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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Реновация может стать ключом к решению сложившейся 
на рынке проблемы
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«Сохранить исчезающие эталоны природы»Андрей ПОНИЗОВКИН
Академик Александр Чиби-
лёв – один из крупнейших ге-
ографов в современной Рос-
сии и в мире. Научный руко-
водитель Оренбургского фе-
дерального исследователь-
ского центра УрО РАН, осно-
ватель и первый директор 
уникального Института сте-
пи, он сделал далекий от сто-
лиц Оренбург международ-
ным центром изучения и со-
хранения этой гигантской 
части Земли. Кроме того, Чи-
билёв – вице-президент Рус-
ского географического об-
щества (РГО) и председа-
тель-организатор Постоян-
ной Природоохранительной 
комиссии при РГО. За его плечами сотни ты-сяч километров экспедиций, результат которых – более 900 научных работ, в том чис-ле 65 монографий, атласы, за-мечательные фотоальбомы, язык которых понятен каждо-му. На его профессиональном счету – инициатива проведе-ния международных форумов «Степи Северной Евразии», с 1997 года собирающих спе-циалистов разных стран, ор-ганизация новых особо охра-няемых природных террито-рий, заказников, националь-ных парков и заповедников, 
проект «Оренбургская Тар-
пания», благодаря которо-
му в степь вернулись её ис-
конные обитатели – дикие 
лошади, уточнение границы между Европой и Азией и мно-гое другое. 

Провинциальной 
науки не бывает– Я родился в селе Яшки-но Люксембургского (теперь Красногвардейского) райо-на Оренбургской области, –рассказывает учёный. – Люк-сембургским он назывался не только в честь знаменитой коммунистки Розы Люксем-

бург, но и потому, что был засе-лён немцами. Моя мама Евели-
на Генриховна – из семьи нем-цев-меннонитов (зародившее-
ся в Голландии течение в про-
тестантизме, исповедующее 

пацифизм, отказ от оружия; 
из-за противоречий с государ-
ством меннониты вынужде-
ны были переселяться в дру-
гие страны и во второй поло-
вине XVIII века оказались в Рос-
сийской империи. – Прим. ред.). Их предки переселились в эти края в конце XIX века с Укра-ины. А отец Александр Гри-
горьевич – из нижегородцев, его дед перебрался на Южный Урал в середине XIX века. Отец был известным зоотехником, организатором племенного де-ла в Оренбуржье, а ещё – крае-ведом, этнографом, почётным членом Русского географиче-ского общества.С детства будущий ака-демик был окружён степной природой, участвовал в рабо-те отца. В доме было множе-ство книг, царил культ знаний. В шестом классе Александр на-чал участвовать во Всесоюз-ной географической радио-олимпиаде, дважды её вы-игрывал, получил дипломы юного географа. Неудивитель-но, что образование он про-должил на географическом фа-культете Воронежского гос-университета, о чём никогда не жалел. Здесь Чибилёв обрёл 

первого после отца профессио-нального учителя, замечатель-ного физико-географа, ланд-шафтоведа Фёдора Милькова.

Степь да степь 
кругом После университета и службы в армии Чибилёв тру-дился в созданном при его уча-стии НИИ рационального ис-пользования природных ре-сурсов при Оренбургском по-литехническом институте, по-том – в Оренбургском сельхоз-институте, одновременно, на общественных началах – во Всероссийском обществе охра-ны природы и Географическом обществе СССР. В те годы было проведено множество экспе-диций, собрана база данных о ландшафтах Оренбуржья, на-мечены потенциальные участ-ки будущих заповедников, соз-дан кадастровый свод памят-ников природы Оренбургской области. В итоге Чибилёв воз-главил «ландшафтную» лабо-раторию академического Ин-ститута экологии растений и животных Уральского отде-ления РАН (Екатеринбург), из которой вырос самостоятель-

ный Институт степи. Это в сво-ём роде историческое событие произошло благодаря не толь-ко долгой целенаправленной работе, но и счастливому сте-чению обстоятельств. В 1996 году вышло распоряжение о создании на его базе отдельно-го института.
Картины природы– Созданная вами шко-

ла ландшафтной экологии 
близка к эстетическому ос-
мыслению окружающего 
мира. Ваши «Картины при-
роды Степной Евразии», со-
ставившие уже несколько 
томов, демонстрирующие-
ся на выставках, дают пол-
ное основание называть вас 
ещё и фотохудожником. Это 
увлечение или тоже наука?– И то, и другое. Вообще «Картины природы» – назва-ние книги Александра фон 
Гумбольдта, одного из ос-нователей современной гео-графии, 250-летие которого мы отметили в прошлом го-ду. Эта книга органично со-единяет в себе увлекатель-ную художественную форму и подлинную научную цен-ность. А вообще география – одна из древнейших и од-новременно молодых на-ук, её история насчитывает несколько тысячелетий. Из неё выросли геология, гео-морфология, физика атмо-сферы, гидрология, много чего ещё.Каждое направление по-степенно отделялось от смеж-ных, углублялось в свою об-ласть, давая человечеству много полезного. Но одновре-менно с накоплением массива специальных знаний как бы исчезал цельный облик при-роды, а это и есть ландшафт (дословно с немецкого – «об-раз края»). Какие-то науки ставят в центр внимания че-ловека, для биологов главное – биота, для географов же рав-нозначно всё: климат, почвы, водоёмы, растительность, жи-вотные. Ландшафтный под-ход – это подход комплекс-ный, отражающий всю сово-купность окружающего мира, если хотите – его гармонию. 

Причём это подход не только описательный, но и изобрази-тельный.Знаменитый труд отца гео-графии Эратосфена Кемпий-
ского называется «Географи-ка», а слово «графика» с древ-негреческого переводится не только как «письмо», но и «жи-вопись, рисование». То есть речь идёт о графическом опи-сании природы, пространства. Так понимали географию и Гумбольдт, и Мильков. И с по-
явлением новейших техно-
логий, методов исследова-
ний это понимание ничуть 
не устарело, напротив. Се-
годня картины природы на-
ходятся под жёстким воздей-
ствием хозяйственной дея-
тельности человека, теряют 
свой естественный облик, и 
нам очень важно сохранить 
неповторимые черты вме-
щающего ландшафта (тер-
мин, введённый выдающимся 
географом, этнологом и фи-
лософом Львом Гумилёвым. 
– Прим. ред.), в лоне которого формировалось эстетическое восприятие окружающего ми-ра. Для этого мы создаём запо-ведники, нацпарки, памятники природы.Мне очень близко худо-жественное ландшафтоведе-ние, основоположником ко-торого в России можно счи-тать нашего земляка, выда-ющегося литератора и обще-ственного деятеля Сергея Ак-
сакова с его блистательными по языку и точности описани-ями степей, лесов, рек, птиц, рыб, зверей. И мы выполня-ем одну из главных задач гео-графии: не только накапли-вать новые знания о приро-де, но и сохранить представ-ление о её исчезающих эта-лонных картинах. Ведь если они исчезнут окончательно, необратимо изменится и ми-роощущение людей, вплоть до полной утраты гармонии с ландшафтами.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Академик Чибилёв – один из известнейших географов в России 
и в мире

СЕ
РГ

ЕЙ
 Н

О
ВИ

КО
В

Обманутых пайщиков стало меньшеЛариса СОНИНА
Дом в екатеринбургском 
ЖК «Новый Уктус» по ули-
це Самолётная, 31, нако-
нец достроен. Вчера заме-
ститель главы региональ-
ного министерства стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры Максим Мах-
нутин проинспектировал 
ход приёмки квартир этого 
дома пайщиками. Переда-
ча квартир от застройщи-
ка собственникам в самом 
разгаре – уже около 70 се-
мей из 130 получили своё 
жильё.Согласно первоначально-му проекту, на Уктусе долж-на была вырасти 25-этаж-ка на 243 квартиры. Однако в 2015 году из-за недостатка финансирования и небрежно-го управления стройкой ра-боты на объекте прекрати-лись. В результате около 200 человек пять лет жили в ожи-дании квартир.– Строительство этого дома началось в 2014 году. ЖСК «Уралэнергостройком-плекс» привлёк 515 млн ру-блей – средства пайщиков. В 2017 году, после неодно-кратной приостановки и на-рушения сроков строитель-

но-монтажных работ, дом был признан проблемным и включён в план-график мер помощи дольщикам и пайщикам, – рассказал Мак-сим Махнутин. – Межведом-ственная координационная комиссия, созданная по по-ручению губернатора Сверд-ловской области, нашла но-вого инвестора – Группу ТЭН, которая в конце 2019 года завершила строитель-ство этого дома.Новому инвестору при-шлось приложить немало усилий для получения необ-ходимых документов и прав на стройплощадку от преж-него застройщика. Также пришлось доработать и про-ектные документы — сокра-тить количество жилых эта-жей с 25 до 16. Это было сде-лано для того, чтобы чрез-мерно не нагружать транс-портную инфраструктуру микрорайона, и для увели-чения надёжности конструк-ций здания.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Татьяна Егоровна Ежова и её сын Дмитрий наконец дождались 
новой квартиры

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ ЗА 2019 ГОД

Вступили в силу новые 
правила получения 
шенгенской визы
Краткосрочные визы Европейского союза по-
дорожали.

Как сообщает «РГ», начиная со 2 фев-
раля все 26 европейских государств, вхо-
дящие в Шенгенскую зону, повысили стои-
мость консульского сбора на 20 евро – с 60 
до 80. В то же время льготный визовый та-
риф вырос с 35 до 40 евро. Увеличение та-
рифов объясняется ростом инфляции, а так-
же «необходимостью лучшего покрытия рас-
ходов на оформление краткосрочных виз». 
Ещё одно нововведение – возможность по-
дать электронную заявку на оформление ви-
зы за шесть месяцев до планируемой поезд-
ки. При этом анкету можно будет заверить 
цифровой подписью.

Новые визовые правила призваны упро-
стить поездки в страны Шенгенской зоны и спо-
собствовать решению миграционного кризиса.

Сообщается, что новые правила упрощают 
процесс подачи документов на визу для въез-
да в Европу легальных путешественников, спо-
собствуют развитию туризма, торговли и биз-
неса, а также дают «больше ресурсов для про-
тиводействия нерегулярным миграционным 
потокам и угрозам для внутренней безопасно-
сти ЕС». 

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Программу регионального 
маткапитала 
предложено продлить
Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев внёс на рассмотрение депутатам Законода-
тельного собрания предложение о внесении изме-
нения в закон «О материнском (семейном) капита-
ле». Речь идёт о продлении срока действия регио-
нальной программы до 31 декабря 2026 года.

Региональный материнский капитал ин-
дексируется ежегодно. В 2019 году его раз-
мер был более 137 тысяч рублей, право на 
него оформили 8 328 семей. В 2020 году он 
составляет 141 тысячу рублей, а при рожде-
нии женщиной одновременно трёх и более 
детей – почти 212 тысяч рублей. С 2012 года 
по 1 января 2020 года на Среднем Урале вы-
дано 68,8 тысячи подобных сертификатов. 

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Главной достопримечательностью завода-музея является 
его гидросистема. Такой, уверяют нижнетагильские 
музейщики, нет нигде в мире 

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Заводу-музею Нижнего Тагила найдут 20 партнёровГалина СОКОЛОВА
Вчера сенатор Совета Феде-
рации РФ от Свердловской 
области Эдуард Россель про-
шёл по цехам нижнетагиль-
ского завода-музея и обсу-
дил с местными храните-
лями истории его будущее. 
Планы грандиозные: созда-
ние Демидовского туристи-
ческого маршрута и привле-
чение к созданию экспози-
ций регионов, которые раз-
вивались благодаря ста-
раниям знаменитого рода 
уральских заводчиков.Нижнетагильские музей-щики показали гостю старый демидовский завод: литейный двор домны, листобойный и механический цеха, водяной ларь. Познакомили также с проектом реконструкции этого ансамбля, имеющего статус па-мятника индустриального на-следия. Проект включает как историко-производственную площадку, которая должна рас-крывать притягательность ин-женерных профессий, так и до-суговую – объединяющую вы-ставочные комплексы, библио-течные и дискуссионные залы.В составе ансамбля 40 объ-ектов, но  этого Эдуарду Россе-

лю показалось мало. Он пред-ложил построить на терри-тории завода-музея ещё один выставочный центр.– Главной промышленной площадкой Демидовых был Средний Урал, но ещё в 20 рос-сийских регионах они остави-ли заметный след. Считаю не-обходимым создать Ассоциа-цию музеев 21 области с цен-тром в Нижнем Тагиле. Все эти музеи должны получить право выставлять здесь экспозиции, рассказывающие о деятельно-сти заводчиков Демидовых, – отметил Эдуард Эргартович.Исполнительный дирек-тор Международного деми-довского фонда Мария Роза-

нова также считает, что сохра-нение исторического насле-дия рода Демидовых может перейти на новый уровень.– Есть Императорский маршрут, почему бы не быть и Демидовскому маршруту, включающему Невьянск, Ниж-ний Тагил и другие города-за-воды? – предложила Мария Ро-занова.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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Елизавета ПОРОШИНА, Юлия ШАМРО
В Свердловской области за 
минувший год несколько про-
сел рынок жилой недвижи-
мости – снизилась площадь 
проданного жилья и количе-
ство выданных ипотечных 
кредитов. О чём заставляет 
задуматься эта тенденция? 

Почему 
популярны 
малометражки?В Свердловскстате на днях заявили, что площадь продан-ного жилья в регионе снизи-лась в 1,6 раза. По их данным, в 2019 году в регионе было про-дано 457,9 тысячи квадратных метров жилья, в 2018-м – 752,2 тысячи. В Уральской палате не-движимости «Облгазете» пояс-нили, что с такими показателя-ми не согласны. По их подсчё-там, за год было продано более 1 млн квадратных метров жи-лья. При этом количество сде-лок снизилось на 9 процентов, площади проданных квартир – на 10 процентов. Аналогич-ные озвученным в УПН дан-ные приводят и в Ассоциации строителей Урала. – Действительно, спрос на рынке сместился в сторо-ну малогабаритных квартир – это тенденция последних десяти лет. Снижение про-исходило на протяжении по-следних нескольких лет. По итогам прошлого года сред-няя площадь реализованной квартиры составила около 48 квадратных метров, – по-ясняет руководитель анали-тического отдела Уральской палаты недвижимости Миха-

ил Хорьков. – При этом мень-ше стали площади всех квар-тир. И двушки, и трёшки ста-новятся более компактными. 

Тенденцию подтвержда-ют и представители агентств недвижимости. Как рассказал «Облгазете» исполнительный директор ГК «Новосёл» Ки-
рилл Гнетов, под экономиче-скую ситуацию таким образом подстраиваются и застройщи-ки, и покупатели жилья: – Это вопрос доступности жилья. Повышение стоимо-
сти квадратного метра в по-
следние года стало объектив-
ной реальностью – в связи с 
повышением НДС и перехо-
дом на эскроу-счета себесто-
имость выросла. И застрой-
щики, чтобы сохранить цены 
на квартиры на приемлемом 
уровне, стали «мельчить». Со-ответственно, раз предложе-ние по таким квартирам стало больше, то и количество сделок увеличилось. Важно помнить, что этот сегмент не бесконечен, раздувать его нельзя. 

Спрос нужно 
создавать Традиционно большая часть сделок с жилой не-движимостью заключает-

ся с привлечением ипоте-ки. Как сообщили «Облга-зете» в пресс-службе Ураль-ского главного управления Банка России, в 2019 году на Среднем Урале было выдано 51,2 тысячи ипотечных кре-дитов, тогда как в 2018 году их было 43,6 тысячи. Отча-сти, как писала «Облгазета», рост продаж квартир в 2018 году произошёл в преддве-рии перехода на эскроу-сче-та и был спровоцирован же-ланием покупателей успеть приобрести недвижимость до того, как вырастут цены. В 2019 году, по понятным при-чинам, такого ажиотажа уже не было. – Главная проблема здесь, на мой взгляд – это дохо-ды населения. С условиями по ипотеке сегодня всё хоро-шо. Когда ставка по ипотеке близка даже к 10 процентам – это уже снижает потребность в стимулирующих вещах. Но если мы поднимем доходы населения, то стимулирую-щие условия вообще не по-требуются, – высказал свою позицию «Облгазете» заме-

ститель председателя Ураль-ского банковского союза Ев-
гений Болотин. – Сокраще-ние объёмов и количества ипотек связано, скорее, с со-кращением спроса. Его льго-тами не убрать. Вопрос не в том, что нужно давать ипоте-ки тем, кто не может платить. Если нет платёжеспособно-го спроса, то надо его созда-вать. Первое – это повыше-ние доходов. Второе – это ре-новация. В Свердловской об-ласти отрицательная демо-графия. Как в этих условиях продавать больше квартир, я не знаю. Если у человека есть одна-две квартиры, то ещё одна ему не нужна.И действительно, рено-вация могла бы стать опре-делённым выходом для строительной отрасли. Об-суждение возможного тира-жирования этой практики из Москвы в регионы возоб-новилось с назначением ви-це-премьером Марата Хус-
нуллина.– Проект реновации необ-ходимо развивать на терри-тории всей страны. Это слож-ный проект. Надо всё взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах, – заявил зам-пред правительства в програм-ме «Вести в субботу с Сергеем 
Брилёвым». – Одна из слож-ностей заключается в том, что реновация в масштабах стра-ны требует больших средств. Но браться за программу надо. Жильё стареет, и этот вопрос надо решать.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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«Об утверждении критериев отнесения 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Напомним, доля старе-
ющего жилфонда Ека-
теринбурга (города-пе-
редовика в регионе по 
объёмам вводимого 
жилья) сегодня оцени-
вается примерно в 30 
процентов: около 
1 процента – деревян-
ные дома, около 2 про-
центов – шлакоблоч-
ные дома, 12 процен-
тов – это пятиэтажные 
хрущёвки, ещё 16 про-
центов – брежневки 
от 5 до 9 этажей. Но 
прежде чем браться 
за хрущёвки и бреж-
невки, нужно решить 
вопрос со сносом и пе-
реселением людей 
из старого деревянно-
го жилья. Сегодня это 
финансируется из раз-
ных источников и со-
ставляет менее 1 про-
цента от общего объё-
ма ввода жилья в Ека-
теринбурге

Зачем Среднему Уралу реновация?Сложившаяся проблема на рынке жилья требует системного решения


