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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Тихомиров

Игорь Кабец

Цуй Шаочунь

Заместитель исполнитель-
ного директора Русского 
географического общества 
рассказал об уникальности 
выставки «Путешествие по 
России. 360°», открывшейся 
в Ельцин Центре.

  II

Мэр Первоуральска обсудил 
с жителями проекты бла-
гоустройства территорий в 
центре города.

  II

Новый генеральный консул 
Китайской Народной Респу-
блики в Екатеринбурге про-
вёл первые официальные 
встречи после назначения.

  II
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Россия

Курск 
(I)
Москва 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I)
Германия 
(I)
Китай 
(I, II)
Польша 
(I)
США 
(I)
Украина 
(I)
Филиппины 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Екатеринбург (I,II)       

Первоуральск (I,II) р.п.Рефтинский (III)

п.Лечебный (V)

Разбираемся с новой поправкой в Семейный кодекс РФ Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
В конце прошлой недели 
Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, 
дополняющий п.1 статьи 86 
Семейного кодекса РФ. Те-
перь в список обстоятельств, 
по которым суд может при-
влечь родителей к допол-
нительным расходам на де-
тей, включили «отсутствие 
пригодного для постоянно-
го проживания помещения». 
Реакция последовала момен-
тальная: народ решил, что 
теперь, помимо алиментов, 
с нерадивого родителя мож-
но взыскать и хорошие день-
ги на жильё. Но так ли это? – Принципиальных изме-нений в новой поправке нет, но это дополнительная гарантия защиты ребёнка, – считает пре-зидент Урало-Сибирской кол-легии адвокатов Игорь Упоров. – Кого-то новые обязательства могут только ещё больше от-толкнуть от брака, но людей, которые понимают, что дети – это радость, и хотят, чтобы их ребёнок жил достойно, не бу-дут против таких дополнений. 

Предусмотренное измене-ние позволит суду в каждом случае учитывать место про-живания ребёнка и принимать решение, основанное на балан-се интересов ребёнка и родите-ля, выплачивающего алимен-ты. Однако суд обязывает роди-телей обеспечить ребёнка жи-льём лишь в отдельных случа-ях, и размер этого участия так-же оставлен на рассмотрение суда.– Этот закон уже окрести-ли как «закон о праве детей на жильё». Но новое дополнение – только основание для допол-нительного участия родите-ля в оплате расходов на несо-

вершеннолетнего по решению суда в отсутствии соглашения между родителями, – говорит адвокат Свердловской област-ной коллегии адвокатов Иван 
Кадочников. – Раньше п. 1 ст. 86 Семейного кодекса РФ вклю-чал только возмещение расхо-дов на лечение и на реабили-тацию ребёнка и на практике применялся очень редко. Более того, взыскания этих расходов чаще всего однократны. Боль-ших ожиданий быть не долж-но: суды будут применять по-правку только в исключитель-ных случаях, и никакой оплаты ипотеки, дома или квартиры не предусматривается. Более того, 

если в жизни родителя, с кото-рым проживает ребёнок, прои-зошли события, лишившие его единственного жилья, то ребё-нок, скорее всего, будет опреде-лён в социальные службы (ин-тернат) или же ко второму ро-дителю, у которого есть при-годное жильё. Если суд учтёт жилищные условия ребёнка и обяжет ро-дителя к дополнительным рас-ходам, то в случае уклонения взыскание пройдёт в том же ал-горитме, что и в ситуации с али-ментами. А долги по алиментам в стране, согласно отчётности Федеральной службы судеб-ных приставов, превысили 152 млрд рублей в 2019 году. Об-щая сумма долга по алиментам в Свердловской области – по-рядка 3 млрд рублей. Если при существующем законодатель-стве общий долг только растёт, откуда уверенность, что будет работать новая поправка? 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Поправки в Конституцию: всплеск гражданской активностиСтанислав БОГОМОЛОВ

В адрес Уполномоченного по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяны Мерз-
ляковой, члена рабочей груп-
пы по подготовке предло-
жений о внесении поправок 
в Конституцию России, про-
должают поступать обраще-
ния от граждан и организа-
ций. Свои предложения на-
правляют не только сверд-
ловчане, но и жители других 
регионов – в день приходит 
по 5–6 обращений. Напомним, что Президент России Владимир Путин со-общил о необходимости внести ряд поправок в Основной закон 

страны 15 января этого года во время послания Федеральному собранию РФ. И простые граж-дане, и общественные органи-зации активно включились в процесс их разработки. Но язык таких обращений порой далёк от юридических формулиро-вок, и в аппарате уполномочен-ного решили привлечь к этой работе своих общественных по-мощников и студентов Ураль-ского государственного юри-дического университета, для которых это хорошая практи-ка. Пятеро привлечённых к это-му делу студентов уже изучали конституционное право, поэто-му с интересом работают с об-ращениями.Все предложения граждан 

можно разделить на две кате-гории: поправки именно в Кон-ституцию и пожелания что-то изменить из серии «Накипе-ло!». Например, ввести прогрес-сивный подоходный налог, ре-формировать школьную систе-му образования, не разрешать иностранцам иметь второе рос-сийское гражданство. Поэтому в аппарате уполномоченного ведут две таблицы – с конкрет-ными поправками и другими предложениями, которые так-же сформулируют и отправят в Госдуму, правительство и дру-гие ведомства.– Работа над поправками требует не только знаний кон-ституционного права и систе-мы российского законодатель-

ства. Нужны и навыки подго-товки проектов таких серьёз-ных документов, – считает Та-тьяна Мерзлякова. – Ректорат направил к нам студентов-от-личников, склонных к иссле-довательской работе, и они со своей задачей справляют-ся, трудятся с огоньком. Все по-ступившие предложения будут направлены в рабочую группу, сформированную Президентом России.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ»
В «ОГ» появилась рубрика, которая проживёт около 
десятка лет. Она была посвящена жизни людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. «Инвалидность 
– не медицинская проблема, а проблема равных прав. 
Вот за эти права и давайте бороться сообща», – при-
зывала газета читателей.

«ПРОЦЕСС ПОШЁЛ»
В Екатеринбург приехал первый и последний прези-
дент СССР Михаил Горбачёв. Со страниц «ОГ» губерна-
тор области Эдуард Россель напоминает уральцам, что 
именно Горбачёву мы обязаны тем, что регион перестал 
быть засекреченным и закрытым для иностранцев.

«МЕРЗЛЯКОВА СПУСКУ НЕ ДАСТ»
В материале под этим заголовком «ОГ» сообщила, что 
на заседании верхней палаты областного парламен-
та была утверждена кандидатура Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области. «Едино-
гласно – 20-ю голосами – сенаторы проголосовали за 
Мерзлякову».

«ЧТО В «ПОРТФЕЛЕ» РЕДАКЦИИ?»
«Областная газета» решила поэкспериментировать: 
журналисты стали рассказывать читателям о своих 
творческих планах, анонсировать будущие материалы.

13 СЕНТЯБРЯ 
В этот день всю первую полосу «ОГ» отдала трагиче-
скому событию – атаке на башни Всемирного торгово-
го центра в Нью-Йорке. Тема международного терро-
ризма станет всё чаще мелькать на страницах газеты.

ВЫЗВАЛИ ЧИТАТЕЛЕЙ НА РАЗГОВОР
Под занавес года «Областная газета» задумала провести 
необычную акцию: прямую линию для читателей с… са-
мой собой. «Поговорим, какой будет газета в 2002 году, 
а также ждём встречных пожеланий и предложений», – 
говорилось в анонсе линии. Разговор продолжался в те-
чение часа по 15 телефонам редакции. Очень многое из 
того, о чём просили читатели, было потом реализовано. 
Например, «Новая эра» стала выходить в цвете.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Сентябрь 2001 г.

«Областная 
газета» –
 о теракте 

в Нью-Йорке

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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На хоккейном матче «Автомобилист» – «Барыс» 
(игра завершилась со счётом 2:4) прошла акция, 
посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Так, символическое вбрасывание перед началом 
встречи исполнил Михаил Васильевич Числов, участник 
битвы на Курской дуге, операций по освобождению 
Киева, Минска, Варшавы, операции «Багратион» 
по освобождению Белоруссии. Михаил Васильевич имеет 
18 наград, среди которых орден Красной Звезды, орден 
Великой Отечественной войны II степени и медаль 
«За боевые заслуги». Войну окончил в Германии 
в звании старшего лейтенанта связи. В год празднования 
70-летия Великой Победы в составе делегации 
Екатеринбурга Михаил Васильевич побывал в Москве. 
На Широкореченском военно-мемориальном комплексе 
он зажёг Вечный огонь, доставленный с Могилы 
Неизвестного Солдата

В военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга 
спустя 76 лет вручили удостоверение к ордену Славы 
III степени родственникам участника Великой Отечественной 
войны Дмитрия Конышева, который героически погиб 
в 1944 году во время Белорусской наступательной операции 
«Багратион». Орденскую книжку получила дочь старшего 
сержанта Галина Бушманова

 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Родители в разводе: кто обеспечит жильё ребёнку?
2 461 исполнительное производство 

на сумму 242 млн руб.

у 1 067 человек официальный доход

10 878 исполнительных производств 
на сумму 1 млрд 500 млн руб.

у 5 063 человек официальный доход

4 867 исполнительных производств 
на сумму 827 млн руб.

у 2 172 человек официальный доход

442 исполнительных производства 
на сумму 83 млн руб.

у 198 человек официальный доход

7 исполнительных производств 
на сумму 911 тыс. руб.

у 6 человек официальный доход

Портрет должника по алиментам в Свердловской области в 2019 году

4 486 18 655

Общее количество

640 исполнительных производств 
на сумму 97 млн руб.

у 187 человек официальный доход

2 820 исполнительных производств 
на сумму 527 млн руб.

у 995 человек официальный доход

977 исполнительных производств 
на сумму 199 млн руб.

у 357 человек официальный доход

49 исполнительных производств 
на сумму 6 млн руб.

у 24 человек официальный доход

нет

По данным Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области
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На Среднем Урале 
на карантин закрыли 

31 детский сад 
и 26 школ

В структурных 
подразделениях 
Управления 
федеральной 
службы судебных 
приставов России 
по Свердловской 
области в 2019 году 
находилось 47 769 
исполнительных 
производств 
о взыскании 
алиментов, 
что на 801 
исполнительное 
производство 
больше, 
чем за аналогичный 
период 
прошлого года

 МНЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦСЕТЕЙ
Михаил КАЛЬЯНОВ, Екатеринбург:

– Лично я буду платить за своего ребёнка жене после развода, 
если я посчитаю это нужным. Точнее, уже плачу, без всяких реше-
ний суда. Но обязать разведённого мужчину обеспечивать женщи-
ну жильём? Интересный вариант. А как оценить, допустим, адек-
ватность выбора съёмного жилья? Всё это приведёт лишь к тому, 
что мужчины окончательно уведут в тень свои доходы. 
Наталья ЗАЙЦЕВА, Екатеринбург:

– Новый закон ничего не изменит. Нужно заставить работать 
уже имеющиеся или ввести альтернативу с выплатой алиментов от 
государства, которое потом взыскивает их с родителя-неплатель-
щика. 


