ЦИТАТА ДНЯ

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

На 12 месяцев

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

499

За месяц работы мне заплатили 62 рубля.

На 6 месяцев

рублей
Подписной индекс – 09857

300

Виктор ШЕПТИЙ, первый заместитель
председателя Законодательного собрания
Свердловской области, —
о своём первом заработке

рублей
Подписной индекс – 09856

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Пятница, 29 сентября 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Раскинули сети

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Кильдюшевская

«ОБОЗРЕНИЕ»

II
Ольга Васильева

ПРЕСС-СЛУЖБА МГГЭУ / ТАСС

III
Александр Кушнир

СТАНИСЛАВ САВИН

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЧИКОВ

Музыкальный журналист
написал книгу, посвящённую биографии поэта и автора песенных текстов
групп «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джюс» Ильи
Кормильцева.

III

В Совфеде обсудили, что ждёт Россию в ближайшие три года
На заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» министр экономического развития РФ Максим Орешкин
представил прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на
плановый период 2019 и
2020 годов. «ОГ» приводит
пять ключевых тезисов из
его доклада.

ОЖИВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ. Во втором квартале 2017 года валовой внутренний продукт
(ВВП) вырос на 2,2 процента.
При этом рост инвестиционной активности за тот же период достиг уровня в 6,3 процента. Для улучшения инвестклимата министр предлагает продолжить снижать процентную ставку Центробанка
и сделать банковскую систему
более конкурентной. Он также отметил, что в ближайшие
кварталы ожидается сохранение положительного тренда



МНЕНИЯ

В своём докладе Максим Орешкин также сделал ставку на развитие
человеческого капитала. Мы попросили уральцев прокомментировать
положения его доклада, которые касались этого направления.
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации от Свердловской
области:
— Проблемы демографии понятны всем, и это не новая вещь —
мы стоим на пороге демографической ямы. В активный возраст входят люди, которые родились во второй половине 90-х годов, при колоссальном падении рождаемости. Естественно, будет проблема с
кадрами. Относительно снижения ставки Центрального банка — мы
видим, что она снижается. Я на всех выступлениях в конце прошлого года и начале этого года говорил, что ставка по ипотечному кредитованию должна уйти ниже 10 процентов — это своего рода психологический уровень, который позволит вовлечь в жилищное строительство новые группы населения. Я обращался к Министерству
строительства и предлагал разработать госпрограмму, которая бы

в экономической активности.
В базовом сценарии до 2020
года заложен рост ВВП на 3,2
процента в год.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ И СТАВКИ
ЦЕНТРОБАНКА.
Стабилизация инфляции на низком
уровне, снижение долговой
нагрузки населения и компаний открывают дорогу многолетней положительной фазе кредитного цикла.

ПРОЕКТ «ОГ»

— По нашей оценке, инфляция будет сохраняться
на низком уровне и на конец
года составит 3,2 процента.
Такие низкие значения инфляции открывают дорогу и
снижению ключевой ставки
Банка России, — сказал министр.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ. Рост
заработных плат в 2017 году может превысить 3 про-

Первая обладательница «Карты лояльности «ОГ»
приехала за ней из Туринска

цента, в 2018 году он составит более 4 процентов. За
период с 2017 по 2019 год
ожидается рост реальных
зарплат в размере около 10
процентов.
— Надо понимать, что
нам потребуется несколько лет, чтобы восстановить
потери доходов населения
кризисных 2014 и 2015 годов, однако важно то, что текущий рост, который толь-

ко начинает формироваться,
основан не на конъюнктуре нефтяных цен, а на активном росте производительности труда, — подчеркнул глава Минэкономразвития. Сейчас количество безработных
находится на историческом
минимуме.
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА. Для вложения в человеческий капитал необходимо изменить си-

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

метра покрытия, установлены светозащитные барьеры и
ограждения, выполнены другие работы.
— Сейчас устанавливаем
деформационные швы «Торма-Джоинт»: балки пролётного строения закреплены нежёстко, всё время в движении, а швы расширяются и сужаются, чтобы не шло дальнейшее разрушение, — комментирует первый замначальника Управления автодорог Свердловской области
Владимир Оглоблин.
Из-за перекрытия дороги на Тюменском тракте в обе
стороны движения часто образовывались дорожные заторы — в пробках водители и их
пассажиры проводили по несколько часов. Сейчас работы
ведутся только на левой стороне по ходу движения в Екатеринбург.
— К этому объекту прико-

Участок Тюменского тракта
до Косулино откроют 5 октября
Многочасовые пробки на
Тюменском тракте скоро
уйдут в прошлое. Движение
по мосту через реку Мостовку на участке Екатеринбург
— Косулино запустят в полном объёме 5 октября. Вчера, 28 сентября, Управление автомобильных дорог
Свердловской области проинспектировало данный
участок.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера в екатеринбургском
КОСКе «Россия» на выставке
«Третий возраст» наши
читатели приобрели первые
«Карты лояльности «ОГ»
с подпиской на расширенную
социальную версию на 2018
год, дающие возможность
получать издание в свой
почтовый ящик и пользоваться
скидками и бонусами от
партнёров газеты (подробную
информацию и полный список
партнёров можно посмотреть
на сайте a.oblgazeta.ru). Первой
обладательницей такой карты
стала Надежда Перминова.
Она — давняя читательница
нашей газеты и специально
за картой приехала
из Туринска. Напомним, данный
проект — совершенно новый
и удобный формат подписки
на «Областную газету»

обеспечила этот уровень. Если этого не сделать, задача Президента
Владимира Путина — выйти к 2020 году на рубеж в 100 млн квадратных метров введённого жилья, выполнена не будет.
Максим МАРАМЫГИН, директор Института финансов и права УрГЭУ:
— Министр выступал в ключе проблем цифровизации экономики, о которых говорит Президент РФ. Необходимо вкладываться в
кадры. Для решения задачи необходимо обеспечить приток молодых кадров в образование. Сегодня труд преподавателя, к сожалению, оплачивается невысоко, и львиная доля работы педагогов никакого отношения к образованию не имеет. Надо освободить преподавателя от вороха бумажной работы и снизить нагрузку. У профессора в европейском институте нагрузка 240–400 часов в год. При такой
нагрузке есть время заниматься наукой и вести разработки для промышленности. У нас норматив 900 часов в год. При этом многие профессора вынуждены работать на полторы ставки. При такой нагрузке времени не хватает не только на науку, но и на жизнь.

стему здравоохранения и образования в России. Инфраструктуру здравоохранения
министр назвал малоэффективной. Что касается образовательной среды, то здесь
нужно насытить учебные
программы знаниями, которые потребуются человеку в
XXI веке.
РОСТ
РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ НЕ НИЖЕ
ДВУХ ПРОЦЕНТОВ В ГОД на
ближайшее трёхлетие прогнозирует глава Минэкономразвития. Позитивная
динамика сохранится несмотря на то, что в экономический прогноз закладывается некоторое ухудшение
внешних условий. По мнению Орешкина, курс рубля
по отношению к доллару
США уже достиг своих фундаментальных значений, какого-либо резкого колебания не предвидится. Цены
на нефть в рамках базового сценария опустятся ниже уровня 45 долларов за
баррель — сейчас они на 10
долларов выше.

Ремонт моста, возраст которого — около 30 лет, проводится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Последние годы объект находился в
аварийном состоянии — некоторые детали и части конструкции были разрушены.
Уже сейчас на мосту заменено 12 балок пролётного строения, полностью заменено 64

вано особое внимание с точки зрения качества и сроков
(дорога задействована в процессе маятниковой миграции
и является частью гостевого маршрута Екатеринбурга,
что особенно важно в преддверии ЧМ-2018. — Прим. ред.).
Сегодня это довольно качественная работа, замечаний
нет, — отметил начальник
службы содержания, ремонта
и диспетчеризации автодорог
Управления Денис Чегаев.
В ходе проверки специалисты лаборатории Управления
автомобильных дорог области сняли образец покрытия.
Как признался один из них,
уже сейчас можно говорить,
что покрытие хорошее. Озвучили специалисты и результаты проведённой экспертизы покрытия на Кольцовском
тракте — все показатели соответствуют нормам.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

По данным
регионального
министерства АПК
и продовольствия,
в Свердловской
области к началу
2017 года
насчитывалось
около 8,9 тысячи
магазинов сетевых
структур. При этом
больше половины —
4 830 магазинов —
это торговые точки
местных сетей.
«ОГ» выяснила,
какими
возможностями
располагает
традиционная
розница в глубинке,
чтобы оставаться
на плаву,
и как администрации
муниципалитетов
помогают
локальным
игрокам найти
свою нишу
на рынке

Министр образования и науки РФ заявила в Госдуме,
что никаких платных услуг
в школе быть не должно.

Татьяна МОРОЗОВА,
Александр АЗМУХАНОВ

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Магазины местных торговых сетей остаются востребованными
даже под натиском крупных федеральных компаний

Заместитель главы Новолялинского городского округа
рассказала о том, как в Новой Ляле восстановили городской парк.
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МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Вера СОЛОВЬЁВА, экс-министр торговли, питания и услуг Свердловской области, директор Института торговли, пищевых технологий и
сервиса УрГЭУ:
— В 1917-м Россия потеряла существовавшую ранее жилку добротного хозяйствования на земле — это связано с появлением колхозов и совхозов. Тогда люди утратили желание работать
на «общей» земле и ответственность за землю. Последующие действия, связанные с коллективизацией, созданием огромных хозяйств, были технически плохо оснащены, да и опыта организации
таких структур было недостаточно. Всё вместе это привело к тому,
что земля стала беднее. Прилавки опустели, но и люди тоже стали беднее.

Главное — Россия потеряла
чувство хозяина на земле.
Дефицит последних советских лет стал следствием 1917 года и
последующих 1930-х. Это был закономерный итог утраты чувства
хозяина. Ведь всё на земле делается. Те же предприятия пищевой
промышленности так и не стали социалистическими, а капиталистическими только сейчас начинают становиться. Да и в других отраслях наблюдается то же самое: одежду шьют из ткани, а её сначала нужно создать из сырья; обувь делают из кожи, которую тоже
нужно прежде где-то взять. Раз не стало хозяина на земле, всё и
пришло в упадок. Государство с этим не справилось, не научилось
управлять этой сферой.
Вот история с НЭПом была неплохая. НЭП мог предотвратить
утрату чувства хозяина, если бы его продолжили. Но эту политику свернули практически в самом начале. Ещё одна хорошая попытка создать новое управление хозяйством (через совнархозы) была
предпринята в 1965 году, когда председателем правительства СССР
был Алексей Косыгин. Если посмотреть 1965 год по объёмам валового продукта, то видно, что страна начала выходить на нормальное
производство. Увы, эти реформы тоже не были продолжены.
В настоящий момент формируется грамотная система управления экономикой, но людей дезориентирует постоянное изменение законодательства. Так, мы быстро отменили ГОСТы, но не успели вовремя принять взамен них технические регламенты. В конце 1990-х — начале 2000-х решили, что всё можно покупать за границей, и потеряли в развитии собственной производственной базы
для лёгкой и пищевой промышленности, а также для сельского хозяйства. Потом эту сферу стали наращивать, но частые изменения не дают людям, которые работают в этом бизнесе, уверенности в завтрашнем дне. Многие торопятся получить деньги «сейчас и
здесь», потому что не знают, что будет завтра.
Нынешние санкции, с одной стороны, позволяют этому сектору
развиваться, с другой стороны — они тоже лихорадят производство, потому что неизвестно, отменят их или нет. В результате непонятно, строить, допустим, колбасную фабрику или не строить — в
любой момент всё может измениться. Хотя с точки зрения государства такая поспешность, в частности — оперативность изменения
законодательства, оправданна: мир очень быстро меняется.

