Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ –
о «продовольственных санкциях»
и потенциале АПК Урала:
– Уральская продукция самая полезная и качественная. Отрасль АПК у нас одна из динамично развивающихся и по итогам первого полугодия 2014 года одна из немногих, в которой
абсолютно по всем показателям достигнут рост производства – более 9 процентов. Мы обеспечиваем себя на 100 процентов овощами и яйцом, более половины от потребностей производим молока и мяса. У нас работают высокотехнологичные хлебокомбинаты, мясокомбинаты, молочные заводы.
При росте спроса предприятия готовы увеличивать производство. Как ни странно, но в связи с введением санкций на
поставку некоторых видов продуктов питания из Европы видим положительные моменты. Это открытие дополнительных рынков сбыта для продукции наших производителей.
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«Марка Цукерберга
я вижу каждое утро.
С чашечкой кофе»

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Заместитель председателя
регионального парламента поддерживает предложение о запрете людям с двойным гражданством избираться в законодательные и
представительные органы.

II
Леонид Рапопорт
Областной министр физической культуры, спорта и молодёжной политики в интервью «ОГ» рассказал, что
сегодня регулярно занимаются физкультурой около
миллиона свердловчан.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

c.п.Унже-Павинское (II)

Красноуральск (II)
Кушва (II)

Магистрант УрФУ
Денис Мухаметьянов
(на фото) проходит
12-недельную
стажировку
в головном офисе
социальной сети
«Фейсбук». Компания
пригласила
айтишника после
полуфинала
чемпионата мира по
программированию.
Денис живёт
в комфортабельных
апартаментах
в Кремниевой
долине, в офисе
получает бесплатное
трёхразовое питание,
но и трудиться ему
приходится за троих:
«От такой работы
реально могут
закипеть мозги...»

АЛЕКСЕЙ САФРОНОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА

Лариса Люшина
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АНАСТАСИЯ УШЕНИНА

Строительство – длительный процесс. Какие-то из сегодняшних строек будут завершены через год, два, а то
и позже. Но в этом году застройщики уже сдали в эксплуатацию 8 151 благоустроенную квартиру. А граждане
построили индивидуальные
дома, площадь которых в сумме составляет 435,7 тысячи
«квадратов».
Безусловно, среди муниципалитетов есть лидеры и аутсайдеры. В лидерах – Екатеринбург, Каменск-Уральский,
Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Пригородный и Белояр-

Глава Новоуральска Владимир Машков очень любит домашние
пирожки. Особенно если они приготовлены из наших, уральских
продуктов
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ЗАВТРА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов
строительной отрасли с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что сегодня основные усилия строительного комплекса направлены на выполнение майского Указа Президента России Владимира Путина по обеспечению граждан доступным и комфортным жильём. В первом полугодии 2014 года уральские строители ввели в эксплуатацию свыше 777 тысяч квадратных метров,
что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Губернатор пожелал работникам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

тров жилья, год назад эта цифра была почти вдвое больше.
Растёт интерес застройщиков к площадкам комплексного освоения территорий. Если раньше такие площадки были только в Екатеринбурге, сейчас они появились в Берёзовском, Первоуральске, Нижнем Тагиле.
– Сегодня в регионе насчитывается 12 крупных строительных проектов. Только
они в ближайшие несколько лет могут дать 14 миллионов квадратных метров, – утверждает Виктор Киселёв.

После того, как Россия ввела
так называемые «продуктовые
санкции», корреспонденты
«ОГ» решили обсудить эту
тему с главами свердловских
муниципалитетов. Как
выяснилось, наши мэры
готовы без сожаления
отказаться от заморских
товаров. Тем более что
многие из них родом из
небольших сёл и деревень,
где люди живут своим
хозяйством. «Для нас санкции —
это шанс отказаться от
суперпотребления. Быстро
привыкли к деликатесам.
Варенье не едим, компоты
не варим, всё подавай
«Кока-колу». Без них, может,
вспомним о родном сельском
хозяйстве», – говорит, к
примеру, глава кушвинской
администрации. Сегодня,
по мнению глав, у наших
предприятий-кормильцев
отличный шанс расширить
производство.
«Рыба есть,
брынза есть.
Всё нормально»
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Почти всё возводимое в
области жильё относится к
экономклассу. Новые жилые
комплексы бизнес-класса тоже будут появляться, как, скажем, «Главный проспект» в
центре Екатеринбурга, но их
доля будет несущественной.
Спрос на дорогие квартиры,
пусть и высокого класса, сейчас невелик.
В то же время всё интереснее становится для граждан
рынок малоэтажного жилья.
Когда в области появились
первые котеджные посёлки,
готовые дома там оказались



КСТАТИ

72 182 рубля – средняя стоимость квадратного метра в
столице Урала. Дороже жильё только в Москве и Московской области, СанктПетербурге, Новом Уренгое, Сургуте, Обнинске и Хабаровске (по данным сайта
«Росриэлт»).

почти невостребованными:
стоят очень дорого и не всегда соответствуют представлениям о «родовом гнезде»
тех, кто хотел бы жить в индивидуальном доме.
В последнее время этот
рынок переформатировался. Застройщики стали продавать земельные участки с инженерным обеспечением.
– Покупателю именно это
и нужно. Приобретая землю,
он понимает, что у него будут
вода, газ, электроэнергия, дорога. А дом построит, исходя
из собственных фантазий, –
говорит министр.

ЦИФРА
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На сегодняшний день
строительная отрасль Свердловской области почти на сто
процентов обеспечивает себя
стройматериалами.
– Кроме того, мы поставляем стройматериалы в соседние регионы. Несмотря на
это, у нас стоит задача привлечь в область инвестиции,
чтобы построить новые предприятия по производству извести и керамоблоков, а также цементный и стекольный
заводы, – отмечает директор
Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин.
Несмотря на положительные тенденции и оптимистичные показатели, некоторые застройщики опасаются,
что часть заложенного сегодня жилья окажется незавершённой или невостребованной из-за падения спроса на
рынке недвижимости. Речь
идёт прежде всего об Екатеринбурге. Но если цены будут
снижаться, будет и спрос.

миллиарда
– на столько
уменьшилась
сумма госдолга
Свердловской
области
за месяц

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

СТО ТЫСЯЧ ЗА ДВА НОМЕРА

COMICCONNECT.COM

Таких высоких результатов в постсоветский период Средний Урал не достигал ещё ни разу. Удастся ли
в этом году? Рано говорить
однозначно. Но хороший
задел есть: сейчас в регионе на разных стадиях строительства – 3,4 миллиона
«квадратов».

ский районы. На этих территориях отмечается повышенный спрос на жильё, стоимость квадратного метра значительно выше, чем во многих
других муниципальных образованиях, поэтому они и интересны застройщикам.
– Особо стоит выделить
Белоярский район, где выдано разрешение на строительство более одного миллиона
квадратных метров жилья. В
этом муниципалитете в текущем году планировали построить 51 тысячу квадратных метров, а сдали уже 56
тысяч, – рассказал министр
строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области Виктор Киселёв.
По его мнению, коллапса на строительном рынке не
ожидается. А положительные
тенденции есть: растёт число выданных разрешений на
строительство,
уменьшается количество замороженных
объектов. Сегодня в области
приостановлено строительство 98 тысяч квадратных ме-
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IV

В этом году на Среднем Урале предполагается построить
рекордные два миллиона жилых «квадратов»
Елена АБРАМОВА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

III
Самая молодая ведущая солистка Екатеринбургского
академического театра оперы и балета получила золотую медаль на международном конкурсе балета в Сеуле. Она и её партнёр были
единственными участниками из России.

www.oblgazeta.ru

В коллекции Сергея Сыроежкина, собирателя комиксов из Екатеринбурга, – более тысячи
экземпляров. Есть массовые издания, которые можно приобрести в любой книжной лавке,
есть и особо ценные образцы, выпущенные ограниченным тиражом. Например, за два номера
французского комикса «Приключение Тинтина» (1972 года выпуска) на интернет-аукционе было
предложено сто тысяч рублей. Хотя самому коллекционеру они достались бесплатно и в общемто случайно: его знакомый намеревался выбросить устаревшие книжицы...
«Сколько стоят экспонаты екатеринбургского коллекционера комиксов?»
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В 2001 году границу Свердловской области пересёк поезд руководителя КНДР Ким Чен Ира, возвращавшегося домой после официальной встречи в Москве с Президентом России Владимиром Путиным.
Согласно официальной биографии Ким Чен Ир родился в феврале 1942 года в бревенчатой хижине в тайном партизанском лагере
на самой высокой и почитаемой горе Северной Кореи – Пэктусан,
причём в момент его рождения «на небе появились двойная радуга
и яркая звезда». Наши историки утверждают, что родился он ровно на год раньше в селе Вятское Хабаровского края и получил советское свидетельство о рождении как Юрий Ирсеньевич Ким. Как
бы то ни было, главным было то обстоятельство, что отцом ребёнка был будущий основатель северокорейского государства и генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Ир Сен.
В 20 лет Ким Чен Ир вступил в Трудовую партию Кореи, а в
1994 году, когда Ким Ир Сен скончался, встал во главе государства.
К тому времени Россия уже не была Советским Союзом, который безоговорочно поддерживал Северную Корею, поэтому наши
контакты с этой страной сильно ослабли – во время правления Бориса Ельцина отношения поддерживались исключительно на уровне посольств. Однако Владимир Путин уже в первый год своего
президентства – в 2000 году – совершил официальный визит в Пхеньян. Поездка в нашу страну северокорейского лидера была ответом на визит Путина.
В 2001 году Ким Чен Ир, отказывающийся пользоваться самолётом, с 26 июля по 18 августа находился в России, путешествуя
на бронированном спецпоезде из 15 вагонов, к которым в России
были прицеплены ещё шесть российских вагонов для сопровождающих. Поезду Ким Чен Ира давали зелёный свет, тормозя все прочие поезда. Свердловскую область он пересёк дважды: с востока на
запад и обратно – с запада на восток, в первый раз сделав в Екатеринбурге получасовую техническую остановку, а во второй раз проехав столицу Урала вовсе без остановок.
Александр ШОРИН

