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  КСТАТИ
Оптимизация в службе ско-
рой помощи воспринимает-
ся населением крайне бо-
лезненно. В прошлом году 
в посёлке Новоасбест Гор-
ноуральского ГО возмущён-
ные жители смогли вернуть 
себе после закрытия пункт 
базирования станции ско-
рой помощи. Для этого они 
прибегли к помощи депута-
та Заксобрания Вячеслава 
Погудина.
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Галина СОКОЛОВА
Нижнюю Салду взбудора-
жили слухи о присоедине-
нии местной станции ско-
рой помощи к нижнета-
гильской. В адрес губерна-
тора из города ушло воз-
мущённое письмо, подпи-
санное активистами город-
ских общественных орга-
низаций. Люди успокои-
лись только после визита в 
Нижнюю Салду начальни-
ка отдела первичной и ско-
рой медицинской помощи 
министерства здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти Ирены Базите.Какова природа слу-хов о переводе скорой по-мощи под юрисдикцию та-гильских медиков, салдин-цы сказать затрудняются. После оптимизации в таких госучреждениях, как Пен-сионный фонд, суд и орга-ны соцзащиты, местные жи-тели верят в любые плохие новости. Тревожные пред-чувствия подтвердила и пу-бликация в «Салдинском ра-бочем» с красноречивым за-головком «А пациент может не дождаться». Горожане провели несколько собра-ний и решили отстаивать автономию скорой помощи, которая является гордостью местной медицины. Три из четырёх машин здесь но-вые, практически все фель-дшеры имеют высшую кате-горию, а время прибытия по вызову в среднем составля-ет пять минут. На прошед-ших недавно соревновани-ях Горнозаводского округа бригада из Нижней Салды продемонстрировала про-фессионализм и командный 

дух, став первой в эвакоте-сте.Ирена Базите встрети-лась с салдинцами во Двор-це культуры. Зал был по-лон, и поначалу представи-теля минздрава люди встре-тили с недоверием. Они уже составили список для от-правки делегации в Москву. Но Ирена Базите, рассказав о результатах деятельно-сти местных медиков, сооб-щила, что намерений присо-единить нижнесалдинскую станцию к нижнетагильской не было. После того как офи-циальная гостья заверила общественность в необосно-ванности слухов, народ вы-дохнул.— Очень хорошо, что мы получили информацию из первых рук. Ирена Йонасов-на сказала, что если и будут изменения в нашей скорой помощи, то только направ-ленные на её развитие. Мы поддерживаем такую поли-тику областного минздрава, — поделилась с «ОГ» участ-ница встречи, член сове-та ветеранов Нижней Салды 
Любовь Шумилова.

У Нижней Салды не заберут скорую помощь

Апартаменты с собственной кухней в этом доме в конце июня 
сдаются за 31,5 тысячи рублей в сутки

Эту однушку на Амундсена-Бардина в дни чемпионата 
предлагают снять за 35 тысяч рублей в сутки

Александр АЗМУХАНОВ
Екатеринбург может стать 
вторым после Москвы горо-
дом, где пройдёт реновация 
жилья. Об этом газете «Изве-
стия» заявил министр строи-
тельства РФ Михаил Мень.По мнению чиновника, вер-нуться к вопросу реновации можно будет приблизитель-но через пару лет. «Реализация этой программы будет возмож-на только в тех городах, где по-тенциально высокая стоимость земли и перспектива развития ныне действующих террито-рий. К примеру, это могут быть Екатеринбург и Сочи»,  — ска-зал Мень. «ОГ» попросила про-комментировать эти слова чле-на Совета Федерации Аркадия 
Чернецкого, который долгое время руководил городским хо-зяйством Екатеринбурга.

— Аркадий Михайлович, 
насколько, по вашему мне-
нию, реализуема программа 
реновации в Екатеринбурге?— Дело в том, что ренова-ция навязанной сверху быть не может и инициатива долж-на исходить от местных и ре-гиональных властей, от кото-

рых потребуются значитель-ные организационные усилия. По тому образу, который сегод-ня реализуется в Москве, где ос-новным источником для стро-ительства нового жилья явля-ется бюджет города, ни в Ека-теринбурге, ни в Свердловской области эта схема реализована быть не может. У нас нет тако-го бюджетного ресурса. Но те-оретически программа может быть реализована при условии коммерческой составляющей. Неслучайно министр говорит не только о нашем городе, но и о Сочи. Это, пожалуй, два горо-да, где сегодня наиболее высо-кая стоимость жилья.
— Что для этого необходи-

мо и как это может сказать-
ся на рынке недвижимости в 
Екатеринбурге?— Стоимость жилья не вы-растет. При определённых уси-лиях со стороны власти воз-можно снижение себестоимо-сти строительства, если осу-ществлять задуманное не та-кими быстрыми, как в Москве, темпами. Нужно изменить за-конодательство, ведь даже столица, сделав такой шаг, бы-ла вынуждена на это пойти, поскольку других возможно-

стей практически нет, и опре-делиться с возможной долей финансирования из федераль-ного бюджета, долей участия регионального бюджета, и са-мое главное — подбирать,  кто будет заниматься реализацией этого проекта.
— Но как это воплотить 

физически? Целыми кварта-
лами сносить старое и стро-
ить новое будет эффектив-
нее?— Разговор идёт не об од-ном доме, это должна быть ком-плексная программа, распро-страняющаяся на часть города, поскольку финансовых ресур-сов для работы по большому количеству объектов у нас не хватит. А вот выделять кварта-лы и определяться с близлежа-щими площадками, где можно будет осуществить новое стро-ительство, чтобы не ущемлять интересы горожан, можно. Для Москвы, обладающей огром-ными финансовыми ресурсами, значительно проще не прибе-гать к коммерческой составля-ющей. Хотя то, что продеклари-ровано по поводу бюджетного финансирования, считаю толь-ко вопросом времени. Так или иначе, они перейдут к коммер-

ческому использованию пло-щадей, невозможно потянуть весь проект только за счёт бюд-жетного ресурса.
— Как это скажется на ар-

хитектурном облике города?— Обсуждать сейчас дан-ный вопрос совершенно беспо-лезно. Программу можно про-водить без всякого ущерба для архитектуры, наоборот, это мо-жет привнести современные элементы. То, что архитекту-ра не пострадает — совершен-но однозначно, речи о том, что-бы строить убогие дома на том месте, где стоят пятиэтажки, — нет. Самый главный вопрос: как выстроить организацион-но-экономическую схему, а ис-ходная предпосылка для того, чтобы эта идея осуществилась — высокая маржинальность существующего строительно-го бизнеса. Программа, на мой взгляд,  должна быть направле-на не на проблему пятиэтажек, которая реализуется в Москве. У нас ещё не решены вопросы с ветхим и старым жильём. В городе есть гораздо более ава-рийные дома, чем пятиэтажки, хотя вполне возможно, дойдёт и до них.

В Екатеринбурге вслед за Москвой начнётся реновация жильяПо мнению Аркадия Чернецкого, пока в Екатеринбурге не решены вопросы с ветхим и аварийным жильём, 
рано думать о сносе хрущёвок
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Турция стала самой 
популярной страной 
отдыха уральцев
Самым популярным направлением у россий-
ских туристов за 9 месяцев 2017 года ожида-
емо стала Турция. Среди жителей области это 
направление также оказалось самым востре-
бованным.

Такие цифры озвучил исполнительный ди-
ректор Уральской ассоциации туризма Михаил 
Мальцев, подводя итоги уходящего года. 

На конференции турпоператоров, кото-
рая прошла в Сочи в конце ноября, было объ-
явлено, что выездной рынок в 2017 году в Рос-
сии стабилизировался и впервые с 2013 года не 
показал отрицательной динамики. Серьёзный 
вклад в это сделала, конечно, открытая Тур-
ция — за девять месяцев на отдых туда выеха-
ло почти 4 миллиона россиян. Стоит здесь учи-
тывать и средиземноморские направления — 
Кипр, Испанию, Италию. 

— Опасения, что открытие турецкого на-
правления негативно повлияет на других, не 
оправдались. За исключением Туниса, который 
в 2016 году выступил основной альтернативой 
закрытой Турции, — отметил Михаил Мальцев. 
Незначительно открытие сказалось и на вну-
тренних направлениях (спрос на черноморские 
курорты упал на 4 процента). При этом отдыха-
ющих меньше не стало —  немалая часть тури-
стов из-за взлетевших цен на билеты стали путе-
шествовать личным и ж/д транспортом.

Однако в России на данный момент до сих 
пор остаются незакрытыми новогодние турпаке-
ты. Как подчеркнул президент группы компаний 
«Виста» Максим Пузанков, такая ситуация скла-
дывается за последние годы впервые. Специа-
лист пояснил, что в прошлом году все новогодние 
туры были раскуплены уже в середине ноября.

— Есть свободные места даже на туры в 
Арабские Эмираты — такого не бывало никог-
да, — отметил Пузанков.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

За 2017 год на турецких курортах 
побывали 600 тысяч уральцев

10 самых популярных 
зарубежных стран 

у россиян 
за 2017 год 

(в скобках указано 
количество жителей 

России, отдохнувших 
в стране, 

за 9 месяцев 
2017 года): 

 Турция (3,9 млн)
 Абхазия (3,5 млн)
 Финляндия (2,5 млн)
 Казахстан (2,3 млн)
 Украина (1,7 млн)
 Китай (1,5 млн)
 Эстония (1,3 млн)
 Польша (929 тыс.)
 Германия (918 тыс.)
 Грузия (802 тыс.)

Страной-партнёром 
ИННОПРОМа-2019 
может выступить 
Германия
Генконсул ФРГ в Екатеринбурге Ште-
фан Кайль заявил, что Германия, возмож-
но, станет страной-партнёром ИННОПРО-
Ма-2019. Об этом сообщает областной де-
партамент информполитики.

— В 2017 году Германия впервые раз-
местила коллективный стенд на ИННОПРО-
Ме. Мы уже рассматриваем возможность 
стать страной-партнёром этой выставки в 
2019 году, — сказал Штефан Кайль на за-
седании Клуба иностранных инвесторов на 
Урале.

И.о. министра международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской об-
ласти Андрей Соболев в ответ подчеркнул, 
что руководство нашего региона интересу-
ется такой возможностью. По его словам, 
подобные решения принимаются на уровне 
руководителей стран. В пользу такой идеи 
говорит тот факт, что с Германией наш ре-
гион связывают не только высокий товаро-
оборот, но и несколько проектов в сфере 
промышленной кооперации.

Татьяна БУРДАКОВА

Назван лучший район 
Екатеринбурга
Специалисты сайта Domofond.ru состави-
ли рейтинг районов Екатеринбурга по от-
зывам местных жителей. При составле-
нии списка учитывались наиболее важные 
критерии, характеризующие качество жиз-
ни в городе.

Более 5 тысяч респондентов Екатерин-
бурга выставили оценки районам по де-
сяти критериям. Выше всего был оценён 
комфорт проживания в Ленинском райо-
не — на 3,8 балла. Помимо этого, он стал 
лидером по шести из 10 критериев: эколо-
гии, чистоте, инфраструктуре для детей, 
условиям для занятий спортом и отдыха, а 
также по безопасности и стоимости жизни.

Также в тройку лидеров вошли Верх-
Исетский и Кировский районы. Первый из 
них стал лучшим по доступности транспор-
та, удобной инфраструктуре и обилию зе-
лени. В свою очередь, жители Кировского 
района отметили близость к УрФУ, обилие 
зелени и наличие хороших врачей.

Последним в списке оказался Желез-
нодорожный район, который расположил-
ся на 7-м месте. Он стал аутсайдером сра-
зу по шести критериям. Респонденты от-
метили плохое качество дорог, отсутствие 
спортивных школ, качество воды, большое 
количество бродячих собак.

Нина ГЕОРГИЕВА

Ольга КОШКИНА
За полгода до чемпионата 
мира по футболу уральские 
предприниматели придума-
ли, как заработать на мун-
диале.  В отелях свободных 
мест почти не осталось, за-
то появилось большое коли-
чество предложений об арен-
де отдельных апартаментов. 
Правда, цены на них — заоб-
лачные: за квартиры, кото-
рые в обычное время стоят 
3–5 тысяч рублей в сутки, 
от болельщиков требуют 
до 60 тысяч рублей.

Первыми 
разобрали 
дорогие номераВ июне 2018  года в Екате-ринбурге игры будут прохо-дить четыре дня. 15 июня со-стоится матч между сборны-ми Египта и Уругвая, 21 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Франции и Перу, 24 июня сыграют Япония и Сенегал,   а 27 июня — Мекси-ка и Швеция.Ломать голову, где ноче-вать в это время, не придёт-ся только сборным этих стран — зарубежные команды и тех, кто их сопровождает, разместят в отелях Double Treeby Hilton и Ramada. Болельщики настоль-ко обеспокоились тем, что оста-нутся без крыши над головой, что забронировали большин-ство мест в гостиницах Ека-теринбурга уже в первые сут-ки после жеребьёвки. Сегодня в уральской столице — 119 го-стиниц и 68 хостелов на любой вкус и кошелёк. Однако при по-пытке забронировать на офи-циальных сайтах отелей номер на любую из четырёх дат выяс-няется, что повсеместно «на за-

данный период нет доступных номеров». В отеле «Высоцкий» пояснили, что весь номерной фонд на дни чемпионата был забронирован туроператором. Аналогичная ситуация — в дру-гих отелях.— В нашем отеле все но-мера на дни чемпионата дав-но распроданы. Как только ста-ло известно, какие команды у нас будут играть, начался небы-валый ажиотаж. Одновремен-но приходило по 20 запросов на бронирование, — рассказа-ли «ОГ»  в апарт-отеле «Ураль-ские берега» Екатеринбурга. — Первыми бронировать номе-ра начали японцы и уругвай-цы, последними спохватились египтяне. Небывалый спрос на жильё привёл к тому, что стои-мость аренды резко подскочи-ла: сразу после жеребьёвки це-на на номер могла достигать ста тысяч рублей. Зарубежные граждане первыми разбира-ли номера подороже,  исходя из принципа «дороже — значит лучше». В итоге те, кто не успел поднять цены,  пользовались гораздо меньшим спросом. В нашем отеле средняя стои-

мость проживания — до трёх тысяч рублей в сутки. На дни проведения чемпионата она выросла до 55 тысяч рублей.
Apartment 
Chempionat Mira— Количество мест ограни-чено — только 8% доступно на нашем сайте на выбранные да-ты, — сообщается на сайте он-лайн-бронирования Booking.

com. Крупных отелей в числе этих 8 процентов не найти. В основном гостиничный рынок в онлайн-системе представля-ют хостелы и частные апарта-менты, на которые владельцы, решив подзаработать, на голу-бом глазу взвинтили цены.Юго-западный район Ека-теринбурга. Обычная скром-ная однушка на улице Начдива Онуфриева, прямо возле объ-ездной дороги. В комнате — двухспальная кровать,  потёр-тый диванчик и советский те-левизор. Из бонусов — соб-ственная кухня, балкон и бес-платный Wi-Fi. Сейчас апарта-менты можно снять за 1990 ру-блей, но картина меняется в се-

редине июня. Эта же квартира стоит в 17 раз дороже — 35 ты-сяч рублей.  Для сравнения, за эту же сумму можно снять но-мер в пятизвёздочном отеле в центре Парижа.Другие апартаменты — на улице Блюхера. Облуплен-ный фасад здания выглядит не очень гостеприимно — в следу-ющем году в доме будет прово-диться капитальный ремонт, но владельцев это не останав-ливает: за сутки в двадцатых числах июня просят 31,5 тыся-чи рублей — в обычное время эта квартира сдаётся за 1800 рублей.Стоимость аренды не за-висит ни от дополнительных удобств, ни от месторасполо-жения: жильё на окраинах сто-ит почти столько же, сколько в центре, возле стадиона, правда, там свободных апартаментов — единицы.Думаете, что в других де-сяти городах России, где бу-дут проходить матчи чемпио-ната мира, лучше? Увы. В Вол-гограде стандартные однуш-ки в дни чемпионата предлага-ют ещё дороже — за 40–50 ты-

сяч рублей в сутки,  в соседние даты те же квартиры стоят 1–2 тысячи рублей. Проживание в плавучем доме на Волге, кото-рое в обычное время стоит до 20 тысяч рублей в сутки, в дни чемпионата стоит все 150. За апартаменты в Самаре, в четы-рёх километрах от «Самара Аре-ны» придётся выложить 69 ты-сяч рублей. В Казани предлага-ют за 140 тысяч провести три ночи в апартаментах в 900 ме-трах от «Казань Арены». Любо-пытно, что самые низкие цены на жильё в дни матчей — в Со-чи: там они мало отличаются от обычных. А самые высокие — в Москве и Санкт-Петербурге: в среднем от 70 тысяч рублей за апартаменты. Описания своих квартир отельеры выкладывают на ан-глийском языке, правда, ино-гда с опечатками. Почти во всех объявлениях указывают рас-тояния до центральных ста-дионов или аэропортов. Ино-гда сильно лукавят. Особо про-двинутые придумывают сво-им квартирам необычные на-звания, на которые, очевидно, должны приманиваться ино-

странные гости. Например — Apartment Chempionat Mira в Са-ранске или «Heart of Volgograd» в Волгограде. В уральской сто-лице таких названий тоже пол-ным-полно.
Кто контролирует?Потолок цен, выше кото-рых жадность отельеров долж-на пресекаться, установлен на федеральном уровне. В февра-ле прошлого года правитель-ство приняло постановление «О государственном регули-ровании стоимости гостинич-ного обслуживания на терри-ториях субъектов РФ, в кото-рых будут проводиться спор-тивные соревнования чемпи-оната мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедера-ций FIFA 2017 года». Этот до-кумент ограничивает макси-мальную стоимость гостинич-ного обслуживания в городах, которые примут матчи мунди-аля. Согласно ему, самый ши-карный номер в пятизвёздоч-ном отеле в Свердловской об-ласти может стоить не больше 47 тысяч рублей, в четырёх-звёздочном — не больше 36 тысяч. Номера в трёхзвёздоч-ных отелях ограничили 28 ты-сячами. За две звезды болель-щик должен отдать не больше 7,3 тысячи, за одну звезду — 3,2 тысячи рублей. Но по факту за соблюдением этих правил никто не следит, а какие санк-ции грозят за их нарушение — нигде не прописано.Жалобы футбольных бо-лельщиков на заоблачные це-ны в отелях на время прове-дения турнира уже дошли до оргкомитета ЧМ-2018 — пока зарегистрировано 38 обраще-ний. 

Однушка на ВИЗе — по цене пяти звёзд в ПарижеК ЧМ-2018 уральские отельеры начали задирать цены. Некоторые апартаменты в дни матчей стоят в 10 раз больше обычного

КСТАТИ
 
Эксперты 
из Санкт-
Петербурга 
составили рейтинг 
бюджетности 
проживания 
среди российских 
городов, 
в которых 
пройдёт ЧМ-2018. 
Екатеринбург 
в этом 
рейтинге — 
на четвёртом 
месте. Дешевле, 
чем у нас, 
только в Саранске, 
Волгограде 
и Ростове-на-Дону
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