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 СПРАВКА «ОГ»
Международный Конгресс промышленников и предпринимате-
лей — международная общественная организация, созданная 21 
февраля 1992 года. В качестве учредителей Конгресса выступили 
представители деловых кругов всех 15 республик бывшего Совет-
ского Союза. Конгресс объединяет национальные союзы промыш-
ленников и предпринимателей из 28 стран Европы и Азии. 
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Елизавета МУРАШОВА
36-летний депутат Заксо-
брания Михаил КЛИМЕН-
КО назначен руководите-
лем межмуниципального 
координационного сове-
та «Единой России» по Ека-
теринбургу. В связке с дру-
гими секретарями регот-
деления он будет куриро-
вать подготовку к выборам 
в Екатеринбургскую гор-
думу. С чего начнёт кампа-
нию, он рассказал в интер-
вью «ОГ». 

— На выборах в Заксобра-
ние в прошлом году «Единая 
Россия» победила практиче-
ски во всех одномандатных 
округах. Насколько вероят-
на такая ситуация сегодня и 
стоит ли задача повторить 
триумф? — Сейчас загадывать сложно, но мы будем прила-гать все усилия и сделаем всё возможное,  а также подберём серьёзных кандидатов, кото-рые пользуются обществен-ной поддержкой. Буквально вчера в районных отделени-ях партии в Екатеринбурге за-кончились отчётно-выборные конференции, и прошла рота-ция кадров, предусмотренная Уставом партии. На сегодня в составе всех исполкомов поя-вились представители адми-нистраций районов Екатерин-бурга. Во-первых, я считаю, что это усилит сами районные ячейки партии, а во-вторых — есть партийные проекты, ко-торые требуют чёткого взаи-модействия с органами вла-сти. Например, проект «Го-родская среда». Комиссия, ко-торая принимает решение по мероприятиям в рамках реа-лизации проекта,  состоит в том числе из представителей районных администраций. Ес-ли мы хотим показать макси-мально эффективный резуль-тат,  нужно находить больше 

точек соприкосновения с орга-нами власти. 
— Разве раньше партия с 

администрацией не взаимо-
действовала?— Взаимодействие с гор-администрацией было всег-да, но сейчас мы хотим макси-мально усилить его на уровне районов.

— На недавней встрече с 
журналистами замглавы ад-
министрации Екатеринбур-
га Сергей Тушин сообщил, 
что сотрудники администра-
ции могут занять руководя-
щие посты в местных ячей-
ках. Кто это будет? Руководи-
тели районных администра-
ций или необязательно? — Этот вопрос носит инди-видуальный характер по отно-шению к каждому району. Ес-ли взять практику области, в трети муниципалитетов руко-водители местных отделений — это главы муниципальных образований. И партия демон-стрирует хорошие результа-

ты деятельности. Но нет пре-дела совершенству,  и мы хо-тим максимально усилить ра-боту районных отделений. Эта практика показала свой ре-зультат и может быть приме-нена в рамках Екатеринбурга. 
— С кем-то из действую-

щих депутатов гордумы от 
«Единой России» дальней-
шее выдвижение уже обсуж-
дали? — Я общаюсь со всеми де-путатами, и определённая ра-бота в этом направлении ве-дётся. Но сейчас конкрети-ку я разглашать не готов. Лю-бой политический процесс за-вязан на информацию. Если мы какие-то данные озвучим раньше времени, наши кон-куренты из других политиче-ских партий могут этим вос-пользоваться.

— Будут ли проводиться 
внутрипартийные прайме-
риз? — Обязательно, но весной, после президентских выборов. 

Они будут проходить по той же открытой модели, как и во вре-мя выборов в Заксобрание в 2016 году. Я сам был участни-ком этих праймериз и считаю, что эта модель самая результа-тивная, потому что позволяет в краткосрочной перспективе вы-явить лидеров общественного мнения, которые потом в пра-ве принимать участие в выбо-рах. Эти люди реально смотрят на вещи и активно общаются с избирателями. Таким образом, мы видим будущих кандидатов и понимаем, с какой отдачей они могут пойти на выборы. 
— Возможно ли, что, как 

и в ходе прошлогодней изби-
рательной кампании, в прай-
мериз примут участие люди, 
которые не являются едино-
россами, покажут хороший 
результат, а потом пойдут от 
партии на выборы? — В принципе, этот ва-риант возможен, хотя и есть определённые ограничения. Но изначально те правила, ко-торые сегодня существуют, по-

зволяют участвовать в прай-мериз даже просто сторонни-кам партии, которые разде-ляют её взгляды, не состоят в других политических объеди-нениях и, что важно, не имеют судимости. 
— Сейчас активно об-

суждается законопроект об 
уменьшении количества де-
путатов, которые будут из-
бираться по партийным спи-
скам. «Единой России» такое 
решение было бы на руку? — Моя личная позиция: чем больше одномандатных округов, тем лучше. Но пока всё сохраняется по-старому — 50 на 50.  Законопроект ещё в Заксобрание не внесён. Я сам избирался как одномандат-ник. Эта схема позволяет мак-симально точно определить проблематику своей террито-рии и познакомиться с избира-телями. Люди знают конкрет-ного депутата, который несёт за территорию ответствен-ность. Во время избиратель-ной кампании в прошлом году я практически за два месяца провёл 300 встреч с жителями.

— Это по сколько встреч 
в день? — Бывало даже по 8–12 встреч в день, у меня не бы-ло ни одной свободной мину-ты. Но я считаю это хорошей практикой. Я понял пробле-мы, которые волнуют людей, стал лучше ориентироваться в своей территории. Ряд полу-ченных наказов уже выполня-ется. Многие избиратели про-сили вернуть программу «Ты-сяча дворов», и фактически она превратилась в партий-ный проект «Городская сре-да». Разрешилась ситуация по Шарташскому лесопарку, ко-торая очень волновала жите-лей ЖБИ, да и мне самому бы-ла небезразлична. Несколь-ко недель назад Заксобрание приняло решение о создании 

специального учреждения, ко-торому передаётся лесопарк, разрабатывается проект его благоустройства, и на следу-ющий год уже предусмотрено финансирование на первый этап благоустройства парка.
— По вашему избира-

тельному округу шёл ещё 
один депутат, который не 
менее активно встречал-
ся с избирателями — Дми-
трий Ионин. Но почему-то 
вы его на выборах всё-таки 
обошли. — Я думаю, это вопрос больше не ко мне, а к моим избирателям. Хотя я счи-таю Дмитрия опытным по-литиком.

— Как в ходе избиратель-
ной кампании партия будет 
привлекать к себе внимание 
горожан? — На самом деле работа ведётся непрерывно, но в хо-де избирательной кампании партия будет работать с насе-лением через партийные про-екты. Во-первых, так будет продвигаться бренд партии, а во-вторых, люди смогут ви-деть результат в краткосроч-ной перспективе. Ну и, конеч-но, многое будет зависеть от самих кандидатов: как они вы-строят свою работу с избира-телями.

— Большинство депута-
тов сегодня активно исполь-
зуют соцсети. Насколько я 
заметила, вас в соцсетях нет. 
Почему? — Я считаю, что социаль-ная сеть никогда не заменит личного общения, но в то же время я понимаю, что соци-альные сети нужны, и они работают. Конечно, работа в соцсетях в ходе избиратель-ной кампании проводиться будет. Да и сам я там скоро по-явлюсь. 

Кто поведёт в гордумуЕдиноросс Михаил Клименко — об усилении связки с мэрией и других планах партии на выборах в гордуму
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Татьяна МОРОЗОВА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и 
президент Международного 
Конгресса промышленников 
и предпринимателей (МКПП) 
Артём Чайка вчера в Екате-
ринбурге подписали согла-
шение о сотрудничестве. Тем 
самым уральские производ-
ственники получили ещё од-
ну площадку для общения на 
международном уровне, что, 
по мнению экспертов, даст 
конкретные результаты уже 
через полгода.Свердловская область — четвёртый регион России, с ко-торым Международный Кон-гресс промышленников и пред-принимателей подписал согла-шение о сотрудничестве. Тем самым Средний Урал оказался в одной компании с Татарста-ном, Калужской и Ульяновской областями.— Мы сегодня подписали соглашение, и наши уральские промышленники и предпри-ниматели получили дополни-тельную площадку для обще-ния на международном уровне. Конгресс успешно работает бо-лее 20 лет, благодаря чему его зарубежные участники инте-грированы в различные отрас-ли экономики России, а отече-ственные предприниматели, в 

свою очередь, успешно работа-ют в странах-партнёрах, — от-метил глава региона Евгений Куйвашев.Со своей стороны Артём Чайка (сын генпрокурора Рос-
сии Юрия Чайки — Прим. 
ред.) назвал подписание со-глашения со Свердловской областью знаковым собы-тием для Конгресса, так как Уральский регион является важнейшим промышленным субъектом России.— Соглашение о сотрудни-честве между МКПП и прави-тельством Свердловской̆ об-ласти даёт возможность ши-ре представить регион, расска-зать о приоритетных направле-ниях привлечения инвестиций  и начать вести прямой диа-лог между свердловскими про-мышленниками, предпринима-телями и международными ин-весторами, а также получить новые рынки экспорта продук-ции в страны, представленные в МКПП, — подчеркнул Артём Чайка.

Уже в ближайшее время подписанное соглашение обра-стёт конкретными поручения-ми и заданиями, к их выполне-нию подключатся региональ-ные министерства и ведомства. В результате через несколь-ко месяцев промышленники и предприниматели смогут вый-ти на предметные переговоры с определёнными зарубежны-ми партнёрами.— Учитывая, что Конгресс — большое сообщество и нуж-но гармонизировать интере-сы всех его участников, а так-же учесть процедурные вопро-сы, конкретика появится где-то через полгода. Хотя с неко-торыми партнёрами уже есть что обсуждать. Так, можно по-пытаться вернуть в переговор-ный процесс наших балтий-ских коллег — например, для участия их в подготовке к ЭКС-ПО-2025, — пояснил «ОГ» пре-зидент Уральской торгово-про-мышленной палаты Андрей 
Беседин.

Губернатор подписал соглашение с Артёмом Чайкой

Евгений Куйвашев 
продаёт велосипед. 
Деньги пойдут 
на благотворительность
Глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев примет участие в благотвори-
тельной акции. Вырученные деньги пойдут 
на создание рабочих мест для людей 
с ментальной инвалидностью.

На своей страничке в «Инстаграме» гу-
бернатор заявил, что расстаётся со своим ве-
лосипедом. «Железный конь» будет выстав-
лен на аукцион в рамках благотворительной 
акции «Екатерининская ассамблея».

«Долго думал, что выставить в качестве 
лота, и решил: продам свой велосипед. Летом 
и осенью с удовольствием ездил на нём по 
Екатеринбургу. Отличная и надёжная машина 
(и в декларации можно не указывать)», — на-
писал Евгений Куйвашев на своей страничке.

Татьяна МОРОЗОВА

Египет откроют в начале 2018 года
Египетское направление для туристов откроется в начале сле-
дующего года. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге 
сообщил первый вице-президент Российского союза туринду-
стрии Юрий Барзыкин.

Он пояснил, что на данный момент авиаперевозчики готовы 
возобновить регулярные рейсы в Каир, вопрос лишь в принятии 
политического решения. Хургада и Шарм-эль-Шейх пока оста-
нутся для туристов закрытыми.

— Безусловно, безопасность — это вопрос номер один. Тем 
более последние события показали, что социально-политиче-
ская обстановка в стране нестабильна, — отметил Юрий Барзы-
кин.

Член правления Российского союза туриндустрии Михаил 
Мальцев добавил, что с момента открытия египетского направ-
ления уральским туроператорам понадобится от одной до двух 
недель для того, чтобы подготовить туристические продукты.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Рудольф ГРАШИН
Свердловскстат опублико-
вал предварительные итоги 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 го-
да на территории Свердлов-
ской области. По сравнению 
с результатами сельскохозяй-
ственной переписи 2006 го-
да, прошлогодняя перепись 
зафиксировала серьёзное 
снижение количества обра-
батываемых земель в регио-
не,  поголовья крупного рога-
того скота, парка сельхозма-
шин и численности занятых 
в отрасли работников.

РАПС ТЕСНИТ ПШЕНИЦУ. Самый главный ресурс сельско-го хозяйства — земля. В 2006 году площадь пашни в Сверд-ловской области составляла бо-лее 1,2 миллиона гектаров, по переписи прошлого года — 916 тысяч гектаров. То есть за де-сять лет почти четверть паш-ни была потеряна. Всего в про-шлом году под урожай 2016 года было пущено 846 тысяч гектаров пашни. За десятиле-тие сократились посевы таких культур, как пшеница, ячмень, рожь, овёс, горох, но увеличи-лись — гречихи, горчицы, рап-са. Причём посевы последне-го выросли значительно, с 421 гектара в 2006 году до почти 22 тысяч в прошлом. Это объясня-

ется тем, что продукты перера-ботки маслосемян рапса стали широко использовать в глав-ной отрасли сельского хозяй-ства региона — молочном жи-вотноводстве для наращива-ния надоев молока.Посадки картофеля за де-сять лет сократились с 50,3 ты-сячи гектаров до 48,9 тысячи. Но в крупных сельскохозяй-ственных организациях и фер-мерских хозяйствах за этот пе-риод площади земель, занятых вторым хлебом, наоборот, вы-росли. А вот в личных подсоб-ных хозяйствах граждан по-садки картошки сократились с 32 тысяч гектаров до 28,1 ты-сячи.  
СТРАУСЫ И СВИНЬИ. Бо-лее чем на 20 процентов со-кратилось поголовье крупно-го рогатого скота: с 345 тысяч голов до 266 тысяч. Самое бо-лезненное для отрасли то, что не удалось остановить сокра-щение численности коров. На-пример, за десять лет в сель-скохозяйственных организа-циях, дающих основной объ-ём товарного молока, количе-ство коров упало с 93,3 тысячи до 81,9 тысячи.На этом фоне небывалы-ми темпами растёт поголовье свиней и сельскохозяйствен-ной птицы. Количество свиней за десять лет выросло в регио-не более чем на три четверти: с 

193,5 тысячи голов до 355,9 ты-сячи. Куриное поголовье увели-чилось почти на треть и состав-ляло в августе прошлого го-да 14 миллионов. Рост получен благодаря строительству круп-ных свинокомплексов и рекон-струкции птицефабрик.В прошлом году перепис-чики насчитали в нашей об-ласти, кроме прочей птицы и живности, 13 страусов и… пять ослов. 
ОДИН ЗА ДВОИХ. Не все-ляет оптимизма статистика за десять лет по парку сельхозма-шин и работникам, занятым в отрасли. Так, количество трак-торов в хозяйствах всех катего-рий уменьшилось с 23,9 тыся-чи до 20,8 тысячи. Почти в два раза сократился парк зерно-уборочных машин: в 2006 году в области насчитывалось 2 012 комбайнов, в прошлом году — 1 033. Нагрузка на один зерно-уборочный комбайн выросла до 390 гектаров — запредель-ная величина, норма — 250 гек-таров. Этим во многом объяс-няется то, что почти каждую осень уборка зерновых затяги-вается. Количество занятых в отрасли за десятилетие упало с 55 тысяч до 33,2 тысячи. Не зря многие руководители хозяйств говорят, что сегодня и технику купить непросто, но ещё труд-нее найти механизатора.

За десять лет, 
со времени 
сельхозпереписи 
2006 года, 
количество 
зерноуборочных 
комбайнов 
в области 
сократилось 
в два разаАЛ
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В Итоги сельхозпереписи 2016 года: меньше стало пашни, коров, техники

«Екатерининская 
ассамблея» 

проходит 
ежегодно 

с 2011 года 
по инициативе 

областного Союза 
промышленников 

и предпринима-
телей. В её рамках 

проводится 
благотвори-

тельный аукцион, 
на котором 

выставляются 
предметы 

из частных 
коллекций 

известных людей. 
Собранные 

деньги идут 
на благотвори-

тельный проект 

Губернатор сообщил, что будущей 
весной купит себе новый велосипед 
и вновь появится на нём на улицах 
Екатеринбурга
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Улицу Татищева откроют 
для трамваев 11 декабря
Трамваи по улице Татищева в Екатеринбур-
ге начнут ходить с понедельника. Обкатка про-
шла успешно, сейчас специалисты готовят по-
садочные площадки и очищают пути от снега.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ека-
теринбурга, движение начнётся по расписа-
нию, с 6 часов утра. При этом пассажиры мо-
гут не волноваться, что трамвай на удлинён-
ном маршруте придётся ждать дольше: спе-
циально во избежание таких проблем количе-
ство вагонов было увеличено.

Напомним, по отремонтированному 
участку будут ходить два трамвая: №2 от Фре-
зеровщиков до ВИЗа и №18 от Шарташа 
до Волгоградской.

Евгения СКАЧКОВА

Обнародован проект 
сноса недостроенной 
телебашни 
в Екатеринбурге
На портале регионального управления Государ-
ственной охраны объектов культурного насле-
дия опубликовали проект ликвидации недостро-
енной телебашни в Екатеринбурге. Согласно 
проекту, её снесут в два этапа. После частично-
го разрушения опоры башня должна упасть 
в заданном направлении. Обрушенные части 
будут разрезаны газорезкой и вывезены с тер-
ритории. С пылью будут бороться при помощи 
распыления струи воды в рабочую зону.

Напомним, что сама недостроенная вы-
шка представляет собой монолитную кон-
струкцию из железобетона с толщиной стен-
ки от 50 см у основания до 30 см у вершины 
конструкции из бетона марки М400. При этом 
в некоторых местах конструкции был сделан 
дополнительный защитный слой бетона тол-
щиной от 40 до 70 мм. Бетон подобной мар-
ки применяют при строительстве бункеров, 
защитных сооружений, армейских складов и 
стоянок для тяжёлой техники.

Производить демонтаж будет АО «Работы 
взрывные специальные», которое проводило 
снос мукомольного завода в Екатеринбурге и 
имеет большой опыт в проведении подобных 
работ на Урале. Телебашню решили взорвать 
в несколько этапов. Сначала монтажники сде-
лают вруб с помощью газогенератора на от-
метке 70 метров, куда будет помещена взрыв-
чатка. Это позволит, с одной стороны, со-
хранить опору, с другой — обрушить первую 
часть башни от 231-го до 70-го метра в стро-
го определённое место.

Таким же образом уронят вторую часть 
башни с 70 до 10 метров. Чтобы уменьшить 
сейсмический эффект от волн, которые будут 
расходиться из-за падения большого объекта, 
под башней сделают специальную подушку 
из насыпного грунта. Обрушенные части бу-
дут разрезаны газорезкой и вывезены с тер-
ритории. С пылью будут бороться при помо-
щи распыления струи воды в рабочую зону.

Александр АЗМУХАНОВ

В прошлом году Михаил Клименко избрался в Заксобрание области по Кировскому 
одномандатному округу. Сейчас он готов делиться опытом с кандидатами в гордуму

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Бюджет Екатеринбурга, из-
ложенный на 600 страни-
цах, представили в более по-
нятных и наглядных вари-
антах — в игре, квесте, сло-
варе, презентациях и видео-
роликах. «Азбуку» бюджета 
создали жители Екатерин-
бурга, участвуя в конкурсе 
«Бюджет для граждан».  В конкурсе не было огра-ничений ни по образованию, ни по возрасту. Жюри оцени-вали  реалистичность работ, 

их информативность, детали-зированность. По словам зам-главы администрации по стра-тегическому планированию, вопросам экономики и финан-сам Андрея Корюкова,  в этом году заявок было вдвое мень-ше, чем в прошлом (32 про-тив 60),  большинство из кото-рых от школьников и студен-тов. Впервые в этом году кон-курсантами стали педагоги, но они в число призёров не вош-ли.  «Бюджет для граждан» оказался похожим на меж-школьную научно-практиче-скую конференцию. 

Всего было объявлено во-семь номинаций: «Бюджет: сколько я плачу и что полу-чаю?», «Бюджет муниципаль-ного образования «город Екате-ринбург» в вопросах и ответах», «Популярный словарь бюджет-ных терминов», «Социальная реклама бюджета для граж-дан», «Лучший проект бюд-жета для граждан», «Государ-ственные и муниципальные ус-луги для граждан», «Интерак-тивный бюджет для граждан», «Гражданам о финансах муни-ципального учреждения».

Бюджет Екатеринбурга разобрали на квесты и словари


