
Валентина Пичурина, 
Курганская область  

В 
Курганской области 
могут быть выведены 
из оборота тысячи гек-
таров плодородных зе-
мель, примыкающих к 

лесу. Компенсация за потерю 
пашни не предусмотрена. 

Напомним, с 1 марта владель-
цы земель, прилегающих к лесу, 
обязаны заботиться о противо-
пожарной безопасности. Это ка-
сается органов власти, сельхоз-
предприятий, крестьянских хо-
зяйств, предпринимателей, дач-
ников, огородников — всех, кто 
живет или работает рядом с зеле-
ными массивами. Как только сой-
дет снег, они должны очистить от 
сухой травы, соломы, валежника, 
мусора и других горючих мате-
риалов полосу шириной не менее 
10 метров. Или отделить лес от 
своей территории противопо-
жарным барьером шириной не 
менее полуметра. Кроме того, 
следить за своим участком до са-
мой осени, пока не пойдут дожди 
или не выпадет новый снег. За на-

рушение правил предусмотрены 
значительные штрафы: для граж-
дан до 3000 рублей, для юрлиц — 
до 200 тысяч, а в условиях особо-
го противопожарного режима — 
до полумиллиона.

Как оказалось, в Зауралье да-
леко не все собственники и арен-
даторы земельных участков гото-
вы выполнить требования. Так, у 
сельсоветов и районных админи-
страций просто нет тракторов, 
чтобы опахать территорию, при-
мыкающую к лесу. В ситуацию 
вмешался комитет по аграрной 
политике и природным ресурсам 

областной Думы. Многие из де-
путатов, кстати, сами являются 
руководителями хозяйств. 

— Чтобы создать 10-метровую 
зону или хотя бы полуметровую 
минерализованную полосу, мы 
должны вывести из оборота по-
рядка 70 гектаров пашни, купить 
два трактора  МТЗ, два плуга и 
все лето вспахивать эти полосы, 
— говорит председатель комитета  
Владимир Остапенко, гендирек-
тор сельхозпредприятия из Юр-
гамышского района. —  Земля у 
нас находится в аренде, мы пла-
тим за нее собственнику. Кто воз-

местит хозяйству эти затраты? 
Кроме того, когда хлеб начинает 
созревать, нива сама по себе уже 
является пожароопасной. Что в 
этом случае делать? Выкаши-
вать? 

По словам Остапенко, многие 
главы хозяйств между собой тол-
куют: мол, проще сразу отказать-
ся от мелкополосицы — полей по 
1,5—2 гектара, чтобы не контакти-
ровать с лесом. Вот только в ре-
зультате в масштабе области из 
оборота будут выведены тысячи 
гектаров плодородной пашни. По 
словам аграриев, ни одно хозяй-

ство не использует технику, кото-
рая способна пропахать полоску 
шириной полметра: обычные плу-
ги минимум четырехметровые. То 
есть для вспашки противопожар-
ных полос нужна специальная тех-
ника. А это новые затраты. Руково-
дители сельхозпредприятий и 
фермеры не понимают, почему 
всю работу по организации разде-
лительных полос взвалили на них, 
а лесопользователи, в аренде у ко-
торых 95 процентов лесного фон-
да Курганской области, в этом не 
участвуют. По идее, в первую оче-
редь именно они заинтересованы 
в том, чтобы их лес не сгорел.

— Лесопользователь обязан вы-
полнять противопожарные меро-
приятия в лесу, а со стороны участ-
ков, примыкающих к нему, такая 
обязанность возложена на соб-
ственника земли или того, кто ею 
распоряжается, — пояс-
нил начальник управле-
ния лесного хозяйства ре-
гиона Виктор Банников. 

Проблема Новые правила пожарной безопасности могут разорить 
землевладельцев 

Полоса препятствий

Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ) опубликовало ежегодный об-
зор рынка вкладов физлиц в Ураль-
ском федеральном округе. В докладе 
сухие цифры, которые тем не менее 
позволяют сделать выводы о том, как 
под воздействием кризиса меняется 
отношение уральцев к деньгам. 
Главная тенденция — это склонность 
людей сберегать, а не тратить. По 
итогам 2016 года объем вкладов в 
банках УрФО в целом вырос на 
9,8 процента и составил рекордные 
659 миллиардов рублей. Наиболь-
шее стремление сберечь заработан-
ное продемонстрировали тюменцы 
(рост на 16 процентов). А вот жители 
Свердловской области копили го-
раздо менее активно: их вклады уве-
личились лишь на 7,3 процента. 
Любопытно, что быстрее других рос-
ли вклады в диапазоне от 700 тысяч 
до миллиона рублей, а также от мил-
лиона и выше. Их количество в бан-
ках УрФО увеличилось на 10,7 и 27 
процентов соответственно. При этом 
число депозитов на сумму от 100 до 
700 тысяч рублей осталось прежним, 
а вложений менее 100 тысяч рублей и 
вовсе упало сразу на 35 процентов.
Свое объяснение ситуации дал зам-
председателя Уральского банков-
ского союза Евгений Болотин:
— Мудрый русский народ придумал 
такую поговорку: кому война, а кому  

мать родна. На примере этих цифр 
мы видим, что в кризис богатые про-
должают богатеть, а бедные — бед-
неть. Именно об этом говорит увели-
чение числа очень крупных вкладов 
и уменьшение числа мелких. То есть 
усугубляется неравенство. Те, у кого 
были небольшие сбережения, про-
едают их сейчас, а те, кто и раньше 
мог позволить себе откладывать, 
стали копить еще больше.
Расслоение, вероятно, продолжит 
расти, ведь в ситуации, когда реаль-
ные ставки относительно высоки (а 

именно это мы наблюдаем сейчас), 
те, у кого накопления значительны, 
получают больший текущий про-
центный доход, считают финансовые 
аналитики. 
К слову, средний размер банков-
ского вклада по округу составил 
242 тысячи рублей, но реальное 
благосостояние жителей лучше ил-
люстрируют цифры в региональном 
разрезе. Так, средний вклад югорца 
равен 410 тысячам рублей, сверд-
ловчанина — 253, тюменца — 200, че-
лябинца — 117. Причем в основном 

это вклады именно в рублях, а не в 
иностранной валюте. Доля валют-
ных депозитов в прошлом году 
уменьшилась на 5,4 процента и со-
ставила лишь 13 процентов. 
Как отмечают эксперты аналитиче-
ского агентства «АКРА», и эта тен-
денция не случайна. «За последние 
20 лет рублевые активы никогда не 
были столь привлекательным сред-
ством сбережений: структурный 
профицит банковской активности 
вынуждает Банк России поддержи-
вать высокий уровень индикатив-

ных процентных ставок», — пишут 
они в своем исследовании объема 
и форм сбережений российских до-
мохозяйств. Аналитики считают, 
что доминирующий мотив, который 
сегодня движет людьми, — это 
стремление сохранить нажитое. 
Поэтому мы предпочитаем вклады-
ваться пусть не в столь доходные, 
зато менее рисковые инструменты. 
Рублевые вклады, в частности, вхо-
дят в их число. 
Агентство делает любопытные про-
гнозы на будущее. Так, в ближайшие 
три-четыре года мы, скорее всего, 
сохраним настрой копить, а не тра-
тить, поэтому после 2021 года норма 
сбережений может приблизиться к 
15 процентам (до 2014 года она не 
превышала десяти). Повышать этот 
показатель косвенно будет и сдер-
жанная политика банков: сегодня 
они гораздо осмотрительнее выда-
ют кредиты, поэтому тем, кому отка-
зывают в займе, не остается ничего 
другого, как откладывать деньги на 
покупку самостоятельно. Соответ-
ственно, сниженный интерес к по-
треблению здесь и сейчас будет 
сдерживать инфляцию, но вместе с 
ней, к сожалению, и темпы экономи-
ческого роста. 

Надежда Толстоухова, 
«Российская газета»
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Молочный пай

В Тюменской области рассчитывают 
увеличить объемы сельхозпроизводства 
путем развития кооперации
Страница 14

Инженеры на послезавтра

Юным изобретателям 
предлагают решать реальные 
производственные задачи
Страница 15

Тюменские врачи смогут 
лечить пациентов нефтью
https://rg.ru/2017/03/22/reg-urfo/tiumenskie-vrachi-smogut-lechit-
pacientov-neftiu.htmll
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Кладовая под замком

Росту добычи уральских 
самоцветов мешает 
несовершенное законодательство
Страница 16

— Показатели российской банков-
ской системы практически верну-
лись на докризисный уровень. 
Прибыль банковского сектора и 
запас капитала выросли, прирост 
плохих долгов прекратил быть 
фактором риска. Низкая инфля-
ция — это защита граждан от обес-
ценения их доходов и сбережений. 
Население продолжает следовать 
сберегательной модели поведе-
ния, чему в том числе способству-
ют положительные реальные про-
центные ставки по вкладам. Мы 
ожидаем, что тенденция роста 
вкладов населения продолжится, 
но, конечно, не такими темпами, 
как это было в 2015 году, а при-
мерно на уровне 2016-го. 

Акцент

 Леса государственные, доходы от их аренды 
и штрафы уходят в федеральный и 
региональный бюджеты. Муниципалитетам 
ничего не перепадает, а организацию 
разделительных полос возложили на них

МАЯ РЕЧЬ

Эльвира Набиуллина,
председатель Банка России

Руководители сельхозпредприя-
тий, фермеры, садоводы в разду-
мье: где взять ресурсы на выпол-
нение новых правил.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры уве-
личило расходы бюджета региона 
на 1,1 миллиарда рублей в соот-
ветствии с корректировкой нало-
говых отчислений в окружную 
казну. Дополнительные средства 
направят на строительство и ре-
монт дорог, благоустройство го-
родов и поселков, жилье для сирот. 
Всего автономия планирует по-
тратить в текущем году около 
197 миллиардов рублей при дефи-
ците бюджета в 17,4 миллиарда.

БОЛЕЕ миллиарда рублей из фе-
дерального и областного бюдже-
тов направят на развитие сельско-
го хозяйства Курганской области 
в рамках соглашений с Минсель-
хозом РФ в этом году. Регион  взял  
на себя ряд обязательств, в част-
ности, по сохранению производ-
ства продуктов сельского хозяй-
ства и увеличению объема инве-
стиций в социальное развитие 
села.

ЦИФРЫ

47 976 РУБЛЕЙ составила сред-
няя зарплата сотрудников орга-
нов исполнительной власти Челя-
бинской области в 2016 году, что 
на 4,5 процента ниже уровня 
2015 года. В органах исполнитель-
ной власти региона работают 
1925 человек. 

НА 14,5 ПРОЦЕНТА увеличился 
в прошлом году объем инвести-
ций в основной капитал Тюмен-
ской области по сравнению с 
2015-м, составив 261,5 миллиар-
да рублей.

НА 100 ТОНН в сутки в среднем 
увеличивалось с начала 2017 года 
производство молока в Свердлов-
ской области. За январь—февраль 
рост составил 3,9 процента. 
16 марта в регионе установлен но-
вый рекорд по надою молока: 
среднесуточное производство в 
расчете на одну корову составило 
19 литров. 

НА 1,7 ПРОЦЕНТА в январе—
феврале 2017 года вырос индекс 
промпроизводства в Челябинской 
области по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Среди драйверов роста — добыча 
полезных ископаемых (12,4 про-
цента), металлургия (3,3 процен-
та), обработка древесины (25,9).

БОЛЕЕ 4000 работодателей 
Курганской области в прошлом 
году платили сотрудникам зар-
плату ниже МРОТ (7500 рублей). 
По сравнению с 2015 годом их 
количество увеличилось 
на 25 процентов.

НА 56 ПРОЦЕНТОВ увеличился 
объем производства свинины на 
Южном Урале в январе—феврале 
по отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года, достигнув 
показателя 18 тысяч тонн. 

3,2 ТЫСЯЧИ южноуральцев в 
2016 году перевели пенсионные 
накопления из негосударствен-
ных фондов в ПФР, в то время как 
обратный переход совершили все-
го 729 человек.

Льготный кредит иссяк
Тюменская область выбрала федеральный лимит в размере 
63,4 миллиона рублей на льготное кредитование сельхоз-
предприятий под пять процентов годовых. Удовлетворены 
заявки нескольких крупных агропромышленных компа-
ний и всего двух крестьянско-фермерских хозяйств. Про-
чие, чтобы справиться с заявленным объемом посевных 
работ, спешат оформить банковские кредиты по ставкам 
14 процентов и выше. Многим отказывают. По подсчетам 
региональных законодателей, этой весной земледельцам 
необходимо 4,8 миллиарда рублей, но пока они располага-
ют суммой на треть меньше. Областная Дума обратилась к 
федеральным властям с мотивированной просьбой увели-
чить годовой лимит до 155 миллионов рублей.  

Южный Урал вдвое 
увеличит экспорт в Китай
В прошлом году экспорт челябинской продукции в КНР вы-
рос на 35 процентов к уровню 2015-го, а к 2018 году плани-
руется удвоить объем поставок. Решить эту задачу реально 
за счет расширения сети поставок транспортно-логисти-
ческого комплекса «Южноуральский», который в настоя-
щее время принимает грузы из провинций Хубэй, Урумчи, 
Чжэцзян. В планах расширить географию грузоперевозок. 
Сельхозпроизводители Южного Урала уже сейчас готовы 
увеличить объемы отгрузки своей продукции в 10 раз. 

В Зауралье стало меньше 
миллионеров
По данным региональной налоговой службы, два жителя 
Курганской области заявили в своих декларациях за 
2016 год доход, превышающий миллиард рублей. Число 
миллиардеров последние два года в Зауралье неизменно, 
как и количество налогоплательщиков, чей доход превы-
сил 500 миллионов рублей (шестеро) и 100 миллионов 
(37 человек). А вот доходы от одного до 10 миллионов 
руб лей продекларировали лишь 1959 физлиц (в 2015-м 
их было 2397), от 10 до 100 миллионов — 135 (было 147). 
Наиболее высокие доходы фигурируют в отчетах инди-
видуальных предпринимателей, а также тех, кто работа-
ет с ценными бумагами или получает дивиденды.

Салехард собрал малые 
народы
Сегодня в Салехарде при участии представителей прави-
тельства РФ, дипломатов, бизнесменов из Европы и 
США, международных организаций оленеводов откры-
вается восьмой форум коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В городе на 
Полярном круге собралось около 600 гостей. Среди клю-
чевых тем дискуссий — сохранение традиционных отрас-
лей хозяйствования, обеспечение доступа к земельным, 
лесным и водным биоресурсам, ответственное природо-
пользование, регулирование деятельности общин корен-
ных народов, популяризация промыслов и ремесел.

Новый статус Бакала 
обеспечит рабочие места
Пять инвесторов объявили о готовности открыть произ-
водства на территории опережающего развития в Бака-
ле, что позволит создать в моногороде более 900 новых 
рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в милли-
ард руб лей. Среди якорных проектов — открытие завода 
по переработке отходов металлургического производ-
ства, швейной фабрики, освоение месторождений квар-
цита и известняка. По каждому проекту формируют «до-
рожные карты».

Леса защитят казаки
Уральские лесники договорились с казаками о взаимо-
действии в охране лесов от незаконной вырубки и пожа-
ров. Члены хуторского казачьего общества «Горный 
щит» готовы безвозмездно оказывать помощь лесникам 
на территории Березовского, Билимбаевского, Режев-
ского и Сысертского лесничеств. Казаки будут совмест-
но с государственными инспекторами вести патрулиро-
вание в лесничествах и лесопарках, а также в местах мас-
сового отдыха людей.

Фунфырики опять 
появились в продаже
Органы Роспотребнадзора в Свердловской области со-
вместно с сотрудниками полиции с декабря 2016 года изъя-
ли из оборота более 2000 литров спиртосодержащей непи-
щевой продукции и около 1500 литров временно запре-
щенных к продаже лосьонов и тоников. Как сообщила на-
чальник отдела защиты прав потребителей управления 
Рос потребнадзора Татьяна Шулешова, сотрудники прове-
рили свыше 2000 объектов торговли, нарушения выявлены 
в 172-х. Контролеры сняли с реализации более 13 тысяч пу-
зырьков с сомнительной жидкостью.
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Между тем напряжение чувствуется и в муници-
палитетах, в собственности которых значитель-
ная часть примыкающих к лесу земель. Председа-
тель правления ассоциации «Совет муниципаль-

ных образований Курганской области» Валерий Яковлев 
рассказал, что  только в одном возглавляемом им Варга-
шинском районе нужно опахать лес по периметру 5714 ки-
лометров. Это расстояние до Москвы и обратно. 2300 кило-
метров закреплено за арендаторами земель, небольшая 
часть — за  сельскими поселениями, а остальное — за райо-
ном. Ни техники, ни средств, чтобы арендовать тракторы, у 
муниципалитетов, особенно у сельсоветов, нет.

Ситуация по меньшей мере странная: леса государ-
ственные, доходы от их аренды, штрафы за нарушение про-
тивопожарного режима уходят в федеральный и регио-
нальный бюджеты, муниципалитетам ничего не перепада-
ет, а организацию разделительных полос возложили на них.

— Я понимаю, что эту работу делать нужно, но прежде 
следует определиться с источниками финансирования, 
внести изменения в региональный бюджет и хоть по мини-
муму выделить средства муниципалитетам, — предлагает 
Валерий Яковлев.

Кроме финансирования есть еще одна до сих пор не уре-
гулированная проблема. Несмотря на то что в новых прави-
лах нет привязки к границам земель, а речь идет только о 
лесе, вопрос межевания стоит очень остро. По данным ре-
гионального управления Росреестра, в Зауралье поставле-
ны на учет и зарегистрированы в едином госреестре недви-
жимости (ЕГРН) 617 земельных участков, относящихся к 
категории земель лесного фонда, общей площадью около 
1,8 миллиона гектаров. Из них только на 530 участков 
(168,6 тысячи гектаров, или 9,4 процента общей площади 
лесного фонда области) имеются сведения, полностью со-
ответствующие требованиям закона «О государственном 
кадастре недвижимости». А установленные границы лес-
ных массивов есть только на территории Каргапольского 
района, в других муниципальных образованиях леса не от-
межеваны и сведений об их границах в ЕГРН нет. В таком 
случае с кого брать штраф и кто будет отвечать, если не дай 
бог случится пожар? 

И еще один момент: в 
новых правилах нет по-
нятия земель, есть толь-
ко один термин — лес. А 
лес, как известно, это не-
кий массив, поросший 
деревьями и кустарни-
ками. Если исходить из 
этих определений, то за 
последние годы в Кур-
ганской области многие 
заброшенные поля за-
росли и превратились в 
лес. Где проводить грани-
цу? А еще есть федераль-
ные участки, земли ми-
нистерства обороны…

Чиновники областно-
го департамента АПК со-
лидарны с аграриями и 
нашли противоречия в 
федеральном законода-
тельстве. Например, со-
гласно правилам охраны 
труда в сельском хозяй-
стве перед созреванием 
зерновых культур поля в 

местах их близкого расположения к лесным и торфяным 
массивам, степной полосе, автомобильным и железным до-
рогам должны быть окошены и опаханы полосой шириной 
не менее четырех метров. А по новым правилам пожарной 
безопасности, как мы уже упоминали, ширина минерали-
зованной полосы должна быть 0,5 метра. Фермер должен 
выполнять за свой счет требования и госинспектора по тру-
ду, и сотрудника МЧС?

— Аграрии задают абсолютно законные вопросы, что им 
делать, выводить из оборота пашню или требовать компен-
сацию? — говорит первый заместитель губернатора, дирек-
тор департамента АПК Курганской области Сергей Пугин. 
— Компенсация правилами пожарной безопасности не 
предусмотрена. А вывести из оборота землю — значит сни-
зить финансовый результат, что не позволит в том числе 
обеспечить и противопожарные мероприятия.

По мнению вице-губернатора, сельхозпроизводители 
вообще находятся в очень невыгодном положении: им при-
ходится обеспечивать противопожарную безопасность,  
проезд по дорогам, помогать органам местного самоуправ-
ления с землями, которые используются населением для 
сенокоса и выпаса скота, и решить еще много вопросов.  

Вместе с тем законы нужно выполнять. По опыту про-
шлых лет, в середине мая уже будет объявлен пожароопас-
ный сезон. К этому времени полосы, примыкающие к ле-
сам, должны быть очищены.

мнение

Андрей Лушников,
руководитель управления Россельхознадзора 
по Курганской области:

— Основная угроза пожаров исходит не от сельхозпроизводите-
лей. В области 487 тысяч гектаров земель сельхозназначения, ко-
торые не обрабатываются — вот где основная угроза. Нерадивых 
собственников трудно призвать к ответу. По закону только через 
три года после выявления неиспользуемого участка можно обра-
титься в суд и ставить вопрос о его изъятии. За это время там все 
что угодно произойдет. Ответственности никакой нет. Решить эту 
проблему помог бы региональный закон о плодородии и рацио-
нальном отношении к землям сельхозназначения. Проект уже 
второй год лежит на согласовании.  В нем прописан ряд требова-
ний, в том числе и по обеспечению пожарной безопасности зе-
мель, которые не обрабатываются. Собственников нужно заста-
вить проводить минерализацию по периметру своих участков. 
Под угрозой ведь не только лес, но и жилые поселки.

Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

В 
начале ХХ века Тоболь-
ская губерния была 
флагманом коопера-
тивного движения в 
России. Тюменские, 

курганские, ишимские масло-
дельческие артели производили 
коровье масло, которое экспор-
тировалось в огромных объемах 
под брендом «Белый лебедь», и 
европейцы оценивали его каче-
ство как непревзойденное. Ближе 
к концу столетия энтузиасты на-
чали возрождать кооперацию в 
Тюменской области, добились 
ощутимых успехов, но в опреде-
ленный момент машина переста-
ла набирать скорость, процесс 
затормозился. 

Одна из причин — ставка на 
крупные хозяйства, агрохолдин-
ги, которые, казалось, априори 
несравнимо эффективнее едино-
личников-фермеров. Однако, по 
данным зампреда аграрного ко-
митета Госдумы Владимира Плот-
никова, в прошлом году молоч-
ная отрасль страны в целом про-
демонстрировала спад, тогда как 
фермерский сектор — шестипро-
центный рост. Аналогичная кар-
тина по поголовью крупного ро-
гатого скота.

В свою очередь, тюменского 
губернатора Владимира Якушева 
не устраивает диспропорция 
между темпами роста промыш-
ленного и аграрного производ-
ства в регионе. У первого положи-
тельный индекс четыре процента, 
у второго — 0,1, практически за-
стой. Последующее развитие АПК 
глава субъекта видит в усилении 
кооперации, в дальнейшем «во-
влечении в нее населения и ма-
лых форм хозяйствования». К та-
кому выводу его подтолкнула и 
аналитика профильного департа-
мента правительства: оказывает-
ся, сегодня половину всей сель-
хозпродукции региона в стои-
мостном выражении (в прошлом 
году около 36 миллиардов руб-
лей) дают личные подсобные хо-
зяйства (ЛПХ). В физических объ-
емах эта доля еще больше, ут-
верждают эксперты.

Там, где крестьяне работают 
разрозненно и каждый в одиноч-
ку решает свои проблемы, в об-
щем объеме АПК доминирует 
крупное производство. В Тюмен-
ской области 115 потребитель-
ских кооперативов — торгово-
закупочных, сервисных, кредит-
ных. Они объединяют около 
25 тысяч сельских подворий. 
Немало, но, по мнению специа-
листов, при создании опреде-
ленных условий число пайщи-
ков можно удвоить.

Исчерпывается ли потенциал 
кооперации и что из опыта веко-
вой давности стоит перенять? В 
чем сильные и слабые стороны 
современной организации ко-
оперативов? Что для них предпо-
чтительнее — стать партнерами 
мощных перерабатывающих 
предприятий или организовы-
вать собственные? Насколько 
востребован крестьянами фонд 
финансовой взаимопомощи? Где 
явные и невидимые препоны 
движению, как их преодолеть? 
Эти и другие вопросы обсужда-
ли за круглым столом в редакции 
тюменского филиала «РГ» экс-
перты — доктор исторических и 
кандидат экономических наук 
Александр Вычугжанин, один из 
организаторов «новой волны ко-
операции» кандидат экономиче-
ских наук Сергей Пахомчик, его 
коллега Татьяна Клыкова, имею-
щая аналогичную ученую сте-
пень, а также заведующий секто-
ром по работе с малыми форма-
ми хозяйствования областного 
департамента АПК Николай Ку-
черов.
АЛЕКСАНДР ВЫЧУГЖАНИН: Во втором 
десятилетии ХХ века, вплоть до 
полного захвата власти больше-
виками, кооперативное движе-
ние в России поражало размахом. 
В 1916-м им было охвачено 
10 миллионов домохозяйств. 
Каждое насчитывало в среднем 

шесть душ. Итого 60 миллионов 
человек, или треть населения 
страны. В Тобольской губернии в 
кооперативных цепочках была 
приблизительно половина хо-
зяйств. Вели их работящие, живу-
щие в достатке сибиряки. К их 
услугам масса кредитных, ссудо-
сберегательных товариществ. 
Кредитный фонд, замечу, пре-

имущественно наполняли за счет 
госбанка.

Нельзя недооценивать роль 
государства. Оно запустило дви-
гатель кооперации, в течение 
долгих лет проводило, учитывая 
ошибки, последовательную по-
литику, организовывало, пропа-
гандировало, стимулировало. В 
первых рядах движения — мини-
стры, видные ученые. Инспекто-
ры госбанка уезжали в глубин-
ку, чтобы убедить крестьян, объ-
яснить, что и как нужно делать. 
Выпускались сотни методиче-
ских пособий, исследований, 
брошюр, плакатов, тематиче-
ских газет. По сравнению с тем 
временем в наши дни издается 
мизер целевой литературы. Тог-
да и церковь не была в стороне, 
тоже агитировала за коопера-
цию — по-своему.
СЕРГЕЙ ПАХОМЧИК: В советскую эпоху 
идеи кооперации выхолостили, 
страну раскрестьянили. 70-летний 
разрыв по сию пору дает о себе 
знать. А вот Финляндия, обретя 
самостоятельность, похоже, со-
вершенствовала опыт Россий-
ской империи. Как итог: сегодня 
там до 90 процентов молока по-
ступает от кооперативов. Они во 
многих успешных странах входят 
в группу системообразующих 
структур экономики.

Федеральный закон «О сель-
скохозяйственной кооперации» 
был принят, напомню, на исходе 
1995-го. Изучая исторический 
опыт Тобольской губернии при-
менительно к современным усло-
виям, мы начали внедрять элемен-
ты кооперативной организации 
значительно раньше. Главным 
было заинтересовать селян. В сжа-

тый срок удалось на 80 процентов 
нарастить производство подво-
рьями дефицитной тогда свинины. 
Создавая региональный коопера-
тив молочного направления, пы-
тались связать в нем все звенья, 
необходимые для получения каче-
ственного продукта с максималь-
ной добавочной стоимостью. Тут и 
службы осеменения, ветерина-
рии, и сеть холодильных устано-
вок, и молокоперерабатывающий 
завод. В Омутинском районе в 
1996 году в экспериментальном 
порядке запустили кредитный ко-

оператив. Он оказался весьма вос-
требован. Кампанейщины избега-
ли, отбирали лучшие практики 
для формирования оптимальной 
модели и постепенно открыли кре-
дитные кооперативы во всех райо-
нах. Их 22. 
ТАТЬЯНА КЛЫКОВА: Спрос на кредиты 
до последнего времени превышал 
предложение. По нашим данным, 

совокупная сумма заявок на полу-
чение средств из фонда финансо-
вой взаимопомощи превосходила 
объем кассы на 100 миллионов 
руб лей. Средний размер кредита 
составляет ныне 130 тысяч рублей. 
Селяне к заимствованиям прибе-
гают в основном для покупки мо-
лодняка скота, кормов. За счет кре-
дитов построено уже 56 мини-
ферм. Долги пайщики добросо-
вестно гасят, просрочка незначи-
тельна — полтора процента. Про-
блема в другом: прежде бюджет 
компенсировал большую часть 

процентной ставки, сейчас — нет. А 
выплачивать 18 процентов годо-
вых далеко не всем под силу. Пре-
имущество кооператива в том, что 
в нем крестьянину получить кре-
дит куда проще, чем в банке.
НИКОЛАЙ КУЧЕРОВ: Показательно, что 
свыше 98 процентов заемщиков — 
ЛПХ. По состоянию на начало года 
в фонде было аккумулировано 
почти 690 миллионов рублей. На 
83,5 процента они бюджетные. В 
последние годы казна не выделяла 
ассигнований на пополнение фон-
да, но деньги остаются в обороте, 
работают. Субсидирование став-
ки связано с изменением феде-
ральных правил господдержки: 
она направлена на банки, коопе-
ративы и ЛПХ выпали из схемы. 
Рассматриваем возможности их 
субсидирования на уровне обла-
сти. Через них же планируем пре-
доставлять целевые займы по но-
вой областной программе «5+»: 
при соблюдении определенных 
условий желающим перечислят 
средства на приобретение нете-
лей и коров, а возвращать долги 
нужно будет уже молоком.

Закуп молока, кстати, самая 
востребованная услуга потреби-
тельских кооперативов, особенно 
в отдаленных деревушках, где из-
лишки продукта самостоятельно 
не сбыть. Конечно, для финансо-
вой устойчивости ко операторам 
следовало бы иметь собственные 
перерабатывающие мощности, да 
вот только уже имеющиеся загру-
жены иногда всего на треть. В сло-
жившейся ситуации оптималь-
ным решением будет выстраива-
ние взаимовыгодного долгосроч-
ного сотрудничества переработ-
чиков молока с его производите-
лями и заготовителями.
ТАТЬЯНА КЛЫКОВА: На ограниченных 
бюджетных ресурсах свет кли-
ном не сошелся — приращивать 
оборотные средства можно пу-
тем привлечения накоплений 
граждан. Однако риски тут зна-
чительны: вклады, в отличие от 
банковских депозитов, не защи-
щены законом. Инструмент до-
бровольного страхования для ко-
оперативов неприемлем, по-
скольку чрезмерно накладен.
АЛЕКСАНДР ВЫЧУГЖАНИН: Созданная 
тюменцами модель двухуровне-
вой кооперации давно была при-
знана отечественными эксперта-
ми экономически и социально 
эффективной. Однако в самом ре-
гионе о ее достоинствах, похоже, 
стали забывать. Закрыта про-
фильная кафедра в аграрном уни-
верситете, свернута деятель-
ность специализированного 
учебно-научного центра. Схожие 
процессы наблюдались на феде-
ральном уровне. Это, по моим на-
блюдениям, следствие непосле-
довательной госполитики по от-
ношению к кооперации: то она 
нужна, то — «и без нее обойдем-
ся». Между тем мировой и отече-
ственный опыт однозначно гово-
рит: без многоукладности сель-
ская экономика хиреет.

Акцент

 Сегодня половину всей сельхозпродукции 
региона в стоимостном выражении — около 
36 миллиардов рублей — дают личные 
подсобные хозяйства

Совет экспертов В Тюменской области рассчитывают увеличить 
объемы сельхозпроизводства путем развития кооперации

Молочный пай

С 2008 года объем заготовки моло-
ка тюменскими кооперативами 
вырос вдвое.
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Николай Кучеров: Мы рассматри-
ваем возможности субсидирова-
ния кооперативов на уровне 
области.

Александр Вычугжанин: В ХХ веке 
государство запустило двигатель 
кооперации, много лет проводило 
последовательную политику.

Сергей Пахомчик: В 1996 году мы 
запустили кредитный кооператив — 
один из первых в РФ. Он оказался 
весьма востребован.

Татьяна Клыкова: Прежде бюджет 
компенсировал большую часть 
процентной ставки кредитного 
ко оператива, сейчас — нет.
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Только в одном 
Варгашинском рай-
оне нужно опахать 
лес по периметру 
5714 километров. 
Это расстояние 
до Москвы и обрат-
но. Ни техники, 
ни средств, чтобы 
арендовать тракто-
ры, у муниципалите-
тов нет

Полоса 
препятствий

Информационное сообщение
Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «Госу-

дарственный научно-производственный центр рыбного 
хозяйства» Госрыбцентр информируют об ИЗМЕНЕНИИ в 
проведении общественных обсуждений в г. ТОБОЛЬСК по 
«Материалам, обосновывающим объемы общих допусти-
мых уловов водных биологических ресурсов во внутрен-
них водах Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский автономные округа, за исключением 
внутренних морских вод, на 2018 г. (с оценкой воздействия 
на окружающую среду)».

Общественные обсуждения состоятся:
28.04.2017 года, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, 5 этаж, боль-

шой зал заседаний, в 15.00, организатор — администрация  Тоболь-
ского муниципального района.

Ознакомиться с материалами можно в Интернете на сайте 
www.gosrc.ru или в ФГБНУ «Госрыбцентр» в г. Тюмень, ул. Одес-
ская, д. 33, кабинет 112, телефон (3452) 41-57-98, а также в г. То-
больске, ул. С. Ремезова, д. 24, 4 этаж, кабинет 404, в рабочие 
дни с 8.00 ч. до 17.00 ч., тел. (3456) 26-40-16.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ТЕНДЕНЦИИ 
Рестораторы 
переходят 
на домашние 
рецепты

БУЛОЧКА 
С МОРКОВЬЮ

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ кризис 
диктует новую моду в общепите: 
сегодня в тренде домашний ин-
терьер, здоровая пища и нацио-
нальные традиции.

Обращать внимание на более 
доступные варианты блюд пред-
принимателей вынуждает отча-
сти продуктовое эмбарго, отча-
сти сократившийся средний чек. 
По оценке бизнес-тренера Вла-
димира Михайлова, потреби-
тельский спрос заметно смес-
тился в бюджетный сегмент. 
Даже в дорогих заведениях об-
становка становится все более 
неформальной, а в демократич-
ных она приближена к атмосфе-
ре домашних посиделок: рассто-
яния между столиками мини-
мальны, официанты работают 
без строгой униформы и белых 
перчаток. В интерьере использу-
ется много уличного света и де-
ревянной фактуры — этакий на-
туральный стиль. Очень популя-
рен формат «открытая кухня», 
когда гости в центре зала или че-
рез стеклянную перегородку ви-
дят, кто и как готовит им еду. Это 
повышает доверие к заведению. 

По количеству открывающих-
ся точек в Екатеринбурге, как и во 
всей России, лидирует фастфуд — 
современные технологии позволя-
ют за две минуты приготовить 
даже пельмени, предварительно 
подвергнув их шоковой замороз-
ке. Также востребованы проекты 
кафе-пекарен: для старт апа на 
площади 60 квадратных метров 
достаточно двух миллионов руб-
лей. Что касается заведений без 
вывески, так называемых домаш-
них кафе, куда приходят по заявке, 
то эта мода до Урала еще не добра-
лась из столиц. Локаворских ре-
сторанов — таких, где готовят мест-
ную кухню из продуктов, выра-
щенных поблизости, в радиусе 
100—150 километров, — в Екате-
ринбурге тоже не встретишь. 

— Все шеф-повара так или ина-
че включают в меню местные 
продукты, но выдерживать стро-
го такую концепцию в нашем 
климате невозможно. Овощи все 
равно будут тепличные девять 
месяцев в году. Отчасти локавор-
ским можно назвать заведение 
Владимира Олькиницкого, «бун-
таря уральской кухни», который 
продвигает ее по всему миру. У 
него в меню можно встретить, к 
примеру, куриную котлету с кар-
тофельным муссом и репой: са-
мое настоящее локаворское блю-
до — и сырье местное, и дешево, — 
комментирует эксперт в сфере 
HoReCa Михаил Кандауров. — А 
вот кафе-пекарни сегодня очень 
актуальны: у хлебокомбинатов 
нет таких рецептов. У бездрожже-
вой булочки с морковкой, сделан-
ной своими руками, добавленная 
стоимость составляет несколько 
сотен процентов.

Что касается здоровой пищи, 
то этот сегмент в столице Урала 
активно развивается. Уже сегод-
ня в городе более десятка заведе-
ний, где посетителям предлагают 
блюда, не подвергающиеся силь-
ной термической обработке. Но-
вые технологии су-вид (с фран-
цузского sous-vide — в вакууме. — 
Прим. ред.) позволяют готовить 
мясо и овощи при относительно 
низкой температуре и хранить в 
холодильнике без потери вкусо-
вых качеств до двух недель.

МЕЖДУ ТЕМ
В 2016 году количество заведений 
общепита в Екатеринбурге уве-
личилось с 1476 до 1553. При этом 
общее количество посадочных 
мест сократилось на 580, что 
обу словлено уходом с рынка круп-
ных предприятий, на смену ко-
торым пришли точки быстрого 
обслуживания, столовые и не-
большие кафе.

В демократичных 
заведениях обста-
новка приближена 
к атмосфере домаш-
них посиделок: рас-
стояния между сто-
ликами минималь-
ны, официанты рабо-
тают без строгой 
униформы и белых 
перчаток
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Юлия Мякишева, Екатеринбург

ОСЕНЬЮ 2015 года в одном из 
ведущих вузов региона, Ураль-
ском государственном экономи-
ческом университете (УрГЭУ), 
сменился ректор. Коллектив воз-
главил Яков Силин — человек с 
огромным опытом руководящей 
работы, занимавший ранее пост 
вице-премьера в правительстве 
Свердловской области. Какие пе-
ремены он принес в университет, 
какие инновации удалось внед-
рить? С этих вопросов мы хотели 
начать разговор с ректором. Од-
нако Яков Силин возразил: 

— Любой вуз — часть образова-
тельной системы. А эта система 
разумно консервативна. Здесь не 
должно быть революций. Новации, 
разумеется, появляются как у нас, 
так и за рубежом. Мы их отслежи-
ваем, оцениваем, стоит ли и в ка-
кой форме использовать их в на-
шей образовательной среде. Рос-
сийское образование имеет свои 
особенности и традиции, которые, 
кстати, и сделали СИНХ-УрГЭУ 
успешным вузом, брендом в отече-
ственном экономическом образо-

вании. Относиться к этим тради-
циям нужно очень бережно, а к 
внедрению рожденного в иной сре-
де — осторожно. Поэтому давайте 
лучше говорить не о переменах, а о 
результатах деятельности вуза за 
последний год.

Уверена, они позитивные. А что 
вы считаете наиболее важным 
итогом года?
ЯКОВ СИЛИН: Нам, например, уда-
лось значительно укрепить наши 
позиции в науке: в два раза вы-
росло количество научных пуб-
ликаций и индекс цитирования 
работ наших сотрудников, созда-
ны диссертационный совет по 
пищевым технологиям и новый 
научный журнал. 

Как удалось так быстро увели-
чить научную активность?
ЯКОВ СИЛИН: У нас очень сильный, 
высокопрофессиональный со-
став. Моя задача — создать необ-
ходимые условия для работы. 
Главным образом это материаль-
ное поощрение тех, кто стремит-
ся выйти за рамки чисто препо-
давательской деятельности. 

Во-первых, если наш сотруд-
ник опубликовал свою работу в 
престижном научном издании, 
мы возмещаем ему все затраты.

Во-вторых, всем преподавате-
лям, которые подготовили мето-
дические учебные пособия, науч-
ные статьи, выступили на науч-
ной конференции, мы присужда-
ем определенное количество бал-
лов, а они преобразуются в еже-
месячные премии. И эта премия, 
замечу, может быть раза в два 
больше основной зарплаты. У мо-
лодых ученых тоже есть стимул: 
грант в размере 300 тысяч на на-
учную работу для тех, кто пишет 
докторскую диссертацию.

В-третьих, мы никому не отка-
зываем в научной командировке: 
ни преподавателю, ни студенту, 
если в том есть польза ему и вузу. 
Есть приглашение — езжай за счет 
университета. И еще целый ряд 
преимуществ для тех, кто поле-
зен университету, кто трудится 
эффективнее других.

Но система поощрений, наверное, 
требует больших затрат. Как об-
стоит дело с финансированием?
ЯКОВ СИЛИН: Уровень финансовой 
независимости университета — 
85 процентов, остальное — бюд-
жетное финансирование. Кто-то 
из коллег, наверное, ужаснулся 
бы: «Как выживаете?!» Выжива-
ем. Конечно, если бы государство 

смогло увеличить свою долю и 
довести ее до 30—35 процентов, я 
бы вздохнул с облегчением: мож-
но начинать несколько крупных 
проектов. Проработанные планы 
есть. Но я твердо убежден: эконо-
мический вуз должен и сам уметь 
зарабатывать, ведь мы готовим 
будущих хозяйственных руково-
дителей. Сейчас у нас более 
18 тысяч студентов всех форм 
обу чения. Я не вижу смысла 
гнаться за большим количеством, 
главное — высокое качество под-
готовки. Обществу, экономике, 
социальной сфере требуются 
профессионалы, и готовить их 
нужно основательно.

Работодатели нередко упрекают 
вузы в том, что они оторваны от 
реальных потребностей эконо-
мики. Что, по-вашему, необходи-
мо изменить в образовании, что-
бы готовить действительно вос-
требованных специалистов?
ЯКОВ СИЛИН: Ключевой вопрос — 
связь с предприятиями, органами 
власти, организациями соцсферы, 
для которых мы готовим кадры. 
Например, сегодняшнее утро я на-
чал с общения с представителями 
Сбербанка. Речь идет о выстраива-
нии системного сотрудничества, 
которое бы касалось и подготовки 
кадров, и переподготовки специа-
листов, и научных исследований. 
Да, мы ведущая финансовая шко-
ла на Урале, наши специалисты 
востребованы. Но меня как ректо-
ра это уже не устраивает: обще-
ство, экономика развиваются 
столь динамично, что корректи-
ровки учебных планов недоста-
точно — она зачастую запаздывает. 
Мы должны работать на опереже-
ние, и без взаимодействия с прак-
тиками это невозможно. Следова-
тельно, те, кому нужны новые кад-
ры, должны сами прийти в универ-
ситет и помогать нам готовить не-
обходимых им специалистов. 

Год назад мы создали кафедру 
экономики социальной сферы. 
Она имеет свою специфику. Ска-
жем, врач может быть далек от эко-
номических процессов, но, про-
двигаясь по карьерной лестнице, 
он вынужден решать хозяйственно-
управленческие вопросы. А зна-
чит, этому нужно учить. Министр 
здравоохранения Свердловской 
области предложил  университету 
создать отдельную кафедру. Идет 
подготовка, разрабатываются 
учебные программы, программы 
повышения квалификации. И мы 
эту задачу выполним.

Заметно, что в вузе много ино-
странных студентов. Уральская 
экономическая школа востребо-
вана за рубежом?
ЯКОВ СИЛИН: Да, у нас учится три 
процента иностранцев — за по-
следний год их число выросло в 
полтора раза. В принципе, может 
быть и больше, но пока мешают 
объективные причины. Напри-
мер, не хватает общежитий. Да, к 
нам охотно едут учиться, потому 
что мы обеспечиваем высокий 
уровень подготовки по многим 
направлениям. Это важно также 
и для вуза, и для страны: люди, 
получившие здесь образование, 
вернувшись к себе на родину, на 
всю жизнь останутся «русски-
ми». Поэтому мы еще и стремим-
ся приобщить их к нашей культу-
ре. Надеюсь, наши дети и внуки 
будут ближе друг к другу.

Студенты ведь живут не только 
учебой. И в УрГЭУ весьма насы-
щенная общественная жизнь…
ЯКОВ СИЛИН: Я иногда даже слышу 
упреки, что в вузе проходит 
слишком много мероприятий 
пат риотической направленно-
сти. А почему в России должно 
быть по-другому? На самом деле 
у нас множество самых разных 
коллективов: спортивных сек-
ций, студенческих кружков, 
творческих клубов — около трид-
цати. Но мы отдаем себе отчет, 
что готовим все-таки будущих 
руководителей. Следовательно, 
мы должны привить студентам 
ответственность за коллектив, за 
предприятие. А как можно быть 
ответственным управленцем, 
принимать серьезнейшие реше-
ния, не будучи патриотом своего 
предприятия, своей страны?! 

С другой стороны, если учеба в 
радость, если студенческая жизнь 
интересна, ты точно состоишься 
как личность. Задача вуза — пред-
ложить такие возможности. В этом 
году, например, планируем обно-
вить дом культуры, отремонтиро-
вать спорткомплекс, оборудовать 
новый тренажерный зал, а во дво-
ре общежития — мини-футбольное 
поле с беговыми дорожками. Но 
все это, повторюсь, в дополнение. 
На первом, втором, третьем мес-
тах всегда будут учеба и ее каче-
ство. В этом отражается уже наша 
ответственность и перед страной, 
и перед нашими студентами: мы 
должны дать им такие знания и 
умения, чтобы они могли достичь 
в жизни поставленных целей и со-
стояться как достойные граждане.

Обществу, экономи-
ке, социальной 
сфере требуются 
профессионалы, и 
готовить их нужно 
основательно 

ОБРАЗОВАНИЕ Как готовят будущих 
руководителей для экономики 

Уметь и учить 
зарабатывать

Яков Силин: Мы ведущая финансо-
вая школа на Урале, наши специа-
листы востребованы. Но меня как 
ректора это уже не устраивает: мы 
должны работать на опережение.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС Власти 
планируют возвращение 
заброшенных участков 
в сельхозоборот

Перепаши-поле

Светлана Добрынина, Свердловская область

В ПРЕДДВЕРИИ весенних полевых работ на Среднем 
Урале решили вновь пересчитать сельхозугодья и опре-
делить долю заброшенных полей. Областные власти по-
ручили главам муниципалитетов к середине апреля 
«подготовить график ввода земель в экономический обо-
рот с учетом желания сельхозпроизводителей расши-
рить свои посевные площади».

Учетом с целью передачи «в хозяйские руки» заросших 
полей в регионе активно занялись еще летом прошлого 
года, когда Госдума приняла закон, ускоряющий процесс 
изъятия участков у нерадивых собственников. К сентябрю 
общественники из мониторинговой группы «Родная зем-
ля» выяснили, что в Свердловской области 357 тысяч гек-
таров пашни используются не по назначению. Для сравне-
ния: по данным Свердловскстата, общая посевная пло-
щадь в регионе в 2016 году была немногим более 640 ты-
сяч гектаров.

— На многих участках уже стоят 10—20-летние леса. И 
нужно понимать, что на разработку таких земель и возвра-
щение их в сельхозоборот придется потратить серьезные 
средства. В ближайшие два года сделать это без проблем не 
удастся. По нашим подсчетам, реально вернуть лишь 
27 тысяч гектаров, — рассказала руководитель группы об-
щественников, депутат областного Заксобрания Елена 
Трескова.

Как это будет происходить в реальности, пока тоже не-
ясно.

— Закон об упрощении процедуры изъятия земель всту-
пил в силу только с 1 января нынешнего года, так что прак-
тики нет не только на Урале, но и в стране. Вероятно, она 
появится не раньше осени, — пояснила «РГ» пресс-
секретарь областного управления Россельхознадзора На-
талья Сайфулина.

Понятно, что и зима затормозила процесс выявления 
недобросовестных землепользователей, представители 
земельного надзора отрабатывали, так сказать, «осенние 
заготовки». Недавно в суде завершилось самое громкое за 
нынешний год дело о заброшенных полях: за порчу плодо-
родных земель у поселка Половинного оштрафована агро-
фирма «Северная».

Плановая проверка Россельхознадзора на территории 
предприятия прошла в августе прошлого года. Как сказано 
в итоговом отчете, «один из участков зарос чертополохом 
и купырем, на другом — склад куриного помета, высота 
слоя которого достигала полутора метров. А на площади 
250 метров размещены жидкие и твердые отходы». Реше-
нием суда компания привлечена к административной от-
ветственности — оштрафована на 400 тысяч рублей. Также 
надзорное ведомство требовало возмещения ущерба, при-
чиненного почвам, — 372,5 тысячи рублей. Компания это 
решение опротестовала, но вышестоящий суд не нашел 
оснований для отмены или изменения наказания.

Речи об изъятии испорченных земель в данном случае 
пока не идет. Как считают в Россельхознадзоре, главное — 
добиться устранения нанесенного природе ущерба. Иначе 
эти поля невозможно будет продать или передать другому 
владельцу.

Ирина Ошуркова, 
Свердловская область

П
рограмма «Ураль-
ская инженерная 
школа» вступает в 
новый этап. Теперь, 
когда создана необ-

ходимая инфраструктура — в 
Свердловской области работает 
40 центров технического творче-
ства для детей (в 2013 году их 
было всего шесть), ориентиры 
несколько изменились. Педагоги 
и наставники юных изобретате-
лей ждут помощи от предприя-
тий, и уже не столько финансо-
вой, сколько методической и ор-
ганизационной, чтобы составить 
кейсы реальных запросов на но-
вые разработки.

— Мы показали ребенку воз-
можности техники и современно-
го оборудования, а дальше что? — 
рассуждает Юрий Биктуганов, ре-
гиональный министр образова-
ния. — Хотелось бы, чтобы была це-
ленаправленная подготовка буду-
щих промышленных кадров и под-
держка со стороны реального сек-
тора экономики области. Сам 
принцип такого обучения означа-
ет, что должны появиться профес-
сионалы нужной специализации, 
с необходимым багажом знаний и 
навыков.

Программа, заметим, рассчи-
тана до 2034 года — к этому време-
ни как раз закончат вузы малыши, 
родившиеся на старте «Уральской 
инженерной школы» и прошед-
шие через все ее этапы. Так, сегод-
ня Свердловская область вошла в 
число 13 пилотных регионов, где 
проводится всероссийский кон-
курс исследовательских и проект-
ных работ школьников. У нас вы-
браны шесть направлений: инфор-
мационные технологии, беспилот-
ные летательные объекты, косми-
ческие технологии, современные 
методы ведения сельского хозяй-
ства, медицина и автономный 

транспорт. С декабря прошлого 
года эксперты отобрали более 
150 работ, защита проектов состо-
ится в конце марта. Особенность 
конкурса в том, что проекты долж-
ны быть прикладными и направ-
ленными на развитие реальной 
промышленности.

— Например, школьник из Кач-
канара создал онлайн-систему на-
блюдения за состоянием зубьев 
ковша карьерного экскаватора. 
Что примечательно, проект разра-
ботан непосредственно по заказу 
горно-обогатительного комбина-
та и готов к промышленной экс-

плуатации, — поясняет Констан-
тин Шевченко, директор Дворца 
молодежи, координатор сетевого 
образовательного проекта. — А де-
вочка из Буланаша изобрела авто-
номную теплицу, которая обогре-
вается круглый год за счет биотоп-
лива. То есть ребенок решил сразу 
две проблемы — выращивания ово-
щей и утилизации отходов произ-
водства.

Идей у подростков — масса, и, 
когда перед ребятами ставятся 
конкретные задачи, они берутся 
их решать с не меньшим жаром, 
чем изобретать марсоход или дру-
гие привлекательные своей фанта-
стичностью новинки. Скажем, 
первокурсник техникума из За-
речного придумал противопожар-
ного робота. Особенность меха-
низма в том, что даже для его 
управления не нужен человек: по-
лучив сигнал собственных прибо-
ров или с диспетчерского пункта, 

он готов тушить огонь, причем не-
сколькими видами смесей, в зави-
симости от типа пожара.

— Моя разработка оснащена 
большим набором датчиков — 
температуры, расстояния, цвета 
и задымления, что помогает 
определить тип пламени и хоро-
шо ориентироваться в простран-
стве, — поясняет Даниил Ямов, ав-
тор проекта.

Взрослые коллеги юных инже-
неров понимают: чем раньше ре-
бенок приобщится к техническо-
му творчеству, тем больших успе-
хов добьется и раньше определит-

ся с будущей профессией. Поэто-
му промышленники всерьез заня-
лись профориентацией и уже ра-
ботают не только со старшеклас-
сниками, но даже с дошколятами. 
К примеру, Уралвагонзавод шеф-
ствует над 23 школами и 36 дет-
скими садами. Методическая раз-
работка его подшефных «Лабора-
тория профессий» признана луч-
шей и рекомендована для внедре-
ния во всех дошкольных учрежде-
ниях региона.

— Важно поддерживать талант-
ливых детей не разово, а постоян-
но, чтобы у них в один момент не 
наступило разочарование, когда 
есть медаль за хороший проект, а 
что дальше с ним делать, неизвест-
но, — делится мнением Сергей Ва-
сильев, директор центра подготов-
ки персонала Уралвагонзавода. — 
Мы третий год проводим олимпи-
ады по физике и видим все возрас-
тающий интерес со стороны 

школьников: начинали с 70 участ-
ников, теперь ожидаем больше 
ста. И ребята знают, что на этом 
поддержка не заканчивается. УВЗ 
ежегодно дает возможность 40—50 
абитуриентам поступить по целе-
вому набору не только в уральские 
вузы, но и в университеты Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Вариантов взаимоотношений 
бизнеса и образования существу-
ет много. Промышленники, до сих 

пор не преодолевшие кадровый 
дефицит, порожденный упадком 
заводов и идеологией потребле-
ния 90-х годов, сегодня готовы к 
долгосрочным вложениям в эту 
сферу.

— Проектами в сфере проф-
ориентации мы занимаемся более 
20 лет, но не всегда они доказыва-
ют свою эффективность, поэтому 
сейчас компания решила пойти 
по пути создания инженерно-
технических классов, — рассказы-
вает Наталья Киреева, начальник 
управления развития персонала 
УГМК-холдинга. — На базе 22-й 
школы в Верхней Пышме мы опро-
буем этот подход и в случае успе-
ха распространим на другие учеб-
ные заведения. Изюминка для ре-
бят как раз в том, что вместе с про-
фессиональными металлургами 
они будут иметь возможность ре-
шать реальные производствен-
ные задачи.

Акцент

 Промышленники всерьез занялись 
профориентацией и уже работают не только 
со старшеклассниками, но даже с дошколятами

Перспектива Юным изобретателям предлагают решать 
реальные производственные задачи

Инженеры 
на послезавтра

Когда дети знакомы с современ-
ным производством не понаслыш-
ке, их уже не пугает перспектива 
работать на заводе.
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ФИНАНСЫ На Урале растет 
незаконный вывоз 
капитала за рубеж

Тень доллара

Светлана Добрынина, Свердловская область

НА ПОРЯДОК увеличилось в этом году количество дел 
по валютным нарушениям, возбужденных таможенны-
ми органами на Урале. Если в первые два месяца прошло-
го года было вскрыто только семь нарушений валютного 
законодательства и открыто шесть административных 
дел, то сейчас рассматриваются уже 62.

— Тревожная информация, поступившая из банков, за-
ставила уделить особое внимание проверке выполнения 
условий сделок по внешнеторговым контрактам уральских 
компаний, участников внешнеэкономической деятельнос-
ти. В итоге было выявлено много нарушений, связанных с 
сокрытием отчетов и доходов от валютных операций, — со-
общила пресс-секретарь Екатеринбургской таможни Та-
тьяна Цветова.

Рост валютных преступлений регистрируется на Урале 
последние пять лет. В прошлом году только по возбужден-
ным уголовным делам незаконный вывоз капитала за ру-
беж составил четыре миллиарда рублей. Для сравнения: в 
2015-м эта сумма достигала 1,1 миллиарда.

Чаще всего деньги выводят через страны СНГ и Китай. 
Наиболее типичные схемы связаны с поставками леса за-
рубежным партнерам. Причем бизнес-цепочка незаконна 
от начала до конца. Предприниматели нанимают «черных» 
лесорубов, которые за небольшую плату валят лес. Затем 
уговаривают нуждающегося в деньгах человека за неболь-
шую сумму оформить на себя ИП, от его имени вывозят 
древесину за рубеж, а потом исчезают из поля зрения. В 
итоге от фальшивого предпринимателя требуют отчета по 
валютной выручке, а дельцы реализуют лес в другой стра-
не, получая доход.

— Бывают случаи, когда предприятия, торгующие лесо-
материалами, заключают контракты с компаниями, распо-
ложенными в странах СНГ, и в договоре прописывают воз-
врат выручки за товар с отсрочкой, допустим, в течение 
трех лет. За это время предприятие «растворяется», соот-
ветственно, оплаты не происходит, деньги остаются в той 
стране, куда отправлен товар, — пояснили журналистам 
представители таможни.

По мнению специалистов, увеличение числа преступле-
ний в этой сфере связано не только с растущей изобрета-
тельностью недобросовестных предпринимателей, но и с 
ослаблением валютного контроля в результате расформи-
рования в феврале прошлого года Росфиннадзора. 

СЛЕДСТВИЕ Мошенники заработали 
на фиктивной аренде

Пенки с лизинга

Михаил Пинкус, Челябинская область

Н
а Южном Урале передано в 
суд дело о хищении 200 
миллионов руб лей у лизин-

говых компаний. По версии след-
ствия, новую схему отъема денег 
изобрели два предпринимателя — 
директор екатеринбургской фир-
мы «Металлополимер» Антон Гу-
лынин и его московский партнер 
гендиректор компании «Высокие 
технологии» Павел Житников.

Следователи выяснили, что 
мос ковская компания ничего не 
производила, а высокие техноло-
гии заключались в том, чтобы соз-
дать видимость поставок дорого-
стоящего оборудования. Уралец 
обращался в лизинговую компа-
нию с просьбой приобрести для 
него у фирмы подельника новую 
производственную линию или 
агрегат. Компания перечисляла 
москвичу деньги. А уралец под-
тверждал получение оборудова-

ния и первое время даже вносил за 
него платежи. Затем платить пре-
кращал, а когда лизингодатель тре-
бовал вернуть технику, выясня-
лось, что ее нет.

— Всего с 2012-го по 2015 год 
предприниматели провели шесть 
аналогичных операций, похитив 
средства у лизинговых компаний в 
Москве, Челябинске и городе Кас-
ли,  — сообщила представитель обл-
прокуратуры Наталья Мамаева.

Когда над головой предприни-
мателей стали сгущаться тучи, Гу-
лынин заявил о краже техники не-
установленными лицами. А его 
партнер просто предпочел скрыть-
ся.  В итоге отвечать за аферу в суде 
уральцу придется одному. Ему 
предъявлено обвинение по статье 
о групповом мошенничестве в осо-
бо крупном размере и заведомо 
ложном доносе о преступлении. По 
более тяжкой статье предусмотре-
но до 10 лет лишения свободы со 
штрафом до миллиона рублей.
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Перевод Филиала Губернский ПАО Банка  
«ФК Открытие» в статус операционного офиса 

Филиала Западно-Сибирский ПАО Банка  
«ФК Открытие»

Уважаемые клиенты!
ПАО Банк «ФК Открытие» (далее — Банк) уведомляет вас, 

что с 17 апреля 2017 года Филиал Губернский ПАО Банка  
«ФК Открытие» (далее — Филиал), расположенный по адресу: 
620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Толма-
чева, дом 9, будет переведен в статус Операционного офиса Филиала 
Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие».

Обращаем внимание, что перевод Филиала в статус Операцион-
ного офиса носит технический характер, при этом реквизиты ваших 
счетов будут изменены. Уточнить новые реквизиты будет можно 
в операционном офисе Губернский филиала Западно-Сибирский 
ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по прежнему адресу: 
620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Толма-
чева, дом 9.

Ответственность по обязательствам перед клиентами Филиала 
возлагается на головной офис Банка, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, 
стр. 4.

Обязательства и требования, вытекающие из договоров, ранее 
заключенных с Филиалом Губернский ПАО Банка «ФК Открытие», 
не теряют своей силы, т.е. договоры после перевода Филиала в ста-
тус Операционного офиса будут действительны.

Клиенты, по своему усмотрению, вправе выбрать любое другое 
внутреннее структурное подразделение (далее — ВСП) или филиал 
Банка, в котором осуществляются необходимые клиенту операции. 
Полный перечень ВСП/филиалов указан на сайте Банка.

Номер корреспондентского счета Филиала Западно-Сибирский 
ПАО Банка «ФК Открытие», на который перечисляются остатки 
средств со счета Филиала Губернский ПАО Банка «ФК Открытие» 
— 30101810465777100812.

За получением дополнительной информации следует обращать-
ся в ПАО Банк «ФК Открытие» по телефону: 8-800-700-78-77. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 
№ 2209 от 24.11.2014г (выдана бессрочно).
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РЕСУРСЫ Бизнес 
недооценивает 
сложность 
и стоимость 
разработки 
недр

НЕ КОПНУЛИ 
ГЛУБЖЕ

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

НА ЮЖНОМ Урале приостанов-
лено действие пяти лицензий на 
добычу полезных ископаемых. В 
течение трех месяцев предпри-
нимателям, которые нарушили 
условия пользования участками 
недр, предоставленными в арен-
ду, необходимо устранить нару-
шения. Если этого не произой-
дет, лицензии будут отозваны. 
Так, в прошлом году досрочно 
прекращены восемь лицензий.

По закону «О недрах» побе-
дитель аукциона должен в тече-
ние полугода утвердить проект-
ную документацию, не позднее 
8 месяцев приступить к поиско-
вым и оценочным работам, в 
срок до 28 месяцев представить 
результаты геологического изу-
чения, а через три года начать 
разведочные работы на участ-
ке. Ввод месторождения в раз-
работку предполагается через 
5,5 года после получения ли-
цензии на освоение недр. Одна-
ко некоторые предприятия ока-
зываются неспособны выдер-
жать такой темп и затягивают 
реализацию инвестпроектов. 
Результат — ни продукции, ни 
налоговых отчислений, ни обе-
щанных новых рабочих мест. 

Так затормозилось промыш-
ленное освоение перспектив-
ного Владимирского месторож-

дения в Варненском районе об-
ласти, которое предоставля-
лось в пользование с целью  до-
бычи строительного камня. Не 
представлена в срок отчетность 
по результатам разведочных 
работ на участке в Аргаяшском 
районе, где также предполага-
лось наладить добычу камня. 
Трудности возникли с согласо-
ванием проекта по проведению 
поисковых и оценочных работ 
на Еманжелинском участке в 
Еткульском районе, где хотели 
добывать глину. Действие 
остальных лицензий приоста-
новлено в связи с не уплатой на-
логов.

— Недобросовестные недро-
пользователи были заранее уве-
домлены о выявленных наруше-
ниях, но не предприняли попы-
ток исправить ситуацию, — гово-
рит министр имущества и при-
родных ресурсов Челябинской 
области Алексей Бобраков.

Однако в срыве сроков осво-
ения участков зачастую вино-
ват не только сам недропользо-
ватель, поскольку подготовка 
проектной документации, гео-
логическое изучение недр в 
большинстве случаев переда-
ются на аутсорсинг. Только 
крупные добывающие компа-
нии имеют специализирован-
ные отделы, среднему и малому 
бизнесу приходится привле-
кать специалистов со стороны. 
При этом компания рискует не 
только не уложиться в срок, но 
и получить недостаточно каче-
ственный проект.

— В любом случае, приступая 
к разработке месторождений, 
компаниям необходимо трезво 
оценивать свои возможности, в 
том числе финансовые: многие 
думают, что достаточно покупки 
лицензии, но на самом деле этот 
вид бизнеса требует колоссаль-
ных вложений, — говорит предсе-
датель комитета Южно-Ураль-
ской торгово-промышленной 
палаты по природопользованию 
Игорь Новиков.

По словам эксперта, в по-
следнее время в отрасль прихо-
дит множество компаний из 
смежных сфер. Чаще всего 
предприниматели не знают ню-
ансов недропользования: арен-
дуют небольшой карьер для до-
бычи щебня или песка, надеясь 
на скорую прибыль, но в 
бизнес-плане не учитывают  
внушительные траты на геоло-
горазведку, проектирование, 
закупку оборудования. Прежде 
чем подавать заявку на участие 
в аукционе на освоение перс-
пективного участка, нужно по-
нимать порядок финансовых 
вложений: как правило, расхо-
ды на освоение месторождения 
в несколько раз превышают 
первоначальную цену лота.

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

Б
ренд «уральские само-
цветы» все чаще дис-
к р е д и т и ру етс я :  за 
местную гордость вы-
дают камни иноземно-

го происхождения, а то и синте-
тические материалы. Скажем, 
туристы и даже жители региона, 
приобретающие сувениры, чаще 
всего не знают, что малахитовые 
шкатулки или бусы родом из Аф-
рики: на Урале этого прекрасно-
го камня давно нет. Власти регио-
на хотели бы возродить истори-
ческий промысел, но этому ме-
шает не отсутствие инициативы, 
а законодательные препоны.

Докопаться до сути
— Купить хороший уральский 

камень трудно, — говорит геммо-
лог Ольга Серова. — У большин-
ства благородных камней, посту-
пающих на экспертизу, завыше-
ны характеристики по цвету и де-
фектности более чем на одну по-
зицию. По сути — мошенничество, 
а по букве закона — нет: продавцы 
ссылаются на неумышленную 
торговую ошибку. 

На Урале есть едва ли не все 
драгоценные и полудрагоценные 
камни, созданные природой: ал-
мазы, рубины, сапфиры, изумру-
ды, александриты, чуть менее 
благородные аквамарины, топа-
зы, аметисты, изысканные тур-
малины и демантоиды… Пере-
чень можно продолжать долго, 
ибо «если чего нет, значит, еще не 
дорылись», как писал академик 
Ферсман. 

Богатства в недрах несметные, 
но это не значит, что самоцветы 
добываются: многие рудники дав-
но заброшены. Так, в Пермском 
крае, в сотне километров от гра-
ницы Свердловской области, рас-
положено первое открытое в Рос-
сии месторождение алмазов. Бо-
лее половины здешних камней 
ювелирного качества, а потому 
стоимость карата в несколько раз 
выше, чем у якутских алмазов. В 
крае разведанных запасов только 
промышленных категорий алма-
зов — на 1,5 миллиона карат. Но 
горные работы на месторождени-
ях не ведутся: после продажи ал-
мазодобывающего предприятия 
иностранному инвестору оно 
было обанкрочено (в 2014-м), 
драги распилены и сданы в метал-
лолом. Владельцы международно-
го холдинга предпочли сосредото-
читься на добыче якутских алма-
зов, а на перспективу вообще по-
обещали: «Уйдем в Африку». При-
чина проста: там геологоразведка 
дешевле в 14 раз и себестоимость 
добычи намного ниже.

— Если говорить о прикамских 
алмазах, то изыскания не нужны: 
все уже готово, известно, где и 
сколько драгоценных камней 
можно добыть, с очень высокой 
степенью достоверности, — рас-
сказывает начальник Пермской 
партии, заслуженный геолог РФ 
Борис Ушков. — В 2010-м мы за-
вершили работу по заказу адми-
нистрации края: только в одном 
районе есть около ста россыпных 
месторождений алмазов. Они не-
крупные, но компактно располо-
женные. При сегодняшнем уров-
не техники их освоение не соста-
вит особого труда. Если объяс-
нять совсем просто: необходимо 
снять 1,5—2 метра непродуктив-

ного слоя, затем черпать экска-
ватором, промывать, извлекать 
алмазы и продавать их.

На зеленый свет
В промышленном масштабе на 

Урале добывают только велико-
лепные изумруды. Малышевское 
месторождение, единственное в 
России, входит в тройку крупней-
ших в мире, по оценкам специали-
стов, его разведанные запасы — бо-
лее 60 тысяч килограммов, срок 
отработки — 57—76 лет. Добыча ве-
дется подземным способом, с за-
кладкой выработок отходами обо-
гатительной фабрики с арматурой 
и цементом. Эта система, превра-
тившая Малышевский рудник в 
образцовое добывающее предпри-
ятие, применяется с 1972 года и не 
имеет аналогов в мире. Размер 
подземного железобетонного мо-
нолита — 600—900 метров в длину 
и 50—150 — в ширину. 

Судьба изумрудного место-
рождения весьма драматична. Бо-
лее полувека здесь взрывным спо-
собом добывали стратегический 

бериллий для атомной промыш-
ленности, а уникального оттенка 
изумруды уходили в отвалы. Ког-
да богатые бериллиевые руды ис-
черпали, предприятие с 1987-го 
переориентировали на добычу 
изу мрудоносных руд. Но тут для 
всей экономики настали трудные 
времена, и над Малышевским руд-
ником нависла реальная угроза 
затопления. В 1995-м добыча 
здесь прекратилась. Сменявшие 
друг друга владельцы-иностранцы 
родом из офшоров разработку не 
вели, понемногу перерабатывая 
отвалы, распродавая запасы ра-
нее добытого сырья.

Только в 2007-м рудник нашел 
хозяина — российский янтарный 
комбинат. В 2011-м в поселке Ма-
лышева вновь началась плановая 
добыча изумрудосодержащей 
руды, в отвалы на этот раз пошел 
бериллий. Объем инвестиций в 
проект комбинат оценил в 2,5 мил-
лиарда рублей при сроке окупае-
мости четыре года. Плановой мощ-
ности, 400 тысяч тонн руды в год, 
планируют достичь к 2018-му. По 
данным предприятия, с начала ра-
боты к 2016 году добыто 184 тыся-
чи тонн товарной руды, перерабо-
тано 153,3 тысячи тонн.

В 2014-м комбинат вошел в 
состав «Ростеха». Госкорпорация 
планировала ради комплексного 
освоения месторождения восста-
новить добычу бериллия, кото-
рый сейчас импортируется (еже-
годно Россия потребляет 53 тон-
ны этого металла). По официаль-
ной информации, завершается 
создание технологии переработ-
ки малышевской руды для его по-
лучения.

— Ключевые игроки на берил-
лиевом рынке — компании США. 
В американской руде содержится 
2—3 процента бериллия, в малы-
шевской — 0,5 процента. Низкая 
рентабельность и высокая себе-
стоимость делают этот металл 

неинтересным для инвесторов, — 
считает аналитик Павел Еме-
льянцев. 

Что касается малышевских 
изумрудов, то месяц назад ком-
бинат пытался их продать на 
электронных торгах (аукцион по 
продаже драгоценных камней 
проводился впервые за послед-
ние сто лет). На продажу выста-
вили 2,26 килограмма изумрудов 
весом от 14 до 1672 грамма каж-
дый. Аукцион не состоялся: по 
предположениям экспертов, 
стартовая цена лота — 3,259 мил-
лиона рублей — показалась поку-
пателям завышенной. 

— Изумруды, к сожалению, 
пока не окупают затраты на до-
бычу. Но, думаю, будет точка вы-
хода на самоокупаемость, а затем 
прибыль, — говорит директор 
Уральского геологического му-
зея Дмитрий Клейменов. — Поми-
мо финансовых моментов стоит 
учитывать, что речь идет и о пре-
стиже государства, ведь разраба-
тывается единственное в стране 
подобное месторождение. 

На себестоимости сказывает-
ся недешевый подземный способ 
добычи. К тому же трудно до-
биться высокой рентабельно-
сти, продавая сырье. А вот огран-
ка поднимает стоимость драго-
ценных камней в несколько раз, 
поэтому планы госкорпорации 
касаются не только реанимации 
добычи бериллия, но и создания 
в поселке нового гранильного 
производства.

Остались только в сказах
Полудрагоценных камней 

только в недрах Свердловской 
области академик Ферсман на-
считал полсотни: Урал — поисти-
не уникальная кладовая самоцве-
тов. Здесь, например, встречает-
ся редкой красоты зеленый гра-
нат — демантоид, который, как 
писал Куприн в «Гранатовом 
браслете», «отгоняет от женщин 
тяжелые мысли, мужчин же охра-
няет от насильственной смерти». 
Эти же камни сыпались из-под 
серебряного копытца козлика в 
одноименном сказе Бажова.

— Такого красивого, как у нас, 
больше нет нигде, — уверен геолог 
Илья Панюшев. — Вот только, по 
моим представлениям, говорить 
о его добыче как бизнесе не со-
всем корректно. По месторожде-
ниям рыщет «хита» — самодея-
тельные старатели, там же кру-
тятся перекупщики. Но это беда 
всех аллювиальных месторожде-
ний. Их не под силу контролиро-
вать никому — ни государству, ни 
бизнесу, ни даже мафиозным 
структурам.

Лицензию на доразведку и по-
иск демантоидов в 90-х годах 
прошлого века приобрела круп-
нейшая свердловская строитель-
ная корпорация.

— Последние три года добыва-
ем демантоиды — полудрагоцен-
ные камни, которые по цвету как 
изумруд, а по игре света, как 

бриллиант, — недавно заявил в 
интервью вице-президент корпо-
рации Станислав Блохин. Однако 
детальной информацией об успе-
хах в освоении месторождения 
компания не считает нужным по-
делиться.

Остальным прекрасным кам-
ням повезло еще меньше: место-
рождения или истощены, или их 
разработка экономически неце-
лесообразна. Поэтому в окрест-
ностях Нижнего Тагила, в Ватихе, 
затоплена шахта по добыче луч-
ших в мире аметистов, заброше-
ны карьеры месторождений Мо-
круша и Тысячница, где добыва-
ли голубые топазы. Под отвалами 
никелевого карьера в Липовке 
под Режом похоронены турмали-
новые копи. 

— Угробили месторождение, — 
сетует сотрудник Уральского гео-
логического музея Валерий Кай-
нов. — Никелевую руду добывали 
экскаваторами, а чудесные кри-
сталлы равняли с пустой поро-
дой, скидывали в отвалы. Я еще 
помню, как экскаваторы — хрум-

хрум! — эти турмалины давили 
гусеницами. 

Если очень постараться
Ковыряться в отвалах Липовки 

или в Ватихе может быть интерес-
но только старателям-частникам. 
Сам по себе индивидуальный про-
мысел не запрещен, однако при-
своение находок пока остается 
уголовным преступлением. По 
букве закона получается так: на-
шел камень — брось, иначе беды не 
оберешься. Решение по закону о 
«вольном приносе», или стара-
тельскому, так и не принято.

— Тема очень непростая, затра-
гивает многие сферы. Этот рынок 
сложно оценивать, но мы при-
мерно подсчитали, что стара-
тельством на регулярной основе 
у нас занимаются более 200 чело-
век. И все их находки идут, как го-
ворится, «мимо кассы», — отме-
чает губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. — Был 
такой случай: егерь в нашем ре-
гионе нашел небольшое место-

рождение полудрагоценных кам-
ней, потратил на разработку вре-
мя, силы… Но что дальше? Сегод-
ня физлицам некуда пойти с до-
бытыми камнями. Они бы и рады 
жить по правилам, по закону, 
сдать в приемные пункты или 
продать банку, но сегодня такой 
возможности нет. Чтобы они мог-
ли зарабатывать деньги офици-
ально, платя налоги, нанимая ра-
ботников, нужны соответствую-
щие законы.

Минприроды РФ пытается 
«протолкнуть» разрешение сво-
бодной разработки недр частни-
ками с 90-х годов прошлого века. 
Время от времени региональные 
власти выступают с аналогичны-
ми инициативами. Два года назад 
проект поправок в федеральное 
законодательство подготовили на 
Среднем Урале. В конце прошлого 
года с призывом возродить стара-
тельство в правительство РФ об-
ратились ученые из Красноярска, 
Общественная палата Забайкаль-
ского края, власти Магаданского 
района и Республики Саха.

— Нас заботит собираемость 
налогов в Свердловской области, 
— объясняет министр природных 
ресурсов и экологии региона 
Алексей Кузнецов. — Мы понима-
ем, что добыча ведется, но она не-
легальна — работают так называ-
емые «черные копатели». Мы хо-
тим, чтобы они вышли из тени и 
цивилизованно платили налоги. 

По мнению разработчиков по-
правок, возрождение старатель-
ского промысла может прино-
сить экономике региона не менее 
двух миллиардов рублей в год. 
Еще один весомый аргумент —  
создание рабочих мест без допол-
нительных инвестиций и привле-
чение в регион квалифицирован-
ных кадров. 

КСТАТИ
В поселке Малышева собираются 
наладить туристический бизнес 
— проводить на режимном пред-
приятии двухчасовые экскурсии. 
Как рассказала начальник отде-
ла Раиса Черпакова, туристы по-
знакомятся с историей рудника и 
смогут ощутить себя старате-
лями: им предложат перемыть 
рудную массу и найти в ней изум-
руды.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»
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 Добыча ведется, но она нелегальна — работают 
«черные копатели». Нужно, чтобы они вышли 
из тени и цивилизованно платили налоги

Проблема Росту добычи уральских самоцветов мешает несовершенное 
законодательство

Кладовая под замком
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Мастерство огранщика позволяет 

раскрыть природную красоту кри-

сталла и превратить камень в про-

изведение искусства.

ДОЛГИ Приставы начнут 
арестовывать оружие

Идут к должнику 
с шашкой 

Юлия Мякишева, Свердловская область

НОВАЯ мера воздействия направлена на особых долж-
ников — охотников и коллекционеров. Ее введение связа-
но в том числе и с эффективностью ограничения других 
специальных прав. 

— Подписано соглашение, по которому мы будем вправе 
арестовывать оружие. Раньше у нас не было возможности 
его хранить, теперь же она появилась, — рассказал «РГ» 
главный судебный пристав региона Владимир Осьмак.

Судебные приставы Свердловской области за прошед-
ший год взыскали без малого 20 миллиардов рублей. Ре-
зультатом ограничения выезда должников за границу стала 
уплата  ими 461,3 миллиона.

— Один из таких должников после того как узнал, что вы-
езд для него ограничен, принес 600 тысяч долга наличными 
судебному приставу-исполнителю. Ограничение в вожде-
нии автомобиля тоже приводит должников в чувство, если 
они заинтересованы в наличии водительского удостовере-
ния, — рассказала заместитель руководителя управления 
ФССП по Свердловской области Елена Сидорова. 

Но наиболее эффективно электронное списание средств 
с банковских счетов должников. И если в 2014—2015 годах 
всего два банка в регионе сотрудничали с ФССП в этом на-
правлении, то теперь их уже десять.

Впрочем, отказываться от старых проверенных  мето-
дов приставы тоже не собираются: благодаря аресту иму-
щества в прошлом году взыскали 1,28 миллиарда рублей. 

Как правило, расхо-
ды на освоение 
месторождения в 
несколько раз пре-
вышают первона-
чальную цену лота

Хотят работать на ГОКе
80 процентов звонков на «горячую линию» Русской мед-
ной компании (РМК) по Томинскому ГОКу поступает от 
южноуральцев, желающих получить работу на новом пред-
приятии. Люди спрашивают, когда начнется строительство 
горно-обогатительного комбината, получила ли кадровая 
служба их резюме, какие специалисты будут востребова-
ны. РМК открыла «горячую линию» в марте 2016 года. 

Шадринский завод 
запускает крупный проект
Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ) направит в 
этом году на развитие производства более 110 миллионов 
рублей. Средства пойдут на модернизацию оборудования, 
освоение новых технологий. Из наиболее крупных проек-
тов — запуск новой технологии сборки алюминиевых теп-
лообменников. ШААЗ приступит к выпуску пластинчатых 
сборных радиаторов без применения пайки. Основу но-
менклатуры составят радиаторы отопителя и водяные ра-
диаторы для легковых автомобилей. По оценкам специали-
стов, у этой продукции большой потенциал  на рынке.

В Югре появились первые 
законные коллекторы
УФССП по Югре выдало два первых свидетельства о внесе-
нии сведений в реестр коллекторских агентств. Официаль-
ные документы, дающие право общаться с должниками, по-
лучили компании «Регион» и «Экспресс-кредит» из Сургу-
та. Напомним, с 1 января 2017 года заниматься взыскани-
ем задолженности физических лиц могут только агентства, 
включенные в госреестр. Тем, кто в списках службы судеб-
ных приставов не значится, но работает с должниками, гро-
зит штраф — 500 тысяч рублей для физических лиц и два 
миллиона — для юридических. Перечень всех зарегистриро-
ванных коллекторских агентств размещен на сайте ФССП. 
Сегодня в нем 97 фирм, работающих по всей России.

На Южном Урале наладят 
переработку кварца
Более 95 процентов кварцевого концентрата, получаемого 
в Челябинской области, поставляется за рубеж. В результа-
те добавленная стоимость, которая в отрасли очень высока, 
формируется за пределами региона. На Южном Урале на-
мерены наладить переработку кварца, объединив постав-
щиков сырья и производителей в промышленный кластер. 
Областные власти проработают возможность создания 
предприятия по выпуску высокотехнологичных элементов 
и материалов для электроники и аддитивных технологий.

Вентиляторами оснащают 
московское метро
В конце марта шесть вентиляторов производства Артемов-
ского машиностроительного завода «Вентпром» отгрузят 
на Московский метрополитен для установки на строящем-
ся отрезке Люблинско-Дмитровской ветки. Конструктивно 
усовершенствованные вентиляторы уральского завода об-
ладают уникально низкими шумовыми характеристиками, 
что исключает негативное воздействие на персонал метро 
и пассажиров. Все станции метро, построенные в столице 
за последние пять лет, укомплектованы вентиляторами 
«Вентпрома». Всего в Московском метрополитене установ-
лено более 1,5 тысячи вентиляторов различной модифика-
ции, сконструированных и изготовленных на Артемовском 
машиностроительном заводе. Напомним, недавно это 
предприятие оказалось под угрозой закрытия из-за иска 
бывшего собственника.

Загрузили по максимуму
Петуховскому литейно-механическому  заводу заказали 
изготовить за два месяца 40 тысяч тормозных локомотив-
ных колодок на 24 миллиона рублей. Кроме того, поступи-
ли заказы на чугун и кокс, механический цех работает над 
производством гасителей колебаний для Федеральной пе-
ревозочной компании. Так что слухи об увольнении после 
1 апреля рабочих из-за долгов завода оказались сильно пре-
увеличены: как рассказали на предприятии, все цеха рабо-
тают, в них трудятся почти 350 человек. С основными дол-
гами завод намерен рассчитаться к концу года.

Сотрудников временно 
трудоустроят
Правительство Челябинской области разрабатывает про-
грамму создания временных рабочих мест в Верхнем Уфа-
лее, где приостановило работу градообразующее предпри-
ятие «Уфалейникель». Средства могут быть выделены из 
резерва на компенсацию затрат компаний, которые сфор-
мируют в городе новые рабочие места. Напомним, в Мин-
экономразвития РФ направлена региональная заявка на 
получение Верхним Уфалеем статуса ТОСЭР, что позволит 
создать более 700 новых рабочих мест.


