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ПРИЗНАНИЕ

9 декабря, в день принятия Всеоб-
щей декларации прав человека, в 
Москве наградили россиян, совер-
шивших наиболее смелые граж-
данские поступки. Среди отмечен-
ных медалью уполномоченного по 
правам человека в РФ «Спешите 
делать добро» — челябинец Павел 
Рогожин.

Напомним, 3 декабря прошлого 
года маршрутка, ехавшая в Челя-
бинске по Шершневской плотине, 
потеряла управление, упала с 
моста в водохранилище и стала 
тонуть. 

Меньше чем за минуту автобус 
полностью ушел под воду. Но за 
это время один из пассажиров — 
студент института путей сообще-
ния Павел Рогожин — сумел не 
только выбраться из ледяного пле-

на, но и, проявив решительность и 
отвагу, спасти девять товарищей 
по несчастью. 

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСК

СОБЫТИЕ 

 Майя Керн, Екатеринбург

В Екатеринбурге отметили 
День Героев Отечества, празд-
ник, учрежденный президен-
том в 2007 году. На торжествен-
ный вечер, организованный ак-
ционерным обществом «Таган-
ский ряд», приехали 28 Героев 
России, 4 Героя Советского Со-
юза (один из них — космонавт из 
первого, гагаринского, набора 
генерал-майор Виктор Горбат-
ко, дважды Герой СССР), 20 Ге-
роев Социалистического Тру-
да, около сотни членов семей 
ныне здравствующих и погиб-
ших Героев… Всего в зале Двор-
ца молодежи собралось почти 
полторы тысячи человек.

— В этом году Екатеринбург  
второй раз стал местом притя-
жения военной элиты страны. 
Впервые вместе с нами — Рос-
сийская Ассоциация Героев во 
главе с командующим Воздуш-
но-десантными войсками Геро-
ем России Владимиром Шама-
новым, — отметил главный уст-
роитель чествования директор 
акционерного общества «Таган-
ский ряд» депутат Законода-
тельного собрания Свердловс-
кой области Анатолий Никифо-

ров. — Мы собираемся и впредь 
именно 7 декабря и именно в 
Екатеринбурге так же широко 
отмечать этот праздник. 

Владимира Шаманова зал 
встречал стоя. 

— Эти аплодисменты я вос-
принимаю как награду всему 
воинству России, — сказал он. — 
Сегодня непростые времена, 
мы ищем и не можем найти на-
циональную идею. Но она есть 

— это наша Россия и все, что с 
ней связано. 

По словам Героя России гене-
рала-майора Геворка Исаханя-
на, такого еще не было, чтобы 
целая когорта Героев собралась 
в одно время в одном месте. С 
ним сложно не согласиться. 

К примеру, здесь мы встрети-
ли Героя России Владимира 
Шарпатова, 73-летнего летчи-
ка, чья судьба легла в основу 

российского фильма «Канда-
гар». Спокойно, словно про ко-
го-то другого, а не про себя, он 

рассказал историю о том, как в 
августе 1995 года вражеский 
истребитель заставил его само-
лет совершить посадку в Канда-
гаре. Как потом, проведя год у 
талибов, ему и его товарищам 
удалось захватить самолет и 
вырваться из плена. 

Был на празднике и самый 
молодой Герой России 27-лет-
ний Сергей Мыльников. Этот 
невысокий скромный парень в 
августе 2008 года в одиночку на 
танке без боеприпасов пошел в 
лобовую атаку на грузинских 
мотострелков, окруживших ба-
та льон миротворцев близ 
Цхинвала. Благодаря подвигу 
Мыльникова были спасены ра-
неные, которых миротворцы 
выносили из окружения. 

Все эти люди: и убеленные 
сединами военные советской 
эпохи, и молодые солдаты и 
офицеры, воевавшие под фла-
гом Российской Федерации,  — 
благодарили организаторов за 
внимание к себе, а еще больше 
за то, что они не дают молоде-
жи забыть о трагических и 
славных страницах истории 
страны. 

В дорогу за знаниями
Южный Урал закупил школьных 
автобусов на 170 миллионов

МАШИНЫ предназначены для учащихся из поселков, где нет школ. Они оборудованы рем-
нями безопасности, системой навигации и соответствуют экологическому классу «Евро-4». 
Директора сельских школ рассказали, что раньше автобусы, подвозившие учеников, лома-
лись прямо в пути и детям приходилось идти пешком, иногда больше десяти километров. 
Всего в глубинку отправились 122 новых автобуса.

Сегодня мы ищем и не можем найти 
национальную идею. Но она есть — 
это наша Россия и все, что с ней
связано, — сказал генерал Шаманов

Олимпийский огонь прибылЗвезда с звездою 

говорит
В Екатеринбург съехались Герои России 
со всей страны

За спасение жизни

Героев России поздравил певец Николай Расторгуев с группой «Любэ». 

Директор ЗАО «Таганский 
ряд» депутат Заксобрания 
области Анатолий Никифоров 
и командующий ВДВ генерал-
полковник Владимир Шаманов 
рассказали, как возникла идея 
отметить День Героев России 
в Екатеринбурге.
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13 декабря в Екатеринбург пришла 
эстафета олимпийского огня.

Огонь прибыл на Средний Урал 
утром на поезде из Тобольска. С 
привокзальной площади Екатерин-
бурга автомобильный кортеж повез 
факел к трамплинному комплексу 
на горе Долгой, а затем в Нижний 
Тагил. 

В Екатеринбурге символ Олим-
пиады будет гостить весь день 14 де-
кабря.  Наиболее яркие и зрелищ-
ные действа ожидаются на церемо-
нии открытия эстафеты в 9 часов 
утра на площади 1905 года и на фи-
нальном празднике на площади Ки-
рова перед главным корпусом УрФУ 
— здесь торжества начнутся в поло-
вине восьмого вечера. Именно в это 
время будет зажжена екатерин-
бургская чаша олимпийского огня. 

Но прежде эстафета трижды опо-
яшет центр мегаполиса. Огонь по-
несут 300 факелоносцев: титуло-

ванные спортсмены, деятели куль-
туры, искусства, науки, представи-
тели разных профессий и социаль-
ных слоев. Почетное право пройти 
первый этап эстафеты предостав-
лено олимпийской чемпионке в 
лыжных гонках 1976 года, чемпион-
ке мира Зинаиде Амосовой.

В воскресенье, 15 декабря, олим-
пийский символ побывает в Камен-
ске-Уральском и Кургане, 16 дека-
бря — в Шадринске, 16—17 декабря — 
в Челябинске, 18 декабря — в Магни-
тогорске. В двух крупнейших горо-
дах Южного Урала кульминацией 
эстафеты станут праздничные шоу 
на ледовых аренах «Трактор» и «Ме-
таллург».

КОНСТАНТИН БАЛАГАЕВ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Павла Рогожина в Челябинске считают 
настоящим героем.

Маршрут эстафеты в Екатеринбур-
ге в разделе «Спорт» на портале 
www.ekburg.ru
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В Екатеринбурге презентовали чашу олимпийского огня. Она выполнена из 
полиэфирного полимера, армированного силикатным волокном, и выдерживает 
предельные температуры. Ее высота — 130 см, ширина — 60 см, ширина основания 
— 110 см. Несмотря на внушительные размеры, чаша довольно легкая — весит 
16 кг. После окончания праздничных мероприятий чаша останется на вечное 
хранение в Екатеринбурге и будет выставлена на Центральном стадионе.

КСТАТИ

11 декабря эстафету олимпийского огня принимала Тюмень. По набережной 
реки Тура факел провезли на сноуборде и в собачьей упряжке. После этого 
его принял биатлонист и передал «моржу», который проплыл с огнем по Туре. 
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Компетентно

 Надежда Гаврилова, 
Свердловская область

Глава Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области Сергей 
Кузьмин рассказал «РГ», какие про-
дукты чаще продают несвежими, 
какие — подделывают. А еще глав-
ный государственный санитарный 
врач региона обнадежил: воду из-
под крана свердловчане смогут без 
опаски пить к 2030 году. 

Сергей Владимирович, что сегодня 
происходит на местном рынке про-
дуктов питания? 
С е р г е й К уз ь м и н: В 2012 году доля не-
качественной продукции в торговых 
точках составила 20 процентов. Это 
на 4 процента ниже уровня предыду-
щего года, но все равно цифра, согла-
ситесь, высокая. Правда, надо пом-
нить, что показатель отражает ситуа-
цию не в целом на продовольствен-
ном рынке области, а лишь в тех мага-
зинах, куда мы ходили с проверками. 

В этом году нам удалось добиться 
улучшения качества молочной, 
рыбной и алкогольной продукции. 
Сейчас пристально следим за мя-
сом и хлебом, потому резко вырос-
ли объемы забракованной продук-
ции этих категорий. Не решена и 
проблема фальсификации. Недоб-
росовестные производители пыта-
ются снизить затраты за счет заме-
ны дорогих компонентов на более 
дешевые, не предупреждая об этом 
покупателя.  А торговые сети отби-
рают производителей по прин ципу 
минимальной цены. На деле такая 
политика ведет к увеличению коли-
чества фальсифицированной и низ-
кокачественной продукции.

Очень часто в магазинах прода-
ются несвежие продукты. Мы бук-
вально ходим по минному полю. А 
все потому, что сегодня в крупных 
торговых сетях практически от-
сутствует система контроля качес-
тва продукции, никто не следит за 
сроками хранения и реализации. 
Поэтому я всем покупателям сове-
тую внимательно изучать этикет-
ки, всегда обращать внимание на 
сроки годности. 

Какие меры вы предпринимаете, 
чтобы навести порядок в торговых 
сетях?
С е р г е й К уз ь м и н: С начала года в суды 
подано около пятисот заявлений о 
привлечении к административной 
ответственности руководителей тор-
говых сетей. В этой работе мы руко-
водствуемся новым законодательс-

твом о техническом регулировании. 
Оно предусматривает штрафные 
санк ции от ста тысяч до миллиона 
рублей за несоблюдение санитарно-
го законодательства. Теперь перед 
нами стоит двойная задача: наказать 
проштрафившиеся торговые сети и 
одновременно не допустить, чтобы 
они переложили ответственность с 
себя на невиновных производителей. 
Такое часто бывает. 

Предположим, вы установили, что 
товар некачественный именно по 
вине производителя. В таком случае 
ответственность все равно должна 
нести сеть? 
С е р г е й К уз ь м и н: Там, где у нас есть до-
казательства вины производителя, 
ответственность, несомненно, будет 
возложена на него. Но, если торговая 
сеть приняла к реализации заведомо 
некачественный товар, она тоже 
должна понести наказание. Точно так 
же происходит, скажем, в случае с 
подделкой денег. Под суд идет не толь-
ко сам фальшивомонетчик, но и тот, 
кто пытался реализовать подделку. 

Где некачественных продуктов боль-
ше — в городе или в деревне? 
С е р г е й  К у з ь м и н: В магазинах  шаго-
вой доступности качество продуктов 
в целом ниже, чем в торговых сетях. И 
еще надо сказать, что за Екатерин-
бургской кольцевой дорогой про-
блем с малым бизнесом, занятым в 
сфере обеспечения населения продо-
вольствием, гораздо больше, чем в 
уральской столице. 

Как вы оцениваете качество питье-
вой воды в городах области? 
С е р г е й  К у з ь м и н:  В том числе и с на-
шей помощью качество воды в Сверд-
ловской области в первом полугодии 
2013 года улучшилось по химичес-
ким и микробиологическим показа-
телям примерно в два раза. Тем не ме-
нее по-прежнему остаются проблем-
ные объекты, которые привлекают 
наше внимание. 

Мы выигрываем в судах много 
дел по искам, в которых требуем 
обеспечить нормативное качество 
воды в муниципалитетах. Любое 
нарушение, ставшее поводом для 
иска, влечет предписание об устра-
нении, далее — штраф, а потом, если 
ничего не подействовало, — дисква-
лификация руководителя. Но это не 
решает проблем. Размеры штрафов, 
которые платят коммунальщики, 
несопоставимы с теми затратами, 
которые нужно понести, чтобы ис-
править нарушение. 

Есть вопросы к качеству источ-
ников водоснабжения. Кроме того, 
большие опасения у нас вызывает 
состояние коммунальных сетей. С 
магистральными сетями, за кото-
рые отвечают водоканалы, ситуа-
ция улучшается, правда, не так быс-
тро, как нам хотелось бы. Сегодня 

по ним идет в общем-то неплохая 
вода. А вот дальше, когда она попа-
дает в разводящие сети, подведомс-
твенные УК, начинается сущий 
кошмар. Мы проводили исследова-
ние, связанное с оценкой риска для 
здоровья людей, и выяснили, что 
там, где сети не менялись в течение 
20 лет, риск заражения инфекцион-
ными заболеваниями от источни-
ков водоснабжения увеличивается 
в три с половиной раза. 

Ка вы думаете, когда-нибудь наша 
водопроводная вода станет чистой?
С е р г е й  К у з ь м и н: Свои надежды мы 
связываем с недавно вышедшим фе-
деральным законом о водоснабже-
нии и водоотведении. Там содержат-
ся четкие требования к муниципали-
тетам создавать инвестиционные 
программы по улучшению системы 
водоснабжения. На реализацию та-
кой программы  дается пятилетний 
срок. Конечно, как водится, за пять 
лет мы ничего не решим, но хотя бы 
пути наметим. А когда качество воды 
станет приемлемым, я не знаю. Кто-

то говорит, что к 2020 году, кто-то — к 
2030-му. 

Этот год запомнился скандалами, 
связанными с отравлениями детей в 
летних лагерях... 
С е р г е й  К у з ь м и н: Мы проанализиро-
вали все случаи и пришли к выводу, 
что любая вспышка кишечной ин-
фекции в организованных коллекти-
вах связана с банальным нарушени-
ем технологического процесса при 
производстве пищи, с халатностью 
сотрудников. Кроме того, нарушает-
ся система внутреннего контроля за 
качеством и безопасностью питания 
детей. Раньше медицинские работни-
ки лично пробовали каждый завтрак, 
обед и ужин, прежде чем блюда попа-
дали на стол к детям. Сейчас такое 
практикуют далеко не везде. 

Сегодня компанию, организую-
щую питание, нанимают в рамках 
94-го закона о госзакупках, то есть 
побеждает тот, кто согласится вы-
полнить работу за наименьшие де-
ньги. Случалось, повара в лагерях 
получали по четыре тысячи рублей, 
там, где нужно десять ставок, было 
всего четыре. Ну не будет хороший 
повар работать за эти деньги! 

Что вы намерены предпринять?
С е р г е й  К уз ь м и н: Мы предложили со-
здать типовые договоры на оказание 
услуг по организации питания в дет-
ских коллективах и включить туда 
требования к опыту и компетентнос-
ти персонала. Еще мы подготовили 
изменения в должностные регламен-
ты и инструкции для работников пи-
щеблока и медперсонала. Я надеюсь, 
благодаря этому в следующем году 
рацион и качество питания детей зна-
чительно улучшатся. 

Градус под прицелом
На Среднем Урале стало меньше 
«паленого» алкоголя

ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2013 года специалисты Роспотребнадзора отобрали 430 проб алкогольной 
продукции. Из них признаны не соответствующими санитарным нормам 5,7 процента от 
общего объема. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года объем «паленки» умень-
шился более чем в два раза. 80 процентов забракованных проб алкоголя не прошли провер-
ку по органолептическим показателям, 20 процентов — по физико-химическим.

Сейчас мы пристально следим за мясом 
и хлебом, потому резко выросли 
объемы забракованной продукции 
этих категорий

Куда текут молочные реки
Двадцать процентов продуктов на полках уральских магазинов некачественные

Вы говорите, что пятая часть всех 
продуктов некачественная. А много 
ли среди них действительно опасных 
для здоровья? 
С е р г е й  К у з ь м и н: Опасность мы пре-
жде всего связываем либо с микроби-
ологическим, либо с химическим 
воздействием. Ситуация по микро-
биологии у нас в целом улучшается, 
но все равно 10 процентов отбирае-
мых проб продуктов питания при-
знаются потенциально опасными из-
за превышения предельно допусти-
мых значений по количеству разного 
рода микроорганизмов. Опаснее дру-

гих молочные продукты. В торговых 
сетях до 11 процентов «молочки» 
имеет нестандартные показатели по 
микробиологии. В системе общепита 
эта доля составляет около семи про-
центов. Надеемся, что ситуацию из-
менит к лучшему технический регла-
мент, касающийся производства и 
реализации молочной продукции, 
который вступает в силу 1 июля сле-
дующего года. За несоблюдение норм 
санитарного законодательства он 
предусматривает штрафы на поря-
док выше существующих, вплоть до 
миллиона рублей. 

Ключевой вопрос

Санитарные врачи добились улучшения качества молочной продукции на 
прилавках уральских магазинов.
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Дети решают все
На Урале 11 000 квартир, 
купленных на маткапитал

По даННым отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, с начала дейс-
твия программы сертификаты на материнский капитал на Среднем Урале получили  
147 тысяч семей, из них 36,6 тысячи направили деньги на погашение ипотечных кредитов. 
18 тысяч квартир оформят в собственность после погашения ипотеки — на них Пенсионный 
фонд уже перечислил средства. 

Младенец  
в доле

на заметку

Риелторы бьют тревогу: чем больше 
на вторичном рынке появляется 
ипотечных квартир с участием ма-
теринского капитала, тем больше 
«мин замедленного действия» для 
покупателей. 

Как известно, направляя мате-
ринский капитал на погашение ипо-
теки, родители подписывают у но-
тариуса документ, в котором обязу-
ются наделить своих несовершен-
нолетних отпрысков долями в квар-
тире в течение 6 месяцев после за-
крытия кредита.

однако ни ПФР, ни органы опеки, 
ни Росреестр не контролируют этот 
процесс. Получается, что супруги 
могут погасить часть ипотеки мате-
ринским капиталом, затем продать 
квартиру и тут же взять другой кре-
дит — чтобы купить жилье поболь-
ше. При этом они искренне счита-
ют, что поступают разумно, ведь се-
мья переедет в более просторную 
квартиру и уже там малыши полу-
чат свои метры в собственность. 
многие не наделяют детей долями, 
чтобы не связываться с органами 
опеки, — на согласование уходит 
время, и нет гарантии, что обмен 
чиновники одобрят. 

между тем это прямое наруше-
ние нотариального обязательства, 
которое нельзя отменить. 

— Закон о маткапитале предпола-
гает, что доли выделяют именно в 
том жилье, которое приобреталось 
с его помощью. В противном случае 
сделку могут признать ничтожной.
Ее вправе оспорить любое заинте-
ресованное лицо, в первую очередь 
дети продавца, достигшие 18 лет.  — 
отмечает юрист Татьяна Бурлака.

Пока судов по квартирам, про-
данным без наделения детей доля-
ми, в России не было, но уже через 
13 лет подрастут первые «получате-
ли» маткапитала, и сегодняшний 
правовой казус может сильно аук-
нуться всем участникам сделок. 

— Единственное, что я могу посо-
ветовать покупателям, — проявлять 
дотошность, — говорит Елена мяло, 
директор центра недвижимости. — 
Если видите, что у продавца малень-
кие дети, запросите у него справку 
из банка о том, участвовал ли матка-
питал в погашении ипотеки, а также 
заключите нотариальное соглаше-
ние, что продавец как законный 
представитель своих детей не будет 
иметь имущественных претензий. 
Правда, никакой гарантии, что суд в 
случае спора примет этот документ, 
нет. Иногда лучше отказаться от 
сделки, чем рисковать. 

Вот так номер
Чем рискуют покупатели квартир в апарт-отелях 

Жилье 

 Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

В Екатеринбурге набирают по-
пулярность апартаменты. мода 
на них пришла в регион из моск-
вы, но то, что в столице тракту-
ется как имиджевый атрибут, 
дополнение к просторному се-
мейному загородному дому, на 
Урале — в основном первое жи-
лье для молодых семей и специа-
листов-контрактников. 

Гостиница в собственности
Еще три года назад в Екате-

ринбурге не было ни одного 
апартаментного комплекса, а 
сейчас на разной стадии строи-
тельства находится 15 проек-
тов общей площадью 181 тыся-
ча квадратных метров. Из них 
около 40 процентов — квартиры 
экономкласса, внешне очень 
напоминающие советские ма-
лосемейки, но более комфорт-
ные. Несмотря на то что они 
вполне пригодны для постоян-
ного проживания, юридически 
жильем не считаются, так как 
построены на землях, предна-
значенных под офисную, торго-
вую или гостиничную недви-
жимость. 

однако новоселов это не сму-
щает. Так, первую 17-этажку на 
улице Стачек, расположенную 
на территории бывшей промзо-
ны, они раскупили еще на ста-
дии строительства. Уж больно 
цена привлекательная по мест-
ным меркам: 45—48 тысяч руб-
лей за квадратный метр. К при-
меру, за однокомнатные апарта-
менты площадью 39 «квадра-
тов» люди заплатили 1,7 милли-
она рублей вместо 2,1—2,5 мил-
лиона в обычной новостройке. К 
тому же квартиры застройщик 
предлагал уже с чистовой отдел-
кой и минимальным набором 
мебели: кухонным гарнитуром 
и шкафом-купе. даже банки при-
знали новый формат жилья и на-
чали давать под него ипотеку. 
Первоначальный взнос колеб-
лется в пределах 10—20 процен-
тов, а процентная ставка по кре-
диту — от 11,5 до 14 процентов го-
довых в рублях.

— По статистике, 10 процен-
тов потребителей приобретают 
апартаменты с целью вложения 
денег, еще 7—10 процентов — в ка-
честве служебного жилья. одна-
ко основной костяк спроса фор-
мируют молодые пары. для них 
это реа льна я а льтернатива 
съемной квартире или жизни 
вместе с родителями. Как толь-
ко встанут на ноги, появятся 

дети, можно задуматься о пере-
езде в обычный дом. Кроме того, 
потенциальными покупателями 
апартаментов могут быть ино-
городние студенты, ведь апарта-
менты по сравнению с коммер-
ческой арендой — менее риско-
ванный и затратный вариант, — 

считает александр матофаев, 
независимый эксперт на рынке 
недвижимости. 

Нежилые метры
— апартаменты возводят не 

частные лица, а крупные компа-
нии. С юридической стороны 
никаких претензий к ним нет. 
Зарегистрировать такие «квад-
раты» в собственность можно, 
однако надо четко понимать пос-
ледствия своего шага, — говорит 
марина Гущина, пресс-секре-
тарь Управления Росреестра по 
Свердловской области.

Во-первых, в свидетельстве в 
качестве объекта собственности 
будет указана не отдельная квар-
тира, а нежилое помещение, рас-
положенное по такому-то адре-

су. Проживать в нем можно, сда-
вать в аренду и даже продавать, а 
вот оформить вычет по подоход-
ному налогу не получится. Как и 
субсидию на квартплату. При 
этом оплачивать коммуналку 
придется по тарифам для обще-
ственно-деловых зданий, а не 

для населения. За 48 метров ле-
том выйдет порядка 3200 руб-
лей, зимой — 4800, тарифы на 
электричество и воду в два раза 
выше, чем обычно, однако за-
стройщики уверяют, что благо-
даря индивидуальным счетчи-
кам и современным системам 
энергосбережения получается 
вполне посильная сумма.

Дом без двора
отсутствия правового статуса 

жилья у апартаментов влечет за 
собой еще ряд ограничений. Так, 
в них нельзя зарегистрироваться 
на постоянной основе, лишь на 
срок от 3 месяцев до 5 лет. Посе-
щать близлежащую поликлини-
ку, школу или детский сад без 
постоянной прописки вы и ваши 
дети, конечно, можете при предъ-
явлении «открепительного тало-
на» с места постоянной пропис-
ки. Но не факт, что эти соцучреж-
дения вообще будут в зоне шаго-
вой доступности. 

К тому же в вашем дворе впол-
не может не оказаться детской 
или спортивной площадки, да и 
сама придомовая территория 
будет заметно меньше привыч-
ной, поскольку требования к 
апартаментам в плане благоуст-

ройства, освещения, соблюде-
ния СанПиН менее жесткие, чем 
к жилью.   

К примеру, парковки возле 
жилых зданий строятся из рас-
чета одно место на две кварти-
ры, возле апартаментов — 6 мест 
на 100 гостиничных номеров. По 
нормам инсоляции квартир  
2 часа в сутки в одной из комнат 
должно быть прямое солнечное 
освещение, а для отелей это не 
обязательно. Кроме того, никто 
не гарантирует, что рядом с ва-
шим уютным гнездышком не от-
кроют офис, парикмахерскую 
или стоматологический кабинет 
— ведь помещения-то нежилые 
по бумагам. Впрочем, для кого-
то дополнительный сервис пря-
мо в доме — это только плюс. 

Перевести подобные объекты 
в категорию жилья можно толь-
ко в том случае, когда они нахо-
дятся в градостроительной зоне 
Ж5. Если участок рекреацион-
ный или промышленный, при-
дется вносить изменения в пра-
вила землепользования и за-
стройки, проходить публичные 
слушания, ждать решение думы. 
В Екатеринбурге удалось про-
вести сквозь тернии всего один 
апарт-отель на улице Гражданс-
кой, на процесс ушло два года и 
несколько миллионов рублей, 
так что вряд ли это явление ста-
нет массовым. 

Пока в законе не закрыты бре-
ши, многое зависит от уровня 
ответственности застройщика и 
риелтора, говорят участники 
рынка. Если это добросовест-
ный бизнес, то покупателей не 
будут вводить в заблуждение. 
Люди, принимая решение, долж-
ны четко осознавать, что для них 
важнее: крыша над головой, 
пусть и с определенными риска-
ми, временное пристанище с 
платным сервисом или социаль-
ные гарантии. Иначе неизбежны 
конфликты. 

Сергей Мямин, 
заместитель главы адми-
нистрации Екатеринбурга по 
вопросам капитального строи-
тельства и землепользования: 

— К сожалению, в федеральном зако-

нодательстве нет четкого понятия 

апартаментов. Мы не имеем основа-

ний отказать в разрешении на строи-

тельство псевдожилья, но мы стара-

емся предъявлять к нему требования, 

максимально приближенные к нор-

мальному жилью. Надеемся, все про-

блемные вопросы будут сняты зако-

нодательно, и мы сможем прозрачно 

работать с классом недвижимости, 

который есть во всем мире. Пока же 

покупатель и продавец вынуждены 

переступать через ограничения. 

КоММЕНтарий 

Жилье в апарт-отелях внешне 
очень напоминает советские 
малосемейки.

Жить в апартаментах можно, сдавать 
их в аренду и даже продавать, а вот 
оформить вычет по подоходному 
налогу не получится. Как и субсидию 
на квартплату 

анна Лупашко, 
президент российской гильдии 
риелторов: 

— Действительно, сегодня Росреестр не 

фиксирует факты использования матка-

питала при продаже ипотечных квартир, 

но я бы не стала делать из этого пробле-

му. Дело в том, что вторичный рынок та-

кого жилья сформируется не раньше, 

чем через 10 лет. А к тому времени зако-

нодательство успеют откорректиро-

вать. В истории уже был аналогичный 

случай, когда детей не включали в число 

собственников при приватизации — че-

рез несколько лет законодательный 

пробел ликвидировали. 

ПряМая рЕчь 
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По улице корабль водили
В Челябинске выбрали верблюда 
для эстафеты олимпийского огня

В ЧЕЛЯБИНСКЕ провели кастинг верблюдов — живых символов региона, чтобы выбрать са-
мого достойного для участия в эстафете олимпийского огня. Оценив трех кандидатов — Бар-
сика, Гришу и Васю, комиссия остановилась на Барсике — самом высоком (2,5 метра) верблю-
де бурого окраса. Животное живет в Челябинске с весны этого года, обучено самостоятель-
ной езде и умеет опускаться на колени: факелоносцу будет легче сесть на него.

Мегаполис 

с сердцем деревни
Екатеринбург глазами американского профессора

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

 Надежда Гаврилова, 
Свердловская область

54-летний профессор из США Фи-
лип Аймел после года работы в Ека-
теринбурге решил, что хочет вер-
нуться и жить здесь после выхода на 
пенсию. Сейчас он в Соединенных 
Штатах, но с теплом и ностальгией 
вспоминает Урал. В интервью «РГ» 
Филип рассказал, чем же так поко-
рила его столица сурового края. 

Филип, расскажите, как вы оказа-
лись в Екатеринбурге? 
Ф И Л И П  А Й М Е Л: Я преподавал в эконо-
мическом университете (УрГЭУ) по 
программе академического обмена. 
Ваш город меня поразил. Он такой 
большой, а люди такие заботливые! 
Это, честно говоря, довольно необыч-
но для мегаполиса. Там, где я был — в 
Великобритании, Франции, Дании, 
Тунисе, Канаде, таких внимательных 
и чутких людей я не встречал. На-
сколько я понял, для местных жите-
лей важно относиться к людям, пусть 
даже незнакомым, с уважением. 

Что вы имеете в виду? 
Ф И Л И П  А Й М Е Л: Приведу простой при-
мер. Время от времени нам с женой 
приходилось добираться до центра 
города на общественном транспор-
те. Не всегда дорога была знакома, 
приходилось спрашивать у людей. И 
всякий раз нам отвечал не один, а 
четыре-пять человек, а некоторые 
были готовы проводить нас до мес-
та. Я был поражен этой чертой ха-
рактера горожан до глубины души.

После выхода на пенсию мы хо-
тим проводить в Екатеринбурге 
лето и, может быть, часть осени. Я 
могу позволить себе жить практи-
чески в любой части света, но в Ека-
теринбурге живут люди, с которы-
ми мне интересно, я здесь отдыхаю 
душой.

Говорят, у нас плохая экология. Не бо-
итесь за свое здоровье? 
Ф И Л И П  А Й М Е Л: Некоторое время я жил 
в Липецке. Вот уж где окружающая 
среда действительно загрязнена. В 
Екатеринбурге все еще не так плохо. 
Да, нельзя пить воду из-под крана, 
нужно покупать бутилированную. 
Зато свежие овощи и фрукты на каж-
дом углу в любое время. У нас в Аме-
рике такого нет.

В каких еще российских городах вы 
побывали? 
Ф И Л И П  А Й М Е Л: Я довольно активно 
путешествовал: был в Иваново, Ли-
пецке, Москве, Санкт-Петербурге, 
Великом Новгороде, Казани. Инте-
ресно, когда за границей говоришь 
«Россия», у людей возникает только 
две ассоциации — Москва и Санкт-
Петербург. Я думаю, это неправиль-
но. Для меня именно Екатеринбург 
стал самым притягательным рос-
сийским городом. Представляете, 
здесь я впервые в жизни увидел ба-
лет и буквально влюбился в него! 
Местный театр оперы и балета — это 
настоящий бриллиант. 

Расскажите про людей, с которыми 
вы общались. Что-то в их характере 
или поведении удивило вас?
ФИЛИП АЙМЕЛ: Как-то я очень серьезно 
заболел и случайно встретил молодо-
го человека, с которым мы познако-
мились на уроках английского, куда 
нас приглашали. Он сказал, что его 
отец врач и он может помочь. Тут же 
позвонил, отец пришел ко мне домой 
и осмотрел. Он не взял у меня за ви-
зит ни копейки. В тот момент я бук-
вально онемел от такого отношения. 

Я скучаю по этому довольно тес-
ному, почти общинному, образу 
жизни. Моя жена тоже чувствовала 
себя в Екатеринбурге комфортно. 

Как у вас складывались отношения в 
вузовском коллективе? 
Ф И Л И П  А Й М Е Л: В университете ко мне 
относились как к полноправному 
коллеге. Обычно когда приезжаешь в 
Россию преподавать в рамках гранта, 
к тебе относятся уважительно, но не 
позволяют участвовать в жизни вуза. 
В   УрГЭУ было  иначе. Преподаватели 
относились ко мне, как будто я был 
частью факультета. Я вел шесть кур-
сов, три — осенью и три — весной, ез-
дил читать лекции в филиалах вуза в 
Березниках и в Нижнем Тагиле. Рек-
тор университета был моим ректо-
ром — вот как я это чувствовал. 

Я была в США и поняла, что такое 
«немедленное дружелюбие» американ-
ца. С любым человеком он общается 
так, будто это его старый друг. В рос-
сиянах вы увидели что-то подобное?

Ф И Л И П  А Й М Е Л: Мне кажется, россия-
не иначе понимают дружбу. В Аме-
рике мы и знакомых, и друзей назы-
ваем одним словом — friend. Но, если 
ты в России говоришь, что у тебя 
есть друг, ты имеешь в виду челове-
ка, которому ты можешь позвонить 
в три часа ночи и попросить о помо-
щи. Все остальные — просто знако-

мые. Именно из-за такой избира-
тельности американцы часто дума-
ют, что россияне не слишком друже-
любные. Но это не так. Просто им 
сначала нужно узнать человека. Но 
зато, если они называют тебя своим 
другом, это многое значит.

Недавно стало известно, что Екате-
ринбург проиграл гонку за право прове-
дения ЭКСПО-2020. Многие горожане 
очень расстроены этой новостью. 
Ф И Л И П  А Й М Е Л : Мне кажется, это 
была ошибка. Екатеринбуржцам я 
могу сказать: держите выше голо-
вы, у вас есть то, чем можно гор-
диться. Я думаю, в ближайшие 10—
15 лет Екатеринбург будет расти и 
набирать силы. Но я надеюсь, что 
он никогда не станет таким, как 
Москва. Екатеринбург — это мега-
полис с сердцем деревни. И я очень 
хочу, чтобы он таким оставался. В 
деревне люди все друг за друга, де-
ревня сама о себе заботится. И Ека-
теринбург в моем представлении 
такой же. 

Для Филипа Аймела Екатеринбург стал 
самым притягательным российским 
городом.

Художник рисует время
ПРОЕКТ

К 80-летию образования Сверд-
ловской области региональ-
ный краеведческий музей от-
крыл выставку «Шедевры рос-
сийских музеев». Масштабный 
проект состоялся благодаря 
гранту из бюджета РФ.

В Екатеринбург привезли 
57 живописных и графических 
работ, в основном из собрания 
Государственного музея сов-
ременной истории России, ко-
торый располагает самой вну-
шительной коллекцией живо-
писи из всех российских исто-
рических музеев (более ста ты-
сяч единиц хранения). Боль-
шинство шедевров великих 
русских художников — Бродс-
кого, Вильямса, Репина, Айва-
зовского, Дейнеки, Петрова-
Водкина — никогда не покидало 
бывшее здание Английского 
клуба на Тверской.

— От одних имен может голо-
ва закружиться, — призналась 
посетительница выставки.

Многие работы практичес-
ки не известны широкой пуб-
лике, например портрет Ке-
ренского кисти Ильи Репина, 
только в 1993-м извлеченный 
из спецхрана, или выполнен-

ный Исааком Бродским в ико-
нописной традиции портрет 
Ленина.

По словам организаторов, 
необычный художественный 
проект — попытка осмысления 
истории региона через худо-
жественное наследие страны: 
от идиллического натюрморта 
«Гиацинты у елки» Михаила 
Шемякина до парадного порт-
рета Аллы Пугачевой.

— Я глубоко убеждена, что 
изобразительное искусство — 
самый верный и четкий исто-
рический документ, — считает 
Вера Панфилова, возглавляю-
щая отдел ИЗО музея совре-
менной истории. — Художник 
передает свое ощущение вре-
мени в наиболее концентриро-
ванной форме.

Экспозицию дополнили по-
лотна Нижнетагильского му-
зея ИЗО — упомянутый Шемя-
кин и «Портрет дочери Кати» 
Зинаиды Серебряковой — той 
самой Кати, которая сейчас жи-
вет на Монпарнасе в Париже и 
возглавляет фонд Серебряко-
вой. Парный портрет второй 
дочери художницы, Таты, сей-
час находится в Минске. 

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

В бой идут одни петухи
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Владельцы личных подсобных 
хозяйств из нескольких регио-
нов страны — от Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
до Краснодарского края, от Ом-
ска до Санкт-Петербурга — вы-
ставили на обозрение публики 
около 700 птиц и животных: 
25 пород кур и 27 — кроликов. 

Как рассказал один из орга-
низаторов выставки руководи-
тель фермерского портала 
Алексей Воложанин, для вла-
дельцев хохлатых и ушастых 
разведение птицы и кроликов,  
скорее, увлечение, основанное 
на эстетических чувствах, не-
жели бизнес. И в самом деле, 
живые экспонаты поражали 
формами и окрасом. 

Наибольший интерес у зри-
телей вызвали породистые 
куры, в особенности крупных 
размеров: различной окраски 
брамы, кохинхины и орпинг-
тоны. Но, оказалось, не эти ис-
полины куриного семейства 
были истинной диковинкой 
выставки, а пара привезенных 

из Москвы карликовых японс-
ких бойцовых кур ко шамо. 
Именно эти птицы стали и са-
мыми дорогими среди тех, что 
владельцы готовы были про-
дать, — 5000 рублей за голову. 

Под занавес на выставке уст-
роили кроличьи бега и пету-
шиный бой. На ринге сошлись 
два представителя одной из 
древнейших в мире пород бой-
цовых кур — азиль. 

Отвечая на возможное обви-
нение в жестком обращении с 
животными, птицеводы заме-
чают: любая домашняя, как и 
дикая птица проявляет агрес-
сивность  — защищает террито-
рию, статус в стаде, отстаивает 
право на размножение… Что 
касается петухов, особенно 
бойцовых пород, то регуляр-
ный выплеск энергии в поедин-
ке с соперником ограждает от 
петушиного деспотизма кур, 
то есть это необходимая про-
цедура биохимического свойс-
тва, без которой гармонии в 
птичьей семье не будет. 

КОНСТАНТИН БАЛАГАЕВ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ
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В Екатеринбурге живут люди, с которыми 
мне интересно, я здесь отдыхаю душой
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