
 oblgazeta.ru

пятница, 
16 сентября / 2022 III

Капитан «Автомобилиста» 
жёстко отомстил бывшей
Сергей Широков забил три гола в ворота своей прежней команды

В шестом для себя 
матче чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» на своей 
площадке обыграл 
московский «Спартак» 
со счетом 4:1. Героем 
встречи стал капитан 
екатеринбуржцев Сергей 
ШИРОКОВ, который 
предыдущие два сезона 
провел в составе москвичей, 
но не договорился с ними 
о новом контракте 
и  перебрался на Урал. 

«Спартак» приехал в Ека-
теринбург в статусе второй 
команды Западной конфе-
ренции. Он имел 9 очков – на 
два больше, чем у «Автомо-
билиста», который лидиро-
вал на «Востоке». Начало мат-
ча прошло в соответствии с 
этим фактом: москвичи до-
минировали и на 16-й минуте 
конвертировали свое преиму-
щество в забитый гол: Андрей 
Локтионов реализовал боль-
шинство.

И вот тут начался час (или, 
скорее, сорокаминутка) Сер-
гея Широкова… На 19-й мину-
те капитан «шоферов» оказал-

ся расторопнее всех на пятач-
ке «Спартака»: подхватил «ни-
чейную» шайбу и броском с 
пары метров сравнял счет.

Второй период, казалось, 
пройдет без забитых голов: чу-
деса творили голкиперы обеих 
команд – спартаковец Алексей 

Красиков и автомобилист Вла-
димир Галкин. Но за шесть се-
кунд до перерыва (!), понимая, 
что времени на розыгрыш уже 
нет, Сергей Широков решил-
ся на бросок с нулевого угла. 
Шайба попала в штангу, отско-
чила в спину Красикова, а от 
нее – в ворота. 2:1!

В середине третьего пери-
ода преимущество «Автомо-
билиста» выросло до двух го-
лов. Степан Хрипунов в чужой 
зоне отобрал шайбу у зазевав-
шегося экс-«шофера» Захара 
Арзамасцева и с разворота от-
правил ее в сетку.

Пытаясь спастись, «Спар-
так» на последней минуте за-
менил голкипера на шесто-
го полевого игрока, но толь-
ко усугубил свое положение. 
Все тот же Широков букваль-
но выцарапал шайбу у защит-
ника москвичей, протащил ее 
до чужой зоны и с синей ли-
нии отправил в пустые воро-
та. Это был первый «шофер-
ский» хэт-трик в нынешнем 
сезоне.

Екатеринбуржцы выигра-
ли четвертый домашний матч 
подряд, набрали 9 очков и со-
хранили за собой первое ме-
сто в турнирной таблице Вос-
точной конференции.

Следующий матч «Автомо-
билиста» состоится сегодня. Это 
будет битва лидеров «Востока». 
В Екатеринбург приедет ново-
сибирская «Сибирь», которая 
сейчас так же, как и «шоферы», 
имеет 9 очков и уступает нашей 
команде лишь по дополнитель-
ным показателям. Особую пи-
кантность этому противостоя-
нию придает тот факт, что на-
ставники команд – Николай За-
варухин и Андрей Мартемья-
нов – когда-то работали вместе в 
тренерском штабе «Автомоби-
листа», потом Заварухин ушел в 
«Сибирь», обыграл с нею екате-
ринбуржцев в плей-офф Кубка 
Гагарина, после чего вернулся в 
столицу Урала, а обезглавлен-
ный сибирский клуб пригласил 
к себе Мартемьянова…
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Свердловская область 

Общественники дали высокую оценку работе полиции 
по обеспечению порядка в Единый день голосования. 

Накануне дня голосования избирательные участки 
были проверены на антитеррористическую защищенность и 
противопожарную безопасность. В ГУ МВД функционировала 
рабочая группа, координировавшая деятельность полиции, 
за которой также осуществлялся общественный контроль. 
Председатель Общественной палаты области Александр Левин, 
Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, 
руководитель региональной ОНК Владимир Попов и 
представитель общественного совета при ГУ МВД Владимир 
Мезенцев дали положительную оценку работе полиции в день 
выборов, чрезвычайных происшествий зафиксировано не было. 
По сообщению пресс-секретаря ГУ МВД Валерия Горелых, в 
обеспечении безопасности на территории 94 муниципалитетов 
области, где функционировали 2 512 избирательных участков, 
были задействованы 8 184 сотрудника МВД, 140 курсантов УрЮИ, 
690 бойцов Росгвардии, 1 226 охранников ЧОП, 254 дружинника 
и 26 казаков. Резерв, созданный на случай осложнения 
обстановки, к счастью, не понадобился.

 Нижний Тагил
Благодаря своевременным и грамотным действиям 
полиции удалось практически вырвать из рук телефонных 
мошенников часть суммы, которую потерпевшая уже 
успела перечислить.

Молодая тагильчанка обратилась в дежурную часть МУ МВД, 
сообщив, что ее 64-летняя мама сняла в банке крупную сумму 
и отправилась к банкомату, собираясь кому-то переводить 
деньги. Начальник дежурной смены Сергей Лантух, быстро 
сориентировавшись в обстановке, предложил заявительнице 
вместе проехаться по торговым центрам и салонам сотовой 
связи, куда мошенники обычно направляют своих жертв, а сам 
начал дозваниваться до пенсионерки. Сделать это было нелегко, 
мошенники постоянно держали ее на связи. Однако, когда все же 
удалось дозвониться, Сергей убедил потерпевшую прекратить 
переводы, ничего не предпринимать и дождаться, когда он 
подъедет с ее дочерью.

Позже выяснилось, что мошенники, представляясь 
сотрудниками Центробанка и следственного комитета, напугали 
женщину историей о «попытке взять кредит посторонними» от 
ее имени и убедили ее снять со счета более 900 тысяч рублей, 
которые затем перевести мелкими партиями, по 15 тысяч, на 
«безопасный счет». Изучив чеки, полицейские поняли, что 
пенсионерка успела сделать 64 перевода на номера мобильных 
телефонов, допускающие снятие наличных. Связавшись со 
службой безопасности сотовой компании, Сергей Лантух убедил 
их заблокировать любые действия по 48 номерам. С остальных 
мошенники, к сожалению, успели вывести денежные средства. 
То, что удалось спасти, вернули законным владельцам. По факту 
мошенничества возбуждено уголовное дело.

 Верхотурье
Отделом полиции № 33 задержаны два молодых 
человека, 22 и 17 лет, признавшие свою вину в краже 
двух велосипедов.

Как установило следствие, в тот день они находились в 
гостях у своего знакомого, вместе выпивали. Выйдя во двор, 
за верандой соседней квартиры увидели лежащие в траве 
велосипеды. Старший предложил младшему их украсть, тот 
согласился. Нетрезвые друзья вывели транспорт со двора через 
огород, после чего спрятали в сарае, решив отремонтировать 
(велосипеды были не совсем в товарном виде) и продать. 
Преступники успели перекрасить, слегка отремонтировать и 
продать один из велосипедов и начали заниматься вторым. Его 
они успели лишь разобрать, на этой стадии и были задержаны. 
В разобранном виде велосипед и был передан хозяину. В данный 
момент расследование завершено, уголовное дело передано 
в суд. Похитителям грозит до пяти лет колонии за кражу. 
Кроме того, отдельно старшему – еще примерно столько же, за 
вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего.
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Бремя собственности

Еженедельная рубрика, где представители Государственного юридического бюро 
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать 
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

Комментарий экспертаСвоевременная и полная 
оплата квитанций 
за содержание жилья, 
коммунальных услуг, вывоза 
твердых бытовых отходов 
– понятная обязанность 
собственников квартир. 
Но нередко случается, что 
они в них не проживают 
и от платежей уклоняются. 
Как тут быть?

С таким достаточно рас-
пространенным на практике 
вопросом обратилась в Госюр-
бюро жительница Нижнего Та-
гила. Женщина объяснила, что 
она зарегистрирована и про-
живает в квартире, принадле-
жащей на праве собственности 
двоим ее родственникам в про-
порциях 2/3 и 1/3 доли. Сама 
она является инвалидом вто-
рой группы, но при этом уже 
более года вынуждена в оди-
ночку оплачивать жилищно-
коммунальные услуги и капи-
тальный ремонт, а собственни-
ки квартиры участия в расхо-
дах не принимают.

Юрист Нижнетагильско-
го подразделения Госюрбюро 
оперативно подготовил рас-
чет сумм, которые необходимо 
взыскать с владельцев жилья, и 
исковое заявление в суд. Ответ-
чики на судебное заседание не 
явились, поэтому разбиратель-
ство проходило без их участия 
– закон позволяет это делать.

Выяснилось, что собствен-
ники также зарегистрирова-
ны в спорной квартире, здесь 
же прописан несовершенно-

летний ребенок одного из них. 
Было также установлено, что 
никакого договора об услови-
ях проживания в квартире соб-
ственники со своей родствен-
ницей-инвалидом не заклю-
чали.

Истец представила суду 
квитанции, из которых следу-
ет, что ею ежемесячно вноси-
лись средства за жилье и ком-
мунальные услуги, задолжен-
ности не имеется. А вот дока-
зательств внесения оплаты от-
ветчиками суд не получил.

В итоге произведенный 
истцом расчет расходов, ко-
торые приходятся на каждо-
го из четверых зарегистриро-
ванных в квартире лиц, суд 
признал верным. Но при этом 
оплату капитального ремон-
та полностью возложил на от-
ветчиков.

Решением суда с ответчи-
ков соразмерно их долям в 
праве собственности в поль-
зу истца взысканы денежные 
средства за содержание жилья, 
капитальный ремонт, вывоз 
ТКО, водоснабжение, электро-
снабжение – всего более 50 ты-
сяч рублей.

Кстати, упомянутые соб-
ственники не впервые понуж-
даются судом к исполнению 
своих обязательств по опла-
те жилья и коммуналки, при-
нудительное взыскание дол-
гов с них производилось и ра-
нее. Так что юристом Госюрбю-
ро в очередной раз защищено 
нарушенное право женщины-
инвалида.

Более 80 процентов 
заявлений, направленных 
юристами Госюрбюро 
в суд, получают 
удовлетворение.  

 Статьей 210 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации на собственника 
возложено бремя содержания 
принадлежащего ему имуще-
ства, если иное не предусмо-
трено законом или догово-
ром. Важно также помнить, 
что собственник не освобож-
дается от внесения платы за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги даже в том 
случае, если он в нем не про-
живает.

Однако собственник мо-
жет заключить с теми, кто 
проживает в его жилище, до-
говор коммерческого найма 
и переложить на них обязан-
ность по оплате жилья и ком-
мунальных услуг в полном 
объеме. В истории, которую 
мы разбирали, такие догово-
ренности отсутствуют.

 В соответствии со ста-
тьями 153–154 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции обязанность по внесению 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги возни-
кает у собственника помеще-
ния с момента возникновения 
права собственности на него.

В структуру платы за жи-
лое помещение для собствен-
ника входит:

плата за содержание жи-
лого помещения; 

взнос на капитальный ре-
монт;

плата за коммунальные 
услуги.

Согласно части 1 статьи 
158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, соб-
ственник обязан нести рас-
ходы на содержание принад-
лежащего ему жилья, а также 
участвовать в расходах на со-
держание общего имущества 
в многоквартирном доме – со-
размерно своей доле в праве 
общей собственности на это 
имущество путем внесения 
платы за содержание жилого 
помещения, взносов на капи-
тальный ремонт.

К спорам, связанным с 
оплатой гражданами жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг, применяется об-
щий трехлетний срок иско-
вой давности. Поэтому откла-
дывать взыскание задолжен-
ности на более длительный 
срок не стоит.

 Статьей 98 Гражданско-
го-процессуального кодек-
са Российской Федерации
определено, что все судебные 
расходы, понесенные выи-
гравшей стороной, возмеща-
ются ему стороной проиграв-
шей.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор Департамента 

по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, 

кандидат юридических наук

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

( ФУТБОЛ )

Не дотерпели
«Урал» дал бой ЦСКА в Кубке России

Футбольный клуб «Урал» 
провел матч второго тура 
группового этапа Кубка 
России. На выезде команда 
Виктора ГОНЧАРЕНКО 
оказала достойное 
сопротивление одному 
из лидеров российского 
чемпионата – ЦСКА, 
но уступила на последних 
секундах встречи – 1:2.

Для многих команд Кубок 
России является турниром, 
где можно посмотреть в де-
ле ближайший резерв, опро-
бовать молодежь. Этим шан-
сом воспользовался и «Урал», 
который с приходом Викто-
ра Гончаренко пополнился на 
восемь новых игроков.

В игре с ЦСКА тренерский 
штаб «шмелей» дал отдохнуть 
игрокам основного состава и 
значительно ротировал со-
став. С первых минут появи-
лись новички Ибраим Сис-
се, Лазар Ранджелович и Рай 
Влут, в роли капитана вышел 
Денис Кулаков. Пока не виде-
ли в деле двух центральных 
защитников, которых коман-
да приобрела в последний 
день трансферного окна: Его-
ра Филипенко и Сильвие Беги-
ча. Филипенко уже успел по-
лучить травму, а Бегич про-
сто не получил своего шан-
са, поэтому в паре с Эмерсо-
ном в центре обороны вышел 
фланговый защитник Лео 
 Гогличидзе.

Команды провели два раз-
ных тайма. В первом неболь-
шое преимущество было за 
ЦСКА, который больше вла-
дел мячом и чаще подходил 
к воротам Никиты Алексее-

ва. Но до по-настоящему опас-
ных моментов дело не дохо-
дило.

Во втором тайме уже 
«Урал» играл с позиции силы, 
действовал первым номером, 
но, опять же, опасности у во-
рот ЦСКА не было. Казалось, 
что игра так и завершится ну-
левой ничьей, но в концовке 
команды прорвало. Сначала 
Виллиан Роша после подачи 
углового открыл счет. Через 
несколько минут вышедший 
на замену Александр Юшин
с передачи Эрика Бикфалви
точно пробил в ближний угол 
– 1:1.

В случае ничейного ре-
зультата в основное время по 
регламенту назначалась се-
рия пенальти, но до нее ко-
манды так и не дошли. В по-
следней атаке ЦСКА уму-
дрился вырвать победу: Ан-
тон Заболотный пробил из 
штрафной гостей, Никита 
Алексеев отбил мяч прямо 
на ногу Милану Гайичу, кото-
рый и установил окончатель-
ный счет встречи – 2:1 в поль-
зу ЦСКА.

В другом матче группы D 
«Торпедо» выиграло у «Сочи» 
– 3:1. После двух туров «Урал» 
с 3 набранными очками рас-
полагается на втором месте 
в турнирной таблице, опере-
жая «Торпедо» (3) и «Сочи» (0).

Следующий матч коман-
да Виктора Гончаренко про-
ведет уже в рамках чемпиона-
та России. В субботу, 17 сентя-
бря, екатеринбуржцы примут 
в Екатеринбурге грозненский 
«Ахмат».

Данил ПАЛИВОДА

Сергей Широков – первый игрок КХЛ, сделавший хэт-трики за четыре разные команды: 
«Авангард» (сезон 2014–15), СКА (2017–18), «Спартак» (2021–22) и «Автомобилист» (2022–23)

Госюрбюро в г. Екатеринбурге 
расположено по адресу: 
ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135а 

телефон:  8 (343) 272–72–77

Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, и вопросам, по которым она 
может быть предоставлена, можно получить на сайте Департамента 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru.

Сб | 17 Вс | 18
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ночь деньночь день

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю
На Средний Урал пришло бабье лето. Подробно о том, какая погода 
ожидает нас в конце текущей недели и на следующей, рассказал 
дежурный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Никита АЛЕКСЕЕВ:

– Дневная температура будет в районе 18–20 градусов, ночью же стол-
бики термометров покажут 9–11 градусов со знаком плюс. Осадков не 
ожидается, ветер юго-западный, умеренный, 5–10 м/с. В начале следующей 
семидневки станет еще теплее. Температура воздуха прогреется до 22–24 
днем и 13–16 ночью. В этот период осадков синоптики также не обещают.

Александр Юшин забивает во втором кубковом матче подряд
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Сергей ШИРОКОВ

Место рождения: город Озёры 
(Московская область)

Дата рождения: 10 марта 1986 года (36 лет)

Главные достижения:
олимпийский чемпион 2018 года
двукратный чемпион мира (2012, 2014)
обладатель Кубка Гагарина (2017)

В «Автомобилисте»: первый сезон 
(контракт заключен на 2 года)
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