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ПРогноЗ ПогоДЫ нА ЗАвТРА

Рудольф КОЛЁСКИН

Четвёртый энергоблок Бело-
ярской атомной электростан-
ции с реактором на быстрых 
нейтронах БН-800, построен-
ный по заказу госконцерна 
«Росэнергоатом» Управляю-
щей компанией «Уралэнер-
гострой», сдан в промышлен-
ную эксплуатацию.

После выдачи энергоблоком 
первой электроэнергии в де-
кабре 2015 года потребовался 
определённый срок для прове-
дения положенных тестирова-
ний и проверок этого экспери-
ментального, инновационного 
энергетического сооружения. 
Последний этап 15-дневных 
комплексных испытаний прошёл 
под наблюдением специалистов 
из семи стран мира и подтвердил 
полную готовность БН-800 к на-
чалу в ноябре промышленной 
эксплуатации.

Так совпало, что одновре-
менно с этим событием, которое 
глава «Росатома» Алексей 
Лихачев назвал значимым не 
только для российской атомной 
энергетики, но и на мировом рын-
ке ядерных технологий, вышел в 
свет номер влиятельного, изда-
ваемого в США международного 
журнала Power с сообщением, 
что БН-800 признан победителем 
в номинации «Лучшая станция». 
В статье, рассказывающей о 

сооружении «лучшей станции», 
автор, назвав всех, кто причастен 
к этому, сообщил и то, что стро-
ительство было начато в 2006 
году по инициативе «Уралэнер-
гостроя», который умело провёл 
его как генеральный подрядчик.

А вот наши средства массовой 
информации, когда они победно 
сообщают о завершении той или 
иной стройки, зачастую почему-
то не считают нужным хотя бы 
просто назвать строившую ком-
панию. Странная и непонятная 
практика. 

Ревностно слежу за публи-
кациями о делах «Уралэнер-
гостроя» и, к сожалению, могу 
вспомнить немало подтвержда-
ющих мои слова примеров, и не 
только в случае с БН-800. Приве-
ду только два последних. Заодно 
и справедливость восстановлю, 
пользуясь случаем.

В сентябре в Екатеринбурге 
торжественно пускали ТЭЦ «Ака-
демическая». И поскольку в этой 
церемонии принял участие сам 
губернатор, журналистов набра-
лось десятка два-три. Им было о 
чём рассказать в своих отчётах, 
ведь сооружена, по отзывам 
специалистов, электростанция 
мирового уровня. Так вот лишь 
в одном издании (допускаю, 
что может быть ещё кого-то не-
досчитал) было сообщено, что 
«Академическую» в рекордный 
срок за 28 месяцев построил под 
ключ «Уралэнергострой».

Подобная забывчивость 

СМИ случилась и месяц спустя 
при освящении в Заречном 
нового храма во имя Покрова 
Божией Матери. Правда, «Урал-
энергострой» назывался в чис-
ле благотворителей, внёсших 
деньги на сооружение храма, 
а внесено им больше половины 
суммы всех пожертвований. Но 
компания не только пополняла 
благотворительный фонд «По-
кров», а ещё и построила храм, 
о чём ни слова. По меньшей 
мере по-журналистски это не-
профессионально, а строите-
лям обидно.

Впрочем, вернёмся к сдаче 
БН-800 в промышленную эксплу-
атацию и к упомянутой в журнале 
Power инициативе «Уралэнерго-
строя» о начале строительства 
«лучшей станции». А было это 
так. После того как Президент 
России Владимир Путин вы-
двинул новую программу уве-
личения ядерного потенциала 
страны, именно генеральный 
директор Управляющей ком-
пании «УЭС» Виктор Суруда 
очень постарался, чтобы партия 
«Единая Россия» обратилась в 
Государственную думу, а та при-
няла решение о возобновлении 
сооружения четвёртого энерго-
блока Белоярской АЭС, которое 
было прервано в прошлом веке 
из-за экономической депрессии. 
И стройка состоялась.

Остаётся добавить, что «Рос-
атом» оценил заслуги Виктора 
Суруды и наградил его двумя сво-

ими знаками отличия «Почётный 
строитель отрасли» и «За вклад 
в развитие атомной отрасли»  
I степени. Группа уралэнерго-
строевцев отмечена знаком 
отличия II степени и почётными 
грамотами «Росатома».

Журнал Power, ссылаясь 
на источник из «Росатома», 
сообщает, что в настоящее 
время рассматривается вопрос 
о возможности строительства 
на БАЭС энергоблока на бы-
стрых нейтронах БН-1200, где, 
цитирую, «команда строителей, 
которые накопили опыт в про-
цессе строительства БН-800, 
будет применять свои навыки». 
Лучшего «Уралэнергострою» и 
желать не надо.

А пока УК «УЭС» ведёт три 
стройки. Это комбинат «Евро-
хима» по добыче и переработке 
калийных удобрений, научно-
исследовательский реактор на 
быстрых нейтронах в Димитров-
граде Ульяновской области и 
ТЭЦ-230 МВт в Казани. К со-
оружению этой электростанции 
проявляет большой интерес 
президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Недавно он при-
глашал к себе Виктора Суруду. 
В ходе беседы были намечены 
перспективы дальнейшего со-
трудничества. В Татарстане 
планируют развернуть энерге-
тическое строительство и рас-
считывают на активное участие в 
нём «Уралэнергостроя».

Лучшая атомная электростанция  от «Уралэнергостроя»
Организатор торгов – Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-
45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Открытым акционерным обществом «Уральский финансово-
промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», адрес 
регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 
6622001917, ОГРН 1026600000844) (далее – финансовая ор-
ганизация), сообщает о результатах проведения электронных 
торгов посредством публичного предложения (далее – 
Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77032004214 в газете «Коммерсантъ» от 8 октября 2016 г.  
№ 187 (5937)), проведённых в период с 17 ноября 2016 г. по 
23 ноября 2016 г.

Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем Торгов 
ППП признано Общество с ограниченной ответственностью 
«Долговой Центр Гарант Консалтинг», предложенная цена 
10 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.
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влиятельный  

уральский банкир 

награждён  

знаком отличия

Председатель Уральского банка Сбербанка 
России Владимир Черкашин указом губер-
натора награждён знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской областью»  
II степени. 

Владимир черкашин родился 27 июля 
1951 года в Семипалатинске Казахской ССР. В 
1974 году с отличием окончил УПи, получил 
специальность «инженер-экономист». После 
института работал инженером, ассистентом, 
младшим научным сотрудником кафедры 
экономики и организации предприятий маши-
ностроения инженерно-экономического фа-
культета УПи. В 1981 году защитил диссерта-
цию, получил степень кандидата экономиче-
ских наук, после чего продолжил преподавать 
на той же кафедре. 

В банковской сфере Владимир черкашин 
работает больше 20 лет, с 1993 года. Око-
ло восьми лет он проработал в СКБ-Банке, из 
них более пяти — председателем правления 
банка. В конце 2000 года стал председателем 
Уральского Сбербанка России.

Дарья БеЛоУСовА 

Главой свердловского минтранса назначен Василий СтарковАлександр ПОЗДЕЕВ
Губернатор свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал указ о назначе-
нии на должность мини-
стра транспорта и связи ре-
гиона Василия Старкова. 

Об этом сообщили в депар-таменте информационной по-литики губернатора региона.К исполнению своих обя-занностей новый глава об-ластного минтранса присту-пает с понедельника.До последнего времени 

Василий Старков возглавлял Управление автодорог Сверд-ловской области — эту долж-ность он занял в мае, сменив 
Руслана Чистякова. До это-го Старков занимал пост зам-министра транспорта и связи Свердловской области.

Как сообщалось ранее, кресло главы региональ-ного минтранса освободи-лось в начале ноября после того, как Александр Сидо-

ренко был отправлен в от-ставку. 
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ВГенконсул Китая Гэн Липин: «Надеюсь, я здесь среди своих»Мария ИВАНОВСКАЯ

вчера, 25 ноября, Генераль-
ный консул Китая в екате-
ринбурге госпожа Гэн Ли-

пин впервые встретилась 
с губернатором свердлов-
ской области Евгением  
Куйвашевым, а также вме-
сте с и.о. министра между-
народных и внешнеэконо-
мических связей Андреем 
Соболевым дала своё пер-
вое интервью в новом ста-
тусе, поприветствовав жур-
налистов на русском языке. — Моя дочь учится в Ин-ституте СМИ, она будущий журналист. И я надеюсь, что здесь я среди своих, — сказа-ла она на пресс-конференции, сорвав аплодисменты журна-листов. — Я никогда не бы-ла раньше в Екатеринбурге, но очень рада, что оказалась здесь, наверное, в этом мне помог Бог. 

— У Урала и Китая пре-красные перспективы для взаимодействия в сфере ту-ризма, сельского хозяйства и логистики. В частности, Екатеринбург может быть центром, откуда китайские товары будут доставлять-ся в Европу, — добавила Гэн Липин. Госпожа Гэн Липин так-же анонсировала 28 ноября проведение в Екатеринбур-ге Дня делового сотрудниче-ства с провинцией Хэйлунц-зян — китайская делега-ция, в которую войдут пред-ставители более 100  ком-паний из КНР, встретится с представителями россий-ского бизнеса. В ходе пере-говоров будут подписывать-ся договоры и соглашения о реализации совместных про-ектов в сфере машинострое-ния, нефтехимии, медицины, фармацевтики.

Депутат Андрей Альшевских — о том, что даст региону его работа в ГосдумеАлександр ПОНОМАРЁВ
Андрей АЛЬШЕВСКИХ в сен-
тябре сменил региональный 
парламент на федеральный. 
Работая в свердловском зак-
собрании, он запомнился 
многим как один из самых 
ярких оппозиционеров. од-
нако перед выборами ан-
дрей Геннадьевич перешёл 
из КпРФ в «единую Россию» 
и теперь в Госдуме работа-
ет в одной связке с парти-
ей, которую некогда крити-
ковал. Как смена партии по-
влияла на его убеждения и 
методы работы, почему лоб-
бировать интересы регио-
на свердловские депутаты 
смогут начать только в сле-
дующем году — альшевских 
рассказал в интервью «оГ».

— андрей Геннадьевич, 
вы сейчас депутат Госдумы, 
но ощущение, будто из ека-
теринбурга не уезжаете…— Каждая четвёртая неделя в Госдуме — региональная. Ког-да мы сюда приезжаем, местное отделение партии готовит для нас графики встреч и меропри-ятий. Плюс мы сами дополняем программу. Из 14 свердловских депутатов в Госдуме   10 — еди-нороссы. А если у каждого та-кой график, то понятно, что де-ятельность заметна. Например, других — коммунистов, спра-ведливороссов — не видно и не слышно, да и не будет. Им это не надо. Думаю, весь депутатский срок седьмого созыва Госдумы, кроме как от депутатов «ЕР», активности ждать больше ни от кого не стоит.

— в этом году в Госдуму 
вернулись одномандатни-
ки. в связи с этим ожидает-
ся, что интересы регионов 
будут отстаиваться мощнее. 
вы это ощущаете?— Думаю, в полную силу мы займёмся работой только в январе-феврале следующе-го года. Почему? Во-первых, перед нами до сих пор сто-

ят организационные вопро-сы. Взять, например, меня. Мой кабинет ещё не оборудо-ван. Элементарно — у меня 
нет ни компьютера, ни по-
чты. поэтому я ещё не мо-
гу качественно приступить 
к проработке всех законо-
проектов и предложений. Во-вторых, у меня нет рабо-чего места в регионе. Мы сей-час с вами сидим в Заксобра-нии, но тут меня приютили на время по доброй памяти. В-третьих, не оформлены по-мощники. Эти организацион-ные моменты — серьёзная преграда, чтобы развернуть-ся в полную силу.

— но всё-таки регио-
нальный лоббизм с вашей 
стороны будет?— Что касается лоббизма, то в своё время я уже прого-варивал и губернатору реги-она, и Алексею Орлову (пер-
вый вице-губернатор регио-
на. — Прим. ред.), что для эф-фективного продвижения ин-тересов области нам необ-ходима информация. Мы мо-жем озвучивать проблемы того или иного субъекта, про-сить выделить денег. Но по-лучим один ответ: «Ребята, мы не против, но где заявки, сметы, проектная докумен-тация от региона?» Понимае-те, если региональные власти 

с чистого листа заявляют — дайте денег, мы хотим то-то и то-то — федералы скажут: ну хотите — и молодцы. Под-ход нужен иной. Нужно прий-ти и сказать: «Смотрите, у нас есть проект. Стоит он милли-ард рублей. Вот все докумен-ты. Подключайтесь на софи-нансирование: 500 миллио-нов мы своих найдём, дайте ещё 500 миллионов». Такой сценарий более приемлемый. 
— сейчас в регионе идёт 

принятие проекта бюджета 
на будущий год. пока непо-
нятно, насколько федераль-
ный центр поможет субси-
диями.— 15 ноября у нас прошло расширенное заседание фрак-ции, где присутствовали феде-ральные министры и премьер 
Дмитрий Медведев. Там бы-ла выработана позиция фрак-ции и правительства, куда и на какие цели предусмотреть дополнительные средства ко второму чтению бюджета. Бы-ло принято решение не допу-стить снижения финансирова-ния агропромышленного ком-плекса. Не допустить сниже-ния бюджетных мест в вузах. Выделить дополнительные деньги на оздоровление де-тей, которые находятся в труд-ной жизненной ситуации. От-дельной строкой расходов (и 

этого никогда раньше не бы-ло) пойдёт благоустройство дворов. Львиная доля этих де-нег пойдёт в те города, где бу-дет проходить ЧМ-2018 года…
— перебью, у нас про-

гнозируется серьёзное со-
кращение (фактически на 
семь миллиардов) регио-
нального дорожного фонда.— Принято решение не допустить снижения финан-сирования всего, что связа-но с дорожной отраслью. По-этому сокращение фонда из федерального бюджета ком-пенсируются. Насколько, по-ка сказать не могу.

— Губернатор призывал 
всех депутатов,  избравших-
ся от свердловской области 
в Госдуму, объединиться в не-
кий региональный клуб. на 
ваш взгляд, это необходимо?— Да, хотя бы ради того, чтобы мы могли обсуждать те или иные вопросы, выра-батывать по ним решения и заявлять о них в своих коми-тетах. Смотрите, депутат мо-жет работать только в одном комитете, а в Госдуме их 26. Скажу откровенно, что я ра-ботаю сейчас в промышлен-ном комитете не потому что мне совершенно не интерес-но ничто другое. Перед тем как записаться в этот коми-тет, я предварительно вёл консультации и переговоры с 
Евгением Владимировичем 
Куйвашевым, чтобы понять, где я буду наиболее полезен для региона.

— перед выборами гу-
бернатор в случае вашего 
избрания предложил вам 
способствовать привлече-
нию федеральных денег на 
подготовку и празднование 
300-летия екатеринбурга. 
вы уже ведёте работу?— Создан оргкомитет. От жителей Екатеринбурга нача-ли поступать заявки. Уже сфор-мирован перечень из 122 ме-

роприятий. По предваритель-ной оценке для их реализации необходимы порядка 180 мил-лиардов рублей. Там и метро, и строительство храма св. Екате-рины, и благоустройство набе-режной, и так далее. Мы долж-ны оформить заявку и не позд-нее 1 января 2018 года отпра-вить её в федеральный центр.Но тут я бы хотел обратить внимание на проблему. Я не зря уже говорил, что если нет доку-ментов, то тебе ничего не све-тит. Нам необходимо метро. Без помощи федерального центра его не построить. но по пред-
варительной моей информа-
ции у нас ещё даже нет про-
ектной документации на 
строительство второй ветки. 
а без неё, без госэкспертизы, 
без сметы выходить на феде-
ралов бессмысленно.

— а вы не выясняли, по-
чему её нет?— Могу только предпола-гать. Прежде чем подавать за-явки, региональная исполни-тельная власть, как правило, согласовывает проекты с фе-деральными органами испол-нительной власти. Говорят, нам надо денег сюда и сюда. В Москве отвечают: на это де-нег дадим, а на это не проси-те. После уже формируют за-явку на одобренный проект, готовят документацию и по-лучают средства. А если, ска-жем, на метро денег не дают, то они и не спешат собирать документы.

— давайте немного о 
прошедших выборах. уча-
ствовать в выборах от «еР» 
было проще, чем от оппози-
ционной партии?— Все избирательные кам-пании одинаковы, независи-мо, от какой партии ты избира-ешься. Потому что выборы про-ходят в рамках Избирательно-го кодекса. Внимания разве что в этом году было гораздо боль-ше. Многие прогнозировали, что у меня будет плохой резуль-

тат, мол, оппозиционер, ушёл из КПРФ, а сейчас вон — с «Еди-ной Россией». Но подавляющий процент избирателей голосует не за партию, а за конкретную личность. 
— в прошлом созыве 

заксобрания во фракции 
«еР» был, например, Евге-

ний Артюх, которого можно 
назвать внутрифракцион-
ным оппозиционером. вы 
не станете таким же про-
блемным членом фракции 
единороссов в Госдуме?— Я хочу развеять тот миф, который пытаются навязать. Мне часто говорят, мол, в Зак-собрании ты был активен, вы-ходил на трибуну, критиковал, а сейчас избрался от «Единой России» и тебе даже права го-лоса не дадут, будешь сидеть молча. Официально заявляю, никто никого не лишает пра-ва голоса. Ты можешь по каж-дому закону выходить на три-буну и хоть до хрипоты выяс-нять отношения с федераль-ным правительством. Нам, на- оборот, говорят, что это надо делать. Пожалуйста, на фрак-ции, на комитете ты вправе вы-ступать и отстаивать свою точ-ку зрения. А дальше вступает партийная дисциплина. Если фракция приняла решение го-лосовать за или против, то будь любезен придерживаться. Но до принятия закона никто рот кляпом тебе не затыкает.

— служебные машину, 
квартиру в Москве уже по-
лучили?— Меня все эти материаль-ные вещи вообще мало беспо-коят. Квартиру ещё не получил, с кабинетом тоже неразбери-ха. Что касается жилья, пока нас расселили в гостинице. Машины тоже нет. Но так же, как и все де-путаты, я могу вызвать служеб-ный транспорт по телефону дис-петчера. Но пока большой необ-ходимости нет, с удовольствием и пешком прогуливаюсь.

«Никто рот кляпом не затыкает»

Ранее гэн Липин работала на дипслужбе в Москве и Хабаровске

У Андрея Альшевских пока нет кабинета ни в госдуме,  
ни в регионе. говорит, что по старой памяти ему на время 
выделили несколько квадратных метров в Заксобрании


