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ЛЮДИ НОМЕРА

Георгий Долошкан

Михаил Ходоровский

Начальник отдела соц-
обеспечения областного 
военного комиссариата за-
явил, что уже в этом месяце 
военные пенсионеры в ре-
гионе получат полагающи-
еся выплаты с 4-процент-
ной надбавкой.

  III

Генеральный директор ак-
ционерного общества Груп-
па Синара, отмечающий се-
годня 65-летие, награж-
дён знаком отличия Сверд-
ловской области «Жизнь во 
благо».

  III

Вновь избранный предсе-
датель Союза кинематогра-
фистов России решил раз-
вивать региональный кино-
прокат.
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Россия

Железногорск 
(IV) 
Жуковский (V) 
Красноярск 
(IV, V) 
Москва 
(I, IV, V, VI) 
Мурманск (V) 
Озерск (IV) 
Омск (V) 
Пермь (VI) 
Северск (IV) 
Сочи (VI) 
Томск (IV) 
Уфа (V, VI) 
Челябинск (III) 
Якутск (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Антарктида (IV) 
Аргентина (IV) 
Афганистан (V) 
Великобритания (V) 
Венгрия (V) 
Германия (IV) 
Иран (V) 
Исландия (IV) 
Корея, 
Республика (I, VI) 
Норвегия (V) 
Польша (V) 
Румыния (V, VI) 
США (I, II, IV, V, VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Ленд-лиз — пример успеха, который возможен, когда русские 
и американцы работают вместе для достижения общей цели.

Пол М. Картер, генконсул США в Екатеринбурге — в интервью «ОГ» 
по случаю 75-летия легендарной авиатрассы Аляска–Сибирь

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Радик АХМЕТШИН, директор Уральского филиала национальной 
ассоциации участников фондового рынка:

— Революция — важнейшее событие в истории российского 
народа, и думаю, то, как незаметно отметили мы эту круглую дату, 
не совсем правильно. В стране миллионы людей, которые помнят, 
как отмечался раньше этот праздник, поэтому о нём надо было за-
явить гораздо громче. 

Что потеряла и что приобрела Россия после революции? По мо-
ему мнению, про любой период жизни любой страны можно ска-
зать, что что-то в нём было приобретено, что-то потеряно. А для 
оценки событий тех лет надо глубоко знать историю, которую сей-
час сильно искажают. Тем не менее кто-то и сегодня говорит об 
учении Карла Маркса, что оно верно и несло позитивные измене-
ния в обществе. Достаточно вспомнить, что ему следовали много 
стран и подобные процессы по изменению жизни к лучшему были 
не только у нас. Другое дело, что ситуация повернулась не так, как 
хотелось. Внутренние и внешние проблемы, различные ошибки не 
позволили завершить задуманное. Но не стоит сожалеть об этом. 
Глобальные изменения в обществе — это и есть прогресс. Проры-
вы и новизна обязательно должны быть, иначе начинается застой.

Говорить, что революция ничего не дала нашей стране — непра-
вильно. Ведь во времена СССР ощущалась стабильность в обществе, 
все имели работу. Продуктов питания в магазинах было немного, но 
они были качественные. Мы были самой читающей страной в мире. 

Существовавшая система управления народным хозяйством да-
вала большие возможности для развития во многих направлениях. 
В стране действовали социальные лифты, а советская система под-
бора кадров на руководящие должности была одной из самых луч-
ших в мире. Это видно даже сейчас по многим действующим руко-
водителям, которые начинали свой путь в комсомольских и партий-
ных организациях. Кадровая политика была хорошо продумана — 
создавался резерв кадров, и была ясность перспектив роста по слу-
жебной лестнице. Сейчас многое из этого утрачено, но всё же на-
чинает возвращаться. Хотя бы в виде Президентской программы по 
подготовке управленческих кадров. Есть у нас и понимание необхо-
димости выдвижения в руководители молодых кадров. 

С другой стороны, при советской власти, конечно, было меньше 
свобод, существовали уравниловка, закрытость от мира, навязыва-
емая коммунистическая идеология. Кстати, сейчас в большинстве 
стран мира происходят похожие явления. Затянувшийся на много 
лет экономический кризис и, как следствие, появление горячих то-
чек, говорит о глобальном застое и необходимости кардинальных 
перемен в обществе. Радует, что мы это понимаем, но эффектив-
ных мер по изменению ситуации не придумано. 

Новая революция нам не нужна, 
но вырваться из застоя необходимо. 

Следует выдвигать на ключевые государственные и хозяйственные 
посты молодых и инициативных руководителей, уменьшать регуля-
тивные нагрузки государства на малый и средний бизнес, не допу-
скать коррупцию.

Уже в продаже!

Никита Михалков
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Газ будут проводить только там, где он нужен жителямВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Провести детальный ана-
лиз по газификации тер-
риторий поручил губерна-
тор Евгений Куйвашев ми-
нистру энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колаю Смирнову в ходе 
приёма граждан в День 
Конституции. Глава регио-
на отметил, что в тех слу-
чаях, когда инфраструкту-
ра создаётся, но сами жи-
тели отказываются от га-
зификации, средства обла-
сти уходят впустую.— Когда газопровод не-загружен, он изнашивает-ся быстрее. Мы готовы тра-тить, если только это бу-дет впрок, а там, где люди не подключаются, мы боль-ше строить не будем. Вы по-говорите с соседями, — по-советовал Евгений Куйва-шев жительнице Нижних Се-рёг Татьяне Барабановой. Женщина обратилась к гла-ве региона с просьбой о ре-шении вопроса газоснабже-

ния домов на улицах Федо-това, Барабанова и Колосо-ва в кооперативе «Восток» в Нижних Сергах.Глава Свердловской об-ласти отметил, что реализо-вывать областную програм-му по газификации важно 

именно в муниципалите-тах, жители которых боль-ше всего в ней нуждаются. По этой причине Николаю Смирнову было дано пору-чение предоставить инфор-мацию о том, где и какой протяжённости газопрово-

ды были построены, а также сколько жителей к ним под-ключилось.В ходе приёма Евгений Куйвашев поинтересовал-ся у главы Нижнесергинско-го муниципального района 
Валерия Еремеева, как про-двигается строительство моста в деревне Васькино. Про мост, по которому мест-ным жителям страшно хо-дить, ещё в прошлом меся-це губернатору рассказала пятиклассница Кристина 
Бурмистрова. Тогда на ре-монт сооружения из резерв-ного фонда были выделены средства, и в это же время началась разработка проек-та строительства нового мо-ста шириной 1,8 метра. Ере-меев отметил, что подгото-вительные работы уже на-чались.Приехал на личный при-ём к губернатору член го-родской общественной па-латы Североуральска Сер-
гей Васильев. Первый во-прос общественника кос-нулся строительства доро-

ги по улице Вокзальной в посёлке Черёмухово — Ва-сильев отметил, что сейчас она находится в плачевном состоянии.— Мы же давали поруче-ние. Там ни дороги, ни тро-туаров, — отметил Евге-ний Куйвашев. Глава Севе-роуральского округа Васи-
лий Матюшенко и министр транспорта и дорожного хо-зяйства области Василий 
Старков отметили, что при строительстве действитель-но возникли проблемы с во-доотводами и в проект при-шлось вносить коррективы, но в следующем году работы будут закончены. Губерна-тор отметил срок для окон-чания строительства — 15 сентября 2018 года.Строительство дороги оказалось не единственным вопросом Сергея Васильева. Североуралец также попро-сил у губернатора поддер-жать юных спортсменов, ко-торым из-за отдалённости от областного центра (посё-лок Черёмухово находится 

более чем в 500 километрах от Екатеринбурга) зачастую приходится отказываться от соревнований. После ко-роткого вопроса Евгения Куйвашева к Василию Ма-тюшенко о том, сможет ли муниципалитет содержать автобус для спортсменов, проблема была решена в пользу юных атлетов — из резервного фонда области в 2018 году будут выделены средства на приобретение автотранспорта.Поступило губернатору обращение и по конференц-связи из деревни Шадринка Байкаловского района. Мест-ная жительница Алёна Фа-
деева попросила оказать по-мощь в строительстве дет-ской площадки в рамках об-ластной программы разви-тия сельской местности. Все необходимые документы для реализации уже готовы, а по поручению губернатора проект должен быть реали-зован до 1 сентября следую-щего года.
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Пустующие квартиры в регионе спасёт арендаЕлизавета МУРАШОВА
В ближайшие два года 
на рынке недвижимости 
ожидается смена модели 
поведения покупателей 
— всё чаще свердловча-
не предпочитают арендо-
вать, а не покупать кварти-
ры. Участники рынка отме-
чают, что ментальное же-
лание россиян иметь соб-
ственное жильё уступи-
ло рациональности и гиб-
кости. Тенденцию обозна-
чили вчера на Рождествен-
ском саммите региональ-
ного представительства 
Российской гильдии управ-
ляющих и девелоперов. По мнению директора по развитию компании «Атом-стройкомплекс» Виктора 
Ананьева, настоящий рынок с крупными игроками по-явится в 2018–2019 году. — Все предпосылки для этого есть, появляется не-обходимая законодатель-ная база, — сказал он. — По-

ка остаётся вопрос в оцен-ке доходности — в этом на-правлении сейчас работа-ет Агентство ипотечного жилищного кредитования. 
Если доходность от сда-
чи квартир в аренду будет 
на уровне 10 процентов — 
для крупных инвесторов 
это может стать интерес-
ным предложением. Директор компании-за-стройщика PRINZIP Генна-
дий Черных отметил, что для этого есть не только эко-номические, но и «менталь-ные предпосылки». — Раньше арендного жи-лья практически не было, а иметь в собственности квар-тиру считалось показателем стабильности, — заявил Чер-ных. — Сейчас важнее рацио-нальность и удобство. Боль-шая часть цивилизованно-го мира живёт в арендован-ном жилье, и мы тянемся за ними. По словам Андрея Бри-
ля, вице-президента Рос-сийской гильдии управля-

ющих и девелоперов, ре-зервом для арендного жи-лья могли бы стать кварти-ры на первичном и вторич-ном рынках, которые сегод-ня так и не нашли своего по-купателя. — Я не понимаю, зачем сегодня люди покупают «од-нушки» и студии. Ясно, что такие квартиры приобрета-ются на первое время, а по-сле того как в семье появля-ются дети, необходимо рас-ширяться. Для старых квар-тир приходится искать поку-пателей, а это не всегда про-сто. Хорошо, что многие это понимают, — заметил Ан-дрей Бриль. Догадки представителей отрасли совпали с оценка-ми министра строительства и развития инфраструкту-ры Свердловской области 
Михаила Волкова. Он от-метил, что сегодня главная задача застройщиков — «угнаться за себестоимо-стью» и добиться снижения затрат.

— Мне кажется, сегодня количество жилья на про-дажу постепенно снижает-ся, — поделился наблюде-нием министр. — В будущем мы будем в основном стро-ить жильё для аренды. Наде-юсь, что со временем появят-ся необходимые инструмен-ты финансирования тако-го строительства. В этом мо-гут быть задействованы раз-личные финансовые груп-пы. Сейчас у нас уже достиг-нут предел строительства, и темпы будут несколько сни-жаться. Напомним, ежегодно в области сдаётся около 2 млн квадратных метров жилья: больше половины — в Ека-теринбурге. Сейчас на про-дажу выставлено порядка 17 тысяч квартир в ново-стройках, еще около 26 ты-сяч — на вторичном рынке. С развитием «белого» рын-ка арендного жилья пусту-ющих квартир должно стать меньше. 

Евгений Куйвашев, как ценитель спорта, пообещал Сергею 
Васильеву выделить из резервного фонда области средства 
на покупку нового автобуса для спортсменов 
из Североуральской ДЮСШ

 КТО БЕРЁТ ИПОТЕКУ?
На Рождественском саммите аналитик аналитического центра 
«Эксперт» Сергей СЕЛЯНИН рассказал о тенденциях на рынке ипо-
течного кредитования региона. «ОГ» выбрала семь самых интерес-
ных тезисов. 
 В настоящий момент реально позволить себе ипотеку могут 
только пять процентов семей Екатеринбурга — с учётом того, 
что среднемесячный платёж одного кредита составляет около 
30 тысяч рублей в месяц, а средняя зарплата по городу — око-
ло 40 тысяч.
 Количество желающих взять кредит на покупку квартир в ново-
стройках сокращается. Причины — завершение программы субси-
дирования кредитных ставок. При этом растёт спрос на более де-
шёвое жильё на вторичном рынке. 
 Самой большой популярностью на первичном рынке пользуют-
ся квартиры стоимостью 2,5 млн рублей и 4,5 млн рублей. Соот-
ветственно первые — более дешёвые, вторые считаются более ка-
чественными. 
 Однокомнатные квартиры чаще всего покупают одинокие пен-
сионеры. 
 При номинальном сроке ипотечного займа в 15 лет они гасятся 
в два-три раза быстрее. Ставки по жилищным займам в настоящий 
момент достигли исторического минимума — дальнейшего суще-
ственного снижения не предвидится. 
 В среднем площадь квартир, которые покупают в ипотеку – 
55-65 квадратных метров. Ещё несколько лет назад цифра была 
выше.
 Всё чаще граждане покупают жильё не для переезда, а для того, 
чтобы вложить свои накопления.

С
к

р
и

н
ш

о
т

 С
а

й
та

 r
ia

.r
u

С
к

р
и

н
ш

о
т

 С
а

й
та

 p
ik

a
b

u
.r

u

С
к

р
и

н
ш

о
т

 С
а

й
та

 l
iv

e
jo

u
r

n
a

l
.c

o
m

С
к

р
и

н
ш

о
т

 С
а

й
та

 s
p

o
r

t
-e

x
p

r
e

s
s

.r
u

С
к

р
и

н
ш

о
т
 С

а
й

та
 s

o
v

s
p

o
r

t
.r

u

Узаконенное унижениеВчера Олимпийское собрание одобрило выступление российских атлетов на Играх-2018 под нейтральным флагом, несмотря на мнение общественности
Многочисленные 
социологические 
опросы показали 
однозначное 
негативное 
отношение 
россиян к тому, 
что отечественные 
спортсмены 
будут выступать 
на Играх 
в Южной Корее 
под олимпийским 
флагом. 
Но это никак 
не повлияло 
на решение 
Олимпийского 
собрания. 
Наши спортсмены 
в Пхёнчхан едут. 
Без флага. 
Без гимна. 
В нейтральной 
форме

п.Черемухово (I)

Североуральск (I)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,III)

Нижние Серги (I)

д.Васькино (I)
Берёзовский (II)

с.Байкалово (I)

с.Шадринка (I)

п.Атиг (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)


