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 КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ

–Николай Николаевич, что 
меняется в сфере размеще-
ния госзаказа в связи с созда-
нием департамента?

–Департамент создан в ка-

честве уполномоченного органа 

для централизации процедуры 

размещения госзаказа. Раньше 

государственные заказчики, ис-

пользуя бюджетные ассигнова-

ния и средства из внебюджет-

ных источников, самостоятельно 

проводили конкурсные (аукци-

онные) процедуры, определяли 

победителя и заключали с ним 

государственный контракт на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. Сейчас 

процедура организации и про-

ведения торгов возложена на 

департамент госзаказа, заказ-

чику остаётся только заключить 

контракт по результатам торгов.

–Когда департамент нач-
нёт работать?

–Департамент уже осущест-

вляет свою деятельность. Пер-

вые аукционы в пилотном режи-

ме мы объявили уже в сентябре 

текущего года. В ближайшие дни 

будет запущен сайт департамен-

та, на котором будут размещены 

все необходимые информацион-

ные материалы по госзакупкам в 

Свердловской области.

–Какой эффект ожидается 
от создания новой структуры?

–Это даёт, в первую очередь, 

единство методологии при 

определении начальной (мак-

симальной) цены контракта за 

Госзаказ: 
быть по-новому!  

В правительстве Свердловской области по указу губернатора 

создан новый исполнительный орган государственной власти 

– Департамент государственного заказа. Основная цель 

– это повышение эффективности расходования денежных 

средств областного бюджета и развитие конкуренции в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных нужд области. О главных 

и первостепенных задачах нового органа власти рассказывает 

директор департамента Николай ДУНИН.

счёт проводимого мониторинга 

рынка цен на товары, работы, 

услуги и установления опти-

мальной её величины, я имею в 

виду цену контракта. Во-вторых, 

централизация в сфере раз-

мещения заказа позволит про-

изводить укрупнение лотов по 

одноимённому виду товаров и, 

как следствие, снижение цены 

при проведении аукционов. Всё 

это в совокупности позволит до-

биться существенной экономии 

бюджетных средств области. 

Достаточно сказать, что прове-

дённые департаментом в этом 

году пилотные торги показыва-

ют экономию средств на каждом 

лоте в среднем от 20 до 25 про-

центов.

–А что-то изменится в са-
мой процедуре размещения 
госзаказа?

–Начиная с января 2011 года 

уйдут в прошлое открытые, или, 

как их ещё называют «молоточ-

ные», аукционы. Они будут про-

водиться только в электронной 

форме на общефедеральных 

электронных торговых пло-

щадках. Нами для этого ото-

брана электронная площадка 

«Сбербанк-АСТ».  Департамент 

уже сегодня проводит на ней 

торги.

–В чём преимущества та-
ких аукционов?

–Преимущество здесь, во-

первых, в полной прозрачно-

сти процедуры аукциона и его 

общедоступности. Во-вторых, 

торги в электронной форме  бу-

дут проходить заметно быстрее. 

Речь идёт об аукционах со стои-

мостью лотов не более трёх мил-

лионов рублей, где срок подачи 

заявок на участие сокращается 

с 20 до семи дней. Это сулит 

определённые преимущества 

как госзаказчикам, так и участ-

никам аукциона. И, в-третьих, 

данная процедура должна суще-

ственно снизить коррупционные 

риски, возможность сговора 

как заказчика и участника, так и 

участников между собой. Это, я 

уверен, позволит исключить так 

называемые «откаты», о которых 

говорил недавно в своём посла-

нии Президент Российской Фе-

дерации Дмитрий Анатольевич 

Медведев.

–Что необходимо сделать, 
чтобы принять участие в элек-
тронных аукционах?

–Давайте начнём с того, что 

любые поставки товаров, работ, 

услуг для государственных нужд 

требуют от участника аукциона 

большой ответственности в  ис-

полнении своих обязательств 

по заключённому государствен-

ному контракту. Это напрямую 

влияет на благополучие насе-

ления нашей области. Поэтому 

намерение субъекта предпри-

нимательской деятельности 

принять участие в госпостав-

ках должно быть обдуманным и 

взвешенным, поскольку неис-

полнение условий заключённо-

го контракта может повлечь за 

собой негативные последствия 

– это, во-первых, включение в 

реестр недобросовестных по-

ставщиков, и, во-вторых, за-

прет на участие в торгах сроком 

на два года, а также несмывае-

мое пятно на деловой репута-

ции данного субъекта. Ну, а для 

тех, кто сделал выбор в пользу  

государственных поставок, не-

обходимо в кратчайшие сроки 

получить сертификаты ключей 

электронных цифровых подпи-

сей, пройти процедуру аккре-

дитации на электронной торго-

вой площадке (в частности, на 

площадке «Сбербанк-АСТ») и 

подать заявку на своё участие в 

торгах.

Записал 

Сергей АВДЕЕВ. 

НА СНИМКЕ: Н. Дунин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЕСТЬ ТАКАЯ присказка: «Ничто так не 

экономит ваши честно заработанные 

деньги, как своевременная невыплата 

зарплаты». Сергею Осолихину, бывшему 

сотруднику Первоуральского завода 

ЖБИ «Первый бетонный», родное 

предприятие таким образом за полтора 

года сэкономило без малого шестьдесят 

четыре тысячи рублей (речь идёт о 

невыплаченных премиях). Деньги 

нужно вернуть. Так решил суд. Сначала 

Первоуральский городской, затем, в 

сентябре этого года, – Свердловский 

областной. Однако до сих пор Сергей 

Евгеньевич своих честно заработанных 

не увидел. На Среднем Урале – не он 

один...

ДОЛЖО-ОК...
История Сергея Осолихина в Свердлов-

ской области не уникальная. 11 ноября этого 

года в материале «Зарплату!» «Областная га-

зета» рассказывала подобную историю. Все-

го же за десять месяцев 2010-го, по данным 

регионального Управления федеральной 

службы судебных приставов, на исполнении 

находилось 22954 производств о взыска-

нии задолженности по заработной плате на 

сумму 708 миллионов 820 тысяч рублей. И 

не всегда работодатели-должники спешат 

погасить задолженность. Именно по такому 

сценарию развиваются сейчас финансовые 

отношения Сергея Осолихина и руководства 

завода.

В ноябре среди десятков пришедших в 

редакцию «Областной газеты» писем было и 

такое: «...Обращается к вам пенсионер МВД. 

С 2007 по 2010 годы я работал охранником 

на Первоуральском заводе ЖБИ. Во время 

увольнения я узнал, что мне не доплатили 

премию за период с августа 2008 по март 

2010. С этим вопросом я обратился в бухгал-

терию, на что получил ответ: «Завод ничего 

не должен». Я обратился в Первоуральский 

городской суд...». Цена иска, заявленная  

истцом, – 60000 рублей. Согласитесь, не та-

кая уж значительная по нынешним временам 

сумма. Особенно для действующего пред-

приятия. Тем не менее, за эти деньги уже не-

сколько месяцев идёт «бумажная война». 

«ВСТРЕТИМСЯ В СУДЕ!»
...пообещал старший охранник Осоли-

хин при увольнении. Киношная, в общем-то 

фраза, стала ответом на категорический от-

каз со стороны завода произвести выплату 

недостающей части зарплаты. 

С декабря 2007 года за два месяца Сергей 

Осолихин «дорос» с должности охранника до 

старшего охранника. А ещё через полгода... 

–...Без всякого основания, в односто-

роннем порядке предприятие прекратило 

выплату премий работникам в 2008 году. 

Объяснили: «кризис...». Но, извините, в тру-

довом законодательстве слова «кризис» 

нет, – рассуждает Сергей Осолихин. – Из-

менения условий трудового договора про-

изводятся только по соглашению всех за-

интересованных сторон: должен быть издан 

приказ, в котором расписывается не только 

руководитель предприятия, но и сотрудник. 

Соглашения такого не было. Аргументы типа 

«мы не можем издавать приказ на каждого 

работника», которые нам выдвигали, неубе-

дительны. Можно издать один общий при-

каз, который руководители подразделений 

доведут до сотрудников. Перевод сотрудни-

ка на другую должность, изменения условий 

оплаты труда должны иметь отражение в 

локальных нормативных актах предприятия, 

которые обязано издать руководство пред-

приятия и которые должны подписать работ-

ники. Я в приказе о том, что премию прекра-

щают выплачивать, не расписывался.

Со столь чёткой позицией соглашаются и 

юристы:

–Если выплата премии оговорена в тру-

довом договоре, как она может не выплачи-

ваться без законного обоснования причин? 

– удивляется юрист «Областной газеты» 

Сергей Мельничук. – Согласно Трудовому 

кодексу РФ, премии относятся к стимули-

рующим выплатам и являются составной 

частью заработной платы работников. Раз-

мер ежемесячной премии должен быть 

оговорён в трудовом договоре, коллектив-

ном договоре, локальных нормативных ак-

тах, в соответствии с трудовым законода-

тельством, а также иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. Если изменяется сумма 

или порядок выплаты премии, на пред-

приятии издаётся приказ, который должен 

быть доведён до работников. Если премия 

не выплачивается, работодатель должен 

обосновать это.

Руководство завода позицию Сергея Ев-

геньевича не разделяет, ссылаясь на «по-

рядок формирования премиального фонда 

в зависимости от финансовых результатов 

деятельности предприятия», которые не по-

зволили начислять премию всем работни-

кам завода. 

–В связи с трудной экономической об-

становкой в стране в условиях кризиса, 

начавшегося в IV квартале 2008 года, сни-

жением заказов руководство предприятия 

предпринимало максимально возможные 

способы обеспечить работникам условия 

для выполнения их трудовой функции. Ре-

зультатом этих усилий явилось сохране-

ние рабочих мест, а также своевременная 

выплата заработной платы. Премия же яв-

ляется поощрением работника за какие-

либо достижения в труде. Формирование 

премиального фонда напрямую зависит 

от показателей финансовой деятельности 

предприятия, и при неудовлетворительных 

или минимальных показателях, премия не 

выплачивается, – обозначила позицию ра-

ботодателя ведущий юрисконсульт завода 

Ольга Мараснова.

Конфликт между работодателем и ра-

ботником разрешил суд. И в первой, и во 

второй инстанциях аргументы Осолихина 

признали убедительными. Из определе-

ния судебной коллегии по гражданским 

делам Свердловского областного суда: 

«Невыполнение обязательного условия 

трудового договора в виде уменьшения 

заработной платы путём лишения работ-

ника премиального вознаграждения сле-

дует квалифицировать как одностороннее 

изменение работодателем обязательного 

условия трудового договора. Отсутствие 

письменного соглашения по поводу дан-

ного условия, которое в силу прямого ука-

зания в законе является обязательным для 

включения в текст трудового договора, 

означает невыполнение работодателем 

обязанности по правильному оформлению 

трудовых отношений. Данное нарушение 

не может служить законным основанием 

для освобождения работодателя от выпол-

нения обязательного условия трудового 

договора, исходя из фактически получае-

мой работником заработной платы. Поэто-

му невыплата премиального вознагражде-

ния является изменением обязательного 

условия трудового договора. Односторон-

нее изменение работодателем обязатель-

ного условия трудового договора по обще-

му правилу не допускается». 

В витиеватых юридических формулиров-

ках звучит очень простая мысль: есть трудо-

вой договор и решение суда, согласно кото-

рым гражданин Осолихин должен получить 

неполученную примерно за полтора года 

премию (53141 рубль 88 копеек), денежную 

компенсацию за задержку выплаты премий 

(7840 рублей 53 копейки), компенсацию мо-

рального вреда (3000 рублей).  

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ КРУГИ АДА. 
КРУГ ВТОРОЙ

Для этого к делу подключились судебные 

приставы.  В октябре стартовал очередной 

этап «бумажного» противостояния: Перво-

уральским районным отделом УФССП Рос-

сии по Свердловской области было воз-

буждено исполнительное производств по 

взысканию денежной суммы в отношении 

должника – ЗАО «Первоуральский завод 

ЖБИ «Первый бетонный».

–Работа ведётся постоянно. 18 октября 

этого года было издано постановление о 

возбуждении исполнительного производ-

ства, касающегося взыскания денежной 

суммы с Первоуральского завода ЖБИ. По-

становление было направлено должнику за-

казной почтой. Он получил его 22 октября, 

– говорит начальник Первоуральского рай-

онного отдела, старший судебный пристав 

Виктор Заикин. – Был сделан ряд запросов, 

согласно которым за должником значатся 

колёсный трактор и автомобили (наложен 

запрет на проведение с транспортом любых 

регистрационных действий),   недвижимое 

имущество за должником не зарегистри-

ровано, зато зарегистрированы расчётные 

счета в «Банке24.ру» и в банке «ВТБ». 25 

ноября телефонограммой на приём к су-

дебному приставу был вызван конкурсный 

управляющий завода. Он направил своего 

представителя, пояснившего, что с реше-

нием Первоуральского городского суда за-

вод не согласен, считает его «незаконным» 

и «необоснованным». 9 декабря этого года 

завод должен был предоставить судебным 

приставам сведения об основных средствах: 

книгу учёта кассовых операций, копию бух-

галтерского баланса за последний отчётный 

период, сведения об имеющихся счетах бан-

ка и иных кредитных организаций, список 

дебиторской задолженности... 

–Девятого декабря конкурсный управляю-

щий на приём не явился, – сообщает судеб-

ный пристав-исполнитель Надежда Лотова, 

непосредственно занимающаяся исполни-

тельным производством по делу Осолихина. 

– Планировалось вручить ему предупрежде-

ние об исполнении требования судебного 

акта и привлечении по статье 315 Уголовного 

кодекса РФ за неисполнение решения суда. 

Поскольку управляющий не явился, вручить 

предупреждение не представляется воз-

можным. В ближайшее время предупрежде-

ние будет направлено заказной почтой. Если 

на банковских счетах завода есть денежные 

средства, будет вынесено постановление об 

их распределении. Другой вариант – в день 

выдачи заработной платы произвести изъя-

тие денежных средств из кассы предприятия 

с составлением соответствующих процессу-

альных документов. Исполнительное про-

изводство должно быть совершено в  двух-

месячный срок. 18 декабря заканчиваются 

два месяца. Если должник не погасит кредит 

в этот срок, тогда кроме выплаты денежных 

средств взыскателю, к нему возникает це-

лый ряд дополнительных вопросов.

У руководства завода на вопросы – целый 

ряд  ответов. Комментирует Ольга Мараса-

нова:

–Согласно решения Арбитражного 

суда от 23 июня 2010 года, ЗАО «Перво-

уральский завод ЖБИ «Первый бетонный» 

признано несостоятельным (банкротом), в 

отношении должника открыто конкурсное про-

изводство. В соответствии со статьёй 126 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 г. 

№ 127-ФЗ, с даты принятия арбитражным 

судом решения о признании должника бан-

кротом и об открытии конкурсного произ-

водства, все требования кредиторов по 

денежным обязательствам, об уплате обя-

зательных платежей, иные имущественные 

требования, за исключением текущих плате-

жей, могут быть предъявлены только в ходе 

конкурсного производства. Требования кре-

диторов по текущим платежам удовлетворя-

ются в порядке очерёдности, определенной 

п.2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве). Все выплаты будут производить-

ся только в рамках этого. Произвести вы-

платы Осолихину С.Е. ранее срока и порядка 

очерёдности, чем определено законом, не 

представляется возможным. 

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ
ВОДА НЕ ТЕЧЁТ 

За тем, как развиваются события одной 

отдельно взятой премиальной войны, при-

стально следят ещё  несколько сотен человек 

– сотрудники завода-неплательщика. Их ин-

терес практический. В 2008-м премию ведь 

перестали выплачивать не только Осолихину. 

Всё чаще Сергей Евгеньевич слышит: «Как 

только тебе выплатят долг, я тут же пойду 

в суд. Но ведь ты понимаешь, они же не за-

платят...». Сергей Евгеньевич не понимает. 

Представитель Осолихина в суде Николай 

Варёхин доброжелателям отвечает: «Ребята, 

под лежачий камень вода не течёт».

–Любой человек с нормальной психикой 

не любит судиться и конфликтовать, – го-

ворит руководитель департамента соци-

альных гарантий и информации Федерации 

профсоюзов Свердловской области Аксана 

Сгибнева. – Другое дело, что в России люди 

действительно обращаются в суды реже, 

чем за рубежом. Причина тому – не особен-

ность менталитета, а несовершенство за-

конодательства, процедура подачи исков, 

утомительные очереди... Кроме того, зако-

ном предусмотрено недостаточно полномо-

чий общественным организациям, которые 

могут представлять гражданина в суде, не 

отработана процедура возмещения судеб-

ных издержек, что приводит к определённой 

безнаказанности ответчика: он может тянуть 

процесс, прикрываясь надуманными причи-

нами. Изменить ситуацию можно, в том чис-

ле законодательно. На мой взгляд, степень 

юридической образованности населения в 

нашей стране  невысокая. По нашим наблю-

дениям, только один из десяти работников, 

чьи права были нарушены, готов идти в суд, 

чтобы восстановить справедливость, и еще 

один-два читают в этом случае информацию 

о своих правах в Интернете или листают Тру-

довой кодекс.

«Одним из десяти» на Первоуральском 

заводе ЖБИ «Первый бетонный» был Сергей 

Осолихин. Он не ждал, пока кто-нибудь пой-

дёт в суд, выиграет его и создаст прецедент. 

Несмотря на бесконечную бумажную воло-

киту, он сам создаёт прецедент. 

ПРЕЦЕДЕНТ ЗАРАЗИТЕЛЕН
А прецедент – штука такая: после того, 

как он создан, поднимается волна. 28 октя-

бря Первоуральский городской суд обязал 

Первоуральский завод ЖБИ «Первый бетон-

ный» выплатить задолженность по премиям 

и компенсацию морального вреда... Викто-

ру Никитину, водителю автотранспортного 

участка первоуральского завода. Сумма 

долга – более ста тысяч рублей. Решение 

Первоуральского суда завод вновь будет об-

жаловать в Областном суде уже в 2011 году. 

Но прецедент создан. А Виктор Андреевич 

обещает не сдаваться. 

Ирина ВОЛЬХИНА.

P.S. Когда материал готовился к пе-
чати, Виктор Никитин сообщил «ОГ», что 
ему поступило предложение... уволить-
ся. Заявление «по собственному жела-
нию» он может написать в течение двух 
недель. В противном случае найти за-
конный повод распрощаться с заводом 
ему пообещали помочь. Обратный двух-
недельный отсчёт стартовал 8 декабря. 
Что дальше?

 БОРЬБА ЗА СОБСТВЕННОСТЬ

Премиальные войны

В связи с 65-летием Победы в Великой 

Отечественной войне Совет федерального 

общественно-государственного фонда по 

защите прав вкладчиков и акционеров, 

созданный распоряжением правительства 

России в 2009 году, принял решение 

увеличить размер денежной компенсации 

для вкладчиков – ветеранов и инвалидов 

войны до 100 тысяч рублей (ранее он 

составлял до 50 тысяч рублей). 

Для остальных категорий пострадавших 

вкладчиков «потолок» размера компенсационных 

выплат увеличен в июне пока до 15 тысяч рублей. 

Следует напомнить, что выплаты компенсации 

за счет средств федерального фонда произво-

дятся с учётом суммы внесённых вкладчиками 

денег в компании и за вычетом полученных ими 

ранее денег как от самих бывших компаний, так 

и от фонда. Поступающие из Москвы деньги за-

числяются на лицевые счета вкладчиков, откры-

тые в Сбербанке России. За умерших вкладчиков 

право на получение компенсации имеют их вдовы 

(вдовцы), а также наследники по завещанию или 

по закону первой очереди.

Другим важным решением Совета федераль-

ного фонда стало включение в список на ком-

пенсационные выплаты ещё трёх бывших наших 

свердловских областных компаний 90-х годов 

прошлого века – Кредитных союзов потребителей 

«Культурная миссия» (предъявлять соглашение 

о займе и расписку), «Белый медведь» (предъ-

являть договор с квитанцией) и ИЧП «Аскент» 

(предъявлять договор с квитанцией). Ранее де-

сять бывших местных компаний уже были вклю-

чены в федеральный список: «Ассоциация Де-

ловой Мир», «Казаки Урала», «Эстер», «Имидж», 

«АОСТА», «Богатый дом», «Российский купече-

ский дом», «Российский Купеческий кредитный 

союз» (РККС), «ГРОС», «Бриг». Ещё по семи быв-

шим свердловским компаниям документы нахо-

дятся на рассмотрении в Москве. Подготовлены 

и отправлены в федеральный фонд документы и 

материалы об одной из крупных бывших компа-

ний – ДС ОАО «Росгосстрах-Свердловск». Про-

должаются выплаты вкладчикам компаний, дей-

ствовавших на федеральном и межрегиональном 

уровнях: «Русский дом Селенга», «Русская не-

движимость», «Хопёр-Инвест» – всего около 500 

компаний.

В 2010 году денежную компенсацию получили 

около 1600 жителей Свердловской области на об-

щую сумму более 2,5 миллиона рублей. В ноябре 

отправлены в Москву три новых списка вклад-

чиков с документами на 2000 человек на общую 

сумму выплат около 5,3 миллиона рублей. Всего 

за годы компенсационных выплат в Свердлов-

ской области деньги получили 61 тысяча человек 

на общую сумму около 68 миллионов рублей. В 

результате, наша область по компенсационным 

выплатам продолжает находиться в первой «чет-

вёрке» среди 79 субъектов России, где ведётся 

эта работа, и уверенно лидирует в Уральском фе-

деральном округе.

Региональный фонд защиты прав вкладчиков 

и акционеров Свердловской области проводит 

работу среди населения через своих предста-

вителей в 15 городах и районах: Нижнем Тагиле, 

Каменск-Уральском, Первоуральске, Серове, 

Асбесте, Артёмовском, Ревде, Верхней Пышме, 

Тавде, Североуральске, Краснотурьинске, По-

левском, Верхней Салде, Лесном, Реже. Кроме 

компенсационных выплат фонд занимается ра-

ботой по оказанию консультационной и мето-

дической помощи вкладчикам и акционерам тех 

компаний, которые либо продолжают работать, 

либо ликвидированы, однако ещё не включены 

федеральным фондом в Москве в список на вы-

платы денежной компенсации.  Дни приёма 

в региональном фонде по адресу: 620004, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева – 101, комн. 

136, с понедельника по четверг с 10.00 до 

17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кон-

тактный телефон фонда (343) 375-60-73.

Позабыв горькие уроки 90-х годов, многие 

граждане снова несут свои денежные сбереже-

ния в современные сомнительные компании. 

Они продолжают надеяться на получение от них 

значительных процентов. К сожалению, право-

охранительные органы начинают разбираться с 

руководителями нынешних финансовых пирамид 

только тогда, когда туда в массовом порядке об-

ращаются пострадавшие вкладчики. Чтобы пре-

достеречь российских граждан от необдуманного 

вложения своих денег в подозрительные компа-

нии, весной этого года федеральная служба по 

финансовым рынкам обнародовала перечень 46 

современных компаний, в отношении которых 

поступила информация, содержащая признаки 

осуществления ими деятельности по построению 

финансовых пирамид. Среди них следует назвать 

КПКГ «Финансовый Капитал Урал («Финансовый 

Капитал Союз», «Капитал Союз Кредит», «Альфа 

– Капитал»), ООО «Корвет», ПО «Уралпродторг», 

КПКГ «Дружба», КПКГ «РусФинанс», ОАО «Фи-

нансовая компания «Мир Бизнеса», ООО «Эра-

конпресс», РеалАвтогрупп, ПО «Кредо», ООО 

«РичБрокерСервис», КПКГ «Капитал плюс», ПК 

«Кредитинвест плюс», КПКГ «Мир», ООО «Урал 

Рос Лизинг» и другие. Более подробную инфор-

мацию о них и других сомнительных компаниях 

можно узнать непосредственно в региональном 

фонде.

Свердловчанам, собирающимся вложить свои 

деньги в финансовые компании следует знать 

основные признаки финансовых пирамид. Это 

– отсутствие в рекламных объявлениях номера 

лицензии, указание номера чужой лицензии или 

своей лицензии, но на другой вид деятельности; 

обещание в рекламе процентных выплат по при-

влечённым средствам по ставке, в разы выше 

средней по рынку или обещание гарантирован-

ных процентов; неспособность компании под-

твердить свою деятельность – куда размещаются 

средства и где можно проверить информацию о 

размещении; использование в рекламе и объ-

явлениях названия и фирменной символики из-

вестных компаний; ознакомление с договором 

только в офисе компании или при личной встре-

че; отсутствие организации в числе саморегули-

руемых организаций; приём денежных средств 

без выдачи квитанций или других бухгалтерских 

документов, подтверждающих их внесение; рас-

пространение рекламы в основном в газетах бес-

платных объявлений и на интернет-сайтах.

В новом году региональный фонд продолжит 

дальнейшее осуществление компенсационных 

выплат, формирование базы данных и ведение 

реестра вкладчиков. Мы также будет вести ре-

естр современных недобросовестных компаний 

и финансовых пирамид.

Павел СИЗОВ, 

управляющий регионального Фонда 

защиты прав вкладчиков и акционеров 

Свердловской области.

В новый год 
со старой проблемой

О проблеме некой разобщенности культуры 

и бизнеса знают все. Чтобы создать некую 

коммуникативную среду, построить мостик 

между разными сферами общественной жизни, 

Ассоциация выпускников Президентской 

программы Свердловской области запустила 

новый проект – Дискуссионную площадку топ-

клуба. 

Идейный вдохновитель нового проекта, пред-

седатель Свердловской АВПП и Общероссийского 

координационного совета сообществ выпускников 

Президентской программы Георгий Белозёров об-

ратил внимание на то, что подобная коммуникатив-

ная площадка – это первый шаг к созданию инфра-

структуры поддержки талантов: «Чтобы изменилась 

жизнь вокруг нас, нужно меняться, в  первую оче-

редь, самим. Для этого есть не так много инстру-

ментов. Искусство – один из них. Наша культура 

влияет на принятие решений в повседневной жиз-

ни. Поэтому нам нужны герои, те люди, которые бу-

дут вовлекать нас и наших детей во что-то хорошее. 

Для этого и нужно создать систему, которая начнёт 

сводить вместе талантов и людей, которые хотят 

поддерживать их».

Первая дискуссионная площадка открылась в Доме 

актёра 24 ноября. Культуру представляли известный 

театральный деятель, директор театра музкомедии 

Михаил Сафронов и молодой талантливый режиссёр 

детского театра «Шарманка» Лариса Абашева. Об-

суждение сразу перешло в формат решения пробле-

мы: есть детский театр, который буквально напичкан 

талантами, есть незанятая ниша – постановка спек-

таклей для детей от года до трёх, но всё театральное 

искусство поглощается арендной платой.

–Мы продаём и сдаём в аренду всё, что можно 

сдать и продать. Мы готовы ставить корпоративные 

спектакли и плакать над вашим логотипом, – иронич-

но добавляет Лариса Абашева.

Плакать над логотипом не стоит, искусство должно 

заниматься искусством, – уверена деловая сторона. 

При этом эксперты-предприниматели тут же завери-

ли: молодой театр – то же самое, что и начинающий 

малый бизнес. И отсутствие своей площадки – это 

следствие патерналистского мышления.

–Людей с деньгами на порядок больше, чем тех, 

кому они нужны, – уверен Андрей Бриль, председа-

тель совета директоров ГК «Корин холдинг». 

Двухчасовое бурное обсуждение привело как к 

частным решениям проблемы относительно поиска 

инвесторов для малого театра, которые изложили Ан-

дрей Бриль и первый вице-президент Свердловского 

областного союза промышленников и предпринима-

телей Михаил Черепанов, так и к переходу к общей 

системной работе: созданию особой образователь-

ной площадки для работников культуры, где препода-

вали бы бизнесмены. Именно проблему системного 

взаимодействия между культурой и бизнесом ставят 

во главу угла эксперты.

«Проблема культуры в том, что на её стороне нет 

менеджеров – не деньги вышибающих, а систему 

строящих. Но это и проблема бизнеса, который тре-

бует, чтобы окружающая среда соответствовала их 

запросам, но не знает, как её правильно подпиты-

вать, а не утолять голод отдельных просителей», – от-

мечает Константин Гаранин, куратор федерального 

проекта «CITYCELEBRITY».

–Сейчас театру не хватает системности, – под-

чёркивает Георгий Белозёров. – Если бы детятели 

театра смогли направить свою энергию на то, в чём 

они талантливы, вместо того, чтобы бороться за вы-

живание, то мы бы имели сегодня самый известный 

детский театр в России. 

Проект дискуссионной площадки уже расписан на 

полгода вперёд. Организаторы уверены, что к концу 

2011 года мы почувствуем его результаты – появятся 

микропредприниматели в сфере культуры.

Полина МУДРОВА.

Хороший менеджер для театра – как настоящая любовь


