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ПРогноз Погоды на завТРа

Глава Ирбита придумал,  как задержать туристов в городеАнна ПОЗДНЯКОВА
Месяц назад главой Ирбита 
стал Николай Юдин. Сразу по-
сле вступления в должность 
он выступил перед депутата-
ми городской думы и предло-
жил план развития муници-
палитета до 2025 года, кото-
рый вписан в стратегию соци-
ально-экономического разви-
тия до 2035 года. Мэр рассчи-
тывает сделать город ком-
фортным для местных жи-
телей и привлекательным 
для туристов, которые сейчас 
не задерживаются здесь на 
большой срок.

– Николай Вениамино-
вич, туризм считается козы-
рем вашего города. В этом 
году состоялась уже 16-я 
Ирбитская ярмарка, на ко-
торую приехали гости из 50 
с лишним свердловских му-
ниципалитетов и из других 
регионов. Ирбит настолько 
же популярен у туристов в 
остальные 362 дня?– Ирбит славится не толь-ко ярмаркой, но и мотоцикла-ми «Урал», музеем изобрази-тельных искусств, где хранят-ся подлинные работы Рем-
брандта, Рубенса, Ван Дейка. Многие едут сюда, чтобы по-смотреть на старинную архи-тектуру, в том числе сохранив-шиеся купеческие дома. В го-роде – 86 объектов культурно-го наследия. Главная наша про-блема, что мы не можем удер-жать туристов дольше, чем на день. Очень мало хороших го-стиниц, ресторанов и развле-кательных учреждений, рабо-тающих в вечернее время.

– В докладе вы говорили, 
что до 2025 года планирует-
ся привлечь в город больше 
6,8 миллиарда рублей. На что 
в первую очередь пойдут эти 
деньги?– Цифра почти в 7 млрд ру-блей для муниципалитета, ко-торый является дотационной территорией, выглядит очень внушительно. Однако скажу, что одним из условий разра-ботки программы развития го-

рода являлось привлечение частных инвестиций – они со-ставят половину этой суммы. Остальную часть составят бюд-жетные средства. В первую оче-редь деньги пойдут на решение проблем в сфере ЖКХ. Напри-мер, сейчас в Ирбите на первый план вышла проблема отсут-ствия ливневой канализации – город «плывёт». Люди не могут в огородах посадить овощи, по-тому что грунтовые воды под-пирают, подвалы затоплены. На проектно-изыскательские ра-боты по ливневой канализации в северной (исторической) ча-сти города будет выделено по-рядка 24 миллионов. В следую-щем году начинаем проектиро-вать. До 2022 года, надеюсь, за-кроем этот вопрос.
– Удивила фраза в вашем 

докладе о том, что послед-
ний многоквартирный жи-
лой дом вне государствен-
ных программ был постро-
ен ещё в 90-х годах прошло-
го века. Насколько велика 
потребность в жилье?– В городе подлежащими сносу признаны 38 домов. Об-щая потребность в новом жи-лье составляет более 32 ты-сяч квадратных метров. Мы приступили к проектирова-нию комплекса из двух пяти-этажных домов. Проект с госэк-спертизой будет готов в апре-ле 2019 года. К строительству приступим в 2020 году. Но про-блема всё равно не решится, 

потому что в двух пятиэтаж-ных домах – 170 квартир – это 5,6 тысячи квадратных метров. Чтобы закрыть всю потреб-ность, нужно еще пять таких комплексов. Это очень боль-шие деньги – каждый такой комплекс из двух домов сто-ит порядка 250 миллионов ру-блей.
– Вступив на должность 

мэра, вы провели встречу с 
местным населением. Что 
волнует людей и какие по-
желания горожан включе-
ны в семилетний план?–  Это ремонт дорог, их осве-щение, улучшение качества пи-тьевой воды. Поэтому сейчас мы будем проектировать вто-рую ветку водопровода с хуто-ра Володино. Скважина нахо-дится в 9 километрах от горо-да. Что касается долгосрочных планов, то хочется обратить внимание и на пожелания мо-лодёжи, чтобы она не уезжала из Ирбита. В городе нет бассей-на, крытого катка с искусствен-ным льдом. Что говорить, если кинотеатр, которого не было долгое время, открылся только в мае этого года. Поэтому на со-всем отдалённую перспективу к 2031 году построим бассейн – как раз к 400-летию города.

– Расскажите подробнее 
о строительстве транзит-
ной дороги через террито-
рию мотозавода. Насколько 
сейчас актуальна пробле-

ма большегрузов, которые 
идут через город?– В этом году часть трассы Екатеринбург – Тюмень была перекрыта, и большегрузный транспорт хлынул через Ирбит. За месяц согласовали около тысячи пропусков. Шли фуры с нефтяными буровыми уста-новками. Представляете, что происходит с дорогами, кото-рые для этого не предназначе-ны? Прибавьте к этому пробле-му с высоким уровнем грунто-вых вод. Строить объездную дорогу очень дорого. Поэто-му решили пустить трассу че-рез территорию бывшего мо-тоциклетного завода. Опреде-лили срок – три года. Для это-го собственники соседних зе-мельных участков готовы без-возмездно вернуть муниципа-литету часть земли.

– В начале беседы вы 
сказали, что туристов в Ир-
бите привлекают старин-
ные дома, но многие из них 
находятся в аварийном со-
стоянии. Как сохраняете 
исторический облик горо-
да, что уже сделано?– В этом году заканчиваем работу на шести объектах на улицах Володарского, Ленина и Карла Либкнехта. На эти це-ли из резервного фонда прави-тельства выделено 45 миллио-нов рублей. Сейчас мы готовим проекты ещё на восемь домов: выбрали те объекты, которые находятся недалеко от Торго-вой площади. Мы решили об-лагородить место, где прохо-дит Ирбитская ярмарка – сей-час там нет даже асфальта. За два года на ней положим брус-чатку, а около памятника Ека-терине II появится сквер. Изме-нится и берег возле «Пассажа». Мы займёмся его благоустрой-ством и укреплением. Река под-мывает берег –здание торго-вого павильона сползает в во-доём. Также частный владелец намерен воссоздать старин-ный гостиный двор. Изменит-ся облик города – потянутся и туристы, и местным жителям не захочется отсюда уезжать.
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обычно гости проводят в ирбите три-четыре часа  
и уезжают обратно

Уральскому бизнесу готовят новые льготыМихаил ЛЕЖНИН
Члены рабочей группы 
Свердловского областно-
го союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП) вышли на финиш-
ную прямую по подготовке 
законопроекта для появле-
ния в регионе новой льго-
ты – инвестиционного на-
логового вычета (ИНВ).  
В ходе встречи с министром 
инвестиций и развития об-
ласти Викторией Казако-
вой представители СОСПП 
обсудили основные параме-
тры будущего документа.Напомним, закон о введе-нии инвестиционного вычета по налогу на прибыль Прези-дент РФ Владимир Путин под-писал осенью прошлого года. Эта льгота позволяет предпри-ятиям вернуть часть средств, потраченных на модернизацию производства. Конкретную предельную величину льготы в отношении региональной ча-сти устанавливают субъекты РФ. Пока этим правом восполь-зовались три региона: Югра, Карелия и Удмуртия.– На встрече с министром представители союза предло-жили ввести льготу на три го-да и предоставлять её всем ви-дам предприятий – от круп-ных до малых. В этом направ-лении стороны нашли понима-ние и одобрили трёхлетний пе-риод предоставления ИНВ, так-же дав возможность использо-вания ИНВ для малого и сред-него бизнеса. Для них ИНВ ста-нет стимулом к развитию и вы-ходу «из тени», а для крупно-го бизнеса – это реальная эко-номическая выгода и стиму-лирование инвестиционного процесса, – пояснила «Облгазе-те» исполнительный вице-пре-

зидент СОСПП Марина Вшив-
цева. – Однако в процессе об-суждения по размеру вычета возникли разногласия. Общи-ми усилиями мы пришли к вы-воду, что размер процентной ставки ИНВ будет определён в ближайшие две недели и соста-вит среднюю величину между 12 и 8,5 процентами. Было при-нято решение предоставить эту льготу отрасли высокотех-нологичного и среднего высо-котехнологичного уровня и на-укоёмких отраслей, список ко-торых представлен в приказе Росстата от 15.12.2017 №832. По мнению Марины Вшивцевой, на этой встрече был найден баланс между со-циальной направленностью бюджета и инвестиционным стимулированием бизнеса.– Отдавая себе отчёт, что в первые годы в бюджете обла-сти будут так называемые «вы-падающие доходы», мы всё-таки не считаем их таковы-ми, поскольку фактически это лишь отсрочка от уплаты части налога на несколько лет. При-чём доходы будут восполнены в следующие периоды и пока-жут рост по сравнению с плано-выми показателями, поскольку вычет даёт стимул к развитию и наращиванию производства, – уверена Марина Вшивцева.До 1 ноября Уполномочен-ный по защите прав предпри-нимателей Свердловской обла-сти Елена Артюх предоставит губернатору Евгению Куйва-
шеву мотивированные пред-ложения о принятии законо-проекта с 1 января 2019 года на территории Свердловской области. В случае принятия за-конопроекта Средний Урал ста-нет четвёртым регионом, ко-торый воспользовался своим правом на введение ИНВ. 

Марина вшивцева 
считает, что 
инвестиционный 
налоговый вычет 
стимулирует 
инвестиционную 
активность 
крупного бизнесаАл
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для продвижения заявки екатеринбурга на ЭКСПо-2025 
двадцать матрёшек отправили из уральской столицы  
в десять мегаполисов мира: арт-объекты будут выставлены 
на площадях и в торговых центрах. десять свердловских 
матрёшек уже готовы, их «двойников» начали расписывать 
зарубежные художники. в их числе – Нина Нольте из Берлина.
Как рассказала художник, основные цвета её матрёшки –  
это цвета флага германии: чёрный, красный и золотой.
– С тех пор как Берлин выступает во всём мире за мирное 
сосуществование стран, я выбрала знак мира как самый 
важный символ, окружённый символами шести основных 
мировых религий. Это мой призыв к народам уважать друг 
друга и жить в мире, – объясняет она.– Красного цвета – 
наушники, с помощью которых моя матрёшка слышит весь 
мир, и губы, которые отправляют каждому воздушный 
поцелуй. а ещё моя матрёшка – в платке золотого цвета  
и в стильных очках «а-ля Твигги *».
вчера нина начала расписывать саму двухметровую 
скульптуру. Компанию арт-объекту составит матрёшка, 
стилизованная под орнаменты Каслинского чугунного 
павильона, расписанная Мелиссой Вахабовой.
Кроме Берлина, матрёшки уехали в Лондон, Буэнос-айрес, 
Брюссель, Париж, Милан, Шанхай, дубай, Барселону  
и Кейптаун. в ноябре все 20 матрёшек съедутся в Париж, 
там в ходе 164-й сессии генассамблеи Международного 
бюро выставок будет выбран город-хозяин ЭКСПо-2025
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*твигги (настоящее имя лесли Хорнби) – британская модель 60-х годов

в регионе создадут  

агентство по привлечению 

инвестиций

на Среднем Урале планируют создать автоном-
ную некоммерческую организацию «агентство 
по привлечению инвестиций Свердловской обла-
сти». об этом на заседании комитета по промыш-
ленной, инновационной политике и предпринима-
тельству зССо заявил замминистра инвестиций 
и развития области Александр Породнов. 

он отметил, что к такому решению реги-
ональная власть пришла, проанализировав 
опыт разных субъектов рФ. Помимо работы 
с потенциальными инвесторами новая струк-
тура будет заниматься развитием конгрессно-
выставочной деятельности.

елизавета МУРаШова

«Через диалог – к доверию»Создатель легендарного дискуссионного политклуба времён перестройки возрождает в столице Урала Народную трибуну
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В Екатеринбург Геннадий 
БуРБулис приехал, чтобы 
принять участие в очеред-
ном заседании Народной три-
буны, прошедшем вчера ве-
чером в Ельцин Центре. Пе-
ред открытием этого меро-
приятия Геннадий Эдуардо-
вич охотно согласился дать 
эксклюзивное интервью «Об-
ластной газете». «Как пожи-
вает лучшее периодическое 
издание Свердловской обла-
сти?», – спросил он меня при 
обмене рукопожатиями. «Хо-
рошо, – ответил я. – Недавно 
закончился Всероссийский 
журналистский слёт в Сочи, 
«Областная газета» отмечена 
там первыми призами в двух 
основных номинациях». «От 
души поздравляю вас, рад, 
что свердловские журнали-
сты держат марку. Так о чём 
мы с вами будем говорить на 
этот раз?»

– Начнём с того, что 30 
лет назад вы организовали в 
Свердловске первый откры-
тый политический клуб «Дис-
куссионная трибуна». Как вы 
сегодня оцениваете сделан-
ное вами тогда? – Трибуна работала око-ло двух лет, но за столь корот-кое время сделано было мно-го. Тогда ведь это было совер-шенно новое, небывалое для нашей страны дело. Мы вооб-ще были первыми в Советском Союзе, кто создал пространство и площадку свободного обме-на взглядами, идеями, надеж-дами, чаяниями. От 800 человек до тысячи со всей области соби-рались на наши заседания. Сре-ди них – мои коллеги филосо-фы, а также историки, экологи, юристы, конфликтологи, про-гнозисты, то есть все те, кто хо-тел и мог помочь людям понять картину всего происходящего в стране и мире. Мы приглаша-ли туда и представителей зако-нодательной и исполнитель-ной власти, руководителей тех 

сфер, проблемы которых выно-сились на обсуждение.
– И что это были за про-

блемы?– Самые разные. И жи-тейские, такие как проблемы транспортного развития горо-да, досугового пространства, экологии, жилищно-комму-нального хозяйства. Но не мог-ли обойти и более общие во-просы. Где мы живём? Насколь-ко мы свободны? Как, участвуя осмысленно в перестройке, по-мочь друг другу жить в той дей-ствительности, какая сложи-лась на Урале и в стране?
– Как вообще родилась 

«Дискуссионная трибуна» и 
как вы оказались во главе её?– В 1985 году КПСС возгла-вил новый генсек Горбачёв, он выступил с такими вдохновив-шими нас, качественно новыми словами и понятиями, как пере-стройка, демократия, гласность. Вспомнили наследие «шести-десятников», заговорили о том, что так жить нельзя… А в 1987 году в наш город приехал лидер общества «Память» Васильев, в СИНХЕ липатников органи-зовал встречу с ним, и мы с дру-зьями были приглашены туда. Когда наслушались заклинаний о том, что страной правят ино-верцы, что нужна славянская власть и культура, я попробовал полемизировать, но выясни-лось, что это в планы организа-торов не входило, им не нужен был диалог. Вот тогда мы, трав-мированные тем, что нашу по-зицию не желают выслушивать, собрались в обществе «Знание» и задали друг другу вопрос, как себя вести в этой ситуации, ког-да потребность в дискуссии для осмысления реалий жизни огромная, а формы, чтобы быть услышанными, и нам, и студен-честву, и трудящимся, нет. И ро-дилась идея городской Дискус-сионной трибуны. Горком и об-ком партии идею поддержали, и нас это не смущало — все мы тогда были бойцами идеологи-

ческого фронта и по обществу «Знание», и по университетско-му курсу марксизма-лениниз-ма. Трибуна дала очень важный опыт нам, людям, родившимся в победном 1945-м и в первые послевоенные годы, то есть для того поколения, которому сей-час 70 и за 70. Я с гордостью и трепетом вспоминаю то время, признателен коллегам и боль-шинству людей, которые уча-ствовали в тех заседаниях. Мы учились друг у друга тому, что прежде чем говорить, надо по-думать. Прежде чем подумать – постараться понять, что проис-ходит с другими людьми, как со-отнести это с тем, что происхо-дит в стране. И, наконец, что на-до делать. В этих дискуссиях и 
вызревали идеи всенародных 
выборов, новых законов, га-
рантии политических свобод.

– Но нынешняя Народная 
трибуна здесь, в Екатерин-
бурге, родилась уже без вас?– Ну как же без меня мо-жет родиться идея возродить ту трибуну, которую я созда-вал более 30 лет назад? Нач-нём с того, что несколько лет 

назад появился Ельцин Центр. Но прежде чем Екатеринбург обрёл такой культурный, обра-зовательный и исторический центр, ещё на этапе разработки его концепции родилась идея на его базе создать Народный университет российского кон-ституционализма. Я являюсь его ректором, а в рамках этого университета мы решили вос-становить Народную трибуну. Она продолжает традиции Дис-куссионной трибуны, но уже в новом историческом, культур-ном, интеллектуальном и ду-ховном качестве. Хотя её цель и задача всё те же — понять, кто мы, понять, где мы и понять, ку-да мы идём. К каждому заседа-нию, а они проводятся раз в ме-сяц, я готовлю материалы по очередной теме дискуссии. Но в сентябре мы начали обсуж-дение большой темы, которую будем обсуждать и сегодня, и в ноябре, и в декабре. Эта тема: «25 лет конституционного кон-сенсуса: истоки, испытания и перспективы. Россия — Сверд-ловская область — Мы». Уча-ствуют и руководство Ельцин Центра, с которым мы сотруд-

ничаем на постоянной основе, и все желающие екатеринбурж-цы. Кроме того, к нам на трибу-ну приезжают наши соратники из Москвы, в том числе те кол-леги мои, которые 25 лет назад участвовали в работе Консти-туционного совещания, в раз-работке Конституции, кто ра-ботал со мной и на первом съез-де народных депутатов, и в пер-вом правительстве реформ. На-ша трибуна имеет свой вну-тренний девиз: «Через диалог – к доверию», которым мы руко-водствуемся.
– Дискуссионная трибуна 

1987–1988 годов в какой-то 
степени формировала регио-
нальную и даже всесоюзную 
политическую повестку. А к 
нынешней Народной трибуне 
прислушивается власть? – Конечно. В те годы у на-шей Дискуссионной трибуны был Экспертный совет, а сейчас у нас есть Совет мудрецов — по-стоянные и самые уважаемые участники наших заседаний. Там не только ректоры ведущих уральских вузов, но и председа-тель областного Законодатель-

ного собрания людмила Ва-
лентиновна Бабушкина, Упол-номоченный по правам челове-ка в Свердловской области Та-
тьяна Георгиевна Мерзляко-
ва, врио главы аппарата губер-натора области Вадим Рудоль-
фович Дубичев. Так что власть — с нами. На заседаниях три-буны раздаётся много упрёков и замечаний в адрес властей, много даже житейских и быто-вых жалоб.Есть много упрёков и поли-тического характера. Почему нет выборов мэров таких ме-гаполисов, как Екатеринбург? Почему такой мощный, эконо-мически развитый регион, как Свердловская область, не име-ет достаточной самостоятель-ности в своём развитии? Поче-му допускаются у нас наруше-ния конституционных основ федерализма? Почему слиш-ком жёсткая вертикаль государ-ственной власти, а местное са-моуправление не обеспечено в достаточной мере? Почему че-ловеку простому трудно досту-чаться до власти? Но я рад то-му, что, во-первых, людей все эти проблемы волнуют, а во-вторых, что здесь же, не выхо-дя из зала, они получают отве-ты на свои вопросы. Например, сегодня мы будем обсуждать тему — почему так незаметно у нас идёт подготовка к 25-летию Конституции России? Ведь уже 

целое поколение выросло по-сле тех событий, которые пред-шествовали принятию Кон-ституции, по которой мы жи-вём сегодня. А нам очень важ-но формировать культуру па-мяти. У нас ключевая платфор-ма — культура диалога, культу-ра памяти, достоинства и ответ-ственности за себя и за происхо-дящее, но не столько в словах и гневных оценках, сколько в по-нимании существа проблем, по-нимании их застарелости. На-ша задача – конституционное просвещение населения. Когда у нас начинают к месту и не к месту вспоминать народ, наци-ональное единство, духовные скрепы, я хочу напомнить, что 
нас, граждан России, объеди-
няет прежде всего конститу-
ционная идентичность. Она 
признаёт равенство граждан 
России и этническое, и соци-
альное, и правовое.

– Но сегодня нередко мож-
но услышать о необходимо-
сти внесения изменений в 
Конституцию…– Всех взбудоражила ста-тья Валерия Зорькина, в ко-торой он говорит о необходи-мости точечных поправок. Го-ворит о неурегулированно-сти некоторых вопросов взаи-модействия законодательной и исполнительной власти, на-рушениях принципов федера-

лизма и других. Но, во-первых, нет такой Конституции, текст которой соблюдался бы бук-ва в букву. Во-вторых, Консти-туцию принимают и исполня-ют люди. В нашей Конституции есть неприкосновенные первая и вторая глава, которые не до-пускают никаких изменений. Что касается некоторых других частных вопросов, то они могут корректироваться. При необ-ходимом государственном кон-сенсусе. Сегодняшнее заседание будет посвящено трагическим событиям 1993 года. Это было испытание новой российской государственности в условиях жесточайшего конфликта пре-зидентской исполнительной власти и законодательной вла-сти Верховного совета РСФСР. Я с содроганием вспоминаю те со-бытия.
– Новая Конституция ис-

ключает возможность воз-
никновения такого проти-
востояния. Но в годы её дей-
ствия родились другие про-
блемы, о которых вы гово-
рите. Нарушения принци-
пов федерализма, напри-
мер.– Вносить поправки в Ос-новной закон, наверное, мож-но, но вопрос – кто будет эти поправки готовить? С каки-ми целями и во имя каких ин-тересов они будут вноситься? Когда мы в своё время прини-мали Конституцию, у нас была идея бюджетного федерализма – 50 на 50 – все налоговые по-ступления, каких бы сфер они ни касались, половиной распо-ряжается центр, половиной – территории. Но уже давно это-го нет. Неправильная позиция, будто территориям доверять нельзя… У нас есть базовый закон, его прямого действия и надо добиваться. Как этого до-стичь, мы и обсуждаем на На-родной трибуне, в заседаниях которой могут участвовать все желающие.

 доСье «ог»

геннадий Эдуардович БУРБУЛиС родился в августе 1945 года в Перво-
уральске. После окончания школы два года работал слесарем на Пер-
воуральском новотрубном заводе, затем два года отслужил солдатом в 
ракетных войсках. в 1973 году окончил философский факультет урГу, 
после чего 10 лет преподавал в этом же вузе. в 1983 году возглавил 
кафедру общественных наук всесоюзного института повышения ква-
лификации специалистов Министерства цветной металлургии в сверд-
ловске. в 1987 году организовал первый в стране политический клуб 
«дискуссионная трибуна», а в 1989 году был избран народным депута-
том ссср. возглавлял избирательный штаб Бориса Ельцина на первых 
выборах Президента россии, после выборов стал государственным се-
кретарём рсФср, а с ноября 1991 года (когда Борис ельцин совместил 
должности Президента и председателя правительства) – первым заме-
стителем премьера россии. вместе с Борисом ельциным подписал Бе-
ловежское соглашение о роспуске ссср.

Совместную работу с Борисом ельциным геннадий Бурбулис вспоминает с особой теплотой
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