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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

 Покровское  (Артемовский ГО)

Жители села рассказали, что лебединая пара, гнездящаяся 
на местном водоеме, стала родителями пяти лебедят. 

Сельчане следят за парой не первый год, даже дали им 
имена – Яша и Маша. Как пишет газета «Егоршинские вести», 
оба лебедя – с характером. Яша реагирует на любой резкий 
звук, растопырив крылья и шипя. Маша на воде шипит и 
топорщит перья, защищая птенцов. «А еще они очень сильные 
– ударом крыла лебедь может сломать руку взрослому 
мужчине. Так что любуйтесь семейством издали и не пытайтесь 
приблизиться к ним на лодках – запросто утопят», – отмечают 
журналисты.

 Нижний Тагил

В сквере городского музея изобразительных искусств 
появился петровский дуб, сообщило информагентство 
«Между строк».

Растение привезли из Санкт-Петербурга, саженец был 
выращен из желудя исторического дуба, который посадил 
Петр I, когда начал строить Петербург (дерево до сих пор 
сохранилось в Летнем саду). Акцию «Дубрава императора 
Петра Великого» с 2019 года проводит Государственный 
Русский музей в разных городах, дуб в Нижнем Тагиле стал 
301-м по счёту.    

 Ирбит

Жители города в День России развернули 
государственный флаг длиной 50 метров. 

Как сообщает портал «Ирбит. Официально», огромный 
российский триколор ирбитчане вынесли на руках на 
площадь перед Дворцом культуры им.В. Костевича. Полотно 
держали ветераны города, работники различных учреждений, 
волонтеры, руководители общественных организаций – всего 
порядка 100 человек. В акции принял участие и глава города 
Николай Юдин. Он сообщил, что к следующему Дню России 
триколор перешьют – он станет длиннее. 

 Туринск

Пенсионерки из дома №59 по улице Горького своими 
силами привели в порядок придомовую детскую 
площадку. 

Как сообщает туринская телекомпания «Вектор», женщины 
собрали по 200 рублей со 117 квартир в доме. На вырученные 
деньги они купили кисти и краски, и облагородили игровой 
городок, песочницу, лавочки. Часть денег пошла на оплату 
специалисту, который скосил траву вокруг площадки, и 
на бензин для газонокосилки. Ольга Корнетова, одна из 
активисток, рассказала, что площадка пользуется большой 
популярностью у детей, и женщины поставили себе цель 
сохранить её.

 Красноуфимск

Глава города Михаил КОНЕВ на праздновании Дня города, 
11 июня, вручил нагрудный знак «Почетный гражданин 
ГО Красноуфимск» Юрию БИКТУГАНОВУ, областному 
министру образования и молодежной политики.

Звание присвоено за особые заслуги в развитии округа, 
пишет портал «KSK66.ru». Юрий Биктуганов – уроженец 
Красноуфимского района, по специальности – учитель 
физики, возглавлял несколько районных школ, городское 
управление образования. Министр до сих пор поддерживает 
родную территорию: в Красноуфимске построены новые 
детские сады, отремонтированы школы, а педагоги, 
приехавшие преподавать, получили жильё, отметил мэр. 

 Волчанск

В городе появились новые сувениры с изображением 
местной достопримечательности – трамвая. 

Как пишут «Волчанские вести», это магниты и линейки, 
вырезанные из дерева. Эскизы для них разработали 
сотрудники городского краеведческого музея. На сувенирах 
можно увидеть трамвайный вагончик, герб города, эмблему 
музея и штамп «Книга рекордов России» (в 2009 году Волчанск 
попал в эту книгу как самый маленький город с трамвайным 
движением – Прим.авт.). Идею с сувенирами поддержал глава 
Волчанска Александр Вервейн, изготовили их мебельщики 
городского механического завода, стоимость одного сувенира 
– 100 рублей. 

Юлия БАБУШКИНА
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С момента введения 30 лет 
назад права собственности 
на жилье и возможности 
его деления на микродоли 
квартирный вопрос для 
россиян заиграл новыми 
проблемами. Самыми 
распространенными стали 
«резиновые квартиры» и 
«квартирное рейдерство».  
Ситуацию пытается решить 
Госдума, главная проблема – 
как сделать это, не ущемив 
базовые права граждан. 
Эксперты считают, что 
нужно установить уголовную 
ответственность за подобные 
деяния. 

Корень зла

В советское время одной из 
главных социальных проблем 
считались коммуналки. Власти 
упорно занимались их расселе-
нием и почти достигли цели, но 
тут грянула смена строя. В ию-
ле 1991 года был принят закон 
«О приватизации жилищного 
фонда в РФ», подписанный еще 
председателем Верховного Со-
вета РСФСР Борисом Ельциным, 
вводивший институт собствен-
ности на жилье. Это породи-
ло появление «коммунальных 
квартир 2.0».

Единое некогда жилье стали 
делить на доли. Если же учесть, 
что в одной квартире прожива-
ли порой родители, семьи их де-
тей и внуков, то на каждого вы-
ходило по 1/8, а то и по 1/16 об-
щей площади. Хорошо, когда 
дети и внуки могли приобре-
сти собственную квартиру. Но 
нередко они просто продавали 
свои доли. Такие ситуации спро-
воцировали немало жилищ-
ных войн. Покупатель пытался 
вселиться, хозяева его не пуска-
ли, суды выносили решения о 
принудительном вселении.

Законодатель на ситуацию 
отреагировал: за собственни-
ками долей в квартире было 
закреплено преимуществен-
ное право покупки. Но прода-
вец либо намеренно устанав-
ливал на свою долю сильно за-
вышенную цену, либо оформ-
лял дарственную, отлично по-
нимая, что доказать притвор-
ность подобной сделки в суде 
очень трудно.    

– Закон разрешает любо-
му собственнику свободно, без 
согласия других собственни-
ков, распоряжаться своей долей: 
продать, подарить, заложить, 
завещать и даже внести в устав-
ный капитал компании, – гово-
рит юрист Дмитрий Новоселов. 
– Единственное, на что требует-
ся согласие – сдача имущества в 
аренду. Но при желании и этот 
запрет обходят.

Практически ничем не огра-
ниченное право долевой соб-
ственности породило такие яв-
ления, как «резиновые кварти-

ры», когда на небольшой пло-
щади за большие деньги стали 
прописывать десятки мигран-
тов.

– В нашем подъезде есть 
двухкомнатная квартира, в ко-
торой живут четыре многодет-
ные семьи приезжих из стран 
СНГ, – рассказывает екатерин-
бурженка Ольга Неуймина. – 
Хозяин – их соотечественник, 
вселил свою родню. Жаловать-
ся бесполезно. Говорят, все по за-
кону.

Еще одно «порождение» 
– «квартирное рейдерство».  В 
этом случае совладельцы квар-
тир, чтобы заставить остальных 
собственников продать свои до-
ли по низкой цене, заселяют в 
них уголовников и асоциаль-
ных граждан, которые создают 
для остальных жильцов невы-
носимые условия.

Отец Надежды Паршуко-
вой  из Екатеринбурга умер, не 
оставив завещания. В двухком-
натной квартире остались она 
и дочь. Но вскоре появился сын 
отца от первого брака, кото-
рый после оформления наслед-
ства стал требовать от Надежды 
разъехаться на его условиях.

«Я, естественно, не соглаша-
лась, тогда он стал приводить 
друзей с явно криминальным 
прошлым. Пьянки, грязь, ма-
терщина, угрозы, но все это ис-
подтишка. И я сдалась. Сейчас 
живем с дочкой в крошечной 
комнате в доме, где раньше бы-
ло общежитие. А сводный брат 
– в бывшей нашей квартире», – 
рассказывает женщина.

Попытки исправить ситу-
ацию предпринимались неод-
нократно. Еще в январе 2011 го-
да в Госдуму был внесен законо-
проект «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты 
РФ», который устанавливал раз-
мер минимальной доли в пра-
ве собственности на жилое по-
мещение в зависимости от его 
общей площади, а также огра-
ничивал право собственника на 
вселение третьих лиц, если в ре-
зультате на каждого жильца бу-
дет приходиться меньше учет-
ной нормы площади жилого 
помещения.

Проект был поддержан 
Федеральной миграционной 
службой и Верховным судом. 
Однако Правительство РФ да-
ло отрицательное заключение. 
Суть претензий: законопроект 
нарушает основополагающие 
права граждан – собственности 
и свободы передвижения, по-
скольку вводит условия поль-
зования жилым помещением и 
запрет на вселение в жилье. 

В итоге все осталось по-
старому. А со временем стало 
еще хуже. Приобретение жи-
лья с помощью материнского 
капитала значительно увели-
чило число собственников ми-
кродолей. Если, не дай бог, су-
пруги решают развестись, спо-
ры по поводу дележа жилья, за-
частую безнадежные и много-
летние, им практически гаран-
тированы.

Второй заход 

Очередную попытку депу-
таты предприняли в конце 2017 
года. В Госдуму был внесен оче-
редной законопроект, призван-
ный, как говорится в преамбу-
ле, предотвратить злоупотре-
бления собственниками жилых 
помещений своими правами.  
Авторы документа предложи-

ли установить, что размер до-
лей, на которые можно дробить 
квартиру или дом, должен быть 
не меньше нормы жилплоща-
ди на одного человека, установ-
ленной муниципалитетами 
для предоставления жилья со-
циального найма. Этой же нор-
ме должна соответствовать 
жилплощадь, чтобы собствен-
ник мог вселить на нее третьих 
лиц или реализовать ее.

– Получив право собствен-
ности на микродолю, кото-
рая иногда составляет 15 кв. см, 
рейдеры вселяются в кварти-
ру или дом и создают прожива-
ющим там невыносимые усло-
вия. – Они буквально выживают 
сособственников из помеще-
ния и завладевают жильем пол-
ностью. Схемы захвата жилья 
квартирными рейдерами меня-
ются, но реализуются они, в ос-
новном, благодаря возможно-
сти неограниченного дробле-
ния долей в праве собственно-
сти на жилье, – пояснял предсе-
датель комитета Госдумы по го-
сударственному строительству 
и законодательству Павел Кра-
шенинников. 

Но, хотя «концептуальных 
замечаний по законопроекту не 
высказано», он застрял в парла-
менте на этапе второго чтения.

Половинчатый эффект 

И это объяснимо. После эле-
ментарных подсчетов выясня-
ется, что, решая проблему ми-
кродолей, документ не решает 
проблему превращения квар-
тир в коммуналки.

К примеру, норма жилпло-
щади для предоставления жи-
лья социального найма в Ека-
теринбурге составляет 15 кв. м, 

в Нижнем Тагиле и Красноту-
рьинске – по 12 кв. м. Как прави-
ло, это размер отдельной ком-
наты в жилье эконом-класса. К 
тому же, согласно документу, не-
достаточный размер площади 
квартиры или дома не являет-
ся препятствием для регистра-
ции близких родственников 
собственника – супруга, детей, 
родителей. А ведь именно из-
за обилия родни и естественно-
го увеличения семьи и дробит-
ся жилье в случае смерти вла-
дельца. 

Во-вторых, запрет на полу-
чение права на долю в общей 
собственности не распростра-
няется на случаи, когда такое 
право возникает, к примеру, в 
результате приватизации или 
при наследовании жилого по-
мещения. Учитывая, что прива-
тизация продолжается, а про-
цесс наследования является, по 
сути, бесконечным, дробление 
жилья на самые мелкие доли 
будет продолжаться. И это мно-
жит другие проблемы.

– Если собственников не-
сколько, и они пользуются ком-
мунальными услугами в нерав-
ных долях, это порождает кон-
фликты, – говорит юрист од-
ной из управляющих компа-
ний Екатеринбурга Виктор 
Мурзин. – Причем разделение 
лицевых счетов снимает напря-
жение лишь частично. Ведь не-
возможно установить несколь-
ко персональных счетчиков, к 
примеру, на водоснабжение и 
водоотведение. Поэтому дей-
ствует принцип: чем больше до-
ля (площадь), тем больше раз-
мер платежа. А это не всегда со-
ответствует пропорции потре-
бления.

Впрочем депутаты продол-

жают работать над проблемой. 
Как сообщили «ОГ» в аппарате 
комитета Госдумы по государ-
ственному строительству и за-
конодательству, работа над «ми-
кродолевым» законопроектом 
продолжается.  Впрочем, счита-
ют эксперты, логичнее решить 
проблему радикально, предус-
мотрев уголовную ответствен-
ность за злоупотребления, свя-
занные с распоряжением ми-
кродолями.

Юрист Ольга Сидельнико-
ва дважды сталкивалась с «квар-
тирным рейдерством». В пер-
вом случае квартиру не могли 
поделить мать с сыном, во вто-
ром – сестры. Но схема была од-
на: тот, кто наглее, дарит свою 
долю постороннему, а тот устра-
ивает второму владельцу весе-
лую жизнь.

– Полиция вмешаться не мо-
жет – соседей рейдеры не бьют, 
угрожают исподтишка, пьян-
ствуют и шумят в разрешенное 
законом время. Тем не менее, 
их приемы – чисто криминаль-
ные. Поэтому нужно внести по-
правки в Уголовный кодекс, что-
бы создание невыносимых для 
проживания условий считалось 
преступлением, – говорит Оль-
га Сидельникова.

– Нельзя закрывать глаза 
на то, что эта проблема сегодня 
криминализована, – соглаша-
ется юрист Сергей Карпенков. – 
Поэтому было бы логично вне-
сти изменения и в Уголовный 
кодекс, чтобы «квартирное рей-
дерство» стало считаться пре-
ступлением. Как это и есть в дей-
ствительности.  

Татьяна БУРОВА, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

«Квартирных рейдеров» 
пропишут в УК  
Госдума решает проблему микродолей жилья

ЭКСПЕРТИЗА

Елена БЕЛЯНСКАЯ, 
член правления Нотариальной палаты 
Свердловской области, нотариус:

– Микродоли возникают, когда нет завещания. Доля в 
недвижимости – это последствие приватизации, в результате 
которой члены семьи получают по 1/3 или 1/5 доли в жилом 
помещении. Проблема усугубляется, когда эта 1/5 начинает 
наследоваться по закону – в порядке первой очереди 
наследуют дети, супруги, родители. К примеру, остались 
муж, двое детей, родители – все они наследуют 1/5. Если нет 
завещания, то каждому причитается 1/25! Вот так и возникают 
микродоли. Что с ними делать? Хорошо, если в семье добрые 
отношения. Если нет – то доли нужно выкупать, и если не 
удается договориться о стоимости, приходится идти в суд.  

Если у вас есть доля в квартире, то лучше ее завещать. 
Например – собственникам, если с ними  добрые отношения, 
чтобы у них произошло приращение долей. Однако 
нужно помнить, что свобода завещания ограничивается 
правилами об обязательной доле. Право на нее имеют 
несовершеннолетние, а также дети, супруги, родители, 
являющиеся нетрудоспособными по возрасту либо по 
инвалидности. Но если мы завещаем только долю в квартире 
и есть какое-либо незавещанное имущество, то обязательная 
доля в квартире погашается за счет незавещанного имущества. 

В минувшие выходные 
прошла встреча бывшего 
декана журфака УрФУ 
Бориса ЛОЗОВСКОГО с 
выпуском 1992 года, который 
считается самым богатым на 
известных пресс-секретарей 
и авторов. На встрече была 
предложена идея издать 
книгу с воспоминаниями 
журналистов, вышедших 
из стен университета 30 лет 
назад.

– Идею написать книгу о 
нашем выпуске подсказал Бо-
рис Лозовский, – рассказала 
«ОГ» пресс-секретарь регио-
нального министерства фи-
нансов Арина Батурина. – Сей-

час решается, как сделать это 
организационно и кто будет  
редактором: достойных кан-
дидатур у нас более чем доста-
точно.

По словам главного ре-
дактора «Областной газеты» 
Александра Лакедемонского, 
вместе с ними на курсе учи-
лись пресс-секретарь ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти полковник Валерий Го-
релых, основатель «Телевизи-
онного агентства Урала» Ин-
нокентий Шеремет, пресс-
секретарь Екатеринбургской 
епархии Анжела Тамбова, 
главред «Уральского рабоче-
го» Ксения Фикс, а также из-
вестный журналист, путеше-

ственник Сергей Очинян, кото-
рый одно время работал в «Об-
ластной газете», но потом уе-
хал в Индию, где даже снимал-
ся в кино, и многие другие из-
вестные ныне представители 
профессии. «На первом кур-
се в наших рядах был и писа-
тель Алексей Иванов», – доба-
вил он.

Главред «ОГ» отметил, что 
на сегодняшний день единого 
понимания, как будет выгля-
деть книга, нет.

«Например, обсуждается 
формат сборника рассказов 
известных выпускников жур-
фака, которые делятся самы-
ми яркими воспоминаниями, 
связанными с журналистской 

деятельностью. Другой вари-
ант – круговое интервью, когда 
журналисты сами придумы-
вают и задают вопросы сво-
им однокурсникам. Могу ска-
зать точно, что книга не будет 
собранием каких-то скучных 
мемуаров», – рассказал Алек-
сандр Лакедемонский.

Валерий Горелых подтвер-
дил, что обязательно поуча-
ствует в написании книги.

– Я с журфаком, и кон-
кретно с Борисом Николаеви-
чем, поддерживаю очень тес-
ную связь: меня часто пригла-
шают выступать перед сту-
дентами, делиться опытом 
с молодыми коллегами. Не-
смотря на то, что пока четко-

го плана по книге нет, я обя-
зательно поучаствую в ее на-
писании. Как человек в пого-
нах с многолетним стажем, 
не смогу не выполнить при-
каз «атамана уральского жур-
налистского войска», кото-
рым для нас и других поко-
лений людей нашей творче-
ской профессии был, есть и 
будет Борис Николаевич Ло-
зовский, – отметил полков-
ник Валерий Горелых.

В свою очередь Иннокен-
тий Шеремет сказал, что лич-
но он бы рассказал для книги 
историю о том, как он пришел 
в журналистику. По его сло-
вам, случай, благодаря которо-
му он стал журналистом, про-

изошел за 4 года до поступле-
ния в УрГУ.

– Вообще, книга не про 
то, как все попали на жур-
фак – мои однокурсники на-
верняка будут писать о совер-
шенно разных вещах. Навер-
ное, скорее книга будет о том, 
что происходит у выпускни-
ков сейчас, спустя 30 лет. Но 
для меня самый важный мо-
мент – это как я попал на фа-
культет журналистики и ка-
кие стечения обстоятельств 
повлияли на то, что я вооб-
ще выбрал профессию жур-
налиста, – рассказал телеве-
дущий.

Юрий ПЕТУХОВ

( ОБЩЕСТВО )

Иннокентий Шеремет и Валерий Горелых напишут книгу  
Вместе с однокурсниками


