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Соседи по дому
В Челябинске открыли первый муниципаль-
ный детсад на первом  этаже многоэтажки

Мэрия выкупила две трех-
комнатные квартиры и при-
способила их под садик в со-
ответствии со всеми сани-

тарными требованиями. 
Это обошлось городу в че-
тыре раза дешевле, чем стро-
ительство нового.

 ФОТОФАК Т

 С ТОП-К А ДР

В Верхней Пышме Свердловской области начал работать крупный 
офтальмологический центр. Благодаря инициативе бизнеса и участию 
региональных властей жители Верхней Пышмы и Среднеуральска смогут 
воспользоваться услугами высококлассных офтальмологов недалеко от 
дома и абсолютно бесплатно. В детском отделении центра откроется «Школа 
зрения» — уникальная программа, разработанная для лечения детской 
глазной патологии: все процедуры здесь будут проходить в форме игры.

В Екатеринбурге открылся визовый центр Германии. Он будет принимать заявления от граждан России, 
Белоруссии, Украины и Казахстана на выдачу шенгенских виз для краткосрочных поездок в течение полугода. Это 
второй по счету визовый центр ФРГ в России. Авторы проекта надеются, что его появление позволит упростить 
оформление виз, ликвидировать очереди в визовых отделах консульств. 
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И последние 
станут первыми
В Екатеринбурге выберут 
«Худший подъезд»

В среднеураль-
ской столице 
при поддержке 
областного ми-
нистерства 
ЖКХ начинает-
ся необычный 
конкурс  
ЖКХ

 АЛЕНА БАТАЛОВА, 
Свердловская область 

В отличие от традиционных со-
стязаний, например, кто лучше 
благоустроит свою территорию, 
выбирать горожане будут на-
ихудшие  объекты:  по три  в каж-
дом из семи районов.  Занявший 
первое место подъезд получит 

бесплатный ремонт,  а два лауре-
ата  — бесплатную юридическую 
помощь в коммунальных спорах. 

— Наша идея в следующем: во-
первых, стимулировать актив-
ность граждан, показать, что си-
туацию с запущенными подъез-
дами можно изменить. Во-вто-
рых, привлечь внимание УК, осо-
бенно крупных, не знающих, в 
каком состоянии у них подъезды, 
а также администрации города, 
регулирующей деятельность УК, 
— отметил председатель комис-
сии по развитию ЖКХ региональ-
ной Общественной палаты Игорь 
Данилов. 

Заявки на участие принима-
ются с 4 февраля по 4 марта: на 
сайте конкурса нужно размес-
тить заявку, заполнив анкету, и 
приложить не менее четырех фо-
тографий, на одной из которых 
обязательно должен быть изоб-
ражен первый этаж дома. С 4 до 
19 марта пройдет голосование. 
Голосовать на сайте могут все  же-
лающие каждый день. 

— Не только информацию о «по-
бедителях», но и все данные, пос-
тупившие на сайт, передадут в 
государственную жилищную ин-
спекцию, — пообещал министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов. 

К слову, ремонт одного подъ-
езда девятиэтажки стоит от 80 
до 120 тысяч рублей, пятиэтаж-
ки  — несколько меньше.  Как 
уточнили в министерстве, фи-
нансироваться он будет из вне-
бюджетных источников. К учас-
тию в конкурсе допускаются жи-
лые дома, построенные не ранее 
1963 года (чтобы значительные 
средства не тратились на уже 
разрушающиеся объекты). До-
полнительные критерии:  дом 
должен находиться в черте Ека-
теринбурга, быть не ниже четы-
рех этажей, не деревянным бара-
ком,  не подлежать сносу или вхо-
дить в списки ветхого жилья. 

КОНТАК Т

Заявки принимаются на сайте 
www.tsg66.ru 
или в виде письма на а/я 283.

ЦИФРА

200
МИ Л ЛИОНОВ РУ БЛЕЙ

направят в 2013 году 

на ремонт лифтов в 

Свердловской области

По данным регионального 
министерства энергетики 
и ЖКХ

Школьный миллиард

Зарплату не скрыть

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2013 году на модернизацию сис-
темы общего образования Челя-
бинская область получит из фе-
дерального бюджета 991 милли-
он рублей. Еще почти 118 добавят 
область и муниципалитеты. 
— Мы предполагаем обновить ма-
териальную базу школ, создать 
условия для дистанционного обу-
чения учащихся удаленных сель-
ских школ, детей-инвалидов, а 
также профильной подготовки 
старшеклассников, — рассказала 
заместитель министра образова-
ния и науки Елена Коузова.  —  
Одна из первостепенных задач — 
привлечь в школы квалифициро-

ванных преподавателей и попол-
нить библиотеки учебниками и 
художественной литературой.

По словам Коузовой, совре-
менное спортивное и медицинс-
кое оборудование получат более 
250 школ области, капитальный 
ремонт проведут в 29, спортзалы 
отремонтируют в 46 школах.

Чиновники подсчитали: после 
этого число школьников, обуча-
ющихся в современных услови-
ях, вырастет почти на 30 тысяч.

Как отмечают в правительс-
тве, муниципалитеты региона 
сами решат, на какие цели в пер-
вую очередь будет потрачена фе-
деральная субсидия. 

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

ИНИЦИАТИВА

В Челябинской области учителя 
и медики жалуются на неспра-
ведливое распределение фонда 
заработной платы.

В ситуацию вмешались власти 
региона.

— Выявлены факты, когда зар-
платы директоров школ и глав-
врачей в пять—семь раз превы-
шают зарплаты их подчинен-
ных, — рассказал губернатор 
Михаил Юревич. — Причем речь 
идет не о сравнении со ставка-

ми технического персонала, а о 
заработке, например, директо-
ра и учителя. Раньше вся отчет-
ность была у нас на руках, те-
перь же эти учреждения пере-
шли на автономную работу, по-
этому пришлось разработать 
новую систему мониторинга. В 
ближайшее время она зарабо-
тает, и будет хорошо видно, 
сколько денег поступает на счет 
больницы или школы и сколько 
остается, кто какую зарплату 
получает. 

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

По узенькой дорожке
ЖКХ

Коммунальщикам Екатеринбур-
га обещана поддержка правитель-
ства Среднего Урала и областной 
ГИБДД в деле уборки снега с улиц 
города. Неделю назад губернатор 
Евгений Куйвашев дал главе ад-
министрации Екатеринбурга 
Александру Якобу семь дней для 
наведения чистоты на дорогах.

На днях руководители регио-
на и среднеуральской столицы 
проверили, как идет процесс. 
Итоги рейда обнадежили: Куй-
вашев убедился, что коммуналь-
ные службы могут быть расто-
ропными.

Завершив объезд, губернатор 
заметил: «Не скрою, видно, что 

поработали. Но для уборки улиц 
сделано недостаточно: процен-
тов 20 от того, что необходимо». 
Глава региона, в частности, 
сравнил некоторые тротуары 
города с тропинками в блокад-
ном Ленинграде.

Во время инспекции губерна-
тор поручил приобрести для Ека-
теринбурга десять комплексов 
«Паркон» (они помогают бороть-
ся с владельцами брошенных ма-
шин) и выработать меры по уси-
лению снегоуборочных бригад.

Проверку «работы над ошиб-
ками» Куйвашев назначил мэ-
рии на 1 марта. К этому времени 
коммунальщики должны вывез-
ти за город снег с газонов. 

КОНСТАНТИН БАЛАГАЕВ
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Чтобы попасть в за-
ветный список, жиль-
цы должны оплатить 
15 процентов стои-
мости работ
ЖКХ

 ЕЛЕНА МИЛЯЕВА, Свердловская область 

В 2013 году Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ выделил Свердловской облас-
ти 251 миллион рублей. Всего на капиталь-
ные ремонты многоквартирных домов с 
учетом вложений областного и муници-
па льных бюджетов направят порядка 
1,2 миллиарда. 

Областной смотр

На днях свердловское правительство ут-
вердило критерии отбора участников реги-
ональной программы. В первую очередь  
жесткие требования предъявляются к му-
ниципалитетам: наличие программ комп-
лексного развития, схем газо-, водо- и теп-
лоснабжения, графика снижения задолжен-
ности за потребленные ресурсы, высокий 
процент домов с общедомовыми приборами 
учета.

Как отмечают в профильном министерс-
тве, всем условиям соответствует меньше 
половины городов Урала. Показательная 
тенденция: в нынешнем году в число «про-
двинутых» наряду с крупными вошли не-
большие населенные пункты, например  
Верхние Серги и Обуховское сельское посе-
ление.

Города, прошедшие отбор, должны соста-
вить списки многоквартирных домов (МКД), 
нуждающихся в капитальном ремонте, и 
оформить заявку в областное минэнерго. 
Критерии выбора домов установлены еще в 
2008 году, однако теперь их список попол-
нился двумя принципиальными пунктами.

Расставят по рейтингу

Так, одним из главных условий участия 
МКД в региональной программе станет уве-
личение минимальной доли собственников 
жилых помещений в общей стоимости кап-
ремонта с 5 до 15 процентов. Арифметика та-
кая: 64 процента стоимости берут на себя 
областной и муниципальный бюджеты, 

средства фонда составляют 21 процент, ос-
тавшуюся сумму должны вложить собс-
твенники квартир. Для примера: комплекс-
ный ремонт пятиэтажки стоит около 6—10 
миллионов рублей. Значит, владельцам каж-
дой квартиры надо вложить порядка трех-
пяти тысяч рублей. Готовы ли они пойти на 
такие расходы, решается на общем собра-
нии жильцов. 

Второй, не менее важный аспект, учиты-
ваемый конкурсной комиссией: стопроцен-
тное обеспечение дома индивидуальными 
приборами учета энергоресурсов. 

При выборе домов для участия в про-
грамме капремонта областное минэнерго 
пользуется своеобразным рейтингом, на-
числяя каждому МКД определенное число 
баллов: чем больше «очков» набирает дом, 
тем больше вероятность попадания в про-
грамму. Самые  верхние строчки рейтинга 
занимают здания, чей возраст перевалил 
за 50 лет, и дома со степенью износа более 
50 процентов. Дополнительные баллы МКД 
помогут набрать сами жильцы, например, 
если примут решение провести комплекс-
ный ремонт — выполнить одновременно не 
менее трех видов работ. Скажем, «откапи-
талить» внутридомовые инженерные сис-
темы, фасад и крышу. Кроме того, собс-
твенники квартир должны быть добросо-
вестными плательщиками (собираемость 
коммунальных платежей — не менее 95 
процентов). 

— Если жители не оплачивают текущие 
платежи, возникает вопрос, оплатят ли они 
15 процентов, которые необходимы для про-
ведения капремонта, — прокомментировал 
это требование  Николай Смирнов, министр 

энергетики и ЖКХ Свердловской области.
Заявки в региональную программу при-

нимаются до 1 марта, после этого докумен-
ты направят в Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ, где они пройдут проверку. Пе-
речень домов, включенных в общий список, 
опубликуют в открытом доступе. 

Из общего котла

Строчка «капитальный ремонт дома» 
есть в квитанциях не каждого жителя МКД. 
Она может появиться лишь по инициативе 
управляющей компании с согласия общего 
собрания жильцов. Существующий поря-
док сбора средств на эти цели предписыва-
ет держать эти деньги на счетах УК и расхо-
довать по усмотрению владельцев квартир. 
С 2014 года система оплаты капремонтов 
изменится. В конце прошлого года в Жи-
лищный кодекс РФ внесены поправки, ко-
торые предусматривают финансирование 
этих работ специальными региональными 
фондами. Формироваться они будут ис-
ключительно за счет взносов собственни-
ков. Значит, платить за капремонт обяжут 
каждого.

Закон предусматривает несколько спосо-
бов формирования такого фонда. Во-пер-
вых, работает старая схема, когда средства 
аккумулируются на номинальном счете 
дома. Во-вторых, деньги могут копиться и в 
«общем котле» —  региональном фонде. Пра-
во выбора остается за собственниками, од-
нако надо помнить, что по умолчанию «ка-
питальные» деньги с 2014 года пойдут имен-
но в региональный фонд.

— При таком варианте возможно взаим-
ное кредитование одного дома другим: если 
МКД нуждается, скажем, в ремонте систе-
мы отопления только через 20 лет, то средс-
тва его жителей могут быть переброшены на 
другой дом, которому ремонт необходим 
раньше. Затраченные суммы компенсиру-
ются за счет остальных текущих платежей, 
— поясняет Николай Смирнов.

Сегодня жители области платят за капре-
монт от 1,27 до 6 рублей за квадратный метр. 
С введением новой системы взносы если и 
вырастут, то незначительно. «Те суммы, ко-
торые сейчас установлены, например в Ека-
теринбурге, достаточны для проведения ре-
монта», — отмечают в региональном минис-
терстве энергетики и ЖКХ.

Крыша в складчину 
На Среднем Урале выбирают дома для участия 
в программе капитального ремонта 

урал
Встаньте в очередь
Большинство многоэтажек об-
ласти нуждается в капремонте

В МНОГОКВАРТИРНЫХ домах 
Свердловской области насчиты-
вается 112 миллионов квадрат-
ных метров жилья. 12 процентов 
общей площади попадает под ка-

тегорию ветхого и аварийного 
жилья, следовательно, ремонти-
ровать его уже нецелесообразно. 
15 процентов — новостройки. Ос-
тавшиеся 73 процента (или бо-

лее 81 миллиона «квадратов») в 
той или иной мере нуждаются в 
капитальном ремонте. На это 
требуется порядка 300 милли-
ардов рублей.

Комментируя новую схему сбора денег, чи-
новники обещают неусыпно контролировать 
расходование средств из регионального фон-
да. Однако многим собственникам квартир, 
особенно в новых домах, такая схема «креди-
тования» кажется сомнительной. Почему на 
свои кровные мы должны ремонтировать 
дома на другом конце города? Где гарантия, 
что через 10 лет, когда нашему дому потребу-
ется ремонт, в фонде не «закончатся» средс-
тва? Что будет с накоплениями, если законо-
дательство опять поменяется? На эти и дру-
гие вопросы жителей, высказанных на город-
ском портале при обсуждении этой темы, от-
ветов пока нет. Впрочем, власти уверяют, что 
в течение ближайших месяцев на федераль-
ном и местном уровнях выйдут правовые 
акты, призванные упорядочить работу об-
ластных фондов. Только на Среднем Урале 
ожидается появление 17 новых законов. 

 ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕ ТОВ

Владельцам каждой 
квартиры придется 
вложить в капитальный 
ремонт дома около 
трех-пяти тысяч рублей

Обязательное условие участия в 
программе — оборудование всех квартир 
дома индивидуальными приборами учета 
энергоресурсов.
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В Свердловской области создается инфор-

мационный портал со сведениями о каждом 

многоквартирном жилом доме. Паспорт МКД 

будет содержать подробную техническую 

информацию: начиная от года постройки и 

количества жильцов, заканчивая протяжен-

ностью электрических сетей и датой послед-

него ремонта. Планируется, что уже в сере-

дине года такой ресурс начнет работу в тес-

товом режиме. Пока аналогичные данные 

можно получить на федеральном портале 

«Реформа ЖКХ». Правда, там описано (да и 

то неполно) всего 8,9 тысячи домов из Свер-

дловской области.

Адрес сайта: www.reformagkh.ru
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Десять лет назад 
в Екатеринбурге при-
няли Стратегичес-
кий план
ПЕРСПЕКТИВА

 ЮЛИЯ САНАТИНА, Екатеринбург

О том, для чего городу была необходима стра-
тегия развития и как она реализуется, рас-
сказал один из разработчиков документа — 
заместитель главы администрации Екате-
ринбурга по стратегическому планирова-
нию, вопросам экономики и финансам Алек-
сандр Высокинский.

Я помню, что 10 лет назад Стратегический 
план развития Екатеринбурга очень активно 
обсуждался властями, СМИ, горожанами. А в 
чем, собственно, ноу-хау его разработчиков? Ведь 
подобные программные документы существова-
ли и раньше, в советские времена.
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Мы в корне изменили под-
ход. Раньше государство сначала принимало 
решение о строительстве завода. На производс-
тво требовались рабочие, поэтому решали воп-
росы, где они будут жить, лечиться, учиться, 
питаться... То есть главной целью развития был 
вал промышленного производства, а человек 
рассматривался как производственный ресурс. 
Безусловно, промышленность необходима. Но 
теперь в центре Стратегического плана стоит 
человек — его потребности, качество жизни.

С самого начала, когда мы только присту-
пили к созданию этого документа в 1999 году, 
установки были такие (и они действуют до 
сих пор): Стратегический план не может быть 
проектом конкретной администрации — если 
команда поменялась, про него забыли. Кроме 
того, это документ общественного согласия — 
он должен объединять, а не разъединять го-
родское сообщество. Например, обществен-
ность скажет: нам нужны социальные посо-
бия, школы, детсады, больницы. А позиция 
предпринимателей следующая: деньги нуж-
но тратить не на социальные программы, а на 

строительство дорог, развязок, сетей — всего 
того, что помогает развитию бизнеса. Ведь 
именно он в основном наполняет бюджет. Так 
что нужен компромисс. Поэтому в разработ-
ку включились четыре силы: наука, бизнес, 
общественность и администрация.

Какова роль каждой силы в разработке плана?
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Администрация — это мо-
торчик, двигатель всего процесса. Наука пока-
зывает общее направление — так сказать, опре-
деляет берега. С участием предприниматель-
ского сообщества обсуждались вопросы разви-
тия необходимой для бизнеса инфраструкту-
ры, и здесь мы пошли на определенные послаб-
ления. Например, необходимо было развивать 
Интернет. Сети можно закапывать либо пове-
сить на имеющиеся столбы. Второй вариант су-
щественно быстрее и дешевле, но менее эстети-
чен. Мы дали разрешение на это, поскольку 
иначе все другие города ушли бы вперед. Сегод-
ня мы по Интернету вторые в стране — перегна-
ли даже Санкт-Петербург. Теперь этот бизнес 

развился, и пришла пора убирать провода под 
землю.

Общественность — главный эксперт, ведь, 
собственно, ради людей все и делается. В 
Стратегическом плане есть целый раздел, ко-
торый так и называется — развитие общества 
и местного самоуправления. Когда документ, 
написанный в комитете по экономике, про-
шел экспертизу науки, бизнеса и обществен-
ности, после того как все перессорились, по-
мирились, договорились, он и стал объединя-
ющим. Вообще в программном совете более 
200 человек, и это открытый орган.

Есть объективные критерии, позволяющие оце-
нить эффективность реализации плана?
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Если сегодня практически 
по всем показателям Екатеринбург — лучший 

среди городов-миллионников, это не само со-
бой произошло. Когда-то он был обычным про-
мышленным центром. Сегодня у нас самая вы-
сокая средняя заработная плата, объем вводи-
мого жилья, рождаемость. Екатеринбург пер-
вым из городов-миллионников в 2007 году пре-
одолел «русский крест» — рождаемость у нас 
превысила смертность. В 2012 году в Екатерин-
бурге родилась 21 тысяча малышей, и если ди-
намика сохранится, то в следующем году мы 
перешагнем советский максимум. Смертность 
тоже сокращается, и это, на мой взгляд, самые 
важные показатели улучшения качества жизни 
на территории.

Показатели, изначально заложенные в Страте-
гическом плане, выполняются?
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Многие показатели, за-
данные на 2015 год, мы уже превысили, поэто-
му была принята новая, актуализированная ре-
дакция документа. Иногда коррективы вносит 
жизнь. Например, существовал проект «Теле-
фон для всех»: к 2015 году у каждого должен 
был появиться домашний телефон. Но в то вре-
мя мы еще не понимали тенденцию развития 
сотовой связи. Меняются технологии, вместе с 
ними — потребности, а следом — и Стратегичес-
кий план. Но все индикаторы, контрольные и 
мониторинговые (всего их более 600), непре-
рывно отслеживаются. И у каждого руководи-
теля подразделения администрации есть пока-
затели, за которые он отвечает лично.

А каков эффект от реализации конкретных 
стратегических проектов? Приведите примеры.
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Мы говорили о том, что 
нужно развивать массовый спорт, и поставили 
задачу ежегодно вводить в каждом районе ФОК. 
Результат — занятость населения физкультурой 
выросла на 30 процентов. И это тут же сказа-
лось на показателях средней продолжительнос-
ти жизни и заболеваемости. Точно так же пока-
затели строительства сказываются на улучше-
нии качества городской среды. В советское вре-
мя вводилось в год максимум 714 тысяч квад-
ратных метров. Мы этот показатель перешагну-
ли в 2006 году, сейчас вводим по миллиону. Еще 
один важный проект — качество воды. Мы пол-
ностью отремонтировали очистные станции, 
станции водовода. Да, сохраняется проблема с 
коллекторами. Сегодня вода со станции водо-
очистки выходит питьевого качества — прове-
рял, пил сам. Но пока она по старым трубам и 
коллекторам дойдет до кранов, конечно, качес-
тво падает. Мы постепенно решим и эту пробле-
му, но требуется время.

Мне кажется, когда люди говорят, что стара-
ются для всеобщего блага, это все же некое лу-
кавство: каждому из нас важнее всего благополу-
чие своей семьи, детей. Вашим детям комфорт-
но жить в Екатеринбурге?
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Я прекрасно понимаю, 
что не смогу «построить коммунизм» в отде-
льно взятой семье. Мои дети ходят в муници-
пальные садик и школу, лечатся в обычных по-
ликлиниках. В конце концов, они выходят на 
улицу, и если там будет плохо, то всем. Поэтому, 
когда я говорю о реализации Стратегического 
плана, я действительно считаю, что в 40 лет 
нужно иметь возможность взять своего пионе-
ра за руку, провести по городу и сказать: «Сын, 
вот это сделал твой отец!» В Екатеринбурге есть 
здания, которые строил мой отец, и я тоже могу 
с гордостью показать их сыну. Это главное. И 
если подходить к общегородским проблемам с 
такой позиции, они решаются.

урал

Екатеринбург первым 
из городов-миллионни-
ков преодолел «русский 
крест» — рождаемость 
у нас превысила смерт-
ность

Дискуссия на заданную тему
Екатеринбуржцы могут про-
граммировать будущее города

АДМИНИСТРАЦИЯ Екатерин-
бурга приглашает неравнодуш-
ных горожан принять участие в 
обсуждении новых редакций 
стратегических проектов, явля-

ющихся механизмом реализа-
ции Стратегического плана раз-
вития города Екатеринбурга до 
2020 года. Внести свои предло-
жения, которые будут направле-

ны в рабочие группы, можно на 
информационном портале Ека-
теринбурга: http://www.ekburg.
ru/officially/strategy_plan/
discussion/.

Жизнь по плану
В основе стратегии развития Екатеринбурга — 
потребности его жителей

Подтвердила ли жизнь правильность приня-
тых стратегических решений?
А Л Е К СА Н Д Р  В Ы С О К И Н С К И Й: В начале 90-х Челя-
бинск, Пермь, Екатеринбург находились в 
одинаковых условиях: закрытые города-мил-
лионники с промышленностью, ориентиро-
ванной на оборонку, которой принадлежала 
львиная доля всей городской инфраструкту-
ры — как инженерной, так и социальной. Как 
только государство свернуло заказы на воору-
жение, сразу же пострадали эти заводы, кото-
рые отдали всю социальную сферу городу, а 
ему в то время не на что было ее содержать. 

Какие решения были возможны? Либо сохра-
нение промышленного облика города (путь, 
по которому пошли пермяки и челябинцы), 
либо создание многополюсного центра, раз-
вивающего не только промышленность, но и 
финансовую сферу, логистику, связь, транс-
порт, оптовую и розничную торговлю. Мы вы-
брали второй путь, и поначалу нас многие ру-
гали. Но уже в 2004—2005 годах Екатеринбург 
совершил рывок в развитии и стал резко отли-
чаться от соседних городов, подтвердив пра-
вильность выбранного курса на диверсифика-
цию экономики.

 К ЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Александр Высокинский: В 2004—2005 годах 
Екатеринбург совершил рывок в развитии, 
подтвердив правильность выбранного курса на 
диверсификацию экономики.
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Сам себе режиссер
Хотите снимать дневник фес-
тиваля «Дух Огня» в Югре?

ЖИТЕЛЯМ Югры предложили 
стать участниками Междуна-
родного фестиваля кинодебю-
тов. В автономии объявлен кон-
курс на лучший микрофильм на 

тему спорта, снятый на мобиль-
ный телефон. Авторы лучших ра-
бот примут участие в мастер-
классах, а затем снимут дневник 
фестиваля. Микрофильм нужно 

выложить до 10 февраля на 
видео сервисах Youtube и Vimeo и 
отправить ссылку на адрес spirit-
of-fire@yandex.ru с пометкой 
«Конкурс микрофильмов».

Крепость льда
Городок у главной елки 
Екатеринбурга ежегодно 
посещает миллион человек

Через три дня 
спортсмены 
пойдут на 
штурм ледовых 
вершин 

 КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, Екатеринбург

При этом само архитектурное со-
оружение удивительной красоты 
не пострадает. Соревнования ле-
долазов — лишь одна из традиций 
этого отчасти волшебного места.

— Секрет изящества ледовой 
скульптуры прост: меньше льда и 
больше света, — объясняет Ру-
дольф Пылаев, один из самых 
маститых мастеров нашей стра-
ны, работающих со льдом, снегом 
и песком. — Мимолетность этой 
скульптуры, как джазовая имп-
ровизация…

В России с ее суровым клима-
том недолговечное строительс-
тво из твердой воды набирает все 
большую популярность. Екате-
ринбург в этом деле по-прежне-
му держит первенство. Наш при-
оритет закреплен документаль-
но: сооружения изо льда на глав-
ной площади города дважды за-
печатлены в добром новогоднем 
кино — «Елки» и «Елки-2». 

— Каждый год приезжаем сюда 
за вдохновением, — признаются 
встреченные корреспондентом 
«РГ» ювелиры, командировоч-
ные из Перми, любуясь на ледя-
ное кружево. — Тонкая работа!

— Это специальный лед? — ин-
тересуется малыш из Перво-
уральска, не веря своим глазам. 
Мастера превратили застывшую 
воду в тонкие изогнутые прутья, 
имитацию бархатного занавеса 
или кованой решетки. Они смело 
используют рельефные вставки 
из снега, слоистую структуру 
льда с узором из пузырьков. 

Причина популярности, ско-
рее всего, кроется в давних тра-
дициях «зимней архитектуры», 
сложившихся в городе. Гиган-
тские ели на главной площади ус-
танавливают с 1937 года, а распо-
ряжение о строительстве первого 
снежного городка в 1985-м под-
писал глава горисполкома Павел 

Шаманов. Первый в стране меж-
дународный фестиваль ледовой 
скульптуры прошел в Екатерин-
бурге в 1992-м.

Темой ледового городка в этом 
году стал достаточно абстракт-
ный «Глобальный разум». Наход-
чивые мастера наглядно развили 
ее в сложные композиции: от ле-
дяной Венеры или Ньютонова яб-
лока, из которого вылупляется 
цивилизация, до Емели на печи, 
ждущего благ от новых техноло-
гий. Последние присутствуют 
буквально — в виде гигантского 
телеэкрана. Вместе с ним роди-
лась новая традиция: все больше 
семей встречают Новый год имен-
но здесь. Нынче бой курантов и 
обращение президента у самой 
высокой в стране елки (46 мет-
ров) слушали десять тысяч чело-
век. Городок стал площадкой для 
обкатки новогодних инноваций, 
например, «двухколейных» го-
рок или катушки для малышей в 
виде вогнутого диска.

Еще одна появившаяся здесь 
традиция — примороженные ко 
льду монетки. Родители объясня-
ют малышам: «В фонтан или в 
море монетки кидают, но здесь 
вода твердая — надо денежку на-
лепить на лед, чтобы снова сюда 
вернуться». 

Именно в этот городок вер-
нуться вряд ли получится. В 
следующем году будет другой, 
надеемся, еще красивее и ска-
зочнее.

В ледовом городке Екатеринбурга 
мастера воссоздали знаменитый 
Каслинский павильон.

Причина популяр-
ности городка 
кроется в давних 
традициях зим-
ней архитектуры 
Екатеринбурга
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Главный синоптик Екатеринбургского зоопарка ежиха Пуговка предсказала 
погоду на весну. Из предложенных на выбор четырех мисок с угощением 
(с табличками «тепло» — «холодно» и «ясно» — «пасмурно») ушастой больше 
приглянулась с надписью «тепло». Вторая пара мисок Пуговку вообще не 
заинтересовала. Присутствующие при этом зрители сделали вывод: весна на 
Среднем Урале будет теплой, с переменной облачностью.

 С ТОП-К А ДР

Маски надеть

Красный сиг-
нал опасности 
загорелся на 
индикаторе 
уровня заболе-
ваемости грип-
пом
ЗДОРОВЬЕ

Индикатор установлен на сайте 
управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области и сви-
детельствует о максимальном 
уровне риска заражения гриппом 
в регионе. Санитарные врачи об-
ратились к жителям с просьбой 
соблюдать меры профилактики и 
придерживаться «масочного ре-
жима». В отличие от Китая или 
Японии, где марлевая повязка на 
лице — дело привычное и маски 
надевают даже для того, чтобы 
согреться в морозы, уральцы на 
особый режим переходят неохот-
но. Но, по нашим наблюдениям, в 
медучреждениях и больших ма-
газинах санитарным предписа-
ниям все же следуют. 

Впрочем, по утверждению вра-
чей, об эпидемии гриппа на Сред-
нем Урале говорить еще рано. По-
рог заболеваемости в Екатерин-
бурге превышен почти на 64 про-
цента. Медики надеются, что 
дальнейшего роста не будет и че-
рез неделю «гриппозная волна» 
пойдет на спад.

Тем не менее в Свердловской 
области уже есть пострадавшие: 
житель Камышлова умер от ос-
ложнения, вызванного вирусом 
«свиного» гриппа. Информацию 
об этом в конце января озвучил 
замруководителя регионального 
Роспотребнадзора. А на днях ста-
ло известно о гибели от пневмо-
нии жительницы Серова. Мест-
ные медики поставили женщине 
диагноз ОРВИ и долго отказыва-
лись госпитализировать. Когда 
через несколько дней на «скорой» 
ее доставили в больницу, пациен-

тка скончалась в реанимации. 
Муж погибшей подал заявление в 
прокуратуру, следователи про-
водят проверку. 

В Челябинской области смер-
тельных случаев от гриппа или 
последующих осложнений пока 
не зафиксировано. Но ситуация 
сложная. На карантин уже закры-
то пять школ (в том числе по две в 
Челябинске и Кыштыме), учени-
ки еще семидесяти классов нахо-
дятся на «простудных» канику-
лах. С 28 января по 3 февраля на 
Южном Урале зарегистрировано 
36 с половиной тысяч случаев 
простудных заболеваний, у каж-
дого десятого больного постав-
лен диагноз грипп. 

Все школы Ханты-Мансийска с 
6 до 13 февраля закрыты на ка-
рантин из-за объявленной эпиде-
мии гриппа в Югре.

А вот Курганскую и Тюменс-
кую области эпидемическая 
волна пока не накрыла. Всплеск 
заболеваний фиксируется, и он 
выше, чем зимой прошлого года. 
Но в Зауралье на сегодняшний 
день эпидпорог не превышен. В 
основном гриппуют дошколята 
и младшие школьники. Поэтому 
на особый контроль поставлена 
работа образовательных учреж-
дений. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

Порог забо-
леваемости в 
Екатеринбурге 
превышен почти 
на 64 процента
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