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НОВОСТРОЙКИ
ПРОЖЕКТОР

СТРОИТЕЛЬСТВО • БЛАГОУСТРОЙСТВО • ИНТЕРЬЕР

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЗДАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКА
ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ НА ЛЮБОЙ ОТКРЫТКЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ ГОРОДА? КАК ПРАВИЛО, ЦИРК, ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ ВОКЗАЛ, ДВОРЕЦ СПОРТА “ЮНОСТЬ”, ШПИЛЬ ГЛАВНОГО КОРПУСА ЮУРГУ, ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР, ГОСТИНИЦУ “ЮЖНЫЙ УРАЛ”… ЭТО САМЫЕ УЗНАВАЕМЫЕ ЗДАНИЯ В ГОРОДЕ. А КАКИЕ ЕЩЕ СООРУЖЕ-
НИЯ НРАВЯТСЯ НАМ, КОРЕННЫМ ЧЕЛЯБИНЦАМ? Редакция “МК-Урал” составила собственный рейтинг 
любимых городских построек. 

1 
Церковь Александра Невского. Церковь заложена 
22 июня 1907 года на месте бывшей Александровской 
часовни. Деньги на постройку жертвовали многие ор-

ганизации и частные лица, в том числе Николай II. Церковь, 
построенная в 1911 году по проекту московского архитек-
тора А.Н. Померанцева, стала четвертым приходским пра-
вославным храмом города. Он являлся памятником царю-
освободителю Александру II.

2 
Гранд-отель “Видгоф”. Построен в 2011 году. Дело-
вой центр класса А состоит из 21-го этажа. Часть эта-
жей комплекса занимают гостиничные номера. Отелю 

присвоена категория “пять звезд”. 

3 
Деловой центр “Челябинск-Сити”. Расположен в 
середине Кировки. 23 этажа, высота — 111 метров. 
В деловом центре располагаются банк, ресторан и 

множество магазинов. Является самым высоким зданием 
в Челябинске.

4 
Бизнес-центр “Аркаим Плаза” (ул. Карла Маркса, 
38). Победитель Федеральной премии CRE Federal 
Awards-2006 в номинации “Лучший бизнес-центр ре-

гионов России”. Архитектура — оригинальное сочетание 
стиля “хай-тек” с функциональностью и природной естес-
твенностью.

5 
Торговый дом Валеева (магазин “Молодежная 
мода”). В здании до революции располагалось одно 
из крупнейших торговых заведений города. Архитек-

тором является А.Федоров. В 1911 году был открыт этот ма-
газин на ул. Кирова (в то время она называлась Уфимской). 
Здание магазина, начиная с того момента и по сегодняшние 
дни, является достопримечательностью города. Стиль — мо-
дерн с элементами эклектики.

6 
Здание ТЮЗа. Памятник истории и архитектуры. 
Построен по инициативе челябинского уездного ко-
митета попечительства о народной трезвости в 1903 

году. Проект здания архитектор Р.И. Карвовский разрабо-
тал бесплатно. Постройка осуществлена на пожертвования 
горожан. Народный дом до революции был общегородским 
центром культуры с самым крупным концертным залом, биб-
лиотекой-читальней и чайной.

От имени НП СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири” поздравляем всех строителей, 

производителей стройматериалов и проектные организации с нашим общим профессиональным 

праздником — Днем строителя!

Строитель — в этом емком слове заключено все, чем живет человек нашей с вами профессии: 

от старинных памятников культуры до современных прокатных станов и стеклянных высоток, укра-

шающих наши города.

Желаем вам выполнения поставленных задач, стабильной и качественной работы, воплощения 

всех замыслов. Уверены, что предприимчивость, энтузиазм в работе и любовь к родному региону 

позволят вам и в дальнейшем открывать новые рубежи строительной отрасли, а наше сотрудничес-

тво будет плодотворным и успешным.

Дорогие коллеги и партнеры!Дорогие коллеги и партнеры!

Генеральный директор 
НП СРО «ССК УрСиб”  

Ю.В. ДЕСЯТКОВ.

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
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Лидеры стройиндустрии
— Каковы цифры ввода нового жилья 

за первое полугодие 2012 года в Челя-
бинске и области? 

Виктор Александрович ТУПИКИН, министр 
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области:

— В 2012 году на 
Южном Урале должно 
быть возведено 1,5 
миллиона квадратных 
метра, и с этим пла-
ном область справля-
ется. За шесть меся-
цев сдано 590 тысяч 
квадратных метров. 
Это хороший показа-
тель, почти 40 процен-
тов от годового плана. Темпы строительства 
жилья опережают предыдущие годы. В ли-
дерах по жилищной застройке ряд муни-
ципальных образований — Челябинский 
городской округ — 331 тыс. 257 кв.м жилья 
(это 153 процента роста по сравнению с тем 
же периодом прошлого года). Магнитогорск 
сдал почти 50 тыс. кв.м, Миасский городской 
округ сдал в эксплуатацию 54 тыс. кв.м (в три 
раза больше, чем в 2011 году). Сосновский 
район подошел к отметке 35 тыс. кв.м, а к 
концу года приблизится к 100 тыс. кв.м. 

К сожалению, из-за дефицита бюджета 
в Челябинской области сократятся расходы 
на строительство социальных объектов. 

Обманутых дольщиков 
не будет!

Дмитрий Сергеевич ГРАДОБОЕВ, 
заместитель главы Челябинска по вопросам 
градостроительства:

— Из озвученной 
Виктором Александ-
ровичем общей циф-
ры многоквартирного 
жилья сдано 294 тыс. 
914 кв.м, или 44 жи-
лых дома. Плановые 
показатели первых 
двух кварталов город 
выполнил. А вот по 
части построенного 
индивидуального жи-

лья мы отмечаем сокращение регистрацион-
ных действий граждан. Динамика разреше-
ний на строительство увеличивается, однако 
при этом строить стали на десять процентов 
меньше по сравнению с прошлым годом. На-
деюсь, это вопрос времени, и ситуация вско-
ре изменится. Что касается планов до конца 
года, мы провели встречу с заказчиками, 
определили плановые показатели третьего 
квартала. В основном застройщики под-
тверждают свои планы на 2013 год. Из 169 
домов, которые мы планируем ввести в экс-
плуатацию в следующем году, уже 64 имеют 
разрешение на строительство в следующем 
году.

Если говорить о соцобъектах, то в про-
шлом году были сданы в эксплуатацию одна 
школа и детские сады в 17-м и 34-м микро-
районах. В этом году одновременно застра-
ивается шесть детских садов (в 33-м, 52-м и 
53-м микрорайонах, в Чурилово, на ул. 50 лет 
ВЛКСМ и в поселке Шагол). 

Набирает темпы коммерческое строи-
тельство. Появляется большое количество 
объектов социально-бытового назначения. 
Хотелось бы отметить, что перед нами сто-
яла задача за девять месяцев прошедшего 
года реализовать все объекты долгостроя. В 
нескольких многоквартирных домах жители 
проживали без оформленного права более 
десяти лет. Это дома по улицам Овчинни-

кова, 17а, Новосельской, 31 и 31а, Стаха-
новцев, 120а, дома по улице Эльтонской, 
Комсомольскому проспекту, 122, улицам Эн-
тузиастов, 15, Героев Танкограда, 65, Цвил-
линга (у академии культуры), дом по улице 
Батумской, дом № 38 у “Родника”, дома по 
улицам Труда, 173, Сони Кривой, 43а, Ново-
российской, 19. “Оживился” объект строй-
ки возле бывшего магазина “Школьник”. В 
результате в рабочей группе по обманутым 
дольщикам осталось семь контрольных до-
мов. До конца года мы решим эту проблему 
раз и навсегда.

Серые панельки 
в прошлом
— Как решается ситуация с панель-

ными домами?

Д.С. Градобоев:
— С 1 июля 2011 года мы изменили под-

ход к застройке. И в более жестких условиях 
обязываем застройщиков реализовывать 
объекты постройки с некой индивидуализа-
цией проектов. Застройщики откликнулись 
на пожелания городской администрации. 
Поэтому в скором будущем мы с вами уви-
дим обновленный город.

На территории Челябинска работают 93 
строительные компании. За шесть лет этот 
список увеличился в 4,5 раза. Это радует. 
Для строителя построить свой объект срод-
ни тому, как женщине дать жизнь ребенку. 
Накануне праздника хотелось бы пожелать 
строителям реализации всех проектов и пла-
нов, крепкого здоровья, которое очень необ-
ходимо вам в такой напряженной работе. 

Александр Анатольевич ВОРОБЬЕВ, директор 
ООО “Метчелстрой”, председатель правления 
“СРО Союз строительных компаний Урала и 
Сибири”:

— Сегодня город 
принял правильную 
жесткую позицию в 
части формирования 
индивидуального об-
лика каждой улицы и 
дома. Всегда трудно 
перестроиться от че-
го-то отработанного 
и “сойти” с конвейера. 
Но жизнь идет вперед, 
и в нашем городе все должно быть красивое 
и удобное. Поэтому строительному комп-
лексу предстоит “переболеть” и приспосо-
биться к новым критериям. Хочется поже-
лать совместной полемики с руководством 
города, чтобы мы смогли достичь не только 
выразительности зданий, но и сумели сохра-
нить это жилье доступным для населения. 
Челябинск по сравнению с другими города-
ми-миллионниками в более выигрышной си-
туации. Стоимость квадратного метра у нас 
ниже, чем в других мегаполисах. Надеюсь, 
что баланс неповторимости и доступности 
удастся соблюсти. 

Возможно ли 
строительство на “сносе”?
— Какими темпами идет снос ветхо-

аварийного жилья?

В.А. Тупикин:
— Проблема ветхого жилья вечная. Но 

как раз сейчас появились определенные инс-
трументы решения этой проблемы, и темпы 
сноса аварийного жилья по сравнению с 
предыдущими периодами увеличились. По 
области площадь домов, требующих капре-
монта — 11,6 млн кв.м. На это требуется 14,6 
млрд рублей. В этом году у нас есть милли-
ард рублей на ликвидацию ветхого жилья. По 
программе сноса в этом году будет ликвиди-
ровано 990 тыс. кв.м.

Юрий Васильевич 
ДЕСЯТКОВ, 
генеральный директор 
саморегулируемой 
организации “Союз 
строительных компаний 
Урала и Сибири”:

— Есть ряд меха-
низмов, которые сегодня отработаны в дру-
гих странах и в некоторых городах России. 
Прежде всего это строительство “на сносе”. 
Но осилить такие условия южноуральским 
строителям сегодня сложно. Понадобит-
ся переселить очень большое количество 
граждан, которые проживают в аварийном 
жилье. К тому же в настоящее время дина-
мика фактического старения жилого фонда 
в два раза превышает количество сносимого 
ветхо-аварийного жилья. По вопросам сно-
са ветхого жилого фонда и строительства на 
его месте нового строители, государство, 
ТСЖ должны сотрудничать в условиях час-
тно-государственного партнерства, и такая 
возможность должна быть предоставлена 
законом.

А.А. Воробьев:
— Для того чтобы понимать, как будет 

развиваться строительный рынок дальше, 
нам бы хотелось понимать перспективу 
дальнейшего сноса аварийного жилья и 
возможности работы на этих площадях. Как 
быстро будет выходить из строя жилье и как 
быстро оно потребует замены. Требуется 
постоянный мониторинг и анализ состояния 
жилого фонда для выяснения того, а нужен 
ли капитальный ремонт или гораздо выгод-
нее для государства и жильцов снести этот 
дом, а взамен построить новое, красивое и 
удобное жилье.

Д.С. Градобоев:
— Скажу сразу, к примеру, в столице 

новый дом застраивается на сносе пяти-
этажных домов, и в нем из 1800 квартир 600 
застройщик отдает на расселение пятиэтаж-
ки. Несомненно, очень позитивный опыт, но 
если мы сегодня с наших местных застрой-
щиков будем требовать 20 процентов и обя-
зывать их расселять жильцов, это будет вне 
закона.

По программе на 2011 — 2012 годов из 
27 тыс. кв.м в городе мы расселили 24 тыс. 
кв.м. Осталось три тысячи кв.м. В ближай-
шей перспективе расселим шесть домов по-
селка Гидрострой. Сейчас под расселение 
строится дом на улице Островского. Иници-
ативу застройщиков мы всегда приветству-
ем. Некоторые из них идут на риски и делают 
это самостоятельно.

Например, одна из челябинских компа-
ний на улице Кузнецова выкупила 22 двух-
этажных жилых дома, отдав за это 185 млн 
рублей, и запроектировала на этом месте 
группу домов общей площадью 110 тыс. кв.м 
(2000 квартир), подземную парковку на 1600 
мест, закрытый двор от проезда машин, 
офисные помещения на первых этажах жило-
го комплекса… Вот вам и пример новострой-
ки на сносе ветхого жилого фонда. Мы ждем 
законодательной основы для продолжения 
такого удачного опыта. С удовольствием бы 
ее поддержали, если бы Москва дала некие 
рычаги, связанные с возможностью рассе-
ления за счет средств бюджета.

Как избежать быстрого 
износа жилого фонда
— В городе и в области существуют 

строительные объекты, которые запуще-
ны в эксплуатацию, но зачастую управ-
ляющие компании не справляются со 
своими задачами, и это влечет за собой 
ускоренный износ жилого фонда. Есть ли 
выход в данной ситуации?

Ю.В. Десятков:
— Законодательством вводится обя-

зательное саморегулирование в области 
ЖКХ. И это правильно. Нужно ведь не только 
построить безопасно, но и безопасно со-
держать жилье. На наш взгляд, застройщик, 
организующий на своем объекте управляю-
щую компанию, будет и следить за зданием 
лучше, чем коммунальщики “со стороны”. 

Считаю, что дом должен быть “в одних 
руках”, тем более, что со следующего года 

вводятся нормы об ответственности при 
эксплуатации объектов. Кроме того, нужны 
четкие стандарты и требования к процессу 
правления жилыми домами, которых у нас 
почти нет, но они должны быть созданы го-
сударством при непосредственном участии 
строителей, управляющих компаний, ТСЖ. И 
это нужно сделать как можно скорее.

В.А. Тупикин:
— Важным моментом в этом вопросе 

является знание федерального жилищно-
го законодательства и понимание того, что 
время ответственности государства в этом 
направлении ушло. Наша задача — сфор-
мировать и повысить уровень осведомлен-
ности собственника. Создать эффективного 
собственника. Он должен знать свои права 
и обязанности еще на этапе приобретения 
жилья. Чтобы понимать, как в дальнейшем он 
обязан эксплуатировать свое жилье. 

Владимир Алексеевич 
ПОТАПОВ, первый 
заместитель 
управления 
Госстройнадзора 
областного минстроя:

— Мы должны 
ранжировать жилые 
дома по уровню пока-
зателей качества безопасности и комфорт-
ности, для того чтобы представлять, что мы 
должны построить, в течение какого срока и 
какие меры должны предпринимать управ-
ляющие компании для того, чтобы данный 
объект прожил свой положенный срок. Необ-
ходимы нормативные документы. Сегодня в 
этом вопросе есть удачный опыт Казахстана. 
Там существует шесть категорий деления 
объектов. Вот к чему нам надо стремиться! 
А у нас пока нет подобного опыта. 

Современное жилье — 
какое оно?
— Какие дома и комплексы строятся 

сейчас в Челябинске? Чем определяется 
уровень комфортности?

Андрей Иванович 
КОБЛОВ, начальник 
отдела маркетинга 
и инвестиционного 
продвижения ООО 
“Западный луч”:

— Микрорайон 
“Западный луч” стро-
ится очень активно. 
Первый дом был сдан в 2010 году. В начале 
следующего года мы сдадим второй. В этом 
году объемы ввода жилья приблизятся к 50 
тыс. кв.м, из них 20 тыс. кв.м займут торгово-
офисные помещения, которые расположатся 
в виде галереи вдоль улицы Труда от Энгель-
са до магазина “Молния”. Кстати, второй жи-
лой дом строится на собственные средства 
и на привлекаемые средства дольщиков, в 
отличие от первого дома, который строил-
ся исключительно на кредитные средства. 
Это подтверждение того, что рынок сегодня 
наиболее активен, чем в кризисный период. 
Люди готовы вкладываться в строящее жи-
лье, что позволяет увеличивать темпы стро-
ительства. 

Кристина Анатольевна 
КАЗАНЦЕВА, директор 
ООО “СМУ-29”:

— Соглашусь с 
коллегами, что до-
левое строительс-
тво сегодня набира-
ет обороты. Мы это 
ощущаем на себе. 
Хочу поблагодарить 
административную 
команду за поддержку и понимание нашей 
компании. В последние годы это особенно 
ощущается. Поздравляю коллег с насту-
пающим профессиональным праздником. 
Всем удачи, новых достижений и красивых 
объектов!

ЗАВТРА СТРОИТСЯ  CЕГОДНЯ!
Эксперты строительного рынка, которых “МК” собрал 
за “круглым столом” в преддверии профессионального 
праздника — Дня строителя, рассказывают о тенденциях 
строительной отрасли региона и о наиболее интересных 
и перспективных строящихся районах города.
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К осени рынок 
недвижимости оживет
— Какова ситуация на рынке недви-

жимости и что ждать от цен на жилье в 
ближайшие полгода?

Лейла Васифовна РУДЬ, 
директор АН “ИНФОРМ 
ПЛЮС”, 
член региональной гильдии 
риелторов “Южный Урал”:

— В последнее 
время мы наблюдаем 
тенденцию к повыше-
нию потребностей у 
клиентов. Если рань-
ше часто можно было 

заметить, что дорогая иномарка, к примеру, 
стоит у совсем непрезентабельного объ-
екта жилого фонда, то сегодня это уже “не 
модно”. Совсем недавно основной целью 
клиента было приобретение квартиры боль-
шим метражом или с большим количеством 
комнат в определенном районе и все. На се-
годняшний момент горожане стали задумы-
ваться: где они живут, в каких домах и каких 
микрорайонах, кто их соседи, где гуляет их 
ребенок, где хранить автомобили. Поэтому 
стремятся приобрести более комфортные 
условия проживания, тем более что послед-
нее время рынок стал предлагать разнооб-
разные варианты. 

У человека со средним достатком есть 
возможность обменять свою “брежневку” 
или “серийку” в панельном доме на квар-
тиру свободной планировки с парковкой, 
охраняемой благоустроенной территорией, 
оборудованной детской площадкой и спор-
тивными сооружениями. Критерии комфор-
тности жилья изменяются и приобретают 
определенный набор минимальных условий, 
присущий конкретному ценовому сегменту. 
В городе стали четче прослеживаться кате-
гории “эконом” и “бизнес”.

В бизнес-классе предлагаются новые 
материалы для строительства зданий, в ко-
торых зимой не холодно, а летом не жарко, 
конструктивы домов предусматривают воз-
можность проектирования внутреннего про-
странства квартиры по своему усмотрению. 
Места общего пользования в жилых домах 
обеспечивают дополнительную чистоту и 
порядок, просторные скоростные лифты и 
приветливых консьержек. Жилые комплек-
сы бизнес-класса оснащаются удобными 
наземными и подземными парковками, дво-
ровые территории оборудуются добротны-
ми детскими и спортивными сооружениями, 
охранными системами, системами поливки 
газонов и прочими приятными для жителей 
наполнениями. 

От себя лично и от лица региональной 
гильдии риелторов поздравляем с Днем 
строителя всех, кто связан со строительным 
рынком. Большое спасибо за прекрасные 
объекты, которыми вы нас радуете! А со сто-
роны риелторского сообщества хотелось бы 

Как сохранить зеленый 
фонд города?
— Очень важно, насколько много-

этажный или малоэтажный дом благоус-
троен в плане озеленения придомового 
участка. Фонд зеленых насаждений — 
это легкие города. Что сегодня предла-
гают застройщикам компании по озеле-
нению?

Наталья Юрьевна 
СЕЛЕЗНЁВА, 
директор компании 
“Крупномер”:

— Предприятие 
существует на ланд-
шафтном рынке более 
восьми лет и предла-
гает уникальную для 
Челябинска безопас-
ную технологию по-

садки крупномерных деревьев при помощи 
специального пересадчика американского 
производства. За эти годы мы успешно пе-
ресадили не одну тысячу деревьев ценных 
пород. Но, к сожалению, мало что делаем 
для города, выполняя заказы в основном для 
частных коттеджей.

Традиционно монополию по вопросам 
озеленения в городе удерживает предпри-
ятие “Горзеленстрой”, которое при всем при 
этом не обладает той уникальной технологи-

ей, которую может предложить Челябинску 
компания “Крупномер”. Пересадка больших 
15- и 25-летних деревьев — это самый слож-
ный вид работ по ландшафтному дизайну. В 
настоящее время мы имеем две единицы 
спецтехники, дающей возможность переса-
живать деревья высотой от трех до восьми 
метров.

Такая технология обладает главным 
преимуществом — 100-процентной выжива-
емостью взрослых деревьев в любое время 
года. Если раньше можно было пересажи-
вать деревья только в определенный период 
года, то теперь наша компания не привязана 
к времени года. Дерево перевозится вместе 
с комом земли. Все это делает одна машина 
— безболезненно для дерева и быстро для 
заказчика.

Вспомните вички, которые садят в новых 
скверах, например, на Тополиной аллее в 
районе улицы Академика Королева. Там по-
сажено штук триста совсем юных деревьев, 
многие из которых уже практически погибли. 
И даже те, что прижились, станут полноцен-
ными деревьями только через 10 — 15 лет. 
Это беда многих современных застройщи-
ков. Они сдают свои объекты, не продумы-
вая вопросы озеленения, а иногда и вовсе 
игнорируя деревья на своем участке. В то 
время как отсутствие зеленых насаждений 
вызывает у жильцов дискомфорт. 

Недавно мы приметили на строительной 
площадке за поселком Западный роскошные 
пушистые сосны, рябинки и березки. Учиты-

вая, что челябинские питомники оскудели 
и нового посадочного материала нет, нам 
остается вовремя спасать те деревья с тер-
ритории стройплощадок, где все идет под 
снос. К сожалению, мы не успели вовремя, и 
тракторы закатали эти деревья. А ведь мож-
но было перенести их в другое место.

Но с некоторыми застройщиками нам 
удается найти взаимопонимание. По озе-
ленению придомовых территорий много-
этажных объектов мы долгое время рабо-
тали с компанией “Массив” в районе улицы 
Косарева и в микрорайоне Чурилово, где 
за пару дней превращали пустой двор в 
тенистый сквер с деревцами высотой пять-
шесть метров. В прошлом году выполнили 
заказ для компании “Легион”. Перевезли с 
площадки ЖК “Александровский” взрослые 
лиственницы и посадили их во дворе ЖК 
“Святогор”, где сразу стало уютно и свежо. 
В Озерске озеленили таким образом новый 
микрорайон.

Наш вариант идеально подходит мало-
этажным застройщикам. Поэтому хотелось 
бы обратить особое внимание строителей 
коттеджных поселков и таунхаусов.

Не ждите 30 лет, пока деревья вырас-
тут, а получите красивый ландшафт уже се-
годня!

Адрес компании 
“Крупномер”: Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 15д. Тел.: 
(351) 266-17-33, 265-81-07 , 
266-31-23, 8-919-34-54-222.

ЖК “Крылья” — 
комфортно и доступно

Андрей Николаевич ЯЦУН, 
директор группы компаний 
“Доступное жилье”:

— Компания по-
лучила свое название 
задолго до того, как 
была принята феде-
ральная программа 
“Доступное жилье”. В 
целом мы ориентиро-
ваны на то, чтобы жи-

лье было недорогое и комфортное. В этом 
году мы немного приостановили темпы по 
причине того, что сократилась возможность 
строить панельное жилье в Челябинске. По-
мощь правительство нам оказывает, помог-
ли получить разрешение на строительство, 
и сегодня мы занимаемся возведением жи-
лого комплекса “Крылья”. Он расположен в 
юго-западной части Комсомольского про-
спекта, состоит из двух высотных зданий с 
двухуровневыми квартирами на 16-17 эта-
жах, со встроенными помещениями обще-
ственного назначения на первых этажах и 
подземной автопарковкой, объединяющей 
оба здания в единый комплекс. Планировоч-

ные решения квартир самые 

разнообразные, более десяти вариаций — 
однокомнатные, более двадцати — двухком-
натные, трехкомнатные от 65 кв.м до 90 кв.м, 
а также полнометражные квартиры в двух 
уровнях на 16-м и 17-м этажах, состоящие 
из четырех и пяти комнат с просторными 
застекленными террасами в уровне 17-го 
этажа с прекрасным видом из любой точки 
в любом направлении. 

Чистый лесной воздух, близость необхо-
димой для проживания развитой инфраструк-
туры (школа, детские сады, спортивные пло-
щадки, магазины и общественный транспорт 
в шаговой доступности) полностью удовлет-
ворят потребности будущих собственников 
этого жилья. Мы рассматриваем ЖК “Крылья” 
как комфортное жилье с парковочными мес-
тами, качественной отделкой и недорогой 
оплатой за содержание в дальнейшем.

Как нам это удалось? Мы работаем сов-
местно с институтом “Прибор”, у которого 
разработана система рекупирации тепла. 
Она довольно дорогая, но позволяет зна-
чительно экономить на теплоснабжении и 
энергосбережении, поэтому в дальнейшем 
это себя оправдает. 

Доступность жилья зависит не только от 
цены, но и от доходов населения. В преддве-
рии праздника хотелось бы пожелать, чтобы 
наше население оставалось платежеспо-
собным, приобретало наше жилье себе на 
радость. Строителям всего самого наилуч-
шего!

Мы — за малоэтажное 
строительство!
— Каковы перспективы в мало-

этажном сегменте рынка?

В.А. Тупикин: 
— Мы поддерживаем строительс-

тво малоэтажки различными програм-
мами. Есть много сельских поселений, 
где строить многоэтажные дома нет 
смысла. В том числе для социальных 
программ нужно предоставлять такое 
жилье льготным категориям граждан. 
К сожалению, в этом году финансо-
вой поддержки у нас не получилось в 
связи с высокими расходами бюджета 
на другие программы. Но предусмот-
рены меры обеспечения земельных 
участков, финансовая поддержка кре-
дитам. Малоэтажное строительство 
мы поддерживаем второй год подряд 
по программе сноса ветхо-аварийного 
жилья. В Сосновском районе строится 
много малоэтажного жилья, планирует-
ся новый микрорайон в поселке Садо-
вый. Ждем увеличения объемов в этом 
сегменте и по Челябинску. По области 
строительство малоэтажки увеличится 
на 40 процентов. 

Адрес компании “Доступное жилье”: 
Челябинск, ул. Профессора Благих, 83, оф. 1, 

отдел продаж: (351) 210-47-75, (351) 210-47-74, 210-47-76, 210-47-77, 
e-mail:dostup2007@mail.ru, www. доступноежилье74.рф

ООО “АН “ИНФОРМ ПЛЮС” — 
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НЕДВИЖИМОСТЬ
новостройки и вторичная, бизнес и эконом
Адрес: г. Челябинск, 
ул. Бр.Кашириных, д. 107, 
тел. (351) 740-30-72.

пожелать, чтобы наше сотрудничество с за-
стройщиками стало более тесным. Ситуация, 
когда риелторы и застройщики друг друга не 
слышат, не дает возможности развивать ры-
нок недвижимости нашего города в полном 
объеме. Мы с удовольствием познакомимся с 
новыми проектами, которые сегодня были оз-
вучены в ходе “круглого стола”, и к моменту их 
возведения поможем строителям в их быстрой 
реализации. Лучшие перспективы рождаются, 
когда действуют сообща. Удачи и процветания 
вашему созидательному бизнесу!

Что касается вопроса с обманутыми 
дольщиками, то, на наш взгляд, усилия влас-
тей по этому вопросу не прошли даром. Мно-
гим гражданам удалось решить свой очень 
непростой вопрос при содействии города. 
На сегодняшний день администрация ис-

пользует многие механизмы для того, чтобы 
обезопасить рынок недвижимости Челябин-
ска, и мы надеемся, что домов-призраков в 
городе не будет. 

Если говорить о ценовых прогнозах в го-
роде, то в ближайшие два — четыре месяца 
мы ожидаем небольшой сезонный подъем в 
пределах допустимых трех — пяти процен-
тов. Он связан с возвращением граждан из 
отпусков и желанием определиться с но-
вым местом проживания и обучения детей. 
Ноябрь и декабрь сложно спрогнозировать 
сейчас. Если не будет изменений мирово-
го масштаба, то мы ожидаем усредненный 
годовой показатель около семи — десяти 
процентов. Конечно, если рассматривать 
сегменты рынка как отдельные величины, 
показатели будут разными. 

Вы продаете или покупаете недвижимость?
Обращайтесь в АН “ИНФОРМ ПЛЮС”, нами продано около тысячи объектов! С нами 

вы сможете: оперативно и выгодно продать квартиру, дом, земельный участок, продать и 
купить новое жилье, оформив до трех сделок в один момент. Обсудить условия срочного 
выкупа объектов по наиболее подходящему для Вас варианту.

Наши риелторы подберут для вашей семьи комфортные условия проживания, вто-
ричное жилье в городе от комнаты до многокомнатной квартиры, таунхаусы, дома и кот-
теджи в черте города Челябинска и ближайшем его пригороде, новостройки по ценам 
ниже застройщика.
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— Владимир Евгеньевич, как 
вы оцениваете шансы системы 
ипотечного кредитования ре-
шить жилищные вопросы боль-
шинства российских граждан? 

— Разработанный в недрах за-
конодательной власти Российской 
Федерации Федеральный закон 
102-ФЗ от 16.07.1998 г. “Об ипо-
теке” послужил основанием для 
разработки программ ипотечного 
кредитования.

Особенностями данных про-
грамм является предоставление 
банками и прочими финансовы-
ми организациями под залог не-
движимости, на первый взгляд, 
доступных денежных ресурсов на 
приобретение или участие в доле-
вом строительстве так необходи-
мого людям жилья.

Отдельного пояснения тре-
бует глава 3 “Закладная” выше-
упомянутого Федерального закона 
“Об ипотеке”. 

Данная глава нам видится 
основой всего документа, осве-
щающая смысл и истинное на-
значение федерального закона, 
направленного на создание рын-
ка особых, обеспеченных жилой 
недвижимостью, ценных бумаг. 
Каждый гражданин, оформивший 
ипотечный кредит, становится по-
мимо, а зачастую и вопреки своему 
желанию эмитентом ценной бума-
ги — закладной, непредсказуемое 
поведение которой контролиру-
ется олигархами на рынке ценных 

бумаг, и, самое трагичное, с не-
предсказуемыми последствиями 
для заемщика. 

Мы не ведем статистику ус-
пешно завершенных ипотечно-кре-
дитных сделок, как и потерянных 
заемщиками квартир, но думаю, 
что процент последних не слишком 
пугающий. 

Однако считаем, что квинтэс-
сенция положительных показате-
лей связана, скорее, с нюансами 
платежеспособности данной кате-
гории заемщиков, основанной на 
ведении скрытого бизнеса, то есть 
участия в девелопменте строитель-
ства, или простого спекулятивного 
навара на росте рыночных цен на 
жилье, когда денежные средства 
вкладываются в строительство на 
начальном этапе, затем за счет 
случайных нанимателей оплачи-
вается львиная доля ипотечного 
месячного аннуитетного платежа 
и, после завершения расчетов, 
квартира продается в момент наи-
высшей ее стоимости. Учитывая 
рост рыночных цен, опережающий 
кредитную ставку вдвое, сделка 
выглядит очень привлекательной, 
если бы только не отдельные мо-
менты, но о них вам охотно расска-
жут в любом банке.

Заметную часть сделок данной 
категории, по нашим наблюдени-
ям, совершают граждане, имею-
щие неконтролируемые доходы, а 
для финансово незащищенных на-
ших сограждан придуманы разные 

формы социальной ипотеки, или 
особых субсидий, на улучшение 
жилищных условий. Видимо, это 
сделано, чтобы уравнять шансы 
медсестры-учительницы и дельца 
из мелкого бизнеса в их праве на 
заветный ключ от новой квартиры. 
Мне рассказывали в правительс-
тве одного из регионов Зауралья 
об особенностях областной соци-
альной ипотечной программы. Это 
звучало настолько привлекательно, 
что мне хотелось аплодировать. И 
почему только количество нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий в данном регионе угрожа-
юще высокое?

— Владимир Евгеньевич, ка-
ким вы видите решение жилищ-
ной проблемы населения?

— Наиболее значительной 
проблемой в решении жилищных 
вопросов населения мы видим 
разрозненность граждан, офор-
мивших ипотечные кредиты, учас-
твующих в жилищных и жилищно-
строительных кооперативах, их 
незащищенность перед кредито-
рами и застройщиками.

Несколько лучше выглядят жи-
лищные накопительные кооперати-
вы, отсюда и следуют все нападки 
на ЖНК и попытки их уничтожить. 
Мы знаем, кто ведет против нас ак-
тивные, почти военные действия, 
хотя зачастую скрывается под вы-
мышленными именами.

Однако, как говорят на Восто-
ке: собака лает, а караван идет.

За пару последних недель мы, 
не отвлекаясь на мелкие раздоры, 
предоставили в бесплатное поль-
зование до двух десятков достой-
ных квартир, и этот процесс только 
нарастает. 

Мы продолжаем покупать но-
вые квартиры в разных городах Че-
лябинской и соседних областей, а 
денежные средства граждан, учас-
твующих в нашем проекте, вырос-
ли в среднем на 30 процентов.

Особо хочу выразить призна-
тельность областному Пенсионно-
му фонду по Курганской области, 
активно способствующему реше-
нию жилищных проблем семей, 
являющихся нашими клиентами 
и имеющих право на материнс-
кий капитал. Мы сегодня хотим 
заявить о запуске нового проекта 
обеспечения жильем всех слабо-
защищенных групп и категорий 
населения, вплоть до продажи им 
жилья по нормативным, установ-
ленным Минрегионом ценам, да 
еще в рассрочку на 20 лет и без 
первоначального взноса.

В отличие от ипотечного про-
цента, ориентированного на обес-
печение доходов финансовых ор-
ганизаций, наша процентная ставка 
рассчитана на частично дешевые 
ресурсы и составляет шесть про-
центов годовых. Мы сообща решаем 
жилищные проблемы каждого чле-
на кооператива, и в первую очередь 
того, у кого больше оснований для 
получения квартиры. Таким сегодня 
оказался пайщик Волосников, кото-
рому вручены ключи от просторной 
двухкомнатной квартиры. 

Если бы я завершил свое по-
вествование на этом, я бы не ска-
зал о самом главном.

Сегодня, как никогда, остро 
стоит вопрос консолидации всех 
граждан, имеющих жилищные про-
блемы, в единую партию, которая 
взяла бы на себя решение всех жи-
лищных вопросов россиян.

Эта партия должна принять на 
себя защиту интересов граждан, 
решающих свои жилищные пробле-
мы. Ни один из членов будущей пар-
тии не потеряет права на ипотечную 
квартиру, его не обманет застрой-
щик, с его средствами не сбежит 
председатель кооператива.

Более того, представители 
партии должны вносить в Госу-
дарственную Думу такие законы, 
которые смогут защитить членов 
партии, как и всех других граждан, 
от произвола банков, бездействия 
государственных органов и мно-
жества других перипетий. Гражда-
не, потерявшие жилье из-за воз-
действия стихии, должны получать 
жилье за счет партийной кассы.

Кроме того, мы приняли ре-
шение о создании акционерного 
коммерческого Жилищного ин-
вестиционного банка, деятель-
ность которого будет ориентиро-
вана на кредитование жилищных 
проектов, в том числе ипотечное 
кредитование. Предоставление 
ресурсов акционерам банка бу-
дет осуществляться на льготных 
условиях. Вновь организованный 
акционерный коммерческий Жи-
лищный инвестиционный банк дол-
жен стать финансовым партнером 
Российского Жилищного Альянса в 
решении всех жилищных проблем 
населения. 

Только таким мы видим все-
объемлющее решение жилищных 
проблем населения России.

Я с удовольствием отвечу 
на любые жилищные вопросы 
граждан лично или по телефо-
нам: 8 (351) 266-52-53, 266-52-
48, 902-602-67-77.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИПОТЕКА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
На вопросы нашего корреспондента отвечает 
руководитель Российского Жилищного Альянса 
В.Е. Смирнов.

ВОПРОС — ОТВЕТ

ной отдыха. Первые этажи зданий 
отводятся под офисы и торговые 
павильоны. В них найдется место 
для продуктового магазина, фит-
нес-клуба и прочих организаций, 
оказывающих полезные услуги 
населению. 

Большое внимание застрой-
щик уделяет безопасности жиль-
цов. В комплексе предусмотрено 
место для службы консьержей. 

Уже в конце 2013 года владель-
цы квартир в новом жилом комп-
лексе смогут справить новоселье. 
Условия оплаты для покупателей 
довольно гибкие. Предусмотре-
на рассрочка до года при перво-
начальном взносе 30 процентов. 
Предлагаются варианты с ипоте-
кой, а также продажей вторичного 
жилья в счет квартиры в этой ново-
стройке. Планировка квартир пре-

дусматривает любые финансовые 
возможности. 

Кстати, сейчас у потенци-
альных инвесторов еще есть 
возможность вложить свои 
средства в строительство одно-
го из ярких жилых комплексов 
города, квартиры в котором, 
безусловно, будут очень вос-
требованы. 

Екатерина ВОРОНИНА.

Этот строительный объект на 
пересечении улиц Братьев Каши-
риных и Каслинской — лакомый ку-
сочек для любого инвестора. Посу-
дите сами, комплекс располагается 
поблизости от одной из крупнейших 
транспортных развязок нашего 
мегаполиса, из окон открывается 
панорамный вид на исторический 
центр Челябинска, в трех минутах 
ходьбы — улица Кирова — средо-
точие торговой жизни города. 

Три разноуровневых жилых 
дома высотой 10, 20 и 24 этажа бу-
дут выполнены по индивидуальному 
проекту, в единой цветовой гамме и 
составят гармоничный архитектур-
ный ансамбль. Это дома повышен-
ной комфортности, возведенные по 
монолитно-каркасной технологии, 
с усиленной шумо- и теплоизоля-
цией стен.

Квартиры сдаются с черновой 
отделкой, но по желанию покупате-
ля компания “НОВОТЕХ” предлагает 
свободное планировочное решение 
и ремонт “под ключ”. При всех этих 
плюсах стоимость жилья остается 
на уровне панельных домов! 

Выгодная цена от 32 тысяч 
рублей за квадратный метр, согла-
ситесь, очень достойна, учитывая, 
что в этом же микрорайоне стои-
мость квадратного метра давно 
уже приближается к 50 тысячам 
рублей за метр.

Дома в жилом комплексе не 
только комфортны, современ-
ны и надежны, но имеют также 
удобные транспортные развязки и 
эксклюзивное оформление приле-
гающей территории.

Немаловажно, что в новом 
комплексе будет развитая инф-
раструктура: двухуровневые под-
земные парковки, на придомовой 
территории благоустроенный 
дворик с детской площадкой и зо-

В Челябинске строится современный жилой комплекс, 
а стоимость квадратного метра в нем пока на уровне “панельки”!

Этот комплекс увеличит Этот комплекс увеличит 
жилой фонд города жилой фонд города 
на 25 тысяч на 25 тысяч 
квадратных метров!квадратных метров!

УЛИЦА КАСЛИНСКАЯ

УЛИЦА КАСЛИНСКАЯ

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ С КОМФОРТОМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА?

Придумай имя 
жилому комплексу

Уважаемые читатели, у вас 
есть возможность придумать на-
звание этому новому жилому ком-
плексу. От имени зависит очень 
многое, поэтому оно должно быть 
не только звучным, но еще и со-
держать внутренний смысл. Тем 
более если речь идет о названии, 
которое останется в истории го-
рода. Присылайте свой вариант с 
объяснениями, почему он лучше 
всего подходит для нового ком-
плекса и почему будущие жите-
ли будут с гордостью говорить 
“Я живу в …”. Дерзайте, творите 
и выигрывайте в конкурсе! Заяв-
ки на конкурс принимаются до 
31 августа 2012 года. В сентябре 
будут подведены итоги и выбран 
победитель, который получит в 
подарок сотовый телефон.

Присылайте свои варианты на 
электронный адрес: agrella78@
gmail.com или почтой по ад-
ресу: 454091, Челябинск, ул. 
Красноармейская, 111, ре-
дакция “МК-Урал”, с пометкой 
“Конкурс”.

Для заключения договора 
на покупку квартиры в Челябин-
ске вам необходимо иметь при 
себе паспорт и обратиться по ад-
ресу: Челябинск, ул. Цвиллин-
га, 37, отдел продаж. По всем 
интересующим вопросам вы 
можете также звонить по тел.: 
(351) 265-89-85, 263-25-33.

ной
отво
пав

и-

 
и

Для заключения договора 
на покупку квартиры в Челябин-

ДЛЯ БУДУЩИХ 

НОВОСЕЛОВ

Придумай имя 

ВНИМАНИЕ: 

КОНКУРС!

УЛИЦА БР.КАШИРИНЫХ
УЛИЦА БР.КАШИРИНЫХ
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Загородное жилье — 
веление времени
Глубокое и точное на-

блюдение писательницы. 
Чебаркуль и Чебаркульский 
район — край озерный, 
южная оконечность знаме-
нитого голубого ожерелья 
озер Южного Урала. К числу 
избранных относится и озе-
ро Еланчик, географически 
расположенное еще южнее 
озера Чебаркуль. Оно кра-
сиво, и вода в нем чиста и 
прозрачна. Еланчик — пре-
красное место отдыха. И не-
мудрено, что юго-восточный 
угол этого уникального озе-
ра, тяготеющего к деревне 
Сарафаново, обстроен (так 
же, как и другие озера Че-
баркульского курортного 
края) базами отдыха и ла-
герями. Здесь же за четыре 
последних года вырос по-
селок закрытого типа Елан-
чик, современные, со всеми 
удобствами таунхаусы ко-
торого сочетаются с благо-
устроенными квартирами в 
многоэтажных жилых домах 
из кирпича.

Одной из самых при-
влекательных сторон этого 
поселка является редкое 
сочетание нетронутой при-
роды и городского уровня 
комфорта, поскольку здесь 
есть автономные электро-, 
газо-, тепло- и водоснабже-
ние, канализация, Интернет, 
ТВ и сотовая связь.

Другим преимущест-
вом закрытого поселения 
Еланчик следует считать 
невысокую плотность его 
заселения и невозможность 
проникновения посторонних 
людей, так как вся террито-
рия сегодня охраняется и 
находится под постоянным 
видеонаблюдением. 

Причем на такой вну-
шительной и благоустро-
енной территории в 37 га с 
асфальтированными троту-
арами, разбитыми газона-
ми и детскими площадками 
проживает на сегодняшний 
день 230 семей. С оконча-
нием же в следующем году 
строительных работ насе-
ление Еланчика прирастет 
еще на 110 семей. Но даже 
в этом случае на каждую 
семью будет приходиться 
по 1000 квадратных метров 
благоустроенной зеленой 
территории. Просто блеск! А 
расположен этот уникальный 
поселочек, превращающий 
мечты каждого воспитанно-
го человека в реальность, в 
каких-то 89 км от Челябин-
ска (по Уфимскому тракту) 
и всего в 8 км от деревни 
Сарафаново, что дает про-
живающим там людям блес-
тящую возможность быстро 
и без помех попасть в заго-
родные апартаменты. А что-
бы эта дорога была не такой 
уж утомительной, строители 
ООО “Квадрострой” проло-
жили от поселка до Уйского 
тракта асфальтированную 
дорогу, что является несом-
ненным удобством для тех, 
кто приехал сюда из Маг-
нитогорска, Кургана, Екате-
ринбурга, Челябинска. 

На Еланчике 
будет храм
8 июля в жизни закрыто-

го поселка произошло поис-
тине историческое событие. 
По инициативе его жителей 
состоялось освящение мес-
та закладки храма благовер-
ных князя Петра и княгини 
Февронии, являющихся хра-
нителями устоев семьи. По 
счастливой случайности ри-
туал освящения, получивший 
благословение митрополита 
Челябинской епархии Фео-
фана, совпал с праздником 
семьи, любви и верности, 

что весьма символично для 
поселка, позиционирующе-
го себя как семейный.

Сначала у строителей 
ООО “Квадрострой”, явля-
ющихся в большинстве сво-
ем жителями этого поселка, 
было намерение построить 
здесь часовню. Но впос-
ледствии они от этой идеи 
отказались. Потому что у 
храма значительно больше 
преимуществ. В нем можно 
провести как обычную служ-
бу, так и различные обряды 
крещения и венчания. Сле-
дует отметить также, что это 
первый такой храм на челя-
бинской земле, который уже 
начал строиться (во темпы!) 
на пожертвования прихожан 
в центре поселка. И вполне 
логично, что во время это-
го праздника, собравшего 
подавляющее большинство 
жителей поселка, звучала 
главная мысль о сохране-
нии семейных традиций, о 
ценности и целостности се-
мьи, что этот поселок будет 
задавать основной тон, где 
бы люди могли дружно жить, 
воспитывать детей, растить 
внуков, а дети и внуки про-
живающих в поселке роди-
телей имели самую прямую 
связь с этой местностью. 

В конце июля строители 
“Квадрострой”, взвалившие 
на себя главное бремя за-
трат, связанных со строи-
тельством храма, уже нача-
ли закладку фундамента. С 
окончанием строительства 
храм благоверных князя Пет-
ра и княгини Февронии бу-
дет открыт и для посещения 
жителей близлежащих дере-
вень Кундравы и Сарафано-
во. Просто в определенный 
день во время службы ох-
рана будет пропускать де-
ревенских жителей к храму. 
Да и у жителей поселка не 
возникнет тогда сомнений 
по поводу закрытости Елан-
чика. Ну а если рассуждать 

здраво, то эта закрытость в 
большей мере накладывает 
ответственность на самих 
жителей.

Аналогов такому 
поселку на Урале нет
— В Уральском регионе, 

— рассказывает генераль-
ный директор ООО “Квад-
рострой”, почетный строи-
тель РФ Яков Михайлович 
Окс, — аналогичного посел-
ка с таким подходом к стро-
ительству, инфраструктуре 
нет. А с поправкой на то, что 
мы в День семьи еще и храм 
благоверных князя Петра и 
княгини Февронии начинаем 
строить, то думается, такого 
поселка, похоже, нет и в Рос-
сии. У нас, если вы, надеюсь, 
обратили внимание, нет 
ресторанов, казино, ночных 
клубов, а есть все условия 
для рождения и воспитания 
ребенка. Я бы даже сказал, 
что здесь сегодня идеальное 
место для возрождения рос-
сийского генофонда, пос-
кольку мы как бы закрыты от 
хамства, скандалов и раздо-
ров, бытующих еще в нашей 
общественности. У нас этого 
не должно быть!

Взаимоотношения жи-
телей нашего поселка стро-
ятся на принципах доверия, 
добрососедства, искрен-
ности, взаимопонимания. 
Встречаясь, люди радуют-
ся друг другу, улыбаются. 
Прекрасно понимая, какое 
впечатление произведет на 
наших детей тот или иной 
поступок взрослого, мы 
даем жесткий отпор каждому 
проявлению бескультурья. У 
нас нельзя ходить с бутыл-
кой пива по поселку, бросать 
окурки куда попало. Можно 
иметь собаку, но выгуливать 
ее надо только на поводке и 
в определенном месте. Что-
бы, скажем, она не бегала на 
пляже, на детской площадке, 
по поселку.

Словом, вот таких лю-
дей, которые, не задумыва-
ясь, говорят: “А что же здесь 
особенного”, у нас нет...

Вот поэтому дети на тер-
ритории поселка в полной 
безопасности. Здесь они иг-
рают и резвятся до 12 часов 
ночи, и родители не боятся, 
что их кто-то обидит. Стоит, 
допустим, в воскресенье 
рано утром выйти на терри-
торию, и можно увидеть, что 
она буквально завалена ко-
лясками, велосипедами. Это 
говорит о том, что детишки 
покатались, да так свою тех-
нику и бросили, и в лучшем 
случае до следующего утра. 
Ну а поскольку люди у нас все 
адекватные, то и всякие там 
хищения исключены. Вот это 
главное, чего нам удалось 
добиться.

Таким образом пеше-
ход, велосипедист, мама с 
коляской на Еланчике име-
ют большее предпочтение 
перед легковым автотранс-
портом!

Чтобы машины не заез-
жали в поселок, строители 
компании “Квадрострой” 
буквально за последний год 
заасфальтировали шикар-
ную автопарковку на 150 
машино-мест. В принципе 
жители поселка могли бы 
возмутиться, сказав, что не 
хотят оставлять автомобиль 
на улице. Но администрация 
поселка настояла на своем 
и довела это до логического 
завершения, что транспорт 
должен находиться на авто-
парковке.

Конек фирмы — благоус-
тройство. Стройка идет вов-
сю, и если при этом обнару-
живается свободный участок 
земли, компания его тотчас 
же “вылизывает”, озеленяет 
и устанавливает лавочки.

Недвижимость 
на любой вкус
— До июня этого года, 

— замечает заместитель ге-
нерального директора стро-
ительной компании “Квад-
рострой” Сергей Георгиевич 
Ефименко, — мы занимались 
асфальтированием дорог и 
территории поселка.

— Мне думается, жители 
поселка по достоинству оце-
нили 400-метровую дорож-
ку до пляжа и асфальтовое 
покрытие на пустыре возле 
таунхаусов. Как, впрочем, 
довольны они остались и 
построенными нами хоккей-
ным кортом и спортивными 
площадками. Кроме того, 

только в течение года мы 
ввели в эксплуатацию семи-
этажный жилой дом. В сен-
тябре нынешнего года поста-
раемся сдать новоселам уже 
восьмиэтажный дом.

Словом, в поселке се-
годня можно приобрести 
либо квартиру в многоэтаж-
ном доме, либо таунхаус, 
либо участок под индивиду-
альную застройку.

Так же, как и мои колле-
ги, я тоже собираюсь жить в 
этом поселке. Сейчас вот по 
индивидуальному проекту 
строю свой дом. 

Да, в Еланчике сейчас 
нарезаны участки с подве-
денными туда коммуника-
циями: природным газом, 
электроснабжением и кана-
лизацией. Наша компания 
делает цоколь, а дальше уже 
полет фантазии для каждого 
застройщика. Единственное 
условие: эти домики должны 
быть в большей степени де-
ревянными и только в мень-
шей — каменными. Чтобы 
они не выбивались из архи-
тектурного стиля поселка, 
а гармонично вписались в 
него.

Понятно, что число жи-
телей в поселке с каждым 
годом растет и нам прихо-
дится решать вопросы, отно-
сящиеся к благоустройству 
и всей необходимой инфра-
структуры. Ну как, скажите, 
можно было отреагировать, 
глядя на то, насколько тесно 
становится на пляже озера 
Еланчик в жаркую погоду?! 
Взяв в аренду землю в бе-
реговой зоне, мы решили на 
100 метров увеличить пляж-
ную полосу.

Или, скажем, можно ли 
проживающим здесь людям 
ощущать постоянный дефи-
цит овощной и молочной про-
дукции? Тем более что прак-
тически в каждой семье есть 
дети. Ответ, думаю, вполне 
очевиден. А коли так, мы 
приняли решение построить 
рядом с поселком мини-ры-
нок, на котором деревенские 
жители из Кундравов и Сара-
фаново могли бы торговать 
свежей зеленью, молоком, 
сметаной, творогом, яйцом. 
К тому же здесь им не при-
шлось бы платить за место. 
Сейчас мы уже установили 
стеллажи, навесы. Сюда же 
свою молочную продукцию в 
автолавке может привозить 
и Чебаркульский молочный 
завод. 

А еще, чтобы обеспе-
чить население поселка све-
жей рыбой, мы разбили на 

территории поселка искус-
ственный пруд. Осенью его 
выкопаем и будем разводить 
карпа. В Еланчике, конечно, 
водятся щука, лещ, карп, ска-
жете вы, и будете правы. Но 
там его еще надо поймать, а 
здесь улов гарантированный. 
Сейчас работаем на всех 
объектах, но несколько тише, 
спокойнее, что ли, чтобы не 
мешать жителям поселка.

Заканчиваем строитель-
ство футбольного поля, пло-
щадки для игры в городки, 
зимний пристрой к летнему 
кафе. Причем все это вос-
требованные населением 
объекты. На очереди клуб, 
детский сад и школа, к кото-
рым уже подведены сети.

Не принимая в расчет 
оправданий
Кроме того, “Квад-

рострой” арендует прилега-
ющие участки леса, которые 
оказались внутри поселка. 
Почистили их от мусора, 
валежника, проложили пе-
шеходные дорожки, органи-
зовали парковые зоны, уста-
новили лавочки для отдыха и 
светильники. Таким образом, 
лес будет выполнять роль 
парка, в котором бы захоте-
лось погулять или устроить 
пикник. Ничего строить в 
нем “Квадрострой” не будет, 
а вот следить за первоздан-
ной красотой и порядком 
будет. Между тем деревья, 
обступившие территорию, на 
которой развернулось строи-
тельство закрытого поселка, 
и впрямь красивые.

— С точки зрения эколо-
гии, — считает Яков Михай-
лович, — эти места, где на-
чал жизнь поселок Еланчик, 
на порядок чище, чем курор-
тная зона. Березы, сосны... А 
летом еще очень много гри-
бов и ягод. А вот в том лесу 
(кивает на стоящие вдалеке 
грядой деревья), где растет 
тальник — соловьиная роща. 
Там весной по утрам соловьи 
такие концерты закатывают 
— просто прелесть! Косули, 
ежи, белки заходят даже на 
территорию поселка. Да что 
там заходят! О жизни братьев 
наших меньших жители гото-
вы рассказывать удивитель-
ные истории.

По мнению “генераль-
ного”, строительство этого 
поселка наряду с благоус-
тройством к концу следую-
щего года компания “Квад-
рострой” должна завершить. 
И то, что он будет построен 
— это факт. Точно такие же 
твердые гарантии компания 
“Квадрострой” дает и по ока-
занию полного спектра ус-
луг, связанных с природой, 
с озером, с активным отды-
хом и с благоустройством. И 
глядя на то, что уже сделано, 
можно даже не сомневаться: 
это так и будет. Поскольку 
строит его Яков Окс со своей 
 командой, человек с горячим 
и беспокойным сердцем. Это 
город его мечты, который на-
верняка сохранится в памяти 
тех южноуральцев, которым 
повезло и повезет там ока-
заться. Ведь по сути Яков 
Михайлович является моз-
говым центром и двигателем 
всего этого процесса. Этот 
закрытый поселок Еланчик — 
задумка и детище одного че-
ловека, Якова Окса, который 
с настойчивостью маньяка 
продолжает реализовывать 
этот проект, не страшась 
никаких препятствий, эко-
номических кризисов и не 
принимая в расчет никаких 
оправданий. Поскольку была 
поставлена цель, которая 
должна быть выполнена. И 
нам почему-то думается, что 
она, несмотря ни на что, бу-
дет воплощена в жизнь!

Леонид АЛЕКСЕЕВ.

ПРОЖЕКТОР НОВОСТРОЙКИ

КРАСОТУ ЭТИХ МЕСТ МОЖНО УВИДЕТЬ ТОЛЬКО СОЙДЯ С ПОЕЗДА НА СТАНЦИИ ЧЕБАРКУЛЬ И ОБЪЕЗДИВ 
ДЕСЯТОК ОЗЕР В ЕЕ ОКРЕСТНОСТЯХ. Тут и само чебаркульское озеро, свинцово-серое с топкими бе-
регами, в густом лесу — прозрачное, как стекло. Еловое озеро с дивным купаньем; подальше, в 
светлой лиственной роще, — нежно-голубое, цвета незабудок, маленькое озеро Теренкуль, — так 
увидела великолепную картину окрестностей Чебаркуля Мариэтта Шагинян.
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