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среды сегодня возведено в рангсреды сегодня возведено в рангсреды сегодня возведено в рангсреды сегодня возведено в рангсреды сегодня возведено в ранг
национальной программы. О нейнациональной программы. О нейнациональной программы. О нейнациональной программы. О нейнациональной программы. О ней
говорят много и многие. А какойговорят много и многие. А какойговорят много и многие. А какойговорят много и многие. А какойговорят много и многие. А какой
смысл Вы вкладываете в это по�смысл Вы вкладываете в это по�смысл Вы вкладываете в это по�смысл Вы вкладываете в это по�смысл Вы вкладываете в это по�
нятие – «комфортная среда»?нятие – «комфортная среда»?нятие – «комфортная среда»?нятие – «комфортная среда»?нятие – «комфортная среда»?

� Радует, что сегодня есть об�
щественная потребность не толь�
ко в улучшении зоны комфорта и
качества жизни, но и потребность
в эстетическом и чувственном
восприятии прекрасного… «Бытие
определяет сознание».

� Вы считаете, что эта прог� Вы считаете, что эта прог� Вы считаете, что эта прог� Вы считаете, что эта прог� Вы считаете, что эта прог�����
рамма – новый уровень созна�рамма – новый уровень созна�рамма – новый уровень созна�рамма – новый уровень созна�рамма – новый уровень созна�
ния?ния?ния?ния?ния?

� Конечно.
� Людей или власти?� Людей или власти?� Людей или власти?� Людей или власти?� Людей или власти?
� Это движение в одном на�

правлении. С одной стороны –
гражданская позиция быть услы�
шанными и возможность личного
участия в формировании комфорт�
ной среды. А с другой стороны –
решимость властей выделять се�
рьезные средства, казалось бы,
на нужды не первой необходимос�
ти государства. Это очень важно.

Проводится колоссальная ком�
плексная работа армии професси�
оналов: проектантов, градострои�
телей, архитекторов, ландшафтни�
ков, озеленителей, художников.

� Не кажется ли Вам, что пос�� Не кажется ли Вам, что пос�� Не кажется ли Вам, что пос�� Не кажется ли Вам, что пос�� Не кажется ли Вам, что пос�
леднее время архитекторы нахо�леднее время архитекторы нахо�леднее время архитекторы нахо�леднее время архитекторы нахо�леднее время архитекторы нахо�
дятся в неком подчиненном со�дятся в неком подчиненном со�дятся в неком подчиненном со�дятся в неком подчиненном со�дятся в неком подчиненном со�
стоянии у строителей? Те хотятстоянии у строителей? Те хотятстоянии у строителей? Те хотятстоянии у строителей? Те хотятстоянии у строителей? Те хотят
строить подешевле, потехноло�строить подешевле, потехноло�строить подешевле, потехноло�строить подешевле, потехноло�строить подешевле, потехноло�
гичней. В результате – «джунг�гичней. В результате – «джунг�гичней. В результате – «джунг�гичней. В результате – «джунг�гичней. В результате – «джунг�
лей» понастроили, там в окнолей» понастроили, там в окнолей» понастроили, там в окнолей» понастроили, там в окнолей» понастроили, там в окно
можно разглядеть, какой чай вможно разглядеть, какой чай вможно разглядеть, какой чай вможно разглядеть, какой чай вможно разглядеть, какой чай в
соседнем доме пьют. А понятиесоседнем доме пьют. А понятиесоседнем доме пьют. А понятиесоседнем доме пьют. А понятиесоседнем доме пьют. А понятие
«двор» вообще отсутствует.«двор» вообще отсутствует.«двор» вообще отсутствует.«двор» вообще отсутствует.«двор» вообще отсутствует.

� С этим не согласна. Это из�
вечная проблема. Жители всегда
во все времена очень ревниво
воспринимают все новое…. Ги де
Мопассан в свое время очень не
любил Эйфелеву башню, но тем не
менее, всегда его могли найти
только там! Он ежедневно обедал
в ресторане на Эйфелевой башне
и объяснял это так: «Это един�
ственное место в Париже, где ее
не вижу». А сегодня это символ Па�
рижа и Франции.

� Не могу не спросить Вас о� Не могу не спросить Вас о� Не могу не спросить Вас о� Не могу не спросить Вас о� Не могу не спросить Вас о
точечных застройках в истори�точечных застройках в истори�точечных застройках в истори�точечных застройках в истори�точечных застройках в истори�
ческом центре города. Тут ведьческом центре города. Тут ведьческом центре города. Тут ведьческом центре города. Тут ведьческом центре города. Тут ведь
широко не развернешься и естьшироко не развернешься и естьшироко не развернешься и естьшироко не развернешься и естьшироко не развернешься и есть
свои особые требования.свои особые требования.свои особые требования.свои особые требования.свои особые требования.

� Чем отличается историческая
архитектура нашего города с ми�
лыми глазу провинциальными
особняками от европейской архи�
тектуры с ее традициями? Отлича�
ется! Отличается ухоженностью!
Многовековой ухоженностью! Во
всем мире есть практика адапта�
ции нового строительства в комп�
лексы со старинными зданиями.
Почему бы не позаимствовать
этот опыт? На сегодняшний день
строительство в центре города па�
рализовано ужесточением охран�
ных норм и ограничений. Во всем

Строители отпраздновали свой профессиональный праздник прошлым воскресеньем. А по
праздникам не принято говорить о проблемах. А их у отрасли час от часу становится всё
больше и больше. О некоторых из них мы решили поговорить с генеральным директором
ООО «Статус» Еленой Николаевной Киселёвой.

нужен здравый смысл! Без влива�
ния средств, без привлечения ин�
весторов, без диалога власти с
бизнесом ситуация с внешним об�
ликом центра города не изменит�
ся. Нужны новые инструменты, ко�
торые сбалансируют строитель�
ство и реставрацию объектов в
центре, соблюдая и защищая исто�
рию города и архитектуры. Нужно
выработать взаимоприемлемые
условия для бизнеса и власти.
Очевидно, что в Оренбурге, осо�
бенно в центре города, очень мно�
го зданий с табличкой «Памятник»
находятся в аварийном и плачев�
ном состоянии. Зачастую это са�
манные постройки 40�50�х годов и
представляют собой унылую, пе�
чальную картину.

� Кстати, деловой центр «Ве�� Кстати, деловой центр «Ве�� Кстати, деловой центр «Ве�� Кстати, деловой центр «Ве�� Кстати, деловой центр «Ве�
неция» – это достойное посла�неция» – это достойное посла�неция» – это достойное посла�неция» – это достойное посла�неция» – это достойное посла�
ние потомкам.ние потомкам.ние потомкам.ние потомкам.ние потомкам.

� Мне приятно это слышать. Я
очень люблю профессионалов и
ценю их мнение. Над этим проек�
том работала целая команда не
только классных специалистов, но
и людей неравнодушных, любящих
свою работу.

� Да, «Венеция» получилась� Да, «Венеция» получилась� Да, «Венеция» получилась� Да, «Венеция» получилась� Да, «Венеция» получилась
необычной, и правда – украсиланеобычной, и правда – украсиланеобычной, и правда – украсиланеобычной, и правда – украсиланеобычной, и правда – украсила
эту часть старого города. Однакоэту часть старого города. Однакоэту часть старого города. Однакоэту часть старого города. Однакоэту часть старого города. Однако
строительная отрасль переходитстроительная отрасль переходитстроительная отрасль переходитстроительная отрасль переходитстроительная отрасль переходит
на проектное финансирование,на проектное финансирование,на проектное финансирование,на проектное финансирование,на проектное финансирование,
эскроу�счета. Как это отразитсяэскроу�счета. Как это отразитсяэскроу�счета. Как это отразитсяэскроу�счета. Как это отразитсяэскроу�счета. Как это отразится
на вашей отрасли?на вашей отрасли?на вашей отрасли?на вашей отрасли?на вашей отрасли?

� Отразится.
Правительство,
руководствуясь
благими наме�
рениями защи�
тить дольщи�
ков, ввело ре�
волюционные
т р е б о в а н и я
для строителей.
Но как раз сей�
час в строи�
тельной отрас�
ли остались
только добро�
совестные иг�
роки, у которых
за плечами нет
ни одного об�
манутого доль�
щика. Объясню
почему. За пос�
ледние два года
214�ый Феде�
ральный закон
претерпел су�
щественные и
жесткие по�
правки, кото�
рые предпола�
гали необходи�
мость включе�
ния компаний и
организаций в
реестр добро�
совестных застройщиков Российс�
кой Федерации, также увеличение
уставного капитала и аккредита�
ции компенсационного фонда. Та�
ким образом отсеялась львиная
доля строительных компаний. Пе�
реход на эскроу�счета  неминуемо
ведет к новому ценообразованию.
Время покажет. Но у нас как все�
гда нет другого выбора. Мы опять
вынуждены принимать новые пра�
вила игры!

�Елена Николаевна, что кро��Елена Николаевна, что кро��Елена Николаевна, что кро��Елена Николаевна, что кро��Елена Николаевна, что кро�
ме покупательской способностиме покупательской способностиме покупательской способностиме покупательской способностиме покупательской способности
новоселов «Статус» учитывает,новоселов «Статус» учитывает,новоселов «Статус» учитывает,новоселов «Статус» учитывает,новоселов «Статус» учитывает,
создавая проект, к примеру, жи�создавая проект, к примеру, жи�создавая проект, к примеру, жи�создавая проект, к примеру, жи�создавая проект, к примеру, жи�
лого комплекса?лого комплекса?лого комплекса?лого комплекса?лого комплекса?

� Моя компания в данный мо�
мент строит жилой комплекс
«Виктория», руководствуясь про�
ектом планировки территории
целого микрорайона. Тут много
составляющих. Выбирая район,
мы анализируем, насколько
развита инфраструктура, транс�
портная развязка, близость
школ, поликлиник… При проек�
тировании  предусматриваем
возможность размещения детс�
ких и спортивных площадок,
размещаем на первых этажах

жилых зданий  не только мага�
зины и салоны, но и частные дет�
ские сады, частные школы и кли�
ники. Сегодня у семей правиль�
ный тренд  – родители много ин�
вестируют в развитие детей. Мы
должны учитывать их семейные
ценности! И стараемся  проекти�
ровать возможность размеще�
ния частных языковых, хореог�
рафических студий и даже залов
для фехтования.

� Конструктивный подход.� Конструктивный подход.� Конструктивный подход.� Конструктивный подход.� Конструктивный подход.
Мне кажется, Вы и Ваши коллегиМне кажется, Вы и Ваши коллегиМне кажется, Вы и Ваши коллегиМне кажется, Вы и Ваши коллегиМне кажется, Вы и Ваши коллеги
достойны такого же ответногодостойны такого же ответногодостойны такого же ответногодостойны такого же ответногодостойны такого же ответного
отношения со стороны обществаотношения со стороны обществаотношения со стороны обществаотношения со стороны обществаотношения со стороны общества
и власти.и власти.и власти.и власти.и власти.

� Приходится рассчитывать
на здравый смысл, что Мини�
стерство строительства Россий�
ской Федерации будет предпри�
нимать попытки сохранить тех
добросовестных игроков, кото�
рые остались на строительном
рынке. Здесь не выживают сла�
баки, лентяи, любители быстрых
заработков. Государство долж�
но быть заинтересовано в со�
хранении успешной строитель�
ной отрасли!

Агентство «Масс медиа»Агентство «Масс медиа»Агентство «Масс медиа»Агентство «Масс медиа»Агентство «Масс медиа»

Красивый бизнес
с железобетонными нервами

Мария Захарова
на «Евразия Global»

15 августа на Международном
молодёжном форуме «Евразия
Global» состоялась открытая дис�
куссия с официальным представи�
телем МИД России, директором
Департамента информации и пе�
чати Министерства иностранных
дел России Марией Захаровой.
Молодые лидеры общественного
мнения из более 100 стран мира
и не менее 80 регионов России,
осуществляющих свою деятель�
ность в сфере международного
молодёжного сотрудничества,
вместе со спикером обсудили воп�
росы современной внешней поли�
тики России.

Встреча носила интерактив�
ный характер и была построена в
формате вопрос�ответ.

Дарья Алексеева из Ростова�
на�Дону поинтересовалась поло�
жением дел в отношениях между
Россией и Китаем.

� У нас с Китаем сегодня отно�
шения динамично развиваются
во всех направлениях. Они достиг�
ли наивысшей точки за всю исто�
рию партнерства. И это далеко не
предел. Есть еще сферы, в кото�
рых они могут развиваться. Важ�
но отметить один существенный
факт: у нас с Китаем есть стратеги�
ческое сходство – мы понимаем
роль наших государств на миро�
вой арене и ответственно себя ве�
дем на ней. Это означает, что не�
сем ответственность за свои сло�
ва, за выполнение соглашений и
подписанных договоров, инициа�
торами которых мы были. Это, в
том числе, использование ресур�
сов страны во благо своих граж�
дан без ущемления интересов
стран�соседей, – ответила Мария
Захарова.

В ходе дискуссии участники
попросили эксперта дать прогноз
взаимоотношений России и Укра�
ины, а также определить статус
Донбасса.

� Статус уже был определен в
Минских соглашениях нескольки�
ми годами ранее. Хочется сказать
другое. Как цивилизованная Евро�
па со всеми своими конвенциями
и декларациями, со всеми выдаю�
щимися личностями, которые на�
зывают себя борцами за свободу и
независимость, могла допустить
подобную ситуацию с Украиной.
Она не сделала ничего для предот�
вращения и оперативного разре�
шения конфликта. Это не вопрос
территории или названия городов,
а вопрос миллионов людей и буду�
щих поколений. Европа оказалось
в ситуации полной невозможности
решить этот вопрос, хотя сама же
его и затеяла. Мы слышим посто�
янные обвинения в наш адрес. Но
хочется спросить этих обвините�
лей: Что сделали они, чтобы по�
мочь людям Донбасса?

Ильмира Ахмедова из Пензы
поинтересовалась у эксперта, на�
сколько приемлемы во время пуб�
личных выступлений официаль�
ных лиц негативные высказыва�
ния в отношении США. Мария За�
харова отметила, что никогда не
озвучивает свою личную пози�
цию. Иногда допустимо мнение,
но только в ситуации, когда звучит
вопрос личного характера:

� Моя личная позиция в том,
что США – великая страна, кото�
рая дала много достижений миру,
в целом ряде сфер. Я знаю амери�
канцев не по слухам, рассказам
или фильмам, а потому, что жила в
их среде. Там есть хорошие люди,
бывают и плохие. Как и везде.
Тоже и с политиками: некоторые
защищают права своих граждан,
кто�то борется за лучшую жизнь,
но есть и представители агрессив�
ной политики. Многие американс�
кие политики отказывают другим
государствам в демократическом
развитии, вводя санкции и другие
ограничения.


