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В Екатеринбурге в Обще-
ственной приёмной «Еди-
ной России» приём граждан 
провёл депутат Государ-
ственной думы РФ Отари 
АРШБА. По окончании при-
ёма он ответил на вопросы 
журналистов.

– Отари Ионович, из-
бравшись три года назад в 
Госдуму по партийному спи-
ску Свердловского регио-
нального отделения «Еди-
ной России», чувствуете ли 
вы как депутат какую-то 
особую ответственность пе-
ред свердловчанами?– Я никогда не разделял для себя, например, Сверд-ловскую и Кемеровскую обла-сти. Я работал и на НТМК, и на Качканарском ГОКе, и на Зап-сибе, и в Новосибирске. Я дне-вал и ночевал на этих заводах. Мы высаживались в Кольцо-во, оттуда на машинах ехали в Нижний Тагил, затем вы-летали в Новосибирск, отту-да – в Новокузнецк и Кемеро-во. В таком режиме я работал пять лет. На мне все социаль-ные вопросы этих предпри-ятий лежали, и я их решал. И программами обустройства Качканара, Нижнего Тагила занимался. Поэтому как же я могу не чувствовать ответ-ственности? Но если вы спро-сите меня, буду ли я от Сверд-ловской области по одноман-датному округу избираться, я вам однозначно скажу: не бу-ду! Потому что для этого мне нужно приехать и целый год на брюхе здесь ползать, что-бы избиратели проголосова-ли за меня. Но три года назад мне предложили избирать-

ся по региональному списку «Единой России», и я согла-сился. Если кому-то перешёл дорогу, поверьте, сделал это не по собственной прихоти. Мне приходится решать про-блемы разных территорий. В том числе заниматься и во-просами, по которым ко мне обращаются жители Сверд-ловской области.
– Вы намерены и в 2016 

году избираться в Госдуму?
– В сегодняшней ситуа-

ции в стране и в мире глав-
ный вопрос, который дол-
жен задать себе каждый 
из нас: что я могу сделать 
в этих условиях для своей 
страны? Если мне скажут, что я полезен стране в решении проблем беженцев, готов за-ниматься этим. Если сочтут, что я могу принести поль-зу в разрешении межнаци-ональных конфликтов, зай-мусь этим. А депутатство для меня совершенно не принци-пиально. Когда служил в ор-ганах безопасности, я ни сном ни духом представить не мог, что судьба забросит меня в Кузбасс и в Свердловскую об-ласть, что стану металлургом. Но пришло время, и я занял-ся предприятиями этой от-расли. Когда начался процесс банкротства Западно-Сибир-ского металлургического комбината, мы с командой сделали всё, чтобы спасти предприятие. Нас до сих пор Международная организация труда в пример приводит, что мы смогли провести проце-дуры банкротства, не уволив ни одного человека. Да ещё и зарплаты значительно под-няли. Когда мне рекомендо-вали идти в депутаты, я взве-сил, что я смогу сделать для 

страны в этом качестве, и со-гласился. Депутатство – рабо-та трудная. Постоянные полё-ты по стране, ответы на во-просы людей, которые к тебе обращаются. Например, про-вёл приём в Крыму, 17 чело-век там принял. Люди ока-зались совершенно в другой стране, им особенно сложно решать свои проблемы. Я их принял летом, но до сих пор решаю проблемы, с которы-ми они ко мне обратились. И я понимаю, что без меня эти люди, может быть, вообще бы не смогли решить их. В Аб-хазии я сегодня не депутат и вообще никто. Но я постро-ил там 14 спортивных полей для детей. Потому что вышел 

однажды на пляж и все но-ги обколол о шприцы, кото-рыми был весь берег усеян. А сейчас четыре тысячи абхаз-ских детей ограждены от за-разы наркомании, занимают-ся на площадках, которые я построил. И при чём здесь де-путатство?
– То есть баллотировать-

ся ещё на один срок в Госду-
му не будете?– Если придёт человек – не крикун, не популист, здоровее меня, умнее меня, который лучше меня будет справлять-ся с депутатскими обязанно-стями, то я сам буду его за уши тащить на своё место в Госду-му, даже если он не захочет этого. А вот если придут свое-

корыстные популисты, кото-рые проходили во власть в 90-е годы, буду сопротивлять-ся этому всеми силами. Когда я пришёл на НТМК, там 12 ме-сяцев людям не выплачивали зарплату. А довели комбинат до этого те самые повыскаки-вавшие неизвестно откуда го-спода. Если такие будут пы-таться вернуться к власти, бу-ду стоять насмерть, чтобы не пропустить их. Но если пар-тия скажет мне, что я нужен ей в думе, то, может, и убедят меня опять идти в депутаты по партийному списку. 
– Сегодня к вам обраща-

лись и по проблемам, свя-
занным с реализацией про-
граммы возвращения сооте-

чественников из-за рубе-
жа…– Работой с соотечествен-никами за рубежом, решени-ем проблем беженцев я за-нимаюсь более 20 лет. В своё время я выступил с иници-ативой об упрощённом по-рядке получения российско-го гражданства зарубежными соотечественниками, о при-знании аттестатов русских школ в зарубежье, упроще-нии переселенческих проце-дур. Это всё очень сложные вопросы, и у меня достаточно большой опыт их решения. Со времён конфликтов в Караба-хе и Приднестровье, грузин-ской агрессии против Абха-зии. Но это тема для отдель-ного большого разговора.

– А каким вам видится 
будущее вашей родной Аб-
хазии?– Таким же светлым и ра-достным, как и будущее моей родной России. Недавно под-писанный большой межгосу-дарственный договор между Российской Федерацией и Аб-хазией – тому гарантия.

 ДОСЬЕ «ОГ»
АРШБА Отари Ионович родился в 1955 году в Суху-
ми. В 1978 году окончил высшую школу КГБ СССР и 
до апреля 1994 года служил в органах безопасности, 
уволился в звании полковника.

С 1994 года возглавлял «Национальную инфор-
мационную корпорацию», с 1998 года – вице-прези-
дент компании «ЕвразХолдинг». С 2002 года – пред-
седатель Совета директоров Западно-Сибирского ме-
таллургического комбината.

Депутат Государственной думы РФ с 2003 года. 
В декабре 2011 года избран в Госдуму на очередной 
срок по региональному списку партии «Единая Рос-
сия» от Свердловской области.

Награждён орденом «Знак Почёта».

Отари Аршба: «Я ни сном ни духом представить не мог, что судьба забросит меня в Кузбасс 
и в Свердловскую область»
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КАК ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ. Часть 6

В 2012 году в Екатеринбурге успешный российский художник 
Никас Сафронов (на снимке) провёл благотворительный 
аукцион. Его полотно «Сон о Венеции после посещения музея 
во Флоренции» было продано за 750 тысяч рублей
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

5 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 02.12.2014 № 1876-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 3182).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 28.11.2014 № 4755 «Об утверждении административных ре-
гламентов предоставления Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области государственных 
услуг в сфере государственной охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» (номер опубликования 3183).

Приостановка поставок белорусских продуктов бьёт по Таможенному союзу

Елена АБРАМОВА
Мы уже писали о самых раз-
нообразных способах вло-
жения свободных денеж-
ных средств (смотри номера 
«ОГ» за 25 и 28 октября, 7,14 
и 27 ноября). Сегодня пого-
ворим о предметах роскоши. 
Безусловно, владение ими 
доставляет эстетическое 
удовольствие. Но приносят 
ли доход такие вложения?

Спрос на экзотику 
растёт в кризисИнвестиции в предметы искусства, антиквариат, кол-лекционные вина, люксовые или ретроавтомобили, старин-ные музыкальные инструмен-ты и другие редкие предметы называют альтернативными.Эксперты международно-го уровня отмечают, что состо-ятельные люди стали считать подобные вещи необходимым компонентом своего инвест-портфеля после кризиса 2008 года. Спрос на экзотику воз-растает в периоды, когда па-дает доходность ценных бумаг.По оценке аналитиков бри-танского банка Coutts, в ко-тором хранит деньги короле-ва Елизавета, инвестиции в глобальный рынок роскоши с 2008 года составили 362 мил-

Жилищное 
законодательство 
нарушала 
101 управляющая 
компания 
Свердловской области
За четыре месяца Госжилинспекция вы-
явила нарушения жилищного законода-
тельства в деятельности 101 управляющей 
компании. Речь идёт о соблюдении требо-
ваний стандарта раскрытия информации 
по управлению жилищным фондом. Всего 
проверки прошли в отношении 378 органи-
заций, сообщили «ОГ» в департаменте ин-
формационной политики губернатора.

За несвоевременное устранение закон-
ных требований Госжилинспекции админи-
стративные производства составлены в от-
ношении ООО УК «РЭМП-Эльмаш», УЖК 
«Радомир-Инвест», УК «СУЭРЖ-СК», ООО 
УК «Пионер», УК «Пионер», УК «Ирюм», 
ООО «Шарташская», УК «Родонит», УК «Ма-
яковский парк», УК «Тихвин», ООО «УЭЖКХ-
Екатеринбург», УК «СТАТ-ЭНКОМ», УК 
«Комфорт-СК», которые работают в Екате-
ринбурге. 

Также отличилась управляющая компа-
ния «Аллион» из Берёзовского, УЖКХ «Ли-
дер» из Арамили и ОАО «Областная управ-
ляющая компания».

Стоит отметить, что проведению проверки 
воспротивилась УК «Арамжилкомхоз», город 
Арамиль, за что и была оштрафована.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Рудольф ГРАШИН
Таможенный союз, как и 
Россия, сегодня тоже испы-
тывается на прочность санк-
циями. Во всяком случае, 
так можно расценить ту си-
туацию, что возникла после 
введения Россельхознадзо-
ром временных ограниче-
ний на ввоз продуктов пи-
тания с ряда белорусских 
предприятий и претензий 
российской стороны в отно-
шении транзитных грузов, 
идущих из Белоруссии в Ка-
захстан через Россию.

Две недели назад Россель-хознадзор вернул более 360 тонн плодоовощной продук-ции, которую белорусские пе-ревозчики пытались провез-ти через Россию. В ведомстве посчитали, что, прикрываясь транзитом, наши соседи по-ставляют на территорию Рос-сии продукты питания из Ев-росоюза, запрещённые к вво-зу в нашу страну. Позднее Рос-сельхознадзор и вовсе вре-менно ограничил ввоз в нашу страну продукции почти двух десятков белорусских пред-приятий. В список вошли мя-

соперерабатывающие, молоч-ные заводы, птицефабрики. На этот шаг последовала резкая реакция белорусской стороны. Президент Республи-ки Беларусь Александр Лука-шенко дал поручение прави-тельству урегулировать ситуа-цию с поставками белорусской продукции в Россию.— Мы категорически за-претили махинации с запад-ными товарами с целью поста-вок на российский рынок — типа переклеили ярлык и по-ставили. Этого нет, не было и не будет! Но мы перерабаты-

ваем и будем перерабатывать ту продукцию, которую счита-ем нужным, на территории Бе-ларуси, — заявил Александр Лукашенко.В сообщении пресс-службы Президента Республики Бела-русь приводится и другая его фраза о том, что поставки бе-лорусских товаров значитель-но сдерживают рост цен в Рос-сийской Федерации. И в этом он совершенно прав. Так что нынешняя ситуация не выгод-на ни Белоруссии, ни России. Приостановка транзита к то-му же разрушает единое эко-

номическое пространство Та-моженного союза.На Урале многие покупа-тели успели по достоинству оценить белорусские про-дукты питания: качествен-ные мясные изделия, тушён-ку, творог, сыры, рыбные пресервы под маркой «Сан-та Бремор». По данным ре-гионального министерства международных и внешне-экономических связей, в 2013 году в объёме белорус-ских товаров, завезённых в область, продукты пита-ния составили почти пятую 

часть. Это — более 35 мил-лионов долларов. Терять та-кой объём продовольствия просто нельзя.— Наш вице-премьер Ми-хаил Русый после совещания у президента дал интервью и сказал, что в течение 10 дней вопрос с российской стороной будет полностью урегулиро-ван и поставки возобновятся, — выразил уверенность руко-водитель отделения посоль-ства Республики Беларусь в Екатеринбурге Станислав Ма-тук.

Не роскошь, а инвестиции
лиарда долларов. С 2005 года самую высокую доходность по-казали ретроавтомобили – 257 процентов, часы – 176 процен-тов, китайские произведения искусства – 163 процента, дра-гоценности – 146 процентов.Интерес к альтернативным вложениям проявляют не толь-ко богачи и коллекционеры, хо-тя считается, что относиться к ним следует с большой осто-рожностью. Как правило, ожи-дания высокой доходности ос-нованы лишь на отдельных успешных историях и не всегда оправданы. Хотя бывают пери-оды, когда в той или иной стра-не наблюдается всплеск инте-реса к определённым вещам и, соответственно, рост цен на них.

Истории взлётаТак, в конце 80-х – нача-ле 90-х годов прошлого века в Японии произошёл феноме-нальный рост цен на картины импрессионистов. Весной 1990 года было поставлено два це-новых рекорда, которые про-держались более 13 лет. Япон-ский магнат Рёэи Сайто при-обрёл «Портрет доктора Га-ше» Ван Гога за 82,5 миллиона долларов и «Бал в Мулен-де-ла Галетт» кисти Ренуара за 78,1 миллиона долларов. Спустя два года полотно Ван Гога было продано всего за 6,5 миллиона.Другой пример: после кри-зиса 2008 года в Китае вспых-нул интерес к коллекционным французским винам. Объёмы 

винных торгов на аукционах в Гонконге выросли на 200 про-центов, обойдя аналогичные торги в Лондоне и Нью-Йорке. Рост цен на вина продолжался три года, а затем спрос на этот продукт резко упал.
Для местных 
инвесторовЕсть ли возможность купить коллекционное вино у жителей нашего региона? Конечно. На-пример, это можно сделать че-рез интернет-аукцион, органи-зованный Клубом коллекционе-ров вина и коньяка. Цены там не как в Китае. Стартовая цена ар-мянского коньяка «50 лет» 1980 

года – 29 тысяч рублей, коньяка «Наири» 1981 года – 12,5 тыся-чи рублей, молдавского вермута «Романица» 60-х годов – 13 ты-сяч рублей. Лет через 20, очевид-но, они будут стоить дороже.Картины известных и не-известных художников можно приобрести, к примеру, в гале-реях, которых в Екатеринбур-ге немало.– На цену влияет множество факторов от размера полотна до имени художника. Например, пейзаж художника, который по-ка мало известен, размером 15 на 20 сантиметров стоит 1,5 ты-сячи рублей. Графическая рабо-та известного мастера, напри-мер, Виталия Воловича – от 30 

тысяч рублей, – рассказала кор-респонденту «ОГ» арт-директор художественной галереи «По-Ле» Вера Лебедева.По её словам, замечатель-ных предложений в городе очень много. Это связано и с тем, что в Екатеринбурге очень сильные учебные заведения, выпускающие художников.Сегодня имена молодых та-лантливых художников нико-му не известны, но завтра кто-то из них может стать весьма знаменитым, и их работы, есте-ственно, взлетят в цене.
Не обойтись 
без специалистаЧто касается всевозможных коллекционных предметов, да-леко не все стоят запредельные суммы. Другое дело, что не каж-дый способен адекватно оце-нить их стоимость. К примеру, у меня есть знакомая, которой по наследству от дедушки-геоло-га досталась большая коллек-ция камней и минералов. Жен-щина хранила её как память, не задумываясь о том, сколько мо-гут стоить эти камушки. Но ког-да срочно понадобились день-ги, она решила продать кол-лекцию и, к своему удивлению, получила за неё без малого 100 тысяч рублей.

 КОММЕНТАРИИ
Константин СЕЛЯНИН, финансовый аналитик:

– С точки зрения общей оценки финансовых рынков, круг людей, 
которые инвестируют в картины, антиквариат и другие предметы ро-
скоши, пренебрежимо мал – в пределах статистической погрешности. 
Чтобы делать подобные вложения, нужно быть очень большим спе-
циалистом. Как я могу инвестировать в предметы искусства, если я в 
этом не разбираюсь? Либо я должен нанять очень дорогого консуль-
танта и заплатить ему огромные деньги, либо посвятить достаточно 
много времени, чтобы разобраться в тонкостях этих вещей. 

Виталий КАЛУГИН, финансовый аналитик:
– Альтернативные инвестиции – это для состоятельных людей. 

К тому же тут очень легко ошибиться с оценкой стоимости вещи. Её 
можно купить гораздо дороже, чем она стоит. И, наоборот, продать 
гораздо дешевле. Если вы наймёте хорошего специалиста, вы поло-
вину своей прибыли отдадите ему.

Потребительские 
цены в Свердловской 
области за 11 месяцев 
выросли на 8,5 процента
По данным Свердловскстата, быстрее всего 
дорожали в нынешнем году продовольствен-
ные товары (без алкогольных напитков). Рост 
индекса цен за 11 месяцев в этой категории 
составил 12,6 процента.

Наиболее устойчивыми оказались цены 
на непродовольственные товары (они подо-
рожали на 5,6 процента), а алкогольные на-
питки за этот период «подросли» на 12,4 про-
цента, услуги — на 7,5 процента.

Индекс потребительских цен в ноябре по 
сравнению с октябрём поднялся на полтора 
процента, а продуктов питания — на 2,6 про-
цента. Всего на полпроцента подорожали за 
последний месяц осени алкогольные напитки, 
а непродовольственные товары поднялись в 
цене на 0,9 процента.

Тенденции в Свердловской области срав-
нимы с общероссийскими. Рост индекса по-
требительских цен на товары и услуги по Рос-
сии за 11 месяцев точно так же составил 8,5 
процента, и точно так же, на 12,6 процента, 
подорожали продукты питания. На 0,3 процен-
та выше, чем у нас в области — индекс цен на 
непродовольственные товары (5,9 процента).

Судя по приведённым данным, годовая 
инфляция может оказаться даже выше офи-
циального прогноза в девять процентов. В 
2015 году, по предположениям аналитиков, 
потребительская инфляция снизится и не 
превысит 7,5 процента.

Алла БАРАНОВА

Тунис увеличил 
срок безвизового 
пребывания россиян 
до трёх месяцев
О продлении срока безвизового пребывания 
россиян в Тунисе до трёх месяцев сообщи-
ла Ассоциация туроператоров России (АТОР) 
со ссылкой на коммюнике Посольства Туни-
са в РФ.

«В документе сообщается, что это реше-
ние распространяется на граждан Российской 
Федерации, владеющих действующими пас-
портами, при условии, что их пребывание на 
территории Туниса составляет не более трёх 
месяцев», — отмечают в АТОР.

До настоящего момента россияне мог-
ли находиться в Тунисе без визы не более 14 
дней. Для туристов, прибывающих в страну 
прямыми рейсами из России с ваучером на 
размещение от тунисского туроператора, дей-
ствовал безвизовый режим.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ


