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 спРавка «ог»
владимир ЯРков родился в 1959 году в городе Термезе Узбек-
ской ССР. В 1981 году окончил Свердловский юридический инсти-
тут. Спустя три года защитил кандидатскую диссертацию в родном 
вузе, в 1992 году — докторскую. С 1996 года неоднократно изби-
рался президентом Нотариальной палаты Свердловской области. В 
2005–2019 годах был членом правления Федеральной нотариаль-
ной палаты России, с 2010 года представляет её в Генеральном со-
вете Международного союза нотариата. Профессор Уральского го-
сударственного юридического университета, приглашённый про-
фессор Университета Париж Нантер. Опубликовал более 60 книг и 
450 научных статей, свыше 50 из них – на французском, английском, 
немецком, шведском, голландском и латышском языках. Имеет по-
чётное звание «Заслуженный деятель науки РФ», государственные 
и ведомственные награды. Женат, воспитывает детей и внуков.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний Тагил серов
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пРогноз погоды на завТРа

Станислав МИЩЕНКО
В Секретариате Шанхай-
ской организации сотруд-
ничества (ШОС) предста-
вили серию международ-
ных спортивных соревно-
ваний, которые состоятся 
в странах-участницах объ-
единения в 2020–2021 го-
дах. Центральным из них 
станет марафон ШОС в ки-
тайском городе Куньмине – 
6 декабря он стартует  
в пятый раз.

Серебряный 
статусИнициатива проведе-ния Куньминского марафона ШОС принадлежит КНР. Пер-вый массовый забег в дека-бре 2016 года китайские вла-сти посвятили 15-летию орга-низации. Соревнования стали важным событием в спортив-ной жизни всего земного ша-ра – они собрали на своей пло-щадке 15 600 легкоатлетов из 28 стран Азии, Европы, Афри-ки и Америки. В дальнейшем география и число спортсме-нов только расширялись: в прошлом году марафон про-бежали 19 927 человек из 33 государств.– За прошедшие четы-ре года Куньминский мара-фон собирал свыше 80 тысяч участников из разных стран и континентов, став важным фактором интеграции между народами, продвижения куль-турных обменов и сотрудни-чества, – рассказал на пре-зентации в Пекине Генераль-ный секретарь ШОС Влади-

мир Норов. – В марте 2020 го-да Международная ассоциа-ция легкоатлетических феде-раций (IAAF) присвоила мара-фону серебряную лицензию, что свидетельствует о его востребованности и соответ-ствии мировым стандартам.По стандартам IAAF, есть три типа лицензий для меж-дународных соревнований – 

золотая, серебряная и бронзо-вая. Каждая выдаётся сроком на один год. Получить сере-бряный статус не так-то про-сто: марафон должен отве-чать ряду серьёзных спортив-ных и организационных кри-териев. Среди них – наличие победителей чемпионатов мира или континентов за по-следние 36 месяцев из мини-мум пяти стран, допинг-кон-троль, электронная фиксация результатов забега, высокое качество беговых дорожек, развитая транспортная ин-фраструктура, равное распре-деление наград, независимо от пола или национальности.– Присвоение Куньмин-скому марафону серебряной лицензии – это результат при-верженности «шанхайскому духу», реализации договорён-ностей глав государств, со-вместных усилий и взаимной поддержки всех членов орга-низации, – считает замести-тель председателя китайско-го Комитета ШОС по добро-соседству, дружбе и сотруд-ничеству Цуй Ли. – Это также свидетельство непрерывного развития стран «семьи ШОС».
За пять лет мэрия Кунь-

мина и Народное правитель-
ство провинции Юньнань, 
столицей которой является 
город, приложили максимум 
усилий, чтобы выполнить не-
обходимые условия IAAF. Те-
перь в их планах получение 
золотой лицензии. Но этот процесс может затянуться: из-за сложной эпидемической си-туации в мире предстоящий за-бег состоится в онлайн-форма-те и продлится вместо одного дня целую неделю.– Пандемия коронавиру-са внесла существенные из-менения в нашу жизнь и про-демонстрировала важность укрепления здоровья и им-мунитета, – отметил Влади-мир Норов. – Профессиональ-ные спортсмены и любители бега из всех стран мира могут принять участие в марафоне 

через специальное приложе-ние, которое будет доступно на китайском, русском и ан-глийском языках.Приложение доступно в App Store и Google Play – его уже скачали свыше десятка тысяч человек. Дополнитель-но ИТ-специалисты запусти-ли эксклюзивную мини-про-грамму соревнований в ки-тайском мессенджере WeChat. Она будет в реальном време-ни публиковать индивиду-альные результаты забега, 

анализировать их и автома-тически формировать список победителей.– Целесообразность соз-дания электронной платфор-мы для проведения Куньмин-ского марафона в режиме он-лайн очевидна, – заявила ра-нее на встрече с Владими-ром Норовым вице-губерна-тор провинции Юньнань Ли 
Малин. – В условиях корона-вирусной эпидемии возрас-тает актуальность популяри-зации спорта и организации 

спортивных мероприятий. Продвижение марафона ШОС в Интернете позволит осуще-ствить забег всем желающим и обеспечит безопасность их здоровья.
Забег для всехМасштаб Куньминско-го марафона, лозунг которо-го «Дружнее! Ближе! Сплочён-нее!», и впрямь впечатляет. В «городе вечной весны» – так называют столицу провин-

ции Юньнань в Китае – нака-нуне соревнований перекры-вают все центральные ули-цы и набережную живописно-го озера Дяньчи, вдоль кото-рой бегут спортсмены. Кунь-мин расположен на юге КНР недалеко от Вьетнама и Лаоса на высоте более 1 800 метров над уровнем моря, и в декабре здесь довольно тепло – сред-няя температура составляет 16–18 °C. Поэтому легкоатле-ты чувствуют себя комфор-тно на любой из четырёх дис-

танций: марафоне (42,2 км), полумарафоне (21,1 км), «здо-ровом забеге» (5 км) и «семей-ном забеге» (2 км).На открытии соревнова-ний можно встретить гостей со всего мира. Послы и ди-пломаты, чиновники от спор-та и сотрудники мэрии всег-да с нетерпением ждут вы-ступления спортсменов в на-дежде, что выиграет предста-витель их страны. В прошлом году победу в полном марафо-не одержали легкоатлеты из Эфиопии: среди мужчин пер-вым финишировал Дередже 
Дебеле Тулу, преодолевший 42,2 км за 2 часа 13 минут и 18 секунд, а среди женщин Мулу 
Себока Сейфу – она пробежа-ла дистанцию за 2 часа 32 ми-нуты 54 секунды.

Спортсменам есть ради 
чего состязаться – общий 
призовой фонд составляет 
235 тысяч долларов США. 
Если мужчина пробежит 
полный марафон менее чем 
за 2 часа 17 минут, а жен-
щина за 2 часа 32 минуты, 
то они получат по 40 тысяч 
долларов. В противном слу-чае награду победителю сни-зят в два раза. Ещё 16 легко-атлетам на всех дистанциях – 8 женщинам и 8 мужчинам – за вторые и третьи места до-станется вознаграждение от 1 до 25 тысячи долларов. По сравнению с этими суммами взнос для участия в марафо-не выглядит мизерным: для граждан КНР он составляет от 15 до 45 долларов, а для ино-странцев – 20–60 долларов.Число легкоатлетов и их возраст никак не ограничены. За всю историю Куньминско-го марафона самому старше-му спортсмену было 82 года, а самому младшему всего 6 ме-сяцев – он «пробежал» семей-ный маршрут на руках у сво-ей мамы. Участвуют в сорев-нованиях и маломобильные люди, которые преодолевают короткие дистанции на ин-валидной коляске или с по-

мощью собак-поводырей. А в 2016 году марафон отметился и вовсе уж крайне необычным событием – китайские моло-дожёны Чжан Сяо и Ли Ли от-праздновали свою свадьбу за-бегом на 5 километров.– Самое главное, в Кунь-минском марафоне участву-ют все: и молодые, и пожи-лые, и люди с ограниченны-ми возможностями. То есть он отражает открытость ШОС, – сказал после старта марафо-на в 2019 году Владимир Но-ров. – Все входящие в неё го-сударства равны, вне зависи-мости от их экономического или политического потенци-ала, численности населения или размеров национальной территории. Наша организа-ция утверждает в мире важ-ные принципы для конструк-тивного международного вза-имодействия, обоюдного ува-жения, взаимного доверия, толерантности к разнообра-зию культур и стремления к совместному развитию.Активную роль в органи-зации Куньминского марафо-на играет Китайское народное общество дружбы с зарубеж-ными странами. Как недавно подчеркнул его председатель 
Линь Сунтянь, привлекая всё большее количество участни-ков, соревнования укрепляют культурные обмены и спло-чённость между государства-ми – членами ШОС. В этом и за-ключается особая миссия ор-ганизации в поддержании ми-ра и стабильности в регионе и на всей планете.– Мы готовы и далее раз-вивать партнёрство с Секрета-риатом ШОС в деле расшире-ния народных обменов меж-ду странами – членами орга-низации, – добавил Линь Сун-тянь. – Это позволит постро-ить международные отноше-ния нового типа, основанные на равноправном сотрудниче-стве и взаимной выгоде для всего человечества.

Бег без препятствийКуньминский марафон ШОС впервые пройдёт в онлайн-формате

в марафоне Шос ежегодно участвуют до 20 тысяч 
легкоатлетов со всего мира

Традиционно перед открытием куньминского марафона его участников приветствуют представители малых народов,  
населяющих провинцию Юньнань

победитель соревнований получает медаль, денежный чек, 
мягкую игрушку с символом провинции Юньнань – бегущим 
облаком и праздничный венок из знаменитых куньминских роз
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сегоднЯ – день ЮРисТа
Уважаемые юристы и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
юриста!

Этот праздник отмечают те, чей профессиональный долг – сле-
довать букве закона, защищать права граждан и стоять на стороне 
справедливости. 

Сегодня труд юристов востребован во всех сферах экономики 
и социальной жизни, способствует укреплению правовых основ го-
сударства, общественной безопасности, повышению качества жиз-
ни людей.

Для Свердловской области – крупнейшего промышленного 
центра России – высокая компетентность юридических специали-
стов является важным фактором успешного развития экономики. 
Мы по праву гордимся высоким уровнем юридической науки и пра-
вовой грамотности в регионе. Уральский государственный юриди-
ческий университет заслуженно снискал славу одного из наиболее 
престижных профильных вузов страны.

Уважаемые юристы и ветераны юридической службы Сверд-
ловской области!

Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, ответственность и весомый вклад в развитие гражданского 
общества, укрепление правовой культуры уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в работе на благо родного края и России!

губернатор свердловской области евгений кУйваШев

Квартиру в Сочи можно будет купить дистанционно

«всё просто!», – говорит владимир Ярков, показывая журналистам «ог» страницу Фнп России  
в интернете. – «Чтобы получить информацию о доверенностях или залоге на машину,  
достаточно зайти в справочный раздел сайта и открыть нужный сервис»

www.OBLGAZETA.ru

самые читаемые материалы «ог» 
за ноябрь 2020 года (тыс. просмотров)

Чем отличается поражение лёгких 
при COVID-19 от обычной пневмонии, 
и когда нужно идти на кТ лёгких?

Свердловский минздрав 
опубликовал список лекарств 
для лечения COVID-19 на дому

Чем лечат 
больных коронавирусом 
на Среднем Урале?

Приезд скорой через пять часов 
и лечение в коридоре: какую медицинскую 
помощь на самом деле 
оказывают больным COVID-19 
в екатеринбурге?

Свердловская пригородная 
компания сокращает количество 
электропоездов
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исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«областной газеты» 1 355 583 раза
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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».

народный артист РФ Борис 
плотников скончался от COVID-19
на 72-м году жизни скончался уроженец свердловской области, на-
родный артист РФ Борис Плотников. он известен по роли доктора 
Борменталя в советском двухсерийном фильме «собачье сердце».

как сообщает ТаСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория 
Заславского, в течение недели Борис Плотников лежал в больни-
це на аппарате ИВл. Ранее у артиста обнаружили коронавирусную 
инфекцию.

Борис Плотников родился в Невьянске 2 апреля 1949 года. В 
1970 году окончил Свердловское театральное училище и филоло-
гический факультет Уральского государственного университета им. 
а.М. Горького. После этого до 1978 года служил в Свердловском 
ТЮЗе, а затем – на сцене Московского театра сатиры. В 1988 году 
он перешёл в Центральный академический театр Советской армии, 
а в 2002 году – в труппу МХТ им. Чехова. Являлся профессором ка-
федры мастерства актёра, руководителем мастерской ГИТИСа.

На счету Бориса Плотникова несколько десятков ролей в теа-
тральных постановках и почти 70 работ в фильмах и телесериалах. 
В частности, он известен по ролям в таких фильмах, как «Сказка 
о Звёздном мальчике», «Невероятное пари», «Михайло ломоно-
сов», «Этот фантастический мир», «Холодное лето пятьдесят тре-
тьего…», «Записки сумасшедшего», «Бой с тенью», «Пушкин. По-
следняя дуэль», «Собачье сердце».

В 2019 году Бориса Плотникова поздравлял с юбилеем бывший 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Юрий пеТУХов
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».

Станислав МИЩЕНКО
Сегодня в России праздну-
ют День юриста. По оценке 
ректора Московского госу-
дарственного юридического 
университета им. О.Е. Кута-
фина Виктора Блажеева, в 
стране насчитывается около 
1,5 миллиона представите-
лей этой профессии. Они ра-
ботают в судах, прокуратуре, 
следственных подразделе-
ниях, органах государствен-
ной власти, адвокатских па-
латах и других учреждени-
ях. Отдельную категорию со-
ставляют нотариусы, кото-
рые занимаются досудебной 
защитой прав и законных 
интересов граждан и юриди-
ческих лиц. Накануне про-
фессионального праздни-
ка корреспондент «Облгазе-
ты» встретился с президен-
том Нотариальной палаты 
Свердловской области Вла-
димиром ЯРКОВЫМ и узнал, 
какие изменения ждут нота-
риат с 2021 года.

Удалёнка  
и дистант

– Владимир Владимиро-
вич, 29 декабря вступают в 
силу поправки в закон о но-
тариате, которые существен-
но упростят жизнь россиян 
и позволят им получать ряд 
важных документов без ви-
зита к нотариусу. Что кон-
кретно изменится?– У нотариусов появятся так называемые удалённые действия – возможность со-вершать определённые опера-ции без личного присутствия заявителя, когда не надо про-верять дееспособность чело-века и фиксировать его воле-изъявление. Это совершение исполнительных надписей, на основании которых можно взыскать долги по денежным обязательствам, осмотр интер-нет-страниц в рамках обеспе-чения доказательств по граж-данским искам, внесение без-наличных денежных средств на депозитный счёт нотари-уса для совершения сделок и другие. С появлением удалён-ных действий нотариат станет работать круглосуточно: с по-мощью электронных площа-док гражданин сможет в лю-бое удобное время обратить-ся к нотариусу без привязки к 

его территориальной компе-тенции и часовым поясам. За-явитель сможет это сделать через Единую информацион-ную систему нотариата (ЕИСН) или сайт госуслуг.
– У нотариусов, как и у 

журналистов, рабочий день 
тоже ненормированный?– Абсолютно. Поскольку профессия у нас клиентоори-ентированная, то многие нота-риальные конторы принимают людей с 9 утра до 7–8 часов ве-чера. Мы же работаем в режи-ме полного самофинансирова-ния. У нотариусов есть другое ограничение – мы не можем ра-ботать меньше определённо-го количества часов, которое нам установило Главное управ-ление Министерства юстиции РФ по Свердловской области. Минимум – 40 часов в неделю, для приёма граждан – 30 часов в неделю, а максимума нет.

– Если вернуться к ново-
введениям, теперь законом 
предусмотрены дистанцион-
ные нотариальные действия 
с участием двух и более но-
тариусов. Как это будет рабо-
тать?– Федеральная нотариаль-ная палата России (ФНП) сей-час заканчивает техническую подготовку регионов для ин-формационного взаимодей-ствия нотариусов в дистан-ционном формате. Новые тех-

нологии позволят совершать сделки в разных частях стра-ны, не покидая родного горо-да. В последнее время среди жителей Свердловской обла-сти стало популярным поку-пать недвижимость в Красно-дарском крае. Раньше было 
так: если объект сделки на-
ходился на территории дру-
гого нотариального округа, 
например, в Сочи, то нотари-
ус из Екатеринбурга не мог 
удостоверить эту сделку, и 
покупателю приходилось ле-
теть туда самому. Теперь же 
у нас появится возможность 
совершать сделку дистанци-
онно, и оба нотариуса смогут 
её подтвердить посредством 
ЕИСН. Наш нотариус в присут-ствии покупателя недвижимо-сти свяжется по видеосвязи с нотариусом и продавцом из Со-чи. Стороны составят единый электронный договор куп-ли-продажи, скрепят его сво-ими подписями на специаль-ном планшете, а компьютер-ная программа вставит авто-графы в нужное место. Цифро-вой документ будет храниться в ЕИСН, а для продавца и поку-пателя его продублируют в бу-мажном виде по их просьбе.

Коронавирус  
ни при чём

– На активную цифрови-
зацию нотариата повлияла 
пандемия COVID-19 или эти 

реформы планировали за-
долго до неё?– Поправки появились ещё год назад, но в действие их ре-шили ввести с конца декабря, чтобы подготовить нотариу-сов к переходу на новую систе-му работы. Цифровые сервисы придумали, ориентируясь на зарубежный опыт, но востре-бованными они стали именно сейчас. Законодатели будто бы предвидели, что наступит пан-демия (улыбается). На рабо-те нотариусов коронавирус от-разился очень своеобразно – за девять месяцев этого года чис-ло электронных нотариальных действий по России выросло примерно в три раза. Увеличи-лось количество перевода до-кументов из бумажного вида в электронный и наоборот, ко-торые удостоверяет нотариус, 

– будь то доверенность для со-вершения сделки в другом ре-гионе или согласие на вывоз ребёнка за границу. Я уверен, что цифровой нотариат будет всё больше расширяться. И де-ло даже не в пандемии: совре-менное поколение полностью живёт в Интернете, я это ви-жу по своей внучке. Молодёжь привыкла получать все услу-ги в электронном виде, взять к примеру онлайн-банк. Мы то-же меняемся в ногу со време-нем.
– После внедрения ин-

формационных технологий 
время работы нотариусов со-
кратится?– Для граждан – да, а для нас оно только увеличится. До цифровизации человек ведь сам должен был собирать все 

документы для сделки с не-движимостью. Нужно было ид-ти в налоговую инспекцию, в БТИ, в органы опеки, если у не-го есть дети. А это – везде своя очередь, своё время приёма, и пока вы соберёте все эти бума-ги, пройдёт не один месяц. Сей-час этим занимается нотариус. У нас есть доступ к базам дан-ных Росреестра, Федресурса и другим электронным ресур-сам. Это то, к чему мы шли по-следние десять лет, – принцип «единого окна». После провер-ки квартиры и сторон нотари-ус удостоверяет сделку и пере-даёт все документы по ней в Росреестр в том же электрон-ном виде. Все нотариальные документы имеют виртуаль-ный образ: они сканируются и хранятся в ЕИСН. Это касает-ся доверенностей, брачных до-говоров и завещаний. Наша ба-за постоянно пополняется, на-пример, в 2019 году в ней хра-нилось более 18 миллионов за-вещаний с начала 90-х. Бумаж-ные записи могут сгореть в по-жаре, а скан-образ документа будет храниться вечно. В этом плане союз с новыми техноло-гиями нам очень помогает.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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