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Дома и землю россиян объединят
Земля и постройки на ней в России 
будут считаться единым объектом 
недвижимости – соответствующие 
поправки в Гражданский кодекс 
разработали законодатели. Об 
этом «Российской газете» сообщил 
председатель Комитета Госдумы 
по государственному строитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников.

Как отметил парламентарий, в настоящее время земель-
ный участок и дом на нём – это два разных объекта недви-
жимости. «Нужно приходить к единству объекта: земля 
и то, что на ней, будут составлять один объект, с одним 
кадастровым номером», – пояснил Крашенинников.

По его словам, для оформления единого объекта потре-
буется меньше документов, чем сегодня, когда отдельно 
приходится заниматься оформлением дома, отдельно 
– земли. При этом резких перемен правил не будет, пообе-
щал депутат: поначалу предусматривается одновременное 
действие и старой (раздельной) системы, и новой, когда 
дом и земля составляют одно целое. Таким образом, после 
принятия закона людям не придётся куда-либо идти и 
переоформлять документы на недвижимость. «Массовой 
перерегистрации или перерасчёта налоговых ставок не 
будет», – подчеркнул Крашенинников.

С января 2021 года для владельцев частных домов в 
России вступили в силу новые запреты, нацеленные на 
обеспечение пожарной безопасности. Проживающим в 
индивидуальном жилье запрещено разводить огонь, в 
том числе для сжигания мусора и листьев. Также запре-
щено устраивать свалки горючих отходов в местах общего 
пользования, прилегающих к жилым домам.

В условиях пандемии

Прививочная кампания
Заместитель министра здраво-
охранения Челябинской области 
Дмитрий Тарасов на своей стра-
нице в Facebook дал подробную 
инструкцию по вакцинации от 
коронавируса.

Он посоветовал вакцинироваться всем, кто старше 55 
лет, болеет сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболеваниями, имеет проблемы с 
почками, печенью. Прививка, по его мнению, нужна еще 
группам риска: работникам медицины, образования, сферы 
услуг, социальных учреждений, полицейским. Записаться 
на прививку можно на сайте госуслуг, выбрав удобное для 
каждого место вакцинации.

Нельзя ставить прививку аллергикам (с тяжёлыми 
реакциями), людям с гиперчувствительностью на любые 
предыдущие прививки, беременным и кормящим мамам, 
во время острых заболеваний или обострения хрониче-
ских.

Перед прививкой желательно не употреблять алкоголь, 
а в течение суток после лучше воздержаться от бани и не 
тереть место укола.

Также Дмитрий Тарасов развеял распространенные 
мифы об антиковидной вакцине:

– Мы не чипируем население, не подключаем вас к 5G, 
и у нас нет ни одного случая тяжёлых последствий после 
прививки. На сегодня привито уже около 15 тысяч юж-
ноуральцев.

Криминал

Нашли и воровку, и шубу 
В дежурную часть отдела полиции «Право-
бережный» обратилась 24-летняя горожанка. 
Потерпевшая пояснила, что находилась в раз-
влекательном клубе, а когда собралась уходить, 
то не нашла в гардеробе своей дорогостоящей 
норковой шубы и наушников. Ущерб составил 
45 тысяч рублей. 

В ходе проведённых мероприятий сотрудники отдельно-
го батальона ППС установили и задержали подозреваемую: 
жительницу города 1993 года рождения. Женщина имеет 
постоянное место работы, к уголовной ответственности ра-
нее не привлекалась. Похитительница поверх чужой шубы 
надела свою одежду и покинула развлекательный клуб. 

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 158 УК РФ – кража. Максимальное наказание 
по данной части статьи – лишение свободы до пяти лет. По-
дозреваемой избрана мера принуждения – обязательство 
о явке. Шуба изъята и возвращена владелице. 

Преступление раскрыто в максимально короткий срок 
благодаря не только профессиональным действиям со-
трудников полиции, но и своевременному обращению 
потерпевшей в органы правопорядка.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Последний день перед старта-
ми спортсмены катаются уже 
спокойнее – трассу изучили и 
довольны подготовкой склонов.

Правда, соревноваться будут на трас-
се № 4, именно на финише перед ней 
стоит трибуна для зрителей, а наверху 
установлена стартовая будка. Трени-
ровки проходят на соседней «тройке» 
– таковы условия крупных междуна-
родных спортивных турниров: склон 
для состязаний, подготовленный от и 
до, стоит девственно чистым и лишь 
постоянно проверяется техническими 
делегатами и представителями судей-
ской коллегии.

Пока ПЦР-тесты у спортсменов ни 
разу не дали положительного резуль-
тата, но то и дело доносятся шутки: 
раньше допинговых проб боялись, 
теперь ещё и ковидных. Несмотря на 
то, что в этом году спортсмены живут 
в так называемом «пузыре» – чистой 
зоне, устроенной на базе в санатории 
«Юбилейный», и полностью отрезаны 
от всего мира, из-за пандемии их жизнь 
тоже во многом изменилась. 

–  В отличие от 
2019-го, особого до-
суга для спортсменов 
не организуем, и это 
было чётко обговоре-
но с Международной 
федерацией зимних 
видов спорта, по-
скольку ключевым 
моментом антико-
видного протокола 
считается полное 

дистанцирование участников сорев-
нований не только от посторонних, но 
даже друг от друга, – говорит директор 
управляющей компании «ММК-Курорт» 
Егор Кожаев. – Не секрет, что на многих 
этапах Кубков мира по самым разным 
видам спорта то и дело выявляются 
спортсмены с положительными ковид-
тестами, поэтому стараемся максималь-
но дистанцировать их друг от друга, 
чтобы, если, не дай Бог, кто-то где-то 
заразился и привёз вирус сюда, не за-
разил им остальных. Словом, специаль-
ной развлекательной программы для 

участников этапа Кубка мира в этом 
году нет. Но есть специальная зона, где 
после тренировок и собраний штаба 
соревнований спортсмены, тренеры и 
судьи общаются за чаем или кофе. 

Но и в таких условиях спортсмены 
умудряются делать тысячи фото свое-
го пребывания на Банном и активно 
постить их в Инстаграме и прочих соц-
сетях. Разумеется, представителям при-
нимающей стороны очень интересны 
отзывы сноубордистов.

– Все отмечают красоту здешних мест, 
традиционно сравнивая пейзажи Банно-
го со Швейцарией. Кроме того, все очень 
удивлены размахом магнитогорского 
этапа Кубка мира, – рассказывает Егор 
Кожаев. – Если посмотреть последние 
этапы Кубка мира, проходившие в Ев-
ропе, то складывается весьма унылая 
картинка: зрителей не было, курорты, 
как правило, закрыты, и престижные 
международные соревнования смотре-
лись событием районного масштаба. А 
Россию они воспринимают как страну, 
которая, несмотря ни на что, всё-таки 
умеет и хорошо делает из спортивного 
события ещё и качественное шоу. Уви-
дев трибуну для зрителей, сноу-парк, 
они пришли в восхищение и снова 
называют наш этап Кубка мира Мини- 
олимпийскими играми. 

С удовольствием подтвердила слова 
Егора Константиновича самая яркая 
звезда нынешнего сноу-сезона София 
Надыршина, которой только в мае ис-
полнится 18 лет, потому из юниорской 
сборной она перекочевала в основной 
состав только в этом году и уже взяла 
два золота и одно серебро на этапах 
Кубка мира. 

– Прекрасный ку-
рорт, тёплая обста-
новка, замечатель-
ные условия прожи-
вания и тренировок, 
мне всё нравится, 
– говорит спортсмен-
ка, кажется, уже при-
выкшая к многочис-
ленным интервью 
за последние дни. 
– Погода тоже порадовала: тепло, очень 
удобно стартовать, и при этом склоны 
подготовлены так замечательно, что 
снег жёсткий, плотный, не рыхлый, это 
оптимальные условия для стартов. 

Для Софии нынешний этап знамена-
телен ещё и тем, что после Банного она 
поедет домой в Южно-Сахалинск, где не 
была с октября. А значит, и не училась 
в школе, а за медали пятёрок девуш-
ке не ставят, особенно в последний, 
«егэшный» учебный год. В перерывах 
между тренировками или в редкие вы-
ходные София учит материал, пишет 
контрольные и «закрывает» пробелы с 
аттестацией. Но, говорит, к её спортив-
ным успехам относятся тепло, и это ра-
дует. А вот сама спортсменка старается 
не увлекаться тем, что она в сборной 
звезда, от которой ждут чуть больше, 
чем от остальных. 

– Изначально настроилась, что не 
заостряю на этом внимания: максималь-
но выкладываюсь на тренировках и на 
стартах, будь то Кубок России, Европы 
или мира, а после забываю обо всём и на-
чинаю подготовку к следующему старту, 
– чеканит София Надыршина. 

За десять дней до пятого этапа Кубка 
мира по сноуборду глава Башкортостана 
Радий Хабиров смягчил ограничения 
на проведение массовых мероприятий, 
разрешив их заполнение зрителями на 
85 процентов. Потому ГЛЦ «Металлург 
– Магнитогорск» или курорт «Банное», 
как его чаще называют, ждёт гостей на 
большой красивый спортивный празд-
ник, который организаторы подготови-
ли для зрителей, позаботившись даже 
об их доставке к месту зрелища. 

– Как и в декабре 2019-го, со стороны 
лагеря «Горное ущелье» организована 
так называемая перехватывающая пар-
ковка, перед поворотом на неё – боль-
шой указательный баннер, – говорит 
Егор Кожаев. – Гости оставляют машины 
там и пересаживаются в специальные 
шаттлы, которые бесплатно доставят в 
горнолыжный центр. Половина билетов 
уже раскуплена, надеемся, что будет рас-
куплена и оставшаяся часть. Ожидаем 
около четырёх тысяч гостей за два дня. 
К сожалению, никто не знает, как будет 
развиваться в стране ситуация с боль-
шим спортом, но точно известно, что два 
года самым крупным международным 
соревнованием, проводимым в России, 
может быть как раз этап Кубка мира. И 
не увидеть его, считаю, нельзя. 

 Рита Давлетшина

Экспозиция

Четвёртого февраля картинная 
галерея приглашает на персо-
нальную выставку современно-
го магнитогорского художника 
Михаила Воробьёва «Оттепель» 
(0+). В экспозиции представ-
лено около пятидесяти живо-
писных работ, выполненных 
автором за последние пять лет.

Яркий творческий путь художни-
ка начался в студенческие годы на 
художественно-графическом факульте-
те МГПИ. Однако по стечению обстоя-

тельств Михаил Воробьёв долгие годы 
не занимался искусством. Нынешняя 
выставка – поворот в творческой 
судьбе автора, возвращение в ряды 
художников-профессионалов.

В экспозиции показаны разножан-
ровые работы с многообразными 
сюжетными линиями и выверенными 
колористическими решениями. В 

зрелых замыслах художника пере-
секаются мифология и современная 
жизнь, романтика и быт, абсолютность 
и условность. Основная часть работ 
экспонируется впервые. На выставку 
приглашаются любители изобрази-
тельного искусства, ищущие свежий 
художественный взгляд в рамках стан-
дартных жанров. 

Творческая «Оттепель»

Павел  
Крашенинников

Дмитрий 
Тарасов

Оптимальные условия  
для стартов
Сегодня первый день пятого этапа Кубка мира по сноуборду и,  
как обещают организаторы, – начало красивейшего  
спортивного праздника, который продлится два дня

Егор Кожаев

София  
Надыршина


