
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. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ

 Ольга Штейн, 
 Свердловская область

Эта история началась с нескольких 
строк в газете. Я писала, что ищу род-
ственников Александра Трофимови-
ча Местовских, чей медальон недав-
но расшифровала московская лабора-
тория «Солдатский медальон». Из 
информации имелась дата рожде-
ния, место призыва (город Свер-
дловск), имя жены и ее адрес. Публи-
кация попалась на глаза депутату Гос-
думы, общественнику из Екате-
ринбурга Андрею Альшевских.

— Когда увидел информацию о 
нашем земляке, захотелось по-
мочь, — рассказывает он. — На-
чал искать информацию, и воз-
никли сомнения по поводу первой 
буквы в фамилии: данные из госархи-
ва говорили о том, что речь идет все-
таки об Александре Трофимовиче Пестов-
ских. 

Общественник тут же рассказал об этом 
мне и поисковикам. Я разослала сообщения 
в соцсети случайным людям с фамилией 
Пестовских. Откликнулся молодой чело-
век Максим Пестовских из Самары: «Да, 
это наш родственник». Мы долго говорили 
сначала с Максимом, потом с его мамой Ма-
рией — внучатой племянницей Александра 
Трофимовича. Женщине 48 лет, она живет в 
Екатеринбурге. 

— Вы не представляете, какой у нас в се-
мье переполох!  — говорили они. — Я только 
сегодня узнала, что у деда был брат Алек-
сандр, но я его не знала. У Александра оста-
лись две дочки. Жена, видимо, умерла, и де-
вочек 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 — Мари-
ной. Выяснилось, что потомок красноар-
мейца Пестовских живет в 60 километрах 
от Екатеринбурга, в поселке Баженово, ее 
братья и сестры — в соседних деревнях. 

— Я была дома, когда мне в друзья посту-
чался Андрей. Скинул информацию, что 
ищут родственников красноармейца. Я чи-
таю и понимаю, что все сходится...  До сих 

пор не могу поверить в происходя-
щее, — признавалась Марина. 

Из обрывочных воспоминаний род-
ных удалось восстановить часть исто-
рии семьи Пестовских. Дед Трофим родил-
ся в многодетной семье, у него было де-
вять братьев. Женился, родились два 
сына — старший Николай, затем Алек-
сандр и дочка Анастасия, жили в Екатерин-
бурге. В 1918—1919 годах в городе бушевал 
тиф. Дед Трофим заболел и умер, жена оста-
лась одна с тремя детьми. Дочку отдала — 
сама не вытянула бы. Мальчишки выросли, 
устроились на Верх-Исетский завод. Алек-
сандр был сталеваром, Николай в годы вой-
ны делал снаряды.  

— Оба имели бронь от армии, но Алексан-
дра почему-то призвали, — рассказывает 
дочь Николая Трофимовича, 67-летняя 

Ирина Николаевна, 
которая тоже жи-
вет в Екатерин-

бурге. — Это был ок-
тябрь 1941 года . 
Мой отец тогда про-
ходил обучение на 
заводе, когда вернул-
ся, Александра уже 
забрали, они даже не 

попрощались. 
Александр попал в 

лыжный батальон. Зи-
мой 1941—1942 годов 
лыжбаты отправляли на 
пополнение полков 359-й 
стрелковой дивизии, ко-

торая вела бои в окрестно-
стях Ржева, рассказыва-
ет поисковик Дмитрий 
Кротов. Именно его пои-

сковый отряд «Победа» 
в 2004 году рядом с 
нынешней дерев-

ней Соломи-
но наткнул-
ся на ям у, 

оказавшуюся 
братской моги-
лой. 
Подн я ли по -

рядка 20 медальонов, 
часть из ни х — 
с   б у м а ж н ы м и 
вкладышами. По-

гибших перезахо-
ронили на мемориа-

ле во Ржеве, на плитах есть име-
на тех, чьи медальоны удалось 
прочесть. Имя уральца Пестов-
ских в списке не значится — 

вкладыш его медальона рас-
шифровали совсем недавно, когда 

появились новые технологии восстанов-
ления угасших записей. 

— До сих пор перед глазами этот ужас, — 
вспоминает Дмитрий Кротов о поисковой 
экспедиции 16-летней давности. — Понача-
лу мы даже не поняли масштаб захороне-
ния. Там лежали бойцы 359-й стрелковой 
дивизии, сформированной в Перми. При 
ней числились и несколько лыжбатов. Ди-
визия вела действия в тех краях где-то с де-
кабря 1941-го, то есть была довольно моло-

дой в боевом плане. Бросилось в глаза, что в 
других местах, где шла дивизия, захороне-
ний не было: видимо, они собирали погиб-
ших и хоронили в одном месте. Наверное, 
тогда еще была возможность это делать. 
Позже, на местах боев лета-осени 1942-го 
погибших хоронили в ближайшей воронке. 

Западнее Ржева в феврале 1942-го в Мон-
чаловских лесах в окружении стояла 29-я 
армия. 359-я стрелковая дивизия должна 
была прорвать оцепление и соединиться с 
ней.

— Задача не была выполнена. Наши не до-
шли до своих буквально километров пять, 
— говорит Дмитрий Кротов. 

Потери были колоссальными с обеих 
сторон.. 

— В феврале 1942 года бабушке пришла 
похоронка: «Пропал без вести», — говорит 
внучка Александра Трофимовича Марина. 
— У бабушки случился, как тогда говорили, 
разрыв сердца, дочек отдали в детский дом. 
Маме было три года, ее сестра еще младше. 
Вспоминала, что много плакала в детдоме.  
Иногда ее забирала то ли бабушка, то ли 
тетка. Что стало с сестрой, неизвестно. Ка-
жется, ее звали Галина. Знаю, что у нее ро-
дилась дочь, Маша, тоже воспитывалась в 
детдоме, но связь утеряна.

В семье Марины долгое время хранилась 
фотография: Александр Трофимович с же-
ной Марией и дочкой Нелли. Снимок коче-
вал по полкам шкафов, обветшал, а потом… 
потерялся. 

Несколько дней назад Марина вместе со 
своей сестрой и племянницей увидела, как 
выглядел брат ее деда, и познакомилась с 
новой родней. Встречу организовала наша 
редакция. Были и слезы, и волнение, и же-
лание поговорить обо всем сразу. Ни наме-
ка на неловкость и стеснение: будто всю 
жизнь знакомы, только давно не виделись. 

Большое семейство Пестовских ждет, 
когда будет готов планшет с расшифрован-
ным медальоном Александра Трофимови-
ча. Хотят побывать во Ржеве и восстано-
вить связь с другими родственниками. 
«РГ» готовит обращение к администрации 
Ржевского мемориала с просьбой внести в 
списки перезахороненных имя Александра 
Трофимовича Пестовских. Военный комис-
сариат Свердловской области, в свою оче-
редь, планирует рассмотреть вопрос об ис-
правлении ошибки в документах. 

В списках значится
«РГ» помогла разыскать потомков без вести пропавшего в 1942 году 
красноармейца

Медаль за город...
75 лет назад стали награждать 
за взятие/освобождение городов 

9 ИЮНЯ 1945 года Президиум Верховного Совета СССР выпустил два указа об учрежде-
нии новых боевых медалей — за освобождение/взятие семи европейских городов. Освобо-
ждали мы Белград, Варшаву и Прагу, а брали Кенигсберг, Будапешт, Вену и Берлин. Автор 
идеи — генерал Андрей Хрулев. С 1951 года эти медали после смерти награжденного раз-
решили оставлять его вдове или наследникам. До этого полагалась сдавать государству.
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Большая семья Пестовских в редакции «Российской газеты».
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Даже по таким вот в буквальном смысле 
слова отрывочным данным сегодня можно 
найти павших героев и воздать им должное.

В списках значится

Ольга Штейн 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.
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вместе с журналистами других печатных СМИ 
Екатеринбурга боролась за сохранение 
газетных киосков.  Схема размещения 
нестационарных торговых объектов, 
подготовленная администрацией 
Екатеринбурга, предусматривала 
уничтожение десятков киосков, работавших 
много лет. Они стали привычными и 
необходимыми жителям Орджоникид-
зевского 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 
нарушает все правовые нормативы по 
размещению киосков. Несколько 
аргументированных публикаций повлияли на 
решение городских властей скорректировать 
схему и сохранить уличную торговлю 
газетами.

Приступить 
к ликвидации

Татьяна Казанцева Член Союза журналистов России. Окончила журфак УрГУ.  Более десяти лет работала 
в «Уральском рабочем», затем в различных информационных агентствах. С «Российской 
газетой»  сотрудничает  с мая 2018 года. Освещает экономические и социальные темы. За 
цикл публикаций о процессах строительства Союзного государства, объективное освещение 
белорусско-российской тематики на страницах «РГ» отмечена благодарностью Посольства 
Республики Беларусь в РФ.

КОРРЕСПОНДЕНТ «РГ» ТАТЬЯНА КАЗАНЦЕВА    
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Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В
ладельцы екатерин-
бургских киосков горя-
чо обсуждают новую 
вводную: на днях глава 
города Александр Вы-
сокинский поставил за-
дачу к 2022 году ликви-
дировать нестационар-
ные торговые объекты 

(НТО) как класс. По мнению 
мэра, с улиц мегаполиса должны 
исчезнуть все павильоны, за ис-
ключением киосков по продаже 
печатной продукции и мороже-
ного. Впрочем, логика освобож-
дения города от ларьков еще бу-
дет прорабатываться совместно 
с депутатами Гордумы и членами 
Общественной палаты, а с соб-
ственниками киосков обязатель-
но проведут «разъяснительные 
мероприятия». Малый бизнес в 
процессе осмысления.

История с екатеринбургскими 
киосками напоминает старую 
увлекательную игру, которую нын-
че называют модным словом 
«квест». Игра, как известно, мно-
гоходовая, задания игрокам выда-
ются по мере прохождения очеред-
ного этапа, а конечная цель неиз-
вестна до самого финала. На протя-
жении нескольких последних лет 
малый бизнес пытался как-то «со-
ответствовать», поспевать за из-
менением требований городских 
властей. Последний раз, например, 

городские киоски дружно обнови-
лись к чемпионату мира по футбо-
лу. Для того чтобы поставить на 
старом месте новый павильон по 
утвержденному властями эскизу 
(строгая геометрическая форма, 
стекло снизу доверху, черные па-
нели), владельцу надо было выло-
жить 1,2 миллиона рублей. Модер-
низация старого объекта обходи-
лась намного дешевле, но тоже не 
даром — в 300 тысяч. Неужели все 
усилия напрасны и чего, в конце 
концов, хотят городские власти?

— Решение о ликвидации киос-
ков прозвучало для предприни-
мателей как гром среди ясного 
неба. Многие звонят, спрашива-
ют, что происходит. Информации 
пока нет, но я записался на прием 
к председателю комитета по то-
варному рынку администрации 
Екатеринбурга Елене Черныше-
вой. Надеюсь получить у нее от-
веты на все наши вопросы, — го-
ворит координатор коалиции 
владельцев малых торговых фор-
матов и киоскеров Свердловской 
области, член НП «Союз малого и 
среднего бизнеса» Ильдар Рахма-
туллин. 

Между тем Елена Чернышева 
уже прокомментировала реше-
ние своего нового руководителя. 
По ее словам, основная причина 
ликвидации киосков в том, что 
стационарными торговыми пло-
щадями Екатеринбург уже обес-
печен на уровне гораздо выше 
нормативного — в полтора раза. 

— НТО, по идее, должны быть 
дополнением — если недостаточ-
но стационарных торговых пло-
щадей. У нас, к счастью, не так, — 
объяснила она.

Однако для чего закрывать 
киос ки и переводить поток покупа-
телей в магазины, Чернышева так и 
не уточнила. Чтобы увеличить по-
сещаемость торговых центров, 
упорядочить и взять под контроль 
работу оставшихся киосков или 
даже реализовать некую програм-
му антитеррористических меро-
приятий? Внятных ответов власти 
не дают. Хотя не только киоскерам, 
но и горожанам хочется большей 
ясности — не просто информирова-
ния о планах мэрии, но и публич-
ного обсуждения проек-
тов, которые касаются 
большинства жителей.

Марина Некрасова, 
«Российская газета»

В Екатеринбурге проходит фо-
рум стратегического разви-
тия «Города России-2030: 

цифровое будущее». В столицу 
Урала съехалось 560 представите-
лей муниципалитетов со всей стра-
ны. В программе 15 тематических 
секций.

— Цель — показать крупным го-
родам, что они не конкуренты, а 
партнеры. Промышленный узел 
Челябинск—Пермь—Екатеринбург 
— тому подтверждение, — говорит 
глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский. — Наш город одним 
из первых в России начал разраба-
тывать стратегический план еще в 
2003 году, этот опыт сегодня инте-
ресен многим. С другой стороны, 
нас привлекает подход соседей к 
решению некоторых проблем. К 
примеру, в Казани лучше обстоят 
дела с внедрением электронных 
сервисов. В Нижнем Новгороде ис-
пользуют в качестве общественно-
го транспорта канатную дорогу — 
таким образом можно, допустим, у 
нас соединить Ботанический мик-
рорайон с Химмашем. 

Один из наиболее сложных для 
реализации проектов — агломера-
ция «Большой Екатеринбург». 

Сейчас он на стадии разработки 
общей схемы транспорта и соц-
обеспечения. В частности, предпо-
лагается, что Верхняя Пышма и 
Орджоникидзевский район Екате-
ринбурга образуют единый про-
мышленный кластер, Арамиль 
превратится в логистический 
центр, а Березовский и Сысерть 
станут зонами пестования малого 
и среднего бизнеса. 

В Минэкономразвития РФ счи-
тают: агломерации —  это не проти-
вовес (мол, мегаполис поглощает 

мелкие поселения), а огромный 
ресурс для развития соседних тер-
риторий, который помогает ре-
шать проблемы с транспортным 
сообщением, выносом предприя-
тий за черту города и т.п. Правда, 
ученые не столь оптимистичны. 
По оценке фонда «Институт эко-
номики города», в нашей стране 
около 45 агломераций с численно-
стью населения свыше 300 тысяч 
человек, но только шесть макроре-
гиональных суммарно обеспечи-
вают 27 процентов ВВП, а у осталь-

ных (региональных и локальных) 
вклад в ВВП ниже вклада в числен-
ность населения. 

Цифровизация для городов — 
насущная необходимость, инстру-
мент решения не только текущих, 
но и стратегических задач, сниже-
ния издержек. В мегаполисах 
УрФО уже имеется опыт внедре-
ния элементов «умного города», 
но, что интересно, передовиками 
оказались сравнительно неболь-
шие муниципалитеты — Сатка, Бе-
резники, ЗАТО Росатома. 

— Для малых городов это вооб-
ще спасение для бюджета. В Сат-
ке, Троицке, Качканаре за счет 
модернизации уличного освеще-
ния сэкономили 70 процентов 
энергоресурсов. Индивидуаль-
ные теплопункты с погодным ре-
гулированием в Тюмени и Ялуто-
ровске обеспечивают 30 процен-
тов экономии тепла, — приводит 
примеры внедрения «цифры» 
Сергей Гусев, директор макроре-
гионального филиала «Урал» 
Рос телекома.

По мнению члена Совета Феде-
рации от Свердловской области 
Аркадия Чернецкого, впервые за 
долгое время федеральные власти 
повернулись лицом к проблемам, 
которые традиционно относят к 
муниципальному и регионально-
му уровням, хотя очевидно, что за-
траты на модернизацию инженер-
ной инфраструктуры, обновление 
парка общественного транспорта 
несоизмеримы с возможностями 
местных бюджетов.

— Сейчас по федеральным про-
граммам, проектам выделяются 
десятки миллионов рублей. Хоте-
лось бы, чтобы это не преврати-
лось в латание дыр. Наша задача — 
сформировать систему, и вопросы 
управления в ней основополагаю-
щие, — подчеркнул сенатор. •И
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Чего не хватает киоскерам, так это четких 
и понятных правил игры, действующих 
на протяжении хотя бы нескольких лет, 
а лучше — десятилетий

СТРАТЕГИЯ 
СНИЗУ ВВЕРХ
Стратегия пространственного 
развития РФ внесена в прави-
тельство, и мы рассчитываем, 
что до конца года будет принята. 
С советских времен не было по-
пыток подойти к вопросам пла-
нирования системно. Изучая 
тренды и проблемы территорий, 
мы пришли к выводу: нужно 
спус титься на муниципальный 
уровень, ведь все большие зада-
чи реализуются здесь. Проблема 
лишь в отсутствии единой мето-
дики, позволяющей увязать от-
раслевые стратегии, стратегии 
естественных монополий, тер-
риторий и субъектов РФ. •

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

МАЯ 
Ь

Алексей Елин,
врио директора департа-
мента планирования тер-
риториального развития 
Минэкономразвития РФ 
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Выплачен рекордный долг 
по зарплате
Крупнейший в Тюменской области за последние годы долг 
по заработной плате погашен после вмешательства регио-
нальной прокуратуры. 64 миллиона рублей выплачено ра-
ботникам Сибирского научно-аналитического центра за 
вторую половину весны и лето нынешнего года. Согласно 
свежим данным службы статистики, к началу октября сово-
купная задолженность тюменских предприятий, Югры и 
Ямала (без субъектов малого бизнеса) составила 42 милли-
она рублей, увеличившись за месяц в полтора раза. Доля ав-
тономных округов превышает 80 процентов.

Заводы Тагила сообща 
улучшат экологию
Доработан проект комплексного плана улучшения эколо-
гической обстановки в Нижнем Тагиле на 2019—2024 годы. 
Он включает 19 мероприятий, которые будут реализовы-
вать крупные промышленные предприятия города: пять из 
них обязуется выполнить ЕВРАЗ НТМК, три — Высокогор-
ский ГОК, семь — Уралвагонзавод и четыре — МУП «Тагил-
энерго». В модернизацию производств они сообща вложат 
более двух миллиардов рублей. Результатом должно стать 
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
25,7 тысячи тонн, или на 18,5 процента. А вот для достиже-
ния 20-процентного показателя, как того требует нацпро-
ект, необходимо, чтобы в работу по сокращению выбросов 
включились средние и мелкие предприятия города. 

Аграриям предложили 
зерновые расписки
Департамент АПК Курганской области готов помочь вы-
строить отношения между сельхозпроизводителями, соб-
ственниками элеваторов и зернохранилищ и региональны-
ми банками. Для этого планируется использовать схему 
зерновых расписок. Это один из новых инструментов кре-
дитования: сельхозпредприятие предоставляет расписку в 
банк, там оценивают залоговое зерно в размере 80—90 про-
центов от рыночной стоимости и на эту сумму  выдают кре-
дит. После расчета зерно выводится из-под залога. По мне-
нию чиновников, этот механизм поможет сократить «се-
рый» оборот зерна. Аграрии пока с осторожностью отнес-
лись к нововведению. По мнению экспертов, расписки мо-
гут быть востребованы теми, у кого нет собственных храни-
лищ, или теми, кому нужно перекредитоваться.

Наставники повысят 
производительность труда 
Второй открытый Конгресс наставников России открыл-
ся сегодня в Тюмени. Мероприятие собрало руководите-
лей и специалистов, которые для решения задачи повы-
шения производительности труда делают ставку на эф-
фективное наставничество, в том числе на основе TWI 
(Training Within Industry — обучение на производстве).  
Эта система обучения персонала помогает компаниям 
искоренить брак, в несколько раз сократить время ре-
монта и простоев оборудования и срок ввода в профес-
сию, увеличить продажи.

Военный городок 
превратят в промплощадку
В Зауралье на базе расформированной войсковой части в 
поселке Иковка Кетовского района создадут новое пред-
приятие. По мнению местной администрации, для этого 
здесь есть все необходимое: земля, производственные и 
складские помещения, объекты социальной инфраструк-
туры, технические условия для подключения к электричес-
ким, водопроводным, теплосетям, а также жилой комплекс. 
Но перед этим еще предстоит провести процедуру переда-
чи  земли и имущества от Минобороны РФ в собственность 
муниципалитета, а потом сохранить все коммуникации в 
рабочем состоянии, пока не появится инвестор.

Регион построит дорогу 
к аэропорту нефтехимиков
0,25 миллиарда рублей зарезервировано в бюджете Тю-
менской области на ремонт в 2019 году участка шоссе То-
больск — село Вагай и устройство подъездного пути к терри-
тории будущего аэропорта, который намерен построить 
базирующийся в 100-тысячном городе нефтехимический 
холдинг. Таким способом региональные власти поддержали 
масштабный инвестпроект. Компания надеется привлечь 
федеральные средства, ведет переговоры с Минтрансом, но 
в случае отказа готова самостоятельно реализовать замы-
сел ориентировочной стоимостью 15 миллиардов рублей. 
Экономическое обоснование пока не раскрывается.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев подписал 
указ о внедрении на территории 
региона Единой социальной кар-
ты. Проект реализуется в целях 
повышения эффективности, до-
ступности и качества предостав-
ления мер социальной поддержки 
на основе современных информа-
ционных технологий.

Губернатор Челябинской облас-
ти Борис Дубровский утвердил 
региональную часть федераль-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» на 2019 год. Из бюджетов 
двух уровней на благоустрой-
ство муниципальных образова-
ний региона направят 
1575 миллионов рублей.

Генконсульство Республики 
Узбекистан открылось в Екате-
ринбурге. В зону ответствен-
нос ти дипмиссии попадают все 
шесть регионов УрФО. Ранее в 
России работало всего два кон-
сульства Узбекистана — в Моск-
ве и Новосибирске.

НАЗНАЧЕНИЯ

Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей Ямало-
Ненецкого округа назначен Ва-
дим Елизаров. Ранее он возглав-
лял управление делами прави-
тельства ЯНАО.

Руководителем управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы по ХМАО—Югре назна-
чен Рузалин Хабибуллин. Преж-
де он занимал аналогичный 
пост в управлении ФАС по Рес-
публике Башкортостан.

ЦИФРЫ

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

Почти 406 миллионов рублей бу-
дет направлено в 2019 году на га-
зификацию из бюджета Свердлов-
ской области. Это позволит ввес-
ти в эксплуатацию около 210 ки-
лометров сетей и обеспечить тех-
ническую возможность подклю-
чения к природному газу более 
5000 домовладений.

Около 26 миллионов рублей со-
ставляет недоимка по платежам 
за использование лесов  в Курган-
ской области. Задолженность име-
ют 23 из 35 арендаторов лесных 
участков.

112,6 миллиона рублей будет вы-
делено из бюджета Свердловской 
области на охрану лесов от пожа-
ров в 2019 году — это на 18 мил-
лионов рублей больше, чем в 
2018-м. Всего с учетом финанси-
рования из федерального бюдже-
та на эти цели в регионе направят 
219,7 миллиона рублей.

70,5 квадратных метра составляет 
средняя площадь квартиры в за-
вершенных с начала года ново-
стройках Салехарда.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 
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ГЧП В Югре будет построено 14 школ на частные деньги
https://rg.ru/2018/11/14/reg-urfo/v-iugre-budet-postroeno-
14-shkol-na-chastnye-dengi.html
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Диплом про запас
На Среднем Урале вырос 
спрос на выпускников 
колледжей, но они не хотят 
работать по специальности
Страница 14

Маскируют под вывеску
В Кургане ужесточат 
требования 
к уличной рекламе

Страница 15
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Мэрия Екатеринбурга намерена через три года 
убрать с улиц все киоски и павильоны

Приступить 
к ликвидации 

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

Поднос вписался
Общероссийский реестр 
пополнился еще одним 
уральским народным 
промыслом
Страница 16

СЕТЬ КИОСКОВ
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Это уже второй выпуск нашей экспозиции. Она объ-
единяет публикации, которые разрешили проблем-
ную ситуацию в пользу конкретной семьи, предпри-
ятия, поселения, бизнеса. Наши журналисты умеют 
профессионально привлечь к теме представителей 
власти, правоохранителей,  омбудсменов, влиятель-
ных экспертов – и все ради конструктивного движе-
ния. 
В экспозиции несколько журналистских историй, по 
одной от сотрудника издания, в концентрированном 
виде отражающих то, к чему стремятся коррес-
понденты «РГ».
Соответствовать уровню и статусу правительствен-
ной газеты непросто. Требования к точности факта, 

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, прислуши-
ваются. Это помогает сотрудникам издания успеш-
но реализоваться в профессии и приносить пользу 
людям, бизнесу, властям родных регионов, изме-
нять жизнь к лучшему. 
Зона информационной ответственности филиала 
«РГ» в Екатеринбурге – Уральский федеральный 
округ. Филиал имеет собственных корреспонден-
тов и обозревателей в Челябинской, Курганской и 
Тюменской областях. Вот почему на выставке пред-
ставлены материалы из этих регионов. Все авторы 
– члены нашего журналистского коллектива.

 Приятного знакомства с экспозицией!  

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В
ладельцы екатерин-
бургских киосков горя-
чо обсуждают новую 
вводную: на днях глава 
города Александр Вы-
сокинский поставил за-
дачу к 2022 году ликви-
дировать нестационар-
ные торговые объекты 

(НТО) как класс. По мнению 
мэра, с улиц мегаполиса должны 
исчезнуть все павильоны, за ис-
ключением киосков по продаже 
печатной продукции и мороже-
ного. Впрочем, логика освобож-
дения города от ларьков еще бу-
дет прорабатываться совместно 
с депутатами Гордумы и членами 
Общественной палаты, а с соб-
ственниками киосков обязатель-
но проведут «разъяснительные 
мероприятия». Малый бизнес в 
процессе осмысления.

История с екатеринбургскими 
киосками напоминает старую 
увлекательную игру, которую нын-
че называют модным словом 
«квест». Игра, как известно, мно-
гоходовая, задания игрокам выда-
ются по мере прохождения очеред-
ного этапа, а конечная цель неиз-
вестна до самого финала. На протя-
жении нескольких последних лет 
малый бизнес пытался как-то «со-
ответствовать», поспевать за из-
менением требований городских 
властей. Последний раз, например, 

городские киоски дружно обнови-
лись к чемпионату мира по футбо-
лу. Для того чтобы поставить на 
старом месте новый павильон по 
утвержденному властями эскизу 
(строгая геометрическая форма, 
стекло снизу доверху, черные па-
нели), владельцу надо было выло-
жить 1,2 миллиона рублей. Модер-
низация старого объекта обходи-
лась намного дешевле, но тоже не 
даром — в 300 тысяч. Неужели все 
усилия напрасны и чего, в конце 
концов, хотят городские власти?

— Решение о ликвидации киос-
ков прозвучало для предприни-
мателей как гром среди ясного 
неба. Многие звонят, спрашива-
ют, что происходит. Информации 
пока нет, но я записался на прием 
к председателю комитета по то-
варному рынку администрации 
Екатеринбурга Елене Черныше-
вой. Надеюсь получить у нее от-
веты на все наши вопросы, — го-
ворит координатор коалиции 
владельцев малых торговых фор-
матов и киоскеров Свердловской 
области, член НП «Союз малого и 
среднего бизнеса» Ильдар Рахма-
туллин. 

Между тем Елена Чернышева 
уже прокомментировала реше-
ние своего нового руководителя. 
По ее словам, основная причина 
ликвидации киосков в том, что 
стационарными торговыми пло-
щадями Екатеринбург уже обес-
печен на уровне гораздо выше 
нормативного — в полтора раза. 

— НТО, по идее, должны быть 
дополнением — если недостаточ-
но стационарных торговых пло-
щадей. У нас, к счастью, не так, — 
объяснила она.

Однако для чего закрывать 
киос ки и переводить поток покупа-
телей в магазины, Чернышева так и 
не уточнила. Чтобы увеличить по-
сещаемость торговых центров, 
упорядочить и взять под контроль 
работу оставшихся киосков или 
даже реализовать некую програм-
му антитеррористических меро-
приятий? Внятных ответов власти 
не дают. Хотя не только киоскерам, 
но и горожанам хочется большей 
ясности — не просто информирова-
ния о планах мэрии, но и публич-
ного обсуждения проек-
тов, которые касаются 
большинства жителей.

Марина Некрасова, 
«Российская газета»

В Екатеринбурге проходит фо-
рум стратегического разви-
тия «Города России-2030: 

цифровое будущее». В столицу 
Урала съехалось 560 представите-
лей муниципалитетов со всей стра-
ны. В программе 15 тематических 
секций.

— Цель — показать крупным го-
родам, что они не конкуренты, а 
партнеры. Промышленный узел 
Челябинск—Пермь—Екатеринбург 
— тому подтверждение, — говорит 
глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский. — Наш город одним 
из первых в России начал разраба-
тывать стратегический план еще в 
2003 году, этот опыт сегодня инте-
ресен многим. С другой стороны, 
нас привлекает подход соседей к 
решению некоторых проблем. К 
примеру, в Казани лучше обстоят 
дела с внедрением электронных 
сервисов. В Нижнем Новгороде ис-
пользуют в качестве общественно-
го транспорта канатную дорогу — 
таким образом можно, допустим, у 
нас соединить Ботанический мик-
рорайон с Химмашем. 

Один из наиболее сложных для 
реализации проектов — агломера-
ция «Большой Екатеринбург». 

Сейчас он на стадии разработки 
общей схемы транспорта и соц-
обеспечения. В частности, предпо-
лагается, что Верхняя Пышма и 
Орджоникидзевский район Екате-
ринбурга образуют единый про-
мышленный кластер, Арамиль 
превратится в логистический 
центр, а Березовский и Сысерть 
станут зонами пестования малого 
и среднего бизнеса. 

В Минэкономразвития РФ счи-
тают: агломерации —  это не проти-
вовес (мол, мегаполис поглощает 

мелкие поселения), а огромный 
ресурс для развития соседних тер-
риторий, который помогает ре-
шать проблемы с транспортным 
сообщением, выносом предприя-
тий за черту города и т.п. Правда, 
ученые не столь оптимистичны. 
По оценке фонда «Институт эко-
номики города», в нашей стране 
около 45 агломераций с численно-
стью населения свыше 300 тысяч 
человек, но только шесть макроре-
гиональных суммарно обеспечи-
вают 27 процентов ВВП, а у осталь-

ных (региональных и локальных) 
вклад в ВВП ниже вклада в числен-
ность населения. 

Цифровизация для городов — 
насущная необходимость, инстру-
мент решения не только текущих, 
но и стратегических задач, сниже-
ния издержек. В мегаполисах 
УрФО уже имеется опыт внедре-
ния элементов «умного города», 
но, что интересно, передовиками 
оказались сравнительно неболь-
шие муниципалитеты — Сатка, Бе-
резники, ЗАТО Росатома. 

— Для малых городов это вооб-
ще спасение для бюджета. В Сат-
ке, Троицке, Качканаре за счет 
модернизации уличного освеще-
ния сэкономили 70 процентов 
энергоресурсов. Индивидуаль-
ные теплопункты с погодным ре-
гулированием в Тюмени и Ялуто-
ровске обеспечивают 30 процен-
тов экономии тепла, — приводит 
примеры внедрения «цифры» 
Сергей Гусев, директор макроре-
гионального филиала «Урал» 
Рос телекома.

По мнению члена Совета Феде-
рации от Свердловской области 
Аркадия Чернецкого, впервые за 
долгое время федеральные власти 
повернулись лицом к проблемам, 
которые традиционно относят к 
муниципальному и регионально-
му уровням, хотя очевидно, что за-
траты на модернизацию инженер-
ной инфраструктуры, обновление 
парка общественного транспорта 
несоизмеримы с возможностями 
местных бюджетов.

— Сейчас по федеральным про-
граммам, проектам выделяются 
десятки миллионов рублей. Хоте-
лось бы, чтобы это не преврати-
лось в латание дыр. Наша задача — 
сформировать систему, и вопросы 
управления в ней основополагаю-
щие, — подчеркнул сенатор. •И
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Чего не хватает киоскерам, так это четких 
и понятных правил игры, действующих 
на протяжении хотя бы нескольких лет, 
а лучше — десятилетий

СТРАТЕГИЯ 
СНИЗУ ВВЕРХ
Стратегия пространственного 
развития РФ внесена в прави-
тельство, и мы рассчитываем, 
что до конца года будет принята. 
С советских времен не было по-
пыток подойти к вопросам пла-
нирования системно. Изучая 
тренды и проблемы территорий, 
мы пришли к выводу: нужно 
спус титься на муниципальный 
уровень, ведь все большие зада-
чи реализуются здесь. Проблема 
лишь в отсутствии единой мето-
дики, позволяющей увязать от-
раслевые стратегии, стратегии 
естественных монополий, тер-
риторий и субъектов РФ. •

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

МАЯ 
Ь

Алексей Елин,
врио директора департа-
мента планирования тер-
риториального развития 
Минэкономразвития РФ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 15 НОЯБРЯ 2018 ЧЕТВЕРГ №256 (7719)

Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 
Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

КОРОТКО

Выплачен рекордный долг 
по зарплате
Крупнейший в Тюменской области за последние годы долг 
по заработной плате погашен после вмешательства регио-
нальной прокуратуры. 64 миллиона рублей выплачено ра-
ботникам Сибирского научно-аналитического центра за 
вторую половину весны и лето нынешнего года. Согласно 
свежим данным службы статистики, к началу октября сово-
купная задолженность тюменских предприятий, Югры и 
Ямала (без субъектов малого бизнеса) составила 42 милли-
она рублей, увеличившись за месяц в полтора раза. Доля ав-
тономных округов превышает 80 процентов.

Заводы Тагила сообща 
улучшат экологию
Доработан проект комплексного плана улучшения эколо-
гической обстановки в Нижнем Тагиле на 2019—2024 годы. 
Он включает 19 мероприятий, которые будут реализовы-
вать крупные промышленные предприятия города: пять из 
них обязуется выполнить ЕВРАЗ НТМК, три — Высокогор-
ский ГОК, семь — Уралвагонзавод и четыре — МУП «Тагил-
энерго». В модернизацию производств они сообща вложат 
более двух миллиардов рублей. Результатом должно стать 
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
25,7 тысячи тонн, или на 18,5 процента. А вот для достиже-
ния 20-процентного показателя, как того требует нацпро-
ект, необходимо, чтобы в работу по сокращению выбросов 
включились средние и мелкие предприятия города. 

Аграриям предложили 
зерновые расписки
Департамент АПК Курганской области готов помочь вы-
строить отношения между сельхозпроизводителями, соб-
ственниками элеваторов и зернохранилищ и региональны-
ми банками. Для этого планируется использовать схему 
зерновых расписок. Это один из новых инструментов кре-
дитования: сельхозпредприятие предоставляет расписку в 
банк, там оценивают залоговое зерно в размере 80—90 про-
центов от рыночной стоимости и на эту сумму  выдают кре-
дит. После расчета зерно выводится из-под залога. По мне-
нию чиновников, этот механизм поможет сократить «се-
рый» оборот зерна. Аграрии пока с осторожностью отнес-
лись к нововведению. По мнению экспертов, расписки мо-
гут быть востребованы теми, у кого нет собственных храни-
лищ, или теми, кому нужно перекредитоваться.

Наставники повысят 
производительность труда 
Второй открытый Конгресс наставников России открыл-
ся сегодня в Тюмени. Мероприятие собрало руководите-
лей и специалистов, которые для решения задачи повы-
шения производительности труда делают ставку на эф-
фективное наставничество, в том числе на основе TWI 
(Training Within Industry — обучение на производстве).  
Эта система обучения персонала помогает компаниям 
искоренить брак, в несколько раз сократить время ре-
монта и простоев оборудования и срок ввода в профес-
сию, увеличить продажи.

Военный городок 
превратят в промплощадку
В Зауралье на базе расформированной войсковой части в 
поселке Иковка Кетовского района создадут новое пред-
приятие. По мнению местной администрации, для этого 
здесь есть все необходимое: земля, производственные и 
складские помещения, объекты социальной инфраструк-
туры, технические условия для подключения к электричес-
ким, водопроводным, теплосетям, а также жилой комплекс. 
Но перед этим еще предстоит провести процедуру переда-
чи  земли и имущества от Минобороны РФ в собственность 
муниципалитета, а потом сохранить все коммуникации в 
рабочем состоянии, пока не появится инвестор.

Регион построит дорогу 
к аэропорту нефтехимиков
0,25 миллиарда рублей зарезервировано в бюджете Тю-
менской области на ремонт в 2019 году участка шоссе То-
больск — село Вагай и устройство подъездного пути к терри-
тории будущего аэропорта, который намерен построить 
базирующийся в 100-тысячном городе нефтехимический 
холдинг. Таким способом региональные власти поддержали 
масштабный инвестпроект. Компания надеется привлечь 
федеральные средства, ведет переговоры с Минтрансом, но 
в случае отказа готова самостоятельно реализовать замы-
сел ориентировочной стоимостью 15 миллиардов рублей. 
Экономическое обоснование пока не раскрывается.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев подписал 
указ о внедрении на территории 
региона Единой социальной кар-
ты. Проект реализуется в целях 
повышения эффективности, до-
ступности и качества предостав-
ления мер социальной поддержки 
на основе современных информа-
ционных технологий.

Губернатор Челябинской облас-
ти Борис Дубровский утвердил 
региональную часть федераль-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» на 2019 год. Из бюджетов 
двух уровней на благоустрой-
ство муниципальных образова-
ний региона направят 
1575 миллионов рублей.

Генконсульство Республики 
Узбекистан открылось в Екате-
ринбурге. В зону ответствен-
нос ти дипмиссии попадают все 
шесть регионов УрФО. Ранее в 
России работало всего два кон-
сульства Узбекистана — в Моск-
ве и Новосибирске.

НАЗНАЧЕНИЯ

Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей Ямало-
Ненецкого округа назначен Ва-
дим Елизаров. Ранее он возглав-
лял управление делами прави-
тельства ЯНАО.

Руководителем управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы по ХМАО—Югре назна-
чен Рузалин Хабибуллин. Преж-
де он занимал аналогичный 
пост в управлении ФАС по Рес-
публике Башкортостан.

ЦИФРЫ

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

Почти 406 миллионов рублей бу-
дет направлено в 2019 году на га-
зификацию из бюджета Свердлов-
ской области. Это позволит ввес-
ти в эксплуатацию около 210 ки-
лометров сетей и обеспечить тех-
ническую возможность подклю-
чения к природному газу более 
5000 домовладений.

Около 26 миллионов рублей со-
ставляет недоимка по платежам 
за использование лесов  в Курган-
ской области. Задолженность име-
ют 23 из 35 арендаторов лесных 
участков.

112,6 миллиона рублей будет вы-
делено из бюджета Свердловской 
области на охрану лесов от пожа-
ров в 2019 году — это на 18 мил-
лионов рублей больше, чем в 
2018-м. Всего с учетом финанси-
рования из федерального бюдже-
та на эти цели в регионе направят 
219,7 миллиона рублей.

70,5 квадратных метра составляет 
средняя площадь квартиры в за-
вершенных с начала года ново-
стройках Салехарда.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 
Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68.  E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 
Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11.  E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

ГЧП В Югре будет построено 14 школ на частные деньги
https://rg.ru/2018/11/14/reg-urfo/v-iugre-budet-postroeno-
14-shkol-na-chastnye-dengi.html

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Диплом про запас
На Среднем Урале вырос 
спрос на выпускников 
колледжей, но они не хотят 
работать по специальности
Страница 14

Маскируют под вывеску
В Кургане ужесточат 
требования 
к уличной рекламе

Страница 15
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Мэрия Екатеринбурга намерена через три года 
убрать с улиц все киоски и павильоны

Приступить 
к ликвидации 

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

Поднос вписался
Общероссийский реестр 
пополнился еще одним 
уральским народным 
промыслом
Страница 16



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.
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ПРАВО

 Светлана Добрынина, 
Екатеринбург 

В Свердловской области не утиха-
ют конфликты, связанные с до-
ступностью медицинской помощи. 
Только громкий скандал помог жи-
телям северного города Карпинска 
отстоять местную больницу. В на-
чале года они узнали, что из-за 
долгов в 15 миллионов рублей в 
карпинской клинике закрывается 
круглосуточный стационар. Сле-
довательно, для госпитализации, 
даже экстренной, горожане долж-
ны ехать в больницы соседних рай-
онов. «А если у человека инсульт 
или инфаркт и важна каждая ми-
нута?» — возмущались карпинцы, 
обращаясь к президенту РФ и гу-
бернатору области.

Не дожидаясь «реакции сверху», 
в министерстве здравоохранения 
региона решили оставить в Карпин-
ске полноценную больницу, но сме-
нить главного врача на «более эф-
фективного управленца». Возмож-
но, на корректировку планов повли-
яли не только акции протеста, но и 
финансовые претензии: в прошлом 
году уральцы впервые через суд до-

бились от минздрава компенсации 
расходов на путешествие до боль-
ницы и обратно. Поездки пяти паци-
ентов обошлись казне в 136 тысяч 
рублей.

Эксперты в области здравоохра-
нения признают: при разработке 
планов оптимизации в первую оче-
редь анализируются финансовые 
затраты больниц. Чем больше боль-

ных, приписанных к медучрежде-
нию, тем обильнее поток средств из 
фонда обязательного медстрахова-
ния. Понятно, что в небольших горо-
дах и сельских районах жителей 
меньше, соответственно, и окупить 
все затраты на содержание клиники 
сложнее. А вот транспортная до-

ступность учреждений здравоохра-
нения фактически всегда упускает-
ся из виду. Чиновников минздрава 
дорожные проблемы напрямую не 
касаются, а местные власти предпо-
читают от них дистанцироваться. 

— У нас увеличилось количество 
пациентов из области. Людям реаль-
но проще доехать до Екатеринбурга, 
чем с несколькими пересадками до-

бираться до расположенной в сосед-
нем райцентре больницы, к которой 
они приписаны. И это, конечно, не-
нормально, — говорит главный врач 
Свердловской областной больницы 
№ 1 Феликс Бадаев. 

Оптимизируют в сельских райо-
нах не только многофункциональ-

ные клиники, но и систему скорой 
помощи. В феврале жители Махнев-
ского района, где находится до де-
сятка труднодоступных деревень 
(самая отдаленная — в 160 км от рай-
центра), пожаловались на сокраще-
ние персонала станции скорой по-
мощи. А работает здесь всего одна 
бригада, состоящая из двух фельд-
шеров и водителя. Из-за немалых 
расстояний среднее время вызова с 
транспортировкой больного в боль-
ницу составляет, по подсчетам ме-
диков, 350 минут (около шести ча-
сов). Обращения пациентов, правда, 
поступают не ежедневно, отсюда и 
довод чиновников: медики загруже-
ны не так сильно, как в городе, мож-
но их и сократить.

Ответный аргумент сельчан: не 
приедет доктор — прощайся с жиз-
нью. Аргументация деревенских жи-
телей показалась властям более убе-
дительной: на днях пришло сообще-
ние, что сокращений сотрудников 
скорой помощи в Махнево не будет.

Экспериментировать с преодоле-
нием больших расстояний до боль-

ниц корреспонденты «РГ» не стали. 
Да и к чему, если есть показатель-
ный пример игнорирования транс-
портной доступности клиники, при-
чем уже в Екатеринбурге. 

Речь идет об областном противо-
туберкулезном диспансере, постро-
енном в сосновом бору на городской 
окраине. С экологической точки 
зрения клиника находится в пра-
вильном месте: и воздух чист, и спо-
койно. Но практически каждый па-
циент (ежедневно диагностику или 
лечение здесь проходят сотни лю-
дей) добирается до учреждения с 
приключениями. «Расположение 
диспансера — это что-то. А ведь мно-
гие пациенты имеют проблемы с ды-
ханием, и пешеходами им быть 
сложно. А ездить на такси 2, 3 или 
4 раза в неделю не каждому по кар-
ману», — написано в откликах на 
сайте клиники.

Мимо больницы с большими ин-
тервалами курсирует единствен-
ный рейсовый автобус. У нас дорога 
из центра города заняла около полу-
часа, далее — десять минут прогулки 
в глубь леса. Но главный сюрприз 
ждал впереди. Как пояснили пациен-
ты диспансера, вернуться обратно я 
смогу, лишь проделав определенный 
транспортный кульбит. Нужно до-
ждаться все того же автобуса, прое-
хать 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 кли-
никой нет. Точнее, остановочный 
комплекс стоит, но ГИБДД запрети-
ла водителям общественного транс-
порта тормозить и забирать пасса-
жиров. Как говорят автоинспекто-
ры, в целях безопасности. Несмотря 
на то что рядом больница, пешеход-
ного перехода, оборудованного «зеб-
рой» и светофором, никто не преду-
смотрел, а о строительстве моста 
даже речи не велось. И больным при-
ходилось на свой страх и риск пре-
одолевать шестиполосную трассу. 
Понятно, что такую «дорогу жизни» 
вскоре закрыли. Напротив, видимо 
для острастки, установили огром-
ный крест, а магистраль разделили 
ограждением — не перескочишь. 

Живем мало, выпиваем
УрФО стал аутсайдером рейтинга 
эффективности здравоохранения

ВЫСШАЯ школа организации и управления здравоохранением составила рейтинг эффектив-
ности здравоохранения регионов РФ, учитывающий продолжительность жизни, валовый ре-
гиональный продукт, расходы на медицину и потребление алкоголя. Лидерами оказались Да-
гестан 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).

Семья из Качканара была вынуждена 
возить родственника для проведения 
гемодиализа на такси. Поездка 
туда-обратно только на одну процедуру 
обходилась в 4 тысячи рублей

Власти заплатят по счетчику
На Урале пациенты добились компенсации из бюджета затрат на дорогу в больницу

МНЕНИЕ

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области: 

— Доступность медицинской помощи 
складывается из множества факто-
ров. Это и расстояние до поликлини-
ки, и возможность добраться до врача 
на общественном транспорте, и нали-
чие необходимых специалистов... К 
сожалению, в последние годы жители 
отдаленных территорий все чаще жа-
луются 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 обществен-
ного и междугородного транспорта 
разбиваются о доводы об отсутствии 
для этого бюджетных средств. Но по-
ловинчатый подход к преобразовани-
ям, особенно в области медицины, 
всегда неэффективен.

УДАР ПО ПОЧКАМ

«Наши люди в больницу на такси ез-
дят» — так можно перекроить крыла-
тую фразу из популярной советской 
комедии. Ездят, понятно, не от толсто-
го кошелька, а по крайней необходи-
мости. К уполномоченному по правам 
человека в Свердловской области Та-
тьяне Мерзляковой обратились жите-
ли сразу нескольких городов, прохо-
дящих процедуру гемодиализа. Людям 
с больными почками он жизненно не-
обходим, проводить его следует регу-
лярно, но добираться до центров гемо-
диализа и обратно домой больным 
приходится за свой счет. 

Так, о своих проблемах омбудсмену 
рассказала семья из Качканара, вынуж-
денная возить лежачего родственника в 
больницу для проведения гемодиализа 
на такси. Поездка туда-обратно только 

на одну процедуру обходилась в 4 тыся-
чи рублей. А за один курс необходимо 
пройти несколько сеансов. 

Предоставлять свой транспорт па-
циентам больницы отказывались. Тог-
да при юридической поддержке со-
трудников аппарата уполномоченного 
по правам человека больные и их род-
ственники начали обращаться в суд. 
Один за другим поступили иски от жи-
телей Арти, Полевского и Заречного. 
И все суды вынесли решения в пользу 
пациентов. Медучреждения обязали 
либо доставлять больных на процеду-
ру гемодиализа своим транспортом, 
либо возмещать все расходы на пере-
езд. С решениями судов первой ин-
станции представители минздрава не 
согласились и опротестовали их в обл-
суде, но процесс проиграли. 

— Позиция министерства до сих пор 
такова: транспортировка больных для 
прохождения гемодиализа не являет-
ся частью медицинской услуги, поэто-
му этот вопрос должны решать органы 
местного самоуправления. Но испол-
нять решение суда придется, — пояс-
нила Татьяна Мерзлякова. 

На запрос уполномоченного о меха-
низме компенсации из минздрава отве-
тили: «Целевая субсидия на возмеще-
ние транспортных затрат предусмотре-
на в бюджете». Так, для больных из Арти 
заложено почти 92 тысячи рублей, из 
Полевского — более 136 тысяч. Это сум-
мы за уже проведенные в 2016 году про-
цедуры. Компенсацию за нынешний 
год, судя по всему, также придется вы-
бивать через суд. Понятно, что деньги, 
время и нервы, потраченные на дорогу 

в клиники, добровольно ни один чинов-
ник компенсировать не будет. Но, воз-
можно, наступит время, когда в здраво-
охранении появятся другие схемы рас-
чета окупаемости лечения. Именно 
сложности с транспортным сообщени-
ем заставили власти Якутии отказаться 
от предложенной Министерством здра-
воохранения РФ программы оптимиза-
ции. По плану предполагалось закрыть 
268 нерентабельных больниц, располо-
женных в небольших и малонаселен-
ных пунктах, и оставить на всю террито-
рию только 21 современный медицин-
ский центр. Но после того как выясни-
лось, что сокращение коек повлечет 
резкий рост расходов на санитарную 
авиацию (с 1 до 9 миллиардов руб лей), 
отдаленные клиники в республике ре-
шили оставить. 

В Свердловской областной больнице 
№ 1 растет поток пациентов из глубинки, 
и большинство из них  добирается 
до Екатеринбурга на собственных авто.
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следит за обещанным руководством региона 
переходом на современный 
электротранспорт. Осенью 2019 года в борьбу 
за челябинский рынок включился местный 
вагоностроительный завод, на продукцию 
которого в Челябинске делалась ставка не 
один десяток лет. Предприятие направило в 
город свой новый трамвай, однако старт 
испытаний был омрачен поломками. Газета 
обратила внимание мэрии и областного 
правительства на то, что у города должна 
быть альтернатива, несмотря на  желание 
поддержать заказами своего производителя. 
Конкурент южноуральских трамвайщиков из 
Свердловской области, куда издание 
обратилось во время подготовки материала, 
согласился предоставить соседям для 
практических испытаний собственный вагон. 
Он был допущен до перевозки пассажиров на 
одном из маршрутов мегаполиса. Теперь 
ведущие производители трамваев в очном 
споре доказывают, чья продукция лучше, от 
чего выиграют Челябинск и горожане.

Евгений Китаев, УрФО

В
ключиться в борьбу за 
челябинский рынок 
электротранспорта в 
скором времени может 
Уралтрансмаш, соста-
вив тем самым конку-
ренцию Усть-Катавс-
кому вагоностроитель-
ному заводу (УКВЗ). В 

пресс-службе екатеринбургского 
предприятия заявили, что руко-
водство компании готово рас-
смотреть обращение эксплуати-
рующей организации Челябин-
ска о предоставлении опытного 
образца трамвая для испытаний.

Вагоны к взлету не готовы
Власти Челябинской области 

и города неоднократно анонсиро-
вали грядущие перемены в работе 
общественного транспорта, в 
частности обновление трамвай-
ного парка. Количество вагонов 

называлось разное, но намерения 
были серьезными. Определенную 
динамику им придал визит на 
УКВЗ в феврале нынешнего года 
Дмитрия Рогозина — главы Рос-
космоса, в структуру которого 
входит предприятие. Он попро-
сил руководство области приоб-
рести 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 сле-
дующем году по программе «Чис-
тый воздух» есть возможность 
получить финансирование в раз-
мере миллиарда рублей для при-
обретения новых трамваев. Хозя-
ева продемонстрировали главе 
региона модель 71-633, которой 
руководитель Роскосмоса, по 
слухам, даже присвоил имя «Че-
лябинский метеор», вспомнив 
полет небесного тела над Южным 
Уралом и подчеркнув принад-
лежность производителя косми-
ческой корпорации. 

Текслер предложил вагон ис-
пытать. Трамвай привезли в Че-
лябинск, поставили на рельсы, но 
во время тестовой обкатки он 
остановился и назад в депо бес-
славно тащился на буксире. Ког-

да вагон отправился в первый уже 
рабочий рейс, неприятность по-
вторилась. На этот раз «Метеор» 
надолго пришвартовался в депо.

— Специалисты УКВЗ устано-
вили причину поломки — выход 
из строя автоматического вы-
ключателя. Его брак и повлек за 
собой простой нового сложного 
механизма. Заказаны новые зап-
части. Когда они придут, будет за-
висеть от поставщика, — проясни-
ла ситуацию Наталья Шкерина, 
руководитель группы по связям с 
общественностью завода.

Так неожиданно комплектую-
щая бросила тень на все изделие, 
вынужденное уже около месяца 
стоять на приколе. Во время рабо-
чих рейсов пассажиры отмечали 
также навязчивое поскрипыва-
ние внутри салона. Что тому при-
чиной и можно ли устранить эти 
не слишком ласкающие ухо зву-
ки, производители не ответили. В 
общем, начало испытаний про-

шло не совсем в штатном режиме, 
да и представители УКВЗ, судя по 
всему, сами не очень верят в круп-
ный заказ в своем же регионе.

— Ни один из российских горо-
дов не славится идеальной инф-
раструктурой, приспособленной 
для эксплуатации трамвайных 
вагонов европейского типа, ка-
ким является вагон 71-633. Он 
требует улучшенного путевого 
хозяйства и контактной сети по 
сравнению с прежними моделя-
ми, — ответили на запрос «РГ» на 
предприятии.

Выходит, тестируемый вагон 
слишком хорош для местных до-
рог и в этом могут корениться до-
полнительные риски эксплуата-
ции? Выходит, надо или путевое 
хозяйство с контактной сетью 
подтягивать до соответствующе-
го уровня, что крайне накладно, 
или модель трамвая приспосаб-
ливать к существующим услови-
ям? Какой еще выход?

Альтернатива от соседей
Между тем, хотя производи-

телей трамваев в России сегод-
ня осталось не более пяти, один 
из них находится в соседнем ре-
гионе — в Екатеринбур-
ге. И ведет себя на рын-
ке довольно активно.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

С 15 по 19 октября Свердлов-
ская область принимает 
XI международный форум 

«Юридическая неделя на Урале». 
Его участники — более тысячи 
представителей органов власти, 
правоведов, нотариусов, частно-
практикующих юристов и адво-
катов, кроме того, приглашены 
региональные бизнес-омбудс-
мены и их помощники.

В программе 33 мероприятия: 
конференции, семинары, круг-
лые столы, интервью с известны-
ми персонами. Обсуждается 
очень широкий круг вопросов, от 

сугубо утилитарных, например  
тонкости работы с онлайн-
кассами, до сфер, где правовая 
база пока отсутствует или недо-
статочна, зато активно формиру-
ется практика, скажем, в сфере 
ЭКО или обороте криптовалют.

Многие из них напрямую за-
трагивают интересы бизнеса. 
Так, Нотариальная палата Сверд-
ловской области подняла тему 
рисков, возникающих в семье, 
когда кто-то из супругов занима-
ется предпринимательством.

— Неудачи и долги перед тре-
тьими лицами — это риски для 
всех, в том числе детей. Так же, 
как личный кризис между мужем 
и женой может негативно повли-

ять на бизнес, если оба являются 
собственниками. Правовые меха-
низмы защиты существуют: 
брачный договор, соглашение о 
разделе имущества, закрытый 
реестр завещаний, открытый ре-
естр залогов движимого имуще-
ства и другие, — поделился прези-
дент областной Нотариальной 
палаты Владимир Ярков.

А вот секция «Процессуаль-
ная революция» более интерес-
на юристам, часто представля-
ющим чьи-либо интересы в су-
дах. Дело в том, что 1 октября 
вступили в силу поправки в про-
цессуальное законодательство, 
которые серьезно изменили 
правила игры.

— Появилось много новых су-
дов, стала другой система обжа-
лования актов. Соцсети пестрят 
постами, какие новые документы 
теперь надо предъявлять в суд, — 
говорит доцент кафедры граж-
данского процесса УрГЮУ Анато-
лий Безруков.

Особое внимание участники 
форума уделят формам несудеб-
ного урегулирования конфлик-
тов между бизнесом и органами 
власти, защите предпринимате-
лей от необоснованного админи-
стративного и уголовного пре-
следования, конкурентным нор-
мам, порождающим дополни-
тельные риски.

— К примеру, прошла налого-
вая проверка, но бизнесмен с ее 
результатами не согласен, оспа-
ривает решение ФНС в суде. А па-
раллельно в отношении него воз-
буждается уголовное дело, воз-
можно, блокируются банковские 
счета. И не важно, что он в этот 
момент исполняет госзаказы, 
сколько человек у него работает 
по найму, — объясняет суть проб-
лемы свердловский бизнес-ом-
будсмен Елена Артюх.

Не менее парадоксально, по ее 
мнению, когда при проверке вы-
является административное на-
рушение, за которое привлекает-
ся к ответственности и директор 
компании, и само юрлицо, но рас-

сматривают дела разные суды. И 
выносят порой противополож-
ные решения.

Согласно докладу федерально-
го уполномоченного Бориса Тито-
ва, 69 процентов опрошенных 
предпринимателей не считают 
ведение бизнеса в России безо-
пасным. С 2017 года этот показа-
тель вырос на 12 процентов. Боль-
шинству из тех, на кого открыва-
лись уголовные дела, вменялась 
статья 159 УК — мошенничество, 
но приговором завершилось ме-
нее половины процессов. По мне-
нию респондентов, причина в 
том, что возбуждают дела не ради 
того, чтобы поймать вора, а чтобы 
устранить конкурента, оказать 
давление в интересах чиновников 
и силовиков, решить корпоратив-
ный спор. У 84 процентов под-
вергшихся преследованию биз-
нес в итоге был разрушен полно-
стью или частично, 74 процентам 
пришлось уволить персонал.

С точки зрения делового сооб-
щества, изменить ситуацию и 
снизить коррупционное давле-
ние можно, только обязав поли-
цию согласовывать возбуждение 
дел по экономическим преступ-
лениям с прокуратурой. Также 
предприниматели выступают за 
замену наказания в виде домаш-
него ареста и лишения свободы 
на штрафы. •И
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«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 
Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 
Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru
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Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 
Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

Борис Титов, 
уполномоченный при прези-
денте РФ по защите прав 
предпринимателей:

— Неправомерное уголовное пре-
следование бизнеса — проблема, 
которая существует на всем про-
странстве бывшего СССР. Во мно-
гом она унаследована от идеологии, 
не принимавшей сам институт пред-
принимательства. Реформа в Казах-
стане привела к резкому сокраще-
нию числа уголовных дел против 
бизнеса. Полная реконструкция си-
стемы правоохранительных орга-
нов, повышение роли прокуратуры, 
введение специального следствен-
ного органа, который занимается 
только экономическими делами. К 
сожалению, в России мы пока еще 
не добились такого прорыва, но это 
дело будущего.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В Интернет 
за хлебом
В регионе растет 
спрос на доставку 
продуктов

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Страница 16

ОФИЦИАЛЬНО

В Челябинской области учреж-
ден Фонд защиты прав граждан-
участников долевого строитель-
ства, с помощью которого в реги-
оне планируют достраивать «за-
мороженные» дома. В частности, 
в бюджете нынешнего года уже 
предусмотрено более 222 милли-
онов рублей на достройку двух 
проблемных домов: 19 процен-
тов составят средства региона, 
81 выделит федеральный фонд 
Дом.рф.

НАЗНАЧЕНИЕ

Алексей Титовский, до недавнего 
времени работавший экспертом-
консультантом заместителя гу-
бернатора Ямала, избран депута-
тами городской Думы главой Са-
лехарда. Его сопернику не доста-
лось ни одного голоса.

ЦИФРЫ

880 килограммов семян заложе-
но в созданный в Тюменской об-
ласти банк страхового фонда лес-
ных насаждений. В 2024 году за-
планировано довести резерв до 
трех тонн семенного материала.

40 стран мира уже подтвердили 
участие в мероприятиях Всемир-
ного дня городов ООН-Хабитат, 
который пройдет в Екатеринбур-
ге 31 октября. Регистрация 
участников продолжается.

На 15 процентов превысил про-
шлогодний уровень урожай кар-
тофеля в хозяйствах Ямало-
Ненецкого округа. В целом со-
брано 400 тонн второго хлеба.

Более 1,8 миллиона тонн соста-
вил валовый сбор зерна в Курган-
ской области. Среднеобластная 
урожайность — 18,2 центнера с 
гектара, в девяти районах этот 
показатель выше.

153 медали, из которых 92 золо-
тых, завоевали аграрии Челябин-
ской области на всероссийской 
выставке «Золотая осень-2019». 
Это рекорд: в прошлом году в ко-
пилке региона было 144 медали.

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.

176,4 миллиона тонн нефти до-
быто 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 количе-
ство средних и малых предпри-
ятий Екатеринбурга, произво-
дящих продукты питания. Объ-
ем отгруженных ими товаров 
составил в прошлом году почти 
55,5 миллиарда рублей.

Мусор в цвете
Практику 
раздельного сбора ТКО 
распространят 
на всю область
Страница 15

Тренд на центризм
В Екатеринбурге 
становится все больше 
комфортного 
и дорогого жилья
Страница 14

ПРОИСШЕСТВИЯ
ФАС: Против челябинского 
экс-губернатора 
возбуждено дело о сговоре.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

НАВЕДИ СМАРТФОН

СЧИТАЙ QR-КОД

ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ

А К Ц Е Н Т

Трамвай поставили на рельсы, но во время 
тестовой обкатки он остановился и назад 
в депо бесславно тащился на буксире

ТЕМА НЕДЕЛИ Юристы обсуждают на Урале правовые аспекты ведения бизнеса

Адвокат для капитала

ТРАНСПОРТ Сумеет ли южноуральский завод получить заказ 
на поставку трамваев для Челябинска?

На обгон по рельсам
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УКВЗ сейчас переживает не лучшие времена. Заказ Челябинска мог бы поддержать предприятие.

Екатеринбургские трамваи последних моделей отличает эргономичность и комфортность салона.

На Урал съехались 
дорожники России 
и зарубежья
Международная выставка «Дорога-2019» открылась вче-
ра в Екатеринбурге. Ожидается, что в ее работе примет 
участие глава правительства России Дмитрий Медведев. 
Он проведет совещание о ходе реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». В целом деловая программа форума включает 
более 30 мероприятий: пленарное заседание, тематичес-
кие конференции и семинары, презентации ведущих от-
раслевых компаний. Среди ключевых тем — инновацион-
ные материалы и технологии для содержания автомо-
бильных дорог, строительства и эксплуатации мостовых 
сооружений, беспилотные и высокоавтоматизированные 
дорожные машины. Также участники намерены обсудить 
кадровую политику и внедрение инноваций в отрасли. В 
двух павильонах международного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» проходит выставка, включаю-
щая 264 стенда.

Застройщикам указали 
на рекламу
Тюменское региональное управление ФАС настоятель-
но порекомендовало девелоперам отказаться от ис-
пользования в рекламе новых жилых кварталов ин-
формации о детсадах, школах, поликлиниках, как бы 
должных в перспективе вырасти рядом с высотками, а 
также привлекать внимание покупателей объектами 
городской инфраструктуры, выдавая их чуть ли не за 
часть комплексной жилой застройки. Поводом послу-
жило обращение к антимонопольщикам главного 
управления строительства, недовольного рекламой, в 
которой инвестор называл зону набережной «своей». 
Что касается соцучреждений, то их появление в бли-
жайшей перспективе продавцы сулят без достаточных 
на то оснований — исключительно ради продаж, тем са-
мым нередко вводят покупателей в заблуждение.

Дороги и парковки оценили 
жители
Тюмень и Ханты-Мансийск заняли соответственно вто-
рое и четвертое места в рейтинге городов России по каче-
ству дорог и парковок, составленном порталом недвижи-
мости Domofond.ru. В опросе приняло участие более 
90 тысяч человек. Три года подряд горожане дают состоя-
нию дорожной инфраструктуры довольно низкую оцен-
ку — в среднем 4,5 балла из 10 возможных. В большинстве 
городов за год оценки снизились, а вот тюменцы повыси-
ли ее с 6,7 до 7 баллов, в результате сибирский город под-
нялся с третьего места в рейтинге на второе. Столица 
Югры получила 6,1 балла. Другие города УрФО далеко от-
стают от лидеров. Магнитогорск с 5,5 балла — на 12 месте, 
Нижневартовск — на 25, Новый Уренгой — на 33. Област-
ные центры — Екатеринбург, Курган и Челябинск — вооб-
ще заняли соответственно 97, 129 и 154 места среди 
200 городов страны.

В Тобольск пришла 
подземная вода
Осуществлен частичный переход Тобольска на снаб-
жение артезианской водой. Прежде в качестве источ-
ника служила исключительно река, ее доля после за-
вершившейся реконструкции Соколовского водозабо-
ра суточной мощностью 25 тысяч кубометров состав-
ляет 50 процентов. Техническая модернизация ожида-
ет второй водозабор — Жуковский. Его закольцуют с 
Соколовским, и тогда в город будет поступать только 
подземная вода. Реконструкция проведена в рамках 
концессионного соглашения.

«Императорский маршрут» 
пройдет по всей России
Свердловская область, Федеральное агентство по туриз-
му и Фонд содействия возрождению традиций милосер-
дия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» подписали соглашение о со-
трудничестве в продвижении национального туристско-
го проекта «Императорский маршрут». Он включает ряд 
маршрутов, связанных с пребыванием и гибелью импера-
торской семьи. Кроме Среднего Урала в проекте участву-
ют еще 16 субъектов Федерации, в том числе Москва и 
Санкт-Петербург.

На обгон по рельсам

Евгений Китаев Корреспондент филиала «Российской газеты» в Челябинске. Окончил филфак 
Челябинского госуниверситета. В «РГ» освещает темы промышленности, экологии, 
сельского хозяйства, пишет о проблемах бизнеса. Дважды награждался грамотами 
губернатора Челябинской области, обладатель дипломов Торгово-промышленной палаты 
России, Союза промышленников и предпринимателей, российских нефтяников, банкиров.  
Победитель и лауреат региональных и всероссийских журналистских конкурсов, автор 
книги о строительстве Челябинска. 

КОРРЕСПОНДЕНТ «РГ» ЕВГЕНИЙ КИТАЕВ 
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ТРАМВАИ КОНКУРЕНТОВ 

ИСПЫТЫВАЮТСЯ 

В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В
ладельцы екатерин-
бургских киосков горя-
чо обсуждают новую 
вводную: на днях глава 
города Александр Вы-
сокинский поставил за-
дачу к 2022 году ликви-
дировать нестационар-
ные торговые объекты 

(НТО) как класс. По мнению 
мэра, с улиц мегаполиса должны 
исчезнуть все павильоны, за ис-
ключением киосков по продаже 
печатной продукции и мороже-
ного. Впрочем, логика освобож-
дения города от ларьков еще бу-
дет прорабатываться совместно 
с депутатами Гордумы и членами 
Общественной палаты, а с соб-
ственниками киосков обязатель-
но проведут «разъяснительные 
мероприятия». Малый бизнес в 
процессе осмысления.

История с екатеринбургскими 
киосками напоминает старую 
увлекательную игру, которую нын-
че называют модным словом 
«квест». Игра, как известно, мно-
гоходовая, задания игрокам выда-
ются по мере прохождения очеред-
ного этапа, а конечная цель неиз-
вестна до самого финала. На протя-
жении нескольких последних лет 
малый бизнес пытался как-то «со-
ответствовать», поспевать за из-
менением требований городских 
властей. Последний раз, например, 

городские киоски дружно обнови-
лись к чемпионату мира по футбо-
лу. Для того чтобы поставить на 
старом месте новый павильон по 
утвержденному властями эскизу 
(строгая геометрическая форма, 
стекло снизу доверху, черные па-
нели), владельцу надо было выло-
жить 1,2 миллиона рублей. Модер-
низация старого объекта обходи-
лась намного дешевле, но тоже не 
даром — в 300 тысяч. Неужели все 
усилия напрасны и чего, в конце 
концов, хотят городские власти?

— Решение о ликвидации киос-
ков прозвучало для предприни-
мателей как гром среди ясного 
неба. Многие звонят, спрашива-
ют, что происходит. Информации 
пока нет, но я записался на прием 
к председателю комитета по то-
варному рынку администрации 
Екатеринбурга Елене Черныше-
вой. Надеюсь получить у нее от-
веты на все наши вопросы, — го-
ворит координатор коалиции 
владельцев малых торговых фор-
матов и киоскеров Свердловской 
области, член НП «Союз малого и 
среднего бизнеса» Ильдар Рахма-
туллин. 

Между тем Елена Чернышева 
уже прокомментировала реше-
ние своего нового руководителя. 
По ее словам, основная причина 
ликвидации киосков в том, что 
стационарными торговыми пло-
щадями Екатеринбург уже обес-
печен на уровне гораздо выше 
нормативного — в полтора раза. 

— НТО, по идее, должны быть 
дополнением — если недостаточ-
но стационарных торговых пло-
щадей. У нас, к счастью, не так, — 
объяснила она.

Однако для чего закрывать 
киос ки и переводить поток покупа-
телей в магазины, Чернышева так и 
не уточнила. Чтобы увеличить по-
сещаемость торговых центров, 
упорядочить и взять под контроль 
работу оставшихся киосков или 
даже реализовать некую програм-
му антитеррористических меро-
приятий? Внятных ответов власти 
не дают. Хотя не только киоскерам, 
но и горожанам хочется большей 
ясности — не просто информирова-
ния о планах мэрии, но и публич-
ного обсуждения проек-
тов, которые касаются 
большинства жителей.

Марина Некрасова, 
«Российская газета»

В Екатеринбурге проходит фо-
рум стратегического разви-
тия «Города России-2030: 

цифровое будущее». В столицу 
Урала съехалось 560 представите-
лей муниципалитетов со всей стра-
ны. В программе 15 тематических 
секций.

— Цель — показать крупным го-
родам, что они не конкуренты, а 
партнеры. Промышленный узел 
Челябинск—Пермь—Екатеринбург 
— тому подтверждение, — говорит 
глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский. — Наш город одним 
из первых в России начал разраба-
тывать стратегический план еще в 
2003 году, этот опыт сегодня инте-
ресен многим. С другой стороны, 
нас привлекает подход соседей к 
решению некоторых проблем. К 
примеру, в Казани лучше обстоят 
дела с внедрением электронных 
сервисов. В Нижнем Новгороде ис-
пользуют в качестве общественно-
го транспорта канатную дорогу — 
таким образом можно, допустим, у 
нас соединить Ботанический мик-
рорайон с Химмашем. 

Один из наиболее сложных для 
реализации проектов — агломера-
ция «Большой Екатеринбург». 

Сейчас он на стадии разработки 
общей схемы транспорта и соц-
обеспечения. В частности, предпо-
лагается, что Верхняя Пышма и 
Орджоникидзевский район Екате-
ринбурга образуют единый про-
мышленный кластер, Арамиль 
превратится в логистический 
центр, а Березовский и Сысерть 
станут зонами пестования малого 
и среднего бизнеса. 

В Минэкономразвития РФ счи-
тают: агломерации —  это не проти-
вовес (мол, мегаполис поглощает 

мелкие поселения), а огромный 
ресурс для развития соседних тер-
риторий, который помогает ре-
шать проблемы с транспортным 
сообщением, выносом предприя-
тий за черту города и т.п. Правда, 
ученые не столь оптимистичны. 
По оценке фонда «Институт эко-
номики города», в нашей стране 
около 45 агломераций с численно-
стью населения свыше 300 тысяч 
человек, но только шесть макроре-
гиональных суммарно обеспечи-
вают 27 процентов ВВП, а у осталь-

ных (региональных и локальных) 
вклад в ВВП ниже вклада в числен-
ность населения. 

Цифровизация для городов — 
насущная необходимость, инстру-
мент решения не только текущих, 
но и стратегических задач, сниже-
ния издержек. В мегаполисах 
УрФО уже имеется опыт внедре-
ния элементов «умного города», 
но, что интересно, передовиками 
оказались сравнительно неболь-
шие муниципалитеты — Сатка, Бе-
резники, ЗАТО Росатома. 

— Для малых городов это вооб-
ще спасение для бюджета. В Сат-
ке, Троицке, Качканаре за счет 
модернизации уличного освеще-
ния сэкономили 70 процентов 
энергоресурсов. Индивидуаль-
ные теплопункты с погодным ре-
гулированием в Тюмени и Ялуто-
ровске обеспечивают 30 процен-
тов экономии тепла, — приводит 
примеры внедрения «цифры» 
Сергей Гусев, директор макроре-
гионального филиала «Урал» 
Рос телекома.

По мнению члена Совета Феде-
рации от Свердловской области 
Аркадия Чернецкого, впервые за 
долгое время федеральные власти 
повернулись лицом к проблемам, 
которые традиционно относят к 
муниципальному и регионально-
му уровням, хотя очевидно, что за-
траты на модернизацию инженер-
ной инфраструктуры, обновление 
парка общественного транспорта 
несоизмеримы с возможностями 
местных бюджетов.

— Сейчас по федеральным про-
граммам, проектам выделяются 
десятки миллионов рублей. Хоте-
лось бы, чтобы это не преврати-
лось в латание дыр. Наша задача — 
сформировать систему, и вопросы 
управления в ней основополагаю-
щие, — подчеркнул сенатор. •И
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Чего не хватает киоскерам, так это четких 
и понятных правил игры, действующих 
на протяжении хотя бы нескольких лет, 
а лучше — десятилетий

СТРАТЕГИЯ 
СНИЗУ ВВЕРХ
Стратегия пространственного 
развития РФ внесена в прави-
тельство, и мы рассчитываем, 
что до конца года будет принята. 
С советских времен не было по-
пыток подойти к вопросам пла-
нирования системно. Изучая 
тренды и проблемы территорий, 
мы пришли к выводу: нужно 
спус титься на муниципальный 
уровень, ведь все большие зада-
чи реализуются здесь. Проблема 
лишь в отсутствии единой мето-
дики, позволяющей увязать от-
раслевые стратегии, стратегии 
естественных монополий, тер-
риторий и субъектов РФ. •

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

МАЯ 
Ь

Алексей Елин,
врио директора департа-
мента планирования тер-
риториального развития 
Минэкономразвития РФ 
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КОРОТКО

Выплачен рекордный долг 
по зарплате
Крупнейший в Тюменской области за последние годы долг 
по заработной плате погашен после вмешательства регио-
нальной прокуратуры. 64 миллиона рублей выплачено ра-
ботникам Сибирского научно-аналитического центра за 
вторую половину весны и лето нынешнего года. Согласно 
свежим данным службы статистики, к началу октября сово-
купная задолженность тюменских предприятий, Югры и 
Ямала (без субъектов малого бизнеса) составила 42 милли-
она рублей, увеличившись за месяц в полтора раза. Доля ав-
тономных округов превышает 80 процентов.

Заводы Тагила сообща 
улучшат экологию
Доработан проект комплексного плана улучшения эколо-
гической обстановки в Нижнем Тагиле на 2019—2024 годы. 
Он включает 19 мероприятий, которые будут реализовы-
вать крупные промышленные предприятия города: пять из 
них обязуется выполнить ЕВРАЗ НТМК, три — Высокогор-
ский ГОК, семь — Уралвагонзавод и четыре — МУП «Тагил-
энерго». В модернизацию производств они сообща вложат 
более двух миллиардов рублей. Результатом должно стать 
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
25,7 тысячи тонн, или на 18,5 процента. А вот для достиже-
ния 20-процентного показателя, как того требует нацпро-
ект, необходимо, чтобы в работу по сокращению выбросов 
включились средние и мелкие предприятия города. 

Аграриям предложили 
зерновые расписки
Департамент АПК Курганской области готов помочь вы-
строить отношения между сельхозпроизводителями, соб-
ственниками элеваторов и зернохранилищ и региональны-
ми банками. Для этого планируется использовать схему 
зерновых расписок. Это один из новых инструментов кре-
дитования: сельхозпредприятие предоставляет расписку в 
банк, там оценивают залоговое зерно в размере 80—90 про-
центов от рыночной стоимости и на эту сумму  выдают кре-
дит. После расчета зерно выводится из-под залога. По мне-
нию чиновников, этот механизм поможет сократить «се-
рый» оборот зерна. Аграрии пока с осторожностью отнес-
лись к нововведению. По мнению экспертов, расписки мо-
гут быть востребованы теми, у кого нет собственных храни-
лищ, или теми, кому нужно перекредитоваться.

Наставники повысят 
производительность труда 
Второй открытый Конгресс наставников России открыл-
ся сегодня в Тюмени. Мероприятие собрало руководите-
лей и специалистов, которые для решения задачи повы-
шения производительности труда делают ставку на эф-
фективное наставничество, в том числе на основе TWI 
(Training Within Industry — обучение на производстве).  
Эта система обучения персонала помогает компаниям 
искоренить брак, в несколько раз сократить время ре-
монта и простоев оборудования и срок ввода в профес-
сию, увеличить продажи.

Военный городок 
превратят в промплощадку
В Зауралье на базе расформированной войсковой части в 
поселке Иковка Кетовского района создадут новое пред-
приятие. По мнению местной администрации, для этого 
здесь есть все необходимое: земля, производственные и 
складские помещения, объекты социальной инфраструк-
туры, технические условия для подключения к электричес-
ким, водопроводным, теплосетям, а также жилой комплекс. 
Но перед этим еще предстоит провести процедуру переда-
чи  земли и имущества от Минобороны РФ в собственность 
муниципалитета, а потом сохранить все коммуникации в 
рабочем состоянии, пока не появится инвестор.

Регион построит дорогу 
к аэропорту нефтехимиков
0,25 миллиарда рублей зарезервировано в бюджете Тю-
менской области на ремонт в 2019 году участка шоссе То-
больск — село Вагай и устройство подъездного пути к терри-
тории будущего аэропорта, который намерен построить 
базирующийся в 100-тысячном городе нефтехимический 
холдинг. Таким способом региональные власти поддержали 
масштабный инвестпроект. Компания надеется привлечь 
федеральные средства, ведет переговоры с Минтрансом, но 
в случае отказа готова самостоятельно реализовать замы-
сел ориентировочной стоимостью 15 миллиардов рублей. 
Экономическое обоснование пока не раскрывается.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев подписал 
указ о внедрении на территории 
региона Единой социальной кар-
ты. Проект реализуется в целях 
повышения эффективности, до-
ступности и качества предостав-
ления мер социальной поддержки 
на основе современных информа-
ционных технологий.

Губернатор Челябинской облас-
ти Борис Дубровский утвердил 
региональную часть федераль-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» на 2019 год. Из бюджетов 
двух уровней на благоустрой-
ство муниципальных образова-
ний региона направят 
1575 миллионов рублей.

Генконсульство Республики 
Узбекистан открылось в Екате-
ринбурге. В зону ответствен-
нос ти дипмиссии попадают все 
шесть регионов УрФО. Ранее в 
России работало всего два кон-
сульства Узбекистана — в Моск-
ве и Новосибирске.

НАЗНАЧЕНИЯ

Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей Ямало-
Ненецкого округа назначен Ва-
дим Елизаров. Ранее он возглав-
лял управление делами прави-
тельства ЯНАО.

Руководителем управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы по ХМАО—Югре назна-
чен Рузалин Хабибуллин. Преж-
де он занимал аналогичный 
пост в управлении ФАС по Рес-
публике Башкортостан.

ЦИФРЫ

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

Почти 406 миллионов рублей бу-
дет направлено в 2019 году на га-
зификацию из бюджета Свердлов-
ской области. Это позволит ввес-
ти в эксплуатацию около 210 ки-
лометров сетей и обеспечить тех-
ническую возможность подклю-
чения к природному газу более 
5000 домовладений.

Около 26 миллионов рублей со-
ставляет недоимка по платежам 
за использование лесов  в Курган-
ской области. Задолженность име-
ют 23 из 35 арендаторов лесных 
участков.

112,6 миллиона рублей будет вы-
делено из бюджета Свердловской 
области на охрану лесов от пожа-
ров в 2019 году — это на 18 мил-
лионов рублей больше, чем в 
2018-м. Всего с учетом финанси-
рования из федерального бюдже-
та на эти цели в регионе направят 
219,7 миллиона рублей.

70,5 квадратных метра составляет 
средняя площадь квартиры в за-
вершенных с начала года ново-
стройках Салехарда.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 
Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68.  E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 
Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11.  E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

ГЧП В Югре будет построено 14 школ на частные деньги
https://rg.ru/2018/11/14/reg-urfo/v-iugre-budet-postroeno-
14-shkol-na-chastnye-dengi.html

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Диплом про запас
На Среднем Урале вырос 
спрос на выпускников 
колледжей, но они не хотят 
работать по специальности
Страница 14

Маскируют под вывеску
В Кургане ужесточат 
требования 
к уличной рекламе

Страница 15
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Мэрия Екатеринбурга намерена через три года 
убрать с улиц все киоски и павильоны

Приступить 
к ликвидации 

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

Поднос вписался
Общероссийский реестр 
пополнился еще одним 
уральским народным 
промыслом
Страница 16



Евгений Китаев, УрФО

В
ключиться в борьбу за 
челябинский рынок 
электротранспорта в 
скором времени может 
Уралтрансмаш, соста-
вив тем самым конку-
ренцию Усть-Катавс-
кому вагоностроитель-
ному заводу (УКВЗ). В 

пресс-службе екатеринбургского 
предприятия заявили, что руко-
водство компании готово рас-
смотреть обращение эксплуати-
рующей организации Челябин-
ска о предоставлении опытного 
образца трамвая для испытаний.

Вагоны к взлету не готовы
Власти Челябинской области 

и города неоднократно анонсиро-
вали грядущие перемены в работе 
общественного транспорта, в 
частности обновление трамвай-
ного парка. Количество вагонов 

называлось разное, но намерения 
были серьезными. Определенную 
динамику им придал визит на 
УКВЗ в феврале нынешнего года 
Дмитрия Рогозина — главы Рос-
космоса, в структуру которого 
входит предприятие. Он попро-
сил руководство области приоб-
рести 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 сле-
дующем году по программе «Чис-
тый воздух» есть возможность 
получить финансирование в раз-
мере миллиарда рублей для при-
обретения новых трамваев. Хозя-
ева продемонстрировали главе 
региона модель 71-633, которой 
руководитель Роскосмоса, по 
слухам, даже присвоил имя «Че-
лябинский метеор», вспомнив 
полет небесного тела над Южным 
Уралом и подчеркнув принад-
лежность производителя косми-
ческой корпорации. 

Текслер предложил вагон ис-
пытать. Трамвай привезли в Че-
лябинск, поставили на рельсы, но 
во время тестовой обкатки он 
остановился и назад в депо бес-
славно тащился на буксире. Ког-

да вагон отправился в первый уже 
рабочий рейс, неприятность по-
вторилась. На этот раз «Метеор» 
надолго пришвартовался в депо.

— Специалисты УКВЗ устано-
вили причину поломки — выход 
из строя автоматического вы-
ключателя. Его брак и повлек за 
собой простой нового сложного 
механизма. Заказаны новые зап-
части. Когда они придут, будет за-
висеть от поставщика, — проясни-
ла ситуацию Наталья Шкерина, 
руководитель группы по связям с 
общественностью завода.

Так неожиданно комплектую-
щая бросила тень на все изделие, 
вынужденное уже около месяца 
стоять на приколе. Во время рабо-
чих рейсов пассажиры отмечали 
также навязчивое поскрипыва-
ние внутри салона. Что тому при-
чиной и можно ли устранить эти 
не слишком ласкающие ухо зву-
ки, производители не ответили. В 
общем, начало испытаний про-

шло не совсем в штатном режиме, 
да и представители УКВЗ, судя по 
всему, сами не очень верят в круп-
ный заказ в своем же регионе.

— Ни один из российских горо-
дов не славится идеальной инф-
раструктурой, приспособленной 
для эксплуатации трамвайных 
вагонов европейского типа, ка-
ким является вагон 71-633. Он 
требует улучшенного путевого 
хозяйства и контактной сети по 
сравнению с прежними моделя-
ми, — ответили на запрос «РГ» на 
предприятии.

Выходит, тестируемый вагон 
слишком хорош для местных до-
рог и в этом могут корениться до-
полнительные риски эксплуата-
ции? Выходит, надо или путевое 
хозяйство с контактной сетью 
подтягивать до соответствующе-
го уровня, что крайне накладно, 
или модель трамвая приспосаб-
ливать к существующим услови-
ям? Какой еще выход?

Альтернатива от соседей
Между тем, хотя производи-

телей трамваев в России сегод-
ня осталось не более пяти, один 
из них находится в соседнем ре-
гионе — в Екатеринбур-
ге. И ведет себя на рын-
ке довольно активно.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

С 15 по 19 октября Свердлов-
ская область принимает 
XI международный форум 

«Юридическая неделя на Урале». 
Его участники — более тысячи 
представителей органов власти, 
правоведов, нотариусов, частно-
практикующих юристов и адво-
катов, кроме того, приглашены 
региональные бизнес-омбудс-
мены и их помощники.

В программе 33 мероприятия: 
конференции, семинары, круг-
лые столы, интервью с известны-
ми персонами. Обсуждается 
очень широкий круг вопросов, от 

сугубо утилитарных, например  
тонкости работы с онлайн-
кассами, до сфер, где правовая 
база пока отсутствует или недо-
статочна, зато активно формиру-
ется практика, скажем, в сфере 
ЭКО или обороте криптовалют.

Многие из них напрямую за-
трагивают интересы бизнеса. 
Так, Нотариальная палата Сверд-
ловской области подняла тему 
рисков, возникающих в семье, 
когда кто-то из супругов занима-
ется предпринимательством.

— Неудачи и долги перед тре-
тьими лицами — это риски для 
всех, в том числе детей. Так же, 
как личный кризис между мужем 
и женой может негативно повли-

ять на бизнес, если оба являются 
собственниками. Правовые меха-
низмы защиты существуют: 
брачный договор, соглашение о 
разделе имущества, закрытый 
реестр завещаний, открытый ре-
естр залогов движимого имуще-
ства и другие, — поделился прези-
дент областной Нотариальной 
палаты Владимир Ярков.

А вот секция «Процессуаль-
ная революция» более интерес-
на юристам, часто представля-
ющим чьи-либо интересы в су-
дах. Дело в том, что 1 октября 
вступили в силу поправки в про-
цессуальное законодательство, 
которые серьезно изменили 
правила игры.

— Появилось много новых су-
дов, стала другой система обжа-
лования актов. Соцсети пестрят 
постами, какие новые документы 
теперь надо предъявлять в суд, — 
говорит доцент кафедры граж-
данского процесса УрГЮУ Анато-
лий Безруков.

Особое внимание участники 
форума уделят формам несудеб-
ного урегулирования конфлик-
тов между бизнесом и органами 
власти, защите предпринимате-
лей от необоснованного админи-
стративного и уголовного пре-
следования, конкурентным нор-
мам, порождающим дополни-
тельные риски.

— К примеру, прошла налого-
вая проверка, но бизнесмен с ее 
результатами не согласен, оспа-
ривает решение ФНС в суде. А па-
раллельно в отношении него воз-
буждается уголовное дело, воз-
можно, блокируются банковские 
счета. И не важно, что он в этот 
момент исполняет госзаказы, 
сколько человек у него работает 
по найму, — объясняет суть проб-
лемы свердловский бизнес-ом-
будсмен Елена Артюх.

Не менее парадоксально, по ее 
мнению, когда при проверке вы-
является административное на-
рушение, за которое привлекает-
ся к ответственности и директор 
компании, и само юрлицо, но рас-

сматривают дела разные суды. И 
выносят порой противополож-
ные решения.

Согласно докладу федерально-
го уполномоченного Бориса Тито-
ва, 69 процентов опрошенных 
предпринимателей не считают 
ведение бизнеса в России безо-
пасным. С 2017 года этот показа-
тель вырос на 12 процентов. Боль-
шинству из тех, на кого открыва-
лись уголовные дела, вменялась 
статья 159 УК — мошенничество, 
но приговором завершилось ме-
нее половины процессов. По мне-
нию респондентов, причина в 
том, что возбуждают дела не ради 
того, чтобы поймать вора, а чтобы 
устранить конкурента, оказать 
давление в интересах чиновников 
и силовиков, решить корпоратив-
ный спор. У 84 процентов под-
вергшихся преследованию биз-
нес в итоге был разрушен полно-
стью или частично, 74 процентам 
пришлось уволить персонал.

С точки зрения делового сооб-
щества, изменить ситуацию и 
снизить коррупционное давле-
ние можно, только обязав поли-
цию согласовывать возбуждение 
дел по экономическим преступ-
лениям с прокуратурой. Также 
предприниматели выступают за 
замену наказания в виде домаш-
него ареста и лишения свободы 
на штрафы. •И
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ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 
Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 
Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 17 ОКТЯБРЯ 2019 ЧЕТВЕРГ №234 (7992)

Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 
Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

Борис Титов, 
уполномоченный при прези-
денте РФ по защите прав 
предпринимателей:

— Неправомерное уголовное пре-
следование бизнеса — проблема, 
которая существует на всем про-
странстве бывшего СССР. Во мно-
гом она унаследована от идеологии, 
не принимавшей сам институт пред-
принимательства. Реформа в Казах-
стане привела к резкому сокраще-
нию числа уголовных дел против 
бизнеса. Полная реконструкция си-
стемы правоохранительных орга-
нов, повышение роли прокуратуры, 
введение специального следствен-
ного органа, который занимается 
только экономическими делами. К 
сожалению, в России мы пока еще 
не добились такого прорыва, но это 
дело будущего.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В Интернет 
за хлебом
В регионе растет 
спрос на доставку 
продуктов

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Страница 16

ОФИЦИАЛЬНО

В Челябинской области учреж-
ден Фонд защиты прав граждан-
участников долевого строитель-
ства, с помощью которого в реги-
оне планируют достраивать «за-
мороженные» дома. В частности, 
в бюджете нынешнего года уже 
предусмотрено более 222 милли-
онов рублей на достройку двух 
проблемных домов: 19 процен-
тов составят средства региона, 
81 выделит федеральный фонд 
Дом.рф.

НАЗНАЧЕНИЕ

Алексей Титовский, до недавнего 
времени работавший экспертом-
консультантом заместителя гу-
бернатора Ямала, избран депута-
тами городской Думы главой Са-
лехарда. Его сопернику не доста-
лось ни одного голоса.

ЦИФРЫ

880 килограммов семян заложе-
но в созданный в Тюменской об-
ласти банк страхового фонда лес-
ных насаждений. В 2024 году за-
планировано довести резерв до 
трех тонн семенного материала.

40 стран мира уже подтвердили 
участие в мероприятиях Всемир-
ного дня городов ООН-Хабитат, 
который пройдет в Екатеринбур-
ге 31 октября. Регистрация 
участников продолжается.

На 15 процентов превысил про-
шлогодний уровень урожай кар-
тофеля в хозяйствах Ямало-
Ненецкого округа. В целом со-
брано 400 тонн второго хлеба.

Более 1,8 миллиона тонн соста-
вил валовый сбор зерна в Курган-
ской области. Среднеобластная 
урожайность — 18,2 центнера с 
гектара, в девяти районах этот 
показатель выше.

153 медали, из которых 92 золо-
тых, завоевали аграрии Челябин-
ской области на всероссийской 
выставке «Золотая осень-2019». 
Это рекорд: в прошлом году в ко-
пилке региона было 144 медали.

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.

176,4 миллиона тонн нефти до-
быто 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 количе-
ство средних и малых предпри-
ятий Екатеринбурга, произво-
дящих продукты питания. Объ-
ем отгруженных ими товаров 
составил в прошлом году почти 
55,5 миллиарда рублей.

Мусор в цвете
Практику 
раздельного сбора ТКО 
распространят 
на всю область
Страница 15

Тренд на центризм
В Екатеринбурге 
становится все больше 
комфортного 
и дорогого жилья
Страница 14

ПРОИСШЕСТВИЯ
ФАС: Против челябинского 
экс-губернатора 
возбуждено дело о сговоре.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

НАВЕДИ СМАРТФОН

СЧИТАЙ QR-КОД

ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ

А К Ц Е Н Т

Трамвай поставили на рельсы, но во время 
тестовой обкатки он остановился и назад 
в депо бесславно тащился на буксире

ТЕМА НЕДЕЛИ Юристы обсуждают на Урале правовые аспекты ведения бизнеса

Адвокат для капитала

ТРАНСПОРТ Сумеет ли южноуральский завод получить заказ 
на поставку трамваев для Челябинска?

На обгон по рельсам
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УКВЗ сейчас переживает не лучшие времена. Заказ Челябинска мог бы поддержать предприятие.

Екатеринбургские трамваи последних моделей отличает эргономичность и комфортность салона.

На Урал съехались 
дорожники России 
и зарубежья
Международная выставка «Дорога-2019» открылась вче-
ра в Екатеринбурге. Ожидается, что в ее работе примет 
участие глава правительства России Дмитрий Медведев. 
Он проведет совещание о ходе реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». В целом деловая программа форума включает 
более 30 мероприятий: пленарное заседание, тематичес-
кие конференции и семинары, презентации ведущих от-
раслевых компаний. Среди ключевых тем — инновацион-
ные материалы и технологии для содержания автомо-
бильных дорог, строительства и эксплуатации мостовых 
сооружений, беспилотные и высокоавтоматизированные 
дорожные машины. Также участники намерены обсудить 
кадровую политику и внедрение инноваций в отрасли. В 
двух павильонах международного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» проходит выставка, включаю-
щая 264 стенда.

Застройщикам указали 
на рекламу
Тюменское региональное управление ФАС настоятель-
но порекомендовало девелоперам отказаться от ис-
пользования в рекламе новых жилых кварталов ин-
формации о детсадах, школах, поликлиниках, как бы 
должных в перспективе вырасти рядом с высотками, а 
также привлекать внимание покупателей объектами 
городской инфраструктуры, выдавая их чуть ли не за 
часть комплексной жилой застройки. Поводом послу-
жило обращение к антимонопольщикам главного 
управления строительства, недовольного рекламой, в 
которой инвестор называл зону набережной «своей». 
Что касается соцучреждений, то их появление в бли-
жайшей перспективе продавцы сулят без достаточных 
на то оснований — исключительно ради продаж, тем са-
мым нередко вводят покупателей в заблуждение.

Дороги и парковки оценили 
жители
Тюмень и Ханты-Мансийск заняли соответственно вто-
рое и четвертое места в рейтинге городов России по каче-
ству дорог и парковок, составленном порталом недвижи-
мости Domofond.ru. В опросе приняло участие более 
90 тысяч человек. Три года подряд горожане дают состоя-
нию дорожной инфраструктуры довольно низкую оцен-
ку — в среднем 4,5 балла из 10 возможных. В большинстве 
городов за год оценки снизились, а вот тюменцы повыси-
ли ее с 6,7 до 7 баллов, в результате сибирский город под-
нялся с третьего места в рейтинге на второе. Столица 
Югры получила 6,1 балла. Другие города УрФО далеко от-
стают от лидеров. Магнитогорск с 5,5 балла — на 12 месте, 
Нижневартовск — на 25, Новый Уренгой — на 33. Област-
ные центры — Екатеринбург, Курган и Челябинск — вооб-
ще заняли соответственно 97, 129 и 154 места среди 
200 городов страны.

В Тобольск пришла 
подземная вода
Осуществлен частичный переход Тобольска на снаб-
жение артезианской водой. Прежде в качестве источ-
ника служила исключительно река, ее доля после за-
вершившейся реконструкции Соколовского водозабо-
ра суточной мощностью 25 тысяч кубометров состав-
ляет 50 процентов. Техническая модернизация ожида-
ет второй водозабор — Жуковский. Его закольцуют с 
Соколовским, и тогда в город будет поступать только 
подземная вода. Реконструкция проведена в рамках 
концессионного соглашения.

«Императорский маршрут» 
пройдет по всей России
Свердловская область, Федеральное агентство по туриз-
му и Фонд содействия возрождению традиций милосер-
дия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» подписали соглашение о со-
трудничестве в продвижении национального туристско-
го проекта «Императорский маршрут». Он включает ряд 
маршрутов, связанных с пребыванием и гибелью импера-
торской семьи. Кроме Среднего Урала в проекте участву-
ют еще 16 субъектов Федерации, в том числе Москва и 
Санкт-Петербург.

рассказал о внедрении в практику 
уникальной технологии биометрического 
сканирования древесины. Своеобразную 
древесную дактилоскопию создал выпускник 
Тюменского сельхозуниверситета, ныне 
заместитель директора Сибирской лесной 
опытной  станции по научной работе Андрей 
Николаев. Это фотографическое 
сканирование срезов вырубленных деревьев: 
годичные кольца, как и папиллярные узоры 
наших пальцев, неповторимы. Внесение 
лесозаготовителями в цифровую базу 
стволов, легально заготовленных, позволяет 
надзорным органам и правоохранителям 
отслеживать их транспортировку до 
покупателя. Метод фактически перекрывает 
поток нелегальной древесины на таможнях. 
Благодаря технологии Николаева в 
Тюменской области зафиксирован 
полуторный рост числа раскрытых 
преступлений в сфере незаконной 
лесодобычи. 
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ПЕРСПЕКТИВА 
Подготовка 
к Экспо пойдет 
на пользу 
Екатеринбургу
ГОРОД 
РАСЦВЕТЕТ

Светлана Добрынина, Екатеринбург

НЕ МЕНЕЕ 1,5 миллиарда евро 
будут выделены из федерального 
и регионального бюджетов на 
подготовку к всемирной универ-
сальной выставке, если Екате-
ринбург выиграет право ее про-
ведения в 2025 году. Об этом со-
общил президент РФ на встрече с 
инспекционной комиссией Меж-
дународного бюро выставок 
(МБВ). Деньги пойдут не только 
на само Экспо — они будут вло-
жены в проекты, способствую-
щие развитию региона.

— Мы планируем развернуть 
целую программу улучшения го-
родской среды. Это связано с 
транспортной инфраструктурой, 
строительством линии метро, мо-
норельса, парковой зоны. Все это, 
конечно, пойдет на пользу про-
мышленно развитому региону, — 
подчеркнул Владимир Путин. 

Инспекционная комиссия 
МБВ осмотрела Екатеринбург в 
конце прошлой недели, после 
чего в Кремле обсудили государ-
ственные гарантии осуществле-
ния проекта. Перспективами 
столицы Урала представители 
Международного бюро выставок 
остались довольны. Картины 
грядущих преобразований им 
демонстрировали едва ли не на 
каждом шагу.

Сразу после приземления ру-
ководство аэропорта Кольцово 
представило проект масштаб-
ной реконструкции уральской 
воздушной гавани. Сегодня она 
рассчитана на прием 8 миллио-
нов пассажиров в год. В случае 
проведения Экспо предполага-
ется, что Екатеринбург посетят 
14 миллионов гостей. Чтобы 
справиться с таким пассажиро-

потоком, планируется постро-
ить новый международный тер-
минал площадью 60 тысяч квад-
ратных метров. Параллельно 
расширят площадь приема пас-
сажиров внутрироссийских 
авиа линий — на их обслужива-
ние перейдет нынешний между-
народный терминал. Таким об-
разом мощности аэропорта вы-
растут до 15—16 миллионов пас-
сажиров в год, пояснил исполни-
тельный директор аэропорта 
Алексей Пискунов.

— Кольцово будет расширено 
вне зависимости от решения ко-
миссии МБВ. По планам минтран-
са, процесс реконструкции соби-
рались запускать через 10 лет, но в 
случае победы в борьбе за Экспо 
сделают это через четыре года, — 
говорит вице-премьер правитель-
ства РФ Аркадий Дворкович.

Выставка, безусловно, станет 
стимулом для скорейшей реали-
зации и другого масштабного 
транспортного проекта — высоко-
скоростной магистрали между 
Екатеринбургом и Челябинском. 
Ее стоимость оценивается в 
365 миллиардов рублей.

Эскпо-парк планируется воз-
вести на берегу Верх-Исетского 
пруда на западной окраине Екате-
ринбурга. Под выставочные пави-
льоны уральцы готовы выделить 
самую большую в истории вы-
ставки площадку — 555 гектаров. 
Осматривать ее комиссии МБВ 
пришлось с вертолетов. Право на 
разработку концепции застройки 
парка выиграло французское ар-
хитектурное бюро, известное про-
ектированием территорий вы-
ставки в Милане и Шанхае. Ожи-
дается, что к лету уральцы смогут 
познакомиться с работой фран-
цузских архитекторов по преоб-
разованию побережья Верх-
Исетского пруда. 

прямая речь

Аркадий Дворкович,
заместитель председателя 
правительства РФ:

— Застройка площадки выставки бу-
дет обеспечена федеральными сред-
ствами. Сопутствующая городская 
инфраструктура — это уже региональ-
ные деньги. В то же время мы продол-
жим активно искать инвесторов, фор-
мировать проекты государственно-
частного партнерства. На первона-
чальном периоде окупаемость будет 
частичной. Но если рассматривать пе-
риод от пяти до восьми лет, то окупае-
мость выставки должна быть практи-
чески полной.

Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

Р
абота молодого тюмен-
ского ученого Андрея 
Николаева привела в 
смятение теневой лес-
ной бизнес, получаю-

щий миллиардные барыши. Сегод-
ня черные лесорубы чаще всего 
уходят от наказания из-за недо-
статка улик и доказательств. Био-
метрический учет древесины — так 
называется предложенный Андре-
ем метод — практически не остав-
ляет браконьерам шансов замести 
следы и, похоже, способен во мно-
гом изменить подходы к ведению 
лесного хозяйства.

Шах и мат черным лесорубам
Сначала изобретение вызвало 

у правоохранителей и курирую-
щих отрасль чиновников оторопь. 

— Порой в лицо говорили, что 
это чушь, крутили пальцем у виска. 
Что ж, все новое и необычное часто 
воспринимается в штыки. Недове-
рие стало таять после успешных 
пробных попыток использования 
ноу-хау в расследовании уголов-
ных дел в Тюменской области, 
Югре, — говорит Ислям Зайнуллов, 
директор филиала НИИ лесовод-
ства и механизации лесного хозяй-
ства — Сибирской лесной опытной 
станции (СибЛОС).

— Выверенный ход ученого — 
шах и мат браконьерам. Новше-
ство, думаю, мировой значимости, 
и его, бесспорно, следует внедрять 
в нашей стране, — не скупится на 
похвалы шахматист, парламента-
рий, координатор центра обще-
ственного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты 
леса Анатолий Карпов. На реплику 
о неизбежном сопротивлении кор-
рупционеров, ретроградов, нечи-
стых на руку предпринимателей 
уверенно отвечает: — Сообща пре-
одолеем.

Я узнал о чудо-методе еще осе-
нью 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 

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 ап-
парат для этой цели никто еще не 
сконструировал. Николаев своими 
руками переделал любительский 
квадрокоптер в послушный функ-
циональный механизм, разрабо-
тал сложное программное обеспе-
чение для детальной расшифровки 
снимков.

Это и другие изобретения — 
плод таланта, недюжинной трудо-
способности, непрерывного само-
образования (к тому времени Анд-
рей дистанционно окончил 17 кур-
сов столичного университета ин-

формтехнологий) и спортивного 
характера (наш интеллектуал — ма-
стер спорта по биатлону). Не слу-
чайно начальство представляло 
его «инженером-универсалом, 
справляющимся за десятерых». К 
слову, Николаев, уже будучи зам-
директора станции по научной ра-
боте, стал лауреатом всероссий-
ского конкурса «Инженер года-
2017». Так вот, 3,5 года назад бес-
пилотник для него был «отрабо-
танной ступенью ракеты». Отка-
завшись от заманчивого предло-
жения коллег из Финляндии пере-
ехать в «лесное государство», он 
доводил до ума технологию био-
мет рического сканирования.

— Все знают о дактилоскопии — 
опознании личности по следам 
пальцев рук. У каждого из нас свой 
рисунок кожи. Неповторимы и го-
дичные кольца деревьев — двух оди-
наковых на планете не сыскать. 

Кольцевой рисунок мы можем ска-
нировать с любой части дерева, в 
том числе с ветки и даже с пилома-
териала, — объясняет суть идеи мо-
лодой ученый. — Как это работает? 
Фотографируем спилы пней, остав-
ленных браконьерами, и спилы по-
дозрительных хлыстов, транспор-
тируемых либо складированных. 
Компьютерная программа сопо-
ставляет файлы, выдает результат: 
идентично! Владелец древесины 
свой липовый документ о легаль-
ной вырубке может выбросить в 
урну. Пожалуйте, товарищ, в суд! 
Соответственно, отрицательный 
результат сверки свидетельствует 
о невиновности подозреваемого.

Даже веточка — улика
Обычно право охранители до-

казывают вину браконьеров, не 

взятых с поличным, с помощью 
дендрологической экспертизы. 
Она подразумевает, в частности, 
сравнение диаметров нижней час-
ти ствола и верхней час ти пня. По-
этому черные лесорубы частенько 
отпиливают комель и увозят с глаз 
долой. Теперь же пни им останется 
разве что корчевать, а каждую ве-
точку — подбирать. Улики!

Пара примеров из свежей прак-
тики — с использованием древес-
ной «дактилоскопии». Лесовоз, со-
вершавший левый рейс, нагнала 
полиция. Хотя водитель успел где-
то спешно разгрузиться, для дока-
зательства преступления хватило 
одного оставленного на борту суч-
ка. А в пригороде Тюмени хозяин 
пилорамы, козырявший докумен-
том о переработке якобы законно 
заготовленного леса, признался в 
обмане, когда ему продемонстри-
ровали итоги сличения срезов де-

ревьев, тайком вырубленных в 
окрестности, и фрагментов годич-
ных колец на его досках. 

Николаеву не составит труда 
определить год и месяц заготовки 
деревьев, были ли они больны. Дело 
в том, что теневые предпринимате-
ли периодически прибегают и к 
якобы санитарным рубкам, пуская 
под топор здоровые деревья. В иде-
але следовало бы обязать всех заго-
товителей фотографировать на де-
лянах срезы, заносить в банк дан-
ных. И тогда при наличии мощных 
серверных устройств можно будет 
оперативно проверить легальность 
заготовок.

Сегодня на счету СибЛОСа 
25 экспертиз по фактам незакон-
ной вырубки. Состоявшиеся суды 
не усомнились в объективности 
заключений, вынесли обвинитель-

ные приговоры. В том числе чле-
нам ОПГ, годами заготавливавшей 
строевой лес в Вагайском районе.

—  Сначала мы разослали десят-
ки писем в профильные департа-
менты региональных прави-
тельств: давайте сотрудничать! 
Кто сочинил отпис ку, 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. Сле-
дователи убедились. Экспертизы 
поставлены на поток, — рассказы-
вает Андрей Николаев.

На срезе — паспорт и судьба
Ислям Зайнуллов зачитывает 

благодарственное письмо област-
ного управления МВД в адрес свое-

го зама: «За эффективное сотруд-
ничество 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! — вос-
клицает 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 лесо-
хозяйственных территориях. Вме-
сте с активистами ОНФ мы хотим 
внедрить метод в Приморье, где не-
легалы вырубают до полутора мил-
лионов кубов древесины и имеют с 
нее 150 миллионов долларов чис-
той прибыли, а также в Омской об-
ласти, где в отдельных районах 
дровосеки совсем распоясались, в 
других сибирских регионах.

Филиал НИИ предлагает сфор-
мировать в Тюмени национальный 
центр биометрического наблюде-
ния для обработки, анализа и си-
стематизации фотосканов. В число 
контрольных параметров — внима-
ние! — войдет и определение участ-
ка заготовки древесины в радиусе 
километра. Не важно, где обнару-
жено дерево, под Сочи или под Вла-
дивостоком, в спиле содержится 
кодовая информация о его малой 
родине.

— Своему открытию сам пора-
зился. Оказывается, деревья чут-
ко улавливают и фиксируют из-
менения геомагнитного склоне-
ния планеты. Сверяясь с общедо-
ступной базой данных о склоне-
нии, скажу, где именно рос какой-
нибудь кедр, дуб, бук. Подытожу: 
по цифровому портрету фрагмен-
та древесины устанавливаем воз-
раст дерева, вид кроны в трехмер-
ном измерении, состояние здоро-
вья, место рождения и дату смер-
ти. Да, могу еще заранее опреде-
лить, какие саженцы лесных куль-
тур в этом месте выживут, а какие 
скорее всего погибнут и по какой 
причине. Ой, — спохватывается 
Андрей, — это уже не относится к 
системе биометрического надзо-
ра. Но тоже — какую экономиче-
скую выгоду сулит!

Главная технологическая проб-
лема, по словам моего собеседни-
ка, — построить IT-хранилище для 
размещения колоссального объ-
ема информации. На первом этапе 
биопаспорт одного дерева «вытя-
гивал» на 200 гигабайт. Удалось его 
облегчить в 10 тысяч раз. Однако 
количество файлов будет исчис-
ляться миллионами. 

— Инвесторов пока не видно. Го-
сударство, очевидно, самый заин-
тересованный субъект в реализа-
ции проекта. Отдача — супер: при 
наличии мощной цифровой лабо-
ратории с каждого вложенного 
руб ля выигрыш составит 6—8 ты-
сяч. Есть вопросы, сомнения, пред-
ложения? К диалогу всегда готовы, 
— подчеркивает Андрей Николаев.

Наука Ноу-хау сибирского ученого позволит вывести рынок 
лесозаготовок из тени

Зри в кольца
Перспективами раз-
вития столицы Урала 
представители 
Международного 
бюро выставок 
остались довольны

Акцент

 Если обязать всех заготовителей фотографировать 
на делянах срезы, заносить в банк данных, то 
при наличии мощных серверных устройств можно 
будет оперативно проверить легальность заготовок

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 не-
легальной древесины в сопредельные страны. В перспективе система биоме-
трической сверки в связке со спутниковым, аэровоздушным мониторингом по-
зволит установить глобальный контроль заготовки леса.

Альберт Кульмухаметов, 
прокурор Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры:

— В прошлом году в Тюменской области сразу в полтора раза выросло количе-
ство раскрываемых преступлений в сфере незаконной лесодобычи. Цифра го-
ворит сама за себя. Думаю, есть резон включать в региональные программы раз-
вития лесного комплекса задачу формирования единой базы фототеки спилов с 
отслеживанием транспортировки древесины.

ОПРОС Потребители
меняют приоритеты

Магазин должен 
быть удобным

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

ПОТРЕБИТЕЛИ в регионах положительно относятся к 
федеральным торговым сетям (ТС), но хотят видеть на их 
полках местную продукцию. Такие результаты соцопроса 
прозвучали на II медиафоруме Ассоциации компаний роз-
ничной торговли, который состоялся в Екатеринбурге. 

Исследование проводили в Тюмени и Рязани. Несмотря 
на то что в Западную Сибирь федеральные ТС пришли поз-
же, настроения населения во многом схожи. Так, в Тюмени 
регулярно совершают покупки в ТС 86 процентов респон-
дентов, в Рязани — 87. В магазины у дома периодически за-
ходят 26 и 23 процента соответственно, у фермеров приоб-
ретают продукты 4—5 процентов. Но если у рязанцев очень 
популярны рынки и ярмарки, то среди тюменцев любите-
лей поторговаться почти вдвое меньше. 

Среди основных преимуществ гипер- и супермаркетов 
покупатели отмечают широту ассортимента и возмож-
ность приобрести все необходимое в одном месте, а также 
систематические акции — возможность сэкономить. 

Что касается локального патриотизма, то и в Сибири, и 
в Центральной России при оценке качества продукции сра-
батывает логика «местное менее вредное». В частности, в 
Тюмени так ответил 51 процент опрошенных. 

Соцопрос выявил еще одну тенденцию: региональный 
потребитель постепенно меняет приоритеты. Так, 88 про-
центов участников заявили, что не готовы ради дешевизны 
поступиться качеством продукта, лучше будут покупать 
меньше, 53 процента считают, что если уж государство бе-
рется регулировать продовольственный рынок, то должно 
контролировать именно качество.  

— Есть два подхода к ретейлу. Первый: торговля — это по-
средник, купил подешевле — продал подороже. Второй: это 
сложно организованный бизнес, нацеленный на создание 
собственной добавленной стоимости, — рассуждает Алек-
сей Фирсов, гендиректор аналитического центра «Плат-
форма». — Нужно менять ментальность, и главный союзник 
в этом — новый тип потребителя, консьюмерист, который 
очень ценит комфорт потребления даже при общем сниже-
нии доходов. Он не желает просто удовлетворять базовые 
физические потребности, а ищет удобные для себя магази-
ны, скидки, приложения. 

— В Санкт-Петербурге за последние пять лет стало на не-
сколько тысяч торговых точек больше. Сотни из них сете-
вые, остальное — малые форматы, в которых адаптировался 
МСБ: свежие продукты, фермерские продукты, кулинария, 
— говорит Михаил Бурмистров, глава Infoline-Анали тика. — 
Плюрализм форматов обеспечивает хорошую конкурен-
цию и выравнивание условий. Если раньше самые низкие 
цены на продукты были в Москве, то сейчас жители Урала и 
Сибири уже чувствуют конкуренцию между федеральны-
ми и региональными игроками, постепенно она продвига-
ется дальше. Это значит, что у покупателей есть выбор.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Места для 
сезонной торговли будут 
продавать на аукционе

Ларек с молотка

Валентина Пичурина, Курган

В КУРГАНЕ ввели новые правила предоставления мест для 
сезонной уличной торговли. По мнению городских влас-
тей, это обеспечит равные возможности для бизнеса, но 
предприниматели так не считают.

До 2017 года места для сезонных палаток выделялись в 
порядке живой очереди. Это создавало большой ажиотаж. 
Кроме того, сама процедура сдачи документов была не-
удобной. В прошлом году организовали жеребьевку для 
определения очередности подачи заявлений, но такая си-
стема тоже не всем понравилась. Нынче систему карди-
нально изменили — решили проводить открытые аукционы.

В администрации города признаются, что с аукционом 
больше организационных хлопот и финансовых затрат, но 
есть и неоспоримое преимущество — прозрачность. Каждое 
действие фиксируется отдельным документом, а един-
ственный критерий для получения права на размещение 
нестационарных объектов уличной торговли (НТО) — цена. 
Кто больше заплатил, тому и мес то. По словам директора 
департамента экономического развития, предпринима-
тельства и торговли Павла Комогорова, муниципалитет за-
интересован в увеличении доходов бюджета. Если спрос на 
торговые места в городе превышает их количество, должна 
быть  конкурентная процедура их предоставления.

В схеме размещения НТО Кургана 98 точек во всех час-
тях города. Наибольшей популярностью пользуются центр 
и места на оживленных маршрутах. Пока неизвестно, како-
ва будет начальная цена, ее объявят перед стартом торгов. 
Первые два аукциона (26 и 22 лота) пройдут на этой неделе.

Кстати, новый порядок не распространяется на места, 
которые выделяются для уличной торговли мороженым, 
очками, рассадой, прохладительными напитками. Здесь со-
хранится живая очередь.  

комментарий

Иван Камшилов, 
координатор ассоциации малоформатной торговли 
по Курганской области:

— Аукцион — это, конечно, шаг вперед. Однако рынок торговли 
фруктами и овощами в городе достаточно монополизирован: 
здесь два крупных игрока, которые, скорее всего, заберут все вы-
годные места. Городской бюджет, может, и пополнится, а вот поку-
патели вряд ли выиграют. Да и малому бизнесу аукцион не пойдет 
на пользу. К сожалению, новый порядок до его вступления в силу 
не рассматривался на советах по развитию МСП и НТО, в обще-
ственных организациях предпринимателей.

Андрей Николаев (справа) и Ислям Зайнуллов исследуют вещественные 
улики — арестованную древесину.
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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: интеллек-
туальная система собирает и анализирует данные и определяет оптимальный технологический режим плавки. Все трудоемкие операции механизированы.
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Зри в кольца

Анатолий Меньшиков 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. 

КОРРЕСПОНДЕНТ «РГ» АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ 

ВНЕДРЕНО 

В ПРАКТИКУ



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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ЖКХ

 Юлия Мякишева, Екатеринбург

Поселок Широкая речка начали за-
страивать 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 объеди-
нились в ЖСК «Широкая речка». В 
1993 году объединению выделили 
землю.

Поначалу разногласий с руковод-
ством кооператива не было. Но, ког-
да оно сменилось, многие поняли, 
что состоять в кооперативе бес-
смысленно: дороги и коммуника-
ции жители строили общими уси-
лиями. В 2009 году из кооператива 
вышли многие домовладельцы. Тог-
да же выяснилось, что добрососед-
ские отношения с ЖСК не нала-
дить — на площадке для сбора мусо-
ра появилось объявление: контей-
нерами запрещено пользоваться 
всем, кроме членов кооператива.

Через несколько лет тем, кто вы-
шел из ЖСК, стали приходить кви-
танции за якобы потребленные 
услуги. В них указывали траты на 
содержание администрации, убор-
ку территории, производственно-
хозяйственные нужды, обслужива-
ние канализации. Словом, обычные 
квитки, кроме одного «но». Жители 
платят по договорам напрямую ком-
паниям, предоставляющим услуги 
ЖКХ. 

С 2015 года «уклонистов» завали-
ли повестками в суд, а кому-то суд 
уже предписал выплатить долг ЖСК. 
Среди последних — бывшие сотруд-
ники МВД Николай Мамонтов, Петр 
Решетнюк и Виктор Рямов. Иск к их 
соседу Сергею Гроссману судья 
оставила без движения в связи с не-
явкой истца. 

3:0 в пользу ЖСК
Ветераны МВД поначалу надея-

лись, что в суде вопрос с квитанция-
ми будет решен раз и навсегда.

— Первым рассматривали дело Ре-
шетнюка. Мы уже тогда поняли, в 
какую сторону клонится правосу-
дие: наняли адвоката, собирали до-
казательства своей невиновности, — 
говорит Сергей Гроссман. 

Истец же полагает: жильцы поль-
зуются наделами в границах земель, 

выделенных ЖСК на основании ста-
рого постановления главы города о 
предоставлении участков в бессроч-
ное пользование кооперативу. Де-
скать, людям доступна вся инфра-
структура кооператива, а «Широкая 
речка» обслуживает инженерные 
сети (газопровод, водопровод, кана-
лизацию), однако взносов от ответ-
чиков не получает.

В качестве доказательства ЖСК 
прилагает внутренние документы: 
бухгалтерскую справку о балансо-
вой стоимости общего имущества и 
акты выполненных работ. Но, со-
гласно результатам проверки де-
партамента государственного жи-
лищного и строительного надзора 
Свердловской области от 2016 года, 
у членов кооператива права доле-
вой собственности на какое-либо 
имущество нет.

Странно, но, решая удовлетво-
рить 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 от-
даны в бессрочное пользование 
участки в границах улиц Хрусталь-

ногорской, Суходольской, Верхне-
макаровской и Онуфриева. На них 
как раз стоят дома ветеранов МВД.

По информации департамента ар-
хитектуры и градостроительства 
Екатеринбурга, такого документа не 
существует. На самом деле есть дей-
ствующее распоряжение главы ад-
министрации от 1 ноября 2005 года 
№3848-р, в котором говорится о пре-
кращении постоянного пользования 
землями кооперативом. Согласно 
документу из указанного выше про-
странства должны были сформиро-
вать три участка разной площадью, 
утвердить их границы. Первый поде-
лить между застройщиками — кому-
то передать в собственность, кому-
то в аренду на 49 лет. Два предоста-
вить 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 кото-
рых право собственности не разгра-
ничено, обладает им МУГИСО. То 
есть никакого права на эти земли у 
ЖСК нет. 

После прочтения судебного реше-
ния возникает еще один вопрос: по-

чему судья ссылается на правила со-
держания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, хотя речь идет 
об индивидуальных жилых домах?

Папка с документами 
Апелляции заканчиваются ни-

чем. Пенсионеры написали несчет-
ное количество запросов в разные 
инстанции, обратились к генераль-
ному прокурору, но ответы пишут-
ся словно под копирку. Задолжен-
ность Гроссмана — 159 тысяч, Ма-
монтова — 132, Рямова — 152.

— Я отдал службе в органах внут-
ренних дел СССР и РФ более 30 лет, 
имею государственные награды. Не-
ужели я не заслужил объективной 
проверки моих заявлений? — вос-
клицает Николай Мамонтов. 

Бывшие правоохранители гово-
рят, что никаких услуг ЖСК им не 
предоставлял. У Гроссмана, Мамон-

това, Решетнюка и Рямова есть со-
вместный договор на строитель-
ство дороги. Скинувшись, они ку-
пили и теплоподстанцию. Мусор, в 
том числе от их домов, увозит 
«Спецавтобаза». 

В ответах на запросы ветеранов 
МВД говорится: эксплуатацией се-
тей водоснабжения и водоотведения 
занимается МУП «Водоканал», до-
говор с ЖСК оно не заключало. Учас-
ток улиц, где стоят дома бывших со-
трудников правоохранительных 
органов, не входит в границы ЖСК, 
его выделили гражданам для инди-
видуальной застройки, и ливневой 
канализации там нет. И вообще, эти 
улицы изначально относились не к 
Широкой речке, а к поселку Ли-
ственному. 

Садовод штудирует закон
Жилищный кодекс стал для дру-

гого жителя Широкой речки Алек-
сея М. настольной книгой. То, как се-
рьезно он занялся изучением зако-
нодательства, говорит о том, что на-
дежда отстоять справедливость еще 
теплится. Алексей вышел из ЖСК в 
2009 году. Претензии ему выставля-
ют с 2012 года, «долга» накапало 
свыше 142 тысяч.

Повестку в суд ему не присылали. 
В ответ на каждое требование ЖСК 
Алексей отправлял письмо с требо-
ванием предоставить договор, на 
основании которого ему выставля-
ют счет. Вместо этого от ЖСК прихо-
дила бумага с перечнем услуг без 
указания тарифов и цен.

— Из всех хозяев участков, кото-
рых ЖСК считает живущими на сво-
ей территории, только четверо быв-
ших милиционеров, остальные — 
люди без юридического образова-
ния, много пенсионеров. Мы надея-
лись, что хотя бы у них получится 
защититься от самоуправства, — го-
ворит Алексей. 

Некоторые домовладельцы, осо-
бенно те, кто еще не ушел на пенсию, 
исправно оплачивают квитанции: 
проще отдать деньги, чем спорить. 
Если допустить, что жители дей-
ствительно что-то задолжали ко-
оперативу, почему им не приоста-
навливают подачу газа, воды, элек-
тричества? По-видимому, потому 
что не имеют на это права, в отличие 
от действительных поставщиков.

В ЖСК «Широкая речка» от ком-
ментариев «РГ» отказались. 
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Процент имеет значение
Уральцы активнее платят за капре-
монт, чем в других регионах РФ

ПО ДАННЫМ Минстроя РФ, по итогам третьего квартала 2018 года собираемость взносов на 
капитальный ремонт в Свердловской области превысила среднероссийский показатель — 
92,63 процента — и составила 93,54 процента. Четыре территории Среднего Урала (Верхняя 
Салда, Ивдель, Нижняя Салда и Староуткинск) еще активнее — здесь за капремонт платят 
95 процентов жителей.

Ответы под копирку
Жители района частной застройки пытаются опротестовать в суде долги  
за услуги ЖКХ

Василий Попов, 
замначальника юридического отде-
ла АО УК «Верх-Исетская»: 

— Вопросы взаимоотношений собственни-
ков, проживающих в индивидуальных жилых 
домах, объединенных в жилищные коопера-
тивы, дачные некоммерческие партнерства, 
и многоквартирных домах во многом схожи. 
ЖСК и ДНП стали, по сути, управляющими 
компаниями и начали оказывать услуги, ко-
торые Жилищный кодекс РФ относит к со-
держанию жилья. 
По ФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан» расходы на содержание имуще-
ства общего пользования, бремя которых не-
сет ЖСК или ДНП, являются обязательными 
платежами. Согласно обзору судебной прак-

тики, суд правильно исходил из того, что от-
сутствие договора с ЖСК не может служить 
основанием для освобождения собственни-
ка земельного участка от обязанности уча-
ствовать в содержании имущества общего 
пользования. 
Если ЖСК имеет на руках договоры с подряд-
ными организациями, акты выполненных ра-
бот, документы об их оплате, если хотя бы 
раз в год в ЖСК проводится общее собрание, 
на котором утверждаются расценки на об-
служивание, то иск о взыскании задолжен-
ности будет удовлетворен.
Разрешить проблему можно другим спосо-
бом: либо люди вступают в члены кооперати-
ва и меняют там состав органов управления, 
либо создают новый кооператив. Однако в 
любом случае задолженность перед ЖСК ни-
куда не денется.

Иван Волков, 
управляющий партнер юридичес-
кой фирмы: 

— Ситуация вызывает у меня удивление и не-
годование. На мой взгляд, суд ссылается на 
постановления правительства, которые в 
этой ситуации неприменимы, поскольку от-
носятся исключительно к многоквартир-
ным домам. 
Первое, что можно сделать, — написать жа-
лобу в Роскомнадзор о том, что ЖСК без их 
согласия использует персональные данные. 
За это полагаются большие штрафы. Обра-
титься с заявлением о прекращении сбора, 
модификации, хранения, передачи всех пер-
сональных данных в контролирующий над-
зорный орган и попросить провести про-
верку. Лучше, чтобы такое письмо написали 

все, кого коснулся конфликт. Кроме того, 
важно продолжить писать жалобы, но уже в 
Москву. 
Второе — создать свое ЖСК или ТСН, заклю-
чать договоры напрямую со всеми постав-
щиками в качестве отдельного юрлица и су-
диться со старым. Доказывать, что это их 
территория, с отдельными договорами.  
Третье — пытаться отменить предыдущие 
судебные решения. Например, возобновить 
судебный процесс по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Предоставить квитанции 
и чеки об их оплате, ответы организаций. То 
есть пытаться доказать, что это двойные 
квитанции и, следовательно, неоснователь-
ное обогащение. Если суд докажет, что услу-
ги были предоставлены, пожаловаться в 
Рос потребнадзор на то, что они предостав-
ляются плохо. 

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.

Ответы под копирку

Юлия Мякишева Внештатный корреспондент «Российской газеты» с 2016 года. Выпускница факультета 
журналистики Уральского федерального университета. Автор материалов по  правовой и 
остросоциальной тематике, оперативных заметок на сайте «РГ», администратор наших групп 
в социальных сетях. Лауреат медиаконкурса областной прокуратуры  «Перо против 
коррупции».

КОРРЕСПОНДЕНТ «РГ» ЮЛИЯ МЯКИШЕВА

ЧИТАТЕЛЬ ПОЛУЧИЛ 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В 

ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ



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.
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ЗОНА РИСКА

 Владимир Арапов, 
 Глеб Балагаев

По всей России через соцсети и по 
те лефон у людей приглашают 
пройти бесплатное обследование 
то по «федеральной программе», 
то по «областной квоте». Результа-
тами визита в коммерческие мед-
центры оказываются мифические 
диагнозы и кредитные договоры 
на огромные суммы. «РГ» рассле-
довала деятельность сети подоб-
ных центров, работающей в Екате-
ринбурге и Москве.

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 варико-
за. Приглашение поступило и за-
служенной артистке РСФСР Над-
ежде Ивановой (здесь и далее име-
на потерпевших и свидетелей из-
менены, а сотрудников сети и эк-
спертов сохранены. — Ред.).

— Как они донимали меня звон-
ками! — рассказала актриса. — При-
шла. «Девочки, это же Иванова!» 
«Мы, Надежда Игоревна, выросли 
на ваших спектаклях!» Провели 
компьютерную диагностику: руки 
и ноги поставили на какие-то пла-
стины. «Варикоз!» Я испугалась. 
Предложили пройти курс проце-
дур и купить «уникальный ком-
плект» «Здоров» из матраса, под-
ушки и сапожка: «Не только вари-
коз вылечат, но и нормализуют 
давление! Можно в кредит».

Актрису обрабатывали пять ме-
неджеров в медицинских халатах. 
«У меня даже голова заболела». 
Если проценты по кредиту малень-
кие, решила Надежда, то ладно. Но 
только хотела вчитаться в договор, 
как к ней подсела менеджер Ева 
Елизарова. «Я про проценты у пар-
ня хочу узнать, а Евочка то о чем-
то спросит, то по колену погла-
дит». 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 суще-
ству, получили заключение: ма-
трас — не медицинское изделие. Ду-
мали, супердовод, а юрист «Глобал 
Мед» Елена Миткалева обвела во-
круг пальца: а кто говорит, что он 
медицинский?! Это постельная 
принадлежность! Да, за 90 тысяч! 
Клиентку об этом проинформиро-
вали, вот и ее подпись... Суд был 
проигран в двух инстанциях.

Токсины выходят
Анна Осинцева доверилась цен-

тру потому, что ее попросили 
взять с собой паспорт и полис: вы-
ходит, по госпрограмме диспансе-
ризации. Ее встретил «ведущий 
специалист» Марат Арипов, моло-
дой человек в белом халате. Рас-
спросил о жалобах на здоровье и 
передал врачу Гранту Амбаряну, 
представив его опытнейшим хи-
рургом из Москвы. «Варикоз вто-
рой степени». Если немедленно не 
заняться, перейдет в третью — и 
кивок в сторону плаката с изобра-

жением ног со вздувшимися вена-
ми. Марат предложил спасение — 
комплекс процедур стоимостью 
170 тысяч рублей.

Смутила и цена услуг, и то, что 
их нельзя оплачивать по мере пре-
доставления. Попыталась было 
позвонить мужу. Марат возразил: 
«Неужели он не захочет, чтобы вы 
были красивы и здоровы?!» Вы-
шел, вернулся с новостью: по кво-
те снизили стоимость курса до 101 
тысячи! Скидка действует один 
день.

— Анкету на кредит они сами за-
полнили, от меня требовалось 
только расписаться на всех листах, 
— рассказала Анна. — И сразу пове-
ли на процедуры. Усадили, поста-
вили ноги в тазик с водой и каким-
то аппаратом. По воде пошли жир-
ные пятна. «Токсины выходят — 
поджелудка страдает!» На второй 
такой процедуре я не стала ста-
вить ноги в тазик — и те же пятна! 
Позже выяснилось, что прибор 
этот — Ion Detox Spa — не является 
медицинским. А подержать в нем 
ноги — 7900 за прием.

Анна поняла: влипла! Посчита-
ла, что ничего уже не исправить, 
сама ведь подписалась, и решила 
все-таки попринимать процедуры, 
хоть как-то воспользоваться день-
гами. Это была ее ошибка.

— В абонемент входило несколь-
ко 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 суста-
вы, резкие повороты головы. Я за-
кричала от боли. В тот же вечер 
мне стало плохо. Состояние с ка-
ждым днем ухудшалось, попала в 
больницу: синдром позвоночной 
артерии, подвывих шейного по-
звонка, отек мозга.

Анна уверена: все это — послед-
ствия мануального массажа. Вый-
дя из больницы, вернулась в «Гло-
бал Мед», но к ее беде отнеслись 
безразлично. Анна до сих пор жи-
вет на обезболивающих и гормо-
нах. И выплачивает кредит.

Из кабинета не выйдешь
Сельскую жительницу, мать 

троих детей Диляру Шалимову 
подкупили уровнем диагностики. 
«Таких аппаратов нигде нет. Возь-
мете результаты — и лечитесь себе 
в районке!» Встретив детей из 
школы, Диляра с мужем поехала в 
Екатеринбург.

Принимала Шалимовых Гульна-
ра. Первым делом попросила вы-
ключить телефоны, а потом повела 
к врачу. Терапевт несколько раз 
прошелся по спине «инновацион-
ным 3D сканером»: межпозвоноч-
ная грыжа! Вернулись в кабинет 
Гульнары, та предложила курс 
процедур за 120 тысяч. Сумма для 
жительницы села неподъемная. Но 
продавец в халате тут же начала 
заполнять анкету на кредит. Паци-
ентка возразила: надо же посове-
товаться с другими врачами! Но 
вырваться не удалось: под разны-
ми предлогами девушка не давала 
ей выйти из кабинета.

— Потом вошла Карина Шакиро-
ва, — рассказывает Диляра, — по-
звала мужа: «Если до сентября 
протянете, ваша жена станет инва-
лидом! Будете ухаживать и за деть-
ми, и за женой. Вам что, для нее де-
нег жалко?!» Я верила и не верила в 
то, что они говорят, но подумала: 

они же тоже мусульманки — не об-
манут меня! Обманули. В другой 
больнице сказали: нет грыжи, это 
защемление нерва. Но было позд-
но.

Скрипт и космическая медицина
Наталья Быкова пришла устраи-

ваться в «Глобал Мед» менедже-
ром по продажам. Прошла обуче-
ние, но работать не стала: «Я не 
хочу обманывать людей». Она рас-
сказала, как менеджерам удается 
убеждать здоровых людей, что они 
больны, и продавать абонементы 
на ненужные процедуры.

Компания выдает продавцу 
скрипт: подробнейшую инструк-
цию, как, что и когда сказать кли-
енту, что отвечать на ту или иную 
его реплику. Скрипт заучивают, 
несколько раз разыгрывают по ро-
лям. Коротко пересказываем этот 
документ.

Сначала менеджер должен пого-
ворить с клиентом о его жизни, вы-
ведать болевые точки, на которые 
можно будет давить. Затем нужно 
выслушать жалобы пациента на 
здоровье и заполнить опросный 
лист. В разговоре «консультант» 
сгущает краски, рассказывает, что 
варикоз опасное заболевание и 
еще до диагностики подводит кли-
ента к мысли о том, что он болен. 
Любой, даже самый безобидный 
вопрос служит этой цели. Напри-
мер, менеджер спрашивает: «Бы-
вает, что у вас ноги мерзнут?» И 
если клиент ответит утвердитель-
но, надо заметить: «Серьезно на-
рушен кровоток!»

Далее надо отвести клиента на 
диагностику на аппарате «мульти-
скан» (тот самый компьютер с че-
тырьмя пластинами для рук и ног 
из истории актрисы Ивановой) и 
заметить: «Прибор применяется в 
космической медицине». Клиент 
не знает, что обозначают столбики 
разных цветов на экране, поэтому 
сообщаем: большие проблемы! 
А далее — панацея: комплексная 
программа процедур…

Скрипт, предоставленный На-
тальей, оценил кандидат психоло-
гических наук Дмитрий Рассохин. 
Он обнаружил в инструкциях тех-
ники боевого нейролингвистиче-
ского программирования (НЛП).

— Цель использования скрипта: 
стать авторитетной фигурой, со-
здать цейтнот, неуверенность и за-
мешательство у клиента и на этом 
фоне сделать внушение и заклю-
чить договор об оказании услуг, — 
подытожил Рассохин.

Изощренная техника может 
сломить любого человека, находя-
щегося в стрессе. В нашем случае 
— и медработника. Анна Осинцева 
более двадцати лет проработала 
медсестрой в реанимации, но не 
устояла. «Я была как в тумане. Ну 
как можно было заключить дого-
вор на какие-то там процедуры?! Я 
живу в двухстах километрах от 
Екатеринбурга — не наездишься!» 
— упрекает себя Анна.

— Чтобы клиент не сорвался с 
продажи, нас учили сразу попро-
сить выключить телефон. Если 
клиенту позвонят, особенно — 
дети, он начнет с ними советовать-
ся, а те могут отговорить покупать 
абонемент, — рассказала Наталья.

О «мультискане». Руководитель 
предприятия, продающего прибо-
ры, заявил «РГ»:

— Центры, подобные екатерин-
бургским, как правило, не прио-
бретают у нас медицинский вари-
ант аппарата, хотя такой в линейке 
есть. Берут бытовые аппараты, для 
фитнес-залов — они втрое дешевле. 
Покупатели знают: они не пред-
назначены для постановки диагно-
зов.

День рекордов
Деньгам подчинены все вну-

тренние тех нологии «Глоба л 
Мед». Заработки операторов кол-
центра и менеджеров зависят от 
того, сколько людей они убедили 
прийти в центр или заключить до-
говор. В кол-центре проверяют со-
беседников по базе судебных при-
ставов и отсеивают тех, у кого 
есть задолженность, кому больше 
80 лет или нет российского граж-
данства — на них не получится 
оформить кредит, а значит, нет 
смысла тратить время. Зато в пра-
ктике — «дни рекордов», когда цен-
тры сети соревнуются между со-
бой, кто заключит больше догово-
ров. «РГ» располагает скриншота-
ми из мессенджера, где в течение 
дня шел задорный онлайн-репор-
таж о соревновании между екате-
ринбургским и московским цен-

Цель — создать 
цейтнот, 
неуверенность 
и замешательство у 
клиента и на этом
фоне сделать 
внушение 
и заключить 
договор

Проценты из лечения
Как у нас находят и лечат в кредит фейковые болезни

На одни грабли
Пенсионерку сначала обобрал 
экстрасенс, а затем аферист

67-ЛЕТНЯЯ пенсионерка из Пензенской области заплатила аферисту 716 тыс. рублей в над-
ежде получить компенсацию за ущерб, причиненный экстрасенсами. Женщине позвонили 
из «комитета по легализации выплат и возврата утраченных средств» и сказали, что ей по-
ложена компенсация — 1,2 млн руб. Но сначала надо перевести 18 тыс. «за страховку». Затем 
под разными предлогами выманили остальные деньги. Полиция ищет мошенников. 

Елена Лаптева делает все, чтобы 
донеси до людей информацию о том, 
как ведет бизнес компания. 

По иронии судьбы «Глобал Мед» 
разместился в здании, у которого 
установлены бронзовые фигуры 
великого комбинатора и Кисы 
Воробьянинова.
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Проценты из лечения

Георгий Санатин

Окончил Санкт-Петербургский государственный экономиче-
ский университет. Увлечение психологией, философией, 
интерес к политике и различным общественным процессам, 
а также обостренное чувство справедливости толкнули 
Георгия заняться журналистскими расследованиями. Опыт 
сотрудничества с «РГ» стал первым в этом направлении.

Сергей Панасенко

Редактор филиала «Российской газеты» в Екатеринбурге с 2004 года, 
выпускник факультета журналистики УрГУ. Концентрируется на созда-
нии условий для раскрытия потенциала коллег, развивает расследова-
тельскую и социальную журналистику. Один из разработчиков содер-
жательной модели региональных разделов «РГ» «Экономика Уральско-
го федерального округа». Был удостоен звания «Журналист года Сверд-
ловской области». Заслуженный работник культуры РФ.       

РЕДАКТОР СЕРГЕЙ ПАНАСЕНКО И ВНЕШТАТНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ «РГ» ГЕОРГИЙ САНАТИН 

ЗАКРЫТИЕ СЕТИ 

И ВОЗБУЖДЕНИЕ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
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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.
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ПЕРСПЕКТИВА В УрФО растет число ТОСЭР, 
но реализованных в них проектов пока единицы

Монахи ушли 
в резиденты

Елена Миляева, 
Валентина Пичурина, 
Арина Михайлова, УрФО

В Уральском округе может 
появиться еще одна ТОСЭР. 
В начале июля комиссия 

Минэкономразвития РФ по во-
просам создания и функциониро-
вания территорий опережающе-
го социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в моногородах 
одобрила заявку Верхней Туры. 
Таким образом, в трех регионах 
УрФО будет уже 12 территорий, 
имеющих особый статус и льго-
ты, призванные обеспечить уско-
ренное развитие бизнеса в де-
прессивных монопрофильных 
или закрытых административно-
территориальных образованиях 
(ЗАТО).

Построят современную 
лесопилку

Верхняя Тура — малый город с 
населением девять тысяч чело-
век, расположенный в 300 кило-
метрах к северу от Екатеринбур-
га. На градообразующем пред-
приятии — Верхнетуринском ма-
шиностроительном заводе — тру-
дится 21 процент занятых в эко-
номике города. Как подчеркивает 
министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория 
Казакова, статус ТОСЭР поможет 
привлечь на территорию бизнес, 
который создаст дополнитель-
ные рабочие места и диверсифи-
цирует экономику. В результате 
вырастут налоговые отчисления 
и качество жизни на территории.

Сейчас в новую ТОСЭР гото-
вятся три заявки от двух потенци-
альных резидентов. Они плани-
руют создать лесоперерабатыва-
ющие производства,  в частности 
фанерное, в планах также строи-
тельство современного высоко-
технологичного комплекса ути-
лизации и переработки древес-
ных отходов с выработкой тепло-
вой и электрической энергии. Об-
щий объем инвестиций составит 
7,2 миллиарда рублей, планиру-
ется создать 417 рабочих мест. 
Будущие резиденты надеются 
воспользоваться льготным зай-
мом Фонда развития моногоро-
дов (от 5 до 250 миллионов руб-
лей под ноль процентов годовых). 
Скорее всего, они подадут заявки 
в 2020 году.

Однако окончательное реше-
ние о присвоении городу статуса 
ТОСЭР еще не принято — его дол-
жен подписать глава правитель-
ства РФ.

Атом привлекательнее моно
Ранее на Среднем Урале осо-

бый статус получили три города — 
Краснотурьинск, Лесной и Ново-
уральск. Первая ТОСЭР была соз-
дана в моногороде Красноту-
рьинске осенью 2016 года. Сегод-
ня там успешно работают три ре-
зидента. Один из них выпускает 
кабельно-проводнико вую про-
дукцию, другой — палочки для мо-
роженого, третий перерабатыва-
ет использованные шины в рези-
новую крошку. В декабре про-
шлого года заключены соглаше-
ния еще с двумя предприятиями, 
они планируют производить гоф-
рированные трубы для водоотве-
дения и построить обогатитель-
ную фабрику для переработки 
нескольких типов полиметалли-
ческих руд методом флотации.

В феврале 2019-го новый ста-
тус получили сразу два свердлов-
ских атомграда — ЗАТО Ново-
уральск и Лесной. Это позволяет 

развивать там неядерный бизнес 
и привлекать инвесторов нарав-
не с обычными «открытыми» го-
родами. В Новоуральске захотели 
работать 26 резидентов, общий 
объем их инвестиций оценивает-
ся в 23,8 миллиарда рублей, пред-
полагается создание более четы-
рех тысяч рабочих мест. Ранее со-
общалось, что здесь планируется 
строительство завода по выпуску 
металлургического кремния, 
производства медицинского 
плас тика. Свои проекты плани-
руют реализовать также и пред-
приятия Росатома, выпускаю-

щие, например, аккумуляторы 
нового поколения и катализато-
ры для автомобилей.

Преференции для резидентов 
ТОСЭР в Свердловской области 
подразумевают освобождение от 
уплаты налогов на имущество и 
землю — на пять и десять лет соот-
ветственно. На пять лет обнуля-
ется и налог на прибыль, зачисля-
емый в федеральный бюджет 
(вместо трех процентов), а его 
доля в областной бюджет умень-
шается с 17 до 5 процентов, а в те-
чение последующих пяти лет — до 
10-ти. Также в течение 10 лет со 
дня получения статуса резидента 
применяются пониженные тари-
фы страховых взносов во внебюд-
жетные фонды.

По оценкам специалистов ре-
гионального правительства, за 
счет деятельности резидентов 
ТОСЭР дополнительные поступ-
ления в бюджеты всех уровней, 
а также в государственные вне-
бюджетные фонды за период с 
2019-го по 2028 год составят 
7,8 миллиарда рублей.

Льготы манят всех
В Курганской области созда-

ны три территории опережаю-
щего социально-экономичес-
кого развития — «Варгаши», 
«Далматово» и «Катайск». В 
этом году там планируют запус-
тить около 30 инвестпроектов. 
Диапазон деятельности рези-
дентов широк — от производства 
стеклопластика до выпуска мо-
лочной продукции.

Например, в ТОСЭР работает 
такая необычная компания, как 
«Промыслы Далматовского мо-
настыря». С конца прошлого года 
монастырь, как и обещал, расши-
рил действующее производство 
продуктов питания и помимо сы-
ров выпускает масло и творог, 
правда, пока в небольшом коли-
честве.

Другие резиденты пока произ-
водства не запустили. Но они и 
более капиталоемкие. Например, 
компания «Индустрия Про» пла-
нирует выпускать изделия из 
стек лопластика и древес но-поли-
мерных композитов и привлечь 
не менее 25,8 миллиона рублей 
инвестиций. «Курганский завод 
металлоконструкций 45» вложит 
5,75 миллиона в современное 
производство готовых металло-
конструкций широкого ассорти-
мента. Эти предприятия получи-
ли статус резидентов в ТОСЭР 

«Варгаши» год назад, но пока, как 
пояснили в администрации Вар-
гашинского района, ведут орга-
низационные и подготовитель-
ные работы. Кстати, на днях здесь 
появился третий резидент — «За-
вод ВСП». Его проект производ-
ства арматуры для добычи нефти 
оценивается в 92 с лишним мил-
лиона рублей. Серийное произ-
водство рассчитывают начать в 
2020 году.

В Катайске ТОСЭР была соз-
дана совсем недавно — в феврале 
нынешнего года. Здесь определе-
ны 15 видов экономической дея-

тельности, для которых на тер-
ритории будет действовать осо-
бый режим. По предваритель-
ным соглашениям с потенциаль-
ными резидентами планируется 
привлечь более 594 миллионов 
рублей инвестиций, обеспечить 
рабочими местами более 800 че-
ловек.

По словам первого замести-
теля губернатора — директора 
регионального департамента 
промышленности, транспорта и 
энергетики Андрея Саносяна, в 
ТОСЭР инвестор получает уни-
кальное преимущество — гаран-
тированные льготы по основным 
налогам на 10 лет: он будет пла-
тить лишь 5 процентов налога на 
прибыль, освобождается от на-
логов на имущество и землю, в 
четыре раза снижаются взносы в 
страховые и пенсионный фонды. 
Кроме того, по соглашению меж-
ду правительством Курганской 
области и поставщиком электро-
энергии инвесторы могут рас-
считывать на специальный энер-
готариф, например, киловатт в 
Варгашах будет стоить столько 
же, сколько в Тюмени.

Между тем предприниматели 
уже увидели в ТОСЭР и минусы: 

преференции предоставляют 
только новым предприятиям, у 
которых нет ни имущества, ни 
кредитной истории. Но банки с 
таким бизнесом работают не-
охотно, отсюда проблемы с полу-
чением кредитов и оборудования 
в лизинг.

Зоны высоких технологий
Южный Урал делит с Татар-

станом первое место по количе-
ству созданных ТОСЭР — здесь их 
пять: «Бакал», «Верхний Уфа-
лей», «Озерск», «Снежинск», 
«Миасс». Как сообщили «РГ» в 
министерстве экономического 
развития региона, в них реализу-
ется 14 инвестпроектов. По дан-
ным на 1 апреля 2019 года, рези-
денты инвестировали 172 милли-
она рублей, создали 281 рабочее 
место.

В депрессивных моногоро-
дах Бакал и Верхний Уфалей 
ТОСЭР созданы с целью стаби-
лизации социально-экономи-
чес кого положения и трудо-
устройства бывших работников 
закрывшихся предприятий. А 
вот в атомных городах и городе 
ракетчиков Миассе ситуация 
иная: здесь есть потенциал для 
создания современных конку-
рентоспособных производств. 
Неудивительно, что бизнес про-
являет большой интерес к от-
крытию производств именно на 
этих территориях, обладающих 
высокой инвестиционной при-
влекательностью, земельными 
участками и инфраструктурой 
для реализации проектов, 
транспортной доступностью, 
кадрами и базой для их подго-
товки.

— ТОСЭР для городов Челя-
бинской области — это выход на 
новый виток развития, возмож-
ность привлечь в город новые вы-
сокотехнологичные и эффектив-
ные производства. От создания 
ТОСЭР проявляются положи-
тельные эффекты не только для 
этой территории, но и для всей 
Челябинской области, — отмети-
ли в минэкономразвития. •

А К Ц Е Н Т

Особый статус позволяет развивать 
в ЗАТО неядерный бизнес и привлекать 
инвесторов наравне с обычными 
«открытыми» городами

Благодаря ТОСЭР Далматово станет 
привлекательным не только для 
туристов, посещающих основанный 
в XVII веке монастырь, но и для про-
мышленных инвесторов.
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Миасс

Далматово

Копейск

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ УРФО
Источник: правительства регионов УрФО

Катайск
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Чашка кофе от 
робота-бариста

Роботизация, цифровизация и использование 
искусственного интеллекта в тренде и у разра-
ботчиков колесного транспорта. Гостям Инно-

прома 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, — по-
ясняет президент компании-разработчика Феликс Ви-
нокур.

Москвичи рассказывают о своих беспилотных са-
мосвалах и экскаваторах, уральцы демонстрируют 
трактор, в котором даже нет кабины — запрограммиро-
ванная техника способна самостоятельно обрабаты-
вать поле. Жаль, в работе показать такой комбайн не 
могут — в павильоне не попашешь.

На другом стенде — ноутбуки, планшеты и встраива-
емые мониторы. Но не простые: оказывается, компа-
ния специализируется на производстве техники, спо-
собной работать в экстремальных условиях.

— У нас очень широкий класс потребителей — от шах-
теров до военных. Эти модели работают от —20 до +60 
градусов, они защищены от пыли, влаги, механических 
повреждений — если устройство упадет, то не сломает-
ся, даже не треснет, — рассказывает Вугар Абдуллов, 
тут же предупреждая, что ронять специально планше-
ты не будет, но водой полить может.

Выставка стала рекордной по количеству стендов 
других стран: свою промышленность здесь представ-
ляют 14 государств. Австрия привезла ковочные ма-
шины и токарные станки, Казахстан — электротехниче-
ское оборудование, на стенде Италии можно узнать, 
как вести бизнес в Тоскане и на Сицилии. Всего на Ин-
нопроме 80 иностранных делегаций.

Самая большая экспозиция — почти на полпавильона 
— понятно, у Турции: в этом году она выступает страной-
партнером международной выставки. Здесь всего пол-
но: рассказывают о культурных связях, показывают 
станки и ярко-сиреневые двигатели, играют националь-
ную 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, Свердлов-
ской области, других регионов УрФО тоже есть соб-
ственные стенды.

За первые дни работы было подписано много согла-
шений о партнерстве. К примеру, ОЭЗ «Титановая до-
лина» договорилась о сотрудничестве с тремя потен-
циальными резидентами на сумму около 1,5 миллиар-
да рублей, ученые и предприниматели подписали до-
кументы о создании консорциума «Арктическая плат-
форма Урала», который займется развитием северных 
территорий, НПО автоматики договорилось с админи-
страцией Екатеринбурга об организации дорожного 
движения в мегаполисе и оптимизации маршрутов об-
щественного транспорта. •
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МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
В Зауралье ввели 
беспрецедентные льготы 
на строительство 
индивидуального жилья

Заманят 
срубом
Валентина Пичурина, Курганская область

В Курганской области вступил в силу закон, разрешаю-
щий жителям приобрести древесину на строительство 
дома по льготной цене. Правда, льготы распространяют-
ся не на всех, а только на многодетные, молодые семьи и 
тех, кто остался без своего угла в результате пожара, на-
воднения и других чрезвычайных происшествий.

Как рассказал врио директора регионального депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Андрей Саркисов, ведомство заключило соглашение с 
арендаторами лесных участков, по которому льготники 
могут купить на выбор пиломатериалы или готовые до-
мокомплекты. Брус и доски предоставляются по 7 тысяч 
руб лей за куб, а домокомплект (дом плюс баня) стоит 
105 тысяч, что в 3—4 раза ниже рыночной цены. Всего из-
готовят сто таких комплектов.

Кроме того, региональным законом установлена оче-
редность на право заключения договоров на заготовку 
на корню древесины, пригодной для индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС). В первых рядах спис-
ка — опять-таки пострадавшие от стихии, многодетные и 
молодые семьи, жи-
тели сельской мест-
ности, а также чле-
ны казачьих об-
ществ.

Важно, что за-
уральцы могут полу-
чить не только мате-
риал, но и землю под 
строительство, при-
чем не где-нибудь на 
задворках цивилиза-
ции, а в областном 
центре. Здесь список 
льготников шире — в 
него включены еще 
педагоги и медработ-
ники. По словам ген-
директора Курган-
ской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК) Ильи Ва-
сильева, администрация Кургана намерена передать в 
распоряжение КИЖК 50 гектаров в Заозерном микро-
районе. Землю размежуют на участки по 10—15 соток, из 
них 70 процентов отдадут под индивидуальную застрой-
ку, то есть жители сами смогут возвести дома по утверж-
денным типовым проектам. На остальной площади будет 
строить корпорация и предложит льготникам уже гото-
вое жилье. К каждому дому подведут электричество и газ, 
проложат внутри микрорайона грунтовые дороги. Если в 
течение пяти лет арендаторы дома построят, они смогут 
выкупить участки по сниженной цене. Если же земля бу-
дет простаивать, то договор расторгнут, участок изымут, 
да еще и заставят возместить часть полученных льгот.

Все эти меры, по замыслу региональных властей, 
направлены в первую очередь на то, чтобы удержать в 
Зауралье молодежь и улучшить демографическую си-
туацию. Ну и, безусловно, поднять темпы жилищного 
строительства. Частные дома в Курганской области 
очень востребованы. Например, в этом году планиру-
ется сдать 225 тысяч квадратных метров жилья. За 
пять месяцев введено в эксплуатацию 91,6 тысячи 
квад ратов, из них лишь 17 тысяч — многоквартирные 
дома, остальное — ИЖС. На последующие годы планы 
больше: в 2020 году в регионе намерены построить 
уже 230 тысяч квадратных метров, а в 2022 году выйти 
на показатель 357 тысяч. •

По замыслу регио-
нальных властей, 
меры направлены 
на то, чтобы удер-
жать в Зауралье 
молодежь и улуч-
шить демографи-
ческую ситуацию

СКАНДАЛ Муниципальное 
учреждение сдавало подземные 
переходы в аренду 
на сомнительных условиях

Андеграунд 
от управления 
культуры
Михаил Пинкус, Челябинск

Челябинск ждет масштабная 
ревизия всех подземных пере-
ходов. Комитету по управле-
нию имуществом и земельным 
отношениям дано поручение 
проверить их арендаторов, 
определить, насколько целесо-
образна сама аренда, и подгото-
вить акты о техническом состо-
янии каждого сооружения.

— Это связано с постоянны-
ми жалобами на состояние пе-
реходов, — пояснила на аппа-
ратном совещании в мэрии вре-
менно исполняющая обязанно-
сти главы города Наталья Кото-
ва. — В каждом случае будем 
принимать решение о целесо-
образности аренды и при необ-
ходимости расторгать догово-
ры по соглашению сторон либо 
через суд.

Подобной ревизии в Челя-
бинске не делали очень давно. А 
подтолкнул к ней, как водится, 
скандал. Точнее некрасивая си-
туация, сложившаяся вокруг 
подземных переходов в самом 
сердце города — на площади Ре-
волюции, в какой-то сотне мет-
ров от здания мэрии. Речь идет 
о двух объектах общей площа-
дью почти 2,7 тысячи квадрат-
ных метров. Как выяснилось, 
арендует их частная фирма с 
уставным капиталом десять ты-
сяч рублей и одним «средне-
списочным» сотрудником. 
Компания собирает деньги с 
владельцев расположенных под 
землей торговых киосков и ма-
газинов, вносит за это в бюджет 
символическую арендную пла-
ту. А реконструкцией пришед-

ших в упадок сооружений пред-
лагает заниматься самой мэ-
рии. Только в этом году бюджет 
потратит на эти цели более 
восьми миллионов рублей — 
арифметика явно не в пользу 
налогоплательщиков.

Да и что это за арифметика, 
когда «делимое» в виде прибы-
ли бюджета от аренды муници-
пального имущества оказыва-
ется меньше «частного» — ре-
зультата этого деления, оседа-
ющего на счетах ООО? На этот 
казус обратили внимание в 
УФАС региона. В ведомстве 
пришли к выводу, что после пе-
редачи центральных перехо-
дов «под опеку» муниципаль-
ному автономному учрежде-
нию (МАУ) «Кировка», а затем 
такому же муниципальному 
учреждению «Горсад имени 
А.С. Пушкина» отношения 
между арендаторами и чинов-
никами стали отнюдь не про-
зрачными.

По закону автономные 
учреждения создаются для ра-
боты в строго определенных 
сферах — науки, образования, 
здравоохранения, культуры, 
средств массовой информации 
и некоторых других. В нашем 
случае МАУ создано… при 
управлении культуры, а значит, 
обязано использовать вверен-
ное ей имущество для органи-
зации культурно-просвети-
тель ской деятельности. Но о ка-
ком культпросвете можно гово-
рить в переходах? Разве что об 
уличных музыкантах, собира-
ющих мелочь в шляпы…

Видимо, чтобы избежать 
этого вопроса, в устав «Киров-
ки», а затем и «Горсада имени 
А.С.Пушкина» с разрешения 
чиновников включили непро-
фильную деятельность — сдачу 
имущества в наем, по сути, на-
делив МАУ полномочиями ор-
гана местного самоуправления, 
что по закону о защите конку-
ренции строжайше запрещено 

(«РГ» рассказывала об этом в 
материале «Кто танцует Киров-
ку» 18.11. 2018 года). В резуль-
тате такой самодеятельности 
для индивидуальных предпри-
нимателей создавались различ-
ные условия конкуренции, счи-
тают в УФАС. А в апреле про-
шлого года «Горсад имени 
А.С. Пушкина» пошел еще даль-
ше и с разрешения мэрии пере-
дал подземные переходы некое-
му ООО «Лоция». Договор за-
ключили без проведения тор-
гов и сразу на четыре года и 
11 месяцев.

— Имущество передано в 
аренду в порядке муниципаль-
ной преференции с установлен-
ной арендной платой в размере 
94,1 тысячи рублей в месяц, — 
сообщила заместитель руково-
дителя УФАС региона Наталья 
Сапрыкина. — При этом какого-
либо нормативно-правового 
обоснования о предоставлении 
такой преференции при рас-
смотрении дела об антимоно-
польном нарушении стороны 
так и не представили.

Зато доходы МАУ «Горсад 
имени А. С. Пушкина», а следо-
вательно, и городской казны от 
аренды торговцами площадей в 
переходах после заключения 
странного договора с ООО рез-
ко сократились. По данным 
УФАС, в 2016 году отчисления 
составляли 12,2 миллиона руб-
лей, в 2017-м — 10,4 миллиона, 
а в 2018 году — только 4,1 мил-
лиона рублей (по состоянию на 
14.09.2018). Вероятно, эти 
деньги город получил в первые 
четыре месяца года — до заклю-
чения договора с частниками.

Сейчас переходы находятся 
в плачевном состоянии. Долго-
жданный ремонт начали толь-
ко в июне. Причем в ходе по-
следней инспекции с участием 
журналистов выяснилось, что 
снятые мраморные плиты но-
выми заменять не будут — сте-
ны решили просто оштукату-
рить ввиду сильно урезанной 
сметы. И это, пожалуй, самый 
неприятный сюрприз для горо-
жан. Ведь то, что раньше стара-
лись сделать красиво и на века, 
нынче ремонтируют по прин-
ципу «и так сойдет» из-за вы-
павших при странных обстоя-
тельствах доходов.

Чем же закончилась эта 
история? В конце прошлого 
года УФАС региона предупре-
дило управление культуры о 
том, что внесение в устав под-
ведомственного ему МАУ несо-
ответствующих ему функций 
органа местного самоуправле-
ния является грубым наруше-
нием закона о защите конку-
ренции. И потребовало изба-
виться от непрофильного иму-
щества, возвратив подземные 
переходы на площади Револю-
ции из оперативного управле-
ния.

Управление культуры на-
правило соответствующее хо-
датайство в комитет по управ-
лению имуществом и земель-
ным отношениям мэрии. К от-
ветственности привлекли те-
перь уже бывшего начальника 
управления культуры, в адрес 
которого направлено уведом-
ление о возбуждении админи-
стративного дела по части 1 
статьи 14.9 КоАП РФ «Об огра-
ничении конкуренции органа-
ми местного самоуправления». 
Если вина чиновника будет до-
казана, то ему грозит штраф от 
15 до 50 тысяч руб лей. •

Предприниматели исправно платят 
за аренду площадей в переходе, но 
ремонтировать обветшавшее соору-
жение не на что.
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Андеграунд
от управления
культуры

Михаил Пинкус В 1996 году окончил отделение журналистики Челябинского государственного университета. 
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 
В Зауралье 
повышают 
эффективность 
областного 
правительства

ЗАМОВ 
СОКРАТИЛИ

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Курганская облдума на внеоче-
редном заседании внесла коррек-
тивы в Устав региона, изменив 
структуру высшего исполнитель-
ного органа власти субъекта РФ. 

Если раньше в области было 
три первых и восемь просто 
замес тителей губернатора, то те-
перь их осталось соответственно 
два и шесть. Зато появилась новая 
должность — вице-губернатор. 
Статусами первых замов наделе-
ны главы двух ключевых ве-
домств — департамента АПК (как и 
раньше) и департамента промыш-
ленности, транспорта и энергети-
ки (впервые). Руководитель пред-
ставительства региона при прави-
тельстве РФ в Москве больше не 
первый зам, а глава департамента 
экономического развития и про-
сто директор. Две должности — 
замгубернатора по внешнеэконо-
мическим связям и руководителя 
аппарата правительства — вовсе 
упразднены: их функции дубли-
ровали другие ведомства.  

Разработчики законопроекта 
считают, что новая структура по-
высит эффективность работы.  

— Развитие экономики зависит 
от устойчивого роста промышлен-
ности в регионе, —  пояснил руко-
водитель фракции «Единой Рос-
сии» в облдуме Евгений Кафеев. — 
Необходимо улучшение инвест-
климата и создание новых конку-
рентоспособных предприятий. Ре-
шение этих задач возможно толь-
ко посредством оптимизации со-
ответствующих должностей.

По словам Кафеева, депутаты 
обсуждали новую структуру с 
врио губернатора Вадимом Шум-
ковым, он ее поддержал. А вот у 
оппозиционных фракций возник-
ли вопросы по согласованию кан-
дидатур: раньше Дума утвержда-
ла пятерых замов, а теперь только 
двух — директора департамента 
АПК и начальника финуправле-
ния. Поэтому законопроект, по их 
мнению, меняет баланс полномо-
чий исполнительной и законода-
тельной власти не в пользу по-
следней. По мнению инициаторов 
перемен, процедура, напротив, 
этот баланс обеспечивает: одного 
первого зама одобряет Дума, дру-
гого — губернатор. К тому же Кур-
ганская область аграрная, так что 
департаменту АПК приходится 
решать ключевые для региона во-
просы — не только экономические, 
но и социальные, ведь в сельской 
местности проживает около поло-
вины населения Зауралья.

Законопроект принят облду-
мой сразу в двух чтениях. Напом-
ним, 4 октября правительство 
Курганской области вслед за гу-
бернатором было отправлено в от-
ставку. Пока все чиновники рабо-
тают с приставками врио. Новый 
глава региона в ближайшее время 
сформирует кабинет уже с учетом 
принятых Думой изменений. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Д
епартамент по труду и 
занятости населения 
Свердловской области 
совместно с Уральским 
государственным эко-
номическим универси-
тетом (УрГЭУ) провел 
исследование, которое 
показало, что по указан-

ной в дипломе или смежной специ-
альности трудоустраивается всего 
39,8 процента молодых специалис-
тов со средним профессиональным 
образованием (СПО).

В выборку попали почти полто-
ры тысячи выпускников училищ , 
техникумов и колледжей, учив-
шихся очно, получивших дипломы 
после 2013 года и обратившихся за 
помощью в трудоустройстве в 
цент ры занятости.

 В Екатеринбурге доля тех, кто 
нашел в результате работу по спе-
циальности, составляет 24,4 про-
цента. Еще у 15,8 процента дея-
тельность близка к полученной в 
учебном заведении профессии. В 
Нижнем Тагиле показатель 
трудо устройства по специальнос-
ти ненамного ниже, чем в столи-
це УрФО, — 23,8 процента. Объяс-
нение простое: Тагил — крупный 
промышленный центр, по объе-

му отгруженных товаров соб-
ственного производства он даже 
опережает Екатеринбург, а про-
изводство требует людей с опре-
деленным уровнем подготовки. 
Однако самый высокий показа-
тель, как ни парадоксально, за-
фиксирован в Каменске-Ураль-
ском, где проживают 170 тысяч 
человек, — 32,2 процента. В этом 
городе много учебных заведений 
СПО, в том числе созданных 
крупными предприятиями, что 
позволяет им готовить кадры 
«под себя». Наиболее сложная 
ситуация в Краснотурьинске — 
моногороде, который сейчас но-
сит статус территории опережа-
ющего развития. Местный рынок 
труда трансформируется, а инф-
раструктура проф образования 
крайне ограниченна. Доля заня-

тых по специальности здесь 
очень низка — 10,1 процента. 

Ученые из УрГЭУ использовали 
собственную методику: по сути, 
они сравнивали профессию по 
дип лому и первую запись в трудо-
вой книжке, а теперь они предлага-
ют ее в качестве альтернативной 
Минобрнауки РФ. 

— Из-за проведения двух эта-
пов реформы системы образова-
ния вразрез с макроэкономиче-
скими трендами учебные заведе-
ния дезориентированы, не пони-
мают, кого нужно готовить. Как 
результат: не только высшее, но и 
среднее профессиональное обра-
зование упорно поставляет кад-
ры, ни по структуре, ни по каче-
ству не отвечающие текущим по-
требностям работодателей, не го-
воря уже о перс пективных. К ра-

ботодателям система прислуши-
вается лишь в той мере, в которой 
они готовы финансировать обра-
зовательный процесс, — коммен-
тирует ситуацию на рынке труда 
Руслан Долженко, заведующий 
кафедрой экономики труда и 
управления персоналом УрГЭУ. — 
К тому же в малых городах пока-
затель трудоустройства выпуск-
ников значительно ниже средне-
областного.

Сейчас в службу занятости об-
ращается значительно меньше ре-
бят, чем учится в системе СПО. Там 
получают образование 106 365 че-
ловек, из них чуть больше полови-
ны осваивают инженерное дело, 
технологии и технологические на-

уки. Центры занятости делают 
ставку на раннюю профориента-
цию. Ее задача — не столько созда-
вать условия для выбора профес-
сии, сколько выстраивать карьер-
ную траекторию: куда пойти 
учиться, чтобы на тебя был спрос 
на местном рынке труда. Также не-
обходимо увеличить количество 
программ дуального обучения, 
когда теорию преподают в коллед-
же, а практику — на заводе. Пока в 
регионе их доля составляет менее 
50 процентов. •

А К Ц Е Н Т

Центры занятости делают ставку 
на раннюю профориентацию. 
Ее задача — не столько создавать условия 
для выбора профессии, сколько 
выстраивать карьерную траекторию

Новый глава регио-
на в ближайшее 
время сформирует 
кабинет уже с уче-
том принятых 
Думой изменений

РЫНОК ТРУДА На Среднем Урале вырос спрос на выпускников 
колледжей, но они не хотят работать по специальности

Диплом про запас

Чтобы привлечь молодежь на произ-
водство, работодатель должен обес-
печить достойную зарплату, интерес-
ную работу и привлекательные усло-
вия труда.
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После смены первого лица в прави-
тельстве области уже произошли 
кад ровые перестановки. По соб-
ственному желанию в отставку ушли 
заместитель губернатора по 
внешнеэкономи чес ким связям Вла-
димир Зубрин, директор департа-
мента промышленности, транспор-
та, связи и энергетики Александр 
Константинов, глава департамента 
образования и науки Герман Хмелев. 
На этой неделе правительство поки-
нули исполнявшие обязанности пер-
вого замгубернатора Виктор Сухнев, 
заместителя губернатора по соцпо-
литике Александр Карпов, а также 
и.о. директоров департаментов стро-
ительства, госэкспертизы и ЖКХ Ро-
ман Ванюков и экономического раз-
вития Константин Ермаков.

ЖКХ В 2018 году регион вложил в обновление коммунальной инфраструктуры 
около миллиарда рублей

Сети уже в бюджете
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Сразу несколько масштабных 
объектов ЖКХ запустили в 
Свердловской области за 

последнюю неделю. Удалось пол-
ностью решить проблему нехват-
ки питьевой воды в Сухом Логу, 
введя в эксплуатацию обновлен-
ный 39-километровый водовод, а в 
Ивделе после реконструкции запу-
щен современный водозабор. Этих 
событий уральцы ждали не один 
десяток лет, а воплотить планы в 
жизнь удалось благодаря грамот-
ной инвестиционной политике  ре-
гиональных властей в сфере ЖКХ.  

На реализацию только этих 
двух проектов потребовалось око-
ло 350 миллионов рублей. Частич-
но их выделили из регионального и 
муниципального бюджетов, также 
внесли вклад крупные промыш-

ленные холдинги, работающие на 
территориях муниципалитетов. В 
планах на будущий год, по данным 
министерства энергетики и ЖКХ 
региона, 19 коммунальных инвест-
проектов в 18 городах и поселках. В 
их числе новые очистные сооруже-
ния в Атиге, Красноуральске, Сред-
неуральске, станции водоочистки 
в Кировграде и Ревде, системы во-
доснабжения в Байкаловском рай-
оне и Краснотурьинске.

— Улучшение ситуации в ЖКХ, 
повышение качества услуг — одни 
из ключевых направлений разви-
тия региона. Людей остро волнуют 
вопросы совершенствования ра-
боты жилищно-коммунального 
сектора. Отвечая на запрос сверд-
ловчан, мы должны создавать 
условия для дополнительного при-
тока инвестиций в эту сферу, — го-
ворит губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Своего рода пилотной террито-
рией для поиска новых подходов к 
решению коммунальных проблем 
стал именно Сухой Лог. Комму-
нальный коллапс, случившийся в 
35-тысячном промышленном го-
роде в феврале 2014 года, так 
встряхнул регион, что стало оче-
видно: тянуть с  реконструкцией 
инженерных сетей больше нельзя. 

Тогда в 40-градусный мороз 
прорвало снабжающий город пи-
тьевой водой магистральный во-
довод Камышлов—Сухой Лог. Тру-
бы, абы как проложенные по бо-
лоту в конце девяностых, разо-
шлись по швам. Жители города, 
почти сплошь застроенного мно-
гоэтажными домами, свыше двух 
недель оставались без централи-
зованного водоснабжения. За-
крылись школы и детсады, в ава-
рийном режиме работали больни-
цы. Пока специалисты денно и 
нощно ликвидировали аварию, 
воду подвозили в автоцистернах, 
в квартиры маломобильных граж-
дан ее приносили волонтеры и во-
еннослужащие. 

Частичная реконструкция во-
довода и тогда уже планирова-
лась. Однако водный кризис за-
ставил  форсировать работу. Гу-
бернатор поручил правительству 
региона выделить муниципали-
тету столько денег, «сколько по-
требуется не просто для ремонта, 
а для полной замены всех изно-
шенных сетей». Она длилась бо-
лее трех лет, трубы заменены на 
21-километровом участке — это 
более двух третей всей протяжен-
ности водовода. Технологии при-
менялись щадящие, чтобы горо-
жане не страдали от длительных 
отключений. Сейчас вода даже на 
верхних этажах течет из кранов с 
хорошим напором — для Сухого 
Лога это небывалое дело.

Масштабные преобразования 
коснулись не только города, по-
страдавшего от «засухи». По рас-
поряжению губернатора во всех 
муниципалитетах Свердловской 
области была проведена серьезная 
ревизия коммунальных сетей и пе-
ресмотрены программы их рекон-
струкции. Вскрылось, что в неко-
торых населенных пунктах износ 
коммуникаций на ряде участков 
приближается к 90 процентам. 
Пришлось менять и тактику, и 
стратегию модернизации комму-
нальной инфраструктуры — не до-
жидаться порывов, а искать допол-
нительные инвестиции для опере-
жающего решения проблем.

Результат налицо: число ком-
мунальных ЧП в муниципалитетах 
за три года сократилось почти 
вдвое. По данным министерства 
энергетики и ЖКХ, если в 2015 
году зафиксировано 120 крупных 
порывов, то в 2017-м — 79. В ны-
нешнем году, надеются местные 
власти, будет еще меньше, ведь за-
пас прочности сетей в регионе 
явно повысился. За последние три 
года 34 муниципалитета получили 
из казны почти 500 миллионов 
руб лей на предотвращение комму-
нальных ЧП. Еще 683 миллиона в 
2017-м поступило в виде софинан-
сирования восьми инвестпроек-
тов. А в этом году субсидии из обл-
бюджета на строительство и ре-
конструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры уже 
приближаются к миллиарду. 

Но главное — не только увеличе-
ние бюджетных вложений: в облас-
ти удалось решить проблему при-
влечения в сферу ЖКХ частного 
капитала, запустить механизм 
концессионных соглашений.

— Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры на Среднем 
Урале приобрела разноплановый 
и системный характер. Комму-
нальное хозяйство начало выхо-
дить из стагнации и стало более 
интересным для инвесторов, — 
уверен министр энергетики и 
ЖКХ региона Николай Смирнов.

Один из примеров эффектив-
ности государственно-частного 
партнерства — пуск водозабора в 
Ивделе. Еще с советских времен 
самый северный на Урале город 
обеспечивался питьевой водой 
благодаря расположенным ря-
дом колониям. Здание, где прово-
дилась водоочистка, принадле-
жало пенитенциарной системе, 
оборудованию почти полсотни 
лет. Глобальная реконструкция 
ни ГУФСИН, ни местной власти 
была не под силу. Тогда эту зада-
чу взяло на себя местное пред-
приятие  Ура льской горно-
металлур гической компании. 
Несмотря на то что модернизи-
ровали все до основания, работу 
провели оперативно — за шесть 
месяцев. Холдинг вложил 50 мил-
лионов руб лей.

— Такой чистой воды в городе не 
было никогда, — оценил результат 
мэр Ивделя Петр Соколюк. •

Справка

Сейчас с участием частного капитала на Среднем Урале реализуется 
почти три десятка концессионных соглашений в сфере ЖКХ. А сумма 
готовящихся контрактов превышает 45 миллиардов рублей — это объ-
ем частных средств, которые будут вложены в реконструкцию и модер-
низацию коммунального хозяйства области.

Реконструкция водовода позволила решить наболевшую проблему обеспече-
ния жителей Сухого Лога качественной питьевой водой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
Уральцы добились отмены 
незаконного акта

Подозревать 
не вправе
Наталия Швабауэр, Свердловская область

Федеральная налоговая служба (ФНС) отозвала резо-
нансное письмо от 10 июля 2018 года «О профилактике 
нарушений налогового законодательства», которым ре-
комендовала своим территориальным органам отказы-
вать в приеме деклараций по налогу на добавленную сто-
имость (НДС) и налогу на прибыль, если по формальным 
признакам налогоплательщик признан номинальным. 

Об этом «РГ» сообщила бизнес-омбудсмен Свердлов-
ской области Елена Артюх, которая с самого начала высту-
пала за существенную корректировку либо отмену ведом-
ственного документа. Напомним, что налоговики выдели-
ли 18 признаков «подозрительности» ООО или ИП, в том 
числе проживание предпринимателя не по месту регистра-
ции, явка на допрос с адвокатом, недавняя (в 2017 году) ре-
гистрация предприятия, предоставление отчетности, в ко-
торой доходы приближены к расходам (об этом «Экономи-
ка 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 соз-
дают препятствия для реализации конституционных прав 
граждан на квалифицированную юридическую помощь, 
свободу передвижения и выбора места жительства, свобо-
ду предпринимательской деятельности. Фактически была 
сделана попытка ввести в практику неправовой институт 
отзыва (аннулирования) налоговой декларации, что почти 
автоматически повлекло бы за собой приостановку опера-
ций по расчетному счету «подозрительного» налогопла-
тельщика и отказ в получении вычета по НДС его контр-
агентам. В перспективе малый бизнес мог бы потерять сво-
их покупателей, — пояснила «РГ» уполномоченный.

Предприниматели отреагировали на новшество нега-
тивно: тема поднималась и на публичных обсуждениях в 
УФНС по Свердловской области, и на общественном экс-
пертном совете при бизнес-омбудсмене. Точку зрения 
уральцев поддержали Минюст РФ и федеральный уполно-
моченный Борис Титов. В итоге коллективными усилиями 
ведомственный документ был отменен.  •

СКАНДАЛ Прокуратура 
нашла виновных 
в забастовке водителей 
автобусного парка

Довезли 
до остановки
Михаил Пинкус, Челябинск

Забастовка водителей челябинских автобусов, прошед-
шая в начале ноября из-за задержек зарплаты, может вы-
литься в уголовное дело. Под подозрение попало руковод-
ство компании «Общественный городской транспорт» 
(ОГТ), а точнее, заместитель директора, который, по мне-
нию прокуратуры, намеренно вредил предприятию.

В ходе проверки установлено, что замдиректора ОГТ 
успешно совмещал обязанности наемного менеджера с ру-
ководством одной из частных транспортных фирм. Причем 
использовал ее для создания искусственной конкуренции 
на муниципальных маршрутах, направляя туда собствен-
ные машины. В итоге частники забирали часть пассажиро-
потока, выручка муниципального парка таяла, и предприя-
тие начало копить долги. 

Еще одной комбинацией стало приобретение через под-
ставную фирму шести автобусов для передачи их в аренду 
ОГТ по завышенной стоимости. 

— В ходе проверки установлено, что замдиректора ОГТ 
действовал с целью извлечения выгоды для себя и аффили-
рованных фирм, — пояснила представитель прокуратуры 
Челябинской облас-
ти Наталья Мамае-
ва. — Это повлекло 
причинение вреда 
правам и законным 
интересам работни-
ков и способствовало 
увеличению креди-
торской задолжен-
ности предприятия. 

По данным над-
зорного ведомства, 
забастовка началась 
из-за задолженности 
по зарплате в разме-
ре 16,6 миллиона 
руб лей. Полсотни 
водителей и кондук-
торов не видели де-
нег с августа, еще 
почти 500 работни-
кам не заплатили за сентябрь и октябрь. И только после 
вмешательства градоначальника средства нашли и с 
людьми рассчитались.

Вместе с тем стоит отметить, что бюджетную помощь 
власти оказали теперь уже частному транспортному пред-
приятию, специально созданному для спасения обанкро-
ченного муниципального автобусного парка. Напомним, в 
январе прошлого года для оздоровления ситуации два челя-
бинских МУПа — «Служба организации движения» и 
«Служба благоустройства» — зарегистрировали ООО «Об-
щественный городской транспорт», которому передали все 
уцелевшие автобусы. По всей видимости, власти решили, 
что переход в частную собственность наконец избавит об-
щественный транспорт от убыточности. 

К чему это привело, прокуратура изложила в официаль-
ном представлении на имя главы Челябинска Евгения Теф-
телева. Отмечается, что «ввиду сложной экономической 
ситуации, обусловленной неэффективным руководством, 
ООО не в состоянии надлежащим образом содержать арен-
дованное муниципальное имущество», а «контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, 
юридически являющегося частным и коммерческим, а 
фактически обслуживающего в том числе и социально зна-
чимые маршруты, должностными лицами администрации 
Челябинска не осуществляется».

Действия попавшего под прицел менеджера прокурату-
ра требует квалифицировать по статье о злоупотреблении 
полномочиями в коммерческой организации, предусмат-
ривающей серьезное наказание — до четырех лет лишения 
свободы. Материалы проверки уже переданы в следствен-
ное управление УМВД Челябинска.

Кстати, в отношении директора ОГТ ранее уже было 
возбуждено административное дело по статье о невыплате 
заработной платы. •

Прокуроры конста-
тировали: контроль 
за деятельностью 
предприятия, обслу-
живающего соци-
ально значимые 
маршруты, чиновни-
ки мэрии не осу-
ществляли
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0,5
ПРОЦЕНТА

составляют расходы на функцио-
нирование органов исполнитель-
ной власти в структуре расходов 
бюджета Курганской области
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ПЕРСПЕКТИВА В УрФО растет число ТОСЭР, 
но реализованных в них проектов пока единицы

Монахи ушли 
в резиденты

Елена Миляева, 
Валентина Пичурина, 
Арина Михайлова, УрФО

В Уральском округе может 
появиться еще одна ТОСЭР. 
В начале июля комиссия 

Минэкономразвития РФ по во-
просам создания и функциониро-
вания территорий опережающе-
го социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в моногородах 
одобрила заявку Верхней Туры. 
Таким образом, в трех регионах 
УрФО будет уже 12 территорий, 
имеющих особый статус и льго-
ты, призванные обеспечить уско-
ренное развитие бизнеса в де-
прессивных монопрофильных 
или закрытых административно-
территориальных образованиях 
(ЗАТО).

Построят современную 
лесопилку

Верхняя Тура — малый город с 
населением девять тысяч чело-
век, расположенный в 300 кило-
метрах к северу от Екатеринбур-
га. На градообразующем пред-
приятии — Верхнетуринском ма-
шиностроительном заводе — тру-
дится 21 процент занятых в эко-
номике города. Как подчеркивает 
министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория 
Казакова, статус ТОСЭР поможет 
привлечь на территорию бизнес, 
который создаст дополнитель-
ные рабочие места и диверсифи-
цирует экономику. В результате 
вырастут налоговые отчисления 
и качество жизни на территории.

Сейчас в новую ТОСЭР гото-
вятся три заявки от двух потенци-
альных резидентов. Они плани-
руют создать лесоперерабатыва-
ющие производства,  в частности 
фанерное, в планах также строи-
тельство современного высоко-
технологичного комплекса ути-
лизации и переработки древес-
ных отходов с выработкой тепло-
вой и электрической энергии. Об-
щий объем инвестиций составит 
7,2 миллиарда рублей, планиру-
ется создать 417 рабочих мест. 
Будущие резиденты надеются 
воспользоваться льготным зай-
мом Фонда развития моногоро-
дов (от 5 до 250 миллионов руб-
лей под ноль процентов годовых). 
Скорее всего, они подадут заявки 
в 2020 году.

Однако окончательное реше-
ние о присвоении городу статуса 
ТОСЭР еще не принято — его дол-
жен подписать глава правитель-
ства РФ.

Атом привлекательнее моно
Ранее на Среднем Урале осо-

бый статус получили три города — 
Краснотурьинск, Лесной и Ново-
уральск. Первая ТОСЭР была соз-
дана в моногороде Красноту-
рьинске осенью 2016 года. Сегод-
ня там успешно работают три ре-
зидента. Один из них выпускает 
кабельно-проводнико вую про-
дукцию, другой — палочки для мо-
роженого, третий перерабатыва-
ет использованные шины в рези-
новую крошку. В декабре про-
шлого года заключены соглаше-
ния еще с двумя предприятиями, 
они планируют производить гоф-
рированные трубы для водоотве-
дения и построить обогатитель-
ную фабрику для переработки 
нескольких типов полиметалли-
ческих руд методом флотации.

В феврале 2019-го новый ста-
тус получили сразу два свердлов-
ских атомграда — ЗАТО Ново-
уральск и Лесной. Это позволяет 

развивать там неядерный бизнес 
и привлекать инвесторов нарав-
не с обычными «открытыми» го-
родами. В Новоуральске захотели 
работать 26 резидентов, общий 
объем их инвестиций оценивает-
ся в 23,8 миллиарда рублей, пред-
полагается создание более четы-
рех тысяч рабочих мест. Ранее со-
общалось, что здесь планируется 
строительство завода по выпуску 
металлургического кремния, 
производства медицинского 
плас тика. Свои проекты плани-
руют реализовать также и пред-
приятия Росатома, выпускаю-

щие, например, аккумуляторы 
нового поколения и катализато-
ры для автомобилей.

Преференции для резидентов 
ТОСЭР в Свердловской области 
подразумевают освобождение от 
уплаты налогов на имущество и 
землю — на пять и десять лет соот-
ветственно. На пять лет обнуля-
ется и налог на прибыль, зачисля-
емый в федеральный бюджет 
(вместо трех процентов), а его 
доля в областной бюджет умень-
шается с 17 до 5 процентов, а в те-
чение последующих пяти лет — до 
10-ти. Также в течение 10 лет со 
дня получения статуса резидента 
применяются пониженные тари-
фы страховых взносов во внебюд-
жетные фонды.

По оценкам специалистов ре-
гионального правительства, за 
счет деятельности резидентов 
ТОСЭР дополнительные поступ-
ления в бюджеты всех уровней, 
а также в государственные вне-
бюджетные фонды за период с 
2019-го по 2028 год составят 
7,8 миллиарда рублей.

Льготы манят всех
В Курганской области созда-

ны три территории опережаю-
щего социально-экономичес-
кого развития — «Варгаши», 
«Далматово» и «Катайск». В 
этом году там планируют запус-
тить около 30 инвестпроектов. 
Диапазон деятельности рези-
дентов широк — от производства 
стеклопластика до выпуска мо-
лочной продукции.

Например, в ТОСЭР работает 
такая необычная компания, как 
«Промыслы Далматовского мо-
настыря». С конца прошлого года 
монастырь, как и обещал, расши-
рил действующее производство 
продуктов питания и помимо сы-
ров выпускает масло и творог, 
правда, пока в небольшом коли-
честве.

Другие резиденты пока произ-
водства не запустили. Но они и 
более капиталоемкие. Например, 
компания «Индустрия Про» пла-
нирует выпускать изделия из 
стек лопластика и древес но-поли-
мерных композитов и привлечь 
не менее 25,8 миллиона рублей 
инвестиций. «Курганский завод 
металлоконструкций 45» вложит 
5,75 миллиона в современное 
производство готовых металло-
конструкций широкого ассорти-
мента. Эти предприятия получи-
ли статус резидентов в ТОСЭР 

«Варгаши» год назад, но пока, как 
пояснили в администрации Вар-
гашинского района, ведут орга-
низационные и подготовитель-
ные работы. Кстати, на днях здесь 
появился третий резидент — «За-
вод ВСП». Его проект производ-
ства арматуры для добычи нефти 
оценивается в 92 с лишним мил-
лиона рублей. Серийное произ-
водство рассчитывают начать в 
2020 году.

В Катайске ТОСЭР была соз-
дана совсем недавно — в феврале 
нынешнего года. Здесь определе-
ны 15 видов экономической дея-

тельности, для которых на тер-
ритории будет действовать осо-
бый режим. По предваритель-
ным соглашениям с потенциаль-
ными резидентами планируется 
привлечь более 594 миллионов 
рублей инвестиций, обеспечить 
рабочими местами более 800 че-
ловек.

По словам первого замести-
теля губернатора — директора 
регионального департамента 
промышленности, транспорта и 
энергетики Андрея Саносяна, в 
ТОСЭР инвестор получает уни-
кальное преимущество — гаран-
тированные льготы по основным 
налогам на 10 лет: он будет пла-
тить лишь 5 процентов налога на 
прибыль, освобождается от на-
логов на имущество и землю, в 
четыре раза снижаются взносы в 
страховые и пенсионный фонды. 
Кроме того, по соглашению меж-
ду правительством Курганской 
области и поставщиком электро-
энергии инвесторы могут рас-
считывать на специальный энер-
готариф, например, киловатт в 
Варгашах будет стоить столько 
же, сколько в Тюмени.

Между тем предприниматели 
уже увидели в ТОСЭР и минусы: 

преференции предоставляют 
только новым предприятиям, у 
которых нет ни имущества, ни 
кредитной истории. Но банки с 
таким бизнесом работают не-
охотно, отсюда проблемы с полу-
чением кредитов и оборудования 
в лизинг.

Зоны высоких технологий
Южный Урал делит с Татар-

станом первое место по количе-
ству созданных ТОСЭР — здесь их 
пять: «Бакал», «Верхний Уфа-
лей», «Озерск», «Снежинск», 
«Миасс». Как сообщили «РГ» в 
министерстве экономического 
развития региона, в них реализу-
ется 14 инвестпроектов. По дан-
ным на 1 апреля 2019 года, рези-
денты инвестировали 172 милли-
она рублей, создали 281 рабочее 
место.

В депрессивных моногоро-
дах Бакал и Верхний Уфалей 
ТОСЭР созданы с целью стаби-
лизации социально-экономи-
чес кого положения и трудо-
устройства бывших работников 
закрывшихся предприятий. А 
вот в атомных городах и городе 
ракетчиков Миассе ситуация 
иная: здесь есть потенциал для 
создания современных конку-
рентоспособных производств. 
Неудивительно, что бизнес про-
являет большой интерес к от-
крытию производств именно на 
этих территориях, обладающих 
высокой инвестиционной при-
влекательностью, земельными 
участками и инфраструктурой 
для реализации проектов, 
транспортной доступностью, 
кадрами и базой для их подго-
товки.

— ТОСЭР для городов Челя-
бинской области — это выход на 
новый виток развития, возмож-
ность привлечь в город новые вы-
сокотехнологичные и эффектив-
ные производства. От создания 
ТОСЭР проявляются положи-
тельные эффекты не только для 
этой территории, но и для всей 
Челябинской области, — отмети-
ли в минэкономразвития. •

А К Ц Е Н Т

Особый статус позволяет развивать 
в ЗАТО неядерный бизнес и привлекать 
инвесторов наравне с обычными 
«открытыми» городами

Благодаря ТОСЭР Далматово станет 
привлекательным не только для 
туристов, посещающих основанный 
в XVII веке монастырь, но и для про-
мышленных инвесторов.
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Чашка кофе от 
робота-бариста

Роботизация, цифровизация и использование 
искусственного интеллекта в тренде и у разра-
ботчиков колесного транспорта. Гостям Инно-

прома 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, — по-
ясняет президент компании-разработчика Феликс Ви-
нокур.

Москвичи рассказывают о своих беспилотных са-
мосвалах и экскаваторах, уральцы демонстрируют 
трактор, в котором даже нет кабины — запрограммиро-
ванная техника способна самостоятельно обрабаты-
вать поле. Жаль, в работе показать такой комбайн не 
могут — в павильоне не попашешь.

На другом стенде — ноутбуки, планшеты и встраива-
емые мониторы. Но не простые: оказывается, компа-
ния специализируется на производстве техники, спо-
собной работать в экстремальных условиях.

— У нас очень широкий класс потребителей — от шах-
теров до военных. Эти модели работают от —20 до +60 
градусов, они защищены от пыли, влаги, механических 
повреждений — если устройство упадет, то не сломает-
ся, даже не треснет, — рассказывает Вугар Абдуллов, 
тут же предупреждая, что ронять специально планше-
ты не будет, но водой полить может.

Выставка стала рекордной по количеству стендов 
других стран: свою промышленность здесь представ-
ляют 14 государств. Австрия привезла ковочные ма-
шины и токарные станки, Казахстан — электротехниче-
ское оборудование, на стенде Италии можно узнать, 
как вести бизнес в Тоскане и на Сицилии. Всего на Ин-
нопроме 80 иностранных делегаций.

Самая большая экспозиция — почти на полпавильона 
— понятно, у Турции: в этом году она выступает страной-
партнером международной выставки. Здесь всего пол-
но: рассказывают о культурных связях, показывают 
станки и ярко-сиреневые двигатели, играют националь-
ную 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, Свердлов-
ской области, других регионов УрФО тоже есть соб-
ственные стенды.

За первые дни работы было подписано много согла-
шений о партнерстве. К примеру, ОЭЗ «Титановая до-
лина» договорилась о сотрудничестве с тремя потен-
циальными резидентами на сумму около 1,5 миллиар-
да рублей, ученые и предприниматели подписали до-
кументы о создании консорциума «Арктическая плат-
форма Урала», который займется развитием северных 
территорий, НПО автоматики договорилось с админи-
страцией Екатеринбурга об организации дорожного 
движения в мегаполисе и оптимизации маршрутов об-
щественного транспорта. •
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МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
В Зауралье ввели 
беспрецедентные льготы 
на строительство 
индивидуального жилья

Заманят 
срубом
Валентина Пичурина, Курганская область

В Курганской области вступил в силу закон, разрешаю-
щий жителям приобрести древесину на строительство 
дома по льготной цене. Правда, льготы распространяют-
ся не на всех, а только на многодетные, молодые семьи и 
тех, кто остался без своего угла в результате пожара, на-
воднения и других чрезвычайных происшествий.

Как рассказал врио директора регионального депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Андрей Саркисов, ведомство заключило соглашение с 
арендаторами лесных участков, по которому льготники 
могут купить на выбор пиломатериалы или готовые до-
мокомплекты. Брус и доски предоставляются по 7 тысяч 
руб лей за куб, а домокомплект (дом плюс баня) стоит 
105 тысяч, что в 3—4 раза ниже рыночной цены. Всего из-
готовят сто таких комплектов.

Кроме того, региональным законом установлена оче-
редность на право заключения договоров на заготовку 
на корню древесины, пригодной для индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС). В первых рядах спис-
ка — опять-таки пострадавшие от стихии, многодетные и 
молодые семьи, жи-
тели сельской мест-
ности, а также чле-
ны казачьих об-
ществ.

Важно, что за-
уральцы могут полу-
чить не только мате-
риал, но и землю под 
строительство, при-
чем не где-нибудь на 
задворках цивилиза-
ции, а в областном 
центре. Здесь список 
льготников шире — в 
него включены еще 
педагоги и медработ-
ники. По словам ген-
директора Курган-
ской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК) Ильи Ва-
сильева, администрация Кургана намерена передать в 
распоряжение КИЖК 50 гектаров в Заозерном микро-
районе. Землю размежуют на участки по 10—15 соток, из 
них 70 процентов отдадут под индивидуальную застрой-
ку, то есть жители сами смогут возвести дома по утверж-
денным типовым проектам. На остальной площади будет 
строить корпорация и предложит льготникам уже гото-
вое жилье. К каждому дому подведут электричество и газ, 
проложат внутри микрорайона грунтовые дороги. Если в 
течение пяти лет арендаторы дома построят, они смогут 
выкупить участки по сниженной цене. Если же земля бу-
дет простаивать, то договор расторгнут, участок изымут, 
да еще и заставят возместить часть полученных льгот.

Все эти меры, по замыслу региональных властей, 
направлены в первую очередь на то, чтобы удержать в 
Зауралье молодежь и улучшить демографическую си-
туацию. Ну и, безусловно, поднять темпы жилищного 
строительства. Частные дома в Курганской области 
очень востребованы. Например, в этом году планиру-
ется сдать 225 тысяч квадратных метров жилья. За 
пять месяцев введено в эксплуатацию 91,6 тысячи 
квад ратов, из них лишь 17 тысяч — многоквартирные 
дома, остальное — ИЖС. На последующие годы планы 
больше: в 2020 году в регионе намерены построить 
уже 230 тысяч квадратных метров, а в 2022 году выйти 
на показатель 357 тысяч. •

По замыслу регио-
нальных властей, 
меры направлены 
на то, чтобы удер-
жать в Зауралье 
молодежь и улуч-
шить демографи-
ческую ситуацию

СКАНДАЛ Муниципальное 
учреждение сдавало подземные 
переходы в аренду 
на сомнительных условиях

Андеграунд 
от управления 
культуры
Михаил Пинкус, Челябинск

Челябинск ждет масштабная 
ревизия всех подземных пере-
ходов. Комитету по управле-
нию имуществом и земельным 
отношениям дано поручение 
проверить их арендаторов, 
определить, насколько целесо-
образна сама аренда, и подгото-
вить акты о техническом состо-
янии каждого сооружения.

— Это связано с постоянны-
ми жалобами на состояние пе-
реходов, — пояснила на аппа-
ратном совещании в мэрии вре-
менно исполняющая обязанно-
сти главы города Наталья Кото-
ва. — В каждом случае будем 
принимать решение о целесо-
образности аренды и при необ-
ходимости расторгать догово-
ры по соглашению сторон либо 
через суд.

Подобной ревизии в Челя-
бинске не делали очень давно. А 
подтолкнул к ней, как водится, 
скандал. Точнее некрасивая си-
туация, сложившаяся вокруг 
подземных переходов в самом 
сердце города — на площади Ре-
волюции, в какой-то сотне мет-
ров от здания мэрии. Речь идет 
о двух объектах общей площа-
дью почти 2,7 тысячи квадрат-
ных метров. Как выяснилось, 
арендует их частная фирма с 
уставным капиталом десять ты-
сяч рублей и одним «средне-
списочным» сотрудником. 
Компания собирает деньги с 
владельцев расположенных под 
землей торговых киосков и ма-
газинов, вносит за это в бюджет 
символическую арендную пла-
ту. А реконструкцией пришед-

ших в упадок сооружений пред-
лагает заниматься самой мэ-
рии. Только в этом году бюджет 
потратит на эти цели более 
восьми миллионов рублей — 
арифметика явно не в пользу 
налогоплательщиков.

Да и что это за арифметика, 
когда «делимое» в виде прибы-
ли бюджета от аренды муници-
пального имущества оказыва-
ется меньше «частного» — ре-
зультата этого деления, оседа-
ющего на счетах ООО? На этот 
казус обратили внимание в 
УФАС региона. В ведомстве 
пришли к выводу, что после пе-
редачи центральных перехо-
дов «под опеку» муниципаль-
ному автономному учрежде-
нию (МАУ) «Кировка», а затем 
такому же муниципальному 
учреждению «Горсад имени 
А.С. Пушкина» отношения 
между арендаторами и чинов-
никами стали отнюдь не про-
зрачными.

По закону автономные 
учреждения создаются для ра-
боты в строго определенных 
сферах — науки, образования, 
здравоохранения, культуры, 
средств массовой информации 
и некоторых других. В нашем 
случае МАУ создано… при 
управлении культуры, а значит, 
обязано использовать вверен-
ное ей имущество для органи-
зации культурно-просвети-
тель ской деятельности. Но о ка-
ком культпросвете можно гово-
рить в переходах? Разве что об 
уличных музыкантах, собира-
ющих мелочь в шляпы…

Видимо, чтобы избежать 
этого вопроса, в устав «Киров-
ки», а затем и «Горсада имени 
А.С.Пушкина» с разрешения 
чиновников включили непро-
фильную деятельность — сдачу 
имущества в наем, по сути, на-
делив МАУ полномочиями ор-
гана местного самоуправления, 
что по закону о защите конку-
ренции строжайше запрещено 

(«РГ» рассказывала об этом в 
материале «Кто танцует Киров-
ку» 18.11. 2018 года). В резуль-
тате такой самодеятельности 
для индивидуальных предпри-
нимателей создавались различ-
ные условия конкуренции, счи-
тают в УФАС. А в апреле про-
шлого года «Горсад имени 
А.С. Пушкина» пошел еще даль-
ше и с разрешения мэрии пере-
дал подземные переходы некое-
му ООО «Лоция». Договор за-
ключили без проведения тор-
гов и сразу на четыре года и 
11 месяцев.

— Имущество передано в 
аренду в порядке муниципаль-
ной преференции с установлен-
ной арендной платой в размере 
94,1 тысячи рублей в месяц, — 
сообщила заместитель руково-
дителя УФАС региона Наталья 
Сапрыкина. — При этом какого-
либо нормативно-правового 
обоснования о предоставлении 
такой преференции при рас-
смотрении дела об антимоно-
польном нарушении стороны 
так и не представили.

Зато доходы МАУ «Горсад 
имени А. С. Пушкина», а следо-
вательно, и городской казны от 
аренды торговцами площадей в 
переходах после заключения 
странного договора с ООО рез-
ко сократились. По данным 
УФАС, в 2016 году отчисления 
составляли 12,2 миллиона руб-
лей, в 2017-м — 10,4 миллиона, 
а в 2018 году — только 4,1 мил-
лиона рублей (по состоянию на 
14.09.2018). Вероятно, эти 
деньги город получил в первые 
четыре месяца года — до заклю-
чения договора с частниками.

Сейчас переходы находятся 
в плачевном состоянии. Долго-
жданный ремонт начали толь-
ко в июне. Причем в ходе по-
следней инспекции с участием 
журналистов выяснилось, что 
снятые мраморные плиты но-
выми заменять не будут — сте-
ны решили просто оштукату-
рить ввиду сильно урезанной 
сметы. И это, пожалуй, самый 
неприятный сюрприз для горо-
жан. Ведь то, что раньше стара-
лись сделать красиво и на века, 
нынче ремонтируют по прин-
ципу «и так сойдет» из-за вы-
павших при странных обстоя-
тельствах доходов.

Чем же закончилась эта 
история? В конце прошлого 
года УФАС региона предупре-
дило управление культуры о 
том, что внесение в устав под-
ведомственного ему МАУ несо-
ответствующих ему функций 
органа местного самоуправле-
ния является грубым наруше-
нием закона о защите конку-
ренции. И потребовало изба-
виться от непрофильного иму-
щества, возвратив подземные 
переходы на площади Револю-
ции из оперативного управле-
ния.

Управление культуры на-
правило соответствующее хо-
датайство в комитет по управ-
лению имуществом и земель-
ным отношениям мэрии. К от-
ветственности привлекли те-
перь уже бывшего начальника 
управления культуры, в адрес 
которого направлено уведом-
ление о возбуждении админи-
стративного дела по части 1 
статьи 14.9 КоАП РФ «Об огра-
ничении конкуренции органа-
ми местного самоуправления». 
Если вина чиновника будет до-
казана, то ему грозит штраф от 
15 до 50 тысяч руб лей. •

Предприниматели исправно платят 
за аренду площадей в переходе, но 
ремонтировать обветшавшее соору-
жение не на что.
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встала на сторону бизнеса и отстаивала его 
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 
Налоговый кодекс не предусматривает такую 
принудительную процедуру. 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  Уполномоченный 
при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис Титов. 

14 Экономика Уральского округа
rg.ru/region/urfo

Российская газета
www.rg.ru
15 ноября 2018
четверг № 256 (7719)

Экономика Уральского округа FACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 
В Зауралье 
повышают 
эффективность 
областного 
правительства

ЗАМОВ 
СОКРАТИЛИ

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Курганская облдума на внеоче-
редном заседании внесла коррек-
тивы в Устав региона, изменив 
структуру высшего исполнитель-
ного органа власти субъекта РФ. 

Если раньше в области было 
три первых и восемь просто 
замес тителей губернатора, то те-
перь их осталось соответственно 
два и шесть. Зато появилась новая 
должность — вице-губернатор. 
Статусами первых замов наделе-
ны главы двух ключевых ве-
домств — департамента АПК (как и 
раньше) и департамента промыш-
ленности, транспорта и энергети-
ки (впервые). Руководитель пред-
ставительства региона при прави-
тельстве РФ в Москве больше не 
первый зам, а глава департамента 
экономического развития и про-
сто директор. Две должности — 
замгубернатора по внешнеэконо-
мическим связям и руководителя 
аппарата правительства — вовсе 
упразднены: их функции дубли-
ровали другие ведомства.  

Разработчики законопроекта 
считают, что новая структура по-
высит эффективность работы.  

— Развитие экономики зависит 
от устойчивого роста промышлен-
ности в регионе, —  пояснил руко-
водитель фракции «Единой Рос-
сии» в облдуме Евгений Кафеев. — 
Необходимо улучшение инвест-
климата и создание новых конку-
рентоспособных предприятий. Ре-
шение этих задач возможно толь-
ко посредством оптимизации со-
ответствующих должностей.

По словам Кафеева, депутаты 
обсуждали новую структуру с 
врио губернатора Вадимом Шум-
ковым, он ее поддержал. А вот у 
оппозиционных фракций возник-
ли вопросы по согласованию кан-
дидатур: раньше Дума утвержда-
ла пятерых замов, а теперь только 
двух — директора департамента 
АПК и начальника финуправле-
ния. Поэтому законопроект, по их 
мнению, меняет баланс полномо-
чий исполнительной и законода-
тельной власти не в пользу по-
следней. По мнению инициаторов 
перемен, процедура, напротив, 
этот баланс обеспечивает: одного 
первого зама одобряет Дума, дру-
гого — губернатор. К тому же Кур-
ганская область аграрная, так что 
департаменту АПК приходится 
решать ключевые для региона во-
просы — не только экономические, 
но и социальные, ведь в сельской 
местности проживает около поло-
вины населения Зауралья.

Законопроект принят облду-
мой сразу в двух чтениях. Напом-
ним, 4 октября правительство 
Курганской области вслед за гу-
бернатором было отправлено в от-
ставку. Пока все чиновники рабо-
тают с приставками врио. Новый 
глава региона в ближайшее время 
сформирует кабинет уже с учетом 
принятых Думой изменений. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Д
епартамент по труду и 
занятости населения 
Свердловской области 
совместно с Уральским 
государственным эко-
номическим универси-
тетом (УрГЭУ) провел 
исследование, которое 
показало, что по указан-

ной в дипломе или смежной специ-
альности трудоустраивается всего 
39,8 процента молодых специалис-
тов со средним профессиональным 
образованием (СПО).

В выборку попали почти полто-
ры тысячи выпускников училищ , 
техникумов и колледжей, учив-
шихся очно, получивших дипломы 
после 2013 года и обратившихся за 
помощью в трудоустройстве в 
цент ры занятости.

 В Екатеринбурге доля тех, кто 
нашел в результате работу по спе-
циальности, составляет 24,4 про-
цента. Еще у 15,8 процента дея-
тельность близка к полученной в 
учебном заведении профессии. В 
Нижнем Тагиле показатель 
трудо устройства по специальнос-
ти ненамного ниже, чем в столи-
це УрФО, — 23,8 процента. Объяс-
нение простое: Тагил — крупный 
промышленный центр, по объе-

му отгруженных товаров соб-
ственного производства он даже 
опережает Екатеринбург, а про-
изводство требует людей с опре-
деленным уровнем подготовки. 
Однако самый высокий показа-
тель, как ни парадоксально, за-
фиксирован в Каменске-Ураль-
ском, где проживают 170 тысяч 
человек, — 32,2 процента. В этом 
городе много учебных заведений 
СПО, в том числе созданных 
крупными предприятиями, что 
позволяет им готовить кадры 
«под себя». Наиболее сложная 
ситуация в Краснотурьинске — 
моногороде, который сейчас но-
сит статус территории опережа-
ющего развития. Местный рынок 
труда трансформируется, а инф-
раструктура проф образования 
крайне ограниченна. Доля заня-

тых по специальности здесь 
очень низка — 10,1 процента. 

Ученые из УрГЭУ использовали 
собственную методику: по сути, 
они сравнивали профессию по 
дип лому и первую запись в трудо-
вой книжке, а теперь они предлага-
ют ее в качестве альтернативной 
Минобрнауки РФ. 

— Из-за проведения двух эта-
пов реформы системы образова-
ния вразрез с макроэкономиче-
скими трендами учебные заведе-
ния дезориентированы, не пони-
мают, кого нужно готовить. Как 
результат: не только высшее, но и 
среднее профессиональное обра-
зование упорно поставляет кад-
ры, ни по структуре, ни по каче-
ству не отвечающие текущим по-
требностям работодателей, не го-
воря уже о перс пективных. К ра-

ботодателям система прислуши-
вается лишь в той мере, в которой 
они готовы финансировать обра-
зовательный процесс, — коммен-
тирует ситуацию на рынке труда 
Руслан Долженко, заведующий 
кафедрой экономики труда и 
управления персоналом УрГЭУ. — 
К тому же в малых городах пока-
затель трудоустройства выпуск-
ников значительно ниже средне-
областного.

Сейчас в службу занятости об-
ращается значительно меньше ре-
бят, чем учится в системе СПО. Там 
получают образование 106 365 че-
ловек, из них чуть больше полови-
ны осваивают инженерное дело, 
технологии и технологические на-

уки. Центры занятости делают 
ставку на раннюю профориента-
цию. Ее задача — не столько созда-
вать условия для выбора профес-
сии, сколько выстраивать карьер-
ную траекторию: куда пойти 
учиться, чтобы на тебя был спрос 
на местном рынке труда. Также не-
обходимо увеличить количество 
программ дуального обучения, 
когда теорию преподают в коллед-
же, а практику — на заводе. Пока в 
регионе их доля составляет менее 
50 процентов. •

А К Ц Е Н Т

Центры занятости делают ставку 
на раннюю профориентацию. 
Ее задача — не столько создавать условия 
для выбора профессии, сколько 
выстраивать карьерную траекторию

Новый глава регио-
на в ближайшее 
время сформирует 
кабинет уже с уче-
том принятых 
Думой изменений

РЫНОК ТРУДА На Среднем Урале вырос спрос на выпускников 
колледжей, но они не хотят работать по специальности

Диплом про запас

Чтобы привлечь молодежь на произ-
водство, работодатель должен обес-
печить достойную зарплату, интерес-
ную работу и привлекательные усло-
вия труда.
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После смены первого лица в прави-
тельстве области уже произошли 
кад ровые перестановки. По соб-
ственному желанию в отставку ушли 
заместитель губернатора по 
внешнеэкономи чес ким связям Вла-
димир Зубрин, директор департа-
мента промышленности, транспор-
та, связи и энергетики Александр 
Константинов, глава департамента 
образования и науки Герман Хмелев. 
На этой неделе правительство поки-
нули исполнявшие обязанности пер-
вого замгубернатора Виктор Сухнев, 
заместителя губернатора по соцпо-
литике Александр Карпов, а также 
и.о. директоров департаментов стро-
ительства, госэкспертизы и ЖКХ Ро-
ман Ванюков и экономического раз-
вития Константин Ермаков.

ЖКХ В 2018 году регион вложил в обновление коммунальной инфраструктуры 
около миллиарда рублей

Сети уже в бюджете
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Сразу несколько масштабных 
объектов ЖКХ запустили в 
Свердловской области за 

последнюю неделю. Удалось пол-
ностью решить проблему нехват-
ки питьевой воды в Сухом Логу, 
введя в эксплуатацию обновлен-
ный 39-километровый водовод, а в 
Ивделе после реконструкции запу-
щен современный водозабор. Этих 
событий уральцы ждали не один 
десяток лет, а воплотить планы в 
жизнь удалось благодаря грамот-
ной инвестиционной политике  ре-
гиональных властей в сфере ЖКХ.  

На реализацию только этих 
двух проектов потребовалось око-
ло 350 миллионов рублей. Частич-
но их выделили из регионального и 
муниципального бюджетов, также 
внесли вклад крупные промыш-

ленные холдинги, работающие на 
территориях муниципалитетов. В 
планах на будущий год, по данным 
министерства энергетики и ЖКХ 
региона, 19 коммунальных инвест-
проектов в 18 городах и поселках. В 
их числе новые очистные сооруже-
ния в Атиге, Красноуральске, Сред-
неуральске, станции водоочистки 
в Кировграде и Ревде, системы во-
доснабжения в Байкаловском рай-
оне и Краснотурьинске.

— Улучшение ситуации в ЖКХ, 
повышение качества услуг — одни 
из ключевых направлений разви-
тия региона. Людей остро волнуют 
вопросы совершенствования ра-
боты жилищно-коммунального 
сектора. Отвечая на запрос сверд-
ловчан, мы должны создавать 
условия для дополнительного при-
тока инвестиций в эту сферу, — го-
ворит губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Своего рода пилотной террито-
рией для поиска новых подходов к 
решению коммунальных проблем 
стал именно Сухой Лог. Комму-
нальный коллапс, случившийся в 
35-тысячном промышленном го-
роде в феврале 2014 года, так 
встряхнул регион, что стало оче-
видно: тянуть с  реконструкцией 
инженерных сетей больше нельзя. 

Тогда в 40-градусный мороз 
прорвало снабжающий город пи-
тьевой водой магистральный во-
довод Камышлов—Сухой Лог. Тру-
бы, абы как проложенные по бо-
лоту в конце девяностых, разо-
шлись по швам. Жители города, 
почти сплошь застроенного мно-
гоэтажными домами, свыше двух 
недель оставались без централи-
зованного водоснабжения. За-
крылись школы и детсады, в ава-
рийном режиме работали больни-
цы. Пока специалисты денно и 
нощно ликвидировали аварию, 
воду подвозили в автоцистернах, 
в квартиры маломобильных граж-
дан ее приносили волонтеры и во-
еннослужащие. 

Частичная реконструкция во-
довода и тогда уже планирова-
лась. Однако водный кризис за-
ставил  форсировать работу. Гу-
бернатор поручил правительству 
региона выделить муниципали-
тету столько денег, «сколько по-
требуется не просто для ремонта, 
а для полной замены всех изно-
шенных сетей». Она длилась бо-
лее трех лет, трубы заменены на 
21-километровом участке — это 
более двух третей всей протяжен-
ности водовода. Технологии при-
менялись щадящие, чтобы горо-
жане не страдали от длительных 
отключений. Сейчас вода даже на 
верхних этажах течет из кранов с 
хорошим напором — для Сухого 
Лога это небывалое дело.

Масштабные преобразования 
коснулись не только города, по-
страдавшего от «засухи». По рас-
поряжению губернатора во всех 
муниципалитетах Свердловской 
области была проведена серьезная 
ревизия коммунальных сетей и пе-
ресмотрены программы их рекон-
струкции. Вскрылось, что в неко-
торых населенных пунктах износ 
коммуникаций на ряде участков 
приближается к 90 процентам. 
Пришлось менять и тактику, и 
стратегию модернизации комму-
нальной инфраструктуры — не до-
жидаться порывов, а искать допол-
нительные инвестиции для опере-
жающего решения проблем.

Результат налицо: число ком-
мунальных ЧП в муниципалитетах 
за три года сократилось почти 
вдвое. По данным министерства 
энергетики и ЖКХ, если в 2015 
году зафиксировано 120 крупных 
порывов, то в 2017-м — 79. В ны-
нешнем году, надеются местные 
власти, будет еще меньше, ведь за-
пас прочности сетей в регионе 
явно повысился. За последние три 
года 34 муниципалитета получили 
из казны почти 500 миллионов 
руб лей на предотвращение комму-
нальных ЧП. Еще 683 миллиона в 
2017-м поступило в виде софинан-
сирования восьми инвестпроек-
тов. А в этом году субсидии из обл-
бюджета на строительство и ре-
конструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры уже 
приближаются к миллиарду. 

Но главное — не только увеличе-
ние бюджетных вложений: в облас-
ти удалось решить проблему при-
влечения в сферу ЖКХ частного 
капитала, запустить механизм 
концессионных соглашений.

— Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры на Среднем 
Урале приобрела разноплановый 
и системный характер. Комму-
нальное хозяйство начало выхо-
дить из стагнации и стало более 
интересным для инвесторов, — 
уверен министр энергетики и 
ЖКХ региона Николай Смирнов.

Один из примеров эффектив-
ности государственно-частного 
партнерства — пуск водозабора в 
Ивделе. Еще с советских времен 
самый северный на Урале город 
обеспечивался питьевой водой 
благодаря расположенным ря-
дом колониям. Здание, где прово-
дилась водоочистка, принадле-
жало пенитенциарной системе, 
оборудованию почти полсотни 
лет. Глобальная реконструкция 
ни ГУФСИН, ни местной власти 
была не под силу. Тогда эту зада-
чу взяло на себя местное пред-
приятие  Ура льской горно-
металлур гической компании. 
Несмотря на то что модернизи-
ровали все до основания, работу 
провели оперативно — за шесть 
месяцев. Холдинг вложил 50 мил-
лионов руб лей.

— Такой чистой воды в городе не 
было никогда, — оценил результат 
мэр Ивделя Петр Соколюк. •

Справка

Сейчас с участием частного капитала на Среднем Урале реализуется 
почти три десятка концессионных соглашений в сфере ЖКХ. А сумма 
готовящихся контрактов превышает 45 миллиардов рублей — это объ-
ем частных средств, которые будут вложены в реконструкцию и модер-
низацию коммунального хозяйства области.

Реконструкция водовода позволила решить наболевшую проблему обеспече-
ния жителей Сухого Лога качественной питьевой водой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
Уральцы добились отмены 
незаконного акта

Подозревать 
не вправе
Наталия Швабауэр, Свердловская область

Федеральная налоговая служба (ФНС) отозвала резо-
нансное письмо от 10 июля 2018 года «О профилактике 
нарушений налогового законодательства», которым ре-
комендовала своим территориальным органам отказы-
вать в приеме деклараций по налогу на добавленную сто-
имость (НДС) и налогу на прибыль, если по формальным 
признакам налогоплательщик признан номинальным. 

Об этом «РГ» сообщила бизнес-омбудсмен Свердлов-
ской области Елена Артюх, которая с самого начала высту-
пала за существенную корректировку либо отмену ведом-
ственного документа. Напомним, что налоговики выдели-
ли 18 признаков «подозрительности» ООО или ИП, в том 
числе проживание предпринимателя не по месту регистра-
ции, явка на допрос с адвокатом, недавняя (в 2017 году) ре-
гистрация предприятия, предоставление отчетности, в ко-
торой доходы приближены к расходам (об этом «Экономи-
ка 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 соз-
дают препятствия для реализации конституционных прав 
граждан на квалифицированную юридическую помощь, 
свободу передвижения и выбора места жительства, свобо-
ду предпринимательской деятельности. Фактически была 
сделана попытка ввести в практику неправовой институт 
отзыва (аннулирования) налоговой декларации, что почти 
автоматически повлекло бы за собой приостановку опера-
ций по расчетному счету «подозрительного» налогопла-
тельщика и отказ в получении вычета по НДС его контр-
агентам. В перспективе малый бизнес мог бы потерять сво-
их покупателей, — пояснила «РГ» уполномоченный.

Предприниматели отреагировали на новшество нега-
тивно: тема поднималась и на публичных обсуждениях в 
УФНС по Свердловской области, и на общественном экс-
пертном совете при бизнес-омбудсмене. Точку зрения 
уральцев поддержали Минюст РФ и федеральный уполно-
моченный Борис Титов. В итоге коллективными усилиями 
ведомственный документ был отменен.  •

СКАНДАЛ Прокуратура 
нашла виновных 
в забастовке водителей 
автобусного парка

Довезли 
до остановки
Михаил Пинкус, Челябинск

Забастовка водителей челябинских автобусов, прошед-
шая в начале ноября из-за задержек зарплаты, может вы-
литься в уголовное дело. Под подозрение попало руковод-
ство компании «Общественный городской транспорт» 
(ОГТ), а точнее, заместитель директора, который, по мне-
нию прокуратуры, намеренно вредил предприятию.

В ходе проверки установлено, что замдиректора ОГТ 
успешно совмещал обязанности наемного менеджера с ру-
ководством одной из частных транспортных фирм. Причем 
использовал ее для создания искусственной конкуренции 
на муниципальных маршрутах, направляя туда собствен-
ные машины. В итоге частники забирали часть пассажиро-
потока, выручка муниципального парка таяла, и предприя-
тие начало копить долги. 

Еще одной комбинацией стало приобретение через под-
ставную фирму шести автобусов для передачи их в аренду 
ОГТ по завышенной стоимости. 

— В ходе проверки установлено, что замдиректора ОГТ 
действовал с целью извлечения выгоды для себя и аффили-
рованных фирм, — пояснила представитель прокуратуры 
Челябинской облас-
ти Наталья Мамае-
ва. — Это повлекло 
причинение вреда 
правам и законным 
интересам работни-
ков и способствовало 
увеличению креди-
торской задолжен-
ности предприятия. 

По данным над-
зорного ведомства, 
забастовка началась 
из-за задолженности 
по зарплате в разме-
ре 16,6 миллиона 
руб лей. Полсотни 
водителей и кондук-
торов не видели де-
нег с августа, еще 
почти 500 работни-
кам не заплатили за сентябрь и октябрь. И только после 
вмешательства градоначальника средства нашли и с 
людьми рассчитались.

Вместе с тем стоит отметить, что бюджетную помощь 
власти оказали теперь уже частному транспортному пред-
приятию, специально созданному для спасения обанкро-
ченного муниципального автобусного парка. Напомним, в 
январе прошлого года для оздоровления ситуации два челя-
бинских МУПа — «Служба организации движения» и 
«Служба благоустройства» — зарегистрировали ООО «Об-
щественный городской транспорт», которому передали все 
уцелевшие автобусы. По всей видимости, власти решили, 
что переход в частную собственность наконец избавит об-
щественный транспорт от убыточности. 

К чему это привело, прокуратура изложила в официаль-
ном представлении на имя главы Челябинска Евгения Теф-
телева. Отмечается, что «ввиду сложной экономической 
ситуации, обусловленной неэффективным руководством, 
ООО не в состоянии надлежащим образом содержать арен-
дованное муниципальное имущество», а «контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, 
юридически являющегося частным и коммерческим, а 
фактически обслуживающего в том числе и социально зна-
чимые маршруты, должностными лицами администрации 
Челябинска не осуществляется».

Действия попавшего под прицел менеджера прокурату-
ра требует квалифицировать по статье о злоупотреблении 
полномочиями в коммерческой организации, предусмат-
ривающей серьезное наказание — до четырех лет лишения 
свободы. Материалы проверки уже переданы в следствен-
ное управление УМВД Челябинска.

Кстати, в отношении директора ОГТ ранее уже было 
возбуждено административное дело по статье о невыплате 
заработной платы. •

Прокуроры конста-
тировали: контроль 
за деятельностью 
предприятия, обслу-
живающего соци-
ально значимые 
маршруты, чиновни-
ки мэрии не осу-
ществляли
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ПРОЦЕНТА

составляют расходы на функцио-
нирование органов исполнитель-
ной власти в структуре расходов 
бюджета Курганской области

Подозревать
не в праве

Наталия Швабауэр Старший корреспондент редакции в Екатеринбурге. Окончила филологический факультет 
УрГУ. В «Российской газете» с 2004 года. Освещает темы экономики, строительства, ЖКХ, 
налогообложения. Победитель и лауреат всероссийских и региональных журналистских 
конкурсов.

КОРРЕСПОНДЕНТ «РГ» НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР

Общественно-политическая газета. Выходит с ноября 1990 года.   www.rg.ru

НЕЗАКОННЫЙ АКТ 

ОТМЕНЕН



Евгений Китаев, УрФО

В
ключиться в борьбу за 
челябинский рынок 
электротранспорта в 
скором времени может 
Уралтрансмаш, соста-
вив тем самым конку-
ренцию Усть-Катавс-
кому вагоностроитель-
ному заводу (УКВЗ). В 

пресс-службе екатеринбургского 
предприятия заявили, что руко-
водство компании готово рас-
смотреть обращение эксплуати-
рующей организации Челябин-
ска о предоставлении опытного 
образца трамвая для испытаний.

Вагоны к взлету не готовы
Власти Челябинской области 

и города неоднократно анонсиро-
вали грядущие перемены в работе 
общественного транспорта, в 
частности обновление трамвай-
ного парка. Количество вагонов 

называлось разное, но намерения 
были серьезными. Определенную 
динамику им придал визит на 
УКВЗ в феврале нынешнего года 
Дмитрия Рогозина — главы Рос-
космоса, в структуру которого 
входит предприятие. Он попро-
сил руководство области приоб-
рести 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 сле-
дующем году по программе «Чис-
тый воздух» есть возможность 
получить финансирование в раз-
мере миллиарда рублей для при-
обретения новых трамваев. Хозя-
ева продемонстрировали главе 
региона модель 71-633, которой 
руководитель Роскосмоса, по 
слухам, даже присвоил имя «Че-
лябинский метеор», вспомнив 
полет небесного тела над Южным 
Уралом и подчеркнув принад-
лежность производителя косми-
ческой корпорации. 

Текслер предложил вагон ис-
пытать. Трамвай привезли в Че-
лябинск, поставили на рельсы, но 
во время тестовой обкатки он 
остановился и назад в депо бес-
славно тащился на буксире. Ког-

да вагон отправился в первый уже 
рабочий рейс, неприятность по-
вторилась. На этот раз «Метеор» 
надолго пришвартовался в депо.

— Специалисты УКВЗ устано-
вили причину поломки — выход 
из строя автоматического вы-
ключателя. Его брак и повлек за 
собой простой нового сложного 
механизма. Заказаны новые зап-
части. Когда они придут, будет за-
висеть от поставщика, — проясни-
ла ситуацию Наталья Шкерина, 
руководитель группы по связям с 
общественностью завода.

Так неожиданно комплектую-
щая бросила тень на все изделие, 
вынужденное уже около месяца 
стоять на приколе. Во время рабо-
чих рейсов пассажиры отмечали 
также навязчивое поскрипыва-
ние внутри салона. Что тому при-
чиной и можно ли устранить эти 
не слишком ласкающие ухо зву-
ки, производители не ответили. В 
общем, начало испытаний про-

шло не совсем в штатном режиме, 
да и представители УКВЗ, судя по 
всему, сами не очень верят в круп-
ный заказ в своем же регионе.

— Ни один из российских горо-
дов не славится идеальной инф-
раструктурой, приспособленной 
для эксплуатации трамвайных 
вагонов европейского типа, ка-
ким является вагон 71-633. Он 
требует улучшенного путевого 
хозяйства и контактной сети по 
сравнению с прежними моделя-
ми, — ответили на запрос «РГ» на 
предприятии.

Выходит, тестируемый вагон 
слишком хорош для местных до-
рог и в этом могут корениться до-
полнительные риски эксплуата-
ции? Выходит, надо или путевое 
хозяйство с контактной сетью 
подтягивать до соответствующе-
го уровня, что крайне накладно, 
или модель трамвая приспосаб-
ливать к существующим услови-
ям? Какой еще выход?

Альтернатива от соседей
Между тем, хотя производи-

телей трамваев в России сегод-
ня осталось не более пяти, один 
из них находится в соседнем ре-
гионе — в Екатеринбур-
ге. И ведет себя на рын-
ке довольно активно.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

С 15 по 19 октября Свердлов-
ская область принимает 
XI международный форум 

«Юридическая неделя на Урале». 
Его участники — более тысячи 
представителей органов власти, 
правоведов, нотариусов, частно-
практикующих юристов и адво-
катов, кроме того, приглашены 
региональные бизнес-омбудс-
мены и их помощники.

В программе 33 мероприятия: 
конференции, семинары, круг-
лые столы, интервью с известны-
ми персонами. Обсуждается 
очень широкий круг вопросов, от 

сугубо утилитарных, например  
тонкости работы с онлайн-
кассами, до сфер, где правовая 
база пока отсутствует или недо-
статочна, зато активно формиру-
ется практика, скажем, в сфере 
ЭКО или обороте криптовалют.

Многие из них напрямую за-
трагивают интересы бизнеса. 
Так, Нотариальная палата Сверд-
ловской области подняла тему 
рисков, возникающих в семье, 
когда кто-то из супругов занима-
ется предпринимательством.

— Неудачи и долги перед тре-
тьими лицами — это риски для 
всех, в том числе детей. Так же, 
как личный кризис между мужем 
и женой может негативно повли-

ять на бизнес, если оба являются 
собственниками. Правовые меха-
низмы защиты существуют: 
брачный договор, соглашение о 
разделе имущества, закрытый 
реестр завещаний, открытый ре-
естр залогов движимого имуще-
ства и другие, — поделился прези-
дент областной Нотариальной 
палаты Владимир Ярков.

А вот секция «Процессуаль-
ная революция» более интерес-
на юристам, часто представля-
ющим чьи-либо интересы в су-
дах. Дело в том, что 1 октября 
вступили в силу поправки в про-
цессуальное законодательство, 
которые серьезно изменили 
правила игры.

— Появилось много новых су-
дов, стала другой система обжа-
лования актов. Соцсети пестрят 
постами, какие новые документы 
теперь надо предъявлять в суд, — 
говорит доцент кафедры граж-
данского процесса УрГЮУ Анато-
лий Безруков.

Особое внимание участники 
форума уделят формам несудеб-
ного урегулирования конфлик-
тов между бизнесом и органами 
власти, защите предпринимате-
лей от необоснованного админи-
стративного и уголовного пре-
следования, конкурентным нор-
мам, порождающим дополни-
тельные риски.

— К примеру, прошла налого-
вая проверка, но бизнесмен с ее 
результатами не согласен, оспа-
ривает решение ФНС в суде. А па-
раллельно в отношении него воз-
буждается уголовное дело, воз-
можно, блокируются банковские 
счета. И не важно, что он в этот 
момент исполняет госзаказы, 
сколько человек у него работает 
по найму, — объясняет суть проб-
лемы свердловский бизнес-ом-
будсмен Елена Артюх.

Не менее парадоксально, по ее 
мнению, когда при проверке вы-
является административное на-
рушение, за которое привлекает-
ся к ответственности и директор 
компании, и само юрлицо, но рас-

сматривают дела разные суды. И 
выносят порой противополож-
ные решения.

Согласно докладу федерально-
го уполномоченного Бориса Тито-
ва, 69 процентов опрошенных 
предпринимателей не считают 
ведение бизнеса в России безо-
пасным. С 2017 года этот показа-
тель вырос на 12 процентов. Боль-
шинству из тех, на кого открыва-
лись уголовные дела, вменялась 
статья 159 УК — мошенничество, 
но приговором завершилось ме-
нее половины процессов. По мне-
нию респондентов, причина в 
том, что возбуждают дела не ради 
того, чтобы поймать вора, а чтобы 
устранить конкурента, оказать 
давление в интересах чиновников 
и силовиков, решить корпоратив-
ный спор. У 84 процентов под-
вергшихся преследованию биз-
нес в итоге был разрушен полно-
стью или частично, 74 процентам 
пришлось уволить персонал.

С точки зрения делового сооб-
щества, изменить ситуацию и 
снизить коррупционное давле-
ние можно, только обязав поли-
цию согласовывать возбуждение 
дел по экономическим преступ-
лениям с прокуратурой. Также 
предприниматели выступают за 
замену наказания в виде домаш-
него ареста и лишения свободы 
на штрафы. •И
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«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 
Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 
Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 17 ОКТЯБРЯ 2019 ЧЕТВЕРГ №234 (7992)

Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 
Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

Борис Титов, 
уполномоченный при прези-
денте РФ по защите прав 
предпринимателей:

— Неправомерное уголовное пре-
следование бизнеса — проблема, 
которая существует на всем про-
странстве бывшего СССР. Во мно-
гом она унаследована от идеологии, 
не принимавшей сам институт пред-
принимательства. Реформа в Казах-
стане привела к резкому сокраще-
нию числа уголовных дел против 
бизнеса. Полная реконструкция си-
стемы правоохранительных орга-
нов, повышение роли прокуратуры, 
введение специального следствен-
ного органа, который занимается 
только экономическими делами. К 
сожалению, в России мы пока еще 
не добились такого прорыва, но это 
дело будущего.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В Интернет 
за хлебом
В регионе растет 
спрос на доставку 
продуктов

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Страница 16

ОФИЦИАЛЬНО

В Челябинской области учреж-
ден Фонд защиты прав граждан-
участников долевого строитель-
ства, с помощью которого в реги-
оне планируют достраивать «за-
мороженные» дома. В частности, 
в бюджете нынешнего года уже 
предусмотрено более 222 милли-
онов рублей на достройку двух 
проблемных домов: 19 процен-
тов составят средства региона, 
81 выделит федеральный фонд 
Дом.рф.

НАЗНАЧЕНИЕ

Алексей Титовский, до недавнего 
времени работавший экспертом-
консультантом заместителя гу-
бернатора Ямала, избран депута-
тами городской Думы главой Са-
лехарда. Его сопернику не доста-
лось ни одного голоса.

ЦИФРЫ

880 килограммов семян заложе-
но в созданный в Тюменской об-
ласти банк страхового фонда лес-
ных насаждений. В 2024 году за-
планировано довести резерв до 
трех тонн семенного материала.

40 стран мира уже подтвердили 
участие в мероприятиях Всемир-
ного дня городов ООН-Хабитат, 
который пройдет в Екатеринбур-
ге 31 октября. Регистрация 
участников продолжается.

На 15 процентов превысил про-
шлогодний уровень урожай кар-
тофеля в хозяйствах Ямало-
Ненецкого округа. В целом со-
брано 400 тонн второго хлеба.

Более 1,8 миллиона тонн соста-
вил валовый сбор зерна в Курган-
ской области. Среднеобластная 
урожайность — 18,2 центнера с 
гектара, в девяти районах этот 
показатель выше.

153 медали, из которых 92 золо-
тых, завоевали аграрии Челябин-
ской области на всероссийской 
выставке «Золотая осень-2019». 
Это рекорд: в прошлом году в ко-
пилке региона было 144 медали.

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.

176,4 миллиона тонн нефти до-
быто 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 количе-
ство средних и малых предпри-
ятий Екатеринбурга, произво-
дящих продукты питания. Объ-
ем отгруженных ими товаров 
составил в прошлом году почти 
55,5 миллиарда рублей.

Мусор в цвете
Практику 
раздельного сбора ТКО 
распространят 
на всю область
Страница 15

Тренд на центризм
В Екатеринбурге 
становится все больше 
комфортного 
и дорогого жилья
Страница 14

ПРОИСШЕСТВИЯ
ФАС: Против челябинского 
экс-губернатора 
возбуждено дело о сговоре.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

НАВЕДИ СМАРТФОН

СЧИТАЙ QR-КОД

ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ

А К Ц Е Н Т

Трамвай поставили на рельсы, но во время 
тестовой обкатки он остановился и назад 
в депо бесславно тащился на буксире

ТЕМА НЕДЕЛИ Юристы обсуждают на Урале правовые аспекты ведения бизнеса

Адвокат для капитала

ТРАНСПОРТ Сумеет ли южноуральский завод получить заказ 
на поставку трамваев для Челябинска?

На обгон по рельсам
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УКВЗ сейчас переживает не лучшие времена. Заказ Челябинска мог бы поддержать предприятие.

Екатеринбургские трамваи последних моделей отличает эргономичность и комфортность салона.

На Урал съехались 
дорожники России 
и зарубежья
Международная выставка «Дорога-2019» открылась вче-
ра в Екатеринбурге. Ожидается, что в ее работе примет 
участие глава правительства России Дмитрий Медведев. 
Он проведет совещание о ходе реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». В целом деловая программа форума включает 
более 30 мероприятий: пленарное заседание, тематичес-
кие конференции и семинары, презентации ведущих от-
раслевых компаний. Среди ключевых тем — инновацион-
ные материалы и технологии для содержания автомо-
бильных дорог, строительства и эксплуатации мостовых 
сооружений, беспилотные и высокоавтоматизированные 
дорожные машины. Также участники намерены обсудить 
кадровую политику и внедрение инноваций в отрасли. В 
двух павильонах международного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» проходит выставка, включаю-
щая 264 стенда.

Застройщикам указали 
на рекламу
Тюменское региональное управление ФАС настоятель-
но порекомендовало девелоперам отказаться от ис-
пользования в рекламе новых жилых кварталов ин-
формации о детсадах, школах, поликлиниках, как бы 
должных в перспективе вырасти рядом с высотками, а 
также привлекать внимание покупателей объектами 
городской инфраструктуры, выдавая их чуть ли не за 
часть комплексной жилой застройки. Поводом послу-
жило обращение к антимонопольщикам главного 
управления строительства, недовольного рекламой, в 
которой инвестор называл зону набережной «своей». 
Что касается соцучреждений, то их появление в бли-
жайшей перспективе продавцы сулят без достаточных 
на то оснований — исключительно ради продаж, тем са-
мым нередко вводят покупателей в заблуждение.

Дороги и парковки оценили 
жители
Тюмень и Ханты-Мансийск заняли соответственно вто-
рое и четвертое места в рейтинге городов России по каче-
ству дорог и парковок, составленном порталом недвижи-
мости Domofond.ru. В опросе приняло участие более 
90 тысяч человек. Три года подряд горожане дают состоя-
нию дорожной инфраструктуры довольно низкую оцен-
ку — в среднем 4,5 балла из 10 возможных. В большинстве 
городов за год оценки снизились, а вот тюменцы повыси-
ли ее с 6,7 до 7 баллов, в результате сибирский город под-
нялся с третьего места в рейтинге на второе. Столица 
Югры получила 6,1 балла. Другие города УрФО далеко от-
стают от лидеров. Магнитогорск с 5,5 балла — на 12 месте, 
Нижневартовск — на 25, Новый Уренгой — на 33. Област-
ные центры — Екатеринбург, Курган и Челябинск — вооб-
ще заняли соответственно 97, 129 и 154 места среди 
200 городов страны.

В Тобольск пришла 
подземная вода
Осуществлен частичный переход Тобольска на снаб-
жение артезианской водой. Прежде в качестве источ-
ника служила исключительно река, ее доля после за-
вершившейся реконструкции Соколовского водозабо-
ра суточной мощностью 25 тысяч кубометров состав-
ляет 50 процентов. Техническая модернизация ожида-
ет второй водозабор — Жуковский. Его закольцуют с 
Соколовским, и тогда в город будет поступать только 
подземная вода. Реконструкция проведена в рамках 
концессионного соглашения.

«Императорский маршрут» 
пройдет по всей России
Свердловская область, Федеральное агентство по туриз-
му и Фонд содействия возрождению традиций милосер-
дия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» подписали соглашение о со-
трудничестве в продвижении национального туристско-
го проекта «Императорский маршрут». Он включает ряд 
маршрутов, связанных с пребыванием и гибелью импера-
торской семьи. Кроме Среднего Урала в проекте участву-
ют еще 16 субъектов Федерации, в том числе Москва и 
Санкт-Петербург.
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ПЕРСПЕКТИВА 
Подготовка 
к Экспо пойдет 
на пользу 
Екатеринбургу
ГОРОД 
РАСЦВЕТЕТ

Светлана Добрынина, Екатеринбург

НЕ МЕНЕЕ 1,5 миллиарда евро 
будут выделены из федерального 
и регионального бюджетов на 
подготовку к всемирной универ-
сальной выставке, если Екате-
ринбург выиграет право ее про-
ведения в 2025 году. Об этом со-
общил президент РФ на встрече с 
инспекционной комиссией Меж-
дународного бюро выставок 
(МБВ). Деньги пойдут не только 
на само Экспо — они будут вло-
жены в проекты, способствую-
щие развитию региона.

— Мы планируем развернуть 
целую программу улучшения го-
родской среды. Это связано с 
транспортной инфраструктурой, 
строительством линии метро, мо-
норельса, парковой зоны. Все это, 
конечно, пойдет на пользу про-
мышленно развитому региону, — 
подчеркнул Владимир Путин. 

Инспекционная комиссия 
МБВ осмотрела Екатеринбург в 
конце прошлой недели, после 
чего в Кремле обсудили государ-
ственные гарантии осуществле-
ния проекта. Перспективами 
столицы Урала представители 
Международного бюро выставок 
остались довольны. Картины 
грядущих преобразований им 
демонстрировали едва ли не на 
каждом шагу.

Сразу после приземления ру-
ководство аэропорта Кольцово 
представило проект масштаб-
ной реконструкции уральской 
воздушной гавани. Сегодня она 
рассчитана на прием 8 миллио-
нов пассажиров в год. В случае 
проведения Экспо предполага-
ется, что Екатеринбург посетят 
14 миллионов гостей. Чтобы 
справиться с таким пассажиро-

потоком, планируется постро-
ить новый международный тер-
минал площадью 60 тысяч квад-
ратных метров. Параллельно 
расширят площадь приема пас-
сажиров внутрироссийских 
авиа линий — на их обслужива-
ние перейдет нынешний между-
народный терминал. Таким об-
разом мощности аэропорта вы-
растут до 15—16 миллионов пас-
сажиров в год, пояснил исполни-
тельный директор аэропорта 
Алексей Пискунов.

— Кольцово будет расширено 
вне зависимости от решения ко-
миссии МБВ. По планам минтран-
са, процесс реконструкции соби-
рались запускать через 10 лет, но в 
случае победы в борьбе за Экспо 
сделают это через четыре года, — 
говорит вице-премьер правитель-
ства РФ Аркадий Дворкович.

Выставка, безусловно, станет 
стимулом для скорейшей реали-
зации и другого масштабного 
транспортного проекта — высоко-
скоростной магистрали между 
Екатеринбургом и Челябинском. 
Ее стоимость оценивается в 
365 миллиардов рублей.

Эскпо-парк планируется воз-
вести на берегу Верх-Исетского 
пруда на западной окраине Екате-
ринбурга. Под выставочные пави-
льоны уральцы готовы выделить 
самую большую в истории вы-
ставки площадку — 555 гектаров. 
Осматривать ее комиссии МБВ 
пришлось с вертолетов. Право на 
разработку концепции застройки 
парка выиграло французское ар-
хитектурное бюро, известное про-
ектированием территорий вы-
ставки в Милане и Шанхае. Ожи-
дается, что к лету уральцы смогут 
познакомиться с работой фран-
цузских архитекторов по преоб-
разованию побережья Верх-
Исетского пруда. 

прямая речь

Аркадий Дворкович,
заместитель председателя 
правительства РФ:

— Застройка площадки выставки бу-
дет обеспечена федеральными сред-
ствами. Сопутствующая городская 
инфраструктура — это уже региональ-
ные деньги. В то же время мы продол-
жим активно искать инвесторов, фор-
мировать проекты государственно-
частного партнерства. На первона-
чальном периоде окупаемость будет 
частичной. Но если рассматривать пе-
риод от пяти до восьми лет, то окупае-
мость выставки должна быть практи-
чески полной.

Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

Р
абота молодого тюмен-
ского ученого Андрея 
Николаева привела в 
смятение теневой лес-
ной бизнес, получаю-

щий миллиардные барыши. Сегод-
ня черные лесорубы чаще всего 
уходят от наказания из-за недо-
статка улик и доказательств. Био-
метрический учет древесины — так 
называется предложенный Андре-
ем метод — практически не остав-
ляет браконьерам шансов замести 
следы и, похоже, способен во мно-
гом изменить подходы к ведению 
лесного хозяйства.

Шах и мат черным лесорубам
Сначала изобретение вызвало 

у правоохранителей и курирую-
щих отрасль чиновников оторопь. 

— Порой в лицо говорили, что 
это чушь, крутили пальцем у виска. 
Что ж, все новое и необычное часто 
воспринимается в штыки. Недове-
рие стало таять после успешных 
пробных попыток использования 
ноу-хау в расследовании уголов-
ных дел в Тюменской области, 
Югре, — говорит Ислям Зайнуллов, 
директор филиала НИИ лесовод-
ства и механизации лесного хозяй-
ства — Сибирской лесной опытной 
станции (СибЛОС).

— Выверенный ход ученого — 
шах и мат браконьерам. Новше-
ство, думаю, мировой значимости, 
и его, бесспорно, следует внедрять 
в нашей стране, — не скупится на 
похвалы шахматист, парламента-
рий, координатор центра обще-
ственного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты 
леса Анатолий Карпов. На реплику 
о неизбежном сопротивлении кор-
рупционеров, ретроградов, нечи-
стых на руку предпринимателей 
уверенно отвечает: — Сообща пре-
одолеем.

Я узнал о чудо-методе еще осе-
нью 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 

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 ап-
парат для этой цели никто еще не 
сконструировал. Николаев своими 
руками переделал любительский 
квадрокоптер в послушный функ-
циональный механизм, разрабо-
тал сложное программное обеспе-
чение для детальной расшифровки 
снимков.

Это и другие изобретения — 
плод таланта, недюжинной трудо-
способности, непрерывного само-
образования (к тому времени Анд-
рей дистанционно окончил 17 кур-
сов столичного университета ин-

формтехнологий) и спортивного 
характера (наш интеллектуал — ма-
стер спорта по биатлону). Не слу-
чайно начальство представляло 
его «инженером-универсалом, 
справляющимся за десятерых». К 
слову, Николаев, уже будучи зам-
директора станции по научной ра-
боте, стал лауреатом всероссий-
ского конкурса «Инженер года-
2017». Так вот, 3,5 года назад бес-
пилотник для него был «отрабо-
танной ступенью ракеты». Отка-
завшись от заманчивого предло-
жения коллег из Финляндии пере-
ехать в «лесное государство», он 
доводил до ума технологию био-
мет рического сканирования.

— Все знают о дактилоскопии — 
опознании личности по следам 
пальцев рук. У каждого из нас свой 
рисунок кожи. Неповторимы и го-
дичные кольца деревьев — двух оди-
наковых на планете не сыскать. 

Кольцевой рисунок мы можем ска-
нировать с любой части дерева, в 
том числе с ветки и даже с пилома-
териала, — объясняет суть идеи мо-
лодой ученый. — Как это работает? 
Фотографируем спилы пней, остав-
ленных браконьерами, и спилы по-
дозрительных хлыстов, транспор-
тируемых либо складированных. 
Компьютерная программа сопо-
ставляет файлы, выдает результат: 
идентично! Владелец древесины 
свой липовый документ о легаль-
ной вырубке может выбросить в 
урну. Пожалуйте, товарищ, в суд! 
Соответственно, отрицательный 
результат сверки свидетельствует 
о невиновности подозреваемого.

Даже веточка — улика
Обычно право охранители до-

казывают вину браконьеров, не 

взятых с поличным, с помощью 
дендрологической экспертизы. 
Она подразумевает, в частности, 
сравнение диаметров нижней час-
ти ствола и верхней час ти пня. По-
этому черные лесорубы частенько 
отпиливают комель и увозят с глаз 
долой. Теперь же пни им останется 
разве что корчевать, а каждую ве-
точку — подбирать. Улики!

Пара примеров из свежей прак-
тики — с использованием древес-
ной «дактилоскопии». Лесовоз, со-
вершавший левый рейс, нагнала 
полиция. Хотя водитель успел где-
то спешно разгрузиться, для дока-
зательства преступления хватило 
одного оставленного на борту суч-
ка. А в пригороде Тюмени хозяин 
пилорамы, козырявший докумен-
том о переработке якобы законно 
заготовленного леса, признался в 
обмане, когда ему продемонстри-
ровали итоги сличения срезов де-

ревьев, тайком вырубленных в 
окрестности, и фрагментов годич-
ных колец на его досках. 

Николаеву не составит труда 
определить год и месяц заготовки 
деревьев, были ли они больны. Дело 
в том, что теневые предпринимате-
ли периодически прибегают и к 
якобы санитарным рубкам, пуская 
под топор здоровые деревья. В иде-
але следовало бы обязать всех заго-
товителей фотографировать на де-
лянах срезы, заносить в банк дан-
ных. И тогда при наличии мощных 
серверных устройств можно будет 
оперативно проверить легальность 
заготовок.

Сегодня на счету СибЛОСа 
25 экспертиз по фактам незакон-
ной вырубки. Состоявшиеся суды 
не усомнились в объективности 
заключений, вынесли обвинитель-

ные приговоры. В том числе чле-
нам ОПГ, годами заготавливавшей 
строевой лес в Вагайском районе.

—  Сначала мы разослали десят-
ки писем в профильные департа-
менты региональных прави-
тельств: давайте сотрудничать! 
Кто сочинил отпис ку, 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. Сле-
дователи убедились. Экспертизы 
поставлены на поток, — рассказы-
вает Андрей Николаев.

На срезе — паспорт и судьба
Ислям Зайнуллов зачитывает 

благодарственное письмо област-
ного управления МВД в адрес свое-

го зама: «За эффективное сотруд-
ничество 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! — вос-
клицает 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 лесо-
хозяйственных территориях. Вме-
сте с активистами ОНФ мы хотим 
внедрить метод в Приморье, где не-
легалы вырубают до полутора мил-
лионов кубов древесины и имеют с 
нее 150 миллионов долларов чис-
той прибыли, а также в Омской об-
ласти, где в отдельных районах 
дровосеки совсем распоясались, в 
других сибирских регионах.

Филиал НИИ предлагает сфор-
мировать в Тюмени национальный 
центр биометрического наблюде-
ния для обработки, анализа и си-
стематизации фотосканов. В число 
контрольных параметров — внима-
ние! — войдет и определение участ-
ка заготовки древесины в радиусе 
километра. Не важно, где обнару-
жено дерево, под Сочи или под Вла-
дивостоком, в спиле содержится 
кодовая информация о его малой 
родине.

— Своему открытию сам пора-
зился. Оказывается, деревья чут-
ко улавливают и фиксируют из-
менения геомагнитного склоне-
ния планеты. Сверяясь с общедо-
ступной базой данных о склоне-
нии, скажу, где именно рос какой-
нибудь кедр, дуб, бук. Подытожу: 
по цифровому портрету фрагмен-
та древесины устанавливаем воз-
раст дерева, вид кроны в трехмер-
ном измерении, состояние здоро-
вья, место рождения и дату смер-
ти. Да, могу еще заранее опреде-
лить, какие саженцы лесных куль-
тур в этом месте выживут, а какие 
скорее всего погибнут и по какой 
причине. Ой, — спохватывается 
Андрей, — это уже не относится к 
системе биометрического надзо-
ра. Но тоже — какую экономиче-
скую выгоду сулит!

Главная технологическая проб-
лема, по словам моего собеседни-
ка, — построить IT-хранилище для 
размещения колоссального объ-
ема информации. На первом этапе 
биопаспорт одного дерева «вытя-
гивал» на 200 гигабайт. Удалось его 
облегчить в 10 тысяч раз. Однако 
количество файлов будет исчис-
ляться миллионами. 

— Инвесторов пока не видно. Го-
сударство, очевидно, самый заин-
тересованный субъект в реализа-
ции проекта. Отдача — супер: при 
наличии мощной цифровой лабо-
ратории с каждого вложенного 
руб ля выигрыш составит 6—8 ты-
сяч. Есть вопросы, сомнения, пред-
ложения? К диалогу всегда готовы, 
— подчеркивает Андрей Николаев.

Наука Ноу-хау сибирского ученого позволит вывести рынок 
лесозаготовок из тени

Зри в кольца
Перспективами раз-
вития столицы Урала 
представители 
Международного 
бюро выставок 
остались довольны

Акцент

 Если обязать всех заготовителей фотографировать 
на делянах срезы, заносить в банк данных, то 
при наличии мощных серверных устройств можно 
будет оперативно проверить легальность заготовок

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 не-
легальной древесины в сопредельные страны. В перспективе система биоме-
трической сверки в связке со спутниковым, аэровоздушным мониторингом по-
зволит установить глобальный контроль заготовки леса.

Альберт Кульмухаметов, 
прокурор Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры:

— В прошлом году в Тюменской области сразу в полтора раза выросло количе-
ство раскрываемых преступлений в сфере незаконной лесодобычи. Цифра го-
ворит сама за себя. Думаю, есть резон включать в региональные программы раз-
вития лесного комплекса задачу формирования единой базы фототеки спилов с 
отслеживанием транспортировки древесины.

ОПРОС Потребители
меняют приоритеты

Магазин должен 
быть удобным

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

ПОТРЕБИТЕЛИ в регионах положительно относятся к 
федеральным торговым сетям (ТС), но хотят видеть на их 
полках местную продукцию. Такие результаты соцопроса 
прозвучали на II медиафоруме Ассоциации компаний роз-
ничной торговли, который состоялся в Екатеринбурге. 

Исследование проводили в Тюмени и Рязани. Несмотря 
на то что в Западную Сибирь федеральные ТС пришли поз-
же, настроения населения во многом схожи. Так, в Тюмени 
регулярно совершают покупки в ТС 86 процентов респон-
дентов, в Рязани — 87. В магазины у дома периодически за-
ходят 26 и 23 процента соответственно, у фермеров приоб-
ретают продукты 4—5 процентов. Но если у рязанцев очень 
популярны рынки и ярмарки, то среди тюменцев любите-
лей поторговаться почти вдвое меньше. 

Среди основных преимуществ гипер- и супермаркетов 
покупатели отмечают широту ассортимента и возмож-
ность приобрести все необходимое в одном месте, а также 
систематические акции — возможность сэкономить. 

Что касается локального патриотизма, то и в Сибири, и 
в Центральной России при оценке качества продукции сра-
батывает логика «местное менее вредное». В частности, в 
Тюмени так ответил 51 процент опрошенных. 

Соцопрос выявил еще одну тенденцию: региональный 
потребитель постепенно меняет приоритеты. Так, 88 про-
центов участников заявили, что не готовы ради дешевизны 
поступиться качеством продукта, лучше будут покупать 
меньше, 53 процента считают, что если уж государство бе-
рется регулировать продовольственный рынок, то должно 
контролировать именно качество.  

— Есть два подхода к ретейлу. Первый: торговля — это по-
средник, купил подешевле — продал подороже. Второй: это 
сложно организованный бизнес, нацеленный на создание 
собственной добавленной стоимости, — рассуждает Алек-
сей Фирсов, гендиректор аналитического центра «Плат-
форма». — Нужно менять ментальность, и главный союзник 
в этом — новый тип потребителя, консьюмерист, который 
очень ценит комфорт потребления даже при общем сниже-
нии доходов. Он не желает просто удовлетворять базовые 
физические потребности, а ищет удобные для себя магази-
ны, скидки, приложения. 

— В Санкт-Петербурге за последние пять лет стало на не-
сколько тысяч торговых точек больше. Сотни из них сете-
вые, остальное — малые форматы, в которых адаптировался 
МСБ: свежие продукты, фермерские продукты, кулинария, 
— говорит Михаил Бурмистров, глава Infoline-Анали тика. — 
Плюрализм форматов обеспечивает хорошую конкурен-
цию и выравнивание условий. Если раньше самые низкие 
цены на продукты были в Москве, то сейчас жители Урала и 
Сибири уже чувствуют конкуренцию между федеральны-
ми и региональными игроками, постепенно она продвига-
ется дальше. Это значит, что у покупателей есть выбор.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Места для 
сезонной торговли будут 
продавать на аукционе

Ларек с молотка

Валентина Пичурина, Курган

В КУРГАНЕ ввели новые правила предоставления мест для 
сезонной уличной торговли. По мнению городских влас-
тей, это обеспечит равные возможности для бизнеса, но 
предприниматели так не считают.

До 2017 года места для сезонных палаток выделялись в 
порядке живой очереди. Это создавало большой ажиотаж. 
Кроме того, сама процедура сдачи документов была не-
удобной. В прошлом году организовали жеребьевку для 
определения очередности подачи заявлений, но такая си-
стема тоже не всем понравилась. Нынче систему карди-
нально изменили — решили проводить открытые аукционы.

В администрации города признаются, что с аукционом 
больше организационных хлопот и финансовых затрат, но 
есть и неоспоримое преимущество — прозрачность. Каждое 
действие фиксируется отдельным документом, а един-
ственный критерий для получения права на размещение 
нестационарных объектов уличной торговли (НТО) — цена. 
Кто больше заплатил, тому и мес то. По словам директора 
департамента экономического развития, предпринима-
тельства и торговли Павла Комогорова, муниципалитет за-
интересован в увеличении доходов бюджета. Если спрос на 
торговые места в городе превышает их количество, должна 
быть  конкурентная процедура их предоставления.

В схеме размещения НТО Кургана 98 точек во всех час-
тях города. Наибольшей популярностью пользуются центр 
и места на оживленных маршрутах. Пока неизвестно, како-
ва будет начальная цена, ее объявят перед стартом торгов. 
Первые два аукциона (26 и 22 лота) пройдут на этой неделе.

Кстати, новый порядок не распространяется на места, 
которые выделяются для уличной торговли мороженым, 
очками, рассадой, прохладительными напитками. Здесь со-
хранится живая очередь.  

комментарий

Иван Камшилов, 
координатор ассоциации малоформатной торговли 
по Курганской области:

— Аукцион — это, конечно, шаг вперед. Однако рынок торговли 
фруктами и овощами в городе достаточно монополизирован: 
здесь два крупных игрока, которые, скорее всего, заберут все вы-
годные места. Городской бюджет, может, и пополнится, а вот поку-
патели вряд ли выиграют. Да и малому бизнесу аукцион не пойдет 
на пользу. К сожалению, новый порядок до его вступления в силу 
не рассматривался на советах по развитию МСП и НТО, в обще-
ственных организациях предпринимателей.

Андрей Николаев (справа) и Ислям Зайнуллов исследуют вещественные 
улики — арестованную древесину.
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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: интеллек-
туальная система собирает и анализирует данные и определяет оптимальный технологический режим плавки. Все трудоемкие операции механизированы.
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Светлана
Павлова

Денис
Мякишев

Наталья
Дорохина

Ольга
Бебенина

Наталья
Рулева

Ирина
Бриткина

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. 



поддержала заслуженного тренера России по 
легкой атлетике Владимира Ивановича 
Мистюкевича, когда чиновники отказали ему 
в прибавке к пенсии за подготовку участницы 
Олимпийских игр, потому что не смогли 
найти в архиве подтверждающих документов. 
Для тренера и его семьи это был удар. По 
большому счету, речь шла уже не столько о 
денежной выплате, сколько о чести 
заслуженного тренера: ставилось под 
сомнение его главное спортивное 
достижение — подготовка участницы 
Олимпиады в Сиднее в 2000 году. Благодаря 
настойчивости супруги тренера и при 
содействии журналиста Владимиру 
Мистюкевичу все-таки назначили прибавку.

Назначили прибавку 
к пенсии

Валентина Пичурина Корреспондент «Российской газеты» в Курганской области. Окончила Воронежский государственный университет 
по специальности «журналистика». С «Российской газетой» сотрудничает с 2003 года. Основные темы публикаций – 
защита прав человека, экономика региона. Лауреат премии Союза журналистов России в номинации «За 
профессиональное мастерство» за серию очерков о людях (2002 год) и статью «Редактор? Функция!» в журнале 
«Журналистика и медиарынок» (2011 год). Награждена памятным знаком «300 лет российской прессы» за заслуги 
перед отечественной журналистикой (2003). Лауреат конкурса ОНФ «Правда и справедливость» (2019).
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Уралу нужны инженеры
В Горном университете появились 
дополнительные бюджетные места

В ГОРНОМ университете традиционно высокий спрос на инженерные специальности. По-
этому Министерство науки и высшего образования РФ выделило вузу дополнительные бюд-
жетные места на ряд технических направлений, таких как «горное дело», «технология гео-
логической разведки», «прикладная геология». Абитуриенты смогут подать документы че-
рез «Личный кабинет» на сайте portal.ursmu.ru и поступить на бюджет до 15 сентября.

Дар ради здоровья
Меценаты передали Екатеринбургу 30 машин 
скорой помощи 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Ольга Штейн,  
Свердловская область

30 полностью укомплектованных 
медоборудованием машин скорой 
помощи получила от благотвори-
телей станция скорой помощи 
Екатеринбурга. Стоимость подар-
ка — 134 миллиона рублей. Деньги 
на покупку и оснащение автомо-
билей выделили учредители бла-
готворительной организации 
«Фонд святой Екатерины» — пред-
приниматели Анд рей Козицын и 
Игорь Алтушкин, а также бизнес-
мен Андрей Симановский. 

«Скорые» на базе автомобиля 
Ford Transit предназначены для об-
щепрофильных бригад — фельдшерс-
ких либо врачебных. В машинах 
установлены аппараты ИВЛ, дефиб-
рилляторы, реанимационные набо-
ры, укладки для врачей.

— Впервые за 98 лет существова-
ния службы скорой помощи Екате-
ринбурга меценаты вносят столь 
весомый вклад в сферу здравоох-
ранения, — поделился главврач 
станции Игорь Пушкарев. — Это со-
бытие — пример единения власти, 
бизнеса и медицины в борьбе с пан-
демией. 

Помогать медучреж дениям 
Уральского региона, а также волон-
терским организациям и семьям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, благотворительный 
фонд начал еще в марте. Минувшей 
весной на Средний Урал прибыло 
шесть самолетов с гуманитарной 
помощью: благотворители оплати-

ли закупку и доставку десяти мил-
лионов медицинских масок, 110 ты-
сяч респираторов, 155 тысяч защит-
ных костюмов, 304 тысяч пар пер-
чаток, 20 тысяч лицевых щитков, 
такого же количества защитных оч-
ков, 110 аппаратов ИВЛ и 110 тысяч 
экспресс-тестов для определения 
антител к COVID-19.  Груз разошел-
ся по клиникам Свердловской и Че-
лябинской областей. 

Ранее машины скорой помощи 
поступали по нацпроекту «Здраво-
охранение». Так, в конце мая стан-
ция скорой помощи получила 12 но-
вых машин, столько же пришло в 

июле, еще восемь автомобилей пе-
редали Территориальному центру 
медицины катастроф, который по-
могает коллегам справиться с воз-
росшей нагрузкой. 

— Каждый из этих автомобилей 
спасает человеческие жизни. Очень 
многое в лечении зависит от скорос-
ти доставки больного в клинику и 
от количества машин, которые ра-
ботают в городе, причем надежно, — 
отметил глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский. 

На остановку, как в музей
ГОРОД

Жителям Екатеринбурга теперь 
не нужно гадать, кто такой инже-
нер Алиев, чьим именем названы 
улица в микрорайоне Уктус и ав-
тобусная остановка. После рекон-
струкции на остановочном комп-
лексе разместили портрет с био-
графией уральца и фотографии, 
рассказывающие об истории ста-
новления общественного транс-
порта в регионе. 

Такиулла Алиев — советский 
энергостроитель, он внес большой 
вклад в развитие энергетики и 
элект рификации Среднего Урала. В 
середине 1940-х руководил строи-
тельством первой в Свердловской 
области троллейбусной линии, со-
единившей микрорайон Химмаш с 
центральной частью уральской сто-
лицы. 

На стенах обновленного остано-
вочного комплекса — фотографии 
современных инновационных ваго-

нов и тех, что перевозили горожан в 
войну и после ее окончания, в том 
числе снимки похожих на броневи-
ки троллейбусов, курсировавших в 
1943 году. 

— Реконструкция остановочных 
комплексов — важная часть благо-
устройства общественных про-
странств. Во-первых, остановки 
должны быть комфортными и безо-
пасными. Во-вторых, красивые, 
ухоженные объекты формируют 
эстетический вкус у горожан. 
В-третьих, информационное насы-
щение мест ожидания обществен-
ного транспорта помогает просве-
щению жителей, — отметил испол-
няющий обязанности главы адми-
нистрации Чкаловского района 
Екатеринбурга Евгений Шипицын. 

Остановочный комплекс-музей 
выполнен из прочного стекла и по-
ликарбоната, для пассажиров уста-
новлены удобные скамейки. В ско-
ром времени появится электронное 
табло с расписанием движения 
транспорта. 

До конца этого года в Екатерин-
бурге планируют реконструиро-
вать 20 остановок во всех райо-
нах, а к 1 июля 2021-го их число 
достигнет 93. 

ОЛЬГА ШТЕЙН, ЕКАТЕРИНБУРГ

Назначили прибавку 
к пенсии
РЕЗОНАНС

Хорошая новость пришла из 
Нижнего Новгорода. Герой на-
шей публикации — заслужен-
ный тренер России по легкой 
атлетике Владимир Иванович 
Мистюкевич, воспитавший 
участницу Олимпийских игр, 
получил положенную ему при-
бавку к пенсии. 

Напомним, Владимир Ми-
с т юкеви ч под г о т ови л к 
XXVII летним Олимпийским 
играм в Сиднее в 2000 году 
свою дочь Ирину. Она трижды 
выигрывала Кубок Европы на 
дистанции 800 метров. На 
Олимпиаде бежала в полуфи-
нале. Десять лет назад семья 
Мистюкевичей переехала из 
Кургана в Нижний Новгород. 
По тамошнему региональному 
закону тренер участника 
Олимпийских игр имеет право 
на ежемесячную дополнитель-
н у ю денеж н у ю вып лат у 
(2,5 тысячи рублей). Владимир 
Иванович обратился за льго-
той в местное министерство 
спорта, где потребовали дока-
зать, что он подготовил участ-
ницу Игр. Подтверждение из 
Минспорта РФ нижегородских 
чиновников не убедило, и они 
запросили ответ из Курганско-
го областного спортуправле-

ния. А в Зауралье не стали 
утруждать себя поиском дока-
зательств и коротко ответили: 
документы на Мистюкевича не 
сохранились. В итоге в прибав-
ке к пенсии тренеру отказали.

Вопрос принципиальный. 
По большому счету, речь шла 
уже не столько о денежной вы-
плате, сколько о чести заслу-
женного тренера: ставилось 
под сомнение его главное спор-
тивное достижение — подго-
товка участницы Олимпиады. 
Об этом «РГ» подробно расска-
зала в статье «Курган не под-
твердил» 24 июня 2020 года. 

И вот на днях супруга Вла-
димира Ивановича Татьяна 
Яковлевна сообщила: выплату 
все-таки назначили, они побе-
дили! Правда, до хеппи-энда 
были обращения в прокурату-
ру и к губернаторам Нижего-
родской и Курганской облас-
тей. Как оказалось, в курган-
ском госархиве все-таки со-
хранились бумаги, согласно 
которым Владимир Мистюке-
вич действительно трениро-
вал Ирину перед Олимпиадой. 
Об этом Татьяну Яковлевну 
л и ч н о  у в е д о м и л  в и ц е -
губернатор Нижегородской 
области Андрей Бетин. 

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАН

Как приручить якутский 
хомус
ПРОЕКТ

Студент-международник Тю-
менского госуниверситета 
Даниил Грамотин решил сам 
понять и показать окружаю-
щим, как в действительности 
иностранцы относятся к Рос-
сии, традициям и привычкам 
русских. На форуме «Терри-
тория смыслов» парень за-
щитил культурно-образова-
тельный проект By Foreigners, 
выиграл грант в миллион 
руб лей и начал снимать ви-
деодневник путешествий за-
граничной молодежи по се-
лам и городам нашей страны. 

Участниками первого сезо-
на своеобразного сериала 
стали семь студентов из Ев-
ропы, Азии, Африки и Южной 
Америки, которые, как и Гра-
мотин, учатся в ТюмГУ. По 
три дня парни и девушки 
жили на Ямале и Алтае, в Тю-
менской области, Краснодар-
ском крае, Северной Осетии, 
Мордовии и Татарстане. При-
нимающие семьи для них под-
бирали сотрудники Ассамб-
леи народов России. 

Башир Дуду из Алжира с 
русской культурой знако-
мился в селе Абалак, что под 

Тобольском. Молодой чело-
век научился готовить прос-
тые блюда, расписывать яйца 
и вырезать игрушки из дере-
ва. Сам гость угощал хозяев — 
семью мастерицы Веры Коз-
ловой — острыми алжирски-
ми кушаниями. Добавим, что 
по условиям проекта ино-
странцы наравне с професси-
она льными оператора ми 
должны были вести видео-
блоги, чтобы не упустить 
эмоции радушных хозяев. 

Интернет-аудитория по-
смотрела премьерные серии 
250 тысяч раз — и Даниил ре-
шился на второй сезон. Сей-
час он вместе со студенткой 
из Колумбии Марией Гонса-
лес собирает материал на Са-
халине. На днях команда за-
вершила съемки в Республи-
ке Саха, где главным героем 
стал Камала Зуани: в Якутске 
марок ка нец поп робова л 
играть на хомусе и делать 
строганину. В течение трех 
месяцев организаторы про-
екта By Foreigners планируют 
побывать на Камчатке и Чу-
котке, в Иркутской области, 
Бурятии, Тыве, Хакассии, Да-
гестане и Ингушетии. 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ

НА ЗАМЕТКУ

Новые ролики будут выходить до середины ноября на канале про-
екта в YouTube (www.youtube.com/c/ByForeigners) и в группах в 
соцсетях (vk.com/by_foreigners, www.instagram.com/by.
foreigners).Новая остановка выполняет и просветительскую функцию.
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Новенькие «скорые» врачи получили 
практически в подарочной упаковке.
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Забыть не получится
Волонтеры взяли под опеку воинское кладбище

РЕЗОНАНС

 Марина Порошина, Екатеринбург  

О заброшенном кладбище на Уктусе, где похо-
ронены 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, представите-
лями ассоциации «Уральский добровольче-
ский корпус», Всероссийского студенчес кого 
корпуса спасателей, а также казачьего моло-
дежного сообщества. Молодые люди очисти-
ли территорию от мусора, обновили краску 
на надгробьях со звездами наверху и устано-
вили таблички о тех, кто здесь покоится.

— Мы и раньше ухаживали за могилами, — 
говорит Никита Крюков, руководитель Цент-

ра патриотического воспитания медколлед-
жа. — И однажды услышали вопрос от мест-
ных жителей: зачем так старательно приби-
рать… кладбище домашних животных? Люди 
уже не помнят! Но забыть не получится. 

Ребята даже получили на этот проект не-
большие деньги, выиграв грант на форуме 
«Территория смыслов». Но силами волонте-
ров поддерживать порядок на захоронении 
невозможно, нужна поддержка городских 
властей. А тут начинаются бюрократические 
сложности, малопонятные простому челове-
ку. Как пояснил «РГ» замначальника служ-
бы городских кладбищ Дмитрий Христолю-
бов, муниципалитет готов ухаживать за по-
гостом, но по документам этот участок имеет 
статус «особо охраняемой природной терри-
тории областного значения» и тратить на его 
обустройство деньги из городского бюджета 
никто не имеет права. 

А вопрос передачи земли в ведение Ека-
теринбурга отчего-то уже который год 
остается без ответа, и жители района опа-
саются, что участок могут отдать под за-
стройку, тем более высотки уже подступи-
ли к самому лесу. Настойчиво бомбардиру-
ет инстанции запросами о судьбе кладби-
ща житель Уктуса подполковник в отставке 
Александр Круглов. 

— По архивным данным, здесь захоронено 
более сотни человек, — говорит волонтер 
Крис тина Скворцова. — Мы надеемся, что смо-
жем установить личности всех. И возьмем над 
кладбищем шефство.

Правы ребята, забыть не получится. «РГ» 
продолжит следить за судьбой теперь уже не 
заброшенного воинского захоронения. 

Малышам справки не нужны
В Югре открыли дополнительные 
дежурные группы в детсадах

ЮГОРСКИЕ дети, которые находились в самоизоляции дома, могут посещать дошкольные 
образовательные учреждения. Медзаключение об отсутствии коронавируса детям не потре-
буется, им не надо носить маски, сообщила глава региона Наталья Комарова. Для воспитате-
лей масочный режим сохраняется, за исключением проведения обучающих занятий по раз-
витию речи. Кроме того, сотрудники должны принести справку, что не больны COVID-19.

Конец строгих 
ограничений
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Тюменская область первой в 
УрФО переходит к третьему, по-
следнему, этапу снятия ограниче-
ний, введенных в регионе из-за 
пандемии. 

— Общие усилия тюменцев в 
борьбе с коронавирусной инфекци-
ей дали позитивный результат: уда-
лось не только стабилизировать, но 
и существенно улучшить эпидеми-
ческую ситуацию, — сообщил гу-
бернатор Александр Моор. — Одна-
ко мы решили не снимать все огра-
ничения сразу, а действовать по-
степенно, внимательно наблюдая 
за показателями заболеваемости. 

Итак, с 17 августа разрешено 
проведение богослужений, религи-
озных обрядов и церемоний в поме-
щениях религиозных организаций, 
открываются музеи. С 20 августа 
начнут работать детские сады, 
1 сентября — театры.

Кроме того, возобновляются 
групповые занятия в фитнес-цент-
рах, открываются кинотеатры, бас-
сейны и расположенные на откры-
том воздухе стационарные аттрак-
ционы. Все эти организации долж-
ны уведомить органы власти о во-
зобновлении работы и подписать 
чек-лист Роспотребнадзора.

При этом в регионе сохраняется 
обязательный масочный режим в 
общественном транспорте и местах 
массового скопления людей. Режим 
самоизоляции для пожилых людей 
отменен, но им по-прежнему реко-
мендуют оставаться дома и мини-
мизировать контакты.

МИХАИЛ ПИНКУС, ТЮМЕНЬ

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В ХМАО и ЯНАО возобновлены 
перевозки водным транспортом 
по маршруту Мужи — Салехард — 
Березово. По информации пра-
вительства ЯНАО, первый мете-
ор отправился в конце прошлой 
недели.
— Обращаю внимание пассажи-
ров на необходимость соблю-
дать масочный режим и исполь-
зовать перчатки, — сообщил за-
меститель директора департа-
мента транспорта и дорожного 
хозяйства ЯНАО Денис Редькин.
Стоимость проезда на метеорах 
не изменилась. Дети до пяти лет 
едут бесплатно, если не занима-
ют отдельного места.

С 17 августа 
разрешено 
проведение 
богослужений. 
С 20 августа начнут 
работать детские 
сады, 1 сентября — 
театры

Волонтеры поставили информационные таблички о тех, кто покоится на кладбище.
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От эпидемии спасет прививка
ТОЛЬКО В «РГ»

В мэрии Екатеринбурга отменили традици-
онный прием, где вручали знаки отличия но-
вым почетным гражданам столицы Средне-
го Урала. С таким решением согласен один из 
именитых жителей мегаполиса, пополнив-
ших список, главный эпидемиолог Екатерин-
бурга Александр Харитонов. 

Выбор его кандидатуры понятен: врачам 
сейчас особый почет. А Александр Николае-
вич занимается санитарным благополучием 
города почти 35 лет. В эксклюзивном интер-
вью «РГ» Харитонов рассказал, была ли в Ека-
теринбурге «репетиция» сражения с опас-
ными инфекциями и какой эффект ждать от 
вакцинации от гриппа.

Некоторые считают, что к действиям во вре-
мя эпидемии нас подготовила недавняя 
вспышка кори, когда дезинфицировали подъез-
ды, обязывали ставить прививки.
А Л Е К СА Н Д Р Х А Р И ТО Н О В: Я бы серьезной «репети-
цией» назвал ситуацию 2010-х годов: в Россию  
пришел грипп H1N1, называемый свиным. 
Именно появление доселе неизвестного штам-
ма заставило пересмотреть отношение к новым 
вирусам. Благодаря тогдашним наработкам и 
поиску тактических решений система здраво-
охранения Екатеринбурга в 2020 году смогла 
эффективно работать в режиме эпидемии. 

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

Ваша твердая позиция: главное оружие про-
тив эпидемии — вакцинация. Но любая при-
вивка, на мой взгляд, влечет ослабление имму-
нитета, что повышает риск заразиться.
А Л Е К СА Н Д Р  Х А Р И ТО Н О В: Я могу доказать на при-
мерах из своей практики, что, если бы не вакци-
нация, у нас была бы высокая смертность от ин-
фекционных заболеваний. От того же гриппа 
H1N1 умирали прежде всего пациенты, кото-
рые никогда не прививались. И я категорически 
не согласен, что вакцинация — это ослабление 
иммунитета. Прививка способствует выработ-
ке антител, иммунная система начинает сопро-
тивляться, в результате запускаются защитные 
механизмы организма. 

И в нынешней ситуации распространения 
COVID-19 как раз хорошо, что с конца лета мы 
начнем прививать от гриппа. В сезон ОРВ 
нужна дополнительная защита от вирусов.

Сегодня не только в обществе, но и в медицин-
ской среде активно обсуждается запуск первой 
в мире российской вакцины от коронавируса.
А Л Е К СА Н Д Р Х А Р И ТО Н О В: Пока мы официальных 
документов и инструкций от минздрава не 
получали. Я, конечно, слежу за информаци-
ей. Думаю, комментарии в СМИ не всегда 
точные. Но вакцина нужна — это однозначно. 
COVID-19 очень коварен и заразен. Чтобы в 
обществе возник коллективный иммунитет, 
нужно либо всем переболеть, заплатив за им-
мунитет смертями, либо привиться. 

Не так давно в Екатеринбурге подросток 
предложил провести перед началом учебного 
года тестирование детей. Такая проверка смо-
жет повлиять на эпидситуацию в школах? 

А Л Е К СА Н Д Р Х А Р И ТО Н О В: Она ничего не даст. Я со-
гласен с позицией оперштаба: результаты еди-
новременного тестирования актуальны ровно 
на момент тестирования. Через пять минут ре-
бенок вышел во двор и подхватил инфекцию. А 
регулярное тестирование очень проблематич-
но. Во-первых, в каждой школе невозможно 
установить оборудование, во-вторых, процесс 
получения результатов растянут по времени. 
Так называемая ПЦР-диагностика — обнаруже-
ние вируса в организме — требует как минимум 
шести часов. Определение наличия антител 
проходит более быстро, есть экспресс-анализы, 
но у ребенка необходимо регулярно брать 
кровь, желательно из вены. Понятно, как дети 
реагируют на уколы, да и не все родители, ду-
маю, одобрят такую процедуру. Думаю, пока 
оптимальный выход — соблюдение всех мер 
санитарной безопасности как родителями, 
так и сотрудниками школ. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, ЕКАТЕРИНБУРГ

Александр Харитонов: Вакцина от COVID-19 
нужна — это однозначно.

НА ЗАМЕТКУ

Всеобщая вакцинация от гриппа  на Среднем  
Урале стартует 24 августа, сообщила замми-
нистра здравоохранения Елена Чадова.
Остальные регионы УрФО планируют начать 
прививочную кампанию 1 сентября. В первую 
очередь вакцину будут вводить школьникам и 
учителям.
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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.

Забыть не получится

Марина Порошина Внештатный корреспондент «Российской газеты». Окончила факультет журналистики УрГУ. 
Сотрудничает с «Российской газетой» с 2003 года. Освещает темы культуры, искусства, 
общественные проблемы. Автор книг, сценариев, пьес.
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Уралу нужны инженеры
В Горном университете появились 
дополнительные бюджетные места

В ГОРНОМ университете традиционно высокий спрос на инженерные специальности. По-
этому Министерство науки и высшего образования РФ выделило вузу дополнительные бюд-
жетные места на ряд технических направлений, таких как «горное дело», «технология гео-
логической разведки», «прикладная геология». Абитуриенты смогут подать документы че-
рез «Личный кабинет» на сайте portal.ursmu.ru и поступить на бюджет до 15 сентября.

Дар ради здоровья
Меценаты передали Екатеринбургу 30 машин 
скорой помощи 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Ольга Штейн,  
Свердловская область

30 полностью укомплектованных 
медоборудованием машин скорой 
помощи получила от благотвори-
телей станция скорой помощи 
Екатеринбурга. Стоимость подар-
ка — 134 миллиона рублей. Деньги 
на покупку и оснащение автомо-
билей выделили учредители бла-
готворительной организации 
«Фонд святой Екатерины» — пред-
приниматели Анд рей Козицын и 
Игорь Алтушкин, а также бизнес-
мен Андрей Симановский. 

«Скорые» на базе автомобиля 
Ford Transit предназначены для об-
щепрофильных бригад — фельдшерс-
ких либо врачебных. В машинах 
установлены аппараты ИВЛ, дефиб-
рилляторы, реанимационные набо-
ры, укладки для врачей.

— Впервые за 98 лет существова-
ния службы скорой помощи Екате-
ринбурга меценаты вносят столь 
весомый вклад в сферу здравоох-
ранения, — поделился главврач 
станции Игорь Пушкарев. — Это со-
бытие — пример единения власти, 
бизнеса и медицины в борьбе с пан-
демией. 

Помогать медучреж дениям 
Уральского региона, а также волон-
терским организациям и семьям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, благотворительный 
фонд начал еще в марте. Минувшей 
весной на Средний Урал прибыло 
шесть самолетов с гуманитарной 
помощью: благотворители оплати-

ли закупку и доставку десяти мил-
лионов медицинских масок, 110 ты-
сяч респираторов, 155 тысяч защит-
ных костюмов, 304 тысяч пар пер-
чаток, 20 тысяч лицевых щитков, 
такого же количества защитных оч-
ков, 110 аппаратов ИВЛ и 110 тысяч 
экспресс-тестов для определения 
антител к COVID-19.  Груз разошел-
ся по клиникам Свердловской и Че-
лябинской областей. 

Ранее машины скорой помощи 
поступали по нацпроекту «Здраво-
охранение». Так, в конце мая стан-
ция скорой помощи получила 12 но-
вых машин, столько же пришло в 

июле, еще восемь автомобилей пе-
редали Территориальному центру 
медицины катастроф, который по-
могает коллегам справиться с воз-
росшей нагрузкой. 

— Каждый из этих автомобилей 
спасает человеческие жизни. Очень 
многое в лечении зависит от скорос-
ти доставки больного в клинику и 
от количества машин, которые ра-
ботают в городе, причем надежно, — 
отметил глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский. 

На остановку, как в музей
ГОРОД

Жителям Екатеринбурга теперь 
не нужно гадать, кто такой инже-
нер Алиев, чьим именем названы 
улица в микрорайоне Уктус и ав-
тобусная остановка. После рекон-
струкции на остановочном комп-
лексе разместили портрет с био-
графией уральца и фотографии, 
рассказывающие об истории ста-
новления общественного транс-
порта в регионе. 

Такиулла Алиев — советский 
энергостроитель, он внес большой 
вклад в развитие энергетики и 
элект рификации Среднего Урала. В 
середине 1940-х руководил строи-
тельством первой в Свердловской 
области троллейбусной линии, со-
единившей микрорайон Химмаш с 
центральной частью уральской сто-
лицы. 

На стенах обновленного остано-
вочного комплекса — фотографии 
современных инновационных ваго-

нов и тех, что перевозили горожан в 
войну и после ее окончания, в том 
числе снимки похожих на броневи-
ки троллейбусов, курсировавших в 
1943 году. 

— Реконструкция остановочных 
комплексов — важная часть благо-
устройства общественных про-
странств. Во-первых, остановки 
должны быть комфортными и безо-
пасными. Во-вторых, красивые, 
ухоженные объекты формируют 
эстетический вкус у горожан. 
В-третьих, информационное насы-
щение мест ожидания обществен-
ного транспорта помогает просве-
щению жителей, — отметил испол-
няющий обязанности главы адми-
нистрации Чкаловского района 
Екатеринбурга Евгений Шипицын. 

Остановочный комплекс-музей 
выполнен из прочного стекла и по-
ликарбоната, для пассажиров уста-
новлены удобные скамейки. В ско-
ром времени появится электронное 
табло с расписанием движения 
транспорта. 

До конца этого года в Екатерин-
бурге планируют реконструиро-
вать 20 остановок во всех райо-
нах, а к 1 июля 2021-го их число 
достигнет 93. 

ОЛЬГА ШТЕЙН, ЕКАТЕРИНБУРГ

Назначили прибавку 
к пенсии
РЕЗОНАНС

Хорошая новость пришла из 
Нижнего Новгорода. Герой на-
шей публикации — заслужен-
ный тренер России по легкой 
атлетике Владимир Иванович 
Мистюкевич, воспитавший 
участницу Олимпийских игр, 
получил положенную ему при-
бавку к пенсии. 

Напомним, Владимир Ми-
с т юкеви ч под г о т ови л к 
XXVII летним Олимпийским 
играм в Сиднее в 2000 году 
свою дочь Ирину. Она трижды 
выигрывала Кубок Европы на 
дистанции 800 метров. На 
Олимпиаде бежала в полуфи-
нале. Десять лет назад семья 
Мистюкевичей переехала из 
Кургана в Нижний Новгород. 
По тамошнему региональному 
закону тренер участника 
Олимпийских игр имеет право 
на ежемесячную дополнитель-
н у ю денеж н у ю вып лат у 
(2,5 тысячи рублей). Владимир 
Иванович обратился за льго-
той в местное министерство 
спорта, где потребовали дока-
зать, что он подготовил участ-
ницу Игр. Подтверждение из 
Минспорта РФ нижегородских 
чиновников не убедило, и они 
запросили ответ из Курганско-
го областного спортуправле-

ния. А в Зауралье не стали 
утруждать себя поиском дока-
зательств и коротко ответили: 
документы на Мистюкевича не 
сохранились. В итоге в прибав-
ке к пенсии тренеру отказали.

Вопрос принципиальный. 
По большому счету, речь шла 
уже не столько о денежной вы-
плате, сколько о чести заслу-
женного тренера: ставилось 
под сомнение его главное спор-
тивное достижение — подго-
товка участницы Олимпиады. 
Об этом «РГ» подробно расска-
зала в статье «Курган не под-
твердил» 24 июня 2020 года. 

И вот на днях супруга Вла-
димира Ивановича Татьяна 
Яковлевна сообщила: выплату 
все-таки назначили, они побе-
дили! Правда, до хеппи-энда 
были обращения в прокурату-
ру и к губернаторам Нижего-
родской и Курганской облас-
тей. Как оказалось, в курган-
ском госархиве все-таки со-
хранились бумаги, согласно 
которым Владимир Мистюке-
вич действительно трениро-
вал Ирину перед Олимпиадой. 
Об этом Татьяну Яковлевну 
л и ч н о  у в е д о м и л  в и ц е -
губернатор Нижегородской 
области Андрей Бетин. 

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАН

Как приручить якутский 
хомус
ПРОЕКТ

Студент-международник Тю-
менского госуниверситета 
Даниил Грамотин решил сам 
понять и показать окружаю-
щим, как в действительности 
иностранцы относятся к Рос-
сии, традициям и привычкам 
русских. На форуме «Терри-
тория смыслов» парень за-
щитил культурно-образова-
тельный проект By Foreigners, 
выиграл грант в миллион 
руб лей и начал снимать ви-
деодневник путешествий за-
граничной молодежи по се-
лам и городам нашей страны. 

Участниками первого сезо-
на своеобразного сериала 
стали семь студентов из Ев-
ропы, Азии, Африки и Южной 
Америки, которые, как и Гра-
мотин, учатся в ТюмГУ. По 
три дня парни и девушки 
жили на Ямале и Алтае, в Тю-
менской области, Краснодар-
ском крае, Северной Осетии, 
Мордовии и Татарстане. При-
нимающие семьи для них под-
бирали сотрудники Ассамб-
леи народов России. 

Башир Дуду из Алжира с 
русской культурой знако-
мился в селе Абалак, что под 

Тобольском. Молодой чело-
век научился готовить прос-
тые блюда, расписывать яйца 
и вырезать игрушки из дере-
ва. Сам гость угощал хозяев — 
семью мастерицы Веры Коз-
ловой — острыми алжирски-
ми кушаниями. Добавим, что 
по условиям проекта ино-
странцы наравне с професси-
она льными оператора ми 
должны были вести видео-
блоги, чтобы не упустить 
эмоции радушных хозяев. 

Интернет-аудитория по-
смотрела премьерные серии 
250 тысяч раз — и Даниил ре-
шился на второй сезон. Сей-
час он вместе со студенткой 
из Колумбии Марией Гонса-
лес собирает материал на Са-
халине. На днях команда за-
вершила съемки в Республи-
ке Саха, где главным героем 
стал Камала Зуани: в Якутске 
марок ка нец поп робова л 
играть на хомусе и делать 
строганину. В течение трех 
месяцев организаторы про-
екта By Foreigners планируют 
побывать на Камчатке и Чу-
котке, в Иркутской области, 
Бурятии, Тыве, Хакассии, Да-
гестане и Ингушетии. 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ

НА ЗАМЕТКУ

Новые ролики будут выходить до середины ноября на канале про-
екта в YouTube (www.youtube.com/c/ByForeigners) и в группах в 
соцсетях (vk.com/by_foreigners, www.instagram.com/by.
foreigners).Новая остановка выполняет и просветительскую функцию.
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Новенькие «скорые» врачи получили 
практически в подарочной упаковке.
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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. 

Злой клоун

Елена Мационг 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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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

 Елена Мационг

Алексей Степанов восьмой год ко-
лесит 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 «тяжело-
больным и сиротам». Как только 
его персоной начинают интересо-
ваться правоохранители, он тут 
же меняет место дислокации.

Последняя гастроль
На Ямале, в Ноябрьске, на Сте-

панова наконец возбудили уго-
ловное дело по статье «мошенни-
чество». И «гастроли» клоуна, 
возможно, на этот раз окажутся 
последними.

Здесь Степанов вызвал возму-
щение всего города своей особой 
наглостью и циничностью. Снача-
ла он по накатанной схеме ходил 
по автобусам и общественным ме-
стам с объявлением о больном ре-
бенке и собирал деньги на его ле-
чение. А когда через пару дней его 
разоблачили местные жители, в 
одной из групп в соцсетях напи-
сал, что поддельное фото нужно 
ему было для того, чтобы сделать 
подарки «деткам» из детского 
дома в великий праздник Пасхи.

«Я, Алексей Степанов, я не яв-
ляюсь мошенником, я артист, ко-
торый дарит счастье деткам из 
детских домов, в вашем городе я 
выступал в детском доме «Семья» 
и подарил детям подарки на сум-
му 16. 000 руб. об этом есть чеки и 
документы. Да я клеил объявле-
ния и собирал деньги на ребенка, 
которого по сути нет, но собирал с 
целью подарить праздник деткам 
в другом городе, после вашего го-
рода 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 «гастро-
лей» клоуна. 

— Я возмущена действиями это-
го афериста, — говорит директор 
учреждения Валентина Белоцер-
ковец. — Мошенник воспользовал-
ся тем, что в преддверии Пасхи 
двери детского дома открыты для 
благотворителей. Люди с откры-
той душой в эти дни стараются по-
мочь детям. Мы проверили у него 
документы, продуктовые пас-
хальные наборы и поверили в до-
броту его намерений. Он показал 
несколько сценок в образе клоу-
на, 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, Сте-
панов разместил свое фото в роли 
клоуна с детьми из детдома в соц-
сетях, продолжая якобы собирать 
деньги для сирот и больных. 

Сейчас юристы детского дома 
готовят обращение в правоохра-
нительные органы. Налицо как 
минимум два состава. Во-первых, 
Степанов незаконно собира л 
деньги, во-вторых, использовал 
фото несовершеннолетних без 
разрешения опекунов, админи-
страции детского дома, что запре-
щено законом.

«Хожу в одной футболке»
Между тем в полицию Ноябрь-

ска поступило уже четыре заявле-
ния от жителей, которые давали 
деньги аферисту. Это стало осно-
ванием для возбуждения уголов-
ного дела. Степанова задержали, 
но до окончания расследования 
отпустили под подписку о невы-
езде. Сейчас, как отмечают в по-
лицейском ведомстве, он несколь-
ко раз в неделю приходит отме-
чаться. Поместить его под стражу, 
увы, оснований по закону нет. Но 
если скроется, его объявят в феде-
ральный розыск. 

Между тем сам Степанов ведет 
себя совершенно спокойно. Дела-
ет вид, что никуда скрываться и 
не собирается. Открыто раздает 
комментарии журналистам. Снял 
и выложил в Сети ролик о том, что 

он честный, благородный чело-
век, ходит в дешевой футболке и 
джинсах, а все деньги, что собира-
ет, отдает на лечение больных де-
тей и сиротам. На себя «волонтер» 
тратит самый минимум, «на про-
езд и еду». Правда, от одного из 
СМИ «благородный» Степанов 
попросил 320 тысяч рублей за ин-
тервью. После того как мошенни-
ка забросали гневными постами, 
он п ри к ры л свою 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 многочислен-
ных городах, где «клоун» успел 
отметиться за годы своей дея-
тельности. 

Свои «гастроли» Алексей Сте-
панов, 1983 года рождения, уро-
женец Брянской области, начал 
еще в сентябре 2012 года в Томске. 
Там журналисты местной теле-
компании «Томское время» бы-
стро раскрыли мошенника, но тот 
успел скрыться. В этом городе он 
собирал деньги якобы на лечение 

своей дочери, Татьяны Степано-
вой. При этом использовал фото-
графию чужого ребенка — девоч-
ки, деньги на лечение которой со-
брали за год до его «гастролей» 
через один из благотворительных 
фондов и провели операцию в кар-
диоцентре Германии. 

Уже через месяц он объявился с 
этой же историей в Кирове. Потом 
в Старом Осколе, Орле, Ижевске, 
Архангельске, «со всеми останов-
ками», пока не добрался до Край-
него Севера. Схема работы одна и 
та же: прибывает в город, осма-
тривается, потом начинает масси-
рованную рекламную атаку. О 
Степанове известно, что в 2009 
году он уже был привлечен к суду 
за мошенничество в Новосибир-
ской области. Тогда он продавал 
билеты на шоу «Лицедеи» и вы-
ступления «испанского клоуна 
Мая», вместо которых пытался 
выступать сам. Тогда суд признал 
его виновным по статье «Мошен-
ничество» и приговорил к 11 ме-
сяцам лишения свободы, а также 
взыскал с афериста 10 тысяч руб-
лей. Правда, из зала суда предпри-
имчивый клоун тут же вышел на 
свободу: этот срок он уже отсидел 
в СИЗО.

Как правило, Степанов собира-
ет деньги от лица какого-нибудь 
благотворительного фонда. До 
тех пор, пока его сотрудники не 
разоблачат мошенника. Так, по-
сле случая в Ноябрьске с офици-
альным заявлением выступил 
благотворительный фонд «Счаст-
ливый 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 за-
явили, что никогда не сотрудни-
чали с этим человеком и не подпи-
сывали с ним никаких докумен-
тов.

— Ни один фонд никогда не за-
ключает с частными лицами дого-
вор на сбор денег. Ни один фонд 
никогда не уполномочит ходить 
по электричкам и собирать на-
личные деньги, которые не-
известно куда деваются, и 
уж тем более ни один фонд 
никогда не согласится на 
то, чтобы в объявлениях 
фигурировали вымыш-
ленные дети, которые яко-
бы являются собственны-
ми детьми волонтера, — от-
метила учредитель благо-
творительного фонда Алек-
сандра Славянская.

Как его остановить?
Возникает вопрос, почему 

все-таки нельзя привлечь кло-
уна-афериста, годами нажи-
вающегося на больных детях 
и сиротах? Как отметили 
в Управлении МВД Рос-
сии по ЯНАО, сегодня 
Степанову вменяет-
ся часть 1 статьи 
159 УК РФ — это 
«мошенниче-
ство». Нака-

зывается штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч рублей либо 
максимум лишением свободы на 
срок до двух лет. И это единствен-
ная статья, которую пока можно 
вменить «клоуну». Срок можно 
получить при доказательстве зна-
чительной суммы ущерба и дока-
занных неоднократных эпизодах 
мошенничества. Остается ждать, 
когда закончится следствие и ка-
кую сумму ущерба удастся дока-
зать. Пока, судя по первым четы-
рем заявлениям в полицию, сум-
ма ущерба у каждого из постра-
давших не больше тысячи рублей.

— Мошенники, собирающие 
деньги на больных детей, как раз 
и пользуются тем, что сумма 
ущерба в каждом эпизоде незна-
чительна, да и заявления люди на 
таких, как Степанов, подают ред-
ко, — говорит юрист Рафаэл Ару-
тюнян, — чаще всего такие афери-
сты просто отделываются штра-
фами. Что для Степанова штраф в 
120 тысяч рублей? Да ничего. По-
этому он и ведет себя сейчас уве-
ренно. Ничто, к слову, не мешает 
ему и скрыться. Как показывает 
моя юридическая практика, мно-
гих мошенников, находящихся в 
федеральном розыске, ищут года-
ми. А сам факт того, что человек 
скрывался, воспринимается по-
том на суде всего лишь как отяг-
чающее вину обстоятельство. Все 
это отлично понимает клоун-афе-
рист. И думаю, он внутренне го-
тов гастролировать и дальше. 

По словам Арутюняна, нака-
зать мошенника можно было бы, 
объединив многочисленные дока-
занные факты мошеннической де-
ятельности Степанова по всей 
стране. То есть объединив усилия 
всех, на ком наживался этот чело-
век, и правоохранительных орга-
нов в разных регионах страны. 
Удастся ли это — другой вопрос, но 
иначе клоун-аферист бу-
дет колесить по го-
родам и весям и 
дальше. 

Злой клоун 
Аферист годами безнаказанно наживался на детях

Для желанных гостей
В Ялте создают туристическую 
полицию

СОТРУДНИКОВ ялтинской туристической полиции набирают из патрульно-постовой 
службы. Обязательное условие — владение иностранными языками, поскольку в приори-
тете 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.
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Фальшивое объявление, с помощью 
которого Степанов собирал деньги.

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

СРОК В КОЛОНИИ 

СТРОГОГО РЕЖИМА



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. 

В больнице организована 
выставка фотографий 
«Российской газеты».

Татьяна Андреева 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.

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА  

НАШИ ФОТОГРАФИИ
РАССКАЗЫВАЮТ


