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Вадим Дубичев 

презентовал  

свою книгу «Школа 

Джорджа Вашингтона»

В Уральском государственном педагогиче-
ском университете (УргПУ) прошла презен-
тация книги Вадима Дубичева, первого за-
местителя руководителя администрации гу-
бернатора Свердловской области, «Школа 
Джорджа Вашингтона: курс практической 
политологии. Часть 1».

Хотя это издание рекомендовано учё-
ным советом УрГПУ в качестве учебного по-
собия для студентов, круг вопросов, подня-
тых в нём, выходит далеко за пределы уз-
конаучной дискуссии. как известно, вадим 
дубичев имеет двадцатилетний опыт уча-
стия в различных избирательных кампани-
ях в качестве политолога. накопленные за 
эти годы знания он систематизировал в сво-
ей новой книге.

– курс будет состоять из двух книг. в 
современной политологии заметен сильный 
разрыв между теорией и практикой. Я по-
старался по возможности его сократить. в 
частности, объяснить, почему сейчас пере-
стали приносить эффект методы проведе-
ния рекламных кампаний, сложившиеся в 
XX веке, какие изменения произошли в об-
щественном сознании, – прокомментиро-
вал вадим дубичев. – Я назвал свою книгу 
«Школа джорджа вашингтона», потому что 
за политической цивилизацией, заложен-
ной этим «отцом-основателем» современ-
ной америки, кроются, на мой взгляд, очень 
правильные подходы к организации успеш-
ной карьеры в любой сфере, не только  
в политике.

Татьяна БУрДАКоВА

Индикатор экономикиЗа два месяца более чем на четверть выполнили годовой план по вводу жилья в регионеЕлена АБРАМОВА
Минувший год на Среднем 
Урале стал рекордным по 
объёмам введённой в экс-
плуатацию жилой недвижи-
мости. При плане два мил-
лиона в регионе возвели 
2,426 миллиона квадрат-
ных метров. Какова сегод-
ня ситуация на строитель-
ном рынке? Удастся ли в те-
кущем году сохранить высо-
кие темпы строительства? 
Помогут ли государствен-
ные программы поддержать 
строительную отрасль в сло-
жившихся экономических 
условиях? Об этом наш раз-
говор с министром строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти Сергеем БИДОНЬКО.

– Сергей Юрьевич, не се-
крет, что показатели в сфе-
ре строительства дают воз-
можность оценить положе-
ние дел в экономике регио-
на в целом. Сколько жилья 
уже построили в Свердлов-
ской области в этом году?– За январь и февраль в эксплуатацию введено 556 ты-сяч квадратных метров, по-рядка 320 тысяч из них – ин-дивидуальное жильё. В 2014 
году такой объём был до-
стигнут только к маю. План на 2015 год предусматривает сдачу 2,1 миллиона квадрат-ных метров. С учётом того, что за первые два месяца выпол-нено порядка 27 процентов плана, есть уверенность, что год мы завершим с хорошим результатом.

– Не ожидается ли замо-
раживание строительства 
каких-либо жилых домов?– Мы постоянно монито-рим ситуацию, встречаем-ся с застройщиками. При не-обходимости ищем приемле-мые решения, чтобы предот-вратить негативные ситуа-

ции. Ведь замораживание объ-ектов выливается в проблемы обманутых дольщиков. К со-жалению, эти проблемы в ре-гионе пока остаются, но ведёт-ся активная работа по завер-шению строительства заморо-женных домов. Мы рассчиты-ваем, что большинство сверд-ловчан, которые на сегодняш-ний день считаются обману-тыми дольщиками, смогут по-лучить жильё в текущем году.
– В минувшем году ре-

кордные показатели были и 
по объёмам жилья, которое 
находилось в стадии строи-
тельства. Каковы в настоя-
щее время заделы на буду-
щее?– На данный момент в ра-боте – 3,068 миллиона ква-дратных метров, в основном это объекты, которые бы-ли заложены в 2012–2014 го-дах. По сравнению с декабрём 2014 года показатель несколь-ко снизился, но, если сравни-вать с аналогичным периодом прошлого года, мы остаёмся примерно на том же уровне: год назад объём незавершён-ного строительства составлял 3,050 миллиона квадратных 

метров. Это хороший задел, поэтому в ближайшие два-три года, по крайней мере, не стоит ждать провала в сфере строительства. К тому же важ-ными механизмами поддерж-ки отрасли и граждан, желаю-щих улучшить жилищные ус-ловия, обещают стать государ-ственные программы – «Жи-льё для российской семьи» и льготная ипотека.
– В региональных СМИ 

была информация, что в 
первой программе примут 
участие пять муниципали-
тетов. Будет ли расширяться 
этот список?– Войти в программу могут все муниципалитеты. Но, на наш взгляд, с экономической точки зрения, наиболее оправ-дано участие муниципалите-тов, расположенных в стоки-лометровой зоне вокруг Ека-теринбурга, например, Камен-ска-Уральского, Ревды. На бо-лее отдалённых территориях рынок жилья слабо сформиро-ван, поэтому программа там, скорее всего, не вызовет инте-реса ни у застройщиков, ни у граждан. В Екатеринбурге до-статочно высокая себестои-

мость строительства, но неко-торые компании уже просчи-тывают возможность своего участия. Напомню, для граж-дан, которые имеют право приобретать квартиры по этой программе, цена квадратного метра не должна превышать 35 тысяч рублей. До 2017 года в регионе необходимо возве-сти не меньше 425 тысяч ква-дратных метров жилья в рам-ках этой программы. Всю нор-мативно-правовую базу мы уже подготовили, а 20 марта объявили первый отбор участ-ников. Результаты отбора ста-нут известны в конце апреля.
– Будут ли в Свердлов-

ской области строиться до-
ходные дома? Много говори-
лось о том, что такие объек-
ты нужны, но ни один так и 
не был построен.– Бюджетное финансиро-вание строительства такого вида жилья в настоящее время не предусмотрено. Но это не мешает застрой-щикам заниматься этой те-матикой. Другое дело, что пока не найден баланс: чтобы и застройщику бы-ло экономически выгодно строить доходные дома, и для граждан доступно про-живать в них. В противном случае рынок бы отреаги-ровал, и такое жильё стало бы появляться.

– Не приведёт ли льгот-
ная ипотека к повышению 
цен на жильё?– В Свердловской области почти половина жилья при-обретается населением с при-влечением ипотечных креди-тов, поэтому снижение ставок должно положительно повли-ять на строительный рынок. Думаю, большинство застрой-щиков заинтересованы в том, чтобы удержать цены на суще-ствующем уровне.

Сергей Бидонько с 2009 по 2014 год возглавлял Карпинск.  
В декабре 2014 года был назначен заместителем областного 
министра строительства и развития инфраструктуры,  
в феврале 2015-го приступил к обязанностям главы ведомства

 ... почти по-
ловина жилья 
приобретается на-
селением с при-
влечением ипо-
течных кредитов, 
поэтому снижение 
ставок должно по-
ложительно по-
влиять на строи-
тельный рынок.

До 2017 года переселят всех жителей аварийных домовРудольф ГРАШИН
В представленном в сегод-
няшнем номере «ОГ» доку-
менте можно проследить, 
когда и каким образом бу-
дет происходить расселе-
ние каждого аварийного до-
ма в Свердловской области. 
На страницах 1–16 полной 
версии газеты публикуется 
постановление правитель-
ства «О внесении измене-
ний в региональную адрес-
ную программу «Переселе-
ние граждан на террито-
рии Свердловской области 
из аварийного жилищного 
фонда в 2013–2017 годах».Согласно программе, до  1 сентября 2017 года все оби-татели аварийных многоквар-тирных домов в области бу-дут переселены. Правда, рас-селение коснётся лишь мно-гоквартирников, признанных до 1 января 2012 года аварий-ными в связи с физическим износом в процессе их экс-плуатации и подлежащих сно-су или реконструкции. Всего по программе предполагает-ся переселить 15 389 человек из 1 020 многоквартирных аварийных домов. На это бу-дет потрачено в общей слож-ности более девяти миллиар-дов рублей. Большая часть де-

нег на финансирование это-го масштабного переселения пойдёт из областного бюд-жета, также часть расходов, 2,4 миллиарда рублей, возь-мёт на себя госкорпорация – Фонд содействия реформиро-ванию жилищно-коммуналь-ного хозяйства, 1,7 миллиар-да рублей запланировано по-тратить из бюджетов муни-ципалитетов.Программа переселения граждан из аварийного жи-лья на Среднем Урале успеш-но реализуется. Так, по ито-гам 2014 года Свердловская область признана одним из лидеров среди регионов Рос-сии по количеству расселяе-мых площадей.

   КСТАТи

самое большое количество лю-
дей из аварийного жилья по 
этой программе предполагается 
переселить в городском окру-
ге карпинск – 894 человека. да-
лее – нижнесергинский муни-
ципальный район – 819 чело-
век, нижний тагил – 770 чело-
век. для сравнения: в екатерин-
бурге переедут из своих разва-
люх лишь 349 горожан. в целом 
программа охватывает 32 муни-
ципальных образования.

на 2015 год в программе значится переселение 3 809 человек

Уралвагонзавод  

зовёт китайцев на место 

американской компании

Место американской компании Caterpillar в 
совместном с УВЗ проекте по разработке 
магистрального локомотива могут занять 
китайцы. Такое заявление сделал в интер-
вью ТАСС генеральный директор оАо «нПК 
«Уралвагонзавод» олег Сиенко.

напомним, в прошлом году из-за введе-
ния санкций сШа в отношении УвЗ было за-
морожено сотрудничество нижнетагильско-
го предприятия  с западными компаниями, 
в том числе с Caterpillar. до этого Уралва-
гонзавод и Caterpillar договорились сообща 
разрабатывать и производить магистраль-
ные локомотивы. Олег сиенко заявил, что 
перспективы возобновления этого сотруд-
ничества пока нет.  

– на место Caterpillar могут прийти ки-
тайцы, мы прорабатываем этот вопрос. У 
нас даже есть с ними подписанные рамоч-
ные соглашения, – сказал он.

рудольф грАШин

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 57.73 +1.31 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 62.57 +0.49 78.79 (2 февраля 2015 г.) 62.08 (27 марта 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАлюТА (по курсу цБ россии)

В честь своего 25-летия 
«ОГ» дарит 

ровесникам       издания

на рекламу

Тел. Тел. 
отдела отдела 
рекламы: рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru

25% 

Три четверти россиян 

проголосовали бы  

за Владимира Путина

По итогам опроса Фонда «общественное 
мнение» на прошлой неделе электоральный 
рейтинг Президента россии Владимира Пу-
тина вырос до 75 процентов. ранее на про-
тяжении шести недель этот показатель со-
ставлял 74 процента.

стоит пояснить, что в исследованиях 
этого фонда респондентам еженедельно за-
дают вопросы о том, за кого бы они прого-
лосовали на президентских выборах «в бли-
жайшее воскресенье», доверяют ли они гла-
ве государства и как изменилось их отноше-
ние к нему за последний месяц.

итак, если бы выборы президента стра-
ны состоялись в прошлое воскресенье, дей-
ствующий глава государства занял бы в 
списке первое место с большим отрывом. 
на второй позиции оказался лидер лдПр 
владимир Жириновский, которого поддер-
жали бы четыре процента опрошенных. ру-
ководителя кПрФ Геннадия Зюганова вы-
брали три процента россиян, лидера партии 
«справедливая россия» сергея Миронова и 
бизнесмена Михаила Прохорова – по одно-
му проценту. 

также участники исследования отвеча-
ли на вопрос о том, доверяют ли они Пу-
тину. Ответ «безусловно доверяю» вы-
брали 40 процентов из числа опрошен-
ных, 46 процентов ответили «скорее дове-
ряю». О недоверии сообщили девять про-
центов, ещё пять процентов затруднились 
с ответом.


