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В создании пешеходной аллеи около средней школы № 16 
участвовали руководители, сотрудники и ветераны энерге-
тических компаний и 80 школьников.

Генеральный директор ЗАО «Ренова-СтройГруп-
Академическое» Алексей Воробьев, выступая перед собрав-
шимися, подчеркнул, что именно энергетики дали возможность 
промышленным предприятиям Урала в полную мощь работать 
на победу в Великой Отечественной войне.  

–Управление «Свердловэнерго» было создано летом 1942 
года. В преддверии 70-летия этой даты мы закладываем аллею 
в самом энергоэффективном районе Екатеринбурга, – сказал 
он. – В своей профессиональной деятельности я часто встре-
чался с энергетиками. Это люди грамотные, интеллектуальные, 
скромные, ответственные и очень надёжные. И сегодня мы вместе 
строим новый район на 320 тысяч жителей в нашем замечатель-
ном городе. 

Алексей Воробьев вручил генеральному директору ОАО 
«МРСК Урала» Валерию Родину «Аленький цветочек» – 
статуэтку-символ района Академический. И поблагодарил за 
подстанции «Петрищевская» и «Рябина», которые обеспечивают 
Академический энергией и открывают перспективы для дальней-
шего развития. 

–Надеюсь, все деревья, которые мы посадим, приживутся и 
украсят район, который растёт не по дням, а по часам, – сказал 
Валерий Родин. 

Между тем всё было готово к посадке саженцев. И участники 
акции принялись за работу. 

–Замечательно, что идею посадить липы энергетики под-
хватили единогласно. Ведь у всех у нас общие корни: все мы 
из «Свердловэнерго». Нас разделили по правилам рынка, но 
технологически мы по-прежнему связаны. Хорошо, что на этот 
праздник собрались и молодёжь, и ветераны, – говорил ди-
ректор Свердловского филиала «ТГК-9» Владимир Бусоргин, 
поливая только что посаженное дерево. 

Работница Свердловских тепловых сетей Людмила Бой-

цова призналась, что впервые участвует в подобном меро-
приятии и поэтому испытывает особое чувство радости. А 
председатель координационного совета ветеранов «МРСК 
Урала» Феликс Козловский рассказал, что ветераны энер-
гетической отрасли не первый год занимаются озелене- 
нием.

–Деревья, как люди, порой умирают стоя. Но в Екатеринбурге, 
к сожалению, последнее время много деревьев вырубают. Садят 
гораздо меньше, – отметил он. – Сегодняшняя акция – это и 
экологический завет будущим поколениям, я очень доволен, что 
в ней принимают участие дети. 

Девятиклассники, хоть и были в праздничной одежде, активно 
помогали старшим. Они пообещали ухаживать за саженцами. А в 
завершение праздника выпустили в небо 70 белых шаров, симво-
лизирующих 70-летие энергосистемы Среднего Урала. 

Елена АБРАМОВА
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  В насто-
ящее время на 
Среднем Урале 
около 500 тысяч 
владельцев зе-
мельных участ-
ков. иными сло-
вами, примерно 
около двух мил-
лионов садово-
дов и огород-
ников. Ежегод-
но они получают 
примерно  
40 процентов 
растениеводче-
ской продукции 
для своих нужд.
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   Аллея энергетиков появилась в Академическом
В честь семидесятилетия энергосистемы Среднего Урала высадили 70 лип

Президент РФ  
запретил приватизацию 
крупнейших 
энергокомпаний
энергетические компании «РусГидро», Феде-
ральная сетевая компания (ФСк), Холдинг 
мРСк и «Системный оператор ЕэС» признаны 
стратегическими.

По указу Президента РФ Владимира Пути-
на данные государственные компании вклю-
чены в перечень стратегических предприятий 
и акционерных обществ.

В последние месяцы чиновники активно 
обсуждали вопрос о необходимости привати-
зации госкомпаний, в том числе и энергети-
ческих. На продаже части госпакета настаи-
вали в Минэкономики и администрации Дми-
трия Медведева. В частности, рассматрива-
лась возможность приватизации уже в 2012–
2013 годах 7,97 процента акций «РусГидро» и 
4,11 процента акций ФСК.

Указ Владимира Путина планировавшую-
ся приватизацию отменяет или откладывает 
на неопределенный срок.

Елена аБРамоВа

Животноводам помогут  
с оборотными 
средствами
Премьер- министр РФ Дмитрий медведев по-
ручил проработать вопрос о субсидировании 
трехлетних кредитов на оборотные средства 
для развития проектов мясного животно-
водства, сообщил иТаР-ТаСС со ссылкой на 
вице-премьера аркадия Дворковича.

«Здесь две темы — одна связана с нор-
мативами Центрального банка, с правилами 
кредитования. Это будет проработано особым 
образом. Другое — это государственная под-
держка, субсидирование. Здесь будет новая 
мера — субсидирование трехлетних кредитов 
на оборотные средства для развития проек-
тов мясного животноводства», — сказал Ар-
кадий Дворкович по итогам совещания, кото-
рое провел Дмитрий Медведев.

Аркадий Дворкович отметил, что также при-
нято решение проработать вопрос об оказании 
поддержки регионам в сфере создания необ-
ходимой инфраструктуры для развития мясно-
го животноводства. «Это поддержка регионов, 
которые всерьез занимаются отраслью, им не-
обходимы дополнительные средства, субсидии 
на инфраструктуру: дороги, электричество, газ. 
Конечно, здесь мы найдем также дополнитель-
ные возможности», — сказал вице-премьер.

николай ПЛаВУноВ

объёмы просроченных 
кредитов увеличились 
впервые со времен 
кризиса 2009 года
Граждане России просрочили выплаты по 
кредитам на общую сумму в 427,5 миллиар-
да рублей.

Такую информацию сообщило Националь-
ное бюро кредитных историй. При этом доля 
заемщиков, допустивших просрочку по креди-
там более чем на 60 дней, выросла впервые с 
2009 года. На протяжении последних двух лет 
этот показатель только снижался.

В лидерах роста по просрочке — автокре-
диты и займы, полученные по банковским кар-
там. Объем проблемной задолженности по ним 
вырос на 22 и 32 процента соответственно. В 
свою очередь, просрочка по ипотеке и потреби-
тельским кредитам выросла не так значительно.

Елена аБРамоВа

Европейцы придумали 
новый налог
Депутаты Европарламента поддержали боль-
шинством голосов введение в ЕС налога на 
финансовые операции. 

Как сообщает «Лента.Ру», за введение на-
лога проголосовали 487 депутатов, 152 вы-
ступили против, 46 воздержались. Ввести на-
лог на финансовые транзакции предлагалось 
еще в 2009 году. Прошлым летом власти Гер-
мании и Франции возродили эту идею, а в 
конце года введение нового сбора поддержа-
ла Еврокомиссия. Ранее изучение обществен-
ного мнения показывало, что около 66 про-
центов европейцев поддерживают налог на 
финансовые транзакции.

В соответствии с предложениями Евроко-
миссии планируется взимать 0,1 процента от 
суммы операций с акциями и 0,01 процента — 
от суммы операций с производными финан-
совыми инструментами. Сумма сборов может 
составить до 55 миллиардов евро в год. Всту-
пление этого закона в силу во всех странах 
Евросоюза ожидается в конце 2014 года. 

ольга УЧЁноВа

нефть дешевеет
Цены на нефть на лондонской и нью-
йоркской биржах начали падать.

Как информирует РИА «Новости», в Лон-
доне «чёрное золото» подешевело почти на 
три доллара, а в Нью-Йорке — на два. Толч-
ком для этого стала публикация данных по 
запасам нефти и нефтепродуктов в США. По 
данным Минэнерго США, коммерческие за-
пасы нефти в США (исключая стратегические 
запасы) за неделю, завершившуюся 18 мая, 
выросли на девятьсот тысяч баррелей.

Поскольку рынок ожидал меньшего роста 
запасов нефти   —  на 750 тысяч баррелей, то 
на фоне опасений инвесторов относительно 
усугубления кризиса в еврозоне это мгновен-
но сказалось на стоимости «чёрного золота». 
Всё большее число участников рынка предпо-
читает выводить средства из рисковых акти-
вов, в том числе сырьевых.

Татьяна БУРДакоВа

Пузыри потянули на миллион
Зинаида ПАНЬШИНАЭто событие произошло в столице Казахской респу-блики, где проходит сейчас V Астанинский экономический форум (АЭФ), собравший бо-лее 6,5 тысячи участников и делегатов из 85 стран мира, в том числе двенадцать нобе-левских лауреатов. В рамках этого большого слёта эконо-мистов состоялся и Всемир-ный экономический форум молодёжи, в котором приня-ла участие делегация из побе-дителей форума молодых эко-номистов Евразийского мас-штаба. (Как уже ранее сооб-щала «ОГ», Евразийский эко-

номический форум молодё-жи прошёл в Уральском госу-дарственном экономическом университете на минувшей неделе — прим. автора).Вручить молодёжную пре-мию – своеобразный эквива-лент Нобелевской премии – Астанинский клуб нобелев-ских лауреатов решил  впер-вые. Идея принадлежит Коор-динационному совету Ассо-циации «Евразийский эконо-мический клуб учёных» (АЕ-ЭКУ) и Учёному совету Ураль-ского государственного эко-номического университета. Учредителями её, помимо Ас-социации «Евразийский эко-номический клуб учёных», являются Астанинский клуб лауреатов Нобелевской пре-

мии, Мадридский клуб и экс-пертный совет Евразийского экономического форума мо-лодежи. Перед конкурсанта-ми они поставили главную цель:  популяризовать интел-лектуальную деятельность среди молодежного сообще-ства и дать стимул молодым интеллектуалам для разви-тия новаторских идей.Диплом лауреата и денеж-ную премию в размере милли-он рублей выпускник ураль-ского вуза получил из рук ла-уреата Нобелевской премии по экономике 2005 года Ро-берта Ауманна. Работа Кирил-ла Заводова, оценённая столь высоко, представляет собой экономическое исследование «Пузыри в открытой эконо-

мике: Теория и эмпирические доказательства». Суть иссле-дования неподготовленному человеку понять непросто, но сам Кирилл Заводов формули-рует её так: «Быстрая кредит-ная экспансия и увеличиваю-щаяся доля заёмных средств в экономике являются основ-ными предвестниками фи-нансовых кризисов. Они сти-мулируют пузыри, которые выливаются в экономические спады после того, как лопают-ся. Однако существующая те-оретическая литература, по-священная пузырям в рамках рационального поведения, не способна объяснить их долж-ным образом. Я попытался это сделать...». 

Метаморфозы квадратного метраУральцы давно мечтают  о появлении доходных  домов в Екатеринбурге,  но вместо них в городе строят апартаментные комплексыТатьяна БУРДАКОВА
К сожалению, настоящие 
доходные дома на Среднем 
Урале пока не возводят, но 
сразу два крупных застрой-
щика Екатеринбурга объ- 
явили о строительстве 
апартаментов, представля-
ющих своеобразный симби-
оз гостиницы и жилой мно-
гоэтажки.Как пояснил представи-тель одной из этих двух стро-ительных компаний Алек-сандр Матофаев, в апарта-ментах, как в классическом доходном доме, нельзя про-писаться, тем не менее квар-тиры в этом комплексе бу-дут передаваться в собствен-ность покупателей. В после-дующем их можно будет про-давать или сдавать в аренду на вполне законных основа-ниях. Кроме того, идея апар-таментного комплекса пред-полагает большой пакет сер-висных услуг (как в гостини-це), если собственник жилья этого пожелает.За границей апартамент-ные комплексы очень попу-лярны, но там нет института прописки. У нас же застрой-щики пытаются компенсиро-вать странный правовой ста-тус такого жилья, продавая квартиры по более низкой стоимости квадратного ме-тра, чем в стандартном мно-гоквартирном доме. В Ека-теринбурге она сейчас при-мерно на двадцать процен-тов меньше средней цены по рынку.Такую финансовую ком-пенсацию застройщик пред-лагает за то, что покупатель будет владельцем квадрат-ных метров в доме, офици-ально считающемся... нежи-лым объектом. Собственно говоря, строительные компа-нии пошли на такие проек-ты вовсе не из желания уго-дить уральцам, а из-за слож-ностей с оформлением зем-ли. Изучив тенденции, суще-ствующие сегодня на рынке недвижимости, они решили, что квадратные метры в не-жилых объектах-гостиницах выгоднее продать как апар-таменты. Благо, в российском законодательстве существует такая лазейка для «метамор-фозы» квадратных метров.Начальник инспек-ции архитектурно-строи-тельного контроля админи-страции Екатеринбурга Ми-хаил Волков объяснил исто-рию появления таких про-ектов тем, что застройщи-ки, получившие в свое время земельные участки в Екате-ринбурге под строительство офисных и иных коммерче-ских зданий, сегодня вынуж-дены проводить реконцеп-цию своих объектов. По его мнению, офисы и некоторые другие виды коммерческой недвижимости сегодня не востребованы, а вот спрос на жилье огромный. В итоге за-стройщики оказались вынуж-ден ы искать для возведения на земельных участках, пред-назначенных под строитель-ство нежилых объектов, но-вые форматы недвижимо-сти. Оптимальным вариан-том оказались апартамент-ные комплексы.— На мой взгляд, гово-рить о невостребованности 

офисов сегодня не совсем корректно. В нашем городе существует огромная потреб-ность в качественной офис-ной недвижимости, — воз-разил полномочный предста-витель Гильдии управляю-щих и девелоперов по Екате-ринбургу и Свердловской об-ласти Андрей Бриль. — Тут весь вопрос в том, насколько эффективно управляется тот или иной бизнес-центр. Могу утверждать: офисные здания, где выстроена чёткая концеп-ция управления, сейчас за-полнены арендаторами на сто процентов. Хотя, конечно, в Екатеринбурге есть пусту-ющие бизнес-центры, но, по-вторюсь, проблемы с их вос-требованностью объясняют-ся неправильно выстроенной концепцией управления. Что касается появления в Ека-теринбурге апартаментных комплексов, то тут правиль-нее говорить о том, что два застройщика решили пере-профилировать свои земель-ные участки под строитель-ство. Вместо коммерческой недвижимости они намерены возвести дома, где жильё бу-дет предоставляться без пра-ва прописки. В сегодняшней ситуации такое решение мне кажется оправданным. Впрочем, для горожан бы-ло бы гораздо лучше, если бы наши застройщики воз-водили классические доход-ные дома, а не апартамент-ные комплексы, чей юриди-ческий статус всё-таки весь-ма сложен.По словам Андрея Бри-ля, на нашем рынке действи-тельно существует огромная потребность в комфортабель-ном арендном жилье. Во всём мире  доходные дома прино-сят хорошую прибыль. В Рос-сии же этот сегмент рынка в последние годы почти не раз-вивался. На то есть несколь-ко причин. Прежде всего, у по-добных объектов срок окупае-мости намного больше, чем у обычных зданий, квартиры в которых продаются. В нашей стране рынок цивилизован-ного арендного жилья стал бы развиваться быстрее, если бы государство захотело под-держать в этом застройщиков. Например, оно могло бы ча-стично дотировать стоимость аренды квартиры в доходных домах и тем самым сделать найм жилья доступным для более широкого круга людей. Кроме того, остаётся от-крытым вопрос об институ-те обязательной прописки по месту жительства. Он стал на-стоящим барьером на пути формирования цивилизован-ного рынка арендного жилья в России.Основная проблема в том, что пользоваться всеми со-циальными благами можно, только имея постоянную ре-гистрацию, но ни один владе-лец доходного дома не согла-сится прописывать в своих квартирах арендаторов. Ведь, по российскому законода-тельству, потом будет невоз-можно выселить таких жиль-цов, даже если они переста-нут вносить арендную плату. До тех пор, пока наши зако-нодатели не решат этот юри-дический казус, доходные до-ма останутся в разряде экзо-тики.

«Пустили корни»
За последние двадцать лет шёл в основном обрат-ный процесс: они чаще лик-видировались, становились бесхозными. В связи с этим закладку этого сада можно считать по-настоящему исто-рическим событием.Перед тем, как присту-пить к делу, Михаил Карпу-хин провёл инструктаж, объ-яснил технологию посадки  деревьев. Каждый факультет садил свою аллею. Высокие гости тоже не отстали от сту-дентов: посадили почётную аллею.Работали все с огоньком, с хорошим настроением. Ат-мосфера была по-настоящему праздничная. Говорят, на Руси к закладке сада издавна отно-сились как к празднику.– Конечно, мы рады тако-му событию, – отметила Ири-на Донник. – Академия дав-но нуждается в расширении 

своей экспериментальной и опытной базы. Сад во мно-гом как раз поможет решить эту проблему. Здесь будут проходить практику студен-ты. Под руководством учё-ных они смогут проводить работы по селекции различ-ных плодово-ягодных расте-ний. Также сад должен стать базой для внедрения и раз-ведения современных зимо-стойких культур, создания новых сортов. Для Среднего Урала это особенно актуаль-но. Необходимость в таком посадочном материале се-годня огромна. По её словам, в саду пла-нируется создать коллекцию, насчитывающую не менее пя-ти тысяч различных расте-ний. Она станет генофондом для всего уральского садо-водства.Кстати, в середине про-шлого века эта отрасль в Свердловской области разви-валась достаточно активно. Сады были практически во 

всех колхозах и совхозах.  Но со временем интерес к ним пропал. Посчитали, что для нашего региона это не пер-спективно. Однако с прихо-дом эры коллективного садо-водства интерес к фруктовым деревьям и ягодным кустар-никам вновь возрос. Но толь-ко это теперь стало, так ска-зать,  делом частным. И част-ники много добились в этом плане. Они лишний раз дока-зали, что дело это не такое уж бесперспективное. А иначе бы кто им занимался?В настоящее время на Среднем Урале около 500 ты-сяч владельцев земельных участков. Иными словами, примерно около двух милли-онов садоводов и огородни-ков. Ежегодно они получают примерно 40 процентов рас-тениеводческой продукции для своих нужд. То есть обе-спечивают себя продоволь-ствием не хуже, чем это де-лают сельхозпредприятия и фермеры.

Один из старейших уральских селекционеров Леонид Котов считает, что садоводству в послед-ние годы уделяют внима-ния непростительно ма-ло. В связи с этим поч-ти не ведутся работы по сортообновлению. А без этого нельзя. Этот про-цесс должен вестись бес-прерывно. Таков закон природы. А поэтому то-же обеими руками при-ветствует появление но-вого сада. Это радует его ещё и потому, что в нём нашли место и лич-но им выведенные сорта яблонь. Это «Свердлов-чанка», «Дачное», «Исет-ское позднее», «Подарок осени», «Краса Свердлов-ская», «Уралец», «Сере-бряное копытце» и некото-рые другие.Всего в день закладки са-да было высажено 580 ябло-нек и груш.
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Так выглядит первый апартаментный комплекс  
в Екатеринбурге
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