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В центре 
Екатеринбурга 
элитное жильё 
соседствует 
с бараками

Ревдинская художница расписывает уральские многоэтажкиЕлизавета МУРАШОВА
На днях на месте старо-
го выбеленного фасада 
обычной многоэтажки на 
улице Уральской, 55 в Ека-
теринбурге появились 
оленёнок Бэмби и весёлый 
заяц: сказочных персона-
жей нарисовала… житель-
ница Ревды Елена Дряги-
на. На счету художницы — 
уже 30 расписанных фаса-
дов, лестничных площа-
док и интерьерных стен в 
домах уральской столицы, 
Ревде и Арамиле.Каждый день Елена ез-дит на работу из Ревды в Екатеринбург, в Центр куль-туры «Урал», где препода-ёт ИЗО  дошколятам и млад-шим школьникам. Украсить фасад многоквартирника Елене предложила коллега, решившая порадовать сво-его внука сказочной карти-ной. Она же вызвалась по-

мочь в украшении дома. Со-седи и управляющая компа-ния не возражали, и девуш-ка принялась за дело. На ра-боту ушло два дня и два ки-лограмма фасадной краски.Расписывает стены де-вушка, как правило, в своё удовольствие, а вознаграж-дение позволяет лишь ком-пенсировать расходы на краску.— А началось всё с оформления внутренних стен в домах друзей и знако-мых, — рассказывает Елена. — Четыре года назад подру-га купила новую квартиру и предложила мне на свой вкус сделать что-нибудь эк-зотическое. Пока я была в отпуске — расписала од-ну из стен в стиле Мадага-скар. После этого многочис-ленные знакомые стали об-ращаться с просьбами сде-лать что-нибудь интерес-ное и для них — в жилых до-мах и учреждениях, — рас-

сказывает Елена. — Чаще всего предлагают уже гото-вые идеи — просят нарисо-вать зверюшек, персонажей мультфильмов, а иногда да-ют волю фантазии. Три года назад расписывала в Ревде кафе: на стене были тёмные разводы, а с помощью кра-ски удалось превратить их в кофейные цветы.Недавно Елена по прось-бе знакомых оформила лест-ничный проём в Доме ребён-ка в Ревде, а сейчас распи-сывает там ещё одну стену. Мечта художницы — преоб-разить свою трёхэтажку.— Здание высокое, что-бы украсить его сверху до-низу, нужны леса, которых у меня пока нет. А ещё пона-добятся распылители, с ко-торыми я не работала. Обго-ворю задумку с соседями, за-куплю материалы и присту-плю к делу, — резюмирует Елена.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
 МНЕНИЕ

Вячеслав ТРАПЕЗНИКОВ, 
исполнительный директор 
Гильдии строителей Урала:

— Большой разрыв 
между стоимостью элитно-
го и бюджетного жилья ха-
рактерен для всех развитых 
стран с социальным рассло-
ением. Поэтому наличие жи-
лья от 70 миллионов и выше 
на рынке недвижимости Ека-
теринбурга говорит об уров-
не экономического разви-
тия уральской столицы. Сто-
имость элитного жилья об-
условлена его местом, без-
опасностью и транспортной 
доступностью.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№59 — 

Новолялинский ГО

Герб Новолялинского городского окру-
га был создан в 2004 году. Художникам-
геральдистам удалось вложить инфор-
мацию о производственном своеобразии 
территории в символы, которые кажутся 
исключительно мифическими. Предыдущие городские эмблемы 
официального подкрепления не имели и связаны с гербом толь-
ко на уровне содержания — советский знак изобиловал про-
мышленными фигурами.

На сегодняшнем гербе Новой Ляли изображён золо-
той змей с четырьмя лапами, изрыгающий красное пламя. 
Он стоит на скрещенных золотых брёвнах, которые усея-
ны красными каплями. Брёвна являются символом лесоза-
готовки, а красные капли на них иллюстрируют сбор живи-
цы. Гребень дракона символизирует механическую обработ-
ку древесины, а языки пламени из его пасти — химическое 
производство. Закрученный в спираль хвост зверя означа-
ет производство бумаги. Таким образом, композиция в це-
лом символизирует все этапы цикла лесозаготовки и пере-
работки, который представлен в Новолялинском округе еди-
ным комплексом. Кроме того, на гербе отмечено и мебель-
ное производство — это серебряный край с расширяющи-
мися зубцами.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
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Североуральцев 

терроризируют 

бродячие коровы

Посёлок Черёмухово в Североуральском ГО 
страдает от бродячих коров, которые хо-
дят по детским площадкам и кормятся из 
мусорных баков. Североуральская газе-
та «Наше слово в каждый дом» предложила 
читателям включиться в решение проблемы 
бродячих коров в посёлке Черёмухово, но 
пока всё остаётся без изменения.

Жители жалуются на безалаберность вла-
дельцев крупного рогатого скота. Бродячие 
коровы гуляют без присмотра уже несколько 
лет. Поговаривают даже, что прошлым летом 
две женщины попали в больницу после напа-
дения животных. Но обвинить хозяев админи-
страция может только при наличии фотогра-
фий, подтверждающих, что корова, принад-
лежит действительно им.

В прошлом году «ОГ» писала о такой же 
проблеме в Качканаре — там для её реше-
ния наняли бригаду из четырёх человек, кото-
рая уводила скот за пределы города. На опла-
ту труда из местного бюджета выделено 150 
тысяч рублей.

Елизавета МУРАШОВА

В Нижнем Тагиле 

снова горела 

нефтебаза

Накануне на тагильской нефтебазе прои-
зошёл взрыв топливного резервуара, а за-
тем разбушевался пожар. Об этом случае 
первым сообщило тагильчанам ИА «Все но-
вости».

По словам начальника отдела граждан-
ской защиты населения администрации 
Нижнего Тагила Андрея Жбанова, в одном 
из резервуаров нефтебазы в районе посёл-
ка Рудник произошёл хлопок. В результа-
те 70 тонн топлива разлилось и загорелось. 
Пожарные оперативно выехали на место 
происшествия,   соседние резервуары зали-
ли водой. Пострадавших нет, на месте ор-
ганизован оперативный штаб. Гарь от пожа-
ра распространилась и на жилые кварталы, 
поэтому городская администрация пореко-
мендовала жителям Тагилстроевского райо-
на закрыть окна и по возможности не выхо-
дить на улицу.

Напомним, что нефтебаза уже не в пер-
вый раз фигурирует в сводках происшествий. 
В ноябре 2014 года там произошёл взрыв с 
последующим возгоранием.

Для сказочной 
картины Елена 
купила два кило 
белой краски 
и несколько 
десятков колеров
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Висим отметил 

300-летний юбилей

В номере за 25 июля «ОГ» рассказывала о са-
мобытной культуре посёлка Висим (Горно-
уральский ГО). Субботние праздничные гуля-
нья в честь 300-летия Висима тоже прошли в 
лучших народных традициях — с ярмаркой и 
фольклорным фестивалем.

Гвоздём программы праздника стала пре-
зентация книги «Три века Висимской истории». 
Она рассказывает, как уникальный завод-по-
сёлок объединил совершенно разных людей, с 
различными культурами.

— Этот завод славился, имел собствен-
ное клеймо на продукции, которая отправля-
лась по Чусовой по всей России и за рубеж. В 
XX веке мы показываем развитие лесхоза,  до-
бычи золота и платины, сельского хозяйства.  
Это первая попытка обобщить всё, что было в 
Висиме за триста лет, — заявила на презента-
ции книги автор концепции издания Альфия 
Фахретденова.

Заслуги авторов отметил первый заме-
ститель руководителя администрации губер-
натора Вадим Дубичев:

— Висим — это действительно сердце 
Урала. Чтобы показать уральский характер, 
нашу культуру, мы везём гостей в Висим, в 
Усть-Утку, потому что здесь видна сама ураль-
ская природа — сложная, суровая, но пре-
красная. Именно она и сформировала уни-
кальный уральский характер.

Галина СОКОЛОВА

От барака до дворца«ОГ» сравнила самое дешёвое и самое дорогое жильё в ЕкатеринбургеНастасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА
По данным Уральской пала-
ты недвижимости, за пол-
года стоимость вторично-
го жилья в Екатеринбур-
ге снизилась на три про-
цента и продолжает умень-
шаться. А вот ценовой раз-
рыв между самым бюджет-
ным и самым элитным жи-
льём остаётся неизменным. 
«ОГ» сравнила два полюса 
жилищного рынка в ураль-
ской столице.

В ресторан 
в тапочкахСамый дорогой вариант, который мы нашли на ин-тернет-сайтах, предлагается в клубном доме «Тихвинъ». Речь идёт о продаже целого этажа с возможностью объ-единить квартиры. Цена во-проса — 150 миллионов ру-блей, общая площадь — 574,8 квадратных метра. Квартиры находятся в четвёртой очере-ди жилого комплекса, сдан-ной в мае 2015 года. С этим связан ряд минусов, в частно-сти, черновая отделка. После покупки жилья придётся вло-житься в его оформление, ме-блировку и оснащение необ-ходимой техникой — здесь не оборудован даже санузел.Следующая квартира в це-новой категории «поднебе-сье» расположена в жилом комплексе «Февральская Ре-волюция». За 95 миллионов рублей можно обеспечить се-бя видом на Дом правитель-ства Свердловской области, и на весь Екатеринбург. Квар-тира относится к типу пент-хаус, здесь есть три сануз-ла, панорамное остекление, а разъезжать на велосипе-де могут помешать разве что колонны. Общая площадь — 291,2 квадратных метра. Об-устроить гнёздышко на 39-м этаже придётся самому.Более «бюджетный» ва-

риант — четырёхкомнатная квартира в том же «Тихви-не» за 75 миллионов рублей. В 257 квадратных метров вхо-дят: кухня, совмещённая с го-стиной и столовой, три спаль-ни, две гардеробные комнаты, три санузла, фитнесс-комната и прачечная. Мебель и техни-ка, которой оснащена кварти-ра, оплачиваются отдельно по желанию покупателя, это же касается и места для машины в подземном паркинге. Стоит  оно порядка трёх миллионов рублей. Что касается комму-нальных платежей, то в сред-нем они составят около 20–30 тысяч рублей, в зависимости от сезона и количества жиль-цов. Риелторы говорят, что та-кое жильё — целый мини-го-род внутри жилого комплек-са:  вы сможете в тапочках хо-дить в ресторан. Купить эту сказку можно в ипотеку.— Элитного жилья у нас в городе практически нет. Доро-гое — не значит элитное, есть совершенно конкретные тех-нические параметры (этаж-ность, отделка, высота потол-ка), по которым жильё отно-сится к той или иной катего-рии. Но если это качественная квартира, которая по каким-то причинам немного не дотя-

нула до группы элитных, ни-кто не мешает назначить ей высокую цену. Оправдано ли завышение цен? Это может показать только рынок — ес-ли квартира продаётся бы-стро, значит, цена была уста-новлена адекватная, — рас-сказал «ОГ» Гурам Тухашвили, аналитик рынка недвижимо-сти Риелторского информаци-онного центра Уральской па-латы недвижимости.
«Домик 
для кума Тыквы»Герой повести «Приклю-чения Чиполлино» сложил себе домик из 118 кирпичей. Самую крошечную комнату в Екатеринбурге корреспон-денты «ОГ» нашли в общежи-тии на улице 40 лет Октября: её размер — всего два на три метра. Размерам соответство-вала и цена на сайте объявле-ний: с 650 тысяч даже пообе-щали сделать скидку. Общежитие оказалось ухоженным: на первом эта-же сделала ремонт управля-ющая компания,  на третьем — сами жильцы. В шестиме-тровой комнате не разгулять-ся. В узкий пенал помещают-ся диванчик, столик с элек-трической плиткой и тумбоч-ка. Шкафы для экономии ме-

ста прикрепили под потол-ком. Если диван развернуть на ночлег, пятки окажутся почти возле двери. — Для одного человека места хватит, — заверил хо-зяин комнаты Антон. — Рань-ше комнату снимала моло-дая пара — на тесноту не жа-ловались. Комната очень тё-плая, а коммунальные плате-жи небольшие: зимой — око-ло двух тысяч, летом — в два раза меньше.Сам Антон приобретал комнату исключительно для прописки и предпочёл сдавать её в аренду. Когда понадоби-лись деньги, решил продать жильё, но пока покупателей для комнаты-малышки нет.На другом сайте за 750 тысяч выставляли на прода-жу другой интересный вари-ант — 13-метровую комнату в общежитии на Вторчерме-те, с проведённой водой и ка-нализацией. Корреспонденту «ОГ» риелтор ответила, что мы опоздали: мини-квартиру уже покупают.Руководитель агентства недвижимости Наталья Пав-лычева пояснила, что ничего экзотического в таких пред-ложениях нет и привела не-сколько примеров  маленьких комнат, где уживаются семьи из трёх поколений. Но при по-

купке такого бюджетного жи-лья надо быть осторожным.— Сегодня на собствен-ный угол в Екатеринбурге требуется не меньше 750 ты-сяч рублей. В центре осесть вряд ли получится, но купить небольшую комнату в квар-тире или общежитии на Урал-маше, Эльмаше, Вторчермете, Компрессорном  или в районе Птицефабрики — вполне ре-ально, — объясняет Наталья. — Всё, что стоит дешевле, должно навести на размыш-ления: скорее всего, с недви-жимостью не всё чисто. Са-мые дешёвые предложения — в деревянных бараках, но для себя их покупают редко — чаще для прописки.Ещё дешевле (от 200 ты-сяч) стоят только доли в квартирах, но их риелтор со-ветует обходить стороной. По её словам, львиная часть сде-лок с долями происходит вну-три семьи. Небольшой про-цент составляют дельцы, ко-торые планируют нажиться на операциях с долями. Ещё несколько процентов — лю-ди, которые не видят разни-цы между долей и комнатой.— Одна третья доля в трёхкомнатной квартире и одна комната в «трёшке» — это разные вещи, даже если вас уверяют, что между сосе-

дями есть договорённость, — говорит Наталья Павлычева. — Фактически это означает, что вам принадлежит третья часть каждой комнаты. После покупки доказать обратное очень сложно. Самое большое количество долей в квартире, которое я видела —  174.Чтобы не попасться на бес-платный сыр, Наталья совету-ет обязательно проверять до-кументы и приглашать ри-елтора хотя бы для сопрово-ждения сделки. И сто раз по-думать, прежде чем покупать объект, стоимость которого заметно ниже рыночной.— Чтобы судить о реаль-ном положении на рынке не-движимости, я бы не учиты-вала десять самых дешёвых и самых дорогих предложе-ний, — резюмирует Наталья. — Стоимость полноценной квартиры колеблется от 2 до 40 миллионов, в зависимости от пожеланий покупателя, це-на комнаты — от 750 тысяч. Если стоимость исчисляется десятками миллионов, воз-можно, вы переплачиваете за симпатичный вид из окна. А если за копейки предлагают комнату, наверное, вам пред-лагают купить не саму не-движимость, а лишь возмож-ность проживания в ней.

Средняя стоимость квадратного метра 
«вторички» в Екатеринбурге в 2015 году

77 000 руб.

76 000 руб.

75 000 руб.

74 000 руб.

73 000 руб.

1 февр. 1 марта 1 апр. 1 мая 1 июня 1 июля 1 авг.

По данным Уральской палаты недвижимости, стоимость жилья 
в Екатеринбурге постепенно снижается. А вот разброс цен при 
всех колебаниях рынка остаётся одинаковым


