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Участников «Международного 
Харбинского марафона»  
познакомили с русской кухней
28 августа в городе Харбине (КНР) впервые прошёл «Международ-
ный Харбинский марафон – 2016», в котором участвовали 30 ты-
сяч человек из более чем 30 стран.

Мероприятие было организовано не для профессиональных 
спортсменов, а для любителей бега. Дистанцию в 42,195 киломе-
тра пробежали 5 280 человек, полумарафон преодолели 6 725 че-
ловек, остальные любители бега приняли участие в мини-марафо-
не, пробежав 5 километров.

Маршрут должен помочь участникам соревнований почувство-
вать русский стиль Харбина, который был основан русскими как 
железнодорожная станция Трансманьчжурской магистрали, так что 
в старых районах города до сих пор преобладает архитектура, ти-
пичная для Сибири. Любителей спорта также угощали российски-
ми продуктами. Им предложили  попробовать мороженое «Мо-
дерн», колбасу, квас, хлеб.
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Создан пул доверенных 
лиц свердловских 
кандидатов от «еР»  
в госдуму
Известные уральцы, поддерживающие курс 
Президента России, объединились в пул до-
веренных лиц свердловских единороссов – 
кандидатов в депутаты госдумы.

всего в списке, уже одобренном феде-
ральным центром, 19 фамилий. все они – 
люди узнаваемые и авторитетные. напри-
мер, в этом пуле есть председатель губерна-
торского совета по реализации программы 
«Уральская инженерная школа» Леонид Ша
лимов и Почётный гражданин Свердловской 
области Семён Спектор.

как прокомментировал главный врач 
Уральского института кардиологии Ян Габин
ский, создание такого пула доверенных лиц 
позволит общественникам обратить внимание 
кандидатов в Госдуму на особенно важные 
для жителей региона проблемы. в частно-
сти, речь идёт о программе «Здоровье ураль-
цев», в рамках которой реализуется несколь-
ко проектов по защите свердловчан от забо-
леваний сердца.

Татьяна БУРдАКОВА

6дРАгОцеННАЯ глУБИНКА
= Шурала    =    Ис    =    Черноисточинск    =    Корнилова 
(26.07.2016)   (02.08.2016)           (16.08.2016)Первый сапфир  в Корниловой  нашла девочкаГалина СоКолова

Деревня Корнилова совсем 
маленькая – из конца в ко-
нец единственной улицы Ок-
тябрьской не спеша мож-
но пройти за десять минут. 
Здесь имеется 61 постоян-
ный житель да несколько 
дачников. Тем не менее Кор-
нилова – деревня с уникаль-
ным прошлым. Именно от-
сюда начинается туристиче-
ский маршрут по самоцвет-
ной полосе Урала.Имя деревне дал зажиточ-ный человек Корнило, решив-ший вместе с другими кре-стьянами поселиться на бере-гу речки Шиловки. Случилось это в 1734 году. вокруг много равнинных мест, а поселенцам почему-то приглянулось это – разделённое на две половины глубоким оврагом. Корнилов лог и прославил деревню на всю страну.в материалах Уральско-го общества любителей есте-ствознания есть немало сведе-ний о самоцветной деревне. «в логу жителями деревни Кор-ниловой в начале XVIII столе-тия найдены были случайно, в виде округлённых галек, цвет-ные камни», – говорится в ле-тописи. Дети играли рубина-ми и сапфирами до приезда в Корнилову рудоискательской партии. в россыпи Корнилова лога найдены рубин, корунд трёх цветов, цитрин, дымча-тый и бесцветный горный хру-сталь, турмалин, гранат и цир-кон. лог был перерыт вдоль и поперёк. Казалось, россыпь ис-сякла. Но в 1859 году в старом отвале крестьянская девочка лет десяти нашла гальку сине-го цвета, которую отец её пред-ставил надзирателю Мурзин-

ских приисков. оказалось, что это сапфир.Начальник гранильной фа-брики Пётр  Миклашевский начал разведку местности, но вскоре сделал вывод: «Что ка-сается дальнейшей разработ-ки этой россыпи, то кажется, что тут только одна надежда на счастье». охотники за стара-тельским счастьем не перево-дятся и поныне. Старательствуют приез-жие, а местных жителей вол-нуют другие заботы. в послед-ние десятилетия деревенька теряет позиции: здесь закры-ли отделение совхоза и хим-лесхоз, в котором добывали со-сновую смолу. ликвидировали всю инфраструктуру, недавно на последний оплот цивили-зации – магазин – повесили за-мок, и продукты корниловцам доставляют родственники, ра-ботающие в городе. Болеют жители по графику – дважды в неделю к ним приезжает пере-движной ФаП.– в деревне нашей есть за-мечательные певуньи: Ираи-
да Палкина, Ираида Макси-
мова, Фаина Серебреннико-
ва. летом мы на огородах, а с осени до весны ходим друг к другу в гости, поём наши лю-бимые песни – про любовь, женскую долю, – рассказывает «оГ» корниловская жительни-ца Надежда Пестерева.Несмотря на грустные пе-ремены, Корнилова умирать не собирается. Пенсионеры держатся за свои дома, не про-дают их дачникам. Экономи-чески активное население ез-дит работать в соседнее село Кайгородское, где есть сель-хозпредприятие, или в Ниж-ний Тагил, до которого 90 ки-лометров.

в тесноте и не в обидеКоттеджи до 100 м2 могут забрать на себя большую часть рынкаЕлизавета МУРаШова
За последние три года на 
рынке загородной недвижи-
мости Екатеринбурга изме-
нились потребности поку-
пателей и возможности за-
стройщиков. Загородное жи-
льё продолжает пользовать-
ся спросом, но упала ценовая 
планка. Сегодня наиболее по-
пулярны коттеджи до 5 мил-
лионов рублей и площадью 
до 150 квадратных метров. 

БОльшИнСТвО пОКУ-
паТЕлЕй РИСКУюТ жИТь в 
ДОмЕ БЕЗ элЕКТРИчЕСТва 
И гаЗа. Как отметил директор по маркетингу компании «Бог-данов и партнёры» Вячеслав 
Кунгурцев, с 2014 года показа-тели рынка загородной недви-жимости изменились в худшую сторону. Сегодня действующие коттеджные посёлки составля-ют только десять процентов от общего предложения на рын-ке, 26 процентов коттеджных посёлков находятся в стадии строительства, 64 процента – в стадии проектирования. – С 2014 года, когда изме-нилась покупательная способ-ность населения, в большей части посёлков продаются зе-мельные участки без подряда, 

где покупатели могут строить сами. Сегодня коттеджные по-сёлки предлагают 8 340 таких участков, и предложение за год выросло на 10 процентов, – рас-сказал Вячеслав Кунгурцев.Как отметил вячеслав Кун-гурцев, сегодня только семь процентов коттеджных посёл-ков предлагают не просто «ре-заную» землю – они обеспечи-вают будущих жильцов необ-ходимой инфраструктурой и коммуникациями. – в оставшихся 93 про-центах посёлков застройщи-ки только обещают своим по-купателям, что проведут элек-тричество и газ, а все необхо-димые работы выполняют уже на деньги с проданных участ-ков. То есть человек, покупая земельный участок в таком по-сёлке, рискует жить в доме без элементарных удобств. 
СамыЕ пОпУляРныЕ 

КОТТЕДжИ – ДО пяТИ мИл-
лИОнОв РУБлЕй. Как отме-чают в Уральской палате не-движимости, ещё три года на-зад большая часть горожан покупала домовладения сто-имостью от 10 до 15 миллио-нов рублей. Но снижение пла-тёжеспособности населения привело к перераспределе-нию долей. 

– По сравнению с 2015-м в нынешнем году на 8 процентов увеличилась категория людей, которые стремятся купить кот-теджи стоимостью до 5 милли-онов рублей. Мы также увиде-ли тенденцию к увеличению покупателей, которые выби-рают загородное жильё от 5 до 10 миллионов рублей. в то же время с 2014 года резко снизи-лось число клиентов, покупаю-щих загородное жильё в диапа-зоне 10–15 миллионов рублей, – заявил вячеслав Кунгурцев. – За три года мы также заметили тенденцию снижения покуп-ки по квадратным метрам. Сей-час площадь самого популяр-ного загородного жилья – 100–150 квадратных метров. До 100 квадратных метров застрой-щики сегодня почти не предла-гают. Но, я думаю, что, если бы этот сегмент начали развивать, он забрал бы на себя большую часть рынка. Как отмечают эксперты, се-годня коттеджи пользуются большей популярностью, чем таунхаусы. Средний ценник за квадратный метр загородного жилья в блокированном доме составляет 41 131 рубль, сред-няя стоимость квадратного ме-тра коттеджа – 43 716 рублей. в среднем на два процента сни-

зились цены на домовладения и блокированные дома в кот-теджных посёлках, а земля на территории коттеджных по-сёлков выросла в цене на пол-тора процента.На вторичном рынке заго-родной недвижимости стои-мость земельных участков сни-зилась на 13 процентов, стои-мость готовых коттеджей – на два процента.
в лИДЕРах – ТюмЕн-

СКИй ТРаКТ. По данным УПН, самым популярным направле-нием для застройщиков сегод-ня остаётся Тюменский тракт. На данный момент там пред-ставлено 323 объекта в кот-теджных посёлках и заявле-но несколько интересных про-ектов. Далее по популярности следуют Челябинский, Полев-ской и Московский тракты. Но, как отмечают эксперты, Полев-ской тракт в ближайшие го-ды станет одним из самых пер-спективных направлений: сда-ча в эксплуатацию развязки ЕКаДа на пересечении с Полев-ским трактом, запланирован-ная на 2017 год, повлечёт за со-бой резкое развитие этого на-правления. Самым непопуляр-ным уже несколько лет остаёт-ся Старопышминский тракт.

за последние  
пять лет  
в окрестностях 
екатеринбурга  
(в 40 километрах 
от черты города) 
было введено  
в эксплуатацию  
2 600 коттеджей  
и 780 таунхаусов.  
На конец  
2016 года  
эта цифра 
увеличится, 
поскольку 
регистрация 
построек 
преимущественно 
приходится  
на осень

Владимир Власов – кандидат в мастера спорта по плаванию. 
говорит, что из-за плотного графика посещать бассейн чаще 
одного раза в неделю не получается. Однако результаты на 
дорожке до сих пор показывает неплохие: 50 метров за 30 секунд

владимир власов: «При каждом из трёх губернаторов требования ко мне оставались прежними»александр ПоНоМаРЁв
первый заместитель пред-
седателя свердловского 
правительства Владимир 
ВЛАСОВ – один из ветера-
нов региональной власти. 
на работу в Белый дом он 
пришёл в конце 2005 года, 
а до этого трижды избирал-
ся главой асбеста. О своём 
отношении к закону о лик-
видации прямых выборов 
мэров, двуглавой системе 
управления муниципали-
тетами и о том, почему со-
циально ориентированный 
бюджет приоритетнее бюд-
жета развития, первый ви-
це-премьер рассказал в ин-
тервью «Ог».   

– владимир александро-
вич, есть два вида бюдже-
тов: социально ориентиро-
ванный, как в нашем слу-
чае (более 70 процентов 
средств направленны в со-
циальную сферу), и бюджет 
развития. первый вариант 
предполагает существенно 
большие затраты на стро-
ительство детских садов, 
школ, поддержку льготни-
ков. приоритет второго – до-
роги, развитие инфраструк-
туры, модернизация произ-
водств, что может дать тол-
чок бизнесу, а он, в свою оче-
редь, будет отчислять боль-
ше налогов, тем самым до-
ходная часть бюджета уве-
личится. на ваш взгляд, что 
приоритетнее?– в моём понимании, бюд-
жет развития в идеале дол-
жен быть около 20 процен-
тов. У нас пока чуть меньше. Что касается 70 процентов, ко-торые направляются на соци-альную сферу, то это всё-таки самое главное обязательство бюджета. Не зря в Конституции записано, что Россия – социаль-ное государство. Я рассматри-ваю это как средства, вложен-ные в самую необходимую от-расль, – в человеческий капи-тал. Если человек увидит, что у него обеспечены условия для получения образования, меди-цинской помощи, если он мо-жет реализовать себя в культу-ре, спорте, тогда и отдача будет больше, а производительность труда выше.

– Кстати, об образовании. 
1 сентября – начало нового 
учебного года, как вы оцени-
ваете условия труда учите-
лей, в частности уровень их 
заработной платы?– За последние несколько лет она заметно выросла. Те параметры, которые установ-лены майскими указами Пре-зидента России, а именно: за-работная плата преподава-телей должна быть на уров-не средней заработной платы в регионе, у нас выполняются. По итогам полугодия средняя зарплата педагогов, учителей школ превысила 34 тысячи ру-блей. она даже несколько вы-ше средней заработной платы по экономике области, которая составляет 31 200 рублей. 

– но часть педагогов всё 
же жалуются на уровень до-
ходов. на это некоторые фе-
деральные политики пря-
мым текстом говорят: мол, 
знаете, учитель – это призва-
ние, а если хочется много за-
рабатывать – есть бизнес. вы 
согласны с таким советом?– Я не разделяю эту точку зрения. Педагог должен реали-зовать себя как творчески, так и иметь соответствующий сти-мул труда. Подготовка педаго-гов, стимулирование их рабо-ты – это процесс, который идёт в нашем регионе не один год. Когда надо было поддержать выпускников педагогических 

вузов, мы пошли на то, чтобы молодёжь, приходя в школу, сразу же получала категорию, что сказывалось на их зарпла-тах и профессиональном росте. Сегодня один из наших прио-ритетов – педагоги XXI века.
– Другой немаловажный 

вопрос – медицина. Кампа-
ния по оптимизации вызва-
ла много критики со стороны 
общественности. но всё же её 
продолжали, вплоть до при-
хода нового министра Иго-
ря Трофимова, который пер-
вым же своим распоряжени-
ем застопорил процесс. поче-
му это не сделали раньше?– Уточним термин «опти-мизация». Это требование за-конодательства, и процесс идёт по всем субъектам РФ. Но оптимизация включает в себя не только увольнение врачей и закрытие больниц. Главное – это меры, которые бы позво-лили сделать медицину в но-вых условиях более эффектив-ной, качественной, доступной. С чего началась оптимизация? во-первых, произошло переос-нащение медицинских учреж-дений. На это были выделены беспрецедентные средства. во-вторых, был задан тренд на по-вышение материального сти-мулирования труда врачей, особенно в первичном звене. Начались доплаты участковым терапевтам, педиатрам. в кон-це 2014 года вышли два феде-

ральных закона за повышение эффективности и доступности здравоохранения: «об основах охраны здоровья граждан» и «об обязательном медицин-ском страховании в РФ».в области была громадная очередь на эндопротезирова-ние суставов. Сейчас её нет. в год делались тысяча-полто-ры операций на сердце. Сей-час – более пяти тысяч. Сегод-ня высокотехнологичную ме-дицинскую помощь оказывают не только областные поликли-ники. Действуют более 30 ме-дицинских организаций, среди которых государственные, му-ниципальные в Екатеринбур-ге, частные. Безусловно, есть трудности переходного периода. Мы по-нимаем специфику региона по протяжённости. Реально нача-ла работать программа, кото-рая должна обеспечить эффек-тивное и рациональное распо-ложение на территории обла-сти организаций первичной медицинской помощи. област-ное министерство разработало атлас, где указано размещение этих учреждений.
– почему же тогда про-

грамму оптимизации всё-
таки пришлось притормо-
зить?– Потому что мы пришли к пониманию: органы власти, местного самоуправления, на-ши организации недостаточ-но информируют население о том, что делается и как. У лю-дей складывается впечатле-ние, что в связи с оптимизаци-ей увольняются врачи, что по-мощь будет недоступной. Но это не так. Новый министр де-лает правильные шаги и ста-вит во главу угла процессы разъяснения ситуации. Нет та-кого, что объединение проис-ходит ради объединения. Про-сто менее слабые больницы прикрепляются к крупным, финансово устойчивым медуч-реждениям. Укрупнение боль-ниц идёт с целью повышения их организационной работы, с целью экономии на управлен-ческом персонале.

– в этом году во многих го-
родах отменили прямые вы-
боры глав. Как вы относитесь 

к такому решению, учитывая, 
что в своё время вы трижды 
избирались главой асбеста?– Местное самоуправление – это та система власти, кото-рая непосредственно прибли-жена к населению. Я не ска-жу, что не согласен с тем, что сейчас делается. Это мировые тренды организации местного управления. Но я, трижды про-шедший через выборы, сторон-ник прямых выборов на уровне муниципальных образований. Это не только оценка труда че-ловека, которого выбрал на-род, но и в определённой степе-ни элемент защищённости че-ловека, поскольку за ним сто-ят люди, которые его выбрали.

– в качестве основно-
го аргумента принятия это-
го закона была высокая кон-
центрация переданных му-
ниципалитетам госполномо-
чий, до которых, по словам 
законодателей, нельзя допу-
скать случайных людей.– Сегодня 131-й федераль-ный закон о местном само-управлении жёстко и чётко ре-гулирует те функции, которые есть у местного самоуправле-ния. Я бы не сказал, что сейчас наши муниципальные образо-вания перегружены функци-ями. а вот местные доходные источники сформированы не-достаточно. Поэтому нужно об-суждать не вопрос доверия к главам, а отрабатывать меха-низмы наполнения местного бюджета, совершенствования перечня местных и регулируе-мых налогов, которые форми-руют доходную базу. Тогда это повысит и ответственность, и эффективность органов самоу-правления.

– а если говорить о си-
стемах управления. на ваш 
взгляд, какая эффективнее: 
двуглавая, когда есть раз-
деление на мэра и главу ад-
министрации, или система 
сильного мэра?– Я сторонник системы сильного мэра. в этом случае люди понимают, кто и за что отвечает. Мы ведь живём на Ру-си. У нас люди при решении во-просов привыкли видеть ли-дера, ответственного челове-ка. в начале 2000-х годов Рос-

сель отправлял нас за границу изучать систему моногородов. Мы были в Сан-антонио (СШа), где как раз двухглавая система власти. Когда мы встретились с мэром, то по незнанию спроси-ли: как они готовятся к зиме? он нас просто не понимал. ведь у них к зиме готовятся соб-ственники домов, дорог, каких-то объектов. Когда встреча-лись с главой администрации, он рассказывал, что работает по контракту, у него есть чёт-кий перечень функций, под вы-полнение которых ему выде-лены средства. Мы спросили: а если денег не хватает, а выпол-нять надо? Нас опять не поня-ли. Если у них записана работа, на которую нужно потратить сто долларов, то в сто долларов они и уложатся. наши же гла-
вы сегодня решают задачи, 
которые существуют незави-
симо от того, есть у них бюд-
жет или нет. потому что они 
чувствуют ответственность и 
ищут пути выхода.

– вам довелось работать 
при трёх губернаторах. Как 
удалось сработаться с тремя 
разными командами?  – С приходом каждого из руководителей требования ко мне всегда оставались преж-ними. Работай эффективно, исполняй те государственные программы и функции, кото-рые на тебя возложены, будь открытым, создавай команду для решения трудных проблем, и тогда претензий не будет.  

– в этом месяце из жизни 
ушёл наш земляк скульптор 
Эрнст Неизвестный. Знаю, 
что в своё время вы куриро-
вали создание музея неиз-
вестного в Екатеринбурге. 
может, стоит подумать, как 
ещё увековечить его имя на 
Родине?       – Я поддерживаю увекове-чение имени Эрнста Неизвест-ного здесь у нас. а что назвать в честь него? Нужно, безусловно, подумать, посоветоваться с на-шими жителями, краеведами. Может, назвать улицу. Может, один из социальных объектов. У нас ведь есть учреждение, где готовят студентов, которые выбрали стезю искусства.

Минобороны РФ 
отремонтирует 
поликлинику возле 
центрального стадиона
В ответ на обращение губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева заммини-
стра обороны России Дмитрий Булгаков сооб-
щил, что на 2017 год Минобороны РФ запла-
нировало ремонт консультационно-диагности-
ческой поликлиники 354-го общевойскового 
клинического госпиталя.

как напомнили в департаменте информ-
политики губернатора, в июне нынешнего 
года евгений куйвашев проводил одну из про-
верок хода подготовки екатеринбурга к приё-
му матчей чемпионата мира по футболу 2018 
года. Тогда глава региона обратил внима-
ние на неудовлетворительное состояние зда-
ния поликлиники, расположенного на верх-
Исетском бульваре возле центрального стади-
она. По этому поводу было отправлено обра-
щение в адрес министра обороны россии Сер
гея Шойгу, на которое сейчас пришёл ответ.

кстати, во время идущей сейчас рекон-
струкции территории вокруг центрального 
стадиона будут соединены улица Татищева и 
проспект Ленина, сформирована новая зелё-
ная зона на месте парка коммунаров и парка 
имени XXII партсъезда, построены подземные 
парковки на улицах Татищева, крауля, репина 
и Мельникова.

  МеждУНАРОдНый ПРОеКТ «Ог»

екатеринбург начнёт 
отопительный сезон  
с миллиардными долгами
долг жителей екатеринбурга за коммунальные 
услуги по последним подсчётам составляет  
4 миллиарда 291 миллион рублей. 

но собираемость платежей за уже предо-
ставленные услуги по итогам первой половины 
2016 года значительно выросла – с 89 до 99,1 
процента. С 1 марта 2016 года долг горожан 
уменьшился на 228 миллионов рублей, но всё 
ещё остаётся невероятно большим. 

Средняя стоимость 
квадратного метра 
загородного жилья 
в таунхаусе –  
41 131 рубль,  
в коттедже –  
43 716 рублейА
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Экс-глава «газовых сетей» 
сядет на три года 
Вчера в екатеринбурге вынесли приговор быв-
шему генеральному директору гУП Свердлов-
ской области «газовые сети» Владимиру Яхла
кову. его признали виновным в присвоении 51 
миллиона рублей.

Суд установил, что с июня 2011-го  по де-
кабрь 2012 года Яхлаков заключал фиктив-
ные договоры с подконтрольными организаци-
ями на обустройство газопроводов в различ-
ных муниципалитетах Свердловской области. 
При этом все работы к моменту подписания 
контракта уже были выполнены ГУП Со «Газо-
вые сети». в счёт оплаты фиктивных догово-
ров «своим» фирмам перечислялись бюджет-
ные средства, которые в конечном счёте пере-
давались подсудимому. Так, например, на стро-
ительстве газопровода в Артёмовском город-
ском округе Яхлаков смог присвоить более 4,4 
миллиона рублей.

всего Яхлаков присвоил более 51 милли-
она рублей. Суд приговорил его к трём годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии общего режима. Подсудимый взят под 
стражу в зале суда.

Настасья БОжеНКО


