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      МеждУнародный ПроеКТ «ог»Китайцы полюбили вино из РоссииМария ИВАНОВСКАЯ
Импорт российского вино-
градного вина растёт, пере-
даёт газета «Хэйлунцзян-
ская экономика».Вслед за мороженым и тор-том «Медовик», китайский ры-нок завоёвывает российское виноградное вино. Как сообща-ет Управление по инспекции и карантину автономного райо-на Внутренняя Монголия, с ок-тября 2015 года, когда в Китай поступила первая партия рос-сийского вина, по конец августа 2016 года из России было им-

портировано 74 тысячи литров виноградного вина на 290 ты-сяч долларов США. Объём по-следней партии составил 10,2 тысячи литров стоимостью 60 тысяч долларов. По словам Цин Гофэна — руководителя компании, которая занимается ввозом российского вина через порт Маньчжурия, большая часть импортируемого алкоголь-ного напитка относится к товарам среднего и низко-го ценового уровня, что в со-четании с хорошими вкусо-выми качествами позволя-ет продукту завоёвывать всё 

большую часть рынка — ви-но уже поставляется в про-винцию Хэйлунцзян, Пекин, Шанхай, Чунцин и другие ре-гионы Китая. Крупные им-портёры Китая планируют в дальнейшем увеличивать объём импорта.Местный житель Чжан 
Пэн сообщил газете, что благо-даря удачному соотношению цены и качества российское виноградное вино уже стало лучшим выбором для товари-щеского обеда, а также поль-зуется популярностью как по-дарок для друзей и родствен-ников.

В Управлении по ин-спекции и карантину горо-да Маньчжурия пояснили, что низкая цена вина объ-ясняется девальвацией рос-сийского рубля. В ведом-стве также заявили, что с по-вышением объёма импор-та продукта будут усили-вать контроль за качеством. От импортёров уже сейчас требуют строго вести учёт поставщиков и мест сбыта продукции, чтобы при выяв-лении некачественных пар-тий товара определить про-исхождение вина. 

Торговые центры взяли курс на бытовые и развлекательные услугиЕлизавета МУРАШОВА
Торговые центры в Ека-
теринбурге стали превра-
щаться в полноценные ме-
ста семейного времяпре-
провождения. Сегодня в 38 
торговых центрах (ТЦ) и 47 
торговых комплексах (ТК) 
предоставляется порядка 
15 видов развлекательных 
и бытовых услуг. Если до 
начала 2000-х годов многие 
ТЦ строились даже без пар-
ковочных мест, то сегодня 
редкий центр открывается 
без кинотеатра, фитнес-за-
ла и автомойки. Как отме-
чают сами владельцы ТЦ, 
это приносит им дополни-
тельный доход и приводит 
в магазины посетителей. 

= В ТоРгоВыХ ЦЕнТРаХ И 
КомплЕКСаХ СоСРЕдоТо-
чЕно большЕ полоВИны 
ТоРгоВыХ площадЕй го-
Рода. В первом полугодии 2016 года на рынке ТЦ Екате-ринбурга вместе со снижени-ем доходов населения продол-жил падать покупательский трафик — за последний год в разных торговых центрах он сократился на 10 – 20 процен-тов. Но, несмотря на непро-стые для ведения бизнеса ус-ловия, в Екатеринбурге про-должают открываться новые 

ТЦ и ТК, а также обновляются уже существующие. — В торговых центрах и комплексах у нас расположе-но больше магазинов, чем на уличном ритейле. На 1 июля 2016 года на данных площад-ках представлено 6876 объек-тов. В этой ситуации даже мож-но сделать вывод о недостатке торговых площадей в шаговой доступности, — считает пред-седатель комитета по товарно-му рынку администрации Ека-теринбурга Елена Чернышё-
ва. — Сегодня по обеспеченно-сти качественными торговы-ми площадями мы занимаем средние позиции. Думаю, что сегодня количественные по-казатели торговых центров и комплексов уже достиг-ли своего насыщения, и сей-час нам нужно стремиться к достижению определённого уровня качества. 
= КИноТЕаТРы И фИТнЕС-
ЦЕнТРы уВЕлИчИВаюТ 
поКупаТЕльСКИй ТРафИК. 

Как отметила Елена Черны-шёва, сегодня в ТЦ и ТК стали активнее развивать бытовые услуги — открывать на сво-их площадях химчистки, точ-ки ремонта обуви, автомой-ки. В восьми торговых цен-трах присутствуют полно-ценные кинотеатры, в пяти — детские развлекательные центры (без учёта небольших детских комнат). В 15 ТЦ и в 4 ТК работают фитнес-центры — это тренд последних полу-тора–двух лет.— Каждый руководитель сам решает для себя, нужен ли ему фитнес-зал или кинотеатр — это зависит от концепции развития торгового центра, — отмечает представитель ТРЦ «Гринвич» и ЦУ «Пассаж» 
Илья Клюжин. — В «Гринви-че» и в «Пассаже» работают мультизальные кинотеатры — они генерируют определён-ный покупательский трафик и приносят хорошую прибыль. Неплохим спросом пользуют-ся и точки бытовых услуг — в 

обоих торговых центрах есть автомойки, в «Гринвиче» две химчистки и несколько точек мелких бытовых услуг.В специализированных торговых комплексах и цен-трах — свои фишки, например, в интерьерном центре «Архи-тектор» эту функцию неплохо выполняет библиотека. 
= ТЦ ЕКаТЕРИнбуРга Взя-
лИСь за обноВлЕнИЕ И РаС-
шИРЕнИЕ СВоИХ площа-
дЕй. В третьем квартале 2016 года откроется вторая оче-редь ТЦ «Кировский» (Сирене-вый бульвар, 2). Буквально че-рез месяц запланировано от-крытие ТЦ «Crystals» (объект стоял три года). До конца го-да вторую очередь запустит ТЦ «Максидом» (в администра-ции заверили, что основным оператором станет продоволь-ственный супермаркет новой для Екатеринбурга сети, ка-кой именно — пока не назы-вается), пятую очередь — ТРЦ «Гринвич». В 2017 году закон-чится реконструкция ТЦ «Ме-га» — к этому времени карди-нально изменится концепция уже имеющегося фудкорта и фасад. Реконструкцию фасада также запланировал мебель-ный центр ЭМА, а пристрой но-вой очереди — ТЦ «Омега».

  КСТаТи
Средняя обеспеченность парковками в екатеринбургских ТЦ и ТК – 
три машино-места на 100 квадратных метров при нормативе в 9–10 
машино-мест. Как отметила Елена Чернышёва, показатель оказал-
ся ниже, поскольку некоторые ТЦ (например, «Успенский» и «Сити-
центр») строились в конце 1990-х – начале 2000-х без парковок.

ал
ЕК

СЕ
й

 К
Ун

и
л

о
В

Виктор Шептий: «Когда оппоненты жгли моё чучело, мы работали»Лидер свердловских «медведей» анонсировал кадровые решения партииДмитрий ПОЛЯНИН
С завершением избиратель-
ной кампании политиче-
ская борьба не прекращает-
ся. об этом, а также о новом 
политическом раскладе рас-
сказал в эксклюзивном ин-
тервью «областной газете» 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Виктор ШЕПТИЙ.

ТРИумф 
одной паРТИИ

— у «Единой России» ни-
когда не было таких резуль-
татов в Свердловской обла-
сти. Кандидаты партии побе-
дили во всех одномандатных 
округах: и в госдуму, и в зако-
нодательное собрание. В го-
лосовании по спискам ситуа-
ция аналогичная. Триумф?— Мы благодарим всех, кто поддержал наших канди-датов и нашу программу. Осо-бенностью этой кампании бы-ло то, что и список кандидатов во все уровни власти, и про-грамма партии формирова-лись непосредственно людь-ми. Напомню, что 22 мая пар-тия впервые провела откры-тое предварительное голосо-вание (праймериз) по подбору кандидатов для выдвижения. И, на минуточку, в нём при-няло участие 217 тысяч чело-век. Ровно год назад мы нача-ли подготовку новой програм-мы регионального отделения, проанализировали обраще-ния граждан и итоги нашей работы с 2011 года, организо-вали обсуждения, в том числе и с помощью «Областной газе-ты». Всё это вместе и помогло одержать такую победу. 

— Верно ли, что прайме-
риз стали одной из главных 

причин успеха партии? бы-
ли привлечены новые люди.— Вы сами принимали в этом участие в составе оргко-митета.

— да.— Спасибо, что согласи-лись. Потому что таким об-разом мы сделали эту работу абсолютно открытой. Вы зна-ете, что конкуренция между претендентами была очень высокой. Это было серьёз-ное психологическое напря-жение. Проверка отношений между людьми, многие из ко-торых знают друг друга дав-но и являются единомыш-ленниками. Во время прай-мериз они оказались в кон-курентных условиях. По про-шествии времени я могу точ-но сказать, что это надо было пройти. Эта процедура зака-лила характер наших канди-датов. Там же были опробова-ны методы ведения предвы-борной борьбы, которые ве-ли либо к успеху, либо к по-ражению. По итогам предва-рительной стадии мы взяли лучшее и лучших. беспреце-
дентный случай — все, кто 
выиграли праймериз, побе-
дили на выборах.

— Если бы не было прай-
мериз, то список кандида-
тов от партии мог быть со-
вершенно другим?— Да. Те принципы подбо-ра людей, которые работали раньше, всё же предполагали некоторую кулуарность. При-надлежность к той или иной группе влияния имела решаю-щее значение. Праймериз ми-нимизировали эти факторы.

— открытый конкурс 
улучшил качественный со-
став кандидатов?— Абсолютно точно. В ито-

ге мы сформировали сильную команду, которая пошла на выборы в региональный пар-ламент: 78 человек по парт-спискам и 23 одномандатни-ка. Ещё семь человек пошли на выборы в Государственную думу. Каждый провёл за месяц не менее 100 встреч с избира-телями. Люди нам говорили, что их волнует, на что следу-ет обратить внимание. Я сам встретился с избирателями в округе более 200 раз. Канди-даты из других партий при-ходили к людям? На этот во-прос на половине встреч нам отвечали — нет. Конечно, это не могло не сказаться на ито-гах голосования, на той оцен-ке, которую дали кандидатам избиратели 18 сентября.
РазгРом 
оппозИЦИИ

— прошедшие выбо-
ры, хотя их и называют са-
мыми тихими, не обошлись 
без сенсаций. первая — 
это полный разгром оппо-
зиции. Вторая — победа в 
нижнем Тагиле «челове-
ка труда» против одного из 
лидеров федеральной пар-
тии. — «Единая Россия» пол-ностью оправдала своё назва-ние — в нашей области мы явились объединяющей си-лой, способной находить ком-промиссы. При формирова-нии списков кандидатов нам удалось достичь максималь-ного сближения позиций ос-новных политических сил ре-гиона. Ведущую роль в этом процессе сыграл губернатор Свердловской области Евге-
ний Владимирович Куйва-
шев. В Нижнем Тагиле произо-шло сплочение и финансово-

промышленных групп, и ор-ганов местного самоуправле-ния, и общественных органи-заций. Та же история в Екате-ринбурге, хотя в 2011 году на выборах в Госдуму здесь по-беждала партия «Справедли-вая Россия».
оппозицию подвело не 

только неумение сплотить 
вокруг себя влиятельные 
силы. многие наши оппо-
ненты (в том числе те, кто 
на слуху) оказались не го-
товыми к личным выборам 

в одномандатных округах, 
к прямому общению с насе-
лением. Показательно, что ни один лидер региональных от-делений федеральных партий не смог одержать победу в од-номандатных округах. Только одна партия прошла это ис-пытание — «Единая Россия». Шесть кандидатов нашей партии набрали в своих окру-гах более 50 процентов го-лосов: Погудин, Бабушкина, 
Кушнарёв, Дронов, Абзалов и Шептий.

— Третья сенсация — 
Свердловская область полу-
чила по партсписку три ме-
ста в государственной ду-
ме. Это больше, чем у Санкт-
петербурга. В итоге депу-
татский статус получает вся 
тройка: Крашенинников, 
Ветлужских, Петров.— Если быть точным, то 
10 депутатов «Единой Рос-
сии» будут представлять 
Свердловскую область в 
парламенте страны: 3 — по 
списку, 7 — от одномандат-
ных округов. Такого не бы-
ло никогда. Три человека по списку — это ещё и высокий уровень доверия к нашей об-ласти со стороны федераль-ного руководства партии.

— Ещё один штрих к 
картине — впервые на этих 
выборах не было серьёз-
ных замечаний к процедуре 
со стороны наблюдателей, 
правозащитников, журна-
листов.— Я бы не стал рисовать благостную картину. Под-возы людей на отдельные участки всё-таки были. Мы видели также в одном из из-бирательных округов не- оправданно активное голо-сование по открепительным удостоверениям. Будем раз-бираться со всеми случаями.  Очевидно, что состояв-шиеся изменения в законода-тельстве заметно уменьши-ли применение агрессивных методов политической борь-бы. И в сам день голосования почти не было провокаций на участках. 

поСлЕ ВыбоРоВ

— Впечатляющий ре-
зультат партии на выборах 

предполагает усиление её 
роли в политической жиз-
ни, в формировании орга-
нов власти. Когда начнутся 
консультации?— Те, кто решили после выборов отдохнуть, сейчас отменяют свои отпуска. За-вершение выборов — это не конец, а начало сложного по-литического процесса. В эту субботу в Москве со-стоится заседание генераль-ного совета партии, где будет дана оценка всем регионам. А перед этим, в четверг, по го-рячим следам мы проанали-зируем на политсовете наши итоги. В этот же день сформи-руем окончательный состав нашей фракции в Законода-тельном собрании. «Единая Россия» получила 72 процен-та. Это квалифицированное большинство.7 октября на областной партконференции мы обсу-дим и примем коллективное решение о том, кого рекомен-довать на руководящие долж-ности в региональном парла-менте. Вероятность того, что партийные решения будут реализованы на площадке ЗакСо с учётом квалифициро-ванного большинства нашей партии, достаточно высока.С другими четырьмя пар-тиями, которые имеют пред-ставителей в собрании, мы, безусловно, будем вести ди-алог, а кадровые и структур-ные решения будем прини-мать с учётом их мнения.

— Возможна новая 
структура заксобрания?— Да. Каждый созыв дол-жен заново утверждать свою структуру.

— Когда планируете 
определиться с кандида-

турой представителя зак-
собрания в Совете федера-
ции?— 22 сентября. Здесь не буду держать интригу — кроме Аркадия Михайло-
вича Чернецкого, других имён не звучало. Сама про-цедура избрания состоится на первом заседании парла-мента, состоится тайное го-лосование. Сомнений в том, что будет поддержан Чер-нецкий, ни у кого нет. Он по-казал свою эффективность и работоспособность и в Со-вете Федерации на предыду-щем сроке, и сейчас во вре-мя выборов в составе ре-гиональной тройки, отрабо-тал на 200 процентов. 

— оппозицию не жалко?— А нас кто жалел? Когда проводились акции протеста за гранью приличий, когда пе-ред зданием Заксобрания сжи-гали чучело с моей фамилией, мы работали. Я спокойно от-ношусь к таким «шуткам», но люди воспринимают это ина-че — во время выборов они дали оценку таким действиям наших оппонентов.
— не боитесь, что в тече-

ние пяти лет «Единая Рос-
сия» при отсутствии спар-
ринг-партнёра может поте-
рять спортивную форму?— Помимо выполнения наказов избирателей, нам предстоит решить ещё две крупные политические зада-чи: в 2017 году состоятся вы-боры губернатора Свердлов-ской области, а в 2018-м — Президента Российской Фе-дерации. По этой причине мы не сможем выключиться из политической борьбы. Будем в тонусе.

виктор Шептий заявил, что в ближайшие два года нас ждёт 
острая политическая борьба


