
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю oblgazeta.ru

Областная 
Газета

Выгодное соседство

Как города Екатеринбургской 

агломерации запускают совместные 

проекты для свердловчан

Разъяснения экспертов

Что можно и что нельзя 

делать взрослым, когда они 

распоряжаются имуществом ребенка

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ФУТБОЛ )

Ельцин и Россия разошлись
Он на чемпионате мира сыграет, а она – нет

Завтра, 20 ноября, в Катаре 
стартует самый масштабный 
футбольный турнир 
четырехлетия – чемпионат 
мира. Сильнейшие 
национальные сборные 
на протяжении месяца 
будут бороться за главный 
трофей – Кубок мира. 
«Областная газета» отвечает 
на самые важные вопросы, 
касающиеся предстоящего 
турнира, на который Россию 
не допустили.

Почему ЧМ-2022 – 
уникальный?

 Турнир будет проходить 
на территории Катара, кото-
рый славится своими высоки-
ми температурами. Летом воз-
дух там прогревается до 50 гра-
дусов, и, конечно, играть в та-
кую жару просто невозможно. 
Поэтому ФИФА пошла на бес-
прецедентный компромисс: 
турнир решили проводить в 
ноябре-декабре, хотя все пре-
дыдущие чемпионаты мира 
проводились летом, во время 

паузы в национальных пер-
венствах.

Новые даты мундиаля соз-
дали немало трудностей, мно-
гим клубным турнирам при-
шлось стартовать раньше 
обычного, чтобы пауза на ЧМ-
2022 не повлияла на их кален-
дарь. Кстати, организаторы 
турнира предлагали устано-
вить на всех стадионах охла-
дительную систему для того, 
чтобы можно было значитель-
но уменьшать температуру 
как на трибунах, так и на поле. 

Но в ФИФА приняли решение 
провести чемпионат зимой.

 Катар – мусульманская 
страна с довольно строгими 
законами. И проведение чем-
пионата мира с его обычной 
атмосферой представлялось с 
трудом. На деле проблемы то-
же возникли. За два дня до мат-
ча-открытия чемпионата ФИ-
ФА выступила с заявлением, 
что продажа пива на стадио-
нах в Катаре и возле них будет 
запрещена, хотя у Междуна-
родной федерации футбола 
был подписан контракт с ком-
панией Budweiser на 75 милли-
онов долларов. Теперь с осто-
рожностью стоит относиться и 
к заявлениям о том, что поли-
ция будет лояльно относиться 
к поведению фанатов, ведь и 
пиво изначально планирова-
ли продавать в период ЧМ.

 В Катаре фактически все 
стадионы построены с нуля. 
При этом – организаторы осо-
бо подчеркивают главное пре-
имущество катарского чем-

пионата мира – все арены на-
ходятся в непосредственной 
близости друг от друга. Если 
в России между Екатеринбур-
гом и Калининградом, прини-
мавшими ЧМ-2018, 3000 км, 
то максимальное расстояние 
между аренами Катара – 75 км. 

Благодаря близости ста-
дионов болельщики смогут 
посетить гораздо больше мат-
чей, чем могли это сделать 
в России. Интересно, что на 
«Матч ТВ» будет выходить пе-
редача «Здесь был Тимур», ав-
тор которой комментатор Ти-
мур Журавель должен будет 
посетить все 64 игры турнира, 
при этом некоторые из них бу-
дут начинаться одновременно.

Также оргкомитет ЧМ-2022 
отмечает, что все построенные 
стадионы перейдут в режим 
наследия. Где-то уменьшат ко-
личество мест, некоторые ста-
дионы будут перестроены и 
перестанут быть спортивны-
ми объектами, а одну арену и 
вовсе полностью разберут.
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Петра творенья 
Общественники городов-заводов России встретились на Среднем Урале 

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Его поздравляет почетный гражданин Свердловской обла-
сти, почетный гражданин Екатеринбурга, начальник Сверд-
ловского областного госпиталя для ветеранов войн (1973–
2004) Семён СПЕКТОР:

– Уважаемый Михаил Семенович! От всей души, от всего серд-
ца поздравляю Вас с днем рождения! Вы – большой трудяга, бла-
годарю за то, что приносите пользу людям, уважаю за то, что це-
ните тех, кто Вас окружает. Спасибо вашим родителям – они хоро-
шо Вас воспитали. Желаю счастья, благополучия, мирного неба и 
чтобы в Ваш адрес звучали только добрые слова!

СЕГОДНЯ | 19 ноября генеральному 
директору медицинского центра 
«УГМК-Здоровье», экс-министру 
здравоохранения Свердловской 
области (1999–2007)

Михаилу СКЛЯРУ

исполняется 68 лет

Дни рождения
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем работника налоговых 
органов Российской Федерации!

Работа в сфере налогообложения требует высокого 
профессионализма, выдержки и ответственности. 
От эффективности налоговых органов зависит наполнение 
бюджетов всех уровней, реализация приоритетных 
национальных проектов, рост уровня жизни наших граждан 
в целом. Именно налоговые поступления составляют основу 
социальных выплат, позволяют реализовывать важнейшие для 
жителей страны программы развития.

Федеральная налоговая служба решает важнейшую 
государственную задачу по обеспечению финансовой 
стабильности и социально-экономического развития нашей 
страны. Во многом достижения налоговой службы обусловлены 
внедрением новых подходов в налоговом администрировании. 
Оперативные и удобные инструменты, онлайн-сервисы и 
мобильные приложения обеспечивают открытость ведомства, 
повышают прозрачность налогообложения.

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, 
удачи, семейного благополучия и, конечно, новых успехов и 
высоких показателей в работе!

21 ноября | День работника 

налоговых органов 

Российской Федерации

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Налоговая служба выполняет важнейшую миссию по 

наполнению государственного бюджета, тем самым способствуя 
развитию экономики и укреплению социальной стабильности. 

Управление Федеральной налоговой службы России 
по Свердловской области эффективно и успешно работает, 
показывает высокие результаты. Так, за 10 месяцев этого 
года в консолидированный бюджет Российской Федерации 
Управлением собрано свыше 482 миллиардов рублей, что более 
чем на 15% превышает поступления аналогичного периода 2021 
года.

Региональная налоговая политика направлена на сохранение 
долговременных стабильных налоговых условий, повышение 
эффективности применения стимулирующих налоговых мер, 
улучшение делового климата, рост реальных доходов населения.

Хочу отметить, что УФНС Свердловской области постоянно 
совершенствует формы работы, развивает цифровые сервисы, 
обеспечивая предпринимателям и жителям региона быстрое, 
понятное и комфортное прохождение налоговых процедур. 
Здесь работают настоящие профессионалы, опытные, 
ответственные, преданные своему делу специалисты.

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов 
Свердловской области! 

Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в 
укрепление экономики региона, повышение качества жизни 
уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в работе на благо России и Свердловской 
области.
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КСТАТИ

Футболиста из Коста-Рики назвали 
в честь первого президента России

В состав сборной Коста-Рики, которая сыграет свой первый 
матч на чемпионате мира 23 ноября (против Испании), входит 
и 30-летний полузащитник Ельцин Техеда (Yeltsin Antonio 
Tejeda Valverde), мама которого была поклонницей первого 
президента России и дала сыну имя в честь нашего земляка.

 Ельцин Техеда сейчас играет на родине – за клуб «Эредиано». 
До этого (в 2014–2018 годах) он выступал в Европе – во Франции 
и Швейцарии. Амплуа спортсмена – опорный полузащитник.

 В сборной страны Техеда дебютировал в возрасте 19 лет 
и на данный момент сыграл на международном уровне 73 матча 
(при этом не забил ни одного гола!).

 Нынешний чемпионат мира для Техеды – уже третий в карьере. 
Ранее он выступал на мундиалях в Бразилии (2014 год, 5 матчей) 
и в России (2018, 1).

КСТАТИ. Согласно сайту namespedia.com, сегодня в мире 
насчитывается 14 человек с именем Ельцин. Они живут в 8 странах: 
по 4 – в США и Перу, по одному – в Венесуэле, Мексике, Коста-Рике, 
Индии, Индонезии и Эквадоре.

Вчера в Екатеринбурге 
начал работу первый 
Конгресс Общественных 
палат Петровских 
городов. Их объединяет 
преобразовательная 
деятельность императора 
Петра Первого: именно 
по его инициативе в начале 
ХVIII века были основаны 
десятки заводских 
поселений, ставших 
впоследствии крупными 
промышленными центрами 
страны. Предполагается, что 
новое объединение позволит 
найти пути взаимодействия 
между общественниками 
из разных российских 
регионов. 

Два юбилея

Конгресс открылся 18 ноя-
бря, в исторический день рож-
дения Екатеринбурга, кото-
рый был задуман Петром Пер-
вым как столица Горнозавод-
ского края Российской импе-
рии. Общественники Сверд-
ловской, Архангельской, Вла-
димирской, Воронежской, Ка-
лининградской, Омской и 
Ульяновской областей, а так-
же ученые и почетные го-
сти мероприятия собрались 
в международном центре ис-
кусств «Главный проспект». 
Место знаковое. В централь-
ном холле центра размещает-
ся пятиметровая скульптура 
российского императора.

Приветствуя участников 
Конгресса, вице-губернатор 
Свердловской области Олег 
Чемезов отметил, что именно 
благодаря реформам Петра 
Великого произошло станов-
ление Уральского региона. 

– По инициативе Петра 
Первого, которого не испугала 
удаленность края от столицы, 
были основаны города-заво-
ды. Стране нужен был металл, 
оружие. Нужно было строить 
флот, укреплять обороноспо-
собность, формировать новую 
армию. Заложенные при Пе-
тре Первом промышленные 
предприятия Урала не раз ста-
новились мощнейшими по-
ставщиками вооружения, ко-
торым ковалась победа в Пол-
тавском сражении, при Бо-
родино, в годы Первой миро-
вой войны и Великой Отече-
ственной. Сегодня продукция 

предприятий Среднего Урала 
вновь помогает защите инте-
ресов нашей страны. Недаром 
в знак признания заслуг и бла-
годарности таким уральским 
Петровским городам, как Ека-
теринбург, Нижний Тагил, Ка-
менск-Уральский, присвоено 
высокое звание городов Тру-
довой доблести, – подчеркнул 
Олег Чемезов.

Конгресс Петровских го-
родов стал составной частью 
общероссийских мероприя-
тий, посвященных праздно-
ванию 350-летия со дня рож-
дения императора Петра 
Первого. Глава Екатеринбур-
га Алексей Орлов предложил 
участникам Конгресса в ходе 
обсуждений на тематических 
сессиях оценить роль Петра 
Первого в совокупности с та-
кими историческими фигу-
рами, как, например, основа-

тель Екатеринбурга Василий 
Татищев. 

– Неделю назад мы учре-
дили Фонд Василия Никити-
ча Татищева. Будем изучать 
его вклад в становление горо-
дов, в становление России. До 
конца он еще не изучен, – ска-
зал Алексей Орлов. 

Первый, но не последний

На площадках Конгрес-
са ученые и общественни-
ки рассказывали об истори-
ческом значении и особенно-
стях становления городов в 
петровскую эпоху, обсуждали 
ее культурное наследие, дели-
лись опытом создания про-
светительских проектов, по-
священных фигуре великого 
реформатора.  

Целую серию выставок 
подготовил Свердловский об-

ластной краеведческий музей. 
Как рассказал директор музея 
Александр Емельянов, самый 
большой проект – «Петр Пер-
вый» – с июня по август был 
представлен в Екатеринбурге, 
а сейчас путешествует по ре-
гиону. Планируется, что в те-
чение года его смогут оценить 
посетители всех 18 филиалов 
музея. На выставке собраны 
оружие, монеты, личные ве-
щи строителей Екатеринбур-
га, книги из личной библио-
теки Василия Татищева.  

– Влияние личности Пе-
тра настолько сильное, ос-
новополагающее, что до сих 
пор задает вектор развития 
нашей страны. Тогда, в нача-
ле ХVIII века, Российскому го-
сударству был брошен вызов 
со стороны крупнейшей ев-
ропейской державы – Шве-
ции. Еще одной угрозой ста-

ла Османская империя. Что-
бы противостоять этому, надо 
было кардинально перестро-
ить наши экономику, армию, 
социальные институты. Толь-
ко так Россия могла выжить и 
остаться самой собой на но-
вом качественном витке раз-
вития. Фактически это требо-
вания и наших дней: для того 
чтобы победить, остаться со-
бой, мы должны, как когда-то 
Петр, кардинально пересмо-
треть все наши стороны жиз-
ни. Адекватно ответить на те 
вызовы, которые перед нами 
стоят, – отметил Александр 
Емельянов. 

Инициатором Конгресса 
Общественных палат Петров-
ских городов стали свердлов-
чане. По словам председателя 
Общественной палаты Сверд-
ловской области Александра 
Левина, целью было посмо-

треть, «чем живут, чем дышат 
гражданские институты». Мы 
даже не ожидали, насколько 
интересной, насыщенной по-
лучится программа Конгрес-
са. Уже сегодня могу сказать, 
что данный Конгресс Обще-
ственных палат Петровских 
городов – первый, но не по-
следний. Предполагаю, что 
это станет доброй традицией, 
– отметил Александр Левин.

Высокую оценку органи-
зации Конгресса дала секре-
тарь Общественной палаты 
России Лидия Михеева. По 
ее словам, данное мероприя-
тие позволит расширить свя-
зи между общественными па-
латами регионов, «найти точ-
ки соприкосновения и пути 
взаимодействия» между об-
щественниками России. 

Евгений АКСЁНОВ

Конгресс организовали в зале, где экспонируется пятиметровая скульптура Петра Первого

20
ноября

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
правовой помощи детям
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Музыка Владислава Леонидовича, считать недействи-

тельным в связи с утерей.
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18 ноября 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 15.11.2022 № 845-ПЗС «Об изменении, внесенном в Про-
грамму управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»;

 15.11.2022 № 846-ПЗС «О даче согласия на безвозмезд-
ную передачу из государственной собственности Свердлов-
ской области в муниципальную собственность Артемовского 
городского округа земельного участка (кадастровый номер 
66:02:2401002:215)»;

 15.11.2022 № 847-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу в муниципальную собственность городского округа 
Верхняя Пышма объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области – здания общежития в городе Верхней 
Пышме»;

 15.11.2022 № 848-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об обеспечении продовольственной безопас-
ности Свердловской области»;

 15.11.2022 № 849-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О патриотическом воспитании граждан в Сверд-
ловской области» в части совершенствования военно-патрио-
тического воспитания граждан, популяризации и поддержки 
добровольческой (волонтерской) деятельности»;

 15.11.2022 № 850-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания Свердловской области от 26.03.2019 № 1792-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «О российском каза-
честве на территории Свердловской области»;

 15.11.2022 № 851-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания Свердловской области от 17.11.2021 № 142-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «Об областном ма-
теринском (семейном) капитале»;

 15.11.2022 № 852-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания Свердловской области от 30.03.2021 № 3100-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
пользования участками недр местного значения в Свердловской 
области»;

 15.11.2022 № 853-ПЗС «О внесении изменений в постанов-
ление Законодательного Собрания Свердловской области от 
06.06.2017 № 619-ПЗС «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в утвержденные им Положение и Перечень».

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 14.11.2022 № 265-РГ «О назначении членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы Горноураль-
ского городского округа»;

 от 14.11.2022 № 266-РГ «О назначении членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Богданович».

ДОКУМЕНТЫ

В ближайшие пять лет 
Екатеринбург реализует 15 
крупных инфраструктурных 
проектов с городами-
спутниками, рассказал в 
ходе VI Общероссийского 
форума стратегического 
развития «Города России 
2030» мэр уральской 
столицы Алексей ОРЛОВ. 
Их реализация позволит 
укрепить социально-
экономические связи 
внутри Екатеринбургской 
агломерации и даст 
новый импульс развитию 
территорий. «ОГ» изучила, 
как изменится в связи с этим 
жизнь в соседствующих 
с областным центром 
муниципалитетах. 

Не поглощение, 
а союз

Идею объединить ураль-
скую столицу с городами-со-
седями еще в начале 2000-х оз-
вучил первый всенародно из-
бранный глава Екатеринбур-
га, ныне первый заместитель 
председателя Заксобрания 
Свердловской области Ар-
кадий Чернецкий. Он назвал 
процесс формирования Ека-
теринбургской агломерации 
«столбовой дорогой, от кото-
рой не уйти». 

– Стихийное объедине-
ние уже происходит, между 
Екатеринбургом и городами-
спутниками сформировались 
крепкие связи. Они имеют об-
щий рынок труда и услуг, об-
щую дорожную инфраструк-
туру, общие проблемы. И без 
объединения административ-
ных ресурсов, властных пол-
номочий невозможно зани-
маться качественным плани-
рованием развития этих тер-
риторий, решать вопросы 
градостроительной и инфра-
структурной политики, раци-
онально использовать денеж-
ные средства, – объяснял Ар-
кадий Чернецкий.

Изначально в составе агло-
мерации фигурировали пять 
городов: Екатеринбург, Верх-
няя Пышма, Арамиль, Березов-
ский и Среднеуральск. В 2020 
году тогдашний мэр, ныне се-
натор РФ Александр Высокин-
ский, подписал соглашение о 
взаимодействии в рамках агло-
мерации с 14 муниципалите-
тами, включая вышеупомяну-
тые. При этом он подчеркивал, 
что речь идет не о поглощении 
Екатеринбургом небольших 
территорий, а о «союзе, кото-
рый выгоден всем сторонам». 

Сегодня Екатеринбургская 
агломерация входит в пятерку 
крупнейших в России. В ней 
проживает почти 2,5 млн че-
ловек – это более 50 процен-
тов населения всей Свердлов-
ской области. На союз ураль-
ских городов обратили вни-
мание федеральные власти: 
замминистра экономическо-
го развития РФ Дмитрий Вах-
руков заявил, что Екатерин-
бург станет пилотом по раз-
витию агломераций в стране, 
а наработки свердловчан ля-

гут в основу развития других 
российских агломераций (см. 
«ОГ» №211 от 17.11.2022). 

– Понятие агломерации в 
нашем законодательстве пока 
не закреплено, поэтому мы сей-
час вместе с Екатеринбургом 
прорабатываем все нюансы, 
чтобы сделать это, – сказал зам-
министра на форуме «Города 
России 2030». – Наша стратеги-
ческая задача – сформировать 
новую парадигму простран-
ственного планирования, в ос-
нове которой – выход за адми-
нистративные границы муни-
ципалитетов, произошедший 
естественным путем, – подчер-
кнул Дмитрий Вахруков на пле-
нарной сессии форума. 

Муниципальные ноу-хау

Пока федеральные власти 
разбираются с методологи-
ей, Екатеринбург с городами-
спутниками прорабатывает 

совместные проекты (теперь 
при формировании областно-
го бюджета они будут рассма-
триваться в приоритетном 
порядке – Прим. «ОГ»). Самым 
крупным из них, отметил на 
форуме Алексей Орлов, будет 
наземное метро. Это кольце-
вая электричка, которая к 2030 
году свяжет Екатеринбург с 
восемью городами агломера-
ции и станет ее транспорт-
ным каркасом (см. «ОГ» №172 
от 21.09.2022). 

– Часть маршрутов прой-
дет по землям лесного фонда. 
В Рослесхозе пошли нам на-
встречу, будет сформирована 
рабочая группа с нашим уча-
стием, первое заседание со-
стоится уже в начале декабря. 
Прошу всех подключиться и 
подготовить к этому времени 
список вопросов и предложе-
ний, – обратился Алексей Ор-
лов к главам городов. 

Еще один масштабный 

проект, который планирует-
ся реализовать уже в 2023 го-
ду, связан с сельским хозяй-
ством. В Белоярском районе 
будет создан первый на Ура-
ле агротехнопарк. Его орга-
низуют специалисты Ураль-
ского аграрного университе-
та. Площадка станет совре-
менной базой для иннова-
ционных проектов и апроба-
ции научных разработок, там 
появится ферма с использо-
ванием IT-технологий, рас-
сказал в ходе форума глава 
Екатеринбурга.  

– Раньше эта территория 
была в федеральной собствен-
ности, сейчас перешла универ-
ситету. Больше 40 тысяч гекта-
ров пахотных земель наверня-
ка заинтересуют аграриев, и не 
только свердловских. Это очень 
важно не только для развития 
агломерации, но и для продо-
вольственной базы Свердлов-
ской области в целом, – сооб-

щил Алексей Орлов, пообещав 
поддержку мэру Белоярского 
ГО Григорию Вихареву.

По-новому муниципали-
теты планируют использо-
вать и сеть детских оздорови-
тельных лагерей.

– Недавно узнал о любо-
пытной практике, когда дет-
ские лагеря строятся по кон-
цессии с инвестором, и на их 
базе открываются общеоб-
разовательные учреждения, 
– рассказал Алексей Орлов. – 
По-моему, интересная исто-
рия. 

Глава Сысерти Дмитрий 
Нисковских сразу отреагиро-
вал:

– Если такими учрежде-
ниями смогут пользоваться 
жители разных населенных 
пунктов, то это замечатель-
но. В нашем округе есть та-
кая потребность. Насколько 
я знаю, в этом заинтересова-
на и Ревда. 

В чем выгода

Пользу от союза с Екате-
ринбургом видят все мэры го-
родов-спутников. Географи-
ческая близость к центру ре-
гиона и запуск совместных 
проектов – безусловное пре-
имущество муниципалите-
тов, отмечают они. 

– Запуск участка ЕКАД от 
нашего тракта до Челябин-
ска совершил логистиче-
скую революцию, – говорит 
глава Полевского ГО Кон-
стантин Поспелов. – Про-
бок стало меньше, и пред-
приниматели теперь мо-
гут доставлять свои грузы 
с коротким логистическим 
«плечом», то есть практиче-
ски за один день. 

– Для нас большие пер-
спективы открывает проект 
«Сухого порта», куда включи-
ли транспортно-логистиче-
ский центр «Уральский», – от-
мечает мэр Березовского ГО 
Евгений Писцов. – ТЛЦ нахо-
дится на границе Екатерин-
бурга с Березовским, и мы 
уже сегодня понимаем, что 
«Сухой порт» даст несколько 
тысяч рабочих мест нашим 
жителям. Сейчас в ураль-
скую столицу из Березовско-
го ежедневно ездят на рабо-
ту почти 12 тысяч человек – 
пробиваются через пробки, 
тратят свое время. А с запу-
ском порта они смогут тру-
доустроиться рядом с домом. 
Кроме того, в связи с откры-
тием ТЛЦ «Уральский» было 
принято решение организо-
вать дополнительные выез-
ды транспорта на ЕКАД. Ре-
шить такую задачу в одиноч-
ку муниципалитет не смо-
жет, а в рамках агломерации 
– вполне. 

– Нас, конечно, очень ин-
тересует проект наземного 
метро, – делится глава Сы-
сертского ГО Дмитрий Ни-
сковских. – Он повысит 
транспортную доступность 
округа, даст толчок разви-
тию туризма. С каждым го-
дом у нас растет количество 
гостей из других террито-
рий, и кольцевая электричка 
позволит им передвигаться 
быстро и с комфортом. 

В числе самых востребо-
ванных проектов мэры на-
звали единую светофор-
ную систему для оптимиза-
ции транспортных потоков, 
подвоз детей Верхней Пыш-
мы и Березовского в екате-
ринбургские школы на ав-
тобусах, логистический 
центр «Екатеринбург-Се-
дельниково», реконструк-
цию очистных сооружений 
в Арамиле. Главное, чтобы 
на федеральном уровне как 
можно быстрее решился 
вопрос с нормативно-пра-
вовым оформлением агло-
мераций. Это значительно 
ускорит реализацию про-
ектов. 

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Юлия БАБУШКИНА

13 друзей Екатеринбурга
Как проекты городов-спутников меняют жизнь свердловчан

«БЛИЗОСТЬ К ЕКАТЕРИНБУРГУ ДАЕТ МОРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Евгения ЛЕБЕДЕВА,
продавец, Первоуральск:

– Недавно разговаривала с родственниками 
из Серова и поняла, насколько это здорово 
– жить рядом с областным центром. Мы в 
любой момент за 30 минут можем доехать до 
Екатеринбурга – сделать покупки, посетить 
развлекательные центры. А жители отдаленных 
территорий не всегда имеют такую возможность. 
Кроме того, наши дети могут учиться в вузах и 
не жить в общежитии, не тратить деньги на съем 
квартиры, а приезжать после учебы домой. 

Андрей ВАХРУШЕВ,
таксист, Ревда:

– Мы привыкли, что Екатеринбург рядом, в 
40 километрах, и уже не воспринимаем это как 
что-то особенное. У нас треть жителей каждый 
день ездит на личных машинах и на автобусах 
на работу и возвращается обратно. В городском 
такси даже в прайсах есть выезд в Екатеринбург 
– без пробок за два часа можно «обернуться». 
Екатеринбуржцы покупают земли в наших 
пригородных поселках – Мариинске, Краснояре, 
строят там дачи.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
кассир-операционист банка, Среднеуральск:

– Близость к Екатеринбургу дает море 
возможностей – культурных, образовательных, 
торговых. Но жить в большом городе постоянно 
я бы не хотела – слишком много шума, пробок, 
людей. Здорово, что я в любой момент могу 
съездить в областной центр и вернуться домой. 
Очень не хочется, чтобы наш город стал просто 
спальным районом Екатеринбурга. Нужно 
развивать что-то свое на территории и при этом 
не терять связи с центром региона. 

 Ядро агломерации
 Территория Екатеринбургской агломерации

ЕКАТЕРИНБУРГЕКАТЕРИНБУРГ

Березовский

Заречный

Белоярский

Уральский

Верхнее Дуброво

Арамиль

Сысерть
Полевской

Дегтярск

Ревда

Первоуральск

Верхняя Пышма

Среднеуральск

Проекты, которые 
всех объединят
 Наземное метро (кольцевая электричка). 
 «Сухой порт» – транспортно-

логистический хаб. 
 Единая светофорная система на дорогах. 
 Единая система оплаты в общественном 

транспорте. 
 Мусоросортировочный комплекс 

«Екатеринбург-Север».

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ)

Тагильчане сэкономят на газификации
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В Нижнем Тагиле нуждаются в газификации более 7 000 частных домов
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Нижний Тагил получил 
200 млн рублей 
из федерального бюджета 
на газификацию частного 
сектора. Как сообщила 
пресс-служба мэрии, 
благодаря государственной 
субсидии владельцы 
домов заплатят за газовое 
оборудование только 25 
тысяч рублей, что в десять 
раз меньше рыночной 
стоимости. 

Средства выделены Ниж-
нему Тагилу по федерально-
му проекту «Чистый воздух», 
пояснил глава округа Вла-
дислав Пинаев. Деньги пой-
дут на перевод частных жи-
лых домов с печного и уголь-

ного отопления на газовое 
либо электрическое. Стои-
мость этой процедуры вместе 
с оборудованием составляет 
250 тысяч рублей для одного 
домовладения. 90 процентов 
этой суммы будут выделены 
из бюджета в виде субсидии 
для той организации, которая 
займется газификацией. 

– Жителям города компен-
сируют подключение  к рас-
пределительным сетям газо- 
и электроснабжения, приоб-
ретение  и установку  необхо-
димого оборудования и при-
боров учета, – пояснил мэр. 

Работы начнутся в 2023 
году. Администрация города 
уже приступила к формиро-
ванию списка домовладений. 

– У нас большое количе-
ство частных домов с воз-
можностью так называемой 
«нулевой врезки», когда газо-
провод дома стыкуется с вы-
водом уже готового улично-
го газопровода, – рассказал 
заместитель главы админи-
страции города по городско-
му хозяйству и строитель-
ству Егор Копысов. – Так как 
сумма компенсации зави-
сит от объема работ на каж-
дом объекте, уже в следую-
щем году в рамках проекта 
«Чистый воздух» мы сможем 
перевести на газовое отопле-
ние порядка тысячи домо-
владений. 

Юлия БАБУШКИНА

( ОБСУЖДЕНИЯ )

Коррупции – НЕТ

В Уральском институте управления – филиале 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы (РАНХиГС) провели круглый 
стол, посвященный профилактике коррупционных 
правонарушений в учреждениях сферы архивного дела, 
сообщает пресс-служба вуза.

Директор Уральского института управления – филиала 
РАНХиГС Олег Гущин подчеркнул важность взаимоотношений 
органов власти с вузами. Участники круглого стола отметили, 
что вопросам борьбы с коррупцией в регионах РФ уделяется 
большое внимание. Ведется работа, противодействующая 
злоупотреблению служебным положением и должностными 
полномочиями среди сотрудников органов власти, 
государственных и муниципальных учреждений.

«Российское законодательство издавна предусматривало 
ответственность за коррупционные преступления. Так, за 
самое распространенное коррупционное преступление, 
такое как взятка или мздоимство, ответственность была 
предусмотрена в сводах законов, начиная с «Русской 
правды» и Судебников 1497 и 1550 гг. Мы сегодняшним 
круглым столом хотели бы сделать акцент не столько на 
ответственности, сколько на общей превенции, когда все 
участники правоотношений предупреждаются о возможных 
формах правонарушений и о важности соблюдения 
законов», – отметил начальник Управления архивами 
Свердловской области Роман Тараборин.

Собравшиеся подчеркнули, что в борьбе с 
коррупционными преступлениями важно проводить 
мероприятия профилактического характера. Должностным 
лицам напоминать об ответственности за нарушения и 
возможных последствиях.

«Антикоррупционное законодательство влияет на жизнь 
общества и зачастую только лишь в сторону ужесточения. 
Были заданы вопросы со стороны общественности: «Как 
же так, – мы заполняем уйму бумаг, на работу совсем не 
остается времени». Законодатель говорит, что надо серьезно 
отнестись и к вопросам профилактических мероприятий 
антикоррупционной деятельности. Поэтому нам надо на 
местах организовать такую системную работу», – подчеркнул 
исполняющий обязанности директора департамента 
противодействия коррупции и контроля Свердловской 
области Ильхам Ширалиев.

Юрий ПЕТУХОВ

На мероприятии собрались эксперты-архивисты, 
сотрудники прокуратуры, регионального департамента 
противодействия коррупции и контроля, юристы 
и представители РАНХиГС
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По материалам  
пресс-службы ГУ МВД РФ  
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ –  

по заказу «Областной газеты»

	f Москва 

В министерстве внутренних дел подведены итоги 
творческого конкурса «Щит и перо», в котором участвуют 
текстовые, аудио- и видеоматериалы, освещающие работу 
органов внутренних дел России и СНГ.

Конкурс проводится среди сотрудников МВД, журналистов 
и общественных деятелей по нескольким номинациям. В этом 
году среди лауреатов номинации «Гражданская позиция» – 
сюжет телепрограммы «Патрульный участок», рассказавший  
о внедрении в Свердловской области системы «Паутина»  
(на снимке). Электронная система, опирающаяся на дорожные 
камеры и базу данных ГИБДД, позволяет находить в уличном 
потоке автомобили злостных нарушителей, включая тех, кто 
незаметен невооруженным глазом. С помощью планшета, 
подключенного к «Паутине», инспектор может обнаружить  
не только находящегося за рулем «бесправника», но и, 
например, автомобили-двойники, передвигающиеся под 
чужими номерами. Система имеет и другие возможности, 
часть из которых была раскрыта в материале.

	f Екатеринбург 

В Свердловской области передано в суд уголовное дело, 
заведенное по факту кражи в 2017 году имущества  
со стройплощадки. 

Как сообщает официальный представитель МВД России 
Ирина Волк, один из троих подозреваемых в результате  
был задержан в Москве, еще один – в Екатеринбурге.  
В отношении третьего следствие прекращено: в 2020 году 
он умер. Расследование велось следственной частью ГСУ 
ГУ МВД по Свердловской области. Как было установлено, 
два сообщника – начальник участка и охранник, а также 
третий гражданин, не имевший отношения к стройке, 
организовали доступ на площадку посторонних – бригады 
рабочих, неосведомленных о криминальном характере всей 
операции. С помощью последних со стройки было вынесено 
имущество – офисная мебель и оборудование пищеблока 
на сумму свыше 50 млн руб., впоследствии погруженное 
на фуры и вывезенное на склады в Ростовскую область. 
Пропажа вскрылась спустя несколько месяцев в результате 
комплексной проверки. Охранник через некоторое время 
уволился (именно он скончался три года спустя). Начальник 
участка продолжал работать на том же месте. Третий 
сообщник, выехавший в столицу, был задержан московской 
полицией с поддельным паспортом, после чего доставлен 
на Урал для проведения следственных действий. Уголовное 
дело с обвинительным заключением, утвержденным 
прокурором, направлено для рассмотрения по существу  
в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

	f Нижний Тагил 

	f Управлением по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД области совместно с коллегами из ОП №17 
задержана супружеская пара с особо крупной партией 
мефедрона, который преступники сами же произвели  
и пытались распространить.

Оба супруга ранее судимы: 33-летний глава 
семьи отбывал наказание за хранение наркотиков, 
мошенничество и кражу, а его 41-летняя спутница жизни – 
за умышленное причинение вреда здоровью. Колоритная 
пара передвигалась на автомобиле «Ситроен», который и 
был остановлен в ходе оперативного мероприятия. Среди 
кучи мусора, которую выгребли из салона и багажника 
оперативные сотрудники, в том числе находилась довольно 
большая бутыль с мефедроном общей массой 2,3 кг.  
А также посуда, реагенты, респираторы и другие улики, 
указывающие на производство этого вещества. Мужчина 
пояснил, что процесс изготовления проходил в лесном 
массиве около села Петрокаменского, в дальнейшем супруги 
планировали сбывать мефедрон на территории Нижнего 
Тагила.

Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД 
Валерий Горелых, мужчина, бывший в этой компании главным 
по «производству», помещен под стражу. Женщина оставлена 
под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела 
продолжается.

	f «Жил на широкую ногу» – именно такие слова приходят 
на ум, когда читаешь список изъятого у гражданина, 
задержанного в Дзержинском районе второго  
по значению города Свердловской области.

В арендованном гаражном боксе находились сразу 
два краденых мотоцикла, кальян, несколько видов табака 
и других курительных смесей, бутылки с алкоголем, 
множество брендированных пакетов одной из служб 
интернет-доставки. А в погребе 28-летний ранее 
неоднократно судимый гражданин разводил коноплю: там 
находились пять горшков с кустами и ящик с высушенной 
травой – всего около 300 граммов. Полицейские отдела 
полиции №17 вышли на этот гараж по оперативным данным, 
но даже они не подозревали, что улов будет столь велик. 
Оба мотоцикла, как вы уже поняли, находились в розыске, 
кальян и табак – похищены из двух специализированных 
магазинов. Там же, в одном из них, преступник распотрошил 
шкаф интернет-доставки, что и объясняет происхождение 
пакетов.

Хозяин гаража об образе жизни задержанного не имел 
представления: он просто сдавал бокс в аренду, получая деньги 
на карту. В отношении арендатора сейчас расследуется сразу 
четыре уголовных дела.
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Закон – на страже детей
32 вопроса о правах ребенка 

СТАТИСТИКА

1 час 30 минут  
длилась прямая линия

27 человек  
позвонили

32 вопроса  
было задано

14 ответов  
публикуется

Самые часто задаваемые:

f о льготах у нотариусов
f о сроках регистрации прав 

собственности

Татьяна Ефимова 
начальник юридического отдела 
Нотариальной палаты Свердловской 
области
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Наталья Тришина
заместитель начальника отдела 
государственной регистрации недвижимости 
№ 1 Управления Росреестра по Свердловской 
области

Валентина Коломейчук 
заместитель начальника отдела организации 
и контроля деятельности по опеке и 
попечительству Министерства социальной 
политики Свердловской области

Завтра, 20 ноября, отмечается 
Всемирный день защиты 
прав детей и приуроченный 
к нему Всероссийский 
день правовой помощи 
детям.  В канун этой даты 
в редакции «ОГ» состоялась 
прямая линия. На вопросы 
свердловчан, касающиеся  
соблюдения прав и  интересов 
несовершеннолетних, 
отвечали начальник 
юридического отдела 
Нотариальной палаты 
Свердловской области 
Татьяна ЕФИМОВА, 
заместитель начальника 
отдела государственной 
регистрации недвижимости 
№ 1 Управления Росреестра 
по Свердловской области 
Наталья ТРИШИНА, 
заместитель начальника 
отдела организации 
и контроля деятельности 
по опеке и попечительству 
Министерства социальной 
политики Свердловской 
области Валентина 
КОЛОМЕЙЧУК. 

Часть вопросов требова-
ли тщательного разбиратель-
ства, поэтому эксперты пред-
ложили звонившим прийти 
на личный прием. На осталь-
ные были даны оперативные 
ответы. 

Квартирный вопрос

? – Наш сын после смер-
ти жены один воспи-
тывал двоих детей. Не-

давно он скончался. Мы с му-
жем оформили опекунство 
над внуками и хотим с ними 
съехаться: продать кварти-
ры свою и сына и купить од-
ну большую. Сможем ли мы 
это сделать, пока дети несо-
вершеннолетние? 

Наталья ТРИШИНА: 
– По закону объем прав не-

совершеннолетних неодина-
ков и зависит от их возраста. 
Дети, не достигшие 14-летне-
го возраста (малолетние), в 
сделках не участвуют, их инте-
ресы представляют родители, 
усыновители или опекуны. 
Дети в возрасте от 14 до 18 лет 
могут совершать сделки с не-
движимостью, но только при 
наличии письменного согла-
сия своих законных предста-
вителей – родителей, усыно-
вителей или попечителей.

Если сделка была совер-
шена без согласия законных 
представителей ребенка, она 
может быть признана судом 
недействительной. При этом 
как в первом, так и во втором 
случае законные представи-
тели должны предваритель-
но заручиться разрешением 
органа опеки и попечитель-
ства на сделку. Обязательным 
является и нотариальное удо-
стоверение договора, если 
собственником либо участ-
ником общей собственности 
отчуждаемого недвижимого 
имущества является несовер-
шеннолетний. Несоблюдение 
нотариальной формы сделки 
влечет ее ничтожность.

Татьяна ЕФИМОВА: 
– С 14 лет при совершении 

сделок с жильем несовершен-
нолетнего необходима под-
пись самого ребенка рядом с 
подписью его законных пред-
ставителей.

Возможны случаи, когда с 
16 лет подросток может само-
стоятельно распоряжаться не-
движимостью. Для этого он 
должен быть признан судом 
полностью дееспособным 
иметь работу, постоянный до-
ход, вступить в брак и т.д.

Валентина КОЛОМЕЙЧУК: 
– Задача органов опеки 

и попечительства – не допу-

стить, чтобы несовершенно-
летний лишился своего иму-
щества – ни полностью, ни ча-
стично. Поэтому без предва-
рительного разрешения орга-
нов опеки и попечительства 
опекун не вправе совершать, 
а попечитель не вправе да-
вать согласие на продажу, об-
мен, сдачу в аренду, передачу 
в безвозмездное пользование 
или в залог принадлежащего 
несовершеннолетнему иму-
щества. Распространяется это 
требование и на раздел иму-
щества несовершеннолетне-
го, выдел из него долей.

Органы опеки одобряют 
сделки с недвижимостью, ко-
торая принадлежит детям, 
только в том случае, если они 
выгодны несовершеннолет-
нему собственнику: при про-
даже квартиры или доли в 
ней он должен быть обеспе-
чен альтернативной кварти-
рой или долей, соразмерной 
стоимости доли, которая про-
дается. Родителям или закон-
ным представителям ребен-
ка придется доказать, что его 
жилищные условия не ухуд-
шатся.

? – Добрый день. Кварти-
ра, в которой живет на-
ша семья, принадлежит 

мужу, он получил ее в наслед-
ство от родителей. Теперь мы 
разводимся. Имеет ли наш 
12-летний сын право на долю 
в этой квартире?

Валентина КОЛОМЕЙЧУК: 
– Дети не могут претендо-

вать на собственность родите-
лей, а родители не могут пре-
тендовать на имущество, при-
надлежащее их детям. Такая 
норма установлена пунктом 
4 статьи 60 Семейного кодек-
са Российской Федерации. Но 
если сын зарегистрирован в 
квартире отца, то он может 
проживать в ней до совершен-
нолетия даже после развода 
родителей.

? – Родители бывшего му-
жа выразили желание 
купить квартиру для 

нашей общей дочери. Девоч-
ке сейчас 15 лет. Как правиль-
но оформить эту сделку?

Татьяна ЕФИМОВА: 
– Законом не установ-

лен возраст, с которого ребе-
нок может стать собственни-
ком, это допускается хоть с мо-
мента получения свидетель-
ства о рождении. Даже если 
средства на покупку кварти-
ры планируют потратить ба-
бушка с дедушкой, приобрете-
ние на имя несовершеннолет-
него ребенка недвижимости в 
собственность возможно толь-

ко при условии согласия роди-
телей – матери и отца ребенка. 
В таком случае ваша дочь ста-
нет полноправным собствен-
ником квартиры. И поскольку 
дочери больше четырнадцати 
лет, договор она должна будет 
подписывать самостоятельно. 
Предварительное согласие на 
приобретение недвижимости 
на имя ребенка не потребуется. 

? – Хотелось бы узнать, 
сколько времени по-
требуется на регистра-

цию права собственности при 
приобретении квартиры?

Наталья ТРИШИНА: 
– Здесь возможны различ-

ные варианты. Согласно зако-
ну, если документы для реги-
страции прав по сделкам, со-
вершаемым в простой пись-
менной форме, подаются че-
рез многофункциональные 
центры (МФЦ), общий срок 
регистрации составляет де-
вять рабочих дней. Если же 
это делается через публич-
но-правовую компанию «Рос-
кадастр», в рамках выездного 
приема (эта услуга платная) – 
то семь рабочих дней. 

Однако на территории 
Свердловской области срок 
регистрации по документам, 
поданным в бумажном виде 
через офисы МФЦ или Рос-
кадастра, составляет не более 
трех рабочих дней. Если же 
сделка была совершена через 
нотариуса, и документы пере-
даны им в электронном виде, 
то регистрация права прово-
дится в течение одного рабо-
чего дня. 

По наследству 

? – Наш несовершенно-
летний сын зарегистри-
рован у матери мужа. 

Может ли внук на этом осно-
вании получить квартиру ба-
бушки в наследство?

Татьяна ЕФИМОВА: 
– Сам факт прописки, пра-

вильнее – регистрации в квар-
тире – не дает шанс внуку по-
лучить ее в наследство, если 
только он не призван к насле-
дованию после смерти насле-
додателя. Это возможно ли-
бо по завещанию, либо если 
наследники отказались от на-
следства в пользу вашего сына. 
Регистрация с бабушкой/де-
душкой в одной квартире дает 
наследнику право на льготы. 
Если наследник на момент от-
крытия наследства проживал 
с бабушкой/дедушкой в одной 
квартире и эту квартиру он 
унаследует, то по Налоговому 
кодексу он освобождается от 
уплаты тарифа за оформле-

ние наследства, размер кото-
рого рассчитывается от када-
стровой стоимости квартиры 
на день смерти наследодателя. 
Наследник оплатит нотариусу 
только услуги правового и тех-
нического характера. 

? – После смерти бывше-
го мужа и отца нашего 
с ним ребенка остались 

квартира, дом в деревне и ав-
томобиль. Других наследни-
ков, кроме сына нет, но квар-
тиру бывший муж покупал 
в кредит, который неполно-
стью погашен. Возможно, 
имеются и другие долги. Сто-
ит ли принимать такое на-
следство?

Валентина КОЛОМЕЙЧУК: 
– По закону, по долгам на-

следодателя отвечает наслед-
ник, а если он несовершенно-
летний, то его законные пред-
ставители – в пределах насле-
дуемого имущества. Поэтому, 
чтобы ответить на ваш вопрос, 
нужно детально разбираться в 
ситуации. Определить общий 
размер имущества наследо-
дателя и размер его долговых 
обязательств. Вполне возмож-
но, что долги окажутся мень-
ше стоимости имущества, их 
можно будет погасить и при 
этом часть имущества оста-
нется. Если же размер долгов 
превышает стоимость имуще-
ства, то от наследства лучше 
отказаться. Сделать это можно 
с разрешения органов опеки и 
попечительства.

По долям

? – Я собственница квар-
тиры, которую приоб-
рела до брака. Сейчас я 

замужем, у нас двое малень-
ких детей. Хочу улучшить 
жилищные условия, про-
дав имеющееся у меня жи-
лье и купив новое, исполь-
зовав материнский капитал. 
Должна ли я буду выделить 
долю в праве собственности 
на новую квартиру своему 
мужу, и каков размер этой 
доли?

Наталья ТРИШИНА: 
– В вашем случае супруг и 

дети имеют равные права на 
получение доли соразмерно 
сумме материнского капита-
ла. В то же время средства ма-
теринского (семейного) капи-
тала не являются совместно 
нажитым имуществом супру-
гов, так как речь идет о денеж-
ных средствах, полученных от 
государства для поддержки се-
мьи, в которой родился вто-
рой ребенок.

Соглашение, которым су-
пруги устанавливают доли в 
совместном имуществе вне 
зависимости от источника 
средств, использованных для 
его приобретения, подлежит 
обязательному нотариально-
му удостоверению. Если по-
сле наделения детей долями 
супруги пожелают сохранить 
совместную собственность 
на оставшуюся долю, согла-
шение об определении долей 
можно составить уже в про-
стой письменной форме.

? – Сыну семнадцать лет, 
он является собствен-
ником доли в нашей 

квартире. Мы  хотим отсе-
лить его в квартиру тети, а ее 
перевезти к нам, поскольку 
она нуждается в уходе. Мо-
жет ли тетя выкупить долю 
сына в нашей квартире?

Наталья ТРИШИНА: 
– По закону, родители, 

усыновители или опеку-
ны, а также их близкие род-
ственники не могут выку-
пить у несовершеннолетне-
го квартиру. Этот же запрет 
действует, если несовершен-
нолетний владеет в кварти-
ре долей.

«Мы разводимся»…

? – Муж при разводе пе-
реписал квартиру на 
нашего сына, которо-

му сейчас 16 лет. Я снова вы-
шла замуж, родила двоих де-
тей, но и этот брак распался. 
Могу я прописать своих детей 
в квартире сына?

Валентина КОЛОМЕЙЧУК: 
– Поскольку регистра-

ция дает право проживать 
на жилплощади и тем самым 
права вашего несовершен-
нолетнего сына могут быть 
ущемлены, вам нужно обра-
титься в органы опеки и по-
печительства. Они вникнут в 
ситуацию и либо дадут согла-
сие на регистрацию, либо от-
кажут.

? – Мы с мужем разво-
димся мирно. Догово-
рились, что двое наших 

несовершеннолетних детей 
останутся со мной, а отец бу-
дет их содержать. Бывший 
муж предлагает все матери-
альные вопросы решить не 
через суд, а заключить согла-
шение. Как это сделать и что 
это дает? 

Татьяна ЕФИМОВА: 
– Если споры между роди-

телями отсутствуют, они мо-
гут обратиться к нотариусу за 
удостоверением соглашения 
о проживании детей, о по-
рядке уплаты алиментов. Ес-
ли дети достигли 14-летнего 
возраста, то как получатели 
алиментов они могут присут-
ствовать при оформлении  
соглашения.

При удостоверении со-
глашения об уплате алимен-
тов нотариус разъясняет пра-
ва и обязанности сторон, а 
также предупреждает о пра-
вовых последствиях заклю-
чаемого соглашения, в пер-
вую очередь обращает вни-
мание на размер алиментов 
– при установлении алимен-
тов судом они не могут быть 
менее 1/4 – на одного ребен-
ка, 1/3 – на двух детей, и не 
менее половины заработка – 
на трех и более детей. По со-
глашению сторон алимен-
ты могут выплачиваться и в 
ином размере, однако долж-
на соблюдаться цель такого 
соглашения – обеспечение 
содержания ребенка. В каче-
стве алиментов могут упла-
чиваться денежные средства, 
а также передаваться имуще-
ство, в том числе недвижи-
мое, например, жилое поме-
щение. 

Кроме того, соглаше-
ние об уплате алиментов не 
должно оформляться с це-
лью нарушения прав иных 
лиц, например, кредиторов 
отца ребенка, поэтому в удо-
стоверении соглашения но-
тариусом будет отказано, ес-
ли по условиям соглаше-
ния планируется передавать 
чрезмерно большие денеж-
ные суммы, при наличии 
крупных задолженностей у 
плательщика, к примеру, пе-
ред банком.

Особый случай

? – Моя дочь в одиночку 
воспитывает сына. Али-
менты от отца поступа-

ют небольшие, денег не хва-
тает. Внук нашел подработ-
ку, а мать требует отдавать 
заработок ей в семейную ко-
пилку, сын отказывается. Не-
давно ему исполнилось шест-
надцать лет, и он заявил, что 
будет добиваться эмансипа-
ции (объявление несовершен-
нолетнего полностью дееспо-
собным. – Прим. «ОГ»). Такое 
действительно возможно?

Валентина КОЛОМЕЙЧУК: 
– Начать хотелось бы с то-

го, что уже с четырнадцати 
лет несовершеннолетние мо-
гут самостоятельно, без согла-
сия родителей, распоряжать-
ся своим заработком, стипен-
дией и иными доходами. Это 
право закреплено в статье 26 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Так что, по-
лучается, ваша дочь нарушает 
права своего сына.

Подросток действительно 
может быть объявлен полно-
стью дееспособным с шестнад-
цати лет, но при определен-
ных условиях. Они прописаны 
в статье 27 ГК РФ. Такое возмож-
но, если он работает по трудо-
вому договору или контракту, 
а также если с согласия роди-
телей, усыновителей, попечи-
телей занимается предприни-
мательской деятельностью, то 
есть имеет постоянный доход.  

Если родители против 
эмансипации не возражают, 
она производится по реше-
нию органа опеки и попечи-
тельства. Если же они против, 
то по решению суда. Должна 
также предупредить, что если 
вашего внука объявят полно-
стью дееспособным, он утра-
тит право на получение али-
ментов от отца. Так что пусть 
подумает, выгодно ли ему это.

? – Добрый день, меня зо-
вут Михаил. Я воспиты-
вался в детском доме. 

Долго ждал своей очереди на 
получение жилья для детей-
сирот, наконец она подошла. 
Меня интересует, смогу ли я 
приватизировать свою квар-
тиру? 

Валентина КОЛОМЕЙЧУК: 
– С 2013 года порядок пре-

доставления жилья детям-си-
ротам изменился. Раньше оно 
предоставлялось по догово-
рам социального найма, и его 
можно было оформить в соб-
ственность. Теперь дети-си-
роты получают жилье из го-
сударственного специализи-
рованного фонда. С вами бу-
дет заключен договор сроком 
на пять лет. И если в течение 
этого срока социальная адап-
тация будет проходить нор-
мально, вы сможете получить 
разрешение на заключение 
договора социального найма 
и последующую приватиза-
цию квартиры.

Должна сказать, что поря-
док предоставления жилья де-
тям-сиротам был изменен в 
их интересах, поскольку они 
нередко становились жертва-
ми мошенников, которые от-
нимали у них квартиры.  

Татьяна БУРОВА

ЛЬГОТЫ ОТ НОТАРИУСОВ

Во время работы прямой линии в редакции «ОГ» сразу несколько человек задали 
одинаковый вопрос: «Есть ли какие-то льготы при оплате нотариальных действий с участием 
несовершеннолетних?»

Вот что ответила Татьяна Ефимова:
– Есть льготы за совершение нотариальных действий, установленные Налоговым кодексом РФ 

(в частности, за оформление наследства), а также льготы, предусмотренные решением правления 
Федеральной нотариальной палаты.

На 100 процентов освобождаются от уплаты за услуги правового и технического характера: 
f дети, находящиеся в детских домах и интернатах: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды;
f несовершеннолетние при отчуждении ими недвижимого имущества пропорционально их участию 

в договоре;
f несовершеннолетние при заключении соглашения об определении долей  в жилом помещении, 

приобретенном с использованием средств материнского (семейного) капитала, пропорционально размеру 
доли в жилом помещении. 

Льготы, предусмотренные решением правления Нотариальной палаты Свердловской области: 
f на 50 процентов освобождаются от уплаты за услуги правового и технического характера  

несовершеннолетние граждане за оформление наследственных прав.
Полная версия 
на сайте  
oblgazeta.ru
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f Для болельщиков созда
ли уникальный палаточный 
лагерь, в котором они смогут 
жить во время чемпионата 
мира, так как гостиниц и оте
лей в Катаре не хватит, что
бы заселить всех желающих. 
Правда, стоимость прожива
ния в таком лагере приравне
на к цене на номер в пятизвез
дочной гостинице – 300 дол
ларов за ночь.

f Чемпионат мира в Ка
таре – самый дорогой в исто
рии. Власти страны потрати
ли на его организацию и про
ведение 220 миллиардов дол
ларов – сумма запредельная. 
Для сравнения, согласно раз
ным источникам, чемпионат 
мира в России обошелся не 
более чем в 15 миллиардов 
долларов.

Какой формат?

Формат турнира не изме
нился с чемпионата мира в 
России. 32 страныучастницы 
разделены на 8 групп по че
тыре сборные, две лучшие из 
каждого квартета попадут в 
плейофф.

Далее турнир продолжит
ся на выбывание. Матч – от
крытие турнира состоится 20 
ноября, финал пройдет 18 де
кабря. 

Кто фаворит?

Букмекеры называют 
главным фаворитом турни
ра сборную Бразилии. Пя
тикратные чемпионы ми
ра едут в Катар сильным со
ставом во главе с Неймаром. 
Бразильцы в последний раз 
становились победителя
ми турнира двадцать лет на

зад, поэтому будут стремить
ся прервать безвыигрышную 
серию.

Также среди фаворитов 
еще одна южноамериканская 
страна – Аргентина. Вероят
нее всего, это будет послед
ний чемпионат для Лионе-
ля Месси, который в своей ка
рьере выиграл абсолютно все, 
кроме ЧМ. Он будет вести за 
собой слаженный аргентин
ский коллектив, который в 
2021 году стал победителем 
Кубка Америки.

И, конечно, не стоит забы
вать про действующих чем
пионов мира – сборную Фран
ции. За всю историю лишь 
двум командам удавалось за
щитить свой титул на сле
дующем турнире: Италии в 
1938 году и Бразилии в 1962 
году. Команда Дидье Деша-
ма вполне может повторить 
этот успех: состав у францу
зов не слабее, чем был во вре
мя турнира в России, плюс к 
сборной добавился новоиспе
ченный обладатель «Золото

го мяча» – Карим Бензема, не
сколько лет не вызывавший
ся в команду.

Кого не хватает?

Безусловно, в первую оче
редь – сборной России. Коман
да Валерия Карпина участво
вала в отборочном турнире и 
сумела пробиться в стыковые 
матчи. Однако затем по поли
тическим причинам россий
ская команда была отстране
на от всех международных 

матчей, в том числе и от сты
ков к ЧМ, где она должна бы
ла сыграть с Польшей, Шве
цией и Чехией. В итоге путев
ку в Катар завоевали поляки.

Не едет в Катар и дей
ствую щий чемпион Европы – 
Италия. Итальянцы не попа
ли на чемпионат мира в Рос
сии, провели смену поколе
ний и, казалось, после побе
ды на Евро точно поедут на 
ЧМ2022. Но команда Роберто 
Манчини не сумела напрямую 
отобраться в Катар, а следом 

уступила в стыках Северной 
Македонии и пропустит вто
рой чемпионат мира подряд.

Среди тех, кто выступал в 
России, на ЧМ2022 не попали 
также Швеция, Египет, Ислан
дия, Нигерия, Панама и Ко
лумбия.

За кого болеть?

Довольно логичный во
прос в отсутствие сборной 
России. Кстати, российская 
команда участвовала всего на 

четырех чемпионатах мира: в 
1994 году (не вышла из груп
пы), в 2002м (не вышла из 
группы), в 2014м (не вышла 
из группы) и в 2018м (дошла 
до четвертьфинала).

Много предложений на 
самых разных уровнях посту
пают с тем, чтобы поддержи
вать в Катаре Сербию – дру
жественное для России госу
дарство. В ее состав, кстати, 
мог попасть и полузащитник 
«Урала» Лазар Ранджелович, 
уже имевший опыт игры за 

сборную, но на этот раз Лазар 
приглашение не получил.

Помимо этого, можно, на
пример, обратить внимание 
на сборную Камеруна. Во
первых, там есть игрок Гаэль 
Ондуа – единственный рос
сиянин, который все же сы
грает в Катаре. Гаэль являет
ся воспитанником москов
ских ЦСКА и «Локомотива», 
а также имеет (помимо каме
рунского) российское граж
данство. За Камерун также 
сыграет Муми Нгамале – на
падающий московского «Ди
намо».

В сборной Хорватии есть 
хорошо знакомый россий
ским болельщикам Деян 
Ловрен – защитник санкт
петербургского «Зенита». А за 
Иран сыграет нападающий 
немецкого «Байера», а в про
шлом игрок «Рубина», «Росто
ва» и «Зенита» Сердар Азмун.

Где смотреть?

Полноценный и един
ственный российский веща
тель ЧМ2022 – телеканал 
«Матч ТВ». Изначально речь 
шла о том, что матчи будут 
показывать «Первый канал», 
«Россия1» и «Матч ТВ», как 
это было в 2018 году. Одна
ко затем стало известно, что 
«Матч» покажет все 64 игры 
в эксклюзивном порядке на 
тематических каналах хол
динга.

Матчоткрытие (между Ка
таром и Эквадором) состоится 
20 ноября. Перед этим прой
дет церемония открытия тур
нира, которая начнется в 19:40 
по уральскому времени. Сама 
игра возьмет старт в 21:00 по 
уральскому времени.

Данил ПАЛИВОДА, 
Владимир ВАСИЛЬЕВ

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

( ХОККЕЙ )

Волк «Лисе» не товарищ
Канадец с русской фамилией принес «Автомобилисту» 
победу над финалистом Кубка Гагарина

В 31-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист», лидер 
Восточной конференции, 
на своем льду обыграл 
ближайшего преследователя 
– магнитогорский 
«Металлург» (финалиста 
Кубка Гагарина прошлого 
сезона) – со счетом 4:3. 
Героем встречи стал форвард 
«шоферов» Кёртис ВОЛК, 
который забил «лисам» два 
гола, в том числе победный.

«Автомобилист» и «Метал
лург»  встречались друг с дру
гом во второй раз в сезоне. 
Первая игра состоялась 26 ок
тября в Магнитогорске и за
кончилась убедительной по
бедой хозяев со счетом 3:0.

На сей раз поединок был 
абсолютно равным. Команды 
попеременно выходили впе
ред, никто не отрывался бо
лее чем на одну шайбу, а исход 
встречи определился только в 
овертайме.

В начале матча домини
ровали «лисы». Они (Филипп 
Майе) и открыли счет на 16й 
минуте. Однако уже через 50 
секунд «шоферы» отыгрались 
– свою 10ю шайбу в сезоне за
бросил Стефан да Коста.

Второй период, наоборот, 
прошел с огромным преиму
ществом екатеринбуржцев 
(броски в створ ворот – 19:4!), 
но КПД «Металлурга» оказался 
многократно выше: команды 
отличились одинаково – по од
ному разу (у хозяев забил Волк, 
у гостей – Андрей Чибисов).

Третья двадцатиминутка, 
как и две предыдущие, окончи
лась со счетом 1:1 – на гол Пав-
ла Акользина ответил Степан 
Хрипунов. 

А в овертайме сплоховал 
один из лидеров «Магнитки» 
Брендан Лайпсик. Сначала он 
позволил себя обыграть, а по
том заработал удаление, кото
рое реализовал Волк, принес
ший «Автомобилисту» пятую 
победу подряд. Столь длин
ных выигрышных серий у ека
теринбуржцев в этом сезоне 
еще не было.

Маленькая ложечка дег
тя для хозяев – окончание го
левой серии лучшего снайпе
ра и лучшего бомбардира КХЛ 

Брукса Мэйсека, который заби
вал 7 матчей подряд, а в игре с 
«Металлургом» не набрал ни 
одного результативного балла.

«Автомобилист» одержал 
21ю победу в сезоне, набрал 
44 очка и продолжает лидиро
вать в Восточной конферен
ции. В таблице всей лиги ека
теринбуржцы занимают вто
рое место, отставая от питер
ского СКА на 8 очков (по состо
янию на утро пятницы).

Следующий матч «Автомо
билист» проведет сегодня, 19 
ноября. На своей площадке он 
примет абсолютного аутсай
дера чемпионата – ХК «Сочи».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Герой матча

Кёртис Волк родился в городе Медисин-Хат (Канада) 
в 1993 году. Сейчас хоккеисту 29 лет.

На родине он играл в минорных лигах – АХЛ и ЕКХЛ.  
В НХЛ провел только один матч (за «Флориду пантерз» в сезоне 
2017–2018), результативных баллов не набрал.

В КХЛ выступает с 2018 года. Первые четыре сезона играл 
в астанинском «Барысе» (208 матчей, 37 голов и 79 передач).

В «Автомобилист» перешел нынешним летом. На данный 
момент сыграл за «шоферов» 22 встречи, набрал 21 очко (7+14).

Двоюродный дедушка Кёртиса Волка – вратарь Келли 
Хруди, обладатель Кубка Канады 1987 года в составе «Кленовых 
листьев». Сам Волк за сборную своей родины никогда не играл – 
ни на взрослом, ни на молодежном уровне.

Помимо канадского гражданства имеет паспорт Казахстана и 
выступал за сборную этой страны на двух чемпионатах мира  
(2021, 2022).
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Ельцин и Россия разошлись

Свердловчане на мундиалях

Только три уроженца Среднего Урала играли на чемпионатах 
мира по футболу (причем среди этого трио нет ни одного 
екатеринбуржца: двоих участников мундиалей дал Нижний 
Тагил, одного – Каменск-Уральский).

Впервые свердловчане поехали на финальную часть 
чемпионата мира в 2014 году. Это были два тагильчанина: 
полузащитник Олег Шатов (которому тогда было 23 года) 
и  нападающий Максим Канунников (22). 

Первым из них на поле вышел Шатов: 17 июня он сыграл 
59 минут в стартовом поединке сборной России против Южной 
Кореи (1:1), после чего был заменен на Алана Дзагоева.

Канунников дебютировал в следующей встрече: он отыграл 
весь матч против Бельгии (0:1).

Общие показатели наших земляков на мундиале-2014
Шатов – 3 игры (все в стартовом составе), 1 желтая карточка,
Канунников – 2 игры (во второй вышел на замену).
Голами или результативными передачами ни тот, ни другой 

не отметились.
Третий свердловчанин – защитник Игорь Смольников (29) 

– участвовал в домашнем чемпионате мира 2018 года. Уроженец 
Каменска-Уральского сыграл 36 минут против Уругвая (0:3), после 
чего был удален за вторую желтую карточку. Больше он на поле 
не выходил.

На момент участия в мундиалях все три свердловчанина 
выступали за иногородние клубы. За екатеринбургский «Урал» 
(раньше или позже) играли Шатов и Смольников, Канунников 
футболку «шмелей» никогда не надевал.
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Ксения Раппопорт сыграла Жанну – 50-летнюю self-made woman

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«Ж
АН

Н
А»

, Р
ЕЖ

И
СС

ЕР
 К

.С
ТА

ТС
КИ

Й

( ПРЕМЬЕРА )

Железная леди по имени 
Жанна 
В кино – фильм по пьесе екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович

Картина  режиссера 
Константина СТАТСКОГО 
«Жанна» рассказывает об 
успешной, богатой женщине, 
которая, кажется, имеет 
всё, кроме семьи и любви. 
Подробности – в рецензии 
«Облгазеты». 

Из театра – на экран

Картина «Жанна», мож
но сказать, «выросла» из одно
именного спектакля Театра 
Наций. Постановка с Ингебор-
гой Дапкунайте успешно шла 
семь лет с 2014 года. Режиссе
ром, к слову, выступил тогда 
екатеринбуржец Илья Ротен-
берг, впоследствии – главный 
режиссер ТЮЗа (Ильи не ста-

ло осенью 2020 года. – Прим. 
«ОГ»). 

Вообще, спектакли по этой 
пьесе Ярославы Пулинович – 
одного из самых (если не са
мого) востребованного ураль
ского драматурга – идут сей
час сразу в нескольких театрах 
России. Например, в УланУдэ, 
в Новокузнецке, Пскове, Сама
ре, а также в Минске. 

Худрук Театра Наций Ев-
гений Миронов говорил, что 
идея экранизировать пьесу ро
дилась давно. Сценарий писа
ли около двух лет, к нему под
ключились Екатерина Попе-
чителева и Юлиана Кошкина. 
Есть информация, что глав
ную героиню фильма – Жан
ну Георгиевну – должна была 
играть также Ингеборга Дап
кунайте, но в итоге эту роль 
исполнила Ксения Раппопорт. 
Она представила на экране во
левую женщину, готовую не то 
что останавливать коня на ска
ку, а сделать массу других, бо
лее серьезных вещей. 

Снял фильм Константин 
Статский, автор сериалов «Ва
ша честь», «Мажор», «Как я 
стал русским». Евгений Миро
нов в «Жанне» появился в яр
ком эпизоде, а также высту
пил продюсером и художе
ственным руководителем. 

Дальше пустота

В центре сюжета – жизнь 
50летней Жанны Георгиевны. 
Она та, про которую приня

то говорить selfmade woman 
– женщина, сделавшая са
ма себя. Владелица большой 
компании (чтото связанное 
с доставкой товаров), богатая, 
стильная, статная. И, конечно, 
уверенная в себе. У нее моло
дой бойфренд Андрей (Алек-
сандр Новин, к слову, он играл 
этого же героя в спектакле Те
атра Наций), который в одно 
прекрасное утро сообщает но
вость – уже год у него есть мо
лодая любовница, которая 
ждет от него ребенка и рожать 
ей совсем скоро. 

Но фильм не идет по пу
ти любовного треугольника. 
Две точки из него – Андрей и 
его беременная девушка Катя 
(Таисия Вилкова) – отпадают 
со своими проблемами в от
дельную плоскость. Зрителям 
же предлагают наблюдать за 
Жанной, чья личная жизнь в 
одночасье рушится.

В поисках женского сча
стья Жанна Георгиевна и про
ведет остаток фильма. Попыт
ка, как говорится, не пытка, но 
каждый раз она оказывается у 
разбитого корыта, в холодной 
постели и доме, где даже до
мработница не разговаривает 
с ней. У старых друзей уже се
мьи, дети, нелюбимые и лю
бимые жены. Каждая свежая 
рана, полученная Жанной, за
ставляет вспоминать детство 
и бурную юность, которая 
пришлась на 90е. 

Фильм специально как бы 
пребывает в двух мирах – про
шлом и настоящем. И первый 
ярко показывает, почему Жан
на стала такой. Что, собствен
но, сформировало ее жизнь. 
Бесконечные потери – уход 
отца, смерть любимого чело
века в разборках в 90х, а так
же обманы и унижения сдела
ли Жанну «железной леди», со 
стальным характером, холод
ной головой и, к сожалению, с 
таким же холодным сердцем. 
И уже в 50 лет, когда жизнь 
ускользает сквозь пальцы, ког
да молодой любовник – соло
минка, за которую хватаешь
ся, чтобы както держаться на 
плаву, Жанна понимает, что в 
душе – одна сплошная пустота. 

Ухватиться за ценности

Илья Ротенберг при по
становке спектакля отмечал, 
что «Жанна» – это история о 
сверхчеловеке, который отча
янно пытается ухватиться за 
простые ценности, доступные 
обычным людям. И что исто
рия очень возвышенная, обоб
щающая. 

Действительно, успешный 
и богатый человек часто яв
ляется карточкойпереверты
шем. Успешный снаружи – оди
нокий внутри. История вечная. 
И Жанна не исключение. Она, 
с одной стороны, должна дер
жать в кулаке огромный биз

нес, отбиваться от коршунов, 
готовых налететь на ее успехи 
и деньги, а с другой, почти бес
помощно смотреть, как жизнь 
непутевого Андрея катится 
кудато под откос вместе с его 
молодой женой и новорожден
ным ребенком. 

Именно ребенок, кстати, 
неожиданно станет героем раз
вязки этого запутанного узла. 
Создатели картины несколько 
переработали оригинальную 
пьесу, но финал остался таким 
же. Бенефис (в самом хорошем 
смысле этого слова) Ксении 
Раппопорт неожиданно закон
чится под детский плач. Жан
на вдруг поймет, что может 
стать ключом для счастья. А ка
ким способом заполучить этот 
ключ – ее совсем не волнует. 

Несколько перебрав с се
рочерными цветами (фильм 
получился почти монохром
ным), Константин Статский 
оставляет за кадром режиссер
ские выводы. «Жанна» совсем 
не идеализирует главную геро
иню. Как у самой Жанны в кар
тине нет эмпатии к окружаю
щим, так она не возникает и у 
зрителя в отношении одино
кой, в общем, женщины. Сча
стье не купишь, даже за боль
шие деньги. Только огромную 
квартиру, где, впрочем, так и не 
согреешься. Ни ста граммами 
дорого коньяка, ни камином.  

Пётр КАБАНОВ


