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акция «РГ»
Медаль за город...
75 лет назад стали
награждать
Общественно-политическая
газета
за взятие/освобождение городов

9 ИЮНЯ 1945 года Президиум Верховного Совета ССС
нии новых боевых медалей — за освобождение/взятие с
ждали мы Белград, Варшаву и Прагу, а брали Кенигсбе
идеи — генерал Андрей Хрулев. С 1951 года эти медали п
решили оставлять его вдове или наследникам. До этого
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«РГ» помогла разыскать потомков без вести пропавшего в 1942 году
красноармейца
«ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ПОБЕДА»

помогла найти родственников погибшего
подо Ржевом красноармейца Александра
Трофимовича Пестовских. Медальон бойца
московские поисковики обнаружили еще в
2004 году, прочесть вкладыш смогли лишь в
2020-м. «РГ» бросила клич о поиске
потомков бойца. На помощь пришли
общественники, и в итоге удалось
обнаружить сразу две ветви родственников
солдата — прямых потомков и наследников
его старшего брата.
Семьи живут в 60 километрах друг от друга,
но знакомы друг с другом не были.
Встретиться они смогли в редакции
«Российской газеты»: долго перебирали
старые фотографии и делились
воспоминаниями.

РАССЛЕДОВАНИЕ
Ольга Штейн,
Свердловская область
Эта история началась с нескольких
строк в газете. Я писала, что ищу родственников Александра Трофимовича Местовских, чей медальон недавно расшифровала московская лаборатория «Солдатский медальон». Из
информации имелась дата рождения, место призыва (город Свердловск), имя жены и ее адрес. Публикация попалась на глаза депутату Госдумы, общественнику из Екатеринбурга Андрею Альшевских.
— Когда увидел информацию о
нашем земляке, захотелось помочь, — рассказывает он. — Начал искать информацию, и возникли сомнения по поводу первой
буквы в фамилии: данные из госархива говорили о том, что речь идет всетаки об Александре Трофимовиче Пестовских.
Общественник тут же рассказал об этом
мне и поисковикам. Я разослала сообщения
в соцсети случайным людям с фамилией
Пестовских. Откликнулся молодой человек Максим Пестовских из Самары: «Да,
это наш родственник». Мы долго говорили
сначала с Максимом, потом с его мамой Марией — внучатой племянницей Александра
Трофимовича. Женщине 48 лет, она живет в
Екатеринбурге.
— Вы не представляете, какой у нас в семье переполох! — говорили они. — Я только
сегодня узнала, что у деда был брат Александр, но я его не знала. У Александра остались две дочки. Жена, видимо, умерла, и девочек вроде как отдали в детдом. Вот бы
найти их…
Ни она, ни я еще не знали, что Андрей
Альшевских в это время переписывался с
внучкой Александра Трофимовича — Мариной. Выяснилось, что потомок красноармейца Пестовских живет в 60 километрах
от Екатеринбурга, в поселке Баженово, ее
братья и сестры — в соседних деревнях.
— Я была дома, когда мне в друзья постучался Андрей. Скинул информацию, что
ищут родственников красноармейца. Я читаю и понимаю, что все сходится... До сих

Ирина Николаевна,
которая тоже живет в Екатеринбурге. — Это был октябрь 1941 г ода .
Мой отец тогда проходил обу чение на
заводе, когда вернулся, А лександра у же
забрали, они даже не
попрощались.
А лексан др попа л в
лыжный батальон. Зимой 1941—1942 годов
лыжбаты отправляли на
пополнение полков 359-й
стрелковой дивизии, которая вела бои в окрестностях Ржева, рассказывает поисковик Дмитрий
Кротов. Именно его поисковый отряд «Победа»
в 2004 году рядом с
нынешней деревней Соломино наткнулс я на я м у,
оказавшуюся
братской могилой.
Под н я л и по рядка 20 медальонов,
час т ь и з н и х —
с бу мажными
вкладышами. Погибших перезахоронили на мемориале во Ржеве, на плитах есть имена тех, чьи медальоны удалось
прочесть. Имя уральца Пестовских в списке не значится —
вк ла дыш его меда льона расшифровали совсем недавно, когда
появились новые технологии восстановления угасших записей.
— До сих пор перед глазами этот ужас, —
вспоминает Дмитрий Кротов о поисковой
экспедиции 16-летней давности. — Поначалу мы даже не поняли масштаб захоронения. Там лежали бойцы 359-й стрелковой
дивизии, сформированной в Перми. При
ней числились и несколько лыжбатов. Дивизия вела действия в тех краях где-то с декабря 1941-го, то есть была довольно моло-
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пор не могу поверить в происходящее, — признавалась Марина.
Из обрывочных воспоминаний родных удалось восстановить часть истории семьи Пестовских. Дед Трофим родился в многодетной семье, у него было девять братьев. Женился, родились два
сына — старший Николай, затем А лександр и дочка Анастасия, жили в Екатеринбурге. В 1918—1919 годах в городе бушевал
тиф. Дед Трофим заболел и умер, жена осталась одна с тремя детьми. Дочку отдала —
сама не вытянула бы. Мальчишки выросли,
устроились на Верх-Исетский завод. Александр был сталеваром, Николай в годы войны делал снаряды.
— Оба имели бронь от армии, но Александра почему-то призвали, — рассказывает
дочь Николая Трофимовича, 67-летняя

Старший корреспондент «Российской газеты». Окончила факультет журналистики УрГУ.
В «Российской газете» с лета 2019 года. Рассказывает истории про людей, как защитить их
права, пишет об образовании, рынке труда, новых технологиях, туризме, недвижимости.
Ранее признана лучшим спортивным журналистом года по версии минспорта Свердловской
области, имеет благодарность от УрГЭУ и московского поискового отряда за помощь
в поиске родственников солдат Красной Армии.

ВА

Ольга Штейн

Даже по таким вот в буквальном смысле
слова отрывочным данным сегодня можно
найти павших героев и воздать им должное.
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КОРРЕСПОНДЕНТ «РГ» ТАТЬЯНА КАЗАНЦЕВА
РЕГИОНА ЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 15 НОЯБРЯ 2018 ЧЕТВЕРГ №256 (7719)

Выходит для читтелей Свердловской, Челябинской, Кургнской и Тюменской облстей,
Хнты-Мнсийского втономного округ—Югры и Ямло-Ненецкого втономного округ

Маскируют под вывеску
Поднос вписался
Диплом
вместе с журналистами других печатных
СМИпро запас
В Кургане ужесточат
Общероссийский реес
На Среднем Урале вырос
Екатеринбурга боролась за сохранение
требования
пополнился еще одни
спрос на выпускников
к уличной рекламе
уральским народным
колледжей, но они не хотят
газетных киосков. Схема размещения
промыслом
работать по специальности
нестационарных торговых объектов,
ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Мэрия Екатеринбурга намерена через три года
подготовленная администрацией ОФИЦИАЛЬНО
убрать с улиц все киоски и павильоны
Екатеринбурга, предусматривала
уничтожение десятков киосков, работавших
много лет. Они стали привычными и
необходимыми жителям Орджоникидзевского района — одного из крупнейших
промышленных районов города. Это тем
более важно сегодня, когда все больше газет
и журналов доходят до читателя с помощью
розничной торговли. В ходе журналистского
расследования выяснилось, что новая схема
НАЗНАЧЕНИЯ
нарушает все правовые нормативы по
размещению киосков. Несколько
аргументированных публикаций повлияли на
решение городских властей скорректировать
схему и сохранить уличную торговлю
газетами.
ЦИФРЫ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал
указ о внедрении на территории
региона Единой социальной карты. Проект реализуется в целях
повышения эффективности, доступности и качества предоставления мер социальной поддержки
на основе современных информационных технологий.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил
региональную часть федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. Из бюджетов
двух уровней на благоустройство муниципальных образований региона направят
1575 миллионов рублей.

Общественно-политическая газета. Выходит с ноября 1990 года.
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Генконсульство Республики
Узбекистан открылось в Екатеринбурге. В зону ответственности дипмиссии попадают все
шесть регионов УрФО. Ранее в
России работало всего два консульства Узбекистана — в Москве и Новосибирске.

Уполномоченным по защите
прав предпринимателей ЯмалоНенецкого округа назначен Вадим Елизаров. Ранее он возглавлял управление делами правительства ЯНАО.

Руководителем управления Федеральной антимонопольной
службы по ХМАО—Югре назначен Рузалин Хабибуллин. Прежде он занимал аналогичный
пост в управлении ФАС по Республике Башкортостан.
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Почти 406 миллионов рублей будет направлено в 2019 году на газификацию из бюджета Свердловской области. Это позволит ввести в эксплуатацию около 210 километров сетей и обеспечить техническую возможность подключения к природному газу более
5000 домовладений.
Около 26 миллионов рублей составляет недоимка по платежам
за использование лесов в Курганской области. Задолженность имеют 23 из 35 арендаторов лесных
участков.
112,6 миллиона рублей будет выделено из бюджета Свердловской
области на охрану лесов от пожаров в 2019 году — это на 18 миллионов рублей больше, чем в
2018-м. Всего с учетом финансирования из федерального бюджета на эти цели в регионе направят
219,7 миллиона рублей.
70,5 квадратных метра составляет
средняя площадь квартиры в завершенных с начала года новостройках Салехарда.

ПРЯМАЯ
МАЯ
Ь
РЕЧЬ

Татьяна Казанцева

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

В три раза выросло в этом году в
Тюменской области количество
вакансий в профессиональной
нише «рабочий персонал», а число
соискателей здесь удвоилось.

Татьяна Казанцева,
Екатеринбург

В

ладельцы екатеринбургских киосков горячо обсуждают новую
вводную: на днях глава
города Александр Высокинский поставил задачу к 2022 году ликвидировать нестационарные торговые объекты
(НТО) как класс. По мнению
мэра, с улиц мегаполиса должны
исчезнуть все павильоны, за исключением киосков по продаже
печатной продукции и мороженого. Впрочем, логика освобождения города от ларьков еще будет прорабатываться совместно
с депутатами Гордумы и членами
Общественной палаты, а с собственниками киосков обязательно проведут «разъяснительные
мероприятия». Малый бизнес в
процессе осмысления.

История с екатеринбургскими
киосками напоминает старую
увлекательную игру, которую нынче называют модным словом
«квест». Игра, как известно, многоходовая, задания игрокам выдаются по мере прохождения очередного этапа, а конечная цель неизвестна до самого финала. На протяжении нескольких последних лет
малый бизнес пытался как-то «соответствовать», поспевать за изменением требований городских
властей. Последний раз, например,

городские киоски дружно обновились к чемпионату мира по футболу. Для того чтобы поставить на
старом месте новый павильон по
утвержденному властями эскизу
(строгая геометрическая форма,
стекло снизу доверху, черные панели), владельцу надо было выложить 1,2 миллиона рублей. Модернизация старого объекта обходилась намного дешевле, но тоже не
даром — в 300 тысяч. Неужели все
усилия напрасны и чего, в конце
концов, хотят городские власти?

— Решение о ликвидации киосков прозвучало для предпринимателей как гром среди ясного
неба. Многие звонят, спрашивают, что происходит. Информации
пока нет, но я записался на прием
к председателю комитета по товарному рынку администрации
Екатеринбурга Елене Чернышевой. Надеюсь получить у нее ответы на все наши вопросы, — говорит координатор коалиции
владельцев малых торговых форматов и киоскеров Свердловской
области, член НП «Союз малого и
среднего бизнеса» Ильдар Рахматуллин.
Между тем Елена Чернышева
уже прокомментировала решение своего нового руководителя.
По ее словам, основная причина
ликвидации киосков в том, что
стационарными торговыми площадями Екатеринбург уже обеспечен на уровне гораздо выше
нормативного — в полтора раза.

Сейчас он на стадии разработки

мелкие поселения), а огромный

ных (региональных и локальных)

и среднего бизнеса.
В Минэкономразвития РФ считают: агломерации — это не противовес (мол, мегаполис поглощает

стью населения свыше 300 тысяч
человек, но только шесть макрорегиональных суммарно обеспечивают 27 процентов ВВП, а у осталь-

но, что интересно, передовиками
оказались сравнительно небольшие муниципалитеты — Сатка, Березники, ЗАТО Росатома.

АКЦЕНТ

Чего не хватает киоскерам, так это четких
и понятных правил игры, действующих
на протяжении хотя бы нескольких лет,
а лучше — десятилетий

Марина Некрасова,

В

СТРАТЕГИЯ
СНИЗУ ВВЕРХ

— НТО, по идее, должны быть
дополнением — если недостаточно стационарных торговых площадей. У нас, к счастью, не так, —
объяснила она.
Однако для чего закрывать
киоски и переводить поток покупателей в магазины, Чернышева так и
не уточнила. Чтобы увеличить посещаемость торговых центров,
упорядочить и взять под контроль
работу оставшихся киосков или
даже реализовать некую программу антитеррористических мероприятий? Внятных ответов власти
не дают. Хотя не только киоскерам,
но и горожанам хочется большей
ясности — не просто информирования о планах мэрии, но и публичного обсуждения проектов, которые касаются
16
большинства жителей.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Член Союза журналистов
России. Окончила
журфак
УрГУ.
лет
работала
«Российская газета»
общей схемы
транспорта
и соц-Более
ресурсдесяти
для развития
соседних
тер- вклад в ВВП ниже вклада в численобеспечения. В частности, предпо- риторий, который помогает ре- ность населения.
в «Уральском рабочем»,
затем в различных информационных агентствах. С «Российской
Екатеринбурге проходит фо- лагается, что Верхняя Пышма и шать проблемы с транспортным
Цифровизация для городов —
рум
стратегического
разви- года.
Орджоникидзевский
Екате- сообщением,
выносом предприянасущная
газетой» сотрудничает с мая 2018
Освещает район
экономические
и социальные
темы.
За необходимость, инструтия «Города России-2030: ринбурга образуют единый про- тий за черту города и т.п. Правда, мент решения не только текущих,
о процессах
строительства
Союзного
государства,
освещение
Алексей Елин,цикл публикаций
цифровое
будущее». В столицу
мышленный
кластер, Арамиль
ученые не объективное
столь оптимистичны.
но и стратегических задач, снижеУрала
съехалось
560
представитепревратится
в
логистический
По
оценке
фонда
«Институт
экония издержек. В мегаполисах
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Посольства
лей муниципалитетов со всей стра- центр, а Березовский и Сысерть номики города», в нашей стране УрФО уже имеется опыт внедремента планирования терРеспублики Беларусь
в РФ.
ны. В программе
15 тематических станут зонами пестования малого около 45 агломераций с численно- ния элементов «умного города»,
риториального развития
Минэкономразвития РФ

Право горожан покупать печатные
издания не в магазинах, а в киосках
по дороге домой удалось отстоять,
в том числе с участием самой прессы.

секций.
— Цель — показать крупным городам, что они не конкуренты, а
партнеры. Промышленный узел
Челябинск—Пермь—Екатеринбург
— тому подтверждение, — говорит
глава Екатеринбурга Александр
Высокинский. — Наш город одним

— Для малых городов это вообще спасение для бюджета. В Сатке, Троицке, Качканаре за счет
модернизации уличного освещения сэкономили 70 процентов
энергоресурсов. Индивидуальные теплопункты с погодным регулированием в Тюмени и Ялуторовске обеспечивают 30 процентов экономии тепла, — приводит
примеры внедрения «цифры»
Сергей Гусев, директор макрорегионального филиала «Урал»
Ростелекома.
По мнению члена Совета Федерации от Свердловской области
Аркадия Чернецкого, впервые за
долгое время федеральные власти
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размере 80—90 просумму выдают крепод залога. По мнежет сократить «серожностью отнесртов, расписки мособственных храниоваться.

Это уже второй выпуск нашей экспозиции. Она объединяет публикации, которые разрешили проблемную ситуацию в пользу конкретной семьи, предприсят
сть труда ятия, поселения, бизнеса. Наши журналисты умеют
профессионально привлечь к теме представителей
власти, правоохранителей, омбудсменов, влиятельных экспертов – и все ради конструктивного движения.
площадку
В экспозиции несколько журналистских историй, по
одной от сотрудника издания, в концентрированном
виде отражающих то, к чему стремятся корреспонденты «РГ».
орогу Соответствовать уровню и статусу правительственехимиков
ной газеты непросто. Требования к точности факта,
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но в бюджете Тюучастка шоссе Тоздного пути к терриамерен построить
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е власти поддержали
надеется привлечь
ры с Минтрансом, но
реализовать замыиллиардов рублей.
аскрывается.

urfo

объективности оценок, качеству стиля велики. Но
работать в «РГ» интересно. Как раз в силу статуса и
высоких требований к качеству журналистики
газету слышат, к тому, что она говорит, прислушиваются. Это помогает сотрудникам издания успешно реализоваться в профессии и приносить пользу
людям, бизнесу, властям родных регионов, изменять жизнь к лучшему.
Зона информационной ответственности филиала
«РГ» в Екатеринбурге – Уральский федеральный
округ. Филиал имеет собственных корреспондентов и обозревателей в Челябинской, Курганской и
Тюменской областях. Вот почему на выставке представлены материалы из этих регионов. Все авторы
– члены нашего журналистского коллектива.

Приятного знакомства с экспозицией!

КОРРЕСПОНДЕНТ «РГ» СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА
www.rg.ru
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Живем мало, выпиваем
УрФО стал аутсайдером рейтинга
эффективности здравоохранения

ВЫСШАЯ школа организации и управления здравоохранением составила рейтинг эффективности здравоохранения регионов РФ, учитывающий продолжительность жизни, валовый региональный продукт, расходы на медицину и потребление алкоголя. Лидерами оказались Дагестан и Ставрополье. Югра заняла 38-е место, Ямал — 55-е. Челябинская область поднялась на
56-е, Тюменская — 63-е. Далее следуют Курганская (65-е) и Свердловская области (75-е место).

На Урале пациенты добились компенсации из бюджета затрат на дорогу в больницу
МНЕНИЕ

Татьяна Мерзлякова,

уполномоченный по правам
человека в Свердловской
области:
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Светлана Добрынина,
Екатеринбург

В Свердловской области не утихают конфликты, связанные с доступностью медицинской помощи.
Только громкий скандал помог жителям северного города Карпинска
отстоять местную больницу. В начале года они узнали, что из-за
долгов в 15 миллионов рублей в
карпинской клинике закрывается
круглосуточный стационар. Следовательно, для госпитализации,
даже экстренной, горожане должны ехать в больницы соседних районов. «А если у человека инсульт
или инфаркт и важна каждая минута?» — возмущались карпинцы,
обращаясь к президенту РФ и губернатору области.
Не дожидаясь «реакции сверху»,
в министерстве здравоохранения
региона решили оставить в Карпинске полноценную больницу, но сменить главного врача на «более эффективного управленца». Возможно, на корректировку планов повлияли не только акции протеста, но и
финансовые претензии: в прошлом
году уральцы впервые через суд до-

бились от минздрава компенсации
расходов на путешествие до больницы и обратно. Поездки пяти пациентов обошлись казне в 136 тысяч
рублей.
Эксперты в области здравоохранения признают: при разработке
планов оптимизации в первую очередь анализируются финансовые
затраты больниц. Чем больше боль-

ступность учреждений здравоохранения фактически всегда упускается из виду. Чиновников минздрава
дорожные проблемы напрямую не
касаются, а местные власти предпочитают от них дистанцироваться.
— У нас увеличилось количество
пациентов из области. Людям реально проще доехать до Екатеринбурга,
чем с несколькими пересадками до-

В Свердловской областной больнице
№ 1 растет поток пациентов из глубинки,
и большинство из них добирается
до Екатеринбурга на собственных авто.

ных, приписанных к медучреждению, тем обильнее поток средств из
фонда обязательного медстрахования. Понятно, что в небольших городах и сельских районах жителей
меньше, соответственно, и окупить
все затраты на содержание клиники
сложнее. А вот транспортная до-

бираться до расположенной в соседнем райцентре больницы, к которой
они приписаны. И это, конечно, ненормально, — говорит главный врач
Свердловской областной больницы
№ 1 Феликс Бадаев.
Оптимизируют в сельских районах не только многофункциональ-

ные клиники, но и систему скорой
помощи. В феврале жители Махневского района, где находится до десятка труднодоступных деревень
(самая отдаленная — в 160 км от райцентра), пожаловались на сокращение персонала станции скорой помощи. А работает здесь всего одна
бригада, состоящая из двух фельдшеров и водителя. Из-за немалых
расстояний среднее время вызова с
транспортировкой больного в больницу составляет, по подсчетам медиков, 350 минут (около шести часов). Обращения пациентов, правда,
поступают не ежедневно, отсюда и
довод чиновников: медики загружены не так сильно, как в городе, можно их и сократить.
Ответный аргумент сельчан: не
приедет доктор — прощайся с жизнью. Аргументация деревенских жителей показалась властям более убедительной: на днях пришло сообщение, что сокращений сотрудников
скорой помощи в Махнево не будет.
Экспериментировать с преодолением больших расстояний до боль-

на одну процедуру обходилась в 4 тысячи рублей. А за один курс необходимо
пройти несколько сеансов.
Предоставлять свой транспорт пациентам больницы отказывались. Тогда при юридической поддержке сотрудников аппарата уполномоченного
по правам человека больные и их родственники начали обращаться в суд.
Один за другим поступили иски от жителей Арти, Полевского и Заречного.
И все суды вынесли решения в пользу
пациентов. Медучреждения обязали
либо доставлять больных на процедуру гемодиализа своим транспортом,
либо возмещать все расходы на переезд. С решениями судов первой инстанции представители минздрава не
согласились и опротестовали их в облсуде, но процесс проиграли.

— Позиция министерства до сих пор
такова: транспортировка больных для
прохождения гемодиализа не является частью медицинской услуги, поэтому этот вопрос должны решать органы
местного самоуправления. Но исполнять решение суда придется, — пояснила Татьяна Мерзлякова.
На запрос уполномоченного о механизме компенсации из минздрава ответили: «Целевая субсидия на возмещение транспортных затрат предусмотрена в бюджете». Так, для больных из Арти
заложено почти 92 тысячи рублей, из
Полевского — более 136 тысяч. Это суммы за уже проведенные в 2016 году процедуры. Компенсацию за нынешний
год, судя по всему, также придется выбивать через суд. Понятно, что деньги,
время и нервы, потраченные на дорогу

в клиники, добровольно ни один чиновник компенсировать не будет. Но, возможно, наступит время, когда в здравоохранении появятся другие схемы расчета окупаемости лечения. Именно
сложности с транспортным сообщением заставили власти Якутии отказаться
от предложенной Министерством здравоохранения РФ программы оптимизации. По плану предполагалось закрыть
268 нерентабельных больниц, расположенных в небольших и малонаселенных пунктах, и оставить на всю территорию только 21 современный медицинский центр. Но после того как выяснилось, что сокращение коек повлечет
резкий рост расходов на санитарную
авиацию (с 1 до 9 миллиардов рублей),
отдаленные клиники в республике решили оставить.

Семья из Качканара была вынуждена
возить родственника для проведения
гемодиализа на такси. Поездка
туда-обратно только на одну процедуру
обходилась в 4 тысячи рублей
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Светлана Добрынина
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помогла организовать доставку
нуждающихся в процедуре гемодиализа
больных из отдаленных от областного центра
поселений к месту лечения за счет
областного бюджета. Ранее им приходилось
добираться либо на личном транспорте, либо
на такси. Она последовательно критиковала
транспортную недоступность медицины для
жителей многих районов и городов
Свердловской области. Непродуманные
схемы оптимизации больниц и отсутствие
взаимодействия здравоохранения и местной
власти зачастую ставили под угрозу жизни
людей. Настойчивое обращение к теме,
новые удручающие факты,
аргументированное изложение проблемы,
мнения квалифицированных экспертов,
метод «испытано на себе» ― все
профессиональные инструменты использовал
автор для решения данного вопроса.
В ситуацию вмешался Верховный суд РФ:
он встал на сторону пациентов.

«Наши люди в больницу на такси ездят» — так можно перекроить крылатую фразу из популярной советской
комедии. Ездят, понятно, не от толстого кошелька, а по крайней необходимости. К уполномоченному по правам
человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой обратились жители сразу нескольких городов, проходящих процедуру гемодиализа. Людям
с больными почками он жизненно необходим, проводить его следует регулярно, но добираться до центров гемодиализа и обратно домой больным
приходится за свой счет.
Так, о своих проблемах омбудсмену
рассказала семья из Качканара, вынужденная возить лежачего родственника в
больницу для проведения гемодиализа
на такси. Поездка туда-обратно только

Специальный корреспондент «Российской газеты». Окончила факультет журналистики УрГУ.
В «Российской газете» с 2005 года. Освещает темы здравоохранения, образования,
правопорядка, дорожного строительства, сельского хозяйства, пишет о правах человека.
В 2010 году признана «Лучшим журналистом Свердловской области». Победитель
федеральных и региональных конкурсов.

— Доступность медицинской помощи
складывается из множества факторов. Это и расстояние до поликлиники, и возможность добраться до врача
на общественном транспорте, и наличие необходимых специалистов... К
сожалению, в последние годы жители
отдаленных территорий все чаще жалуются на то, что до больницы тяжело
доехать, поэтому сложно вовремя
сдать анализы, записаться на прием к
нужному врачу. Уже много лет наши
призывы организовывать удобные
для пациентов маршруты общественного и междугородного транспорта
разбиваются о доводы об отсутствии
для этого бюджетных средств. Но половинчатый подход к преобразованиям, особенно в области медицины,
всегда неэффективен.

ниц корреспонденты «РГ» не стали.
Да и к чему, если есть показательный пример игнорирования транспортной доступности клиники, причем уже в Екатеринбурге.
Речь идет об областном противотуберкулезном диспансере, построенном в сосновом бору на городской
окраине. С экологической точки
зрения клиника находится в правильном месте: и воздух чист, и спокойно. Но практически каждый пациент (ежедневно диагностику или
лечение здесь проходят сотни людей) добирается до учреждения с
приключениями. «Расположение
диспансера — это что-то. А ведь многие пациенты имеют проблемы с дыханием, и пешеходами им быть
сложно. А ездить на такси 2, 3 или
4 раза в неделю не каждому по карману», — написано в откликах на
сайте клиники.
Мимо больницы с большими интервалами курсирует единственный рейсовый автобус. У нас дорога
из центра города заняла около получаса, далее — десять минут прогулки
в глубь леса. Но главный сюрприз
ждал впереди. Как пояснили пациенты диспансера, вернуться обратно я
смогу, лишь проделав определенный
транспортный кульбит. Нужно дождаться все того же автобуса, проехать вперед две остановки, и только
тогда получится перейти на другую
сторону трассы и сесть на автобус,
следующий в Екатеринбург.
Остановки для обратной поездки
рядом с противотуберкулезной клиникой нет. Точнее, остановочный
комплекс стоит, но ГИБДД запретила водителям общественного транспорта тормозить и забирать пассажиров. Как говорят автоинспекторы, в целях безопасности. Несмотря
на то что рядом больница, пешеходного перехода, оборудованного «зеброй» и светофором, никто не предусмотрел, а о строительстве моста
даже речи не велось. И больным приходилось на свой страх и риск преодолевать шестиполосную трассу.
Понятно, что такую «дорогу жизни»
вскоре закрыли. Напротив, видимо
для острастки, установили огромный крест, а магистраль разделили
ограждением — не перескочишь.
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РЕГИОНА ЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 17 ОКТЯБРЯ 2019 ЧЕТВЕРГ №234 (7992)

Выходит для читтелей Свердловской, Челябинской, Кургнской и Тюменской облстей,
Хнты-Мнсийского втономного округ—Югры и Ямло-Ненецкого втономного округ

следит за обещанным руководством региона
Тренд на центризм
Мусор в цвете
переходом на современный
В Екатеринбурге
Практику
все больше
раздельного сбора ТКО
электротранспорт. Осенью 2019 годастановится
в
борьбу
комфортного
распространят
и дорогого жилья
на всю область
за челябинский рынок включился местный
вагоностроительный завод, на продукцию
ОФИЦИАЛЬНО
ТРАНСПОРТ Сумеет ли южноуральский завод получить заказ
которого в Челябинске делалась ставка не
на поставку трамваев для Челябинска?
один десяток лет. Предприятие направило в
город свой новый трамвай, однако старт
испытаний был омрачен поломками. Газета
обратила внимание мэрии и областного
НАЗНАЧЕНИЕ
правительства на то, что у города должна
быть альтернатива, несмотря на желание
поддержать заказами своего производителя.
Конкурент южноуральских трамвайщиков
из
ЦИФРЫ
Свердловской области, куда издание
Вагоны к взлету не готовы
обратилось во время подготовки материала,
согласился предоставить соседям для
практических испытаний собственный вагон.
Трамвай поставили на рельсы, но во время
Он был допущен до перевозки пассажиров на
тестовой обкатки он остановился и назад
одном из маршрутов мегаполиса. Теперь
в депо бесславно тащился на буксире
ведущие производители трамваев в очном
споре доказывают, чья продукция лучше, от
чего выиграют Челябинск и горожане.
Общественно-политическая газета. Выходит с ноября 1990 года.
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Алексей Титовский, до недавнего
времени работавший экспертомконсультантом заместителя губернатора Ямала, избран депутатами городской Думы главой Салехарда. Его сопернику не досталось ни одного голоса.

880 килограммов семян заложено в созданный в Тюменской области банк страхового фонда лесных насаждений. В 2024 году запланировано довести резерв до
трех тонн семенного материала.
40 стран мира уже подтвердили
участие в мероприятиях Всемирного дня городов ООН-Хабитат,
который пройдет в Екатеринбурге 31 октября. Регистрация
участников продолжается.

На
обгон
по
рельсам
На обгон по рельсам
Евгений Китаев, УрФО

В

ключиться в борьбу за
челябинский рынок
электротранспорта в
скором времени может
Уралтрансмаш, составив тем самым конкуренцию Усть-Катавскому вагоностроительному заводу (УКВЗ). В
пресс-службе екатеринбургского
предприятия заявили, что руководство компании готово рассмотреть обращение эксплуатирующей организации Челябинска о предоставлении опытного
образца трамвая для испытаний.

Власти Челябинской области
и города неоднократно анонсировали грядущие перемены в работе
общественного транспорта, в
частности обновление трамвайного парка. Количество вагонов

да вагон отправился в первый уже
рабочий рейс, неприятность повторилась. На этот раз «Метеор»
надолго пришвартовался в депо.
— Специалисты УКВЗ установили причину поломки — выход
из строя автоматического выключателя. Его брак и повлек за
собой простой нового сложного
механизма. Заказаны новые запчасти. Когда они придут, будет зависеть от поставщика, — прояснила ситуацию Наталья Шкерина,
руководитель группы по связям с
общественностью завода.
Так неожиданно комплектующая бросила тень на все изделие,
вынужденное уже около месяца
стоять на приколе. Во время рабочих рейсов пассажиры отмечали
также навязчивое поскрипывание внутри салона. Что тому причиной и можно ли устранить эти
не слишком ласкающие ухо звуки, производители не ответили. В
общем, начало испытаний про-

АКЦЕНТ

В Л А Д И М И Р И ВА Н О В

В Челябинской области учрежден Фонд защиты прав гражданучастников долевого строительства, с помощью которого в регионе планируют достраивать «замороженные» дома. В частности,
в бюджете нынешнего года уже
предусмотрено более 222 миллионов рублей на достройку двух
проблемных домов: 19 процентов составят средства региона,
81 выделит федеральный фонд
Дом.рф.

На 15 процентов превысил прошлогодний уровень урожай картофеля в хозяйствах ЯмалоНенецкого округа. В целом собрано 400 тонн второго хлеба.

Более 1,8 миллиона тонн составил валовый сбор зерна в Курганской области. Среднеобластная
урожайность — 18,2 центнера с
гектара, в девяти районах этот
показатель выше.

называлось разное, но намерения
были серьезными. Определенную
динамику им придал визит на
УКВЗ в феврале нынешнего года
Дмитрия Рогозина — главы Роскосмоса, в структуру которого
входит предприятие. Он попросил руководство области приобрести у завода100 трамваев. Идея
тогда не получила практического
воплощения, но след оставила.
В начале августа тогда еще и. о.
губернатора Алексей Текслер
также посетил производство в
Усть-Катаве, отметив, что в следующем году по программе «Чистый воздух» есть возможность
получить финансирование в размере миллиарда рублей для приобретения новых трамваев. Хозяева продемонстрировали главе
региона модель 71-633, которой
руководитель Роскосмоса, по
слухам, даже присвоил имя «Челябинский метеор», вспомнив
полет небесного тела над Южным
Уралом и подчеркнув принадлежность производителя космической корпорации.
Текслер предложил вагон испытать. Трамвай привезли в Челябинск, поставили на рельсы, но
во время тестовой обкатки он
остановился и назад в депо бесславно тащился на буксире. Ког-

шло не совсем в штатном режиме,
да и представители УКВЗ, судя по
всему, сами не очень верят в крупный заказ в своем же регионе.
— Ни один из российских городов не славится идеальной инфраструктурой, приспособленной
для эксплуатации трамвайных
вагонов европейского типа, каким является вагон 71-633. Он
требует улучшенного путевого
хозяйства и контактной сети по
сравнению с прежними моделями, — ответили на запрос «РГ» на
предприятии.
Выходит, тестируемый вагон
слишком хорош для местных дорог и в этом могут корениться дополнительные риски эксплуатации? Выходит, надо или путевое
хозяйство с контактной сетью
подтягивать до соответствующего уровня, что крайне накладно,
или модель трамвая приспосабливать к существующим условиям? Какой еще выход?

176,4 миллиона тонн нефти добыто из недр Югры за 9 месяцев —
на 300 тысяч тонн больше, чем за
аналогичный период прошлого
года.
С 78 до 43 уменьшилось
с 2010-го по 2018 год количество средних и малых предприятий Екатеринбурга, производящих продукты питания. Объем отгруженных ими товаров
составил в прошлом году почти
55,5 миллиарда рублей.
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Альтернатива от соседей

Между тем, хотя производителей трамваев в России сегодня осталось не более пяти, один
из них находится в соседнем регионе — в Екатеринбурге. И ведет себя на рын14
ке довольно активно.

Екатеринбургские трамваи последних моделей отличает эргономичность и комфортность салона.

ТЕМА НЕДЕЛИ Юристы обсуждают на Урале правовые аспекты ведения бизнеса
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Корреспондент филиала «Российской газеты» в Челябинске. Окончил филфак
Наталия Швабауэр,
сугубо
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госуниверситета.
В «РГ»
темы
промышленности,
экологии,
Свердловская область
тонкости работы с онлайн- собственниками. Правовые меха- дов, стала другой система обжа- выносят порой противоположсельского хозяйства,
пишет
о проблемах
бизнеса.
Дваждылования
награждался
грамотами
кассами, до сфер,
где правовая
низмы защиты
существуют:
актов. Соцсети
пестрят ные решения.
15 по 19 октября Свердлов- база пока отсутствует или недо- брачный договор, соглашение о постами, какие новые документы
Согласно докладу федеральногубернатора
Челябинской
области,
обладатель
дипломов
Торгово-промышленной
палаты
ская область принимает статочна, зато активно формиру- разделе имущества, закрытый теперь надо предъявлять в суд, — го уполномоченного Бориса ТитоXI международный
форум
етсяпромышленников
практика, скажем, в сфере и предпринимателей,
реестр завещаний, открытый реговорит доцент
кафедры граж- банкиров.
ва, 69 процентов опрошенных
России,
Союза
российских
нефтяников,
«Юридическая неделя на Урале». ЭКО или обороте криптовалют.
естр залогов движимого имуще- данского процесса УрГЮУ Анато- предпринимателей не считают
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и ивсероссийских
журналистских
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С 2017 года этот показао строительстве Челябинска.
правоведов, нотариусов, частно- Так, Нотариальная палата Сверд- палаты Владимир Ярков.
форума уделят формам несудеб- тель вырос на 12 процентов. Больпрактикующих юристов и адво- ловской области подняла тему
А вот секция «Процессуаль- ного урегулирования конфлик- шинству из тех, на кого открывакатов, кроме того, приглашены рисков, возникающих в семье, ная революция» более интерес- тов между бизнесом и органами лись уголовные дела, вменялась
региональные бизнес-омбудс- когда кто-то из супругов занима- на юристам, часто представля- власти, защите предпринимате- статья 159 УК — мошенничество,
мены и их помощники.
ется предпринимательством.
ющим чьи-либо интересы в су- лей от необоснованного админи- но приговором завершилось меВ программе 33 мероприятия:
— Неудачи и долги перед тре- дах. Дело в том, что 1 октября стративного и уголовного пре- нее половины процессов. По мнеконференции, семинары, круг- тьими лицами — это риски для вступили в силу поправки в про- следования, конкурентным нор- нию респондентов, причина в
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0,881 квадратного метра жилья
на человека введено в Тюменской
области с июля 2018 года по
июнь 2019-го. Регион на третьем
месте после Ленинградской и
Московской областей.

КОРО

УКВЗ сейчас переживает не лучшие времена. Заказ Челябинска мог бы поддержать предприятие.
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153 медали, из которых 92 золотых, завоевали аграрии Челябинской области на всероссийской
выставке «Золотая осень-2019».
Это рекорд: в прошлом году в копилке региона было 144 медали.

Евгений Китаев

www.rg.ru
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является административное на- предприниматели выступают за
рушение, за которое привлекает- замену наказания в виде домашfacebook.com /rg.ru
ся к ответственности и директор него ареста и лишения свободы
компании, и само юрлицо, ноodnoklassniki.ru
рас- на штрафы.
/rg.ru•

Экономика Уральского округа

только экономическими делами. К
сожалению, в России мы пока еще
twitter.com /rgrus
не добились такого прорыва, но это
дело vk.com
будущего.
/rgru
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Светлана Добрынина, Екатеринбург

НЕ МЕНЕЕ 1,5 миллиарда евро
будут выделены из федерального
и регионального бюджетов на
подготовку к всемирной универсальной выставке, если Екатеринбург выиграет право ее проведения в 2025 году. Об этом сообщил президент РФ на встрече с
инспекционной комиссией Международного бюро выставок
(МБВ). Деньги пойдут не только
на само Экспо — они будут вложены в проекты, способствующие развитию региона.
— Мы планируем развернуть
целую программу улучшения городской среды. Это связано с
транспортной инфраструктурой,
строительством линии метро, монорельса, парковой зоны. Все это,
конечно, пойдет на пользу промышленно развитому региону, —
подчеркнул Владимир Путин.
Инспекционная комиссия
МБВ осмотрела Екатеринбург в
конце прошлой недели, после
чего в Кремле обсудили государственные гарантии осуществления проекта. Перспективами
столицы Урала представители
Международного бюро выставок
остались довольны. Картины
грядущих преобразований им
демонстрировали едва ли не на
каждом шагу.
Сразу после приземления руководство аэропорта Кольцово
представило проект масштабной реконструкции уральской
воздушной гавани. Сегодня она
рассчитана на прием 8 миллионов пассажиров в год. В случае
проведения Экспо предполагается, что Екатеринбург посетят
14 миллионов гостей. Чтобы
справиться с таким пассажиро-
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КОРРЕСПОНДЕНТ «РГ» АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ

Сначала изобретение вызвало
у правоохранителей и курирующих отрасль чиновников оторопь.
— Порой в лицо говорили, что
это чушь, крутили пальцем у виска.
Что ж, все новое и необычное часто
воспринимается в штыки. Недоверие стало таять после успешных
пробных попыток использования
ноу-хау в расследовании уголовных дел в Тюменской области,
Югре, — говорит Ислям Зайнуллов,
директор филиала НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства — Сибирской лесной опытной
станции (СибЛОС).
— Выверенный ход ученого —
шах и мат браконьерам. Новшество, думаю, мировой значимости,
и его, бесспорно, следует внедрять
в нашей стране, — не скупится на
похвалы шахматист, парламентарий, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты
леса Анатолий Карпов. На реплику
о неизбежном сопротивлении коррупционеров, ретроградов, нечистых на руку предпринимателей
уверенно отвечает: — Сообща преодолеем.
Я узнал о чудо-методе еще осенью 2014-го, когда встретился с
Андреем Николаевым совсем по
другому поводу. Тогда сотрудник
СибЛОСа, недавний выпускник
сельхозуниверситета, отличился
тем, что в одиночку и со скудной
бюджетной сметой справился с

— Застройка площадки выставки будет обеспечена федеральными средствами. Сопутствующая городская
инфраструктура — это уже региональные деньги. В то же время мы продолжим активно искать инвесторов, формировать проекты государственночастного партнерства. На первоначальном периоде окупаемость будет
частичной. Но если рассматривать период от пяти до восьми лет, то окупаемость выставки должна быть практически полной.

Обычно правоохранители доказывают вину браконьеров, не

ревьев, тайком вырубленных в
окрестности, и фрагментов годичных колец на его досках.
Николаеву не составит труда
определить год и месяц заготовки
деревьев, были ли они больны. Дело
в том, что теневые предприниматели периодически прибегают и к
якобы санитарным рубкам, пуская
под топор здоровые деревья. В идеале следовало бы обязать всех заготовителей фотографировать на делянах срезы, заносить в банк данных. И тогда при наличии мощных
серверных устройств можно будет
оперативно проверить легальность
заготовок.
Сегодня на счету СибЛОСа
25 экспертиз по фактам незаконной вырубки. Состоявшиеся суды
не усомнились в объективности
заключений, вынесли обвинитель-

Акцент

формтехнологий) и спортивного
характера (наш интеллектуал — мастер спорта по биатлону). Не случайно начальство представляло
его «инженером-универсалом,
справляющимся за десятерых». К
слову, Николаев, уже будучи замдиректора станции по научной работе, стал лауреатом всероссийского конкурса «Инженер года2017». Так вот, 3,5 года назад беспилотник для него был «отработанной ступенью ракеты». Отказавшись от заманчивого предложения коллег из Финляндии переехать в «лесное государство», он
доводил до ума технологию биометрического сканирования.
— Все знают о дактилоскопии —
опознании личности по следам
пальцев рук. У каждого из нас свой
рисунок кожи. Неповторимы и годичные кольца деревьев — двух одинаковых на планете не сыскать.

взятых с поличным, с помощью
дендрологической экспертизы.
Она подразумевает, в частности,
сравнение диаметров нижней части ствола и верхней части пня. Поэтому черные лесорубы частенько
отпиливают комель и увозят с глаз
долой. Теперь же пни им останется
разве что корчевать, а каждую веточку — подбирать. Улики!
Пара примеров из свежей практики — с использованием древесной «дактилоскопии». Лесовоз, совершавший левый рейс, нагнала
полиция. Хотя водитель успел гдето спешно разгрузиться, для доказательства преступления хватило
одного оставленного на борту сучка. А в пригороде Тюмени хозяин
пилорамы, козырявший документом о переработке якобы законно
заготовленного леса, признался в
обмане, когда ему продемонстрировали итоги сличения срезов де-

ные приговоры. В том числе членам ОПГ, годами заготавливавшей
строевой лес в Вагайском районе.
— Сначала мы разослали десятки писем в профильные департаменты региональных правительств: давайте сотрудничать!
Кто сочинил отписку, кто сослался
на безденежье, а кто-то цинично
отреагировал: спасибо, мол, но
браконьеров-то нет. Обратились в
тюменский полицейский главк:
«Вы ничем не рискуете — опытная
экспертиза за наш счет. Убедитесь
в действенности метода — будем
партнерами». Мы уговорили. Следователи убедились. Экспертизы
поставлены на поток, — рассказывает Андрей Николаев.

На срезе — паспорт и судьба

Ислям Зайнуллов зачитывает
благодарственное письмо областного управления МВД в адрес свое-

мнения

Татьяна Соснина,

руководитель группы общественного мониторинга по проблемам
экологии и защиты леса отделения ОНФ в Тюменской области:
— Тюменский опыт убедителен. На неотложном внедрении разработки нашего
земляка настаивают региональные штабы «фронтовиков» в Приморском крае,
Омской области. Открывается возможность перекрыть на таможнях поток нелегальной древесины в сопредельные страны. В перспективе система биометрической сверки в связке со спутниковым, аэровоздушным мониторингом позволит установить глобальный контроль заготовки леса.

Альберт Кульмухаметов,

прокурор Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры:
— В прошлом году в Тюменской области сразу в полтора раза выросло количество раскрываемых преступлений в сфере незаконной лесодобычи. Цифра говорит сама за себя. Думаю, есть резон включать в региональные программы развития лесного комплекса задачу формирования единой базы фототеки спилов с
отслеживанием транспортировки древесины.

Андрей Николаев (справа) и Ислям Зайнуллов исследуют вещественные
улики — арестованную древесину.

Обозреватель, собкор по Тюменской области. Профильное образование получил в УрГУ.
В «Российской газете» публикуется 16 лет. Штатный сотрудник с 2005 года. Автор глубоких
аналитических статей на экономическую тему, знаток топливно-энергетического комплекса
Западной Сибири. Лауреат региональных и федеральных конкурсов: журналистского
мастерства, «СМИротворец», «Сибирь – территория надежд» и других.

го зама: «За эффективное сотрудничество и неоценимый вклад в
дело укрепления правопорядка и
борьбы с преступностью в сфере
лесопромышленного комплекса».
— И все-таки вклад имеет цену —
приблизительно 120 миллионов
рублей. Затраты же скромные.
Рубль вкладываешь — получаешь
отдачу в среднем на двести! — восклицает Зайнуллов и продолжает
сыпать цифрами. — В целом по
стране годовой ущерб от действий
черных лесорубов составляет не
менее 13—14 миллиардов рублей.
Представьте, каких результатов
можно добиться на крупных лесохозяйственных территориях. Вместе с активистами ОНФ мы хотим
внедрить метод в Приморье, где нелегалы вырубают до полутора миллионов кубов древесины и имеют с
нее 150 миллионов долларов чистой прибыли, а также в Омской области, где в отдельных районах
дровосеки совсем распоясались, в
других сибирских регионах.
Филиал НИИ предлагает сформировать в Тюмени национальный
центр биометрического наблюдения для обработки, анализа и систематизации фотосканов. В число
контрольных параметров — внимание! — войдет и определение участка заготовки древесины в радиусе
километра. Не важно, где обнаружено дерево, под Сочи или под Владивостоком, в спиле содержится
кодовая информация о его малой
родине.
— Своему открытию сам поразился. Оказывается, деревья чутко улавливают и фиксируют изменения геомагнитного склонения планеты. Сверяясь с общедоступной базой данных о склонении, скажу, где именно рос какойнибудь кедр, дуб, бук. Подытожу:
по цифровому портрету фрагмента древесины устанавливаем возраст дерева, вид кроны в трехмерном измерении, состояние здоровья, место рождения и дату смерти. Да, могу еще заранее определить, какие саженцы лесных культур в этом месте выживут, а какие
скорее всего погибнут и по какой
причине. Ой, — спохватывается
Андрей, — это уже не относится к
системе биометрического надзора. Но тоже — какую экономическую выгоду сулит!
Главная технологическая проблема, по словам моего собеседника, — построить IT-хранилище для
размещения колоссального объема информации. На первом этапе
биопаспорт одного дерева «вытягивал» на 200 гигабайт. Удалось его
облегчить в 10 тысяч раз. Однако
количество файлов будет исчисляться миллионами.
— Инвесторов пока не видно. Государство, очевидно, самый заинтересованный субъект в реализации проекта. Отдача — супер: при
наличии мощной цифровой лаборатории с каждого вложенного
рубля выигрыш составит 6—8 тысяч. Есть вопросы, сомнения, предложения? К диалогу всегда готовы,
— подчеркивает Андрей Николаев.
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Кольцевой рисунок мы можем сканировать с любой части дерева, в
том числе с ветки и даже с пиломатериала, — объясняет суть идеи молодой ученый. — Как это работает?
Фотографируем спилы пней, оставленных браконьерами, и спилы подозрительных хлыстов, транспортируемых либо складированных.
Компьютерная программа сопоставляет файлы, выдает результат:
идентично! Владелец древесины
свой липовый документ о легальной вырубке может выбросить в
урну. Пожалуйте, товарищ, в суд!
Соответственно, отрицательный
результат сверки свидетельствует
о невиновности подозреваемого.

А Н АТОЛ И Й М Е Н Ь Ш И К О В

заместитель председателя
правительства РФ:

Анатолий Меньшиков

абота молодого тюменского ученого Андрея
Николаева привела в
смятение теневой лесной бизнес, получающий миллиардные барыши. Сегодня черные лесорубы чаще всего
уходят от наказания из-за недостатка улик и доказательств. Биометрический учет древесины — так
называется предложенный Андреем метод — практически не оставляет браконьерам шансов замести
следы и, похоже, способен во многом изменить подходы к ведению
лесного хозяйства.

трудной задачей: нашел дешевый и
вместе с тем весьма продуктивный
способ таксации — обследования
состояния лесных насаждений.
Традиционный замер с земли —
трудоемкий, долгий, с самолета —
дорогой и неточный. Хорошо бы с
малой высоты, но летательный аппарат для этой цели никто еще не
сконструировал. Николаев своими
руками переделал любительский
квадрокоптер в послушный функциональный механизм, разработал сложное программное обеспечение для детальной расшифровки
снимков.
Это и другие изобретения —
плод таланта, недюжинной трудоспособности, непрерывного самообразования (к тому времени Андрей дистанционно окончил 17 курсов столичного университета ин-
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В Нижнем Тагиле торжественно запущена новая доменная печь на градообразующем предприятии ЕВРАЗ НТМК. Ее пуск стал знаковым событием: считается, что это последняя
домна в российской металлургии, к тому же она стала самой чистой — благодаря использованию современных фильтров степень очистки воздуха выросла в 2,5 раза по сравнению
с действующими печами. Объем домны № 7 — 2200 кубометров, проектная мощность — 2,5 миллиона тонн чугуна в год. Управление печью полностью автоматизировано: интеллектуальная система собирает и анализирует данные и определяет оптимальный технологический режим плавки. Все трудоемкие операции механизированы.

Анатолий Меньшиков,
Тюменская область

потоком, планируется построить новый международный терминал площадью 60 тысяч квадратных метров. Параллельно
расширят площадь приема пассажиров внутрироссийских
авиалиний — на их обслуживание перейдет нынешний международный терминал. Таким образом мощности аэропорта вырастут до 15—16 миллионов пассажиров в год, пояснил исполнительный директор аэропорта
Алексей Пискунов.
— Кольцово будет расширено
вне зависимости от решения комиссии МБВ. По планам минтранса, процесс реконструкции собирались запускать через 10 лет, но в
случае победы в борьбе за Экспо
сделают это через четыре года, —
говорит вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович.
Выставка, безусловно, станет
стимулом для скорейшей реализации и другого масштабного
транспортного проекта — высокоскоростной магистрали между
Екатеринбургом и Челябинском.
Ее стоимость оценивается в
365 миллиардов рублей.
Эскпо-парк планируется возвести на берегу Верх-Исетского
пруда на западной окраине Екатеринбурга. Под выставочные павильоны уральцы готовы выделить
самую большую в истории выставки площадку — 555 гектаров.
Осматривать ее комиссии МБВ
пришлось с вертолетов. Право на
разработку концепции застройки
парка выиграло французское архитектурное бюро, известное проектированием территорий выставки в Милане и Шанхае. Ожидается, что к лету уральцы смогут
познакомиться с работой французских архитекторов по преобразованию побережья ВерхИсетского пруда.
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рассказал о внедрении в практику
уникальной технологии биометрического
сканирования древесины. Своеобразную
древесную дактилоскопию создал выпускник
Наука Ноу-хау сибирского ученого позволит вывести рынок
Тюменского сельхозуниверситета, ныне
лесозаготовок из тени
заместитель директора Сибирской лесной
опытной станции по научной работе Андрей
Перспективами разНиколаев. Это фотографическое
вития столицы Урала
сканирование срезов вырубленных деревьев:
представители
годичные кольца, как и папиллярныеМеждународного
узоры
бюро выставок
остались довольны
наших пальцев, неповторимы. Внесение
лесозаготовителями в цифровую базу
стволов, легально заготовленных, позволяет
надзорным органам и правоохранителям
Даже веточка — улика
Шах и мат черным лесорубам
отслеживать их транспортировку до
покупателя. Метод фактически перекрывает
Если обязать всех заготовителей фотографировать
на делянах срезы, заносить в банк данных, то
поток нелегальной древесины на таможнях.
при наличии мощных серверных устройств можно
Благодаря технологии Николаева в
будет оперативно проверить легальность заготовок
Тюменской области зафиксирован
полуторный рост числа раскрытых
преступлений в сфере незаконной
лесодобычи.
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Процент имеет значение
Уральцы активнее платят за капремонт, чем в других регионах РФ

ПО ДАННЫМ Минстроя РФ, по итогам третьего квартала 2018 года
капитальный ремонт в Свердловской области превысила среднеро
92,63 процента — и составила 93,54 процента. Четыре территории С
Салда, Ивдель, Нижняя Салда и Староуткинск) еще активнее — здес
95 процентов жителей.

Ответы под копирку

Ответы под копирку

Жители района частной застройки пытаются опротестовать в суде долги
за услуги ЖКХ
ЖКХ
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Юлия Мякишева, Екатеринбург
Поселок Широкая речка начали застраивать в 1987 году на деньги
бюджета и предприятий. Работа
остановилась в 1991 году после
распада СССР. Через несколько
лет, чтобы продолжить возведение
домов, будущие жильцы объединились в ЖСК «Широкая речка». В
1993 году объединению выделили
землю.
Поначалу разногласий с руководством кооператива не было. Но, когда оно сменилось, многие поняли,
что состоять в кооперативе бессмысленно: дороги и коммуникации жители строили общими усилиями. В 2009 году из кооператива
вышли многие домовладельцы. Тогда же выяснилось, что добрососедские отношения с ЖСК не наладить — на площадке для сбора мусора появилось объявление: контейнерами запрещено пользоваться
всем, кроме членов кооператива.
Через несколько лет тем, кто вышел из ЖСК, стали приходить квитанции за якобы потребленные
услуги. В них указывали траты на
содержание администрации, уборку территории, производственнохозяйственные нужды, обслуживание канализации. Словом, обычные
квитки, кроме одного «но». Жители
платят по договорам напрямую компаниям, предоставляющим услуги
ЖКХ.
С 2015 года «уклонистов» завалили повестками в суд, а кому-то суд
уже предписал выплатить долг ЖСК.
Среди последних — бывшие сотрудники МВД Николай Мамонтов, Петр
Решетнюк и Виктор Рямов. Иск к их
соседу Сергею Гроссману судья
оставила без движения в связи с неявкой истца.

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА

разбиралась в типичной для наших дней
истории противоречий между руководством
жилищного кооператива и собственниками
жилья. Несуществующие документы,
неразбериха в кадастре, отсутствие
договоров на оказание услуг ― десятки
поводов побудили домовладельцев к
судебной тяжбе с ЖСК. На их примере
журналист с помощью запросов в
управляющие компании, юридические
фирмы и правоохранительные органы
показала читателям пути решения проблемы.
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3:0 в пользу ЖСК
Ветераны МВД поначалу надеялись, что в суде вопрос с квитанциями будет решен раз и навсегда.
— Первым рассматривали дело Решетнюка. Мы уже тогда поняли, в
какую сторону клонится правосудие: наняли адвоката, собирали доказательства своей невиновности, —
говорит Сергей Гроссман.
Истец же полагает: жильцы пользуются наделами в границах земель,

выделенных ЖСК на основании старого постановления главы города о
предоставлении участков в бессрочное пользование кооперативу. Дескать, людям доступна вся инфраструктура кооператива, а «Широкая
речка» обслуживает инженерные
сети (газопровод, водопровод, канализацию), однако взносов от ответчиков не получает.
В качестве доказательства ЖСК
прилагает внутренние документы:
бухгалтерскую справку о балансовой стоимости общего имущества и
акты выполненных работ. Но, согласно результатам проверки департамента государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области от 2016 года,
у членов кооператива права долевой собственности на какое-либо
имущество нет.
Странно, но, решая удовлетворить требования истца об уплате
«задолженности», суд ссылается в
том числе на постановление главы
города от 1 ноября 2015 года
№3848-р о том, что кооперативу отданы в бессрочное пользование
участки в границах улиц Хрусталь-

ногорской, Суходольской, Верхнемакаровской и Онуфриева. На них
как раз стоят дома ветеранов МВД.
По информации департамента архитектуры и градостроительства
Екатеринбурга, такого документа не
существует. На самом деле есть действующее распоряжение главы администрации от 1 ноября 2005 года
№3848-р, в котором говорится о прекращении постоянного пользования
землями кооперативом. Согласно
документу из указанного выше пространства должны были сформировать три участка разной площадью,
утвердить их границы. Первый поделить между застройщиками — комуто передать в собственность, комуто в аренду на 49 лет. Два предоставить в аренду ЖСК на четыре года.
Кооперативу следовало установить
границы своих участков и оформить
на них аренду. Но до сих пор этот
район относится к землям, на которых право собственности не разграничено, обладает им МУГИСО. То
есть никакого права на эти земли у
ЖСК нет.
После прочтения судебного решения возникает еще один вопрос: по-

Николай Мамонтов, Сергей Гроссман
и Виктор Рямов (на снимке слева
направо) отправили несчетное
количество запросов в различные
инстанции, но ответы приходят похожие
как две капли воды.
чему судья ссылается на правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, хотя речь идет
об индивидуальных жилых домах?
Папка с документами
Апелляции заканчиваются ничем. Пенсионеры написали несчетное количество запросов в разные
инстанции, обратились к генеральному прокурору, но ответы пишутся словно под копирку. Задолженность Гроссмана — 159 тысяч, Мамонтова — 132, Рямова — 152.
— Я отдал службе в органах внутренних дел СССР и РФ более 30 лет,
имею государственные награды. Неужели я не заслужил объективной
проверки моих заявлений? — восклицает Николай Мамонтов.
Бывшие правоохранители говорят, что никаких услуг ЖСК им не
предоставлял. У Гроссмана, Мамон-
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Василий Попов,

тики, суд правильно исходил из того, что отсутствие договора с ЖСК не может служить
основанием для освобождения собственника земельного участка от обязанности учаВнештатный корреспондент
«Российской
газеты»
с 2016ствовать
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в
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пользования.
журналистики Уральского федерального университета. Автор материалов по правовой и
домах, объединенных в жилищные коопера- Если ЖСК имеет на руках договоры с подрядостросоциальной тематике,
оперативных заметок на сайте «РГ», администратор наших групп
тивы, дачные некоммерческие партнерства, ными организациями, акты выполненных рав социальных сетях. Лауреат
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компаниями и начали оказывать услуги, ко- на котором утверждаются расценки на обторые Жилищный кодекс РФ относит к со- служивание, то иск о взыскании задолжендержанию жилья.
ности будет удовлетворен.
По ФЗ «О садоводческих, огороднических и Разрешить проблему можно другим спосодачных некоммерческих объединениях бом: либо люди вступают в члены кооператиграждан» расходы на содержание имуще- ва и меняют там состав органов управления,
ства общего пользования, бремя которых не- либо создают новый кооператив. Однако в
сет ЖСК или ДНП, являются обязательными любом случае задолженность перед ЖСК ни-

замначальника юридического отдела АО УК «Верх-Исетская»:

Юлия Мякишева

Иван Волков,

управляющий партнер юридической фирмы:
— Ситуация вызывает у меня удивление и негодование. На мой взгляд, суд ссылается на
постановления правительства, которые в
этой ситуации неприменимы, поскольку относятся исключительно к многоквартирным домам.
Первое, что можно сделать, — написать жалобу в Роскомнадзор о том, что ЖСК без их
согласия использует персональные данные.
За это полагаются большие штрафы. Обратиться с заявлением о прекращении сбора,
модификации, хранения, передачи всех персональных данных в контролирующий надзорный орган и попросить провести про-
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На одни грабли
Пенсионерку сначала обобрал
экстрасенс, а затем аферист

67-ЛЕТНЯЯ пенсионерка из Пензенской области заплатила афери
ежде получить компенсацию за ущерб, причиненный экстрасенс
из «комитета по легализации выплат и возврата утраченных сред
ложена компенсация — 1,2 млн руб. Но сначала надо перевести 18
под разными предлогами выманили остальные деньги. Полиция и

Проценты из лечения
Проценты из лечения

Как у нас находят и лечат в кредит фейковые болезни
ЗОНА РИСКА
Владимир Арапов,
Глеб Балагаев

Подушка, ботфорты и матрас
Первый центр под вывеской
«Глобал Мед» открылся на Урале в
2016-м. Его сотрудники принялись
обзванивать людей, зазывая на
бесплатную диагностику варикоза. Приглашение поступило и заслуженной артистке РСФСР Надежде Ивановой (здесь и далее имена потерпевших и свидетелей изменены, а сотрудников сети и экспертов сохранены. — Ред.).
— Как они донимали меня звонками! — рассказала актриса. — Пришла. «Девочки, это же Иванова!»
«Мы, Надежда Игоревна, выросли
на ваших спектаклях!» Провели
компьютерную диагностику: руки
и ноги поставили на какие-то пластины. «Варикоз!» Я испугалась.
Предложили пройти курс процедур и купить «уникальный комплект» «Здоров» из матраса, подушки и сапожка: «Не только варикоз вылечат, но и нормализуют
давление! Можно в кредит».
Актрису обрабатывали пять менеджеров в медицинских халатах.
«У меня даже голова заболела».
Если проценты по кредиту маленькие, решила Надежда, то ладно. Но
только хотела вчитаться в договор,
как к ней подсела менеджер Ева
Елизарова. «Я про проценты у парня хочу узнать, а Евочка то о чемто спросит, то по колену погладит». Договор Надежда подписала,
так и не узнав условий. А вскоре
выяснилось: нет у нее варикоза!
Наняла юристов, чтобы вернуть
деньги.
Те готовились к спору по существу, получили заключение: матрас — не медицинское изделие. Думали, супердовод, а юрист «Глобал
Мед» Елена Миткалева обвела воСергей Панасенко
круг пальца: а кто говорит, что он
медицинский?! Это постельная
Редактор филиала «Российской газеты» в Екатеринбурге
с 2004 года,
принадлежность!
Да, за 90 тысяч!
Клиентку обна
этом
проинформировыпускник факультета журналистики УрГУ. Концентрируется
создавали, вот и ее подпись... Суд был
нии условий для раскрытия потенциала коллег, развивает
расследовапроигран в двух инстанциях.

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА

По всей России через соцсети и по
т е лефон у л юдей п ри гла ша ю т
пройти бесплатное обследование
то по «федеральной программе»,
то по «областной квоте». Результатами визита в коммерческие медцентры оказываются мифические
диагнозы и кредитные договоры
на огромные суммы. «РГ» расследовала деятельность сети подобных центров, работающей в Екатеринбурге и Москве.

По ирони
размести
установл
великого
Воробьян

ЕЛЕНА ЛАПТЕВА

История развивалась в двух городах ―
Екатеринбурге и Москве. Расследование
деятельности компании «ГлобалМед»
позволило обнародовать технологии
постановки фейковых диагнозов, за
которыми ― реальные денежные кредиты
обманутых людей, сотни пострадавших
и десятки мошенников от медицины,
отдыхающих на Карибах. Активной
помощницей в работе журналистов стала
читательница «Российской газеты». Итогом
продолжительного расследования
с привлечением правоохранительных органов
стало закрытие сети и возбуждение четырех
уголовных дел: трех в Москве и одного
в Екатеринбурге.

жением ног со вздувшимися венами. Марат предложил спасение —
комплекс процедур стоимостью
170 тысяч рублей.
Смутила и цена услуг, и то, что
их нельзя оплачивать по мере предоставления. Попыталась было
позвонить мужу. Марат возразил:
«Неужели он не захочет, чтобы вы
были красивы и здоровы?!» Вышел, вернулся с новостью: по квоте снизили стоимость курса до 101
тысячи! Скидка действует один
день.
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тельскую и социальную журналистику. Один из разработчиков содерТоксины выходят
жательной модели региональных разделов «РГ» «Экономика
УральскоАнна Осинцева доверилась ценго федерального округа». Был удостоен звания «Журналист
года Свердтру потом у, что ее попроси ли
ловской области». Заслуженный работник культурывзять
РФ.с собой паспорт и полис: выходит, по госпрограмме диспансеризации. Ее встретил «ведущий
специалист» Марат Арипов, молодой человек в белом халате. Рас-

— В абонемент входило несколько видов массажа. Я предупредила
массажиста Андрея Шакирова,
что у меня болезнь Бехтерева, мне
нельзя делать резких движений,
шею трогать, — рассказала Анна. —
Но он меня будто не услышал и
принялся за мануальный массаж —
агрессивное воздействие на суставы, резкие повороты головы. Я закричала от боли. В тот же вечер
мне стало плохо. Состояние с каждым днем ухудшалось, попала в
больницу: синдром позвоночной
артерии, подвывих шейного позвонка, отек мозга.
Анна уверена: все это — последствия мануального массажа. Выйдя из больницы, вернулась в «Глобал Мед», но к ее беде отнеслись
безразлично. Анна до сих пор живет на обезболивающих и гормонах. И выплачивает кредит.

Елена Лаптева делает все, чтобы
донеси до людей информацию о том,
как ведет бизнес компания.
они же тоже мусульманки — не обманут меня! Обманули. В другой
больнице сказали: нет грыжи, это
защемление нерва. Но было поздно.

Скрипт и космическая медицина
Наталья Быкова пришла устраиваться в «Глобал Мед» менеджером по продажам. Прошла обучение, но работать не стала: «Я не
хочу обманывать людей». Она рассказала, как менеджерам удается
убеждать здоровых людей, что они
больны, и продавать абонементы
на ненужные процедуры.
Компа ни я вы дает п рода вц у
скрипт: подробнейшую инструкцию, как, что и когда сказать клиенту, что отвечать на ту или иную
Из кабинета не выйдешь
его реплику. Скрипт заучивают,
Сельск ую жительницу, мать несколько раз разыгрывают по ротроих детей Диляру Шалимову лям. Коротко пересказываем этот
подкупили уровнем диагностики. документ.
«Таких аппаратов нигде нет. ВозьСначала менеджер должен погомете результаты — и лечитесь себе ворить с клиентом о его жизни, выв районке!» Встретив детей из ведать болевые точки, на которые
школы, Диляра с мужем поехала в можно будет давить. Затем нужно
выслушать жалобы пациента на
Екатеринбург.
Принимала Шалимовых Гульна- здоровье и заполнить опросный
ра. Первым делом попросила вы- лист. В разговоре «консультант»
ключить телефоны, а потом повела сгущает краски, рассказывает, что
Георгий
Санатин
к врачу. Терапевт
несколько раз варикоз опасное заболевание и
— Анкету на кредит они сами за- прошелся по спине «инновацион- еще до диагностики подводит клиОкончил
экономичеента к мысли о том,
что он болен.
ным 3DСанкт-Петербургский
сканером»: межпозвоноч-государственный
полни ли, от меня требова лось
Любой, дажефилософией,
самый безобидный
ная
грыжа! Вернулись
в кабинет
только расписаться на всех листах,
ский
университет.
Увлечение
психологией,
Гульнары, та предложила курс вопрос служит этой цели. Напри— рассказала Анна. — И сразу повеинтерес
к политике и различным общественным процессам,
ли на процедуры. Усадили, поста- процедур за 120 тысяч. Сумма для мер, менеджер спрашивает: «Быа также
обостренное
чувствоНо
справедливости
толкнули
вает, что у вас ноги
мерзнут?» И
жительницы
села неподъемная.
вили ноги в тазик с водой и какимесли
клиент
ответит
утвердительпродавец
в
халате
тут
же
начала
то аппаратом. По воде пошли жирГеоргия заняться журналистскими расследованиями.
Опыт
ные пятна. «Токсины выходят — заполнять анкету на кредит. Паци- но, надо заметить: «Серьезно насотрудничества с «РГ» стал первым в этом направлении.
поджелудка страдает!» На второй ентка возразила: надо же посове- рушен кровоток!»
Далее надо отвести клиента на
такой процедуре я не стала ста- товаться с другими врачами! Но
вить ноги в тазик — и те же пятна! вырваться не удалось: под разны- диагностику на аппарате «мультиПозже выяснилось, что прибор ми предлогами девушка не давала скан» (тот самый компьютер с четырьмя пластинами для рук и ног
этот — Ion Detox Spa — не является ей выйти из кабинета.
— Потом вошла Карина Шакиро- из истории актрисы Ивановой) и
медицинским. А подержать в нем
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СКАНДАЛ Муниципальное

в течение года отслеживал ситуацию с
незаконной передачей в аренду городских
подземных переходов. Администрация
Челябинска предоставила возможность
мелкой частной компании собирать арендную
плату с торговых объектов, разместившихся
под землей на центральной площади. В итоге
денег, поступивших от посредника в
городской бюджет, не хватило даже на
плановый ремонт. На публикации газеты
обратили внимание УФАС и прокуратура.
Оказалось, казной не получены доходы от
аренды имущества в размере 7,4 миллиона
рублей. Оснований для сделки чиновники не
смогли предоставить.

но р

учреждение сдавало подземные
переходы в аренду
на сомнительных условиях

Общественно-политическая газета. Выходит с ноября 1990 года.
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Андеграунд
от управления
культуры
Михаил Пинкус, Челябинск
Челябинск ждет масштабная
ревизия всех подземных переходов. Комитету по управлению имуществом и земельным
отношениям дано поручение
проверить их арендаторов,
определить, насколько целесообразна сама аренда, и подготовить акты о техническом состоянии каждого сооружения.
— Это связано с постоянными жалобами на состояние переходов, — пояснила на аппаратном совещании в мэрии временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова. — В каждом случае будем
принимать решение о целесообразности аренды и при необходимости расторгать договоры по соглашению сторон либо
через суд.
Подобной ревизии в Челябинске не делали очень давно. А
подтолкнул к ней, как водится,
скандал. Точнее некрасивая ситуация, сложившаяся вокруг
подземных переходов в самом
сердце города — на площади Революции, в какой-то сотне метров от здания мэрии. Речь идет
о двух объектах общей площадью почти 2,7 тысячи квадратных метров. Как выяснилось,
арендует их частная фирма с
уставным капиталом десять тысяч рублей и одним «среднесписочным» сотрудником.
Компания собирает деньги с
владельцев расположенных под
землей торговых киосков и магазинов, вносит за это в бюджет
символическую арендную плату. А реконструкцией пришед-

М
в

www.rg.ru

(«РГ» рассказывала об этом в
материале «Кто танцует Кировку» 18.11. 2018 года). В результате такой самодеятельности
для индивидуальных предпринимателей создавались различные условия конкуренции, считают в УФАС. А в апреле прошлого года «Горсад имени
А.С. Пушкина» пошел еще дальше и с разрешения мэрии передал подземные переходы некоему ООО «Лоция». Договор заключили без проведения торгов и сразу на четыре года и
11 месяцев.
— Имущество передано в
аренду в порядке муниципальной преференции с установленной арендной платой в размере
94,1 тысячи рублей в месяц, —
сообщила заместитель руководителя УФАС региона Наталья
Сапрыкина. — При этом какоголибо нормативно-правового
обоснования о предоставлении
такой преференции при рассмотрении дела об антимонопольном нарушении стороны
так и не представили.
Зато доходы МАУ «Горсад
имени А. С. Пушкина», а следовательно, и городской казны от
аренды торговцами площадей в
переходах после заключения
странного договора с ООО резко сократились. По данным
УФАС, в 2016 году отчисления
составляли 12,2 миллиона рублей, в 2017-м — 10,4 миллиона,
а в 2018 году — только 4,1 миллиона рублей (по состоянию на
14.09.2018). Вероятно, эти
деньги город получил в первые
четыре месяца года — до заключения договора с частниками.
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Михаил Пинкус

ших в упадок сооружений предлагает заниматься самой мэрии. Только в этом году бюджет
потратит на эти цели более
В 1996 году окончил отделение журналистики Челябинского государственного университета.
восьми миллионов рублей —
С 2007 года работает в челябинском филиале «Российской газеты». Круг профессиональных
арифметика явно не в пользу
интересов разнообразен. Но правовая тематика – в приоритете: ей отдано более налогоплательщиков.
20-ти лет.
Да и что это за арифметика,
В частности, награждался как лучший журналист, освещающий работу судов. Победитель
когда «делимое» в виде прибыли бюджета
от аренды муницирегиональных и всероссийских конкурсов, лауреат премии Правительства РФ в области
СМИ.
пального имущества оказывается меньше «частного» — результата этого деления, оседающего на счетах ООО? На этот
казус обратили внимание в
УФАС региона. В ведомстве
пришли к выводу, что после передачи центральных переходов «под опеку» муниципаль-

Предприниматели исправно платят
за аренду площадей в переходе, но
ремонтировать обветшавшее сооружение не на что.

Сейчас переходы находятся
в плачевном состоянии. Долгожданный ремонт начали только в июне. Причем в ходе последней инспекции с участием
журналистов выяснилось, что
снятые мраморные плиты новыми заменять не будут — стены решили просто оштукатурить ввиду сильно урезанной
сметы. И это, пожалуй, самый
неприятный сюрприз для горожан. Ведь то, что раньше старались сделать красиво и на века,
нынче ремонтируют по прин-

Верхн
населени
век, расп
метрах к
га. На гра
приятии
шиностро
дится 21
номике го
министр
Свердлов
Казакова
привлечь
который
ные рабо
цирует эк
вырастут
и качеств
Сейча
вятся три
альных р
руют созд
ющие про
фанерное
тельство
технолог
лизации
ных отход
вой и элек
щий объе
7,2 милли
ется созд
Будущие
воспольз
мом Фон

КОРРЕСПОНДЕНТ
«РГ»
НАТАЛИЯ
ШВАБАУЭР
омика Уральского округа
TWITTER.COM /rgrus
VK.COM /rgru

Экономика Уральского округа

15

FACEBOOK.COM /www.rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

Экономика Уральского округа
rg.ru/region/urfo

Чашка кофе от
РЫНОК ТРУДА На Среднем Уралеробота-бариста
вырос спрос на выпускников

О растет число ТОСЭР,
них проектов пока единицы
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интересы перед государственными органами
вместе с уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Свердловской области
Еленой Артюх. Федеральная налоговая
служба своим письмом «О профилактике
нарушений налогового законодательства»
рекомендовала своим территориальным
органам отказывать в приеме деклараций по
налогу на добавленную стоимость (НДС) и
налогу на прибыль, если по формальным
признакам налогоплательщик признан
номинальным. Документ вызвал негативный
резонанс у представителей малого и
среднего бизнеса. В нем произвольно
формулировались признаки
«подозрительности» ООО или ИП, на
основании которых можно аннулировать
налоговую декларацию. Между тем
ный бизнес «Варгаши» год назад, но пока, как
ров нарав- пояснили в администрации ВарНалоговый
кодекс не предусматривает такую
ытыми» го- гашинского
района, ведут оргаке захотели
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Роботизация, цифровизация и использование
искусственного интеллекта в тренде и у разра13
ботчиков колесного транспорта. Гостям Иннопрома показывают «умный» трамвай, который просто
не поедет, если есть риск задеть машину, человека.
— Система оценивает дорожную обстановку и не
дает разогнаться, даже если водитель этого хочет, — поОбщественно-политическая газета.
Выходит
ясняет президент компании-разработчика
Феликс
Ви-с ноября 1990 года.
нокур.
Москвичи рассказывают о своих беспилотных самосвалах и экскаваторах, уральцы демонстрируют
трактор, в котором даже нет кабины — запрограммированная техника способна самостоятельно обрабатывать поле. Жаль, в работе показать такой комбайн не
могут — в павильоне не попашешь.
На другом стенде — ноутбуки, планшеты и встраиваемые мониторы. Но не простые: оказывается, компания специализируется на производстве техники, способной работать в экстремальных условиях.
— У нас очень широкий класс потребителей — от шахтеров до военных. Эти модели работают от —20 до +60
градусов, они защищены от пыли, влаги, механических
повреждений — если устройство упадет, то не сломается, даже не треснет, — рассказывает Вугар Абдуллов,
тут же предупреждая, что ронять специально планшеты не будет, но водой полить может.
Выставка стала рекордной по количеству стендов
других стран: свою промышленность здесь представляют 14 государств. Австрия привезла ковочные машины и токарные станки, Казахстан — электротехническое оборудование, на стенде Италии можно узнать,
как вести бизнес в Тоскане и на Сицилии. Всего на Иннопроме 80 иностранных делегаций.
Самая большая экспозиция — почти на полпавильона
— понятно, у Турции: в этом году она выступает странойпартнером международной выставки. Здесь всего полно: рассказывают о культурных связях, показывают
станки и ярко-сиреневые двигатели, играют национальную турецкую музыку и варят кофе по-турецки.
Что касается российских участников, особенно
много компаний из Центрального региона, есть гости с
Северного Кавказа, Алтая, из Сибири. Москва, помимо
бизнеса, представлена огромным стендом столичного
правительства. Впрочем, у Екатеринбурга, Свердловской области, других регионов УрФО тоже есть собственные стенды.
За первые дни работы было подписано много соглашений о партнерстве. К примеру, ОЭЗ «Титановая долина» договорилась о сотрудничестве с тремя потенциальными резидентами на сумму около 1,5 миллиарда рублей, ученые и предприниматели подписали документы о создании консорциума «Арктическая платЧтобы привлечь молодежь на произформа Урала», который займется
развитием
северных
ботодателям
система
прислуши- водство, работодатель должен обестерриторий, НПО автоматики договорилось с админивается лишь в той мере, в которой печить достойную зарплату, интересстрацией Екатеринбурга об организации дорожного
они готовы финансировать обра- ную работу и привлекательные услодвижения в мегаполисе и оптимизации маршрутов обпроцесс, — коммен- вия труда.
щественного транспорта.зовательный
•

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Подозревать
не в праве

Благодаря ТОСЭР Далматово станет
привлекательным не только для
туристов, посещающих основанный
в XVII веке монастырь, но и для промышленных инвесторов.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Уральцы добились отмены
незаконного акта

Подозревать
не вправе

www.rg.ru

Наталия Швабауэр, Свердловская область
Федеральная налоговая служба (ФНС) отозвала резонансное письмо от 10 июля 2018 года «О профилактике
нарушений налогового законодательства», которым рекомендовала своим территориальным органам отказывать в приеме деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль, если по формальным
признакам налогоплательщик признан номинальным.
Об этом «РГ» сообщила бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх, которая с самого начала выступала за существенную корректировку либо отмену ведомственного документа. Напомним, что налоговики выделили 18 признаков «подозрительности» ООО или ИП, в том
числе проживание предпринимателя не по месту регистрации, явка на допрос с адвокатом, недавняя (в 2017 году) регистрация предприятия, предоставление отчетности, в которой доходы приближены к расходам (об этом «Экономика УрФО» рассказывала 05.09.2018 в материале «Со старта
под подозрением»).
— Проанализировав текст и опросив экспертов, мы
пришли к выводу, что предлагаемые методы профилактики
противоречат нормам налогового законодательства и создают препятствия для реализации конституционных прав
граждан на квалифицированную юридическую помощь,
свободу передвижения и выбора места жительства, свободу предпринимательской деятельности. Фактически была
сделана попытка ввести в практику неправовой институт
отзыва (аннулирования) налоговой декларации, что почти
автоматически повлекло бы за собой приостановку операций по расчетному счету «подозрительного» налогоплательщика и отказ в получении вычета по НДС его контрагентам. В перспективе малый бизнес мог бы потерять своих покупателей, — пояснила «РГ» уполномоченный.
Предприниматели отреагировали на новшество негативно: тема поднималась и на публичных обсуждениях в
УФНС по Свердловской области, и на общественном экспертном совете при бизнес-омбудсмене. Точку зрения
уральцев поддержали Минюст РФ и федеральный уполномоченный Борис Титов. В итоге коллективными усилиями
ведомственный документ был отменен. •
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уки. Центры занятости делают
ставку на раннюю профориентацию. Ее задача — не столько создавать условия для выбора профессии, сколько выстраивать карьерную траекторию: куда пойти
учиться, чтобы на тебя был спрос
на местном рынке труда. Также необходимо увеличить количество
программ дуального обучения,
когда теорию преподают в колледже, а практику — на заводе. Пока в
регионе их доля составляет менее
50 процентов. •
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СКАНДАЛ Прокуратура

нашла виновных
в забастовке водителей
автобусного парка

Михаил Пинкус, Челябинск

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / ЕЛ Е Н А М А РД Е Р

Забастовка водителей челябинских автобусов, прошедшая в начале ноября из-за задержек зарплаты, может вылиться в уголовное дело. Под подозрение попало руководство компании «Общественный городской транспорт»
(ОГТ), а точнее, заместитель директора, который, по мнению прокуратуры, намеренно вредил предприятию.
В ходе проверки установлено, что замдиректора ОГТ
успешно совмещал обязанности наемного менеджера с руководством одной из частных транспортных фирм. Причем
использовал ее для создания искусственной конкуренции
на муниципальных маршрутах, направляя туда собственные машины. В итоге частники забирали часть пассажиропотока, выручка муниципального парка таяла, и предприярублей за куб, а домокомплект (дом плюс баня) стоит
нтов, а в те- энергетики Андрея Саносяна, в крытию производств именно на
тие начало копить долги.
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НАША РЕКЛАМА РАБОТАЕТ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА «РГ»
стремится к тому, чтобы сделать публикации
наших партнеров максимально
эффективными и действенными.
Рекламными инструментами выступают
спецпроекты на сайте, спецвыпуски
журнального формата, публикации в
«Российской газете—Неделя» и ежедневных
выпусков «РГ».
Отдел рекламы работает по принципу
универсальной консультации. Наши
специалисты в Екатеринбурге, Челябинске и
Тюмени предоставляют максимум
информации обо всех рекламных
возможностях, предлагают наиболее
выгодные и результативные варианты
размещения в любом регионе страны, на
федеральных полосах и на сайте rg.ru.
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КОРРЕСПОНДЕНТ «РГ» ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА
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поддержала заслуженного
тренера России по
легкой атлетике Владимира Ивановича
> 19
Мистюкевича, когда чиновники отказали ему
в прибавке к пенсии за подготовку участницы
Олимпийских
игр,нужны
потому что не
смогли
В ГОРНОМ университете традиционно высокий спрос на инженерные специальности. ПоУралу
инженеры
этому Министерство науки и высшего образования РФ выделило вузу дополнительные бюднайти вВархиве
подтверждающих
документов.
Горном университете появились жетные места на ряд технических направлений, таких как «горное дело», «технология геологической разведки», «прикладная геология». Абитуриенты смогут подать документы чеДля тренера
и
его
семьи
это
был
удар.
По
дополнительные бюджетные места рез «Личный кабинет» на сайте portal.ursmu.ru и поступить на бюджет до 15 сентября.
большому счету, речь шла уже не столько о
денежной выплате, сколько о чести
Назначили прибавку
заслуженного тренера: ставилось под
к пенсии
сомнение
его главное Екатеринбургу
спортивное
еценаты
передали
30 машин
ния. А в Зауралье не стали
РЕЗОНАНС
достижение
—
подготовка
участницы
утруждать себя поиском докаорой помощи
Хорошая новость пришла из зательств и коротко ответили:
Олимпиады в Сиднее в 2000 году. Благодаря
Нижнего Новгорода. Герой на- документы на Мистюкевича не
шей публикации — заслужен- сохранились. В итоге в прибавнастойчивости
супруги
тренера
и
при
ный тренер России по легкой ке к пенсии тренеру отказали.
АВООХРАНЕНИЕ
Вопрос принципиальный.
атлетике Владимир Иванович
содействии
журналиста
Владимиру
Мистюкевич, воспитавший По большому счету, речь шла
льга Штейн,
участницу Олимпийских игр, уже не столько о денежной выловская область Мистюкевичу все-таки назначили прибавку.
получил положенную ему при- плате, сколько о чести заслу-
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Дар ради здоровья Назначили прибавку

к пенсии

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА

женного тренера: ставилось
бавку к пенсии.
лностью укомплектованных
Напомним, Владимир Ми- под сомнение его главное спорборудованием машин скорой
с т ю к е в и ч п о д г о т о в и л к тивное достижение — подгощи получила от благотвориXXVII летним Олимпийским товка участницы Олимпиады.
й станция скорой помощи
играм в Сиднее в 2000 году Об этом «РГ» подробно расскаеринбурга. Стоимость подарсвою дочь Ирину. Она трижды зала в статье «Курган не под34 миллиона рублей. Деньги
выигрывала Кубок Европы на твердил» 24 июня 2020 года.
купку и оснащение автомоИ вот на днях супруга Владистанции 800 метров. На
й выделили учредители блаОлимпиаде бежала в полуфи- димира Ивановича Татьяна
орите льной орга низа ц ии
нале. Десять лет назад семья Яковлевна сообщила: выплату
д святой Екатерины» — предМистюкевичей переехала из все-таки назначили, они побеиматели Анд рей Козицын и
Кургана в Нижний Новгород. дили! Правда, до хеппи-энда
ь Алтушкин, а также бизнесПо тамошнему региональному были обращения в прокуратуАндрей Симановский.
закон у тренер у частника ру и к губернаторам Нижегокорые» на базе автомобиля
Олимпийских игр имеет право родской и Курганской обласTransit предназначены для обна ежемесячную дополнитель- тей. Как оказалось, в курганофильных бригад — фельдшерсн у ю де не ж н у ю вы п лат у ском госархиве все-таки солибо врачебных. В машинах
(2,5 тысячи рублей). Владимир хранились бумаги, согласно
овлены аппараты ИВЛ, дефибИванович обратился за льго- которым Владимир Мистюкеяторы, реанимационные наботой в местное министерство вич действительно тренирокладки для врачей.
спорта, где потребовали дока- вал Ирину перед Олимпиадой.
первые за 98 лет существовазать, что он подготовил участ- Об этом Татьяну Яковлевну
лужбы скорой помощи ЕкатеНовенькие «скорые» врачи получили
ницу Игр. Подтверждение из л и ч н о у в е д о м и л в и ц е урга меценаты вносят столь ли закупку и доставку десяти мил- практически в подарочной упаковке.
Минспорта РФ нижегородских губернатор Нижегородской
мый вклад в сферу здравоох- лионов медицинских масок, 110 тычиновников не убедило, и они области Андрей Бетин.
ния, — поделился главврач сяч респираторов, 155 тысяч защитВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА,
запросили ответ из Курганскоции Игорь Пушкарев. — Это со- ных костюмов, 304 тысяч пар пер- июле, еще восемь автомобилей пеКУРГАН
го областного спортуправлее — пример единения власти, чаток, 20 тысяч лицевых щитков, редали Территориальному центру
еса и медицины в борьбе с пан- такого же количества защитных оч- медицины катастроф, который поков, 110 аппаратов ИВЛ и 110 тысяч могает коллегам справиться с возей.
могать мед у чреж дени ям экспресс-тестов для определения росшей нагрузкой.
— Каждый из этих автомобилей
ьского региона, а также волон- антител к COVID-19. Груз разошелким организациям и семьям, ся по клиникам Свердловской и Че- спасает человеческие жизни. Очень
многое в лечении зависит от скоросвшим в трудную жизненную лябинской областей.
Ранее машины скорой помощи ти доставки больного в клинику и
ацию, благотворительный
Тобольском. Молодой челоПРОЕКТ
от количества
машин,
которые
раначал еще в марте. Минувшей поступали по нацпроекту «Здравовек научился
готовить просКорреспондент
«Российской
газеты»
в Курганской
области. Окончила Воронежский государственный
университет
Валентина
Пичурина
ботают в городе,
причем надежно,
—
ой на Средний Урал прибыло охранение». Так, в конце мая станблюда,
расписывать
яйца
Тю- тые
по специальности
«журналистика».
С «Российской
газетой»Студент-международник
сотрудничает с 2003 года. Основные
темы
публикаций
–
отметил
глава Екатеринбурга
Алекь самолетов с гуманитарной ция скорой помощи получила 12 нои вырезать
игрушки из деременского
госуниверситета
защита
прав человека,
экономика региона.
Лауреат премии
Союза журналистов
России в номинации
«За
мастерство» за серию очерков о людяхДаниил
(2002 год)
и статью «Редактор?
в журнале
в сандр Высокинский.
щью: благотворители оплати- вых машин, столько же пришлопрофессиональное
ва. Сам
гость угощал хозяев —
Грамотин
решил самФункция!»
«Журналистика и медиарынок» (2011 год). Награждена памятным
«300 лет
российской семью
прессы»мастерицы
за заслуги Веры Козпонятьзнаком
и показать
окружаюперед отечественной журналистикой (2003). Лауреат конкурса
и справедливость»
(2019).
ловой
— острыми алжирскищим,ОНФ
как «Правда
в действительности
иностранцы относятся к Рос- ми кушаниями. Добавим, что
сии, традициям и привычкам по условиям проекта иноТакиулла Алиев — советский нов и тех, что перевозили горожан в
русских. На форуме «Терри- странцы наравне с профессиД
энергостроитель, он внес большой войну и после ее окончания, в том
тория смыслов» парень за- она л ьн ы м и операт ора м и
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а остановку, как в музей

Как приручить якутский
хомус

вочного комплекса — фотографии
современных инновационных ваго-

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА

ения общественного транса в регионе.

остановка выполняет и просветительскую функцию.

ухоженные объекты формируют
эстетический вкус у горожан.
В-третьих, информационное насыщение мест ожидания общественного транспорта помогает просвещению жителей, — отметил исполняющий обязанности главы администрации Чкаловского района
Екатеринбурга Евгений Шипицын.
Остановочный комплекс-музей
выполнен из прочного стекла и поликарбоната, для пассажиров установлены удобные скамейки. В скором времени появится электронное
табло с расписанием движения
транспорта.
До конца этого года в Екатеринбурге планируют реконструировать 20 остановок во всех районах, а к 1 июля 2021-го их число
достигнет 93.
ОЛЬГА ШТЕЙН, ЕКАТЕРИНБУРГ

стали семь студентов из Европы, Азии, Африки и Южной
Америки, которые, как и Грамотин, учатся в ТюмГУ. По
три дня парни и деву шки
жили на Ямале и Алтае, в Тюменской области, Краснодарском крае, Северной Осетии,
Мордовии и Татарстане. Принимающие семьи для них подбирали сотрудники Ассамблеи народов России.
Башир Дуду из Алжира с
русской к ульту рой знакомился в селе Абалак, что под

лес собирает материал на Сахалине. На днях команда завершила съемки в Республике Саха, где главным героем
стал Камала Зуани: в Якутске
марок ка нец попробова л
играть на хомусе и делать
строганину. В течение трех
месяцев организаторы проекта By Foreigners планируют
побывать на Камчатке и Чукотке, в Иркутской области,
Бурятии, Тыве, Хакассии, Дагестане и Ингушетии.
ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ

НА ЗАМЕТКУ

Новые ролики будут выходить до середины ноября на канале проекта в YouTube (www.youtube.com/c/ByForeigners) и в группах в
соцсетях (vk.com/by_foreigners, www.instagram.com/by.
foreigners).
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Малышам справки
не нужны
Общественно-политическая газета
В Югре открыли дополнительные
дежурные группы в детсадах

ЮГОРСКИЕ дети, которые находились в самоизоляции до
образовательные учреждения. Медзаключение об отсутс
буется, им не надо носить маски, сообщила глава региона
лей масочный режим сохраняется, за исключением прове
витию речи. Кроме того, сотрудники должны принести сп

Забыть не получится
Забыть не получится

Волонтеры взяли под опеку воинское кладбище

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА

поддержала жителя Екатеринбурга
подполковника в отставке Александра
Круглова в его борьбе за сохранение
воинского кладбища в микрорайоне Уктус. На
протяжении двух лет Круглов безуспешно
пытался добиться от городских властей
наведения порядка на месте захоронения
советских солдат и офицеров, умерших от ран
в эвакуационных госпиталях Свердловска в
годы Великой Отечественной войны. Но
чиновники отказывались признавать даже
сам факт существования воинских
захоронений, не говоря уже о необходимости
установить и увековечить имена воинов.
Автор трижды обращалась к проблеме, от
имени «Российской газеты» делала запросы
в инстанции, встречалась с ответственными
лицами. Публикации каждый раз вызывали
широкий резонанс. В результате в 2020 году
были выделены деньги на приведение
кладбища в порядок, его взяли под опеку
волонтерские организации. Но главное –
были установлены имена 170 воинов,
похороненных на этом кладбище.

Волонтеры поставили информационные таблички о тех, кто покоится на кладбище.

РЕЗОНАНС
Марина Порошина, Екатеринбург
О заброшенном кладбище на Уктусе, где похоронены воины, умершие в эвакогоспиталях
Свердловска в годы войны, «РГ» писала не
раз. Несколько дней назад на погосте прошел
субботник, организованный активистами
волонтерского центра Свердловского област-

ного медицинского колледжа, представителями ассоциации «Уральский добровольческий корпус», Всероссийского студенческого
корпуса спасателей, а также казачьего молодежного сообщества. Молодые люди очистили территорию от мусора, обновили краску
на надгробьях со звездами наверху и установили таблички о тех, кто здесь покоится.
— Мы и раньше ухаживали за могилами, —
говорит Никита Крюков, руководитель Цент-
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ра патриотического воспитания медколледжа. — И однажды услышали вопрос от местных жителей: зачем так старательно прибирать… кладбище домашних животных? Люди
уже не помнят! Но забыть не получится.
Ребята даже получили на этот проект небольшие деньги, выиграв грант на форуме
«Территория смыслов». Но силами волонтеров поддерживать порядок на захоронении
невозможно, нужна поддержка городских
властей. А тут начинаются бюрократические
сложности, малопонятные простому человеку. Как пояснил «РГ» замначальника службы городских кладбищ Дмитрий Христолюбов, муниципалитет готов ухаживать за погостом, но по документам этот участок имеет
статус «особо охраняемой природной территории областного значения» и тратить на его
обустройство деньги из городского бюджета
никто не имеет права.
А вопрос передачи земли в ведение Екатеринбурга отчего-то уже который год
остается без ответа, и жители района опасаются, что участок могут отдать под застройку, тем более высотки уже подступили к самому лесу. Настойчиво бомбардирует инстанции запросами о судьбе кладбища житель Уктуса подполковник в отставке
Александр Круглов.
— По архивным данным, здесь захоронено
более сотни человек, — говорит волонтер
Кристина Скворцова. — Мы надеемся, что сможем установить личности всех. И возьмем над
кладбищем шефство.
Правы ребята, забыть не получится. «РГ»
продолжит следить за судьбой теперь уже не
заброшенного воинского захоронения.

От эпидемии спасет прививка
В мэрии Екатеринбурга отменили традиционный прием, где вручали знаки отличия новым почетным гражданам столицы Среднего Урала. С таким решением согласен один из
именитых жителей мегаполиса, пополнивших список, главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.
Выбор его кандидатуры понятен: врачам
сейчас особый почет. А Александр Николаевич занимается санитарным благополучием
города почти 35 лет. В эксклюзивном интервью «РГ» Харитонов рассказал, была ли в Екатеринбурге «репетиция» сражения с опасными инфекциями и какой эффект ждать от
вакцинации от гриппа.

Марина Порошина

Вспышку кори я эпидемией не считаю, и
всплеск заболеваний удавалось побеждать благодаря эффективной системе эпиднадзора.

Ваша твердая позиция: главное оружие против эпидемии — вакцинация. Но любая прививка, на мой взгляд, влечет ослабление иммунитета, что повышает риск заразиться.
А Л Е К СА Н Д Р Х А Р И ТО Н О В : Я могу доказать на примерах из своей практики, что, если бы не вакцинация, у нас была бы высокая смертность от инфекционных заболеваний. От того же гриппа
H1N1 умирали прежде всего пациенты, которые никогда не прививались. И я категорически
не согласен, что вакцинация — это ослабление
иммунитета. Прививка способствует выработке антител, иммунная система начинает сопротивляться, в результате запускаются защитные
Некоторые считают, что к действиям во вре- механизмы организма.
мя эпидемии нас подготовила недавняя
И в нынешней ситуации распространения
Внештатный корреспондент
«Российской
газеты».
журналистики
УрГУ.
вспышка кори, когда
дезинфицировали
подъез- Окончила
COVID-19факультет
как раз хорошо,
что с конца лета
мы
ды,
обязывали
ставить
прививки.
начнем
прививать
от
гриппа.
В
сезон
ОРВ
Сотрудничает с «Российской газетой» с 2003 года. Освещает темы культуры, искусства,
нужна дополнительная защита от вирусов.
А Л Е К СА Н Д Р Х А Р И ТО Н О В : Я бы серьезной «репетиобщественные
проблемы. Автор книг, сценариев, пьес.
цией» назвал ситуацию 2010-х годов: в Россию
пришел грипп H1N1, называемый свиным. Сегодня не только в обществе, но и в медицинИменно появление доселе неизвестного штам- ской среде активно обсуждается запуск первой
ма заставило пересмотреть отношение к новым в мире российской вакцины от коронавируса.
вирусам. Благодаря тогдашним наработкам и А Л Е К СА Н Д Р Х А Р И ТО Н О В : Пока мы официальных
поиску тактических решений система здраво- документов и инструкций от минздрава не
охранения Екатеринбурга в 2020 году смогла получали. Я, конечно, слежу за информациэффективно работать в режиме эпидемии. ей. Думаю, комментарии в СМИ не всегда
точные. Но вакцина нужна — это однозначно.
НА ЗАМЕТКУ
COVID-19 очень коварен и заразен. Чтобы в
обществе возник коллективный иммунитет,
Всеобщая вакцинация от гриппа на Среднем

АРХИВ «РГ»

ТОЛЬКО В «РГ»

Александр Харитонов: Вакцина от COVID-19
нужна — это однозначно.
А Л Е К СА Н Д Р Х А Р И ТО Н О В : Она ничего не даст. Я согласен с позицией оперштаба: результаты единовременного тестирования актуальны ровно
на момент тестирования. Через пять минут ребенок вышел во двор и подхватил инфекцию. А
регулярное тестирование очень проблематично. Во-первых, в каждой школе невозможно
установить оборудование, во-вторых, процесс
получения результатов растянут по времени.
Так называемая ПЦР-диагностика — обнаружение вируса в организме — требует как минимум
шести часов. Определение наличия антител
проходит более быстро, есть экспресс-анализы,
но у ребенка необходимо регулярно брать

КОРРЕСПОНДЕНТ «РГ» ЕЛЕНА МАЦИОНГ
29 мая 2019——Среда
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Для желанных гостей
В Ялте создают туристическую
полицию

Злой клоун

СОТРУДНИКОВ ялтинской туристической полиции набирают из патрульно-постовой
службы. Обязательное условие — владение иностранными языками, поскольку в приоритете помощь туристам из-за рубежа. Оценочно Крым в этом году может принять до
7,5 млн туристов. Опыт городов, где в прошлом году проходили матчи чемпионата мира
по футболу, показал эффективность турполиции. В Москве она работает с 2014 года.

Злой клоун

Аферист годами безнаказанно наживался на детях

Последняя гастроль
На Ямале, в Ноябрьске, на Степанова наконец возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». И «гастроли» клоуна,
возможно, на этот раз окажутся
последними.
Здесь Степанов вызвал возмущение всего города своей особой
наглостью и циничностью. Сначала он по накатанной схеме ходил
по автобусам и общественным местам с объявлением о больном ребенке и собирал деньги на его лечение. А когда через пару дней его
разоблачили местные жители, в
одной из групп в соцсетях написал, что поддельное фото нужно
ему было для того, чтобы сделать
подарки «деткам» из детского
дома в великий праздник Пасхи.
«Я, Алексей Степанов, я не являюсь мошенником, я артист, который дарит счастье деткам из
детских домов, в вашем городе я
выступал в детском доме «Семья»
и подарил детям подарки на сумму 16. 000 руб. об этом есть чеки и
документы. Да я клеил объявления и собирал деньги на ребенка,
которого по сути нет, но собирал с
целью подарить праздник деткам
в другом городе, после вашего города я прекращаю такие сборы и
начинаю жизнь с нового листа,
продолжая помогать деткам», —
написал Степанов (орфография и
пунктуация автора сохранены).
«РГ» обратилась в детский дом
Ноябрьска, весь его состав до сих
пор пребывает в шоке от «гастролей» клоуна.
— Я возмущена действиями этого афериста, — говорит директор
учреждения Валентина Белоцерковец. — Мошенник воспользовался тем, что в преддверии Пасхи
двери детского дома открыты для
благотворителей. Люди с открытой душой в эти дни стараются помочь детям. Мы проверили у него
док у менты, проду ктовые пасхальные наборы и поверили в доброту его намерений. Он показал
несколько сценок в образе клоуна, раздал пасхальные наборы—
конфеты, куличи — и на прощание
попросился сфотографироваться
на память, аргументировав тем,
что сам вырос в Брянском детском
доме.
Почти сразу, не смущаясь, Степанов разместил свое фото в роли
клоуна с детьми из детдома в соцсетях, продолжая якобы собирать
деньги для сирот и больных.

Сейчас юристы детского дома
готовят обращение в правоохранительные органы. Налицо как
минимум два состава. Во-первых,
Степа нов неза конно соби ра л
деньги, во-вторых, использовал
фото несовершеннолетних без
разрешения опекунов, администрации детского дома, что запрещено законом.
«Хожу в одной футболке»
Между тем в полицию Ноябрьска поступило уже четыре заявления от жителей, которые давали
деньги аферисту. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела. Степанова задержали,
но до окончания расследования
отпустили под подписку о невыезде. Сейчас, как отмечают в полицейском ведомстве, он несколько раз в неделю приходит отмечаться. Поместить его под стражу,
увы, оснований по закону нет. Но
если скроется, его объявят в федеральный розыск.
Между тем сам Степанов ведет
себя совершенно спокойно. Делает вид, что никуда скрываться и
не собирается. Открыто раздает
комментарии журналистам. Снял
и выложил в Сети ролик о том, что

Фальшивое объявление, с помощью
которого Степанов собирал деньги.
он честный, благородный человек, ходит в дешевой футболке и
джинсах, а все деньги, что собирает, отдает на лечение больных детей и сиротам. На себя «волонтер»
тратит самый минимум, «на проезд и еду». Правда, от одного из
СМИ «благородный» Степанов
попросил 320 тысяч рублей за интервью. После того как мошенника забросали гневными постами,
он п ри к ры л с в ою с т ра н и ц у
«ВКонтакте».
Собственно, о деятельности
мошенника и без интервью уже
известно практически все, из
журналистских расследований,
которые велись в многочисленных городах, где «клоун» успел
отметиться за годы своей деятельности.
Свои «гастроли» Алексей Степанов, 1983 года рождения, уроженец Брянской области, начал
еще в сентябре 2012 года в Томске.
Там журналисты местной телекомпании «Томское время» быстро раскрыли мошенника, но тот
успел скрыться. В этом городе он
собирал деньги якобы на лечение

Степанов ведет себя уверенно, считая, что серьезное наказание ему не грозит.

Как его остановить?
Возникает вопрос, почему
все-таки нельзя привлечь клоуна-афериста, годами наживающегося на больных детях
и сиротах? Как отметили
в Управлении МВД России по ЯНАО, сегодня
Степанову вменяется часть 1 статьи
159 УК РФ — это
«мошенни чество». Нака-

Специальный корреспондент «Российской газеты». Окончила факультет журналистики УрГУ.
В «Российской газете» с 2017 года. Пишет на остросоциальные темы, о науке, правах
человека, здравоохранении, образовании. Победитель федеральных и региональных
конкурсов.
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Алексей Степанов восьмой год колесит по стране с портретами
больных детей, собирая деньги на
их лечение. Иногда выступает в
детских домах и приютах в роли
клоуна, а после использует фото с
детьми для сбора денег «тяжелобольным и сиротам». Как только
его персоной начинают интересоваться правоохранители, он тут
же меняет место дислокации.
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зывается штрафом в размере до
ста двадцати тысяч рублей либо
максимум лишением свободы на
срок до двух лет. И это единственная статья, которую пока можно
вменить «клоуну». Срок можно
получить при доказательстве значительной суммы ущерба и доказанных неоднократных эпизодах
мошенничества. Остается ждать,
когда закончится следствие и какую сумму ущерба удастся доказать. Пока, судя по первым четырем заявлениям в полицию, сумма ущерба у каждого из пострадавших не больше тысячи рублей.
— Мошенники, собирающие
деньги на больных детей, как раз
и пользу ются тем, что су мма
ущерба в каждом эпизоде незначительна, да и заявления люди на
таких, как Степанов, подают редко, — говорит юрист Рафаэл Арутюнян, — чаще всего такие аферисты просто отделываются штрафами. Что для Степанова штраф в
120 тысяч рублей? Да ничего. Поэтому он и ведет себя сейчас уверенно. Ничто, к слову, не мешает
ему и скрыться. Как показывает
моя юридическая практика, многих мошенников, находящихся в
федеральном розыске, ищут годами. А сам факт того, что человек
скрывался, воспринимается потом на суде всего лишь как отягчающее вину обстоятельство. Все
это отлично понимает клоун-аферист. И думаю, он внутренне готов гастролировать и дальше.
По словам Арутюняна, наказать мошенника можно было бы,
объединив многочисленные доказанные факты мошеннической деятельности Степанова по всей
стране. То есть объединив усилия
всех, на ком наживался этот человек, и правоохранительных органов в разных регионах страны.
Удастся ли это — другой вопрос, но
иначе клоун-аферист будет колесить по городам и весям и
дальше.

своей дочери, Татьяны Степановой. При этом использовал фотографию чужого ребенка — девочки, деньги на лечение которой собрали за год до его «гастролей»
через один из благотворительных
фондов и провели операцию в кардиоцентре Германии.
Уже через месяц он объявился с
этой же историей в Кирове. Потом
в Старом Осколе, Орле, Ижевске,
Архангельске, «со всеми остановками», пока не добрался до Крайнего Севера. Схема работы одна и
та же: прибывает в город, осматривается, потом начинает массированную рекламную атаку. О
Степанове известно, что в 2009
году он уже был привлечен к суду
за мошенничество в Новосибирской области. Тогда он продавал
билеты на шоу «Лицедеи» и выступления «испанского клоуна
Мая», вместо которых пытался
выступать сам. Тогда суд признал
его виновным по статье «Мошенничество» и приговорил к 11 месяцам лишения свободы, а также
взыскал с афериста 10 тысяч рублей. Правда, из зала суда предприимчивый клоун тут же вышел на
свободу: этот срок он уже отсидел
в СИЗО.
Как правило, Степанов собирает деньги от лица какого-нибудь
благотворительного фонда. До
тех пор, пока его сотрудники не
разоблачат мошенника. Так, после случая в Ноябрьске с официа льным заявлением выст упил
благотворительный фонд «Счастливый мир», от имени которого
якобы работал Алексей Степанов.
По словам учредителя фонда, за
последние несколько лет аферист
собрал по городам России около
15 миллионов рублей. В фонде заявили, что никогда не сотрудничали с этим человеком и не подписывали с ним никаких документов.
— Ни один фонд никогда не заключает с частными лицами договор на сбор денег. Ни один фонд
никогда не уполномочит ходить
по электричкам и собирать наличные деньги, которые неизвестно куда деваются, и
уж тем более ни один фонд
никогда не согласится на
то, чтобы в объявлениях
фиг у рирова ли вымышленные дети, которые якобы являются собственными детьми волонтера, — отметила учредитель благотворительного фонда Александра Славянская.
TER
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Во многом благодаря публикации «РГ» «Злой
клоун» на Ямале вынесен приговор
известному на всю страну мошеннику. Почти
10 лет он колесил по России с портретами
больных детей, выдавая их за своих и
собирая деньги на «лечение». Кроме того, он
выступал в детских домах и приютах в роли
клоуна, а после использовал свое фото с
детдомовцами для сбора денег
«тяжелобольным и сиротам». После
публикации жители Ноябрьска и Нового
Уренгоя, где он «гастролировал», подали на
него сразу 60 заявлений в суд. 58 были
удовлетворены, в результате удалось
доказать общую сумму ущерба больше
22 тысяч рублей.

НАШИ ФОТОГРАФИИ
РАССКАЗЫВАЮТ
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА
В самые тяжелые месяцы пандемии снимала
будни уральской «Коммунарки» — городской
больницы № 40, которая стала главной
ковид-клиникой Среднего Урала. Она приняла
основной поток инфицированных и самых
тяжелых больных. Сотни медиков
круглосуточно работают в корпусах больницы,
спасая уральцев. И вместе с ними трудится
фотокорреспондент уральского филиала
Татьяна Андреева. Она не раз бывала здесь,
фиксируя напряженные будни. Многие
фотокадры опубликованы в газете и на сайте
«РГ», некоторые попали на плакаты
«#Мывместе». Десятки ее снимков были
переданы коллективу медицинского
учреждения. Эти работы Тани не пылятся
в архиве: они заняли весь коридор одного
из этажей 40-й больницы.

Татьяна Андреева

В больнице организована
выставка фотографий
«Российской газеты».

Окончила УГТУ по специальности «инженер-механик». Сотрудничает с «Российской газетой»
с 2005 года. Победитель и лауреат многочисленных фотоконкурсов и выставок. Ее работы не
раз экспонировались на уличных стендах Екатеринбурга и в культурных центрах города.

