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ЦИФРЫ

Количество 
удостоверенных 
брачных договоров 
в Свердловской области

3 404 | в 2021 году

3 787 | в 2020 году

3 081 | в 2019 году

В фокусе нашего внимания оказались люди, которые 
делают этот мир осязаемым. Результатом их 
работы являются не как у меня – новый кадр или 
страница текста, или как у кого-то – строчка 
программного кода либо законопроект. А буханка 
хлеба, коробка молока, гвоздь, в конце концов.
Я вообще уверен, что каждого человека можно 
открыть как бутылку шампанского. Каждый может 
быть героем. Просто красота в глазах смотрящего. 
И я рад, что мои коллеги 
так внимательно 
и так осмысленно подошли к тому, 
что они делали. Надеюсь, 
зрителям фильм тоже придется 
по сердцу.

Евгений ГРИГОРЬЕВ
режиссер фильма «Руками» 

В российский прокат 
вышел документальный 
фильм «Руками» 
свердловского режиссера 
Евгения ГРИГОРЬЕВА. 
Полнометражная картина 
состоит из нескольких 
новелл, посвященных 
людям, которые своими 
руками создают то, без чего 
не могут прожить другие. 
Так сложилось, что большая 
часть этих героев – из нашей 
области. 

От фермера-американца 
в Сибири до врача-
священника 

История создания филь-
ма «Руками» началась с музы-
кального видео Евгения Григо-
рьева на песню «Вечность вста-
нет с нами рядом» Сергея Бо-
бунца и Олега Гененфельда. 
Скорее так: клип стал поводом 
для большого высказывания о 
людях дела. С этой идеей Евге-
ний Григорьев обратился к сво-
им коллегам-документалистам 
из разных регионов страны и 
предложил им поучаствовать в 
создании кино.

Всего получилось десять 
эпизодов от режиссеров из Ека-
теринбурга, Иркутска, Омска и 
Томска. Большинство из этих 
историй достойны того, что-
бы сделать про них отдельные 
картины. Впрочем, некоторые 
документалисты так и посту-
пили. Например, Андрей Ана-
нин развил новеллу про фер-
мера-американца Джастаса 
Уолкера до картины «Дым оте-
чества». В фильме «Руками» 
Джастас вместе с семьей стро-
ит большое фермерское хозяй-
ство в Сибири, и дело в его ру-
ках спорится, но до определен-
ного момента. Уолкера кусает 
клещ и заражает его боррелио-
зом. Однако Джастас, которого 
в народе еще называют «весе-
лым молочником», даже в этой 
ситуации не унывает. И обяза-
тельно продолжит дело, хотя 
жизнь его, конечно, изменится. 

Еще один режиссер филь-
ма Владимир Головнёв обра-
тил внимание зрителей на 
анестезиолога-реаниматоло-
га. Появление этого героя в та-

ком фильме вполне логично, 
даже где-то предсказуемо. Но 
чуть позже зритель узнает и о 
его исключительности. Про-
фессию врача он совмещает со 
служением Богу, являясь еще и 
священником. Для многих эти 
ипостаси несовместимы, да-
же для коллег врача. А он ни с 
кем не спорит, не переубежда-
ет. Просто продолжает делать 
свое дело. 

Герой Юлии Бывшевой
уже 38 лет работает на Иркут-
ском авиационном заводе. По-
шел туда за романтикой, что-
бы строить большие самолеты. 
По факту каждый день, все 38 
лет, он делает каркасную дугу, 
которая находится под обшив-
кой самолета. А попасть в ка-
бину, сеть в кресло командира – 
так и остается его несбыточной 
мечтой. «У меня даже пропуска 
в этот цех нет. Самолет, кабина 
не для меня», – смирившись, го-
ворит он. И только благодаря 
съемкам фильма давнее жела-
ние исполняется. Фотографии 
об этом памятном событии ге-
рой покажет всей семье, кажет-
ся, он абсолютно счастлив. А 
как немного ему для этого бы-
ло нужно. 

«Войти в кадр – 
стало настоящим 
вызовом» 

Источники счастья лю-
дей, работающих руками, ис-
кала и режиссер из Екатерин-
бурга Мария Васенина. Ее часть 
в фильме так и называется – 
«Компоненты счастья», куда во-
шло сразу пять новелл – по су-
ти, это половина картины. Ма-
рия Васенина на момент съе-
мок фильма уже несколько лет 
работала на Уралмашзаводе 
(специалистом по связям с об-
щественностью) и героев, ко-
нечно, начала искать там. Одна 
из них – Вера Нацибулина, газо-
резчица со стажем больше 40 
лет (сейчас уже 47 лет, она про-
должает работать). Также среди 
участников фильма – сталевар 
с Уралхиммаша, машинист-
экскаваторщик с Качканарско-
го горно-обогатительного ком-
бината и другие. Но любопыт-
но то, что и сама Мария в какой-

то момент невольно стала ге-
роем картины – вошла в кадр и 
поделилась уже своей истори-
ей. Об этом и о том, как кино из-
менило судьбы героев, мы по-
беседовали с режиссером. 

– Мария, фильм задумы-
вался еще десять лет назад, 
и тогда было совсем немно-
го картин о людях дела. Ка-
кие установки вам дал режис-
сер Евгений Григорьев, как вы 
должны были представить 
своих героев? 

– Мы должны были найти 
интересных людей, которые 
руками создают что-то осязае-
мое. И была поставлена четкая 
задача в плане того, как подой-
ти к герою. У всех авторов кар-
тины был перечень обязатель-
ных вопросов, философских 
вопросов. Их было 15 – о смыс-
ле жизни, о счастье, о чем они 
жалеют и так далее. А дальше 
мы отбирали людей, которые 
резонируют лично с нами. Ко-
роткие зарисовки о них мы от-
правляли на согласование Ев-
гению Григорьеву, которому 
предстояло всех их собрать в 
единый фильм. 

– С точки зрения привыч-
ного нам документального ки-
но выбранные вами герои до-
вольно неоднозначны – кто-то 
по своей натуре немногосло-
вен, кто-то вообще отказыва-
ется дальше сниматься. К при-
меру, история c Александром 
Сергеевичем Пушкиным, экс-
каваторщиком из Качканара. 
В фильме вы делитесь, что он 
не стал сотрудничать, потому 
что его жене не понравилось, 
что вы часто ему звоните…

– И такое бывает (улыбает-
ся). Это же документальное ки-
но. В данном случае мы были к 
такому повороту готовы, пото-
му что о съемках договарива-
лись через пресс-службу заво-
да. То есть Саша не сам принял 
решение сниматься. Нам его 
предложили, сказали – вот ка-
кое у него замечательное имя, 
молодой, перспективный. Но 
он не очень был расположен к 
съемкам, темперамент такой. 
Суровый уральский парень. 
Эпизод с ним нам пришлось 
делать всего лишь за одну сме-
ну. При этом в фильме есть его 
противоположность – сталевар 
с Уралхиммаша Дима Москвин, 

про которого, на мой взгляд, 
получилась самая классная но-
велла. Он хотел уйти с завода и 
начать разводить рыбу. Мы до 
сих пор общаемся, после пре-
мьеры обсудили, что надо про-
должать снимать, у него инте-
ресно развивается жизнь. Дима 
готов говорить о себе, делится 
своими проблемами, вопроса-
ми. Он хорошо смотрится в ка-
дре, готов раскрываться, и глав-
ное – не боится быть смешным. 

– Для меня ваша часть в 
фильме – в первую очередь 
о поиске героя в кино. С иро-
нией вы показываете, как это 
иногда бывает непросто. И са-
ми становитесь героем карти-
ны. Кто придумал такой ход? 

– Изначально был другой 
замысел, но, посмотрев мои ки-
нозарисовки, Женя Григорьев 
решил немного переформати-
ровать идею. Действительно, 
на первый план вышло то, как 
я – начинающий режиссер – ис-
кала своего героя. На этом вы-
строена драматургия моей ча-
сти фильма. Женя сказал мне 
поснимать себя на телефон, за-
фиксировать свои впечатле-

ния о героях. Это уже элемент 
режиссуры. И думаю, будут те, 
кто скажет, что это уже не со-
всем документальный прием. 

– На самом деле селфи-
фильмов в документальном 
кино появилось очень много, 
но далеко не всегда этот при-
ем оправдан. Ваш случай как 
раз исключительный, полу-
чилось очень органично.

– Это приятно слышать. Но 
для меня это тоже было настоя-
щим вызовом. Поначалу я точ-
но не была в восторге от этой 
идеи, но Женя Григорьев вот 
так меня увидел. 

–  Поиск героя в том числе 
заводил вас в неожиданные 
для зрителя места – к приме-
ру, после заводов вы оказыва-
етесь в эмбриологической ла-
боратории. 

– Сначала мне пришла 
мысль, что от людей, делаю-
щих что-то для повышения 
уровня качества жизни других, 
нужно сделать еще один шаг – 
перейти к людям, которые де-
лают части других людей. Так 
я отправилась на протезное 

предприятие в Екатеринбурге, 
на Луначарского. А через какое-
то время случилось еще более 
крутое открытие: я поняла, что 
нужно снимать о том, что лю-
ди руками научились делать 
других людей. Я обратилась с 
просьбой снимать в ОММ, в от-
делении ЭКО. Там нашла героя 
Дмитрия Селеврова, новел-
ла про которого также вошла в 
финальную версию картины. 
Мы с ним размышляли о том, 
насколько это спорно и сложно 
– делать других людей. 

– Более того, после посеще-
ния лаборатории, через какое-
то время, в фильме вы сообща-
ете зрителям, что тоже жде-
те ребенка. И с этой точки мы 
уже следим за вашей личной 
историей, появлением на свет 
вашей дочки. 

– На самом деле лично я не 
воспользовалась процедурой 
ЭКО, хотя в фильме есть намек, 
будто бы это случилось. Это мо-
мент, над которым  мы с Же-
ней Григорьевым очень дол-
го спорили. Сошлись на том, 
что риск необходимости при-
бегнуть к ЭКО на самом деле 
есть у каждой женщины, а зна-
чит, моя история в таком виде 
имеет право существования на 
экране. Но в жизни было так – 
я узнала о том, что жду ребен-
ка, уже во время съемок. Так в 
фильме появился кинопор-
трет нашей семьи – меня, мужа 
и нашей новорожденной доч-
ки. Эта история помогла под-

держать основной замысел 
фильма – то, с чего он начался, 
как строчка из фильма  «Веч-
ность встанет с нами рядом». 

– Ваша жизнь во время съе-
мок изменилась кардинально. 
А у ваших героев? 

– Я их пригласила на 
премьерный показ, мы с боль-
шой теплотой встретились, ра-
ды были друг друга видеть. Ста-
раемся поддерживать связь. И 
кино, как мне кажется, в чем-то 
изменило их взгляд на жизнь. 
Хотя, возможно, они сами это-
го не осознают. В принципе же, 
Вера Нацибулина продолжает 
работать на заводе, Саша Пуш-
кин по-прежнему на Качканар-
ском ГОКе. Я надеялась, что эм-
бриолог Дима Селевров за вре-
мя, что прошло после съемок, 
обрел семью, детей, но нет – он 
до сих пор один. Работа так же 
занимает все его время. Я, как 
еще один герой фильма – начи-
нающий документалист, спу-
стя почти пять лет после съе-
мок иду по тому же пути, делаю 
кино. В следующем году пла-
нирую приступить к полноме-
тражному фильму на Сверд-
ловской киностудии. 

* * *
На премьерном показе ге-

роев новелл Марии Васениной 
спросили – какой же главный 
компонент счастья? Немного 
подумав, Дмитрий Москвин от-
ветил за всех: «…А просто жить». 

Наталья ШАДРИНА

( КИНО )

В чем счастье, брат 
На широких экранах документальная картина о тех, кто делает наш мир возможным

Один из героев музыкального эпизода фильма «Руками». После проката в кинотеатрах картину можно будет увидеть на онлайн-платформе ivi.ru
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Прежде чем разделить между супругами имущество в натуре, следует определить долю каждого из них

Раздел имущества между 
бывшими супругами 
нередко протекает 
в конфликтах. Можно 
ли поделить совместно 
нажитое в браке 
цивилизованно? 
Попробуем разобраться.

В общий котел 

Когда Тамара и Евге-
ний поженились, ее родите-
ли вручили молодым день-
ги на покупку квартиры. О 
формальностях при этом 
не задумывались. Полтора 
миллиона рублей переда-
ли наличными, правда, куп-
чую оформили на Тамару. 
Прожили супруги пятнад-
цать лет. А потом судьба сде-
лала банальный поворот – 
Евгений встретил другую. 
Решил потребовать разде-
ла имущества, в том числе и 
квартиры. Тамара пыталась 
доказать, что муж не имеет 
на нее прав – но безуспеш-
но. 

– Это типичная ошибка, 
которую допускают многие, – 
объясняет юрист Леонид За-
харьев. – Все имущество, при-
обретенное в браке, считает-
ся совместно нажитым и под-
лежит разделу в равных до-
лях, независимо от того, что 
и на чье имя оформлено. 
Чтобы этого избежать, есть 
два варианта. Первый: роди-
телям Тамары следовало ку-
пить квартиру и оформить 
дарственную на дочь – по-
дарки не входят в общую соб-
ственность. Второй: супругам 
надо заключить брачный до-
говор и прописать в нем, что 
и кому принадлежит. 

К совместно нажитому 
имуществу супругов отно-
сится и жилье, приобретен-
ное в ипотеку.  

К сожалению, мало кто 
перед свадьбой думает о воз-
можном разводе и его по-
следствиях. А зря. В Сверд-
ловской области, соглас-
но статистике областного 
управления ЗАГС, в первом 
полугодии 2022 года было за-
регистрировано 11,8 тысячи 
браков и 10,3 тысячи разво-
дов. При таком положении 
дел застраховать свое имуще-
ство от дележа явно бы не по-
мешало. Между тем, по дан-
ным Нотариальной палаты 
Свердловской области, в пер-
вом полугодии нынешнего 
года заключено всего лишь 
1 344 брачных договора. При-
чем большинство из них со-
ставляется уже во время бра-
ка, а не до его регистрации.

Причины заключения та-
ких договоров, как пояснили 
нотариусы, разные – прекра-
тить режим совместной соб-
ственности, разделить фи-
нансовые поступления или 
имущество, договориться об 
имущественных правах и обя-
занностях на будущее. Часть 
договоров заключается перед 
расторжением брака, чтобы 
исключить необходимость де-
лить совместно нажитое иму-
щество после развода.

По долям

Незнание закона, как го-
ворится, не освобождает от 
ответственности. Так случи-
лось с тагильчанином Серге-
ем М. После женитьбы он ре-

шил, что в имеющейся у не-
го однушке семье будет тес-
но, надо улучшать жилищ-
ные условия. Человеком 
Сергей был состоятельным, 
а супруга – не очень. Дом с их 
будущей квартирой строил-
ся по договору долевого уча-
стия. Супруги в договоре до-
ли поделили в соответствии 
с объемом финансовых вло-
жений каждого: мужу три 
четверти, жене – четверть. Ну 
а спустя несколько лет жена 
потребовала развода и разде-
ла имущества. Суд, к изумле-
нию Сергея, поделил кварти-
ру пополам.

– При заключении до-
говора долевого участия в 
строительстве у многих воз-
никает иллюзия, что в нем 

можно определить долю 
каждого из супругов, – объяс-
няет президент Нотариаль-
ной палаты Свердловской 
области, кандидат юридиче-
ских наук Ирина Перевалова. 
– Но это не так. Любое иму-
щество, независимо от того, 
на кого оно будет зарегистри-
ровано, поступает в совмест-
ную собственность супругов. 
Долевую собственность мож-
но установить либо брачным 
договором, либо соглашени-
ем о разделе имущества.

Но и тут действуют огра-
ничения. К примеру, если ма-
теринский капитал был на-
правлен на покупку кварти-
ры или на погашение ипоте-
ки, то недвижимость будет 
делиться между супругами и 

детьми. Даже если заемщи-
ком выступает только один 
супруг, доли обязательно вы-
деляются, а доли, принадле-
жащие детям, не могут быть 
перераспределены.

Еще одно ограничение 
при дележе квартир вве-
дено с 1 сентября 2022 го-
да. Запрещено устанавли-
вать право собственности 
на долю, площадь которой 
меньше шести квадрат-
ных метров. Договор о рас-
пределении долей в квар-
тире площадью 50 кв.м по 
формуле: мне – 9/10, а те-
бе – 1/10 будет считаться 
цничтожным. 

Остался в прошлом и раз-
дел имущества по принципу: 

жене – квартира, мужу – авто-
мобиль. 

– Судебная практика ис-
ходит из того, что сначала 
нужно определить доли су-
пругов  в общем совмест-
ном имуществе, а затем про-
порционально указанным 
долям разделить имуще-
ство в натуре либо в долях, 
– объясняет профессор ка-
федры уголовного процес-
са Уральского государствен-
ного юридического универ-
ситета, доктор юридических 
наук, нотариус Асия Машо-
вец. – Соглашения о разделе 
имущества супругов, заклю-
ченные без предварительно-
го определения долей, могут 
быть оспорены в судебном 
порядке и признаны нелеги-
тимными. 

Непопулярность брач-
ных договоров объясняется, 
в частности, опасением, что 
более состоятельный из су-
пругов может поставить ме-
нее состоятельного в невы-
годные условия. Дескать, за-
хочешь развестись – оста-
нешься ни с чем. Но такой до-
говор ни один нотариус не 
утвердит, а если утвердит, то 
документ можно оспорить в 
суде. По словам Асии Машо-
вец, сделка не должна выгля-
деть «кабальной». Это тре-
бование распространяется и 
на брачный договор, и на со-
глашение супругов о разде-
ле имущества. А вот доли не-
обязательно должны быть 
равными. При этом в согла-
шение о разделе имущества 
можно включить и условие 
о компенсационных выпла-
тах. Выплата  такой компен-
сации должна происходить 
не за счет совместно нажито-
го имущества.

Татьяна БУРОВА

Взять – и разделить 
Как мирно разрешать имущественные войны

ЗАКОН  

Брачным договором, 
как гласит статья 
34 Семейного 
кодекса, супруги 
вправе установить 
режим долевой 
или раздельной 
собственности на все 
имущество, на его 
отдельные виды или 
на имущество каждого 
из супругов.

ВАЖНО

По спорам о разделе 
совместного 
имущества исковая 
давность составляет 
три года. Но она 
исчисляется не 
с момента развода, 
а с момента, когда 
один из супругов 
узнал или должен был 
узнать о нарушении 
своего права. 


