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С Новым годом!Ольга КОШКИНА
Не нужно уезжать из Ека-
теринбурга, чтобы по всем 
обычаям отметить китай-
ский Новый год. Народ-
ные гулянья в честь двух-
недельного праздника, ко-
торый нынче стартовал 
16 февраля, проходят в не-
скольких крупнейших рос-
сийских городах. В этом го-
ду к масштабным торже-
ствам присоединилась  
и уральская столица.

«10 тысяч лет 
счастья»Китайский Новый год, или праздник весны Чунь Цзе, из-древле считается главным и самым продолжительным праздником в стране — он длится 7 дней. В Екатерин-бурге праздничные меропри-ятия продолжались два дня — их организовало генконсуль-ство Китая в Екатеринбур-ге при поддержке правитель-ства Свердловской области.Накануне события улицу Вайнера украсили китайски-ми фонариками, а в пятницу и в субботу жителей и гостей Екатеринбурга пригласили в один из торгово-развлека-

тельных центров на празд-ничную программу.Торжественную церемонию в честь начала празднования открыла генеральный консул Китайской Народной Республи-ки в Екатеринбурге Гэн Липин.— Нас часто спрашивают, как мы празднуем Новый год, поэтому мы решили познако-мить уральцев с нашими но-вогодними традициями, — отметила госпожа Гэн Липин, обращаясь к гостям. — Празд-ник Весны — самый важный праздник для китайцев. А по-скольку Китай и Россия — хо-рошие друзья и добрые сосе-ди, мы хотим поделиться с ва-ми своей радостью.Госпожа Гэн отметила, что нынешний год объявлен го-дом межрегионального со-трудничества двух стран, по-этому похожие мероприятия проходят и в других россий-ских городах.— Я только что приле-тел из Москвы — там дей-ствительно проходит мас-са мероприятий, посвящён-ных китайскому Новому го-ду, — подтвердил представи-тель министерства иностран-ных дел РФ в Екатеринбурге 
Александр Харлов. — Сегод-ня я показывал госпоже Гэн 

Липин поздравительные те-леграммы, которые мы полу-чили из других российских городов и из-за рубежа. Это праздник, который уже дав-но перешагнул границы Ки-тайской Народной Республи-ки, и я рад, что к нему присое-динился и Екатеринбург.Министр международ-ных и внешнеэкономических связей области Василий Коз-
лов, также участвовавший в торжественной церемонии, от имени губернатора Евге-
ния Куйвашева поблагода-рил госпожу Гэн за развитие сотрудничества между реги-оном и Китайской Народной Республикой и пожелал ген-консульству — новых проек-тов, а самой стране — 10 ты-сяч лет счастья.

Танец львов, 
кунфу-шоу  
и селфи с пандойПосле приветственных слов почётным гостям пред-ложили стать участниками одного из главных ритуалов праздника — «танца львов». По легенде, этот танец симво-лизирует защиту в новом году от бед и несчастий. Под удары гонга на площадку вышли две 

символические фигуры львов (в каждой — по два человека) и выполнили движения из бо-евых искусств.Почётным гостям разда-ли кисточки и предостави-ли право нарисовать красной краской штрихи на головах «львов», а затем предложи-ли задобрить сказочных су-ществ капустой.После традиционного ри-туала уральцев ждали мастер-класс по боевым искусствам, танцы с веерами и палочка-ми, музыкальное представле-ние с игрой на китайском тра-диционном инструменте, рус-ские песни на китайском язы-ке и китайские — на русском. Организовать программу по-могли воспитанники Школы Конфуция Российского госу-дарственного профессиональ-но-педагогического универ-ситета и Института Конфуция Уральского федерального уни-верситета.А ещё в перерывах меж-ду выступлениями можно бы-ло попробовать китайские пирожные, научиться писать своё имя на китайском языке и правильно заваривать чай, смастерить оберег и сделать селфи с ростовой куклой в ви-де огромной панды.

Праздник продолжался два дня — за это время на нём успели побывать несколько тысяч горожан.— Посмотрите, сколь-ко людей собралось здесь — уральцы поддерживают это мероприятие. Это показыва-ет, насколько тёплые и дру-жественные отношения свя-зывают Китай и Россию, на 

каком высоком уровне они находятся, — сказала госпо-жа Гэн. Как пояснила она, 2018-й и 2019 годы объяв-лены годами межрегиональ-ного сотрудничества двух стран, поэтому подобные межкультурные проекты бу-дут появляться и в дальней-шем.

Эти два бывших общежития расположены в Кушве по соседству, год назад они и выглядели одинаково. 
Теперь жители на гвардейцев, 12 отчаянно завидуют жителям на гвардейцев, 10, но некоторые обитатели обновлённого дома  
вновь превращают его в коммунальное геттоРазруха в головахПочему бывшие общежития превращаются в коммунальный адГалина СОКОЛОВА
После передачи рабочих об-
щежитий на баланс муни-
ципалитетов они получи-
ли статус многоквартир-
ных домов. Исчезли вахтё-
ры, коменданты, ремонтни-
ки. Годами поддерживаемый 
уклад рухнул. Управляющие 
компании на бывшие обща-
ги, как правило, не зарятся. 
Дома-беспризорники стре-
мительно разрушаются, а их 
обитатели помогают своим 
жилищам деградировать.Жителей домов коридор-ного типа принято жалеть, ведь они живут в нечеловече-ских условиях. Стены под те-кущими крышами разрушают-ся и покрываются грибком, се-ти в аховом состоянии, подва-лы полны нечистот. Но глав-ная беда этих домов — сами жители. Не все, конечно. Есть в этих городских муравейни-ках добропорядочные люди: молодые семьи, позаривши-еся на дешевизну жилья, ста-рушки, оставшиеся на склоне лет в одиночестве, приезжие специалисты… Они оплачива-ют коммуналку и пытаются поддерживать порядок в ме-стах общего пользования, но их усилия бесполезны, ведь по соседству прожигают жизнь многочисленные маргиналы.

— У нас в доме полно нар-команов, рядом с ними жить невозможно. Мы на собра-нии предложили муниципаль-ным властям поселить их всех в четвёртый подъезд, так при-ехавшие над нами посмеялись. Мол, давайте их на необитае-мый остров отправим, а заодно и тех, кто за электричество и воду не платит, — рассказыва-ет жительница нижнетагиль-ского дома на Грибоедова На-
дежда, кстати, тоже имеющая долги по коммуналке.Для Нижнего Тагила эта си-туация типична. 37 домов до-стались муниципалитету от за-водов. В большинстве из них сегодня царит разруха. Пожары и коммунальные аварии ста-ли здесь обычным явлением. Льдом покрыт первый этаж в доме на улице Юности, 3, в пу-стующих комнатах на Крас-ноармейской, 66 устроены по-мойки, полностью сгнили тру-бы на Орджоникидзе, 1а. По последнему адресу ситуация настолько тяжёлая, что фонд  капремонта согласился пере-двинуть срок восстановления дома с 2033 года на 2019-й.— Есть два условия: жиль-цы начнут вносить квартпла-ту и обеспечат ремонтникам доступ в комнаты, — сооб-щил «ОГ» министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов.Выполнить их будет трудно.

— Я прошла по соседям, сказала, что надо бы запла-тить за коммуналку, а они на меня с кулаками бросились, — рассказала жительница до-ма на Орджоникидзе Юлия 
Савина.Разруха царит не только в тагильских общагах. В Верхоту-рье маневренный жилой фонд (бывшая гостиница «Тура») на-столько обветшал, что люди там скучковались в одной части здания, бросив другую на раз-грабление бомжам. Чтобы оста-новить деградацию, горадми-нистрация решила нанять там коменданта и поискать в мест-ной казне деньги на ремонт. Представим, что найдут. И не только в Верхотурье, но повсю-ду, где страдают от страшных условий проживания обитате-ли общаг. Будет ли тогда в них чисто и тепло? Гадать не будем, ведь есть пример. В Кушве про-шлой зимой в бывшем общежи-тии на Гвардейцев, 10, где из 72 квартир 30 являются муници-пальными, были размороже-ны трубы отопления. Жителей расселили, а в доме провели ка-питальный ремонт. Была отре-монтирована кровля, покра-шен фасад, установлены новые окна и двери, поставлены ради-аторы и сантехника.В октябре 2017 года со-стоялось новоселье. Снару-жи дом выглядит как игруш-

ка, правда, по периметру зем-ля превращена в помойку — жители выбрасывают мусор прямо из окон. Сохранить по-рядок внутри не помог да-же устроенный тут опорный пункт полиции. Скручены смесители на умывальниках, разбит унитаз… Чтобы наве-сти порядок в доме, понадо-билось полгода времени и 10 миллионов рублей из област-ного резервного фонда, но никто не знает, как победить разруху в головах.У главы Кушвы Михаи-
ла Слепухина, по его лично-му признанию, нет прилич-ных слов, чтобы охарактери-зовать поведение людей, въе-хавших в многоквартирный дом после капремонта и всё там разрушающих.— Мы пытались не все-лять обратно на Гвардейцев, 10 людей, имеющих задол-женность по квартплате, но в отношении собственников мы бессильны. Выламывают две-ри, отрывают ручки, откручи-вают смесители. Стремятся вернуть дом в прежнее состо-яние разрухи и не дают жить нормально соседям. Но мы на-мерены поддерживать там по-рядок, будем выделять сред-ства из бюджета, — проком-ментировал ситуацию «ОГ» кушвинский мэр.
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«Ласточка»  
получит субсидии
Правительство России подписало поста-
новление «о субсидировании произво-
дителей моторвагонного подвижного со-
става в целях предоставления скидки по-
купателям».  Это даст возможность про-
должить обновление парка пригородных 
электричек,  обеспечит дополнительную 
загрузку производственных мощностей 
предприятий и сохранит многие рабочие 
места, в том числе на заводе «Уральские 
локомотивы». 

как следует из текста документа, все-
го государство планирует потратить на об-
новление парка пригородных электричек 4,5 
миллиарда рублей до конца 2020 года. Це-
лью предоставления субсидии является до-
полнительная реализация не менее 200 еди-
ниц подвижного состава в год. выделе-
ние бюджетных средств разбито по годам. 
в 2018 году планируется выделить первый 
транш в размере 1,5 миллиарда рублей, точ-
но такие же суммы будут выделяться  
в 2019-м и 2020 годах. 

александр азМУХанов

Таватуй вышел  
на первое место  
на Среднем Урале  
по дороговизне 
коттеджей
окрестности озера Таватуй стали очень попу-
лярны у состоятельных покупателей недви-
жимости. Средняя стоимость коттеджа там 
достигла 17,2 миллиона рублей.

По данным экспертов портала N1.RU, это оз-
начает, что Таватуй сейчас на первом месте в ре-
гионе по дороговизне коттеджей. Ему значи-
тельно уступают коптяки и Старопышминск, где 
средняя стоимость комфортабельного особняка 
равна примерно 12 миллионам рублей.

— Сейчас на Таватуе меньше всего кот-
теджей, выставленных на продажу. Причём 
там почти нет объектов со средними для это-
го сегмента рынка недвижимости ценами — 
почти все дома стоят дороже, — прокоммен-
тировала руководитель проекта N1.RU в Ека-
теринбурге Оксана Сидлецкая.

напомним, средняя цена коттеджа по 
Свердловской области сейчас равна 6,6 мил-
лиона рублей, по Екатеринбургу — 10,3 мил-
лиона рублей.

Татьяна БУРдаКова

По доброй традиции почётным гостям праздника предложили задобрить сказочных существ, 
покормив их. Это делается для того, чтобы год был удачным

накануне праздника улицу вайнера в екатеринбурге украсили китайские фонарики 

В Ивделе планируют подвоз избирателей...  на снегоходахЕлизавета МУРАШОВА
В субботу в Екатеринбур-
ге впервые прошёл Форум 
организаторов выборов 
Свердловской области, ко-
торый собрал около трёх 
тысяч представителей из-
бирательных комиссий раз-
ного уровня. Как сообщил 
председатель облизбирко-
ма Валерий Чайников,  
в этом году организаци-
ей выборов займётся 2 541 
участковая избирательная 
комиссия (более 26 тысяч 
человек). Всего в регионе 
зарегистрировано 3,38 мил-
лиона избирателей. 

ГОТОВНОСТЬ УЧАСТ-
КОВ. По словам председателя свердловского Заксобрания 
Людмилы Бабушкиной, про-фессионализм сотрудников территориальных и участко-вых избиркомов не вызывает сомнений. — Несмотря на то, что за последние два года состав не-которых избиркомов менял-ся, выборы в Госдуму, в Заксо-брание,  выборы губернатора области прошли на высочай-нем уровне без замечаний, — отметила она.Теперь главная задача из-бирательных комиссий — подготовить помещения для голосования,  проследить за установкой систем видеона-блюдения. Первый вице-гу-бернатор Владимир Тунгу-
сов обратился к главам муни-ципалитетов с просьбой ока-зывать избиркомам всю не-обходимую помощь. На 697 избирательных участках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском, Первоуральске и Новоураль-ске будут использоваться электронные комплексы об-работки избирательных бюл-летеней (КОИБы). В их числе 

— 60 КОИБов нового поколе-ния с сенсорным управлени-ем, которые установят на из-бирательных участках Же-лезнодорожного района Ека-теринбурга.
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВА-

НИЕ в 164 труднодоступных населённых пунктах начнёт-ся 10 марта. Для этого уже сейчас начинают готовить транспорт, оповещать изби-рателей и готовить участки — даже там, где живут 2–3 из-бирателя. — Пункты голосования располагаются в муниципаль-ных учреждениях, ФАПах и старых сельских магазинчи-ках, — рассказала «ОГ» пред-седатель Туринской террито-риальной избирательной ко-миссии Лидия Накарякова. — Хорошо, что сейчас нала-жены зимники и до трудно-доступных территорий мож-но доехать на автомобиле. Даже в наше самое отдалён-ное село Кумарьинское, ку-да осенью можно добраться лишь на вездеходе. Но так повезло не всем территориям. Членам Ив-дельской городской ТИК при-шлось договариваться со Свердловской железной до-рогой об остановке в посёлке Глухарный. — Поезд проходящий, но чтобы комиссия успела вы-садиться, сделают минутную остановку. Там чуть больше 30 избирателей, но явка всегда практически стопроцентная, — пояснила «ОГ» председа-тель ТИК Елена Каримова. — Жителей тех территорий, в ко-торые добраться невозможно, будут подвозить к месту го-лосования на снегоходах. Сей-час их обзванивают. Даже ес-ли они в итоге передумают го-лосовать — транспорт за ними прибудет.

в
л

а
д

и
м

и
р

 м
а

р
Т

ь
я

н
о

в

в
л

а
д

и
м

и
р

 м
а

р
Т

ь
я

н
о

в

гостей ждали мастер-классы, на одном из них можно было написать своё имя  
иероглифами

Телебашню снесут  
во второй половине марта
недостроенную телебашню в центре екате-
ринбурга снесут во второй половине марта. 
информацию о сносе 23 февраля в УгМК  
и администрации города опровергли.

Буквально вчера на аппаратном совеща-
нии в мэрии города встал вопрос о перекрытии 
движения метрополитена 23 февраля в связи с 
проведением взрывных работ на 220-метровой 
недостроенной телебашне. однако чуть позже 
в администрацию поступило письмо с инфор-
мацией о том, что приостановки движения под-
земного транспорта не требуется.

— окончательная дата сноса недостроенной 
телебашни до сих пор не определена. известно 
лишь, что это событие произойдёт не ранее вто-
рой половины марта, — сообщили «оГ» в пресс-
службе УГмк. руководитель пиар-управления 
«УГмк-Холдинга» Алексей Свалов на своей стра-
нице в «Фейсбуке» отметил: «Сначала мы испол-
ним свой гражданский долг, и страна выберет 
Президента!»  напомним, впервые о намерении 
снести телебашню заявил на пресс-конференции 
1 сентября ушедшего года генеральный дирек-
тор УГмк Андрей Козицын.

Губернатор Евгений Куйвашев также выска-
зался за снос телебашни на своей странице в 
«инстаграме»: «я понимаю, что многие горожане 
росли рядом с недостроем, всю жизнь они смо-
трели на башню и привыкли к ней. выражу свое 
мнение: всё-таки это нелепо, иметь в центре пре-
красного современного города частично разру-
шенную бетонную трубу, окруженную пустырём. 
ведь потенциально это красивейшее место: са-
мый центр города, рядом река, два парка».

валентина завоЙСКаЯ

в клубе «валдай» 
обсуждают 
ближневосточные 
проблемы
вчера в Москве состоялось открытие 
конференции Международного дискус-
сионного клуба «валдай». Как сообща-
ет ТаСС, тема нынешней конференции: 
«Россия на Ближнем востоке: игра  
на всех полях».

Более сотни экспертов со всего мира 
обсуждают в рамках конференции восста-
новление Сирии после войны, урегулирова-
ние палестино-израильского и йеменского 
конфликтов, механизмы помощи ливии и 
пути решения курдской проблемы, а также 
возможности по снижению напряжённости 
в отношениях исламской республики иран 
с соседями по региону.

на открытии конференции выступил 
министр иностранных дел россии Сергей 
Лавров, отметивший, что регион Ближ-
него востока и Севера африки пережи-
вает огромную трагедию, которую не-
правильно называют арабской весной, 
а на самом деле это абсолютно бездум-
ное, близорукое вмешательство извне  
в сложнейшие процессы преобразова-
ний, вызревавшие в этом регионе, и пре-
вращение этих процессов в хаос, кото-
рым немедленно воспользовались джи-
хадисты и который привёл к всплеску 
терроризма.

Леонид Поздеев

Размер субсидии 
на единицу моторва-
гонного подвижного 

состава (без ндС) со-
ставляет 7,5 миллио-
на рублей для голов-
ного вагона и 5 мил-
лионов — для обыч-

ного вагона электро-
поезда. При этом об-

щая стоимость одного 
электропоезда с пя-

тью вагонами в 2012 
году составляла 

порядка 344 мил-
лионов рублей. Таким 
образом, сумма суб-
сидий на один элек-

тропоезд составит 
32,5 миллиона рублей


