
Валентина Пичурина, 
Курганская область

Б
олее 80 процентов лесных 
пожаров, произошедших в 
этом году в Уральском окру-

ге, приходятся на два региона — 
Курганскую и Челябинскую об-
ласти. Первые возгорания здесь 
отмечены еще в начале апреля, 
однако к по-настоящему пожаро-
опасному периоду субъекты ока-
зались не готовы. Об этом жестко 
заявлено на совещании, которое 

в понедельник провел замести-
тель полпреда президента в УрФО 
Виктор Дубенецкий.

Хозяин частного дома на окра-
ине поселка Смолино в Кургане 
спешно опахивает территорию 
вокруг своей усадьбы.

— Тут у нас такое было! — до 
сих пор не может прийти в себя 
мужчина. — Чуть весь поселок не 
сгорел!

По его словам, огонь подо-
брался к домам по сухой траве со 
стороны заброшенных дач. Туши-

ли всем миром. После пожара 
возле многих усадеб появились 
свежевспаханные борозды. Кста-
ти, такие минерализованные по-
лосы, только гораздо шире, долж-
ны быть в каждом населенном 
пункте, между полями и лесными 
массивами. Но есть ли они в дей-
ствительности, большой вопрос. 
Хотя при шквалистом ветре, ко-
торый бушевал в Зауралье на 
майские праздники, и такая по-
лоса не спасет. По официальным 
данным, в Курганской области 
сгорело 14 жилых домов, 53 не-
жилых здания, 17 хозяйственных 
построек. В деревне Ордино по-
гибла 87-летняя женщина.

Какой урон нанес огонь, ста-
нет известно, когда будет снят ре-
жим ЧС. Но даже предваритель-
ные цифры говорят о серьезном 
ущербе. По данным департамен-
та лесного хозяйства по УрФО, 
уже на 29 апреля ущерб от лес-
ных пожаров в субъектах округа 
составил 34,74 миллиона рублей, 
львиная доля этой суммы прихо-
дится на Челябинскую область. 
Количество возгораний и общая 
площадь, пройденная лесными 
пожарами, выросли по сравне-

нию с прошлым годом на 44 и 
43 процента соответственно. На 
6 мая на землях лесного фонда 
было зарегистрировано 467 лес-
ных пожаров на общей площади 
более 7 тысяч гектаров, в том чис-
ле горело почти 4 тысячи гекта-
ров леса.

О том, что нынешняя весна 
будет сухой и ветреной, знали 
заранее, прогнозировалось и 
увеличение показателей пожар-
ной опасности в лесах. Если су-
дить по отчетам на сайтах про-
фильных департаментов, то все 
были готовы встретить стихию 
во всеоружии. И средства на 
охрану лесов от огня предусмо-
трены немалые. Так, в Курган-
ской области в этом году на по-
вышение эффективности преду-
преждения возникновения и 
распространения лесных пожа-
ров, а также их тушение запла-
нировано почти 122,8 миллиона 
рублей. Из них более половины — 
субвенции из федерального бюд-
жета, которые увеличились по 
сравнению с прошлым годом на 
16,6 миллиона. Арендаторы го-
товы были вложить более 
51 миллиона (на 12,1 миллиона 

больше, чем в 2018-м). Кроме 
того, свыше 56 миллионов из 
бюджета РФ предназначено на 
мониторинг пожарной опасно-
сти в лесах, в том числе на авиа-
ционный — 10 миллионов рублей. 
На 1 апреля все запланирован-
ные контракты на авиапатрули-
рование были заключены.

К концу апреля на тушение из-
расходовали 496,7 тысячи ру-
блей. После майских праздников 
цифры, надо полагать, увеличат-
ся многократно. В Зауралье уже 
стянуты техника и силы чуть ли 
не со всей России: огонь тушат 
самолет-амфибия Бе-200 из Крас-
ноярска, вертолет Ми-8 с водо-
сливным устройством из Екате-
ринбурга, аэромобильная груп-
пировка (20 человек) из Тюмен-
ской области, прибыли резерв-
ные силы авиалесоохраны — 50 
специалистов из Марий Эл и 56 
из Омска. Всего же межрегио-
нальная группировка составляет 
более 500 человек и 200 единиц 
техники.

Тем временем синоптики про-
гнозируют, что жаркая погода со-
хранится, а с ней — и опасность 
новых возгораний. •

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Х
остелы в жилых до-
мах без отдельного 
входа теперь под за-
претом — соответ-
ствующий ФЗ всту-
пит в силу будущей 
осенью. Как скажут-
ся на владельцах не-
дорогих средств раз-

мещения изменения в законода-
тельстве?

Сменят статус?
По официальной информа-

ции, сегодня в Екатеринбурге 
работают 78 хостелов. Это не 
так много, хотя спрос на деше-
вые гостиницы, предлагающие 
гостям только спальное место, 
растет. В отличие, например, от 
Санкт-Петербурга, на Урале на 
ночлег в таких заведениях чаще 
всего останавливаются не небо-
гатые туристы, а вахтовики и 
водители-дальнобойщики. 
Впрочем, для всех решающим 

фактором является цена — от 
570 рублей за койко-место. Хотя 
это одна из самых высоких цен 
на услуги хостелов по стране, в 
Екатеринбурге она все равно 

несравнима со стоимостью даже 
самого простого номера в обыч-
ной гостинице. Наполняемость 
хостелов здесь составляет 50—
60 процентов, как и в среднем 

по стране, хотя 2018-й год, про-
шедший под знаком мундиаля, 
и обеспечил столице Урала 
20-процентный рост.

Владельцы хостелов утверж-
дают, что их бизнес низкомаржи-
нальный. И ужесточение требо-
ваний законодательства их, есте-
ственно, не радует. Согласно но-
вым нормам, хостелы могут су-
ществовать только на первых эта-
жах жилых домов с отдельным 
входом, чтобы не мешать другим 
обитателям многоквартирника. 
При этом помещение должно 
быть переведено в статус нежи-
лого, что, по мнению экспертов, 
весьма непросто.

— Это дорогостоящая юриди-
ческая процедура. К тому же 
многие помещения в аренде. За-
чем тогда переводить? Это дол-
го, дорого и сложно. Придется 
просто съезжать, но куда? — ло-
мают голову отельеры.

Главное — локация
Обсуждение предстоящей ре-

формы началось еще в 2016 году, 

Екатеринбург тоже не остался в 
стороне от дискуссии. Замглавы 
администрации города по вопро-
сам потребительского рынка и 
услугам Владимир Боликов тогда 
высказывал мнение, что деятель-
ность хостелов должна быть орга-
низована так, чтобы не поставить 
под вопрос существование этого  
сегмента бизнеса.

— Очевидно, что данные сред-
ства размещения нашли своего 
клиента, они нужны и востребо-
ваны. Полный запрет на разме-
щение таких учреждений в по-
мещениях жилого фонда приве-
дет к тому, что пострадают ту-
ристы, которые хотели бы посе-
тить уральскую столицу, но 
имеют ограниченный бюджет, 
предприниматели, работающие 
в туристическом бизнесе, а в 
итоге — имидж самого 
города, — подчеркнул 
вице-мэр.

ТЕНДЕНЦИИ Принятие закона о хостелах не уничтожит 
этот сегмент рынка на Урале

Без постояльцев 
не останутся

Богатые тоже не платят
В Зауралье 
злостных должников 
начнут 
выселять из квартир

КОРОТКО

Экспортеры претендуют 
на господдержку
25 свердловских предприятий претендуют на получение 
господдержки в рамках нацпроекта по развитию экспор-
та. Одно из условий участия — разработка корпоративной 
программы повышения конкурентоспособности. Пред-
приятия, которые успешно защитят свои проекты на фе-
деральном уровне, могут рассчитывать на субсидирова-
ние процентных ставок до 4,5 процента и другие инстру-
менты льготного финансирования. Заявки на включение 
в региональный реестр принимаются до 15 мая, феде-
ральный список сформируют в августе 2019 года. Одно 
предприятие сможет получить льготное финансирование 
до 60 миллиардов рублей на срок от двух до пяти лет.

Предпринимателям Югры 
прочитают лекции по праву
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Югре и торгово-промышленная палата автономии 
запускают совместный проект правового просвещения — 
это цикл лекций для бизнесменов. Как показал анализ по-
ступающих в аппарат бизнес-омбудсмена обращений, 
почти 72 процента их касается вопросов оказания юриди-
ческой помощи, 23 — жалобы на ущемление прав пред-
принимателей. Обучать деловых людей станут практику-
ющие адвокаты, представители отраслевых структур и 
органов власти. К тому же обращения и вопросы участни-
ков будут официально оформлены и зарегистрированы в 
аппарате уполномоченного для дальнейшего контроля.

Кредитный лимит вырос
Югра, Тюменская, Свердловская и Челябинская области 
вошли в число регионов-лидеров по размеру лимита по 
кредитным картам. По данным Национального бюро кре-
дитных историй (НБКИ), в первом квартале текущего 
года средний размер лимита составил 55 555 рублей (го-
дом ранее — 48 тысяч). Его рост после продолжительного 
падения начался примерно год назад. В ХМАО лимит до-
стиг 67 тысяч рублей (плюс семь процентов), 57,1 тысячи 
(плюс 13) — в Тюменской области, 54 тысячи (плюс два) — 
в Свердловской, 44,7 тысячи (плюс 19) — в Челябинской. 
По мнению экспертов, на изменение ситуации повлияло 
снижение просроченной задолженности: эффективное 
управление рисками банки налаживают с помощью тако-
го инструмента, как лимиты по картам.

Колледжи получат гранты 
на открытие мастерских
По итогам конкурсного отбора Министерства просвеще-
ния России шесть учреждений среднего профобразова-
ния Челябинской области получат гранты из бюджета РФ 
в размере 103 миллионов рублей, еще 27 миллионов на-
правят из облбюджета. Средства пойдут на приобретение 
программного обеспечения, интерактивного и презента-
ционного оборудования, создание 30 новых учебных мас-
терских. Заявки на конкурс подавали 19 южноуральских 
колледжей и техникумов, в числе победителей учрежде-
ния Златоуста, Челябинска, Магнитогорска, Миасса.

В Кургане начали готовить 
бизнесменов-айтишников
В Центре поддержки предпринимательства в Кургане от-
крылась «Школа программирования». Это бесплатный 
обучающий проект для подготовки предпринимателей в 
IT-сфере и специалистов для действующего бизнеса. В те-
чение трех месяцев первые 18 начинающих айтишников 
будут изучать язык и принципы программирования, об-
новлять, усовершенствовать и писать собственные при-
ложения для смартфонов, планшетов, игровых приставок 
и других мобильных устройств. Лучших выпускников 
курсов возьмут на работу в крупные IT-компании. Всего в 
этом году планируется обучить более 100 специалистов и 
предпринимателей.

Таможня задержала 3000 
поддельных «феррари»
В Снежинске таможенники задержали три тысячи авто-
мобилей — детские пластиковые игрушки пытались ввез-
ти из Узбекистана. По словам начальника Уральской 
элект ронной таможни Сергея Епифанова, при проверке 
декларации, поданной в центр электронного деклариро-
вания, выяснилось, что на игрушки нанесен товарный 
знак Ferrary, однако документов, подтверждающих пра-
вомочность  его использования, владелец товара не пре-
доставил. Судьбу игрушек решит суд, владельцу грозит 
изъятие партии и штраф за незаконное использование чу-
жого товарного знака или сходного с ним изображения.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

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

ТЕХНОЛОГИИ В первом IT-стойбище Югры 
проверили скорость интернета.
https://rg.ru/2019/05/06/reg-urfo/
v-pervom-it-stojbishche-iugry-proverili-skorost-interneta.
html

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Спагетти 
сварили по чертежам 
В Тюмени студенты 
состязались в строительстве 
мостов из макарон
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ОФИЦИАЛЬНО

Министерство инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
объявило о начале отбора муни-
ципалитетов для предоставления 
субсидий на поддержку народ-
ных художественных промыслов 
в 2019 году. Такая мера поддерж-
ки введена впервые, на эти цели в 
бюджете региона заложено 
шесть миллионов рублей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Директором департамента 
жилищно-коммунального комп-
лекса и энергетики ХМАО назна-
чен Илья Ким, прежде занимав-
ший пост первого заместителя 
исполнительного директора АНО 
«Центр развития ЖКК и энерго-
сбережения Югры».

ЦИФРЫ

71,6 миллиона рублей выделено 
из бюджетов ЯНАО и РФ на пре-
доставление предпринимателям 
микрозаймов по льготной про-
центной ставке на срок до пяти 
лет. Максимальная сумма креди-
та — пять миллионов рублей.

1822 вида строительно-монтаж-
ных работ из 4381 запланирован-
ного выполнено в Свердловской 
области в январе—апре ле 
2019 года на объектах капремон-
та, в том числе заменено 422 кры-
ши, отремонтировано 27 фаса-
дов, 64 подвала, 11 лифтов.

65,6 миллиона рублей получит 
Курганская область на развитие 
сельской кооперации и поддерж-
ку фермеров в этом году в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

На 17 процентов — с 33-х до 50-ти 
— выросла в апреле собираемость 
платежей населения за вывоз 
твердых коммунальных отходов 
в Свердловской области. За четы-
ре месяца в регионе ликвидиро-
вано 300 нелегальных свалок.

16,4 процента составил профи-
цит бюджета Тюменской области 
в 2018 году. Это 33,6 миллиарда 
рублей. Свыше 70 процентов по-
ступлений в казну обеспечил на-
лог на прибыль организаций.

40 тысяч записей о наложении 
ареста внесено в Свердловской 
области в Единый государствен-
ный реестр недвижимости с на-
чала года, тогда как за весь 
2018 год было сделано 52 тысячи 
записей. Зарегистрированный 
арест имущества — основание для 
приостановления сделки купли-
продажи, дарения, залога.

450 миллионов рублей направле-
но на благоустройство обще-
ственных пространств и дворо-
вых территорий Тюмени в 
2019 году. На реализацию проек-
тов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и 
исторических поселениях Тю-
менской области из госбюджета 
поступит 170 миллионов рублей.
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А К Ц Е Н Т

Цена на услуги хостелов в Екатеринбурге 

одна из самых высоких по стране, 

но все же несравнима со стоимостью 

даже самого простого номера 

в обычной гостинице

Под фанеру не поют
Что мешает эффективному 
использованию 
лесных ресурсов 
в Западной Сибири
Страница 27
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Кстати

По данным РБК, средняя стоимость суток проживания в хостеле в 

2019 году в целом по России составила 391 рубль. Дороже всего за 

место приходится платить в Екатеринбурге — 570 рублей. Москва и 

Санкт-Петербург находятся лишь в середине списка. Дешевле всего 

сдаются места в хостелах Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода 

и Сочи — в среднем менее 300 рублей.

Молодые путешественники охотно 

останавливаются в хостелах: здесь 

минимум комфорта, зато максимум 

общения.

ТЕМА НЕДЕЛИ В Зауралье экстренно ввели режим чрезвычайной ситуации

Огонь застал врасплох

Вадим Шумков, 
врио губернатора Курганской 
области:

—  Причина более 90 процентов воз-

гораний — человеческий фактор. Да, 

органы власти должны обеспечи-

вать порядок и безопасность. Мы ту-

шим пожары, продолжим убирать 

мусор. Но разве не проще одним не 

мусорить, другим не поджигать, а сэ-

кономленные деньги направлять на 

предупреждение проблем, на реше-

ние которых не хватает средств? Я 

знаю точно, что настоящая сила об-

щества проявляется там, где гражда-

нин справедливо спрашивает с влас-

ти за ее работу, но при этом сам со-

блюдает простые и четкие правила.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЖКХ В Зауралье злостных 
должников начнут 
выселять из квартир

Богатые тоже 
не платят

Валентина Пичурина, Курганская область 

В Курганской области коммунальные долги достигли 
критической отметки. Чтобы остановить дальнейший 
рост, власти готовы пойти на крайние меры.

По данным регионального департамента строитель-
ства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяй-
ства, общий долг за услуги ЖКХ составляет 3,95 милли-
арда рублей. Почти 2,5 миллиарда из этой суммы накопи-
ли жители. Только за тепло одному поставщику они за-
должали  около 1,14 миллиарда. На бюджетных организа-
циях висят неоплаченные счета за тепло, свет, воду и газ 
на 842 миллиона, коммерческие предприятия должны 
659 миллионов рублей. Просроченная задолженность 
(неплатежи за два и более месяцев) приближается к трем 
миллиардам.   

Цифры шокирующие. В некоторых районах годовые 
бюджеты в два, а то и три раза меньше, чем коммуналь-
ный долг. В Кургане, например, собственные доходы со-
ставляют всего 4,4 миллиарда. Но именно здесь больше 
всего неплательщиков. Одна из управляющих компаний 
задолжала 21 миллион рублей. В некоторых многоэтаж-
ках не платят целыми подъездами.

Ежегодно судебные приставы в пользу УК и ресурсо-
снабжающих организаций взыскивают около миллиарда 
рублей. И все равно ситуация кардинально не меняется, 
наоборот, общий долг увеличивается примерно на 600—
700 миллионов в год. В профильном департаменте рост 
отчасти связывают с повышением тарифов и неплатеже-
способностью  насе-
ления. По официаль-
ным данным, в Кур-
ганской области са-
мый высокий уро-
вень бедности в 
УрФО — почти 
20 процентов жите-
лей имеют доход 
ниже прожиточного 
минимума. Правда, 
для малоимущих 
предусмотрены 
льготы. Если расхо-
ды на оплату ЖКУ 
превышают 22 про-
цента совокупного 
дохода семьи, можно 
подать заявление на 
субсидию. Только вот главным условием получения та-
кой поддержки является отсутствие долгов. Между тем 
судебные приставы отмечают: 67 процентов должников 
работают и получают зарплату, то есть имеют стабиль-
ный доход, примерно треть — пенсионеры.

По наблюдению руководителя управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Курганской области 
Ирины Уваровой, в последнее время проявилось такое 
негативное явление, как жилищно-коммунальный ниги-
лизм. Живет себе человек в благоустроенной квартире, 
не платит за услуги и ни о чем не беспокоится. И только 
когда дело доходит до суда, ареста недвижимости, вдруг 
спохватывается. Один такой «нигилист» накопил долга 
170  тысяч рублей. У него арестовали земельный участок. 
Буквально на следующий день он погасил разом всю за-
долженность. Другой хронический неплательщик строит 
агропромышленный комплекс, имеет в собственности 
автобус и два легковых автомобиля, а вот за услуги ЖКХ 
рассчитался, лишь когда понял, что может лишиться все-
го этого добра. Некоторые должники живут в элитных до-
мах, коттеджах, занимают высокие должности, ведут 
бизнес. Кстати, четверть всех уклонистов добровольно 
гасит долг, как только получает сообщение о возбужде-
нии исполнительного производства. Тем не менее иму-
щество должников на полмиллиона рублей передано на 
реализацию.

Но есть и другие категории злостных неплательщиков. 
Как рассказал начальник Государственной жилищной 
инс пекции Курганской области Владимир Чупахин, неко-
торые граждане не платят за услуги ЖКХ принципиально. 
Когда их начинают прижимать, придумывают кучу отго-
ворок, например, что несколько лет назад просили устра-
нить какую-то коммунальную неполадку в квартире, ни-
кто на просьбу не отреагировал, они обиделись и объяви-
ли бойкот. А приставы выявили еще более странную груп-
пу должников: они достигли пенсионного возраста, но по-
собие не оформили. Официально нигде не работают и пен-
сию не получают. Таковых набралось 1,5 тысячи человек.

По словам Ирины Уваровой, с каждым должником 
приставы работают индивидуально. Если видят, что по-
жилой человек тратит много денег на лекарства и не мо-
жет погасить задолженность, идут навстречу и удержива-
ют из пенсии лишь небольшую сумму. Но платить все 
равно нужно и лучше это делать вовремя, ведь в итоге 
придется погасить не только сумму долга, но и пени, а 
также семь процентов исполнительского сбора. Кроме 
того, у должника могут заблокировать счет, не выпустить 
за границу — каждый восьмой коммунальный должник в 
Курганской области уже испытал на себе эту санкцию.

Чтобы переломить негативную тенденцию, в Заура-
лье готовы на крайние меры: злостных неплательщиков 
выселять из квартир в неравноценное жилье. Такая прак-
тика в российских регионах уже отработана. Инициато-
рами обычно выступают поставщики услуг, но, как это 
будет происходить в Курганской области, где 8,5 тысячи 
человек имеют долги только перед УК, пока неясно. •

Ксения Дубичева, УрФО

С
выше десяти тонн реч-
ной воды и сотни ки-
л о г р а м м о в  р ы б ы 
восьми видов вывез-
ли с Ямала в город За-
речный под Екатерин-
бургом ученые био-
физической станции 
— филиала Института 

экологии растений и животных 
УрО РАН. Габаритный груз с севе-
ра доставили не сразу, а партия-
ми — за годы радиоэкологическо-
го мониторинга бассейна Оби. В 
ее низовьях ученые нашли свиде-
тельства радиационных ката-
строф более чем полувековой 
давности.

— Шесть лет интереснейших 
исследований, — рассказал «РГ» 
бессменный руководитель север-
ных экспедиций лаборатории 
доктор биологических наук Алек-
сандр Трапезников. — Акватория 
находится под угрозой, если мож-
но так выразиться, тройной удар-
ной силы — трех источников ради-
ационного загрязнения, пусть и 
удаленных на тысячу километ-
ров. С одной стороны — «Маяк» в 
Челябинской области, с другой — 
комбинат в Северске Томской об-
ласти, с третьей — Новоземель-
ский полигон.

70 лет назад, когда о радиации 
знали мало, отходы «Маяка» 
прос то сливали в Течу. И до сих 
пор в системе рек Теча — Исеть — 
Тобол — Иртыш — Обь четко отме-
чается радиоактивный стронцие-
вый след (период полураспада 
стронция — 29 лет).

От Ямала до Новой Земли 
500 километров по прямой. Если 
на более известном Семипала-
тинском полигоне за все время  
функционирования общая мощ-
ность атмосферных взрывов со-
ставила 3,3 мегатонны, то на Но-
воземельском с 1955 года прове-
ли 86 воздушных испытаний 
ядерного оружия мощностью 
240 мегатонн, а в 1967-м там на-
чали затапливать твердые радио-
активные отходы. Недавняя экс-
педиция Всероссийского геоло-
гического института составила 
карту радиоактивных загрязне-
ний Новой Земли и сделала прог-
ноз: самые загрязненные районы 
архипелага вернутся к нормаль-
ному уровню радиации через 
120—150 лет.

Биофизическая станция, осно-
ванная великим Зубром — Тимо-
феевым-Ресовским, работает «в 
поле» летом. Из-за особенностей 
российской логистики четверо 
ученых добираются до Ямала по-
ездом через Москву, сотня 30-лит-
ровых бидонов для проб воды сле-
дует в товарном вагоне. С поезда 
экспедиция пересаживается на 
катер. За годы наблюдений иссле-

довано около 500 километров 
уральских рек, из них 400 кило-
метров Оби. Возвращаются уче-
ные примерно с двумя тоннами 
груза: «брали бы больше, да горю-
чее слишком дорогое» (дизтопли-
во в  Арктике — самая внушитель-
ная статья расходов). В целом за-
траты на одну экспедицию и ана-
литические исследования ото-

бранного материала составляют 
около трех миллионов рублей.

По окончании экспедиции в 
лаборатории пробы воды выпа-
ривают, а пыжьяна, щекура, ря-
пушку и муксуна испепеляют и 
считают, сколько в них строн-
ция и цезия. Итоги исследова-
ний низовья Оби подведены в 
третьем томе монографии «Ра-

диоэкологический мониторинг 
пресноводных экосистем» (в 
первых двух рассматривается 
ситуация в ХМАО, Курганской, 
Тюменской и Челябинской об-
ластях). Сейчас радиационная 
активность самой «грязной» 
рыбы в Оби почти в 30 раз ниже 
нормы.

— Мониторинг должен вестись 
ежегодно, расслабляться нельзя. 
На предприятиях могут возни-
кать нештатные ситуации, как 

нам известно на примере Черно-
быля и Фукусимы, — утверждает 
Александр Трапезников. — Сегод-
ня мы можем констатировать, 
что рыба в низовьях Оби безопас-
на для питания по радиационно-
му фактору. Для сравнения: рыба 
из реки Теча в Челябинской 
облас ти не пригодна для употреб-
ления в пищу. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
России зарегистрирован 
антикризисный союз само-
регулируемых организаций 

(СРО) арбитражных управляю-
щих с полномочиями отраслево-
го объединения работодателей 
(Росанти). Его президентом из-
бран глава Уральской СРО арбит-
ражных управляющих (УрСО АУ) 
Михаил Сачев.

— Новая организация создана 
как реакция на раскол в нацио-
нальном сообществе арбитраж-
ных управляющих. Цель — пра-
вовая защита профессионалов, 
ведущих процедуры почти на 
два триллиона рублей, — расска-
зал он «РГ».

В первую очередь Росанти 
намерен сформировать единую 
позицию СРО по вопросам зако-
нодательства о банкротстве, а 
также поучаствовать в реформе 
отрасли.

— Она назрела так же, как при-
нятие Кодекса о банкротстве и от-
дельного закона о реструктури-
зации, стимулирующего должни-
ков заблаговременно принимать 

меры к реабилитации, не дожида-
ясь разорения, — поясняет Миха-
ил Сачев. — Действующая норма-
тивная база заточена на ликвида-
цию проблемных компаний, по-
этому и случаев финансового 
оздоровления в стране менее 
одного процента. В планах Мин-
экономразвития — повысить по-
казатель до трех—четырех, но все 
равно это крайне мало по сравне-
нию с зарубежными юрисдикци-
ями — 10—30 процентов.

Не способствует «политике 
оздоровления» и постоянное за-
кручивание гаек по отношению к 
арбитражным управляющим. В 
частности, в прошлом году толь-
ко на членов УрСО АУ было нало-
жено 197 административных на-

казаний, троих дисквалифициро-
вали по заявлению Росреестра, в 
первом квартале 2019-го — еще 
троих. Конечно, нельзя сказать, 
что все управляющие безупреч-
ны: из 130 жалоб, поступивших в 
СРО в 2018-м, 28 признаны обо-
снованными. В основном они свя-
заны с публикацией данных в Еди-
ном федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве (ЕФРСБ) и про-
ведением торгов. Кроме того, на-
рушители пропускали сроки со-
браний кредиторов, не проводи-
ли финансовый анализ состояния 
должника. Но все-таки участники 
рынка полагают, что существен-
ный рост числа жалоб (в прошлом 
году на треть) не соответствует 
реальному положению дел.

— Граждане стали юридически 
более грамотными, а наша дея-
тельность публична: любой мо-
жет открыть реестр и посмотреть. 
К тому же выросло количество 
юрфирм, которые специализиру-
ются на взыскании ущерба с ар-
битражных управляющих. Жало-
бы на незначительные и фор-
мальные нарушения могут быть 
поданы любыми лицами одно-
временно в три инстанции: суд, 
Росреестр и саморегулируемую 
организацию. Для дисквалифика-
ции достаточно всего двух опо-
зданий с публикацией докумен-
тов в ЕФРСБ. При этом действую-
щий закон о банкротстве растя-
нул срок привлечения к админи-
стративной ответственности. К 
примеру, нам приходится выпла-
чивать ущерб за управляющих, 
которые вышли из организации 
еще 4—6 лет назад, — поясняют в 
пресс-службе СРО.

Кроме того, с 1 января вступи-
ли в силу новые правила форми-
рования компенсационного фон-
да саморегулируемых объедине-
ний: его обязали повысить с 20 до 
50 миллионов рублей, а размер 
возмещения по одному делу — с 
5 до 25 миллионов. С учетом того, 
что каждое крупное СРО ведет од-
новременно 500—700 процедур, 
сумма убийственная. Из 49 орга-
низаций пока смогли подтвердить 
увеличение фонда только 30. 
Между тем, пользуясь нововведе-
ниями, кредиторы уже начали ис-
кусственно дробить свои требо-
вания. Так, известен случай, когда 
по одному и тому же нарушению 
написано шесть заявлений, сум-
марно на 100 миллионов рублей. 
Все это, по мнению экспертов, так 
же как и перспектива уголовной 

ответственности за ошибки, не 
способствует привлечению све-
жих сил в отрасль.

— Корень проблемы — в бессис-
темном, ситуативном характере 
изменений в закон о несостоя-
тельности и банкротстве — более 
80 поправок за 16 лет. Одна из 
них, к примеру, обязывает взи-
мать налоги с «покойников», то 
есть конкурсные управляющие 
выплачивают налог с продаж 
имущества банкротов. Поправки 
часто не коррелируют между со-
бой и с другим законодатель-
ством, а координирующий орган 
отсутствует. Устойчивую судеб-
ную практику выработать по-
просту невозможно. Имеет смысл 
ввести мораторий на изменения 
сроком хотя бы на год, — рассуж-
дает президент Росанти.

Также члены союза предлага-
ют разработать методику опре-
деления признаков несостоя-
тельности юрлица и физлица на 
ранней стадии, чтобы реабили-
тационные меры принимались 
вовремя, а не когда «мертвому 
припарка». Кроме того, они счи-
тают целесообразным устано-
вить особые режимы налого-
обложения для должников в рам-
ках внешнего управления (нало-
говые каникулы, отсрочки, нуле-
вая ставка налога на прибыль и 
т.п.), увеличить срок внешнего 
управления с полутора до трех 
лет и перейти на торги по прин-
ципу голландского аукциона. Его 
особенность в том, что можно 
выставлять сразу много единиц 
товара, у каждого объявляется 
самая высокая цена, затем став-
ки снижаются — пока не появит-
ся первый покупатель, ему и от-
ходит имущество. •

ТЕХНОЛОГИИ 
За доступ 
к онлайн-
сервисам 
человек платит 
приватностью

СЕКРЕТ ДЛЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Пролистывая новости на 
смартфоне, человек порой за-
мечает, что информация ран-
жируется в соответствии с его 
вкусами. Но при этом мало кто 
задумывается о том, что его 
личные данные поступают к 
производителю устройства и 
владельцам интернет-ресурсов. 
Сохранять приватность стано-
вится все сложнее, те же пароли 
ограничивают доступ к сведе-
ниям, но не гарантируют их 
полную защиту. Однако ураль-
ские эксперты видят в этом и 
определенные плюсы.

— Нам кажется, что мы можем 
очеловечить терминатора, но 
это не так. Искусственному ин-
теллекту чужды человеческие 
привычки, поэтому он не станет 
заботиться о нашей приватнос-
ти. 70 процентов личной инфор-
мации уходит через облачные 
хранилища, браузеры и социаль-
ные сети. Если поначалу мы ра-
довались тому, что можно найти 
все, используя лишь смартфон, 
то потом отношение измени-
лось, — уверен историк Алек-
сандр Василевский.

Он отмечает, что бытовая 
приватность людей не соответ-
ствует глобальной: большинство 
пользователей ставит пароли на 
свои устройства, чтобы скрыть 
данные даже от родных. Однако 
при этом информация о челове-
ке свободно распространяется и 
хранится на тех ресурсах, кото-
рыми он пользуется. За счет это-
го с помощью различных техно-
логий, например «умного» поис-
ка, нетрудно определить его 
предпочтения и предложить ин-
формацию на его вкус или адрес-
ную рекламу.

— Запись данных идет на уров-
не микросхемы, и информация, 
которая есть на телефоне, хра-
нится еще и у операторов связи, 
в дата-центрах. Кроме того, сей-
час действует единая биометри-
ческая система. Вы можете прий-
ти, к примеру, в банк и сохранить 
данные своего лица и голоса, что-
бы совершать платежные опера-
ции удаленно, — завести так на-
зываемый единый паспорт, кото-
рый содержит все персональные 
данные, — рассказывает менед-
жер по продаже решений по ин-
формационной безопасности 
Мария Козленко.

На самом деле, это удобно. 
Эксперты отмечают, что суще-
ствуют разнообразные способы 
поиска людей в интернете, по-
зволяющие составить портрет 
нужного человека и найти его в 
социальных сетях. Но в результа-
те создатели сетевых ресурсов 
владеют огромным массивом 
персональных данных. Так что 
отсутствие приватности являет-
ся своеобразной платой за до-
ступ к бесплатным сервисам, го-
ворит директор регионального 
представительства компании по 
разработке программного обе-
спечения Роман Любар.

— Приватность становится 
деньгами нового мира. В безо-
пасном обществе о ней никто не 
волнуется, но в наши дни эта 
тема стоит остро вследствие 
двух технологических детонато-
ров: дешевого широкополосного 
всеобщего мобильного интерне-
та и падения стоимости хране-
ния информации, — утверждает 
Любар.

Доступ к большим данным 
помогает бизнесу и рядовым по-
требителям, но в то же время 
играет на руку и мошенникам. 
Удаление опубликованных в сети 
сведений не гарантирует их пол-
ного исчезновения, заявляют IT-
специалисты. Поэтому все зави-
сит от того, как человек восполь-
зуется персональными данными. 
Он может зарабатывать на них, 
продвигая свой аккаунт в соцсе-
тях, или отдать их на хранение 
компаниям по защите информа-
ции. При любом раскладе ему 
придется расплачиваться либо 
своей приватностью, либо день-
гами. •

Вы можете прийти 
в банк и сохранить 
данные своего 
лица и голоса, 
чтобы совершать 
платежные опера-
ции удаленно. 
Это удобно

А К Ц Е Н Т

Сейчас радиационная активность 

самой «грязной» рыбы в Оби почти 

в 30 раз ниже нормы

Четверть непла-
тельщиков добро-
вольно гасит долг, 
как только получа-
ет сообщение 
о возбуждении 
исполнительного 
производства

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ Арбитражные управляющие создали антикризисный союз

Отрасль на реабилитации
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ЭКОЛОГИЯ Ученые выяснили, что Обь оправилась 
от южноуральской радиационной катастрофы

Прошли по следу 
стронция
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Во время экспедиции в низовьях 

Оби уральские ученые взяли сотни 

проб воды.

КСТАТИ

По данным ежегодного отчета Росгидромета о радиационной ситуации в 

стране, сейчас радиоактивное загрязнение Баренцева и Карского морей не 

выше, а в ряде случаев значительно ниже, чем других, и не представляет ре-

альной опасности для человека и живой природы. Принятые международ-

ной общественностью меры позволили не только стабилизировать, но и 

значительно улучшить радиологическую обстановку в Арктике.

Как сообщили «РГ» на комбинате «Маяк», в 1990—2000 годах по инициати-

ве Норвегии в рамках международной программы проведены широкомас-

штабные исследования загрязнения арктических морей радиоактивными 

нуклидами и тяжелыми металлами. От России в программе участвовали, в 

частности, Росгидромет и Росатом. Выяснилось, что в 1970—1980 годы зна-

чительный и даже основной вклад в загрязнение вод Баренцева и Карского 

морей вносили сбросы в море жидких радиоактивных отходов радиохими-

ческих заводов в британском Селафильде и французской Ла-Аг. Гольфстрим 

переносил загрязненную воду в обход Скандинавского полуострова, вдоль 

Норвегии, и затем она поступала в Баренцево и Карское моря.

Вообще же основная причина радиоактивного загрязнения земного шара — 

выпадения радионуклидов из стратосферы после испытаний ядерного ору-

жия в 1945—1963 годах на полигонах в Неваде, Семипалатинске и на Новой 

Земле.

А К Ц Е Н Т

Участники рынка полагают: рост числа 

жалоб на арбитражных управляющих 

на треть в 2018 году не соответствует 

реальному положению дел

Между тем 

Накануне майских праздников поставщик газа в односто-

роннем порядке прекратил подачу топлива в котельную 

сельхозакадемии, задолжавшей ему более 21 миллиона руб-

лей. Без тепла остались также семь многоквартирных домов 

в селе Лесниково, где находятся вуз, детский сад, лицей и 

дом-интернат для престарелых и инвалидов. После вмеша-

тельства прокуратуры теплоснабжение возобновлено, по-

ставщиков предупредили о недопустимости нарушения 

прав граждан, сообщили в областном надзорном ведомстве.
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Арина Михайлова, 
Челябинская область

Закон о валежнике начал дей-
ствовать с начала года и позво-
лил населению беспрепят-
ственно и абсолютно бесплатно 
собирать на дрова поваленные 
и засохшие мелкие деревья. Од-
нако под видом валежника с 
лесных участков, в том числе 
арендованных предпринимате-
лями, порой вывозится товар-
ная древесина, что наносит 
урон лесному бизнесу.

Как сообщили в главном 
управлении лесами по Челябин-
ской области, в марте таким спо-
собом с территории Юрюзан-
ского участкового лесничества 
пытались вывезти 13 кубомет-
ров древесины, однако машину 
остановили на трассе сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов. Вернувшись на место рубки, 
по спилам выяснили, что деревья 

были отнюдь не поваленными, 
после чего полиция возбудила 
уголовное дело. Аналогичный 
случай зафиксирован в начале 
года в Миассе, где за валежник 
южноуралец пытался выдать ка-
чественные срубы. В горнозавод-
ской зоне области, где большая 
часть лесов находится в аренде, 
от подобных случаев ни один 
предприниматель не застрахо-
ван: уборка леса от погибшей 
древесины становится лазейкой 
для черных лесорубов. Спутать 
валежник с деловой древесиной 
по незнанию нельзя, утвержда-
ют лесники: разница очень суще-
ственна, причем четкое опреде-
ление дано в законе.

— Валежник — это остатки 
стволов деревьев, сучьев, не яв-
ляющихся товарной древесиной, 
а возникшие в результате есте-
ственного отмирания деревьев, 
бурелома, снеговала и других 
природных явлений, — поясняет 
и.о. первого заместителя началь-
ника главного управления леса-
ми Челябинской области Вале-
рий Нигматуллин.

По его словам, о необходи-
мости разрешить жителям бес-
препятственно заготавливать ва-
лежник говорили давно: даже ту-
рист не мог законно собрать су-
хие сучья для костра. В лесном 
хозяйстве идею восприняли по-
зитивно, поскольку и руководи-
тели лесничеств, и арендаторы 
понимают, что бурелом и сухо-
стой увеличивают риск возник-
новения пожаров. Сбор валеж-
ника населением поможет навес-
ти порядок и обезопасить лес.

— Гражданин имеет право не 
уведомлять о сборе валежника, 
но областной закон предписыва-
ет вести его заготовку в опреде-
ленных местах. Через средства 
массовой информации и подве-
домственные учреждения мы до-
водим список участков до насе-
ления — в основном это террито-
рии вблизи населенных пунктов, 
вдоль автодорог и озер, — расска-
зывает Валерий Нигматуллин.

Ключевой момент — сбор ва-
лежника ведется населением 
только для собственных нужд, а 
не для продажи. Если будет уста-
новлен факт реализации, под-
ключатся следственные органы. 
При этом понятно, что валежник 
люди собирают вовсе не для 
строительства сараев и бань, а 
для мелкой починки в хозяйстве 
или на дрова. Раньше за такой 
древесиной селяне обращались в 
лесничества, где за небольшую 
плату (ставки установлены об-
ластным правительством) им от-
пускали дрова. Можно предполо-
жить, что сейчас объемы заго-
товки дров будут снижены, по-
скольку собрать сухостой разре-
шили бесплатно. Но следует по-
нимать: чтобы заготовить 10 ку-
бометров валежника, придется 
прошагать не один километр 
леса,  и качество дров будет не-
высокое.

— Не думаю, что население 
массово пойдет в леса за валеж-
ником, да и такими дровами 
сложно хорошо протопить дом 
зимой, — считает представитель 
Нязепетровского лесничества 
Максим Горбунов.

Для работников лесничеств 
новый закон стал головной бо-
лью, поскольку обеспечил не-
контролируемый приход в лес 
населения, что в пожароопасный 
сезон вообще нежелательно. Для 
арендаторов же, как мы уже го-
ворили, вырос риск хищения де-
ловой древесины, в связи с чем 
многие усиливают охрану.

— Важно контролировать про-
исходящее на лесных участках, 
чтобы была круглосуточная 
охрана и регулярное патрулиро-
вание территории, тогда никто 
не прихватит лишнего, — говорит 
предприниматель из Каслинско-
го района Виктор Конарев. — На 
арендованном участке, бывает, 
попадается валежник, но обычно 
мы его сжигаем, поскольку эта 
древесина очень низкого каче-
ства, она нам ни к чему.

По словам арендатора, рабо-
ты в лесном хозяйстве и без того 
много, поэтому заниматься сбо-
ром валежника предпринимате-
ли не будут. Однако они не про-
тив, если это сделают жители. Но 
известны случаи, когда бурелом 
пытались имитировать: загоня-
ли в лес тяжелую технику и вали-
ли вековые деревья. Поэтому се-
годня работники лесного хозяй-
ства поднимают вопрос об огра-
ничении использования техники 
при сборе валежника, хотя сей-
час в законе такого пункта нет.

Отметим, в Челябинской об-
ласти в аренде находится 1,7 мил-
лиона гектаров леса, 53 лесных 
участка выделены для заготовки 
деловой древесины. В последние 
годы в лесном бизнесе стало 
меньше случайных людей, поэто-
му ведут хозяйство арендаторы 
добросовестно: задолженность 
по аренде имеет только один 
предприниматель. С неплатель-
щиками в регионе расстаются 
сразу: в прошлом году было рас-
торгнуто четыре договора.

По данным областного управ-
ления, наиболее захламлены ва-
лежником  леса в центральной 
части региона и в горнозавод-
ской зоне, где нередки снеговалы 
и сильные ветра. А вот террито-
рия вокруг коллективных садов 
очищается от сухостоя с завид-
ной регулярностью: дачники ис-
пользуют его для топки печей и 
мангалов. Сегодня рассматрива-
ется возможность установки ви-
деонаблюдения в зеленом поясе 
Челябинска — лесах вокруг об-
ластного центра. Кстати, запрета 
на сбор валежника нет даже на 
особо охраняемых природных 
территориях, ограничен лишь 
въезд автотранспорта. •

Анатолий Меньшиков

Т
юменская область 
вмес те с северными ав-
тономиями — не только 
центр одной из круп-
нейших на планете 
неф тегазовых провин-
ций, но и богатейший 
по запасам древесины 
макрорегион. Однако 

в его экономике вклад от исполь-
зования лесных ресурсов пока 
малозаметен. На юге территории 
осваивается лишь десятая часть 
расчетной лесосеки, то есть 
оптимального для вырубки объе-
ма. Власти хотят эту долю намно-
го увеличить, как и величину глу-
бокой переработки. Задача, как 
выяснилось, не из простых.

Тайга перестояла
По выражению доктора эко-

номических наук Игоря Григо-
рьева, перестойный лес, как и за-
лежавшуюся колбасу, будущим 
поколениям не оставишь. Он бо-
леет, гниет, горит и вместо дохода 
приносит убыток. Но, как заме-
тил председатель ассоциации ле-
созаготовителей и деревообра-
ботчиков Тюменской области 
Андрей Мединцев, 10-процент-
ная планка заготовок соответ-
ствует уровню спроса на древе-
сину и производительности про-
фильных производств. Еще в про-
шлом десятилетии группа фин-
ских экспертов пришла к выводу, 
что сырьевой потенциал региона 
позволяет запустить здесь во-
семь мощных заводов глубокой 
переработки. В прошедшие годы 
наращивал обороты, непрерыв-
но проводя модернизацию, фа-
нерный комбинат, заработала 
группа новых небольших пред-
приятий, но крупных так и не по-
явилось. Поскольку 63 процента 
зеленого ресурса приходится на 
низкорентабельные лиственные 
породы, надежды возлагались на 
строительство целлюлозно-бу-
мажного предприятия. Однако 
проект не реализован.

Совершить рывок способен 
только крупный бизнес, убежден 
Мединцев. Еще крайне нужен до-
ступ к кредитным линиям.

— Дефицит заемных средств 
стреноживает лесопромышлен-
ный комплекс. Для банков он — 
высокорисковый сектор. Предо-
ставленной когда-то возможно-
стью отдавать в залог права на 
аренду участка у нас, насколько 
знаю, никто не воспользовался, а 
сейчас и ее лишены, — говорит 
глава ассоциации.

Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Тюменской облас-
ти Эдуард Абдуллин видит выход 
в создании производств с гаран-
тированно высокой добавленной 
стоимостью, ориентированных, 
в частности, на выпуск гипрокар-
тона, крафтовой бумаги. Под них 
проще взять кредит, они позволят 
также иметь достойную экспорт-
ную выручку (сейчас годовой 
оборот составляет всего 46 мил-
лионов долларов). С главой ТПП 
согласны в профильном департа-
менте правительства области, где 
подчеркивают, что целлюлозное 
направление остается в числе 
приоритетных. В портфеле ин-
вестпроектов есть и весьма мас-
штабные.

Освоению массивов ценных 
хвойных лесов, коих в северо-
восточной зоне региона предоста-
точно, препятствует недостаток 
дорог либо полное их отсутствие. 
Строительство километра лесо-
возной трассы в РФ обходится в 
два с лишним раза дороже, чем в 
Финляндии. Дают знать о себе 
расстояния, болотистые грунты, 
которые для Западной Сибири 
очень характерны. В итоге в стои-
мости хлыста преобладают 
дорожно-транс портные траты.

— Как их уменьшить? В кругу 
лесопромышленников обсужда-
ют два варианта. Первый: госу-
дарство как собственник земель 
прокладывает дороги в чащобах, 
а потом сдает в аренду лесополь-
зователям. Второй: бремя расхо-
дов берут на себя заготовители, а 
государство после завершения 
работ выкупает у них дороги по 
остаточной стоимости. К слову, 
отечественное машиностроение 
не сумело наладить выпуск на-
дежной техники и оборудования 
для нужд лесной отрасли, вклю-
чая дорожно-строительные ма-
шины. Использование импорта 

же приводит к удорожанию про-
цесса, главным образом за счет 
необходимости периодически 
закупать отнюдь не дешевые рас-
ходные материалы и запчасти, — 
объясняет Игорь Григорьев.

На зарубку счетоводам
В Тюменской области аренда-

торы лесных участков представ-
ляют, за редким исключением, 
малый бизнес. Одно из таких 
предприятий со штатом около 
30 человек возглавляет Юрий 
Жбанов, недавно, кстати, удосто-
енный национальной ассоциаци-
ей «Русский лес» премии «Луч-
ший лесопользователь». Он вспо-
минает, что на старте освоения 
базовой территории, случалось, 
на дороге трактор увязал, сейчас 

же «и легковушки проезжают». 
Предприниматель переработку 
древесины наращивает, закупает 
дополнительное оборудование, 
но с опаской: сырья уже не хвата-
ет. Свободные участки для заго-
товки древесины находятся в 
100—200 километрах, их отда-
ленность обходится в копеечку.

— Мы проанализировали за-
траты за последние десять лет. 
Ставка аренды поднялась на 
264 процента. Уровень потреби-
тельских цен, согласно данным 
Росстата, с 2008 года увеличился 
на 84 процента, тогда как техни-
ка, горючее подорожали значи-
тельно больше. На аукционах 
цены взлетают, принося очевид-
ную выгоду бюджету, только она 
сиюминутная: в лес заходят все 
чаще те, кто, не заботясь о гра-
мотной, бережной его разработ-
ке, о перспективе, желает как 
можно быстрее «нарубить» — 
окупить вложения и уйти прочь. 
Думаю, будет лучше для всех, 
если государство возьмет на себя 
роль заказчика комплексного 
освоения лесной территории с 
предварительной подготовкой 
инфраструктуры, — полагает 
Юрий Жбанов.

Он перечисляет препоны — 
бюрократические и норматив-
ные, которые приходится преодо-
левать лесопромышленникам. 
Например, необходимость после 
завершения лесоустройства вно-
сить изменения в договор аренды 
через судебную инстанцию, на 
что уходит добрых полгода. Него-
дование предпринимателя вызы-
вает, на его взгляд, плохо выпол-
ненная технологическая отладка 
системы учета заготовки древе-
сины и сделок с ней «ЕГАИС лес»: 
«Бывает, мои сотрудники ночами 
не спят, пытаясь занести в систе-
му данные, а она «сопротивляет-
ся», и служба техподдержки не в 

силах помочь. Между тем штра-
фы за опоздание нещадные». Ра-
нее о претензиях к системе Жба-
нов рассказал на Национальном 
лесном форуме — под аплодис-
менты аудитории. Следователь-
но, проблема не частная.

Острые вопросы руководи-
тель малого предприятия задает 
по поводу рубок на участках, 
предназначенных для добычи по-
лезных ископаемых, скажем, 
пес ка. Таковых на юге региона 
много. Заготовленная на них дре-
весина, а это сотни тысяч кубо-
метров, поступает преимуще-
ственно в теневой оборот, реали-
зуется за наличные, с горечью 
констатирует Юрий Жбанов и 
предлагает вывести ее в легаль-
ное поле следующим образом:

— Лот на разработку недр сле-
дует делить на две части: на соб-
ственно добычу и отдельно — на 
вырубку в границах лицензион-
ного участка со всеми вытекаю-
щими отсюда условиями для за-
готовителя.

Взрастит ли лес нефтяник?
Тем временем сами недро-

пользователи, в частности неф-
тегазопромысловые компании, 
пытаются доказать, что требова-
ние законодателей, обязываю-
щих их самим заниматься лесо-
восстановлением, крайне нера-
ционально и требуется взвешен-
ный подход к его организации.

В этом ракурсе показательна 
Югра. Большая часть ее террито-
рии — лицензионные участки до-
бывающих предприятий. Дере-
вья вырубают под прокладку 
трубопроводов, ЛЭП, дорог, раз-
мещение скважин и прочих объ-
ектов производственной инфра-
структуры. Под просеками и ру-
кодельными таежными пропле-
шинами — миллионы гектаров. 

Затраты на компенсационные 
посадки измеряются миллиар-
дами рублей. Нефтяников не 
столько расходы волнуют, сколь-
ко необходимость самостоятель-
но и форсированными темпами 
заниматься несвойственным им 
делом, которое подразумевает 
создание специализированных 
подразделений в составе компа-
ний. В нашей стране сегодня и 
посадочный материал в дефици-
те, и кадры, признает Минира-
зиф Риянов, представитель-
координа тор предприятий ТЭК 
для обсуждения вопросов лесо-
восстановления в органах вла-
сти с участием Российского сою-
за промышленников и предпри-
нимателей.

Его коллега, начальник управ-
л е н и я  з е м л е п о л ь з о в а н и я 
«Юганск нефтегаза» Евгений 
Шатилов обращает внимание на 
необходимость профессиональ-
ного подхода к лесовосстановле-
нию, особенно в югорской тайге, 
где преобладают топи. Дилетант-
ский подход здесь неприемлем.

— В автономии от сплошных и 
бездумных посадочных работ в 
местах вырубок мало проку. Зато 
можно деньги освоить, буквально 
утопив их в болоте. Существует 
опасность формальных отчетов 
федеральным структурам, когда 
цифры на бумаге важнее факти-
ческого результата, — разделяет 
тревоги нефтяников замдиректо-
ра Сибирской лесной опытной 
станции по научной работе Ан-
дрей Николаев.

— Наша солидарная позиция 
такова: компании ТЭК, дабы не 
уподобляться пирожнику, тача-
ющему сапоги, перечисляют це-
левые средства специализиро-
ванным предприятиям на воз-
рождение полноценных лесовод-
ческих хозяйств, но непосред-
ственно за лесовосстановление 
отвечать не должны, — заключает 
Миниразиф Риянов.

По словам депутата Госдумы 
Валентины Пивненко, аргумен-
ты весомые, заслуживают изу-
чения. •

А К Ц Е Н Т

Перестойный лес будущим поколениям 

не оставишь: он болеет, гниет, горит 

и вместо дохода приносит убыток

Работы в лесном 
хозяйстве много, 
поэтому занимать-
ся сбором валеж-
ника предприни-
матели не будут. 
Однако они не про-
тив, если это сде-
лают жители

СИТУАЦИЯ На Южном Урале 
под видом валежника вырубают 
деловую древесину

Липовый сухостой

АНАЛИЗ Что мешает эффективному использованию 
лесных ресурсов в Западной Сибири

Под фанеру 
не поют

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р

ЭНЕРГЕТИКА В отдаленных 
северных поселениях 
заработают «умные» 
электростанции

Подключают 
мозги

Елена Мационг, ЯНАО

На Ямале в деревне Лаборовой запустят «умную» 
электростанцию. Оборудование для нее сейчас соби-
рают инженеры Московского физико-технического 
института (МФТИ). 

Как рассказал исполнительный директор института 
арктических технологий МФТИ Юрий Васильев, ин-
теллектуальная система состоит из солнечных пане-
лей, ветрогенераторов, химических и тепловых акку-
муляторов и мультирежимных дизель-генераторных 
установок нового поколения. Уникальность станции в 
том, что она может использовать тот энергетический 
ресурс, который предоставляет окружающая среда в 
разные моменты времени: энергию солнца, ветра или 
то и другое одновременно.

Полностью отказаться от дизель-генератора и ис-
пользовать исключительно энергию ветра и солнца в су-
ровых условиях Арктики не получится. Но в проекте за-
действованы дизельные  установки нового поколения, 
которые позволяют существенно сократить себестои-
мость: в зависимости от расхода энергии потребителя-
ми «умная» система меняет обороты, чтобы на всем диа-
пазоне мощности силовой машины получить минималь-
ный расход дизельного топлива. 

Мощность электростанции составляет 700 киловатт. 
Такие установки незаменимы в небольших поселениях, 
расположенных вдали от цивилизации, оторванных от 
единой энергосистемы. Так, в Лаборовой около 600 жи-
телей, до райцентра 130 километров, а до ближайшего 
поселка — 65. Тянуть сюда сети очень дорого, гораздо эф-
фективнее использовать локальный источник.

«Умную» станцию доставят в Лаборовую зимой, когда 
установятся дороги, и запустят летом следующего года. 

К слову, Ямал совместно с МФТИ реализует еще два 
«умных» проекта. Один связан с установкой спутнико-
вых наземных терминалов связи и интернет-доступа, а 
другой — с использованием аппаратно-программных 
комплексов ледовой разведки с искусственным интел-
лектом на базе беспилотных летательных аппаратов. •

СУД Экс-мэр расплатится 
из своего кармана за долги 
перед предпринимателями

Переоценил 
бюджет

Светлана Добрынина, Свердловская область

Миллион рублей взыскал суд с бывшего главы города 
Арамили Владимира Герасименко  за бюджетную задол-
женность перед компаниями, которые выполняли муни-
ципальные контракты. Для Урала ситуация уникальная.

По данным прокуратуры, три года назад, когда ад-
министрацию Арамили возглавлял Герасименко, долги 
небольшого муниципалитета с населением чуть более 
15 тысяч человек перед субъектами малого и среднего 
бизнеса достигли 60 миллионов рублей. Получалось, 
что предприниматели, законно выигравшие торги на 
проведение работ по благоустройству, оказывались 
невольными спонсорами расцвета городка.

Забывчивостью в  расчетах с малым бизнесом страда-
ют многие муниципальные чиновники. Денежный во-
прос нередко решался через систему откатов, когда биз-
несмены соглашались делиться с чиновниками частью 
суммы контракта, что в конечном счете завершалось 
уголовными делами по коррупционным статьям. Но на 
этот раз уральские предприниматели переговорам 
тет-а-тет предпочли обращение в прокуратуру и суд.

— Конфликтная ситуация, повлекшая крупный долг, 
в частности, сложилась при исполнении договора о ре-
монте дорог в Арамили. Экс-глава заключил контракт, 
несмотря на то что в бюджете отсутствовали необходи-
мые средства. В результате принятые на муниципали-
тет бюджетные обязательства были превышены на 
сумму более 20 миллионов рублей, — сообщила «РГ» 
старший помощник прокурора Свердловской области 
Марина Канатова.

Суд встал на сторону оставшихся на бобах предпри-
нимателей. Муниципалитету пришлось выплачивать 
предусмотренную договором сумму плюс проценты и 
судебные расходы. Компенсировать хотя бы малую 
часть потерь администрация решила за счет бывшего 
мэра Арамили: согласно положениям Гражданского 
кодекса РФ, орган местного самоуправления имеет 
право требовать с виновника долгов регрессного воз-
мещения понесенных расходов.

Герасименко с аргументами бывших коллег и суда 
не согласен. Он упирает на благородство своих целей.

— Я построил две дороги в микрорайоне Южный. 
Этому району уже 30 лет, но там ни одной дороги, по 
которой можно было бы нормально проехать, не было, 
— пояснил он журналистам.

По словам экс-главы, зная о скудости местного бюд-
жета, он все же рискнул объявить конкурс, предпола-
гая, что впоследствии получит финансовую поддержку 
из дорожного фонда, но «деньги до нас не довели». Чи-
новник намерен обжаловать решение суда. •

Кстати

В соседней Югре в труднодоступных поселениях устано-
вили уже две гибридные электростанции. В отличие от 
станции, которую планируют запустить на Ямале, они ис-
пользуют энергию солнца и дизель-установки. Энергети-
ки Югры специально выбирали для оптимальной работы 
энергоисточников селения с самым большим числом 
солнечных дней в году. Опыт работы признан успешным. 
Подобные электростанции будут установлены еще в не-
скольких отдаленных поселениях Югры.

ЦИФРА

71,1
ПРОЦЕНТА

территории Тюменской облас-
ти занято лесами. Это 11,4 мил-
лиона гектаров

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В лесничествах Курганской области прошли просветительские акции: 
специалисты рассказали жителям о порядке заготовки валежника и 
даже показали на практике, что брать можно, а что нет. Некоторые селя-
не восприняли подобные уроки с иронией. Один из таких «мастер-
классов» даже попал в интернет: лесничий объясняет, что выворотки 
(деревья, вывернутые с корнем) и остолопы (деревья со сломанными 
верхушками) рубить бесплатно нельзя.
Между тем многие действительно не знают, как заготавливать валежник 
правильно. Одна из жительниц Лебяжьевского района возмутилась, ког-
да в местной газете написали, что можно только собирать ветки и сучья 
без топора и пилы. Как пояснили в профильном региональном департа-
менте, по закону заготавливать валежник можно «способами, исключа-
ющими нанесение вреда окружающей среде». Применять орудия и ме-
ханизмы не запрещено. Правда, какие именно, не уточняется.

Дачники и туристы рады возможности законно собирать в лесу дрова. 

Продукция фанерных заводов поль-

зуется спросом даже за рубежом, 

однако инвесторы не спешат созда-

вать такие производства в Сибири.
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Анатолий Меньшиков, Тюмень

Н
икогда прежде не ви-
дел мосты из мака-
рон. Чтобы взгля-
нуть на них, пришел 
в Тюменский инду-
стриальный универ-
ситет, организовав-
ший пробные город-
ские состязания мос-

тостроителей. Популярный за ру-
бежом инженерный конкурс 
BridgeBuilding, к которому пер-
выми в РФ подключились вузы 
Москвы и Санкт-Петербурга, тю-
менцы задумали раскрутить в 
Уральском округе и, если полу-
чится, вывести его на междуна-
родный уровень.

Возле столиков масса моло-
дых людей. На полу тюбики клея, 
обертки от макарон. Всюду жел-
теют элементы мостовых кон-
струкций.

— Здесь старшеклассники 
школ Тюмени, студенты универ-
ситетов, техникумов и коллед-
жей. Всего 68 человек, 17 ко-
манд. Каждой мы предостави-
ли по два полукилограммо-
вых пакета спагетти и «пе-
рьев». Каждая сама определя-
ет, какие «стройматериа-
лы» использовать и в ка-
ком количестве. Для 
сборки оригинального 
моста отведено три 
часа, — объясняет суть 
происходящего хруп-
кая девушка Динара 
Камалдинова. Она, 
первокурсница фа-
культета «Станки и 
инструменты», в 
числе организато-
ров не обычных со-
ревнований.

— Без предвари-
тельной подготовки 
явно не обошлось?

— Верно. Неделя давалась для 
обдумывания проекта, на чер-
тежные схемы.

— И где макаронные шедевры 
после осмотра жюри будут хра-
ниться? Сварить нельзя — несъе-
добные  — и выбросить жалко.

— Все-таки их выбросят. Как 
мусор, — Динара улыбается, вы-
держивает паузу. — Вы просто не 
знаете, как проходит финал. Мост 
должен соединить два стола, рас-
стояние между которыми не ме-
нее метра. Жюри оценивает соот-
ветствие конструкции заданным 
размерам, ее внешнюю привле-
кательность. А главное испыта-
ние — на прочность: к мосту под-
вешиваются грузики до тех пор, 
пока он не рухнет. Побеждают 
конструкторы 
— сборщики 
изделий, вы-
державших 
наибольший 
вес.

К разговору подключается ру-
ководитель научно-технического 
проекта NEFTEGAZ Engineering 
Руслан Нубаев.

— Изготовить прочный мака-
ронный мост — довольно сложная 
инженерная задача, требующая 
определенных знаний, смекалки, 
изобретательности, сосредото-
ченности. В этом мы, организато-
ры, убедились в ходе подготовки 
к состязанию тюменских ребят, 
когда делали различные опытные 
модели мостов. Порой терпели 
фиаско — некоторые конструк-
ции под собственным весом раз-
валивались, — признается Руслан 

и ошарашивает циф-
рой: — На одном из 
международных 

к о н к у р с о в 
BridgeBuilding ко-

манда из, если не 

ошибаюсь, немецкого универси-
тета представила мост, выдер-
жавший полтонны!

— Вот как, — растерянно произ-
ношу я и озадаченно смотрю на 
обертку из-под макарон. Произ-
ведены на Урале из твердых сор-
тов пшеницы.

— Думаю, качество макарон 
для мостостроите-
лей более важ-
но, чем для до-
м о х о з я е к . 
Почему вы-
брали имен-
н о  э т о г о 
производи-
теля?

— Исходя из 
с о от н о ш е н и я 
«цена—качество», 
— отвечает Руслан. 
— Нужны однородные 
по консистенции, с доста-
точной плотностью, строго 
соответствующие стан-
дартному размеру. В после-

дующем, не исключено, 
м ы  п о -

зво-

лим участникам конкурсов само-
стоятельно определяться с сорта-
ми изделий и производителями.

— Но не стоит преуменьшать и 
роль клея, да? Чем скрепляете 
мучное?

— Ограничение по клею одно — 
не применять эпоксидный. Пред-
ложили участникам искать опти-
мальный для них вариант. Глав-

ное, чтобы быстро схватывал, 
надежно «сваривал». Неко-

торые используют обыкно-
венную со ду — вместе с су-
перклеем она ускоряет 
процесс застывания, 

улучшает прочност-
ные характери-

стики соеди-
нений. •

Чтобы изго-

товить надежный мост 

из сотен спагетти или «перьев», надо 

иметь инженерное мышление, смекалку и терпение.

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В
ласти Курганской области 
поставили перед собой ам-
бициозную цель: за пять лет 

почти в два раза увеличить тур-
поток и налоговые поступления 
от сферы туризма. Правда, для 
этого предстоит серьезно пора-
ботать над созданием в регионе 
инфраструктуры отдыха, кото-
рая сейчас не выдерживает ника-
кой критики.

Недавно в Кургане прошел 
аграрный форум, на котором 
ученые и практики делились 
опытом, как привлечь инвести-
ции в сельское хозяйство и сде-
лать прибыльным агробизнес. 
Один из спикеров рассказал за-
нимательную историю о том, 
как фермер превратил коров-
ник… в туристический центр. В 
зале засмеялись. Между тем 
предприимчивые сельские жи-
тели на этом неплохо зарабаты-
вают. Ностальгирующие по де-
ревенской идиллии и всему «на-
стоящему» городские туристы 
готовы заплатить только за то, 
чтобы ранним утром проснуть-
ся под крики первых петухов, 
выпить кружку парного молока, 
вдохнуть запах луговых трав 
или свежескошенного сена, а то 
и просто показать ребенку жи-
вую буренку. Стоит такая экс-

курсия недорого — примерно 
500 рублей. Но, если за день на 
ферму приедут 20 человек, это 
уже десять тысяч рублей — 
столько же крестьянин зарабо-
тает, продав 400 литров молока 
по 25 рублей, а трудозатраты 
несопоставимы.

Правда, чтобы принимать ту-
ристов, нужно иметь здоровых, 
упитанных, неагрессивных жи-
вотных, ухоженную ферму, а так-
же создать условия для комфорт-
ного проживания и отдыха приез-
жих. В аграрной Курганской об-
ласти, казалось бы, есть все воз-
можности для развития такого 
вида туризма, однако его здесь 
явно недооценивают: работает 
лишь пара небольших контакт-
ных зоопарков.

Столь же привлекательным 
для туристов может стать пчело-
водство. В южных курортных ре-
гионах России путешественни-
ков специально возят на пасеки, 
где специалисты рассказывают и 
показывают, как добывается мед. 
И продают его, разумеется, с хо-
рошей маржой. В Зауралье нема-
ло пчеловодов, но гостей они не 
приглашают.

— Такие экскурсии хорошо 
проводить на стационарных па-
секах вблизи асфальтированных 
дорог, а наши ульи обычно стоят 
далеко от трасс, в лесу или возле 
поля, до них так просто не до-

браться, — критически отнесся к 
такой затее пчеловод со стажем 
из Куртамыша Борис Печерских. 
— Но, если поступит специальный 
заказ, я готов принять гостей.

Еще одно перспективное на-
правление — гастрономический 
туризм.

— Мне рассказывали, что в 
здешних озерах разводят сырка и 
даже собираются устроить га-
строномический фестиваль в его 
честь, — рассказал «РГ» член об-
щественного совета при Феде-
ральном агентстве по туризму, 
основатель Национальной пре-
мии в области событийного ту-
ризма RussianEventAwards Ген-
надий Шаталов. — Говорят, из сыр-
ка получаются восхитительные 
пироги. На таком фестивале я бы 
обязательно побывал.

Для получения полного пред-
ставления о Курганской области, 
предлагает Геннадий Шаталов, в 
рамках гастрономического фе-
стиваля можно организовать 
туры в музей завода, выпускаю-
щего известные во всем мире бо-
евые машины пехоты, в знамени-
тый Илизаровский центр и т.д.

Власти Курганской области и 
сами понимают, что надо шире 

использовать местные возмож-
ности и ресурсы, чтобы туризм 
приносил доход. К этому подтал-
кивают и более чем скромные ре-
зультаты отрасли: по официаль-
ным данным, в прошлом году в 
Зауралье побывало 143,3 тысячи 
туристов, налоговые поступле-
ния составили 55,2 миллиона 
руб лей, в сфере туризма занято 
всего 3550 человек. Долгое время 
отрасль находилась в ведении 
управления по физической куль-
туре, спорту и туризму, но в нача-
ле этого года ее передали депар-
таменту экономического разви-
тия. В этом ведомстве за туризм 
решили взяться основательно. По 
словам главы департамента Свет-
ланы Афанасьевой, в некоторых 
странах доля туризма в ВВП пре-
вышает семь процентов, тогда 
как в России — менее двух процен-
тов, а в Курганской области недо-
тягивает и до одного. Как гово-
рится, есть к чему стремиться.

Новая стратегия развития от-
расли в регионе до 2023 года 
предусматривает увеличение  ко-
личества занятых в туризме в 
1,5 раза, а общего объема турпо-
тока и налоговых поступлений — 
в 1,8. А вот по поводу развития 

инфраструктуры пока только об-
щие фразы. Между тем вряд ли 
без серьезных изменений в этой 
сфере можно привлечь большое 
количество гостей. Например, в 
Далматово находится Свято-
Успенский мужской монастырь, 
основанный в 1664 году. Это пер-
вая каменная крепость на терри-
тории Урала и Сибири, на кото-
рую едут посмотреть туристы со 
всей России и из-за рубежа. Но го-
род пока не может принять их на 
достойном уровне: здесь нет ни 
комфортабельных гостиниц, ни 
ресторанов, ни сувенирных мага-
зинов, ни зон отдыха. Для совре-
менных путешественников так-
же очень важна возможность уда-
ленно, через интернет, заброни-
ровать и оплатить услуги, экс-
курсии, входные билеты. Но в 
Курганской области пока едини-
цы компаний имеют такой сер-
вис, про музеи и говорить нечего.

— Туризм — это продажа поло-
жительных эмоций, — считает 
врио губернатора Вадим Шум-
ков. — Прежде чем что-то предла-
гать клиенту, нужно посмотреть 
на это его глазами и найти моти-
вацию: зачем ему к нам ехать.

По поручению главы региона 
план мероприятий по реализации 
стратегии развития туризма в 
Курганской области доработают, 
добавят конкретики, распишут, в 
частности, зоны ответственности 
областных чиновников, муници-
палитетов, бизнеса. Первые шаги 
сделаны: направлена заявка в Ми-
нистерство культуры РФ на фи-
нансирование проекта благо-
устройства прилегающей к Дал-
матовскому монастырю террито-
рии. На это планируется потра-
тить 8 миллионов рублей. •

Боликов даже дал по-
ручение специалистам 
комитета по организа-

ции бытового обслуживания 
населения составить перечень 
помещений, которые муници-
палитет может предложить хос-
телам в аренду, если им придет-
ся экстренно съезжать. Правда, 
как выяснилось, выбирать осо-
бо не из чего.

— На сайте администрации 
действительно были выставле-
ны помещения, но почти все 
они неподходящие. Ведь далеко 
не каждый дом годится под хос-
тел, нам важна планировка, а 
больше всего — локация, место-
нахождение. Все мои коллеги 
знают: чуть в сторону от оста-
новки — поток клиентов резко 
снижается, — говорит прези-
дент Ассоциации малых гости-
ниц и хостелов Екатеринбурга 
Владимир Окуньков.

Успели подготовиться
Однако долгое вынашивание 

законопроекта пошло ему на 
пользу: статистика показывает, 
что к принятию ФЗ многие пред-
приниматели успели подгото-
виться. Так, еще три года назад 
потенциальная угроза закрытия 
висела над 44 «неправильными» 
объектами. По информации ко-
митета по организации бытового 
обслуживания населения адми-
нистрации Екатеринбурга, в 
2016 году только 15 из 59 хосте-
лов уральской столицы были 
расположены в нежилых поме-
щениях. А сегодня, по словам 
Владимира Окунькова, таких 
уже 63 из 78, значит, большин-
ство успело сориентироваться.

За пределами Екатеринбурга 
хостелы вообще достаточно ред-
кое явление. Эксперты считают, 
что в большинстве городов Сред-
него Урала нецелесообразно 
строить не только новые боль-
шие отели (они себя просто не 
окупят), но и мини-гостиницы. 
Жизнь доказывает, что в боль-
шинстве случаев проблему ноч-
лега в небольшом провинциаль-
ном городке решает посуточная 
аренда квартир. Объяснение 
убедительное: экскурсионных 
туров с ночевкой в отдаленные 
уральские города в принципе не-
много, а нетребовательные вах-
товики готовы перекантоваться 
в любом общежитии, квартире 
или даже ветхом доме в частном 
секторе, лишь бы платить по-
меньше.

— В Нижнем Тагиле только два 
объекта, подходящих под опре-
деление «хостел». Один открыла 
несколько лет назад знаменитая 
паралимпийка-лыжница Миха-
лина Лысова. У него отдельный 
вход, так что какие могут быть 
претензии? Второй расположен 
в здании бывшей швейной фаб-
рики, там тоже все в порядке, — 
рассказала «РГ» и.о. начальника 
управления инвестпроектов ад-
министрации Нижнего Тагила 
Юлия Ряпосова.

Она добавила, что сейчас в го-
роде строится отель с боулингом 
и бассейном, но это уже совсем 
другой гостиничный сегмент, 
конкуренции существующим хо-
стелам он не составит. В общем, 
их владельцы могут смотреть в 
будущее без опаски.

— Больших проблем с вступле-
нием закона в силу на Урале не 
будет, — признает в итоге и Влади-
мир Окуньков. — Все эти годы мы 
постоянно информировали кол-
лег, какой топор над нами навис. 
Правда, обидно за легального 
предпринимателя, которому 
придется уйти с рынка, в то вре-
мя как нелицензированная ноч-
лежка в соседнем доме останется. 
Увы, ФНС никак не может при-
влечь к ответственности нелега-
лов в жилом фонде, — добавил он.

Впрочем, до 1 октября у биз-
несменов есть возможность под-
готовиться к переменам — 
провес ти последний летний се-
зон и принять решение, уйти или 
остаться. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Ямальские «суперджеты» 
продолжают полеты
Авиакомпания «Ямал» заморозила планы по приобре-
тению новой партии самолетов Sukhoi Superjet 100. Пе-
ревозчик связывает это решение исключительно с эко-
номическими расчетами. Он продолжает эксплуатиро-
вать 15 взятых ранее в лизинг «суперджетов», дожида-
ясь результатов расследования катастрофы с лайнером 
такой же модели в московском аэропорту. По количе-
ству SSJ-100 «Ямал» уступает только «Аэрофлоту».

В Магнитогорске 
построили новый завод
В индустриальном парке в Магнитогорске заработал но-
вый завод металлургических раскислителей. В иннова-
ционное производство инвестировано 70 миллионов 
рублей, здесь создано 30 новых рабочих мест. Продук-
ция завода создается на основе ноу-хау, объем произ-
водства — до 10 тысяч тонн в год. Раскислители планиру-
ется поставлять как на отечественный рынок, так и на 
экспорт — в страны СНГ, Европы и Азии. Благодаря под-
готовленной инфраструктуре индустриального парка 
проект удалось реализовать в кратчайший срок. Сейчас 
в парке 26 резидентов. Для поддержки и активизации 
развития бизнеса в муниципалитете руководство гра-
дообразующего предприятия — Магнитогорского метал-
лургического комбината — приняло решение о софинан-
сировании проектов, реализуемых резидентами парка.

Нефтепереработчики 
взяли паузу
Крупнейший в РФ независимый нефтеперерабатываю-
щий завод — Антипинский — приостановил работу, извес-
тив об этом Сбербанк, своего основного кредитора. При-
чиной назван недостаточный объем предоплат от трейде-
ров. Дирекция тюменского предприятия не исключает 
обращения в арбитраж с заявлением о признании завода 
банкротом и ожидает от банков и акционеров ответа на 
просьбу обеспечить дополнительное финансирование. 
Полгода назад оно было предоставлено СБ в сложный для 
переработчиков период вместе с правом на перенос сро-
ка погашения кредита.

Атомщики создали 
гражданский кластер
Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) и 
НПО «Центротех» (предприятия компании ТВЭЛ) учре-
дили некоммерческую организацию — ассоциацию 
«Уральский промышленный кластер» (УПК). Планиру-
ется, что деятельность организации будет направлена 
на развитие машиностроительного комплекса Сверд-
ловской области и производственной кооперации, в том 
числе в сфере импортозамещения. Объединение наме-
рено способствовать созданию в Новоуральске новых 
гражданских производств, рабочих мест и привлече-
нию инвестиций в закрытый «атомный» город.

Сейсморазведку ведут 
по «зеленой» технологии
Рекордного показателя по объему трехмерной сейсмо-
разведки добились в компании «Газпромнефть-Хантос». 
В полевой сезон 2018—2019 годов площадь 3D-съемки 
превысила 1200 квадратных километров. Работы прове-
дены на территориях Нефтеюганского, Ханты-Мансийс-
кого, Кондинского и Октябрьского районов Югры. Ис-
пользована природосберегающая технология «Зеленая 
сейсмика». Среди ключевых ее преимуществ  — примене-
ние легкой техники, позволяющей вдвое сократить ши-
рину просек для монтажа датчиков. Инновационный ме-
тод позволяет проводить разведку на участках, где запре-
щена рубка леса, и при этом контролировать качество 
данных в режиме реального времени с получением геоло-
гической информации высокой точности.

В Салехарде начали 
производить рыбные снеки
Салехардский комбинат выпустил новую для региона 
продукцию: первая партия рыбных снеков — вяленой 
соломки — уже поступила в продажу. Для запуска снеко-
вой линии комбинат приобрел современное специали-
зированное оборудование. На производство 100 кило-
граммов соломки уходит более тонны сырья. По завере-
нию технологов предприятия, все пищевые качества 
рыбы в процессе переработки сохранены. Снеки изго-
тавливаются из экологически чистой местной рыбы — 
налима и щуки. На комбинате намерены с учетом отзы-
вов покупателей доработать рецептуру. В год планиру-
ется производить до 20 тонн снеков.

Четырехмиллионный 
пассажир долетел 
на «Ласточке»
Вчера скоростной электропоезд «Ласточка» в Свердлов-
ской области перевез четырехмиллионного пассажира. 
Современные электрички курсируют на Свердловской 
магистрали с ноября 2015 года и сеть их маршрутов пла-
номерно расширяется. Сейчас «Ласточки» отправляются 
из Екатеринбурга по нескольким направлениям: до Куш-
вы и Нижнего Тагила, до Шали и Кузино и до Талицы. В 
праздничные выходные дни быстро и с комфортом можно 
добраться до Верхотурья и Серова.

Банк удвоил долю 
на рынке ипотеки
В первом квартале 2019 года банк «Открытие» в Сверд-
ловской области выдал 265 ипотечных кредитов на сумму 
свыше 500 миллионов рублей. Это в пять раз больше, чем 
за аналогичный период 2018-го, когда было оформлено 
кредитов на сумму 96 миллионов. По подсчетам специа-
листов банка, за год он смог увеличить свою долю на рын-
ке ипотечного кредитования региона с 0,99 до 2,23 про-
цента. Ипотечный портфель банка на Среднем Урале до-
стиг 2,9 миллиарда, а средний размер ипотечного креди-
та — 1,99 миллиона, он вырос за год почти на четверть. По 
словам управляющей банком в регионе Натальи Алемасо-
вой, для того, чтобы на фоне увеличения ставок сохранить 
темпы роста, пришлось оптимизировать процесс оформ-
ления займов. В учреждении прогнозируют, что в 2019 го-
ду рост ипотечного кредитования в России и на Урале со-
хранится, но его темпы будут ниже рекордных показате-
лей двух предыдущих лет. Важно, что платежеспособ-
ность заемщиков остается стабильной. Так, в банке «От-
крытие» рост просроченной задолженности не превыша-
ет темпа наращивания объемов выдачи кредитов.

По сообщениям корреспондентов «РГ»      

А К Ц Е Н Т

Экскурсия на ферму стоит 500 рублей. 

Но, если за день приедут 20 человек, 

это уже десять тысяч рублей — 

столько же крестьянин заработает, 

продав 400 литров молока
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За пределами 
Екатеринбурга 
хостелы вообще 
редкое явление: 
проблему ночлега 
в глубинке обычно 
решает посуточ-
ная аренда 
квартир

ЦИФРА

120
ГОСТИНИЦ

на 10 846 мест (5946 номеров) 
работают сегодня в Екатерин-
бурге, в том числе 78 хостелов 
на 2044 места (489 номеров)

БЕЗ 
ПОСТОЯЛЬЦЕВ 
НЕ ОСТАНУТСЯ

КОНКУРС В Тюмени студенты состязались 
в строительстве мостов из макарон

Спагетти сварили 
по чертежам

СТРАТЕГИЯ В Зауралье планируют развивать новые направления туризма, 
в том числе гастрономический

День сырка
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Далматовский монастырь, основанный в 1664 году, едут посмотреть тури-

сты со всей России и из-за рубежа. Но в городе нет ни комфортабельных 

гостиниц, ни ресторанов, ни сувенирных магазинов, ни зон отдыха.
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