и сейчас, а не 1 января, поэтому организо
вали «горячую линию» в управлении, где принимают все звонки от по
страдавших. Если человек предоставит документы, которые позволят 
четко установить личность, то запреты, наложенные на его имущество, 
будут сняты, а деньги, ошибочно удержанные с карт, вернут. Прове
рить, нет ли у вас должникадвойника, можно по банку исполнитель
ных производств: теперь там доступна информация по всей России. 

Обращаться нужно по месту жительства или по месту нахождения 
пристава, наложившего арест?
А л ь б и н А  С у х о р у к о в А: Достаточно позвонить на «горячую линию» в 
Свердловской области, и вопрос решат экстерриториально. Выезжать 
в другой регион необязательно. 

на заметку

Время работы дежурных судеб-
ных приставов в отделениях: 
понедельник—четверг с 9.00  
до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, 
перерыв с 13.00 до 14.00.
Центр информирования граждан 
УФССП: (343) 370-00-70.
Тел. «горячей линии» для двойни-
ков (343) 362 28 50.
Запись на личный прием в управ-
ление: (343) 362-28-66 или на сай-
те r66.fssp.gov.ru/fssponline.
Как создать ЛК стороны исполни-
тельного производства: lk.fssp.
gov.ru/ds_cabinet/action/login.
Банк данных исполнительных про-
изводств: r66.fssp.gov.ru/iss/ip.
Интернет-приемная: 
r66.fssp.gov.ru/ir. 
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альбина Сухорукова: рекомендуем 
с простыми вопросами, например 
получить справку об отсутствии долгов, 
обращаться к дежурным приставам. 
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Музыка

Никите Шаравьеву — 28 лет, 
его брату Даниле — 26. А попу
лярному дуэту аккордеонис
тов Шаравьевых — двадцать. 
Это коллектив со сложивши
мися традициями, репертуа
ром и профессиональным 
признанием: в 2020 году дуэт 
стал лауреатом премии гу
бернатора Свердловской об
ласти «За выдающиеся дости
жения в области литературы 
и искусства».

Данил и Никита удостоены 
награды за цикл абонемент
ных концертов «Мир аккор
деона» в екатеринбургском 
Доме музыки. Интересные 
транскрипции любимых слу
шателями произведений зву
чат в блистательном испол
нении музыкантов, которые, 
несмотря на свою молодость, 
уже зарекомендовали себя 
безусловными мастерами.

— Мы хотим продемонстри
ровать возможности аккор
деона, поэтому исполняем 
сочинения и восемнадцатого, 
и двадцать первого века, для 
самых разных инструментов, 
играем Баха и Скарлатти, 
Шостаковича и музыку, на
писанную для варьете, — го
ворят музыканты.

Зрители не только ценят 
их мастерство, но и пишут ре
бятам восторженные отзывы 
в стихах. Впрочем, зритель
ский успех у братьев был 
всегда, с того самого первого 
концерта, на котором вось
ми летний Никита бойко 
играл на аккордеоне, а млад
ший брат, только мечтавший 
об исполнительской карьере, 
подыгрывал ему на погре
мушке. Мудрые родители 
всегда понимали, что музы
канта м любого возраста 
успех нужен как воздух, и 
час то собирали на домашние 
концерты аудиторию из род
ственников и друзей. 

При этом Никита, окончив
ший музыкальную школу, кон
серваторию и аспирантуру, 
точно знает: детей надо не толь
ко поощрять, но и заставлять, 

иначе они с братом забросили 
бы занятия музыкой, не устояв 
перед мальчишескими соблаз
нами. Теперь оба они препода
ют: Никита — педагог более 
строгий, Данил — помягче. В 
дуэте тоже стараются нахо
дить компромисс: честно де
лят пополам нелюбимые обои
ми административные обязан
ности, а в выступления регу
лярно включают сольные но
мера, где каждый совершенно 
свободен.

Этим летом лауреаты все
российских и международ
ных конкурсов, самые титу
лованные аккордеонисты 
Урала участвовали в гала
концерте, посвященном Дню 
города, на крыше мэрии. 
Правда, братья уверены, что 
новые вершины, интересные 
проекты, эксклюзивные про
граммы и необычные форма
ты у них еще впереди. А сколь
ко весит концертный аккор
деон, который в их руках ка
жется невесомым, зрителям 
знать необязательно.

Марина Порошина, 
Екатеринбург

Под землей безопаснее
В Екатеринбургском метро поста
вили автоматы по продаже масок

В ПоДЗЕМкЕ Екатеринбурга появились вендинговые автоматы, в которых можно ку
пить маски и антисептики. Первые четыре автомата установили на станциях «Пло
щадь 1905 года», «Чкаловская» и «Ботаническая». они расположены в переходах, за 
пределами зоны транспортной безопасности. В дальнейшем аппараты будут работать 
на семи самых загруженных станциях метрополитена.

Успех у братьев 
был всегда, 
с первого 
концерта, 
на котором 
восьмилетний 
Никита играл 
на аккордеоне, 
а Данил 
подыгрывал ему 
на погремушке

Прелюдия Шостаковича 
для аккордеона

Семь историй  
про любимый город
как екатеринбуржцы кино снимали

ИнИцИатИва

 Марина Порошина, Екатеринбург

«По народной примете, счастливые 
люди родятся в сорочке, и мы по
зволяем перенести это сравнение 
на Екатеринбург, который в ряду 
других русских городов занял, с 
первого дня своего появления на 
божий свет, совершенно исключи
тельное место», — сказал писатель 
МаминСибиряк. Сегодня Екате
ринбург отмечает свой 297й день 
рождения.

Исключительному городу и по
дарки дарят исключительные, та
кие, каких прежде никогда и ни
кому. Горожане разных возрастов 
и профессий сняли семь игровых 
короткометражных фильмов, 
основанных на реальных событи
ях дореволюционного Екатерин
бурга. Премьера прошла в минув
шую субботу.

Но готовиться начали заранее. 
общественный проект «Екатерин
бург. Город семи историй» запус
тил Музей истории Екатеринбурга. 
Его сотрудники считают: память о 
прошлом не пожелтевшие докумен
ты и отжившие свой век предметы, 
а живые истории людей, таких же 
горожан, как и мы, сегодняшние. 
Идею поддержали фонд независи
мого кино «Манифест 16» и фонд 
президентских грантов. Сперва от
крыли лабораторию для сценари
стов, где горожане изучали азы мас
терства. Из тридцати сценариев 
жюри выбрало семь лучших. Но лю
бой дилетант понимает, что путь от 
сценария до премьеры тернист, из
вилист и непредсказуем, особенно 
в эпоху коронавируса.

На сайте проекта объявили кон
курс для желающих снять истори
ческое кино, причем подать заявку 
мог как отдельный участник, так и 
творческая группа. одной из таких 
групп стала команда с говорящим 
названием «Бойкие энтузиасты». 
Сначала их было четверо. Спустя 

несколько месяцев в команде филь
ма «Витрум» работало около трид
цати человек, не считая актеров. 
Интересно, что проект объединил 
добровольцев не только из Екате
ринбурга. Энтузиастам удавалось 
работать над фильмом удаленно из 
восьми городов — от Владивостока 
до Дубая, из четырех разных часо
вых поясов.

В актерском кастинге участво
вали несколько сот желающих от 
семи до семидесяти лет, в том числе 
профессиональные артисты, стос
ковавшиеся летом по работе, но им 

скидок не делали. А дальше каждый 
коллектив работал в своем графи
ке, подбирая натуру, добывая слож
ные костюмы, договариваясь о 
съемках в исторических интерье
рах и на улицах, о записи саундтре
ков в тонателье, преодолевая мно
жество технических и организаци
онных проблем. В этих любитель
ских короткометражках все серьез
но: грим, декорации, свет, звук, 
монтаж. При том что бюджет каж
дого фильма равен нулю и все при
частные работали из любви к кино 
и Екатеринбургу. 

— «Город семи историй» — проект, 
который в этом году меня вдохно
вил больше всего, — говорит дирек
тор Музея истории Екатеринбурга 
Сергей каменский. — Это какойто 
потрясающий уровень вовлечен
ности людей на всех этапах. Сто за
явок от желающих попасть в школу 
сценаристов, семьдесят — от продю
серов и режиссеров, не говоря уже о 
кастинге актеров. Я както прихо
жу под вечер в наше музейное зда
ние, в Дом Маклецкого… А там по
крытие на полу новое лежит, стоит 
кран, прожектор специальный в 
окно светит, создает мягкий утрен
ний свет… И все это бесплатно, по
нимаете?

о чем короткометражки? «Уезд
ный декаданс» — история неразде
ленной любви… и первого круше
ния поезда в Екатеринбурге. «Вит
рум» — о любви сына галантерей
щицы к купеческой дочке и об 
уральских изумрудах. «Иголоч
ка» — опять же о сложностях любви 
в эпоху несовершенства граммофо
нов. «Лимонад» повествует об 
одном дне из жизни знаменитого 
художника Владимира казанцева. 
«Гадание» с юмором рассказывает о 
пользе предрассудков. «Гном» — о 
первом сатирическом журнале, 
критиковавшем царскую власть. 
«Провокатор» — об истории площа
ди 1905 года. конечно же, участни
ки проекта мечтали и о громкой 
премьере, и о красной дорожке… но 
премьеру пришлось провести он
лайн на портале Е1. И призы победи
телям, выбранным жюри под пред
седательством режиссера Алексея 
Федорченко, тоже вручили не под 
вспышки телекамер. Но уникаль
ный сюжет о том, как горожане по
дарили любимому городу семь 
фильмов, наверняка войдет в исто
рию и Екатеринбурга, и уральского 
кинематографа.

Дуэт братьев Шаравьевых отмечен премией губернатора 
Свердловской области.
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Фильм «Гадание» режиссера антона 
Колмакова с юмором рассказывает  
о пользе предрассудков.

Это потрясающий 
уровень 
вовлеченности 
людей. Сто заявок 
в школу 
сценаристов, 
семьдесят — 
от продюсеров 
и режиссеров
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