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ПРогноз Погоды на завТРа

Уральским школьникам расскажут об ордене Святого Георгия
Анна ПОЗДНЯКОВА

В Екатеринбурге в истори-
ческом парке «Россия – Моя 
история» открылась мульти-
медийная выставка «Георги-
евская слава России», при- 
уроченная ко Дню Героев  
Отечества. Она рассказыва-
ет о высшей военной награ-
де России – ордене Святого 
Георгия – учреждённой 250 
лет назад. Экспозиция прора-
ботает до 29 февраля, вход – 
свободный.

– На выставке собрана ин-
формация об истории ордена 
Святого Георгия как высшей 
военной награды Российской 
империи и России. Это экспо-
зиция про подвиг и героизм, – 
объяснил первый заместитель 

директора парка «Россия – Моя 
история» Дмитрий Калинкин. 
– Орден Святого Георгия был 
учреждён в 1769 году Екате-
риной II – его могли получить 
только высшие военачальники. 
В советское время упраздни-
ли наградную систему Россий-
ской империи, и вместо преж-
ней высшей награды появил-
ся орден Славы, сочетавший в 
себе черты новой и старой на-
грады. И в 2000 году Президент 
России Владимир Путин сво-
им указом вновь учредил орден 
Святого Георгия – высшей во-
енной наградой страны.

Первый замминистра куль-
туры Свердловской области 
Галина Головина назвала вы-
ставку мощной и сообщила, что 
сейчас задача региональных 
министерств образования и 

культуры – сделать всё, чтобы 
её посетили как можно больше 
молодых людей.

– За 250-летнюю историю 
ордена Святого Георгия в на-
шей стране было всего лишь 
четыре полных кавалера орде-
на (те, кому были присвоены 
все четыре степени награды) 
– Кутузов, Барклай-де-Толли, 
Дибич и Паскевич, – обратился 
к присутствовавшим на откры-
тии выставки школьникам Ге-
рой России Сергей Воронин.

Некоторые приходили на 
выставку семьями.

Например, своих внуков 
привела Елена Слинкина, вдо-
ва Героя России – Дмитрия 
Слинкина, который погиб при 
исполнении воинского долга в 
1995 году в Чечне. Звание ему 
присуждено посмертно. Маль-

чишки признались, что интере-
суются историей нашей страны.

– Мне нравится узнавать 
про пехоту, – сообщил 12-лет-
ний Кирилл.

– Мне – как воевали наши 
солдаты, а ещё мне нравят-
ся рассказы про моего деда  
Диму, – признался 7-летний 
Паша.

Пришли на выставку и Ге-
рои Социалистического труда. 
Среди них – Анатолий Мухлы-
нин.

– Эту награду я получил, 
когда работал сталеваром на 
Верх-Исетском металлургиче-
ском заводе. Тогда за семилет-
ку – с 1958 по 1965 год – мы 
выдали более 7 тысяч тонн 
электротехнической стали 
сверх плана. Это был лучший 
показатель на заводе, после 
чего мне и присвоили звание, 
– рассказал он.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Ошибка № 44
Как Федеральный закон о госзакупках погрузил центр Екатеринбурга в полугодовой ремонтный хаос
Юлия БАБУШКИНА, 
Ольга КОШКИНА,  
Анна ПОЗДНЯКОВА,  
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В минувшее воскресенье ис-
тёк крайний срок окончания 
работ по укладке плитки  
на улице Малышева и про-
спекте Ленина в Екатерин-
бурге. По первоначальным 
планам, все улицы должны 
были одеть в гранит до кон-
ца ноября (а власти заявля-
ли, что это удастся сделать  
и быстрее). Но на деле вы-
шло по-другому.

Понедельник, 9 декабря. 
На улице Малышева рабочие 
поспешно кладут плитку. Не-
сколько из них, увидев фото-
корреспондента, принимают 
его за туриста и позируют на 
камеру. Участки возле ливне-
вых стоков и вокруг люков ещё 
не доделаны, вокруг деревьев – 
«стоунхенджи» из плитки, по-
ставленной на землю: в импро-
визированные мусорки прохо-
жие уже набросали фантики и 
бутылки. На некоторых участ-
ках плитка уложена неровно, 
местами уже ходит ходуном, 
швы разъехались...

ГРаНиТ – ПРизНак СТО-
ЛичНОСТи. Идея местных вла-
стей замостить гранитом центр 
города (проспект Ленина и ули-
цу Малышева) возникла в про-
шлом году. Мэр Екатеринбурга 
Александр Высокинский в ин-
тервью журналистам заявлял 
прямо, что уральская столица 
идёт по пути Москвы, где мно-
гие улицы вымощены грани-
том. Со слов мэра, плитка ста-
рой формации – бехатон – не-
надёжна: в суровом уральском 
климате её разрывает от влаж-
ности, да и столичности Екате-
ринбургу это не добавляет.

Задумка в целом логич-
ная, но её реализация оберну-
лась коммунальным фиаско го-
родских властей. Раскурочен-
ные тротуары, куски старого 
асфальта по соседству с новой 
плиткой (как только не раста-

щили!), в жару – пыль, в непо-
году – грязь... По дорожным ру-
инам было невозможно прой-
ти – несколько СМИ (в том чис-
ле «Облгазета») поймали в объ-
ективы падающих женщин... И 
так с середины лета до насту-
пления морозов. Картина не-
приглядная, особенно с учётом 
того, что в это время в горо-
де проходило сразу несколько 
международных мероприятий, 
включая Всемирный день горо-
дов ООН-Хабитат...

На этом фоне заявления мэ-
ра, что жители города не долж-
ны чувствовать дискомфорт во 
время передвижения по горо-
ду и «мы работаем, в первую 
очередь, для людей» выглядят 
просто издевательскими.

Так почему же укладка 
плитки превратилась в кани-
тель?

кТО и чТО ДЕЛаЛ? В этом 
году в Екатеринбурге перекла-
дывали 40 тысяч квадратных 
метров плитки.

По итогам торгов мэрия за-
ключила три муниципальных 
контракта на ремонт тротуа-
ров и пешеходных зон:
l 21 мая с фирмой «Стро-

ительная Компания – Град-
строй» – на сумму 213,6 млн ру-
блей (проспект Ленина от ул. 
Луначарского до ул. Гагарина);
l 29 мая с ИП Шамов С.А. – 

на сумму 36,7 млн рублей (про-
спект Ленина от ул. Карла Либ-
кнехта до ул. Луначарского);
l 22 июля с фирмой «ПСК 

Спецконструкция» – на сумму 
53,6 млн рублей (улица Малы-
шева от ул. Луначарского до ул. 
Восточной).

Предельный срок сдачи ра-
бот по контрактам у ИП Шамов 
и «Градстроя» истекал 15 ноя-
бря, у «ПСК Спецконструкции» 
– 22 ноября.

Многих екатеринбуржцев 
это смутило: в ноябре на Ура-
ле уже снег лежит – как можно 
укладывать плитку? На самом 
деле – это возможно, но толь-
ко если у подрядчика есть необ-
ходимое оборудование и мате-
риалы.

– Укладка гранитной плит-
ки происходит в два этапа, – 
объяснили «Облгазете» в ком-
пании «Лучший двор», кото-
рая специализируется на бла-
гоустройстве тротуаров в 
Санкт-Петербурге. – Основание 
важно подготовить при плю-
совой температуре, посколь-
ку мёрзлая почва не уплотня-
ется трамбовкой, и весной она 
оттает и просядет, что мо-
жет привести к появлению не-
ровностей и ям. Второй этап 
– это непосредственно уклад-
ка плитки, обработка швов и 
конечное уплотнение. Сначала 

кладётся монтажный слой (пе-
сок с цементом), но если он на-
мокнет, а потом ещё и замёрз-
нет, то этот слой не утрамбу-
ется, и когда оттает –  будут 
провалы. Чтобы этого не про-
изошло, ремонтируемый уча-

сток надо укрывать и греть 
тепловыми пушками, а также 
сушить песок. На больших пло-
щадях это очень затратно фи-
нансово и трудоёмко.

Подписав контракты, под-
рядчики уже в июне раскурочи-

ли тротуары в нескольких ме-
стах, но к укладке новой плит-
ки приступили только… в авгу-
сте. Задержку объяснили тем, 
что к ним вовремя не посту-
пил гранит – мол, поставщи-
ки сначала отработали заказы 

Москвы и Санкт-Петербурга, а 
к регионам перешли в послед-
нюю очередь.

Вопрос – почему никто из 
специалистов мэрии не пред-
усмотрел этих рисков заранее? 
Где была твёрдая рука пред-
седателя комитета по благо- 
устройству Тамары Благо-
датковой и замглавы по бла-
гоустройству Алексея Бубно-
ва?! Неужели о приоритетах 
гранитных монополистов ста-
ло известно только к началу 
осени?

ПРОбЛЕМа – В аукци-
ОНах. Очевидно, что главная 
причина нынешнего хаоса – в 
подрядчиках: они оказались не 
готовы к взятым на себя обяза-
тельствам. Но как же тогда они 
получили эту работу?

По словам мэра, всему ви-
ной федеральная система гос-
закупок, по которой отбира-
ются подрядчики. В соответ-
ствии с 44-м федеральным за-
коном власти обязаны объяв-
лять электронные аукционы на 
закупки товаров (услуг), и по-
беждают в этих аукционах те, 
кто предлагает максимально 
низкие цены. Но ведь давным-
давно известно золотое прави-
ло, согласно которому из трёх 
составляющих («быстро», «ка-
чественно», «недорого») мож-
но выбрать только две и никак 
иначе.

В словах Высокинского есть 
значительная доля истины – 
изъяны системы аукционов се-
годня признают все. У нас да-
же Большой театр (поскольку 
он – государственное учрежде-
ние) по закону вынужден при-
глашать исполнителей через 
аукционы, а значит, тех, кто со-
гласится спеть партию Тоски за 
меньшие деньги, а не, к приме-
ру, Анну Нетребко. На недав-
нем форуме «Города России» о 
проблеме аукционов в откры-
тую заявил полпред президен-
та в УрФО Николай Цуканов.

Но ведь у нашего регио-
нального парламента есть 
право законодательной ини-
циативы – так почему бы 

не воспользоваться им и не 
предложить на федеральном 
уровне скорректировать си-
стему?

У мэрии возникла идея соз-
дать муниципальную органи-
зацию, которая займётся благо-
устройством города. Вроде бы, 
резонно. Но тут опять возника-
ет призрак 44-го закона: где га-
рантия, что тендер на работы 
выиграет именно она?

ПРиНиМаТь иЛи НЕТ? 
Сегодня, по данным федераль-
ного сайта госзакупок, ни один 
из подрядчиков до сих пор не 
закрыл контракт. ИП Шамов и 
«ПСК Спецконструкция» фак-
тически выполнили 90 процен-
тов работ, получив от мэрии 
29,5 и 49,5 млн рублей соответ-
ственно. А «Строительной Ком-
пании – Градстрой» вообще пе-
речислено только 150,9 млн ру-
блей – это 70 процентов от сум-
мы контракта.

Примет ли мэр оставшиеся 
работы? Думаем, что да. Иначе 
бюджетные средства будут счи-
таться неосвоенными.

В пресс-службе админи-
страции города «Облгазете» 
сообщили, что процесс приём-
ки идёт как раз в эти дни, но 
более развёрнутой информа-
ции оперативно предоставить 
не смогли.

В планах администрации – 
в следующем году одеть в гра-
нит тротуары всей централь-
ной части города. Опыт этого 
года обещано учесть – с подряд-
чиками, которые не справились 
с работой, сотрудничать боль-
ше не будут (а с кем тогда бу-
дут работать? На аукционы-то 
нынче заявились только ука-
занные фирмы!).

...А по весне, когда растает 
снег, можно будет оценить и ка-
чество сделанного...

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 СПРавКа «ог»
Бюсты установлены: дважды Герою Советского Союза Григорию 
Речкалову, Героям Советского Союза Илье Ожиганову, Николаю 
Панову, Спиридону Спицыну, Михаилу Азеву, Александру Дёми
ну, Павлу Бабайлову, Александру Шомину, Аггею Елохину, Ива
ну Старченкову и полному кавалеру ордена Славы Николаю Мо
лодых.  

Мэр ирбита николай Юдин возложил к каждому бюсту цветы

информация об ордене Святого георгия размещена  
на интерактивных экранах, которые можно листать как книгу
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в минувшее воскресенье ремонт должен был быть закончен – 
на этот раз уже точно. однако что-то снова пошло не так
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Кредитный портфель ВТБ  
в Свердловской области вырос на 25% 

По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного 
бизнеса ВТБ в Свердловской области вырос на 25% и приблизился к 193 
млрд рублей. Портфель привлечённых средств физических и юридических 
лиц в регионе составил 108,7 млрд рублей (+16% с начала года).

Розничный кредитный портфель за отчётный период увеличился на 17% и 
составил 102,4 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты 
– 52,4 млрд рублей (+21% с начала года). Объём кредитов наличными превысил 
43,3 млрд рублей (+14%), автокредитов – 2,9 млрд рублей. Значительный рост 
за январь-сентябрь 2019 года показал портфель привлечённых средств частных 
клиентов, достигший 81 млрд рублей (+41%). 

За девять месяцев 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 33,5 млрд 
рублей заёмных средств, что на 5% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Драйвером роста остаётся ипотека, продажи которой выросли на 
7% и достигли 14,7 млрд рублей. В том числе почти 1 млрд рублей получили 
свердловские семьи с детьми по программе «Ипотека с господдержкой» со 
льготной ставкой. Также в третьем квартале ВТБ представил в регионе новый 
цифровой сервис – VR-ипотеку.

Традиционно были востребованы кредиты наличными – за три квартала 
свердловчане оформили их в ВТБ на сумму 17,5 млрд рублей (+5%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области за три 
квартала 2019 года достиг 90,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 
37%. ТОП-3 отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование 
– жилищное и коммерческое строительство, торговля, машиностроение. 

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса превысил 23 млрд рублей 
(+10% с начала года). Среди крупных сделок, которые заключил банк в регионе 
за последнее время – финансирование инновационного цементного завода 
холдинга «Атомстройкомплекс» в г. Сысерть на сумму 2,55 млрд рублей. Также 
у предприятий данного сегмента были востребованы гарантии – их портфель за 
девять месяцев 2019 года увеличился на 12%, до 5,7 млрд рублей. 

Объём привлечённых средств юридических лиц на отчётную дату составил 
27,7 млрд рублей. 

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов прокомментиро-
вал: «На Урале спрос на финансовые инструменты традиционно высок. Для нас 
важно обеспечить потребности клиентов наиболее удобными и современными 
способами, чтобы, задумываясь о сотрудничестве с банком, и розничные клиенты, 
и предприниматели выбирали ВТБ. Для этого мы постоянно развиваем сервисы, 
делаем их более комфортными и технологичными, в том числе в цифровой среде. 
Сегодня мы стремимся сочетать возможность получения всех продуктов и услуг 
как в онлайн-каналах, так и в широкой сети отделений. В итоге это позволяет нам 
также наращивать долю на рынке Свердловской области, где ВТБ уже сейчас 
занимает лидирующие позиции».  

 Мнение

«Мэр должен быть прапорщиком с полномочиями маршала»
в Москве тротуары повсеместно мостят гранитом с 
2015 года в рамках программы «Моя улица». Стаха-
новские темпы столичного благоустройства вдохно-
вили власти екатеринбурга, но на другую сторону ме-
дали они не обратили внимания. Между тем в москов-
ских СМи и соцсетях можно увидеть фотографии за-
катанных в гранит тротуаров, которые спустя всего 
пару сезонов вновь нуждаются в ремонте. где-то до-
рогостоящая плитка просто проседает, где-то пре-
вращается под ногами в «клавиши», а то и вовсе вста-
ёт на ребро. Почему так происходит? Мы обратились 
за комментарием к заслуженному архитектору РФ 
Сергею ТкАчЕНкО.

– на любое преображение города отрицательно 
влияет стратегия быстрых результатов. всё должно 
быть выполнено незамедлительно, иногда без проек-
та, чтобы можно было отрапортовать наверх или убе-
дить жителей, что город был худшим в стране, а ста-
новится лучшим в мире.

То мощение, что сделано на столичных рас-
ширенных тротуарах, часто уже в момент сдачи 
имеет недочёты, а через полгода, как правило, 
требует ремонта. надо отдать должное москов-
ским чиновникам, ответственным за программу 
«Моя улица», – они тут же начинают ремонтиро-
вать то, что было некачественно выполнено не-
сколько месяцев назад. Средств на это, по всей 
видимости, хватает.

Муниципальные власти в высшей мере заинте-
ресованы в выполнении плановых заданий и осво-
ении бюджетных средств, но возможно, в муници-
пальном бюджете не хватает средств на размах, по-
хожий на московский. Это право выбора главы адми-
нистрации – снять средства с социальных программ, 
всё равно хромающих, и перенаправить на модную 
сегодня тему – благоустройство, за которую можно 
и получить благодарность, и пострадать. Сейчас ка-
чество городской среды, вычисляемое по критериям 
конструкторского бюро «Стрелка», становится одной 
из лидирующих позиций в шкале оценки деятельно-
сти главы администрации.

Профессиональных подрядчиков, конечно же, 
всегда не хватает. Кроме того, они часто стараются 
держаться в стороне от бюджетных контрактов, по-
скольку выделенных средств в итоге может не хва-

тить, а можно и не получить заработанного – а с вла-
стью судиться не будешь.

Что касается контрактов, то если конкурс про-
водится с соблюдением всех критериев, выиграть 
должна самая слабая подрядная организация, ко-
торая априори не сможет качественно справиться с 
заданием – не хватит средств, сброшенных во вре-
мя торгов, не хватит профессиональной компетент-
ности сотрудников, получающих минимальную зар-
плату, не будет возможности выполнить професси-
ональный проект благоустройства.

на мой взгляд, сегодня только авторитарно дей-
ствующая администрация может добиться качествен-
ного благоустройства города – жёсткий контроль за 
всеми, вплоть до прорабов, и тогда не помешают ни 
конкурсы, ни отсутствие компетентности исполните-
лей. Проектировщики, работавшие на строительстве 
Дворца съездов в Кремле, рассказывали, что Ники
та Сергеевич Хрущёв регулярно появлялся на стро-
ительной площадке – просто заходил без охраны, ин-
тересовался, спускался в котлован. объект был сдан 
в срок и с высоким качеством. в течение многих лет 
я был свидетелем и участником того, как Юрий Луж
ков еженедельно проводил субботние объезды сто-
личных строек, и это положительно влияло на весь 
процесс принятия как управленческих, так и творче-
ских решений, включая вопросы финансирования.

Только заинтересованность первого лица адми-
нистрации может поставить процесс благоустрой-
ства на правильные рельсы. но это значит, что гла-
ва города должен успевать как минимум раз в не-
делю превращаться в «прапорщика с полномочия-
ми маршала»…
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вчера на железнодорожный вокзал екатеринбурга из Перми  
и Тюмени прибыли первые скоростные электрички «Ласточка», 
которые начали курсировать по межрегиональному 
направлению из столицы Среднего Урала в Тюменскую 
область и Пермский край. Первых пассажиров, опробовавших 
новый вид транспорта, на перроне встречали первый 
замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, 
министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий 
Старков и начальник Свердловской железной дороги Иван 
колесников

Сергей Ткаченко 
работал в Управлениях 
по проектированию 
общественных 
зданий и сооружений 
«Моспроект-1», 
«Моспроект-2»  
и «Моспроект-4». 
в 2004-2011  гг. 
возглавлял гУП нииПи 
генплана г. Москвы

Увековеченные в бронзе: в Ирбите открылась аллея Героев
Юлия БАБУШКИНА

Восьмого декабря на буль-
варе Победы в ирбите тор-
жественно открылась ал-
лея Героев. На церемонию 
пришли сотни горожан. ир-
битчане увидели 11 брон-
зовых бюстов земляков, 
проявивших героизм в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Средства на их изго-
товление выделил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

Открыть бюсты в канун 
Дня Героев России в Ирби-
те планировали изначаль-
но, рассказал мэр Ирбита 
Николай Юдин. Подрядчик 
– компания «Благовест» из 
Нижнего Тагила – справи-
лась с задачей в кратчай-
шие сроки: в августе мэрия 
заключила с ней контракт, 
а в ноябре бюсты были уже 
готовы. 

– Прежде у нас стояли бю-
сты из гипса, но со временем 
они пришли в негодность. На 
приёме у губернатора я по-
просил помочь с финансиро-
ванием, чтобы отлить эти бю-
сты заново – из более прочно-
го материала. Евгений Вла-
димирович не задумываясь 
поручил выделить деньги в 
сумме 7 миллионов рублей, 
за это мы ему очень благо-

дарны, – сказал Николай Ве-
ниаминович.

Нижнетагильские литей-
щики изготовили бюсты из 
бронзы и установили их на 
постаменты из цельного гра-
нита. Директор компании 
«Благовест» Игорь Митряев 
признался «Облгазете», что 
работа была очень сложной:

– Сохранились только чёр-
но-белые фотографии героев, 
не самого лучшего качества. 
Пришлось скрупулёзно рабо-
тать с лицами, чтобы они по-
ходили на реальных людей. 
На каждый бюст ушло 800 кг 
гранита и 100 кг бронзы.

Первыми бюсты оцени-
ли родственники увекове-

ченных ирбитчан. Внучка Ге-
роя Советского Союза Алек-
сандра Шомина – Надежда 
Колмакова, возлагая цветы к 
постаменту, сквозь слёзы рас-
сказала историю деда:

– Звание он получил по-
смертно, погиб в 1943 году 
– повторил подвиг Алексан-
дра Матросова, закрыв сво-

им телом амбразуру дзота. 
Его письма и боевые награды 
мы храним до сих пор. Ходим 
с его портретом каждый год в 
«Бессмертном полку». И вну-
ка моего назвали Алексан-
дром – в честь него.

В церемонии открытия 
бюстов приняли участие 
первый заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания области Виктор 
Шептий, помощник вице-
губернатора Сергея Бидонь-
ко по вопросам патриотиче-
ского воспитания, Герой Рос-
сии Роман Шадрин, военный 
комиссар области Игорь Ля-
мин, председатель област-
ной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, 
боевых действий Юрий Суда-
ков.

Игорь Лямин отметил, что 
осталось меньше пяти меся-
цев до 75-летия Великой По-
беды, и аллея Героев в Ирби-
те – это ещё один важный шаг 
к увековечиванию памяти 
уральских фронтовиков.

– Заслуга нашего реги-
она в этой победе велика: 
отсюда ушли на фронт 372 
тысячи человек, и 207 ты-
сяч из них погибли. Героя-
ми Советского Союза стали 
395 уральцев и 57 – полны-
ми кавалерами ордена Сла-
вы. Уверен, эта аллея ста-
нет знаковым местом для 
жителей Ирбита и всей  
Свердловской области, – 
сказал он.  

– Символично, что аллею 
с бюстами Героев открыва-
ет памятник маршалу Геор-
гию Жукову, – подчеркнул 
Виктор Шептий. – Памятник 
был установлен в Ирбите в 
1994 году – это первый в Рос-
сии ростовой памятник пол-
ководцу. 
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