
Светлана Добрынина, УрФО

П
роекты досрочного пере-
селения жителей аварий-
ных домов вместе с заяв-

ками на дополнительное финан-
сирование программы отправи-
ли в федеральный Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ 
власти всех регионов УрФО. В 
сентябре премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин подписал рас-
поряжении о выделении из пра-
вительственного резервного фон-
да дополнительно 50 миллиардов 
рублей для решения задачи опе-
режающего расселения аварий-

ных домов в рамках федерально-
го проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения не пригодно-
го для проживания жилищного 
фонда». В ближайшее время день-
ги будут распределены между 
регионами-лидерами, успевши-
ми выполнить плановые показа-
тели нынешнего года и готовыми 
продолжать работу опережаю-
щими темпами.

Цель дополнительных влива-
ний — завершить расселение на 
год раньше, чем планировалось. 
Обитатели домов, которые при-
знаны не пригодными для про-
живания в 2017 году, должны по-

лучить ключи от новых квартир 
до декабря 2023-го. Средства, 
предусмотренные в федеральном 
проекте на финальный 2024 год, 
передадут регионам на три года 
раньше, но только с учетом их ре-
ального потенциала.

— Перераспределение ресур-
сов на ближайшее время — необ-
ходимость. Кто справляется с вы-
полнением задач, должен полу-
чить финансирование, чтобы втя-
гивать в орбиту программы дома, 
признанные аварийными уже по-
сле января 2017 года, — уверен 
бывший мэр Екатеринбурга се-
натор Аркадий Чернецкий.

По данным фонда, на начало 
осени 38 регионов страны вы-
полнили целевые показатели 
2020-го, среди них и все субъек-
ты УрФО. В пятерку лидеров вхо-
дят Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа, 
выполнили план и готовы бо-
роться за дополнительные сред-
ства Тюменская, Челябинская и 
Свердловская области, немного 
отстает Курганская.

В первом полугодии новые 
квартиры получили более 7 ты-
сяч югорчан, в ближайших пла-
нах округа — снос балков и бара-
ков общей площадью 80 тысяч 
квадратных метров. В ЯНАО за 
тот же период переселили 
6,85 тысячи человек.

Власти Челябинской области 
для ускорения расселения не-
пригодных домов в нынешнем 
году направили из регионально-
го бюджета два миллиарда руб-
лей в дополнение к федеральным 
454 миллионам. Благодаря об-
ластной добавке перспектива 
новоселья появилась у тысячи 
южноуральцев. К концу следую-
щего года в современное жилье  
переедут не менее трех тысяч 
южноуральцев.

В Тюменской области приня-
то решение выполнить програм-
му на два года раньше. К июню 

новые квартиры получили более 
2 тысяч бывших обитателей раз-
валюх, показатели перевыполне-
ны в 1,6 раза.

Свердловская область тоже 
реализует программу с опереже-
нием графика: в первом полуго-
дии в регионе расселено почти 
20,5 тысячи квадратных метров 
аварийных помещений (пример-
но столько же — за весь 2019 год). 
В июле регион уже получил из 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ деньги вперед.

— Впервые нам поступил аванс 
от Фонда содействия реформиро-
вания ЖКХ на реализацию про-
граммы 2021 года. Пока это 
320 миллионов из запланирован-

ных 1,2 миллиарда рублей. Мы 
уже начали работу с муниципа-
литетами по заключению согла-
шений на предоставление субси-
дий, чтобы они могли своевре-
менно получить деньги на рассе-
ление, — пояснил заместитель ми-
нистра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области Антон Шафаростов.

Сколько дополнительных 
средств достанется каждому ре-
гиону, власти пока не говорят, но 
главное — темпы работ не снижа-
ются. Так, в Шадринске Курган-
ской области к концу года сдадут 
120-квартирный дом — это поло-
вина плана всего Зауралья на ны-
нешний год. •

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В
первые за последние 
десять лет сельхозсе-
зон на Среднем Урале 
стал провальным для 
иностранцев, выращи-
вающих овощи в пле-
ночных теплицах. Боль-
шинство бригад из Под-
небесной из-за ограни-

чений, введенных в связи с панде-
мией, не смогло добраться до 
уральских полей. Только в Сверд-
ловской области более сотни гек-
таров, на которых обычно про-
стиралось море полиэтилена, 
пус товали. Как это сказалось на 
овощном рынке региона и что 
ждет освобожденные поля, выяс-
няла корреспондент «РГ».

«Шанхайчик» опустел
— Обычно они начинали еще 

по снегу: первый десант приво-
зил из Китая семена, удобрения. 
А нынче опустел наш «шанхай-
чик»! — делится новостями жи-
тельница деревни Останино Ре-

жевского района Любовь Муха-
нова.

Радость местных жителей объ-
яснима: последние пять лет сель-
ские активисты во всех инстанци-
ях настаивали на закрытии «поля 
чудес» — тепличного хозяйства, 
раскинувшегося за околицей 
села. Все это время «РГ» следила 
за ситуацией и вместе с жителями 
поражалась живучести сомни-
тельного бизнеса. Из года в год 
поля, возделываемые иностран-
цами, проверяли специалисты 
Россельхознадзора и природоох-
ранной прокуратуры, находя мас-
су нарушений. В пробах почвы и 
овощей допустимые концентра-

ции азота (то есть нитратов) и пес-
тицидов (в том числе запрещен-
ных в РФ) зашкаливали. Суды 
признавали: наносится ущерб 
плодородию сельхозземель, а вы-
ращенные овощи небезопасны 
для здоровья человека.

Сельхозпроизводителям вы-
писывали штрафы: к 2018 году 
размер судебных взысканий пре-
высил 6,5 миллиона рублей. Но 
предприниматель — житель того 
же Останино Владимир Баласа-
нян — штрафы не выплачивал и де-
ятельность не прекращал. От на-
казания уходил, используя попу-
лярную серую схему — смену юри-
дического лица. Последний суд в 

апреле 2019 года наложил на него 
очередной штраф — 750 тысяч 
руб лей — и предписал в течение 
двух месяцев обеспечить разра-
ботку проекта рекультивации.

Но к ней, хотя работы в этом 
году и не велись, никто, похоже, 
не приступал. Картина апокалип-
тическая: сорванный полиэтилен 
развевается над полусгнившими 
деревянными конструкциями, 
череда которых уходит к гори-
зонту среди зарослей лебеды, ре-
пейника и полыни. Повсюду раз-
бросаны пластиковые стаканчи-
ки: вероятно, их впрок закупили 
для массовой высадки рассады, 
теперь одноразовая тара загряз-
няет землю. Но и это полбеды: в 
кособоких сараях свалены меш-
ки с остатками непонятных хи-
микатов. На таре все надписи 
иероглифами, понять, безопасно 
ли содержимое, невозможно.

Сотрудников администрации 
села Останино заросли лебеды не 
пугают: заброшенных полей в 
округе хватает, одним больше, од-
ним меньше… Следить за тем, как 
ведется рекультивация загажен-

ной территории, местные власти 
не собираются: официально это 
не их задача. Но глава села при-
помнил, что часть построек пред-
приниматель все же разобрал и 
сжег прямо на поле, перепахал 
участок. Сам Баласанян говорить 
о рекультивации и о том, собира-
ется ли снова принимать овоще-
водов из КНР, отказался.

Прорвались до пандемии
В Свердловской области в на-

чале 2019-го было 18 хозяйств с 
пленочными теплицами, в кото-
рых работали иностранцы. 
Сколько их нынче, неизвестно: 
как сообщили «РГ» в Россельхоз-
надзоре, ведомство за лето не 
провело ни одной проверки таких 
объектов — сигналов с мест не по-
ступало. В прошлом году жалобы 
сыпались одна за другой. По логи-
ке, нет теплиц — нет об-
ращений. Но это оказа-
лось не так.

Владимир Якушев, 
министр строительства 
и ЖКХ РФ:

—  Дополнительные средства по-

зволят быстрее решить жилищную 

проблему тысяч граждан, которые 

ждут переселения из аварийных 

домов. У нас немало регионов, ко-

торые активно и успешно выпол-

няют задачу расселения и имеют 

возможность выполнить свои обя-

зательства в еще более короткие 

сроки.
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Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Работодателей ЯНАО обязали ис-
ключить любые личные, не свя-
занные с трудовой деятельно-
стью контакты вахтовиков за 
пределами мест работы. Ограни-
чение связано с новым ростом за-
болеваемости коронавирусом. 
Режим повышенной готовности 
продлен в автономном округе до 
1 октября.

ОТСТАВКИ

В связи с окончанием срока кон-
трактов покинули посты руково-
дители пяти исполнительных ор-
ганов госвласти Югры: департа-
ментов труда и занятости населе-
ния, физкультуры и спорта, госу-
дарственной гражданской служ-
бы и кадровой политики, граж-
данской защиты населения, а 
также службы гостехнадзора.

ЦИФРЫ

459 центнеров овощей с гектара 
собирают в среднем в сентябре 
земледельцы Тюменской обла-
сти. Урожайность превышает 
прошлогоднюю на 14 процентов.

26 инвестиционных проектов, в 
том числе 13 крупных, реализу-
ется в этом году в пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности Курганской области. От-
крытию новых и модернизации 
старых производств способству-
ет доступная финансовая по-
мощь государства и банков.

1,8 миллиарда рублей предусмо-
трено в 2020 году в окружной го-
сударственной программе разви-
тия АПК Югры на поддержку 
фермеров и кооперативов.

13,5 миллиарда рублей за пять 
лет получит Курганская область 
на газификацию, что позволит 
подать голубое топливо в десять 
райцентров и населенные пун-
кты, находящиеся по пути про-
кладки газопроводов.

400 миллионов рублей вложили 
в инфраструктурные проекты в 
сфере ЖКХ Свердловской обла-
сти инвесторы из Венгрии. День-
ги будут направлены на модерни-
зацию систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
в Ревде, Реже и Сысерти.

80,1 процента опрошенных 
югорчан положительно оценили 
работу органов государственной 
власти автономного округа по 
противодействию коррупции.

3843 места составила квота для 
Свердловской области на пере-
обучение востребованным про-
фессиям. Программу реализует 
Минпросвещения РФ вместе с 
Союзом «Молодые профессиона-
лы» (Ворлдскиллс Россия). Кур-
сантами станут выпускники 
учебных заведений и те, кто ищет 
работу либо находится под угро-
зой увольнения.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Лес рубят, щепки горят
Почему бизнесу 
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инвестиций 
приблизился 
к триллиону рублей

Против лома
Государство 
защитит интересы 
металлургов 
Южного Урала в ЕАЭС
Страница 15

А К Ц Е Н Т

Следить за тем, как ведется 

рекультивация загаженной территории, 

местные власти не собираются: 

официально это не их задача

После смены амплуа
Тюменские театры 
подвели итоги работы 
в период эпидемиологических 
ограничений
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СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ Как сказалось на уральском рынке 
овощей исчезновение китайских теплиц

Сбросили пленку

Приезжие овощеводы оставили 

после себя «хребты» теплиц с рва-

ной пленкой и отравленную хими-

катами почву.

ТЕМА НЕДЕЛИ Уральские регионы готовы досрочно выполнить программу расселения ветхого жилья

Аварийный выход

Тюмень собрала молодых 
бизнесменов
В Тюмени при поддержке правительства региона и «Опо-
ры России» прошел молодежный бизнес-форум «Слет 
успешных предпринимателей». В нем участвовали 
офлайн 500 человек из 53 городов страны и онлайн — око-
ло шести тысяч. На одном из ключевых мероприятий — 
«Ярмарке инвестиций» — презентовано 13 проектов. 
Признанные экспертами наиболее перспективными по-
лучили «форумный капитал». Среди лучших — концеп-
ция мобильных спортивно-зрелищных шоу, организация 
центра нейрореабилитации и коррекции метаболизма, 
проект загородного центра познавательно-
развлекательного досуга «Сибирская фауна».

Миграция со знаком плюс
На Южном Урале наблюдается положительная динамика 
миграционного прироста. По данным Челябинскстата, в 
первом квартале 2020 года в регионе фиксировалась ми-
грационная убыль (164), но во втором картина измени-
лась, и по итогам полугодия прирост составил около 
500 человек. Среди муниципалитетов самыми привлека-
тельными для приезжих стали Магнитогорск, Соснов-
ский район, Миасс и Чебаркуль. Чаще, свидетельствует 
статистика, на Южный Урал переезжают жители сосед-
них территорий — Башкортостана, Свердловской, Тю-
менской и Курганской областей. По линии международ-
ной миграции наибольший прирост обеспечивают уро-
женцы Казахстана и Таджикистана.

На улицы Кургана выйдут 
новые автобусы
На маршруты Кургана скоро выйдут десять новых ав-
тобусов. Их презентовала на выставке «Современный 
городской транспорт» одна из крупных транспортных 
компаний областного центра. Водителей машин оде-
нут в специальную форму с символикой предприятия, 
что будет способствовать повышению культуры об-
служивания пассажиров. Сейчас в муниципальной 
сети 65 маршрутов. По словам главы города Андрея 
Потапова,  задача — максимально обновить обществен-
ный транспорт к февралю 2021 года. Сейчас прораба-
тывается вопрос передачи Кургану правительством 
Москвы около 20 ЛиАЗов.

Бизнес ремонтирует 
фасады больниц
В Курганской области впервые за счет социально ориен-
тированного бизнеса отремонтируют фасады больниц и 
детских поликлиник. Как пояснила «РГ» директор регио-
нального департамента здравоохранения Лариса Кокори-
на, в числе меценатов в основном компании-поставщики 
медоборудования, которые участвовали в оснащении ле-
чебных учреждений, хотя есть и предприятия из других 
сфер. Например, организация, которая занимается транс-
портировкой нефти, выделила деньги на ремонт и приоб-
ретение оборудования для районной больницы. В пер-
спективе она планирует построить стационарный 
фельдшерско-акушерский пункт в Макушинском районе. 
Всего от бизнеса в качестве благотворительной помощи 
на укрепление материально-технической базы медуч-
реждений поступило около 30 миллионов рублей.

Ямал нуждается в теплицах
На Ямале бизнесу предложили инвестировать в строи-
тельство круглодичных теплиц, рассмотрев площадки в 
Губкинском и Ноябрьске. Общая емкость рынка овощ-
ной продукции в ЯНАО оценивается в 13 тысяч тонн в 
год. Тепличные томаты и огурцы можно рализовывать не 
только на территории округа, но и поставлять в сосед-
нюю Югру, а также предприятиям, которые привлекают 
вахтовиков. Занятые в АПК Ямала фирмы имеют льготы, 
например, возможность полного погашения налога на 
имущество, если доход от реализации продуктов питания 
— не менее 70 процентов в налоговом периоде. Кроме 
того, предприниматели получат выгодные условия как 
резиденты Арктической зоны России.
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НАЦПРОЕКТЫ 
В Тюменской 
области 
капитально 
обновляют 
систему 
водоснабжения

ПИТЬ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Иван Ман, Тюменская область

Сегодня почти 89 процентов 
жителей Тюменской области 
обеспечены питьевой водой, 
гарантированно безопасной 
для здоровья. Эта доля, по сви-
детельству управления Роспот-
ребнадзора, год от года повы-
шается благодаря планомер-
ной реализации целевых феде-
ральной и региональной про-
грамм, национальному проек-
ту «Экология».

Одна из основных задач пра-
вительства области — обеспе-
чить качественной водой отда-
ленные села и деревни. Как пра-
вило, в малых населенных пунк-
тах это достигается открытием 
уличных павильонов с фильтру-
ющим оборудованием, а также 
монтажом компактных очист-
ных установок для подачи воды 
в централизованную сеть. Так, в 
таежном Вагайском районе, где 
проживает немногим более 
20 тысяч человек, общее коли-
чество таких локальных 
устройств превысило 40 еди-
ниц. В Исетском районе в ны-
нешнем году благодаря увеличе-
нию финансирования запущено 
в эксплуатацию станций водо-
очистки втрое больше, чем 
обычно. В целом по региону ко-
личество павильонов прирастет 
более чем на полсотни.

Пример иного рода. Большое 
село Каскара в пригороде Тюме-
ни и близлежащие поселки под-
ключают к системе единого го-
родского водоснабжения. Как 
сообщил недавно пристально 
следящий за ходом работ губер-
натор Александр Моор, они вы-
полнены наполовину. Ожидает-
ся, что к концу года их завершат, 
но уже сейчас по мере продви-
жения водопровода вглубь тер-
ритории к нему подключают 
дома сельчан.

Модернизация и обновление 
сетевых водоводов, очистных, 
канализационных сооружений 
требуют многомиллиардных 
вложений. Заложить инвестици-
онный фундамент позволило за-
ключенное в свое время прави-
тельством региона, администра-
цией крупнейшего муниципали-
тета и «Тюмень Водоканалом» 
концессионное соглашение. Ме-
ханизм исправно действует, одно 
из убедительных тому подтверж-
дений — закончившийся первый 
этап реконструкции Велижан-
ского водозабора. Здесь смонти-
ровано инновационное оборудо-
вание для комплексной обработ-
ки, в ходе которой железо и мар-
ганец удаляются из воды «на мо-
лекулярном уровне», отсеивают-
ся другие нежелательные приме-
си, а сама она насыщается кисло-
родом посредством системы 
аэрации-дегазации. С заверше-
нием предстоящей зимой второ-
го этапа реконструкции суточ-
ная мощность Велижанского, 
принимающего воду из артези-
анских источников, возрастет до 
147,5 тысячи кубометров.

В следующем году инвестор 
приступит к капитальной рекон-
струкции второго городского во-
дозабора — Метелевского, куда 
поступает вода из реки Туры. В 
числе прочего запланирована 
установка мощного блока уголь-
ных фильтров, должных изба-
вить ее от неприятного илистого 
амбре, периодически возникаю-
щего при определенных погод-
ных условиях и резких измене-
ниях уровня реки.

По словам заместителя главы 
Тюмени Павла Перевалова, кон-
цессия предусматривает строи-
тельство и модернизацию свыше 
70 основных объектов водоснаб-
жения и водоотведения.

В целом о качестве питьевой 
воды в регионе говорит стати-
стика управления Роспотребнад-
зора за 2017—2020 годы. За этот 
период доля проб в распредели-
тельной сети центрального водо-
снабжения, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показа-
телям, уменьшилась с 19,1 до 
18 процентов, а по микробиоло-
гическим показателям — с 2,4 до 
1,7 процента. •

Ольга Штейн, 
Свердловская область

И
з правил розничной 
торговли предлага-
ется исключить обя-
зательное наличие в 
магазинах книги от-
зывов и предложе-
ний — с такой иници-
ативой выступил 
Минпромторг РФ. По 

мнению его представителей, жа-
лобная книга — наследие социа-
листической экономики. Сегод-
ня торговля вполне успешно и без 
указки сверху выстраивает об-
ратную связь с покупателями.

— Требования к ведению кни-
ги отзывов были установлены 
приказом минторга СССР еще в 
1973 году, — объясняют в ведом-
стве. — По инструкции желаю-
щему внести запись в нее долж-
ны быть созданы необходимые 
условия вплоть до предоставле-
ния стола и стула. А организа-
ция в двухдневный срок обяза-
на разобраться в сути проблемы 
и принять меры для устранения 
нарушений.

Правила почти полувековой 
давности имеют силу и сейчас: 
при проведении проверок Роспо-
требнадзор контролирует нали-
чие и ведение книги отзывов и 
предложений. За ее отсутствие 
положен штраф: должностному 
лицу — до трех тысяч рублей, юри-
дическому — до 30 тысяч.

Как говорят в минпромторге, 
контролирующие органы сейчас 
интересует лишь наличие книги 
жалоб, а содержание значения не 
имеет. И вообще в цифровую эпо-
ху для коммуникации продавца с 
потребителем сформировались 
новые более эффективные кана-
лы: социальные сети, мессендже-
ры, отзывы на маркетплейсах и 
сайтах магазинов, в геоинформа-
ционных системах, блогах и т. д.

— Компании, намереваясь 
продвигать свой бренд в Интер-
нете, практически всегда ставят 
перед исполнителями задачу 
мониторить соцсети на предмет 
комментариев — чаще, само со-
бой, негативных. Как только 
специалист замечает такой от-
зыв, он тут же сообщает о нем 
заказчику, клиент разбирается 
в ситуации и дает ответ, — объяс-
няет специалист по маркетингу 
в социальных сетях, преподава-
тель РАНХиГС Михаил Понома-
ренко. — Но это лишь один из 
способов обратной связи, и я бы 
не сказал, что самый оператив-

ный и эффективный. Если перед 
тобой в очереди к кассе стоит 
десять человек, проще позво-
нить по телефону «горячей ли-
нии» — вопрос решится намного 
быстрее. К тому же есть такая 
категория покупателей, как 
люди старшего поколения. Они 
не являются активными пользо-
вателями Интернета, им при-
вычнее и понятнее если не напи-
сать жалобу на бумаге, то хотя 
бы позвонить и поговорить с 

представителем руководства 
магазина.

Основатель сети по продаже 
бытовой техники и электрони-
ки «Норд» Илья Борзенков за 
положительными комментари-
ями в Интернете не гонится — 
сколько людей, столько и мне-
ний. На его взгляд, важнее уло-
вить тенденцию в откликах и 
скорректировать работу мага-
зинов. К тому же клиенты пред-
почитают телефон.

— Большинство обращений по-
ступает в контакт-центр. Книги 
отзывов у нас, разумеется, есть, 
но покупатели к ним даже не под-
ходят. Такая форма общения с 
клиентами отжила свое. Думаю, 
будет правильным сделать ее не-
обязательной, — считает  он.

Государству, по мнению Бор-
зенкова, вообще не стоить вме-
шиваться в вопросы сервиса — 
рынок отрегулирует себя сам. По-
купатели просто перестанут хо-
дить в магазин, где им хамят, от-
казывают в обмене некачествен-
ного товара, где постоянные оче-
реди в кассы. В конце концов, та-
кой предприниматель разорится 
и на его место придет другой — бо-
лее заинтересованный в клиенте.

— Достаточно контроля нару-
шений, которые могут нанести 
вред здоровью и безопасности 
граждан: чтобы не было просро-
ченных продуктов, крысы не бе-
гали по магазину и т. п. Все осталь-
ное лишнее, — уверен Борзенков.

Однако окончательно списы-
вать книгу жалоб в утиль не сто-
ит — это вполне рабочий инстру-
мент, уверен владелец сети супер-
маркетов «Елисей» Александр 
Оглоблин.

— У нас наряду с официаль-
ной книгой отзывов, которая 
размещена в «Уголке потреби-
теля», есть другая — она лежит 
там, где клиенты укладывают 
покупки в сумки: это более 
удобное место, чем то, что пред-
писывают регламенты, поэто-
му все замечания и коммента-
рии покупатели оставляют 
именно в ней, — рассказывает 
Оглоблин. — Если министерство 
упразднит книгу жалоб, мы 
свою все равно оставим: нам 
удобно с ней работать. Все за-
писи мы читаем и реагируем на 
них, согласно внутренним пра-
вилам, в течение 24 часов. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Э
ксперты отмечают:частные 
инвесторы в 2020-м устре-
мились на фондовый ры-

нок. Причем вопреки стереотип-
ному мнению, что большие день-
ги водятся лишь в Москве, на 
долю жителей столицы приходит-
ся всего 11 процентов индивиду-
альных инвестиционных счетов 
(ИИС). Свердловская область за-
нимает четвертое место в стране 
по количеству ИИС, а ее соседи 
Ямал и Югра входят в топ-10 по 
распространенности ИИС среди 
населения (2,97 и 2,95 процента 
соответственно).

— Если год назад в России был 
миллион неквалифицированных 
инвесторов, то в марте 2020-го 
житель Среднего Урала стал двух-
миллионным владельцем счета, а 
по итогам семи месяцев набра-
лось уже 2,5 миллиона ИИС. Объ-
ем средств на них в первом квар-
тале достиг 217 миллиардов руб-
лей, — сообщил директор Ураль-
ского филиала Московской бир-
жи Максим Костылев.

Главным драйвером, по мне-
нию аналитиков, стало неодно-
кратное снижение ключевой 
ставки: вслед за ней уменьшают-
ся и ставки по депозитам, что под-
талкивает население вкладывать 
в другие инструменты.

Еще один фактор, способству-
ющий росту интереса к фондово-
му рынку, — налоговый вычет. Со-
гласно ст. 219 НК РФ владелец 
ИИС по типу А (от 400 тысяч до 
миллиона рублей) может вернуть 
52 тысячи рублей НДФЛ в год.  
Чтобы вывести средства без по-
тери права на льготу, ИИС дол-
жен просуществовать свыше трех 
лет. Закрыв ИИС по типу Б (от 
миллиона рублей) через три года, 
можно полностью освободиться 
от уплаты НДФЛ с дохода, а за 
четвертый год получить вычет. 
Вычетом по первому типу ИИС в 

2018-м воспользовались 43 тыся-
чи человек, в 2019-м — уже 80 ты-
сяч. В среднем каждому государ-
ство вернуло 42 тысячи руб лей. 
По ИИС типа Б программа зара-
ботала только в прошлом году, по-
этому цифры не впечатляют: вы-
чет получил 121 человек, средняя 
сумма — 96 тысяч рублей.

Разумеется, депозиты пока не 
сдали свои позиции. Согласно по-
следнему исследованию УК 
«Альфа-Капитал» и холдинга «Ро-
мир», старшее поколение все еще 
предпочитает банковские вклады 
как средство накопления. А вот 
экономически активная моло-
дежь начинает пробовать другие 

форматы инвестиций. В выборку 
попали свыше тысячи жителей 
крупных городов России в возрас-
те 25—60 лет с капиталом от 
100 тысяч рублей. Оказалось, что 
паями инвестфондов (ПИФов) 
располагают 15 процентов из них, 
но в ближайшем будущем такой 
вариант рассматривают уже 
35 процентов. Причем среди лю-
дей 30—35 лет этот показатель еще 
выше — 41 процент. По данным 
Мосбиржи, играющее на фондо-
вом рынке население 26 процен-
тов своих средств вкладывает в 
ПИФы, 24 — в акции, 23 — в корпо-
ративные облигации, 14 — в госу-
дарственные ценные бумаги, 13 — 

в валюту. Наибольший интерес к 
ПИФам проявляют те, у кого на 
депозитах свыше трех миллионов 
рублей.

— У таких активов высокая 
ликвидность, к тому же защита от 
девальвации рубля. Если вы не 
«активный» инвестор, это луч-
ший инструмент для вложения, — 
считает Максим Костылев. — 
Впрочем, физлица с большим ин-
тересом смотрят и на акции. Толь-
ко в июле у нас добавилось 
298 тысяч уникальных клиентов, 
сделки совершила 821 тысяча че-
ловек, тогда как два года назад 
было не более 100 тысяч. 69 про-
центов операций производится с 
российскими активами, но 24 ав-
густа мы начали торговлю цен-
ными бумагами иностранных 
эмитентов. Все они доступны для 
неквалифицированных инвесто-
ров. Уже в первый день было за-
ключено 7,5 тысячи сделок на 
410 миллионов рублей. Преиму-
щество в том, что вы торгуетесь в 
российских рублях в российской 
юрисдикции, учет акций ведется 
в центральном депозитарии.

— Риск — обратная сторона вы-
сокого дохода. Если вы не готовы 
рисковать, выбирайте понятные 
инструменты с фиксированной 
доходностью, — развивает мысль 
коллеги Владимир Зотов, опера-
ционный директор казначейства 
УБРиР. — У облигаций федераль-
ных займов доходность сопоста-
вима с ключевой ставкой ЦБ. Но 
если для их приобретения ис-
пользовать ИИС типа А (поку-
пать ценные бумаги каждый год и 
получать вычет), то она составит 
уже 9,2 процента. Фактически вы 
даете в долг минфину, минуя по-
средников. По долгосрочным об-
лигациям федерального займа с 
постоянным купонным доходом 
можно заработать уже 6,3 про-
цента годовых. Плюс вычет — ито-
го 10,5. Высокодоходные акции 
могут принести 10—20 процентов 
годовых. Если в инвестпортфеле 

будет не более десяти эмитентов 
с такой доходностью, дефолт 
одного полностью покроется 
прибылью от других.

Новичкам, которых фондовый 
рынок пока пугает, советуют вос-
пользоваться услугой довери-
тельного управления. В этом слу-
чае инвестор только выбирает 
стратегию, а перекладывает ак-
ции и облигации в портфеле уже 
брокер или банк — за комиссию. 
Интересно, что большая часть 
опрошенных «Ромиром» (57 про-
центов) оперирует своими акти-
вами именно через управляющие 
компании, а не самостоятельно. 
Люди объясняют такой подход до-
верием к профессионалам. Также 
причиной может быть отсутствие 
практики и времени, нежелание 
вникать во все тонкости самому.

Среди других полезных сове-
тов, прозвучавших в онлайн-
клубе «Наши Деньги», органи-
зованном журналом «Эксперт-
Урал», можно выделить такие: 
открывать ИИС выгоднее в кон-
це года, а закрывать, наоборот, в 
январе. Тогда вы к апрелю смо-
жете заявиться на налоговый 
вычет, ровно как и те, кто стал 
инвестором на несколько меся-
цев раньше. А вот закрыв ИИС в 
январе, получите и деньги, и 
право на вычет за предыдущий 
год. Если не выходит отклады-
вать больше 100—150 тысяч в 
год, то по истечении трех лет 
имеет смысл закрыть старый 
ИИС и зарегистрировать новый. 
Накопленное пойдет в счет пер-
вого взноса, а с 400 тысячами 
вы уже сможете претендовать 
на вычет.

Впрочем, законодатели сей-
час обсуждают возможные вари-
анты смягчения правил. В част-
ности, хотят отменить запрет на 
открытие только одного ИИС, по-
зволить снимать средства со сче-
та раньше трех лет. Все это помо-
жет привлечь на фондовый рынок 
больше игроков. •

Концессия преду-
сматривает строи-
тельство и модер-
низацию свыше 
70 основных объек-
тов водоснабжения 
и водоотведения

А К Ц Е Н Т

Рынок отрегулирует себя сам. 

Покупатели просто перестанут ходить 

в магазин, где им хамят, отказывают 

в обмене некачественного товара, 

где постоянные очереди в кассы

РАКУРС Уральские предприниматели готовы использовать 
различные каналы коммуникации с потребителями

Мессенджер жалоб 
и предложений

ФИНАНСЫ Частные инвесторы массово переключаются с вкладов на ценные бумаги

Прибыль на паях
А К Ц Е Н Т

Старшее поколение все еще предпочитает 

банковские вклады, а экономически 

активная молодежь начинает пробовать 

другие форматы инвестиций

Во многих магазинах книги отзывов 

выглядят как новые — ими никто 

не пользуется.
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ПРОБЛЕМА Почему бизнесу 
выгоднее сжигать отходы, 
чем их перерабатывать

Лес рубят, 
щепки горят

Татьяна Казанцева, Свердловская область

Жители города Серова не первый год жалуются на 
удушливый дым: владельцы местных пилорам, не 
утруждаясь утилизацией древесных отходов, просто 
сжигают опилки и даже горбыль. Нарушителей нахо-
дят, наказывают, но ситуация не меняется.

— Деревоперерабатывающие предприятия, лесопова-
лы и пилорамы производят огромное количество отхо-
дов, которые необходимо утилизировать, желательно с 
получением прибыли. Этим вопросом занимаются дав-
но, однако задача на сто процентов так и не решена, — 
констатирует замминистра природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Вероника Русинова.

По ее словам, с 2018 года в министерство поступило 
15 жалоб от организаций и граждан на незаконные свал-
ки отходов лесопилок и костры над ними, и количество 
таких обращений с каждым годом растет. Самая проб-
лемная территория — Серовский городской округ, где на-
считывается уже 15 предприятий-нарушителей. Немало 
их в Волчанске, Карпинске, постоянно появляются новые 
проблемные районы.

Вообще-то сжигать опилки можно только в специаль-
ных установках. Но как же тогда их утилизировать? Ре-
цепты «превращения отходов в доходы» давно известны.

— Пожалуй, главный способ — изготовление топлив-
ных пеллет и брикетов. Производство различных строй-
материалов, древесностружечной и древесноволокнис-
той плит, материала для копчения продуктов. Из опила 
можно получать биотопливо — технический спирт. Кроме 
того, на основе опила производят сорбенты для очистки 
сточных вод. Даже кору и хвою можно использовать, на-
пример, как биодобавку к кормам, есть такие разработки 
у сибирских ученых.  Древесные отходы — настоящее бо-
гатство, сжигать их — просто варварство, — считает руко-
водитель Центра экономики и природопользования Ин-
ститута экономики УрО РАН Александр Семячков.

Он допускает, что не все владельцы лесопилок компе-
тентны в этом вопросе. Но, судя по всему, решить пробле-
му только с помощью их просвещения вряд ли удастся: 
все дело в экономике. Еще шесть лет назад лесозаготови-
тели жаловались на высокие железнодорожные тарифы, 
сделавшие невыгодным обслуживание лесных тупиков. 
Раньше многие лесопереработчики вывозили отходы на 
целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК), но этот путь 
закрыла высокая стоимость транспортировки. Значение 
имеет не только пле-
чо доставки, но и 
объем отходов: если 
лесопилка неболь-
шая, подавать при-
дется всего один ва-
гон, что добавляет 
сложностей, отмеча-
ют в областном мин-
промнауки.

К тому же сверд-
ловские ЦБК — Ново-
лялинский, Турин-
ский — остро нужда-
ются в модерниза-
ции, а отправлять от-
ходы на переработку 
за пределы региона, 
например в Башки-
рию, и вовсе невы-
годно. (Есть еще 
один нюанс — не все древесные отходы могут стать целлю-
лозой — низкосортная древесина для этого просто не по-
дойдет, утверждают эксперты.)

Да, можно приобрести собственное оборудование для 
производства тех же пеллет. Отечественные производи-
тели обещают привезти, смонтировать и отладить ком-
плект под ключ, на любой объем, с сушкой сырья и без 
нее. Причем заверяют в высокой рентабельности обору-
дования. Вот только стоимость линии — более двух мил-
лионов рублей. Небольшим предприятиям с годовым 
оборотом 15—20 миллионов в год это не по карману, а та-
ких в отрасли большинство.

— Строить мощности по переработке собственных от-
ходов выгодно только крупным предприятиям. Осталь-
ным, получается, выгоднее сжечь. Если перерабатывать 
опилки — уйдешь в большой минус, сжигать — в малень-
кий… Вот и выбирают меньшее из зол. Мы, например, во-
обще отказались от лесопиления, оставили только не-
большой участок с минимумом отходов. Что-то продаем, 
что-то просто раздаем населению. По моему мнению, 
пеллетных производств в регионе сейчас недостаточно. 
Да и существующие не берутся за доставку сырья, гово-
рят, это забота самих поставщиков, — рассуждает дирек-
тор компании «Леспром» Сергей Краюхин.

По его мнению, необходимо искать не частное, а об-
щее решение проблемы — на региональном и даже феде-
ральном уровне. Конкретно в регионе стоило бы выявить 
горячие точки и наладить единую систему поставки отхо-
дов с лесопилок на перерабатывающие производства. 
Кстати, некоторые эксперты вспоминают, что когда-то 
существовало объединение «Свердлес», координировав-
шее работу лесозаготовителей области. Возможно, стоит 
использовать прежний опыт?

Как оказалось, правительство области уже готовит 
проект закона, регулирующего деятельность пунктов 
приема, переработки и отгрузки древесины. Норма-
тивный акт позволит поставить на учет все мощности 
по переработке леса в регионе. Как сообщило мин-
промнауки в ответе на запрос «РГ», при поддержке 
бюджета за последние три года открыто более десятка 
производств, утилизирующих древесные отходы, в том 
числе тепловая котельная «Сосьва-Лес» в Волчанске, 
две пеллетные линии компании «Лестех» в Алапаев-
ске, цех по производству древесной муки «СибирьЭко-
Строй» в Североуральске.•

Раньше многие 
лесопереработчи-
ки вывозили отхо-
ды на целлюлозно-
бумажные комби-
наты, но этот путь 
закрыла высокая 
стоимость транс-
портировки
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ИННОВАЦИИ В Тюмени 
конструируют тележку-
«луноход» для аграриев

Тихо вспашет

Анатолий Меньшиков, Тюмень

Группа тюменских изобретателей, ничуть не сомневаю-
щихся в скорой электрификации всякого рода машин-
ного транспорта, не считает рациональным биться над 
очередным вариантом отечественного Ё-мобиля, зато 
уверена, что предложенная ими модель универсальной 
самодвижущейся тележки получит широкое распро-
странение. Недавно проект был презентован на выстав-
ке военно-технического форума «Армия-2020».

В документах разработка значится как «электриче-
ская платформа ElectroRoboBase». Тележкой ее называет 
кандидат наук, федеральный эксперт в сфере транспорт-
ных и космических систем Илья Анисимов. Толчком по-
служил запрос аграриев к тюменским вузам на создание 
легкого роботизированного механизма для несложных и 
деликатных операций в поле, на ферме, в теплице.

Конструировать механическую часть не пришлось: 
платформой для испытаний послужила тележка для пе-
ревозки грузов — такие в свое время выпускал Тюмен-
ский моторостроительный завод. Машинка простенькая, 
с ременным механизмом вместо сцепления, парой рыча-
гов, но оригинальная, запатентованная. Отличается ма-
невренностью — на шести колесах разворачивается на 
месте в любую сторону, подобно танку. Минимальная 
грузоподъемность по техпаспорту — 350 кило. Ходовая 
часть состоит из деталей, применяемых при изготовле-
нии различных видов сельхозтехники, поэтому их при 
износе можно без лишних хлопот заменить. Слабым зве-
ном оказался силовой агрегат — бензиновый мотор мощ-
ностью пять лошадиных сил, который, как и запчасти к 
нему, раньше выпускало уфимское предприятие.

— Этот двигатель и в моральном плане являет прошлый 
век: чадит, грохочет, за час сжирает горючего на 200 руб-
лей. После переоборудования под электрическую тягу 
энергия обходится в четыре рубля — столько мы тратим на 
зарядку батарей, причем их хватает на четыре часа рабо-
ты. Модернизированная тележка во время испытаний пе-
ревозила, не чихая и 
не кашляя, пару бо-
чек общим весом 
400 килограммов. 
Справится и с куда 
большим грузом, — 
рассказывает Илья 
Анисимов.

Впрочем, дело не 
в грузоподъемности 
— современные элек-
трокары с тоннами 
шутя справляются. 
Задача — создание 
механизма достаточ-
но легкого, негро-
моздкого, экономич-
ного, недорогого, 
вместе с тем универ-
сального — умеюще-
го решать множе-
ство задач.

— Перемещать 
грузы на складе или 
на улице — лишь одна 
из них. С помощью 
подвесных орудий 
машина должна па-
хать, бороновать, 
убирать снег, брать 
пробы грунта, под-
стригать газоны и 
косить траву, поли-
вать растения, готовить бетонную смесь, — перечисляет 
ученый. — Потенциальный функционал большой. Воз-
можно применение тележки и для армейских нужд.

По мнению Анисимова, изобретать велосипед в сфере 
электромобилестроения нет резона — очень уж мы отста-
ли от передовых в этом отношении стран. Да ведь никто и 
не отменял международное разделение труда. Сначала 
следует, создавая нечто свое, по максимуму использо-
вать имеющиеся продукты и технологии — зарубежные и 
российские. Ключевой элемент любой электромашины — 
аккумулятор. Для испытаний взят бэушный с японского 
электромобиля. В последующем его заменят качествен-
ные литий-ионные батареи, выпускаемые на одном из 
сибирских заводов по иностранной лицензии из россий-
ских комплектующих. Другой завод, уральский, может 
поставлять шасси-«лунохо ды» — столь же маневренные, 
как и давно снятая с конвейера тележка тюменских мото-
ростроителей. Ну а за электрический узел отвечает ко-
манда Ильи Анисимова из Тюменского индустриального 
университета (в ней руководитель Вадим Костин, сотруд-
ник центра робототехники студенческой инновацион-
ной платформы Станислав Евстропов и старший препо-
даватель кафедры электроэнергетики Владимир Орлов).

Илья не исключает возможности поставок тележки в 
зарубежные страны, где небо хмурым бывает редко, в 
комплекте с небольшими стационарными солнечными 
батареями для автономной подзарядки (обычно аккуму-
ляторы довольно быстро заряжаются и от обыкновенной 
электророзетки). Впрочем, дорога до промышленного 
образца еще не пройдена. •

Евгений Китаев, 

Челябинская область

С
оюз промышленни-
ков и предпринима-
телей (СПП) Челя-
бинской области 
поддержал претен-
зии южноуральских 
сталеваров к казах-
станским партне-
рам, прекратившим 

поставки металлолома.
— Дефицит лома черных ме-

таллов на территории Уральско-
го округа составляет около трех 
миллионов тонн. Это существен-
ный объем, отсутствие которого 
вносит некоторые сложности в 
работу наших металлургических 
компаний, — прокомментирова-
ли ситуацию в комитете по про-
мышленной политике региональ-
ного объединения промышлен-
ников.

Проблемы с поставками лома 
из соседней республики нача-
лись в этом году, когда дочерняя 
компания Казахстанских желез-
ных дорог выпустила ведом-
ственный приказ об экспортных 
перевозках. Документ, в частно-
сти, запретил принимать к от-
правке вагоны с ломом и отхода-
ми черных металлов, если они 
предназначаются для вывоза в 
зарубежные страны, в том числе 
в Россию (запрет на перевозку 
лома автотранспортом был вве-
ден еще раньше).

Такое решение сразу наруши-
ло сложившийся баланс, ведь 
прежде казахстанские партнеры 
ежегодно отправляли россий-

ским металлургам около миллио-
на тонн сырья — примерно 90 про-
центов всего своего «ломового» 
экспорта. В этом году уже в мае 
поставки упали втрое, а с июня 
практически полностью прекра-
тились. Наиболее остро почув-
ствовали дефицит металлургиче-
ские компании сопредельных с 
Казахстаном территорий, в пер-
вую очередь Магнитогорский 
меткомбинат. Южноуральский 
гигант вообще был основным по-
лучателем казахстанского лома, 
импорт обеспечивал почти треть 
его потребностей — 750 тысяч из 
2,5 миллиона тонн. Поэтому топ-
менеджер комбината обратился 
в правительство РФ с жалобой на 
такой неожиданный поворот.

Особая пикантность ситуации 
в том, что металлурги Республи-
ки Казахстан продолжают отгру-
жать в Россию половину объемов 
стали, производимой из того же 
сырья. Это похоже на создание 
торговых барьеров на едином 
экономическом пространстве, 
поэтому Минэкономразвития РФ 
потребовало рассмотреть вопрос 
о возможном нарушении приня-
тых правил конкуренции на кол-

легии Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК).

— Это самый подходящий ме-
ханизм для решения таких про-
блем, — считает советник прези-
дента СПП Челябинской области 
Александр Гончаров. — Евразий-
ский экономический союз пред-
полагает региональную экономи-
ческую интеграцию со свобод-
ным движением товаров. Лом — 
это товар, и ограничение его дви-
жения членом ЕАЭС является на-
рушением правил союза. Поэто-
му будем ждать реакции со сторо-
ны комиссии, куда направлена 
вся информация, оценки право-
мерности действий члена ЕАЭС и 
начала переговоров с казахстан-
ской стороной. Насколько мы зна-
ем, к решению вопроса уже под-
ключились Минпромторг и Ми-
нэкономразвития РФ.

Представители Министерства 
торговли и интеграции Казахста-
на, впрочем, отрицают наличие 
государственных ограничений на 
вывоз лома, делая упор на то, что 
введение запрета на его погрузку 
— следствие принятия хозяйству-
ющим субъектом документа, ко-
торый не входит в систему 

нормативно-правовых актов го-
сударства.

Отметим, межгосударствен-
ные органы к разрешению хо-
зяйственного спора по инициа-
тиве южноуральцев привлека-
ются не впервые. Похожее раз-
бирательство по сигналам челя-
бинских производителей дорож-
но-строительной техники велось 
несколько лет назад в отноше-
нии китайских машиностроите-
лей, заподозренных в нечестной 
конкуренции. Итогом расследо-
вания стало повышение загради-
тельных пошлин для китайской 
техники и выравнивание цен на 
рынке.

Реакция на остановку поста-
вок лома Казахстаном будет мяг-
че, уверены эксперты. Хотя по-
добные споры решаются в специ-
альном суде, до этого в данном 
случае может и не дойти. Предпо-
лагается, что ситуация разрешит-
ся на двухсторонних переговорах 
или будет рассмотрена на заседа-
ние коллегии ЕЭК.

В министерстве промышлен-
ности Челябинской области «РГ» 
сообщили, что знают о проблеме, 
хотя жалоб от металлургических 
предприятий по этому поводу не 
получали.

— Если кто-то обратится с со-
ответствующим запросом, его не-
медленно возьмут в работу. Будут 
приняты все возможные меры 
для поддержки предприятий, — 
заверили в региональном мини-
стерстве. •

Валентина Пичурина, 

Курганская область

По требованию прокуратуры 
региональная государственная 
жилинспекция (ГЖИ) проверит 
в Кургане управляющие компа-
нии (УК) с низким уровнем го-
товности к отопительному сезо-
ну, а также выяснит, почему их 
данные расходятся со сведения-
ми ресурсоснабжающей орга-
низации.

В областном центре две тыся-
чи многоквартирных домов 
(МКД). Большинство находится 
на обслуживании 47 УК. Еще 
1 сентября многие из них отра-
портовали, что провели промыв-
ку и опрессовку внутридомовых 
систем, а значит, к пуску тепла 
готовы. В целом по городу на 
10 сентября этот показатель со-
ставлял 90 процентов. А вот гене-
рирующая компания видит ситу-
ацию по-своему: она учитывает 
не только гидропневматическую 
промывку и испытания, но и со-
стояние труб, арматуры, тепло-
изоляции на теплопунктах и еще 
много чего. По информации теп-
лоэнергетиков на ту же дату, 
10 сентября, в Кургане готово к 
зиме чуть больше половины до-
мов — 56 процентов.

— Многие управляющие ком-
пании подают документы о пол-
ной готовности, однако во вре-
мя проверки инспекторы тепло-
вых сетей выявляют многочис-
ленные нарушения, — поясняют 
в энергокомпании. — Все это мо-
жет привести к снижению каче-
ства услуг, созданию аварийных 
ситуаций либо к невозможно-
сти подачи ресурса в установ-
ленный срок.

Требования энергетиков за-
конны, согласен начальник ГЖИ 
Курганской области Владимир 
Чупахин. Однако бывают ситуа-
ции, когда дом в целом к зиме 
подготовлен, а какой-то прибор 
не успели вовремя установить 
или есть другие мелкие недоче-
ты, которые будут устранены в 
процессе запуска тепла.

Больше всего ГЖИ волнует 
ветхий жилфонд. Много старых 
домов находится в управлении 
МУП «Прометей», который, соб-
ственно, и был создан в 2013 году 
для обслуживания зданий, от ко-
торых отказались частные 
управляющие организации из-за 
высокой степени износа и низко-
го уровня собираемости платы 
за жилищные услуги. К слову, у 
энергетиков сегодня нет претен-
зий только к одному из 192 до-
мов этого МУПа. Кроме того, в 
инспекцию поступили жалобы 
из домов с непосредственной 
формой управления (в Кургане 
таких 32), где много лет толком 
не проводили ни промывку бата-
рей, ни их опрессовку. Некото-
рые собственники вообще отка-
зываются готовиться к зиме, 
другие самовольно меняют схе-
му теплоснабжения, переклады-
вают трубы. Со всем этим специ-
алисты сейчас разбираются.

Еще одна набившая оскоми-
ну проблема связана с бесхоз-
ными сетями. Ими, как правило, 
никто не занимается, пока не 
случится авария. Сейчас на ули-
це Кирова жители двух домов 
сидят без горячей воды, а адми-
нистрация города, по сведениям 
ГЖИ, спешно решает вопрос фи-
нансирования ремонта здешних 
ничейных сетей. •

Задача — создание 

механизма доста-

точно легкого, 

негромоздкого, 

экономичного, 

недорогого и уни-

версального

А К Ц Е Н Т

Казахстанские партнеры ежегодно 

отправляли российским металлургам 

около миллиона тонн лома. С июня 

поставки практически прекратились

ЖКХ Власти и энергетики 
по-разному оценивают 
подготовку к отопительному 
сезону

Зима рассудит

АПК На Южном Урале намерены 
вывести новую породу лошадей

Гены в узде

Евгений Китаев, 

Челябинская область

Через несколько лет в регионе 
обещают представить новую 
породу лошадей. Договорен-
ность об этом с коневодами до-
стигнута еще в прошлом году, 
и о ней областные власти на-
помнили на недавних конно-
спортивных соревнованиях в 
Троицке.

Результат, полученный после 
улучшения генов местных рыса-
ков, позволит вновь «продемон-
стрировать красоту и силу жи-
вотного, показать нашим детям, 
что его нужно сохранять и куль-
тивировать». Работа эта, отмеча-
ют специалисты, ведется с ис-
пользованием селекционных до-
стижений. Новая порода будет 
сочетать выносливость, приспо-
собленность к условиям табун-
ного коневодства башкирской 
лошади и в то же время иметь за-
водские признаки рысистых по-
род, что позволит сделать ее бо-
лее рослой, сильной, с крепким 
костяком, чтобы она могла пока-
зывать и продуктивные, и спор-
тивные качества.

На Южном Урале намерены 
поддерживать хозяйства, кото-
рые разводят племенных живот-
ных, субсидиями. Казенные 
средства, к примеру, получает 
фирма «Предуралье» — племен-
ное хозяйство по разведению ло-

шадей башкирской породы. Оно 
и будет базовым для создания 
особых челябинских скакунов. 
Процесс выведения новой поро-
ды достаточно длительный, от-
мечает областной министр сель-
ского хозяйства Алексей Кобы-
лин, подчеркивая при этом: о 
сроке достижения поставленной 
цели можно будет говорить пос-
ле составления плана селек-
ционно-племенной работы.

Интерес к этому направле-
нию животноводства в регионе 
решили поддержать, усилив ре-
путацию Троицка как центра 
южноуральского коневодства, 
для чего, в частности, намечена 
реконструкция городского иппо-
дрома. По данным директора ав-
тономной некоммерческой орга-
низации «Троицкий центр по 
развитию коневодства» Сейрана 
Гогоряна, здесь появятся такие 
объекты, как закрытая трибуна 
на 300 мест с перспективой до-
стройки и открытых трибун, две 
конюшни на 40 голов для вре-
менного содержания лошадей, 
манеж для конноспортивных за-
нятий с детьми, а также адми-
нистративно-хозяйствен ное зда-
ние, автостоянка. Будут рекон-
струированы две беговые дорож-
ки протяженностью 1200 и 
1600 метров. На эти цели из об-
ластного бюджета в течение 
2021—2022 годов направят 
120 миллионов рублей. •

Между тем

Контроль подготовки к отопительному сезону нынче менее строгий, 

поскольку жилинспекция ограничена в проведении выездных про-

верок: их проводят, если существует угроза причинения вреда жиз-

ни и здоровью людей, и только по согласованию с прокуратурой. 

Остальные надзорные мероприятия приостановлены. В иных случа-

ях специалисты ГЖИ просто контактируют с собственниками жилья, 

которые сообщают им информацию о выполнении работ, состоянии 

подъездов, уборке…

Правда, ограничения не мешают рассматривать жалобы жильцов на 

УК: их с начала года поступило почти 4,5 тысячи, управляющим ком-

паниям выписано штрафов на восемь с лишним миллионов рублей.

СИТУАЦИЯ Государство защитит интересы 
металлургов Южного Урала в ЕАЭС

Против лома

Лома, который заготавливают вну-

три России, для загрузки металлур-

гических мощностей недостаточно.

ПРОГРАММА Зачем предприятия организуют для сотрудников курсы 
планирования личного бюджета

Рабочий учится считать
Анна Шиллер, 

Свердловская область

Работники предприятий мо-
гут бесплатно обучиться 
финансовой грамотности по 

разным госпрограммам. Одну из 
них — управление личными фи-
нансами — курирует Минфин Рос-
сии. В Свердловской области она 
стартовала в этом году и уже 
охватила 30 компаний.

Обучение не случайно идет на 
рабочих местах. По данным Цен-
тра демографии и экологии чело-
века РАН, около 40 процентов 
стрессов россиян связано с их ма-
териальным положением. Эмо-
циональное состояние человека, 
в свою очередь, влияет и на его 
работоспособность, поэтому 
уральские работодатели такую 
просветительскую деятельность 
одобряют. Более того, если чело-
век научится грамотно распоря-
жаться деньгами, повысится не 
только его личное благосостоя-
ние, но и производительность 
труда, считает министр финан-
сов области Галина Кулаченко.

На Среднем Урале операто-
ром программы стал региональ-
ный центр финансовой грамот-
ности (РЦФГ), созданный на базе 
УрГЭУ. В прошлом году он подпи-
сал соглашение о сотрудничестве 
с областной Федерацией профсо-
юзов, сейчас в работу включи-
лись 64 муниципалитета.

— Программа рассчитана на 
всех — от мастера производства 
до топ-менеджера. Наши консуль-
танты рассказывают, как соста-
вить финплан, избежать мошен-
ничества, сформировать «подуш-
ку безопасности» — курс содер-

жит восемь тематических блоков. 
Цель — повысить грамотность по-
требителей в сфере финансовых 
услуг, — рассказывает руководи-
тель РЦФГ Елена Овсянникова.

Желающих разобраться с 
личными финансами в регионе 
немало: заявки подают пром-
предприятия, клиентские агент-
ства, компании по аудиту и про-
движению бизнеса и т. д. Так, про-
шлой зимой лекции прослушали 
эйчары макрорегионального фи-
лиала «Урал» Ростелекома.

— По отзывам слушателей кур-
са, его преимущество в обновле-
нии знаний. Конечно, нужные 
сведения можно найти в Интер-
нете, но структурированная по-
дача материала от профессиона-
лов помогает сориентироваться в 
информационном потоке, лучше 
спланировать расходы, инвести-
ции, — уверена замдиректора фи-
лиала Яна Лентач.

Она добавляет, что с введени-
ем режима ограничений такого 
рода обучение стало более вос-
требованным. По словам одной 
из слушательниц курса , знания, 
полученные на вебинарах, уда-

лось быстро внедрить в практику 
благодаря наглядным примерам. 
Ведь идти методом проб и оши-
бок дольше и труднее, чем дей-
ствовать по готовой модели.

— Понимание, что нужно от-
кладывать средства, было и рань-
ше, но не хватало комплексного 
подхода. На курсе я научилась 
планировать создание финансо-
вой «подушки», вести учет расхо-
дов, что позволило увеличить 
сумму моего сберегательного 
вклада в два раза. Эти навыки мне 
пригодятся и для рефинансиро-
вания ипотеки, а затем и созда-
ния инвестиционного портфеля, 
— делится мнением Анастасия 
Минеева.

Подобное обучение сотрудни-
ки проходят и в рамках федераль-
ной программы для управленче-
ских кадров «Лидеры производи-
тельности» от Минэкономразви-
тия РФ. В ней участвует, напри-
мер, Ирбитский молочный завод.

— Любой специалист должен 
знать базовые финансовые пра-
вила, чтобы разбираться не толь-
ко в повседневных ситуациях, но 
и в производственных процессах. 

Для предприятия важно миними-
зировать затраты, а значит, и се-
бестоимость конечного продук-
та. Даже рядовой сотрудник дол-
жен понять азы: реализация то-
вара по меньшей цене не идет в 
убыток, позволяя компании пе-
реработать сырье и иметь ста-
бильный потребительский спрос, 
— отмечает замдиректора молоч-
ного завода Наталья Хоробрых.•

СПРАВКА РГ

Проект «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансово-

го образования в РФ» Минфин реа-

лизует совместно с Всемирным 

банком — соглашения подписали 

уже 49 регионов. В Свердловской 

области с ноября 2018 года дей-

ствует комплексная программа 

финансового просвещения для 

разных аудиторий, от воспитанни-

ков детских садов до пенсионе-

ров. В частности, для бизнеса обу-

чение организуют Уральское ГУ 

Банка России и Свердловский об-

ластной фонд поддержки предпри-

нимательства.

Опытный образец тележки на элек-

трической тяге перемещал груз 

четыре часа.
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Подготовкой к зиме магистральных и внутриквартальных сетей занимаются 

энергокомпании, а жилфонд — сфера ответственности УК.

СУД Фирму оштрафовали 
за коммерческий подкуп

За коррупцию 
платят дважды

Михаил Пинкус, Челябинск

В Челябинске суд по ходатайству прокуратуры оштра-
фовал транспортную компанию, замешанную в деле о 
коммерческом подкупе сотрудника торговой сети.

В ходе расследования установлено, что начальник от-
дела службы логистики одной из продуктовых сетей Че-
лябинска брал взятки за так называемое общее покрови-
тельство, оказываемое некоторым грузоперевозчикам, 
получив за полтора года 1,2 миллиона рублей.

Когда история всплыла, под прицел правоохранитель-
ных органов попали все участники криминальной схемы. 
Нечистого на руку сотрудника торговой сети приговори-
ли к четырем годам условно со штрафом 2,3 миллиона 
рублей. Руководительницу транспортной компании, пе-
редавшую взятку, первоначально освободили от ответ-
ственности за содействие в раскрытии преступления, но 
затем все-таки отдали под суд. Дело передано на новое 
рассмотрение, а фирма привлечена к административной 
ответственности.

— По закону привлечение к ответственности руково-
дителя не освобождает от нее юридическое лицо, которое 
он представлял, — сообщила представитель прокуратуры 
Наталья Мамаева. — Рассмотрев обстоятельства дела, суд 
признал организацию виновной, назначив штраф в раз-
мере 500 тысяч рублей. •
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ЭКОЛОГИЯ 
Общественный 
контроль 
поможет 
очистить 
воздух

ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ

Евгений Китаев, Челябинск

Челябинские экологические 
активисты заявляют, что воз-
дух в южноуральской столице 
стал чище.

— В это сложно поверить, но за 
последние шесть лет уровень за-
грязнения снизился, — утвержда-
ют в общественной организации 
«АнтиСМОГ».

Защитники природы в своих 
выводах опираются на данные 
Росгидромета. Это несколько 
ключевых показателей, основ-
ные из которых — индекс загряз-
нения атмосферы, отношение 
наибольших разовых концен-
траций примесей и предельно 
допустимых, а также частота 
превышения предельно допусти-
мой концентрации (ПДК) вред-
ных веществ.

Если раньше индекс загрязне-
ния атмосферы был в диапазоне 
7—13 единиц, сейчас он в преде-
лах 5—6, заявляют экоактивисты. 
Уменьшилось, по их словам, при-
сутствие в воздухе некоторых 
примесей, хотя здесь картина не-
однозначная: формальдегида, к 
примеру, стало меньше, а фтори-
да водорода — напротив, больше. 
По-прежнему на опасном уровне 
и содержание ряда загрязняю-
щих веществ, скажем, бензапи-
рена в воздухе в 2019 году в сред-
нем было 1,8 ПДК.

Между тем общее число за-
фиксированных превышений 
ПДК за последние годы, оцени-
вают экоактивисты, сократи-
лось втрое, и на это, по их мне-
нию, повлияли рекультивация 
челябинской городской свалки, 
а также затухающие эндоген-
ные пожары на Коркинском 
угольном разрезе.

Однако, несмотря на позитив 
в цифрах, челябинцев по-преж-
нему беспокоят неприятные за-
пахи. Горожане усматривают ко-
рень проблемы в своеволии про-
мышленных компаний. Но экс-
тремальное содержание ве-
ществ, образующих едкий «бу-
кет», зафиксировать, как прави-
ло, не удается. Концентрации не-
которых примесей, объясняют 
этот парадокс общественники, 
могут не выходить за рамки нор-
мативов, но быть достаточно вы-
сокими, чтобы ощущаться при 
вдыхании.

Между тем, констатируют 
«зеленые», состояние воздуха, 
несмотря на положительную ди-
намику, далеко от идеала. В Челя-
бинске более тысячи источников 
загрязнения атмосферы, поэто-
му ее защитники призывают 
земляков проявлять активную 
позицию, не молчать о пробле-
мах, что поможет добиться более 
действенного общественного 
экологического контроля.

Свои разъяснения по поводу 
охраны воздушного бассейна 
дали также в региональном ми-
нистерстве экологии. Там напо-
минают: по данным Челябин-
ского гидрометцентра, в 2016—
2017 годах загрязнение атмос-
феры в южноуральской столи-
це определялось индексом «вы-
сокий», в 2018—2019-х показа-
тель улучшился до значения 
«повышенный».

Перспективным подходом в 
ведомстве называют практику 
заключения соглашений с про-
мышленниками, обязывающих 
их снижать наносимый приро-
де урон. В прошлом году со-
трудники минэкологии прове-
ли более 400 рейдов на произ-
водственных площадках, 50 из 
которых касались выбросов в 
атмосферу. За нарушения при-
родоохранного законодатель-
ства к ответственности при-
влекли 94 должностных лица, 
выписали 14 предостережений 
и штрафы на сумму 1,2 миллио-
на рублей.

Большие надежды возлага-
ются и на создание в регионе 
территориальной системы на-
блюдения за состоянием окру-
жающей среды. В тестовом ре-
жиме она заработает в конце 
2020-го, а в следующем году к 
ее данным в режиме текущего 
времени должны получить до-
ступ все южноуральцы, что, как 
ожидается, позволит с большей 
точностью определять источ-
ники вредных атмосферных вы-
бросов. •

Сюрприз ждал в селе 
Банном Красноуфим-
ского района. Местное 

тепличное хозяйство регулярно 
фигурировало в черном списке 
нарушителей, но росло как на 
дрожжах. Издалека казалось, что 
территория заброшена, под по-
лиэтиленом только бурьян. Но не 
тут-то было: из подсобки вышел 
гражданин КНР и бодро предста-
вился: «Саша». На ломаном рус-
ском он поведал, что ездит сюда 
работать не первый год, но нынче 
бизнес идет плохо. Удалось выса-
дить огурцы только в трети теп-
лиц, и все равно рабочих рук не 

хватает. Китайцы зовут работать 
других мигрантов — не идут.

Саша с девятью земляками 
приехал в Россию в последние 
дни февраля. Завезли все необ-
ходимое, даже рассаду высади-
ли, но тут границы закрыли. 
«Десанту» пришлось отсидеть 
на карантине и без подмоги с 
родины вести бизнес.

Кстати, единственное на Сред-
нем Урале предприятие по про-
мышленной переработке и кон-
сервированию овощей находится 
как раз в Красноуфимском райо-
не. Его директор Александр Бая-
ков в беседе пару лет назад не 

скрывал от корреспондентов 
«РГ» факт, что огурцы для кон-
сервации он закупает в ближай-
ших «китайских» теплицах. Объ-
емы большие, закупочная цена 
минимальна. К тому же других  
поставщиков, выращивающих 
сырье в необходимых масштабах, 
в тот момент в регионе не было. А 
трехлитровые банки засоленных 
в Красноуфимске огурчиков 
предприятия общепита, в основ-
ном массового бургерно-пиц-
церийного сегмента, разбирают с 
лету.

— Недавно мы сменили по-
ставщика — завозим овощи из 
тепличного хозяйства «Чурило-
во» Челябинской области. Это, 
конечно, сказалось на себестои-
мости: транспортные расходы, 
да и оптовая цена выше, зато нет 
вопросов по безопасности, — со-
общил Баяков.

Огурец сменил прописку
Объехать все свердловские 

тепличные точки мы, конечно, 
не смогли. Одно точно: пандемия 

погубила не все такие объекты. 
Жители села Абрамовского, к 
примеру, сообщили, что трудо-
вая деятельность «под пленкой» 
в местном хозяйстве кипит, и до-
бавили: «Этот бизнес ничем не 
возьмешь».

Точных данных об объеме не-
безопасного урожая у чиновни-
ков и надзорных органов не было 
и нет: большинство предприни-
мателей сбывают овощи по се-
рым схемам. Тем не менее их 
вклад в наполнение прилавков 
был ощутимым. По данным пол-
предства президента в УрФО, два 
года назад такие хозяйства дава-
ли не менее 90 тысяч тонн за лет-
ний сезон — половину всей ово-
щной продукции, выращивае-
мой в закрытом грунте на терри-
тории округа. В наибольшей за-
висимости от «полиэтилено-
вых» огурцов и помидоров нахо-
дились Свердловская и Челябин-
ская области.

Но сейчас картина действи-
тельно сильно изменилась, и 
главная причина — не закрытие 

границ. Полулегальных произ-
водителей потеснили современ-
ные тепличные хозяйства, ис-
пользующие высокие техноло-
гии круглогодичного выращива-
ния овощей. Первыми огурцы и 
помидоры сменили прописку в 
Тюменской области. В 2020-м 
благодаря запуску нескольких 
агрокомплексов на полное само-
обеспечение тепличными ово-
щами (более 14 килограммов на 
человека в год) вышла Челябин-
ская область.

В Свердловской области в вы-
сокотехнологичных тепличных 
комплексах пока выращивается 
40 процентов от необходимого 
объема овощной продукции. Но 
тренд сохраняется. Вкупе с не-
вольной изоляцией приезжих 
овощеводов это, возможно, помо-
жет избавить регион от опасной 
овощной продукции. Но важно 
проследить, чтобы вслед за очи-
щением рынка были восстанов-
лены и отравленные сельскохо-
зяйственные земли, которые еще 
можно вернуть в оборот. •

Ирина Никитина, Тюмень

П
осле полугодовой па-
узы учреждения 
культуры возвраща-
ются к работе. Старт 
нового сезона осо-
бый: термометрия на 
входе, обработка рук 
антисептиками, раз-
мещение зрителей в 

шахматном порядке, ношение 
ими гигиенических масок и пер-
чаток даже в залах и передача цве-
тов кумирам через администра-
торов и капельдинеров. Истоско-
вавшиеся любители искусства го-
товы терпеть ограничения, а 
теат ры намерены в ускоренном 
темпе наверстывать упущенное: 
речь не только об общении с по-
клонниками, но и о недополучен-
ных в период пандемии доходах.

Стихи и борщи в Интернете
Тюменский Большой драма-

тический театр (ТБДТ) кризис пе-
режил, призвав в союзники все-
могущий Интернет. Еще в марте 
здесь запустили ютюб-канал 
«Тюменское Большое драматиче-
ское телевидение», где всю весну 
практически каждый день бес-
платно транслировали архивные 
спектакли, а для премьер устраи-
вали платные закрытые показы. В 
группах ТБДТ в соцсетях актеры 
читали стихи, пели песни, прово-
дили мастер-классы и экскурсии. 
Да что там — пекли пироги и вари-
ли борщи. Сам директор Сергей 
Осинцев, он же опытный радио-
ведущий, пару раз в неделю при-
глашал коллег на интервью «без 
галстуков» — получалось очень 
интересно. В первые месяцы са-
моизоляции, когда тюменцы в 
большинстве сидели по домам, 
рейтинг драмтеатра на интернет-
площадках заметно вырос, хотя 
при этом учреждение культуры 
вернуло горожанам деньги за 
14 тысяч билетов, заранее выкуп-
ленных до конца сезона.

Апофеозом антикризисной 
программы стала продажа биле-
тов по цене от 150 до 5000 руб-
лей… на воображаемую поста-
новку. Возможно, кто-то назовет 
схему мошеннической, но по фак-
ту это благотворительный сбор 

средств в поддержку труппы. Он 
позволил получить более 150 ты-
сяч рублей.

— Деньги потратили на съем 
квартир актерам и мелкие покуп-
ки для театра, — докладывает ру-
ководитель. — Самое главное — 
«антиспектакль» состоялся. 
Концерт-капустник для тех, кто 
помог коллективу в трудное вре-
мя, дали 4 сентября, как раз в день 
старта 163-го сезона под назва-
нием «Возрождение».

В конце лета тюменская драма 
устроила традиционную распро-
дажу абонементов. Больших ски-
док, как раньше, не было, но все 
же театр умудрился за два дня ре-
ализовать две тысячи билетов, 
причем 70 процентов — через 
онлайн-кассу.

Настрой на работу у команды 
положительный. И опытные ар-
тисты, и молодежь так соскучи-
лись по сцене, еще больше по зри-
телям, живому, а не виртуально-
му общению, что готовы трудить-
ся от восхода до заката. Зарабо-
тать нужно немало — на постанов-
ку одного спектакля здесь порой 
тратят до четырех миллионов 
руб лей. Уже в начале октября те-
атр представит публике премье-
ру — «Тартюф» в постановке пе-
тербургского режиссера Алек-
сандра Баргмана.

Накопить на постановки 
и на крышу

Евгений Пономарев, дирек-
тор Тобольского драматическо-
го театра имени Павла Ершова, 
старейшего в Сибири, показы 
через Интернет не считает чем-
то выдающимся.

— Это словно подсмотреть за 
кем-то в замочную скважину, — 
рассуждает он. — Мне как главно-

му и как актеру необходим нату-
ральный обмен энергией.

В то же время руководитель 
понимает, что даже после снятия 
ограничений билет на спектакль, 
особенно для провинциального 
жителя, не предмет первой необ-
ходимости. Денег у людей стало 
меньше, найдут, куда потратить. 
Поэтому, конечно, когда сцены 
были закрыты, коллектив выхо-
дил во Всемирную сеть — чтобы 
получить моральную поддержку 
зрителей и, в свою очередь, по-
мочь им справиться с депрессией 
на карантине. За несколько меся-
цев на виртуальную «Театраль-
ную прививку» откликнулись 70 
тысяч человек из разных городов 
России. Как и тюменцы, тоболяки 
выкладывали в группы в соцсетях 

оцифрованные спектакли, про-
должили начатый до пандемии 
проект «Говорю с тобой» о поэтах-
юбилярах 2020 года — Пастерна-
ке, Бродском, Ершове. Ко Дню По-
беды выпустили 12 видеороли-
ков, в которых актеры читали сти-
хи авторов военного времени.

С сожалением Евгений Поно-
марев вспоминает о начатых, но 
незавершенных спектаклях. По-
становку «Прошлым летом в Чу-
лимске» по Вампилову должны 
были сделать коллеги из ТБДТ и 
представить на суд зрителей в 
июне. Музыкально-драматичес-
кую работу «Усвятские шлемо-
носцы» совместно с Московским 
театром мюзикла планировали 
завершить к 9 Мая. Главный ре-
жиссер тобольской драмы Вале-
рий Медведев приступил к «Вече-
ру» по Дудареву, адресованному 
возрастной публике. Скорее все-
го, до нового года коллектив вы-
пустит лишь «Чулимск». Деньги, 
отложенные на него, давно потра-

чены. Как накопят вновь, так во-
зобновят репетиции и работу це-
хов. По грантовому обязатель-
ству непременно нужно сдать 
спектакль «Однажды Гоголь вы-
шел из кареты», материал для ко-
торого пишет и сам же ставит за-
служенный артист РСФСР Ста-
нислав Губанищев. В листе ожи-
дания — новинка «До свидания, 
овраг» по повести Константина 
Сергиенко. Даже по такому ко-
роткому списку видно: театр хо-
чет работать.

— За 2019 год мы сыграли 
440 спектаклей. Цена билета в 
пределах 300 рублей. Из зарабо-
танных средств вычитаем пре-
мии, траты на гастрольную дея-
тельность, остальное делим на 
число новых постановок. Рань-
ше по госзаданию их было 
шесть, сейчас четыре. В общем, 
самый дорогой спектакль нам 
обходится примерно в два мил-
лиона рублей. Половина денег 
уходит на гонорар приглашен-
ным режиссеру, художнику, хо-
реографу, хормейстеру. На 
оставшееся заказываем декора-
ции, костюмы, обувь, видеокон-
тент, — объясняет Пономарев.

Первые три месяца пандемии 
коллектив, по его словам, в фи-
нансовом плане особо не страдал: 
все сотрудники получали стопро-
центный оклад с районными над-
бавками и даже частично пре-
мию. Никто не уволился, не сбе-
жал. Однако переговоры о прие-
ме в штат новых актеров при-
шлось приостановить — деньги 
нужно приберечь для более неот-
ложных трат: предстоит попра-
вить крышу и заново выложить 
гранитную плитку на крыльце.

В День открытых дверей боль-
шой зал драмы был заполнен, как 
велит санитарное предписание, 
наполовину: из 353 мест зрители 
заняли 176. Сколько это будет 
продолжаться, неясно. Чтобы 
скорее пополнить казну, театр 
мог бы удариться в легкопри-
быльный жанр комедии, но пока 
этого не делает — пробует искать 
иные пути.

Продержались на бюджете
— С марта по июль 2019 года 

мы заработали пять миллионов 

рублей, за этот же период в 
2020-м — около 600 тысяч, прода-
вая билеты на следующий сезон, 
— рассказывает директор и худ-
рук молодежного театра «Анга-
жемент» имени Виктора Загоруй-
ко Леонид Окунев.

На период пандемии город 
оставил коллективу муниципаль-
ного театра базовые ставки — о 
премиях речи не шло. Десять че-
ловек на два месяца отправили в 
отпуск без содержания. Директо-
ру пришлось ходить по кабине-
там, убеждать, добиваться. В ито-
ге «Ангажемент» к новому сезону 
подошел почти в полном составе, 
лишь одна актриса уехала из Тю-
мени в Москву — пробоваться в 
кино.

Смета на самый дорогой спек-
такль здесь в пределах двух мил-
лионов рублей. Речь о «Бальзами-
нове». Вложились не столько в го-
норар, сколько в декорации и ко-
стюмы. Директор говорит: мож-
но, как екатеринбургский колле-
га Николай Коляда, накупить на 
рынке шляп с перьями и поста-
вить спектакль-удивление-
откровение за 10 тысяч рублей 
или, как москвичи, потратить 
очень много денег, но не вернуть 
и треть. А можно искать золотую 
середину. Кстати, муниципали-
тет выделяет «Ангажементу» 
1,5 миллиона рублей на три спек-
такля.

За время пандемии «Ангаже-
мент» представил премьеру по 
рассказу Сергея Козлова «Самый 
неизвестный солдат» на местном 
телевидении. Постановка, при-
уроченная к 75-летию Победы, 
вошла в федеральный проект 
«Большие гастроли», собрала 
140 тысяч просмотров. Тем не ме-
нее сам Окунев онлайн-показы 
спектаклей не приветствует.

В театре очень рады, что уда-
лось наконец стартовать «по-
настоящему»: 30 сентября зрите-
лей ждет премьера «Остров со-
кровищ», над которой актеры ра-
ботали в самоизоляции. Еще две 
новые работы покажут до конца 
декабря. Запланированы на осень 
и гастроли — в Ирбит и Пермь. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Общее число 
зафиксированных 
превышений ПДК 
в Челябинске 
за последние годы 
сократилось втрое

А К Ц Е Н Т

Даже после снятия ограничений 

билет на спектакль, особенно 

для провинциального жителя, 

не предмет первой необходимости

КУЛЬТУРА Тюменские театры подвели итоги работы в период 
эпидемиологических ограничений

После смены амплуа

В этом году театры особенно 

тщательно готовятся к встрече 

со зрителями.

Сбросили пленку
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Кстати

По данным Минсельхоза РФ, в январе—мае 2020 года в России со-

брано 508,1 тысячи тонн овощей закрытого грунта, что на 19 про-

центов выше показателя аналогичного периода 2019 года. 

В 2019-м валовый сбор овощей в зимних теплицах составил 

1,14 миллиона тонн — на 14 процентов больше результатов 2018 года 

и на 26,7 — среднего показателя за последние пять лет. К 2025 году в 

России планируется довести производство овощей защищенного 

грунта в организованном секторе до 1,6 миллиона тонн.

ИНИЦИАТИВА 
Предпринимателей 
научат защищать 
интеллектуальную 
собственность

Право на идею

Михаил Кузьмин, Челябинская область

При челябинском отделении «Опоры России» создан 
комитет по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности.

— Сейчас перед предпринимателями открываются 
большие возможности для развития, выхода на междуна-
родные рынки, — говорит исполнительный директор реги-
онального отделения «Опоры России» Яраслава Слива. — 
Бизнес также вкладывает большие средства и силы в раз-
витие брендов, создание уникальных продуктов, но при 
этом порой не задумывается о защите интеллектуального 
капитала.

Работа комитета будет состоять из трех основных бло-
ков: просветительской деятельности, нормотворческой и 
практической борьбы с контрафактом и защиты добросо-
вестных предпринимателей.

— Одна из острых проблем — троллинг: когда один 
игрок регистрирует известный товарный знак и либо не 
пускает на рынок конкурентов, либо предъявляет иски 
продавцам якобы контрафактного продукта, — поясняет 
председатель комитета юрист Сергей Гаврюшкин. — Ши-
роко известен пример с товарами «Маша и медведь», ког-
да правообладатель подал около 10 тысяч исков. Объеди-
нив усилия, будем вырабатывать решения, помогающие 
противостоять злоупотреблениям.

Сами предприниматели отмечают, что особую важ-
ность представляет просветительская деятельность: ча-
сто они не задумываются о защите исключительных прав, 
пока не поступят иски от конкурентов. Например, у каж-
дой компании есть сайт, при создании которого по незна-
нию часто нарушаются чьи-то авторские права.

Отметим, что комитет по защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности будет оказывать поддерж-
ку предпринимателям на некоммерческой основе. •

В Арктической зоне 
появился первый резидент
Минвостокразвития обнародовало фамилию жительни-
цы Салехарда, ставшей первым в ЯНАО резидентом Ар-
ктической зоны. Предприниматель Тамара Кисс намере-
на реализовать инвестпроект стоимостью 16,6 миллиона 
рублей по строительству в столице округа мощной уни-
версальной прачечной для стирки одежды, чистки ковров 
и автомобильных салонов. Основными клиентами долж-
ны стать промышленные предприятия и прочие юрлица. 
Тамара Кисс получила право на налоговые преференции, 
местные власти выделят ей земельный участок в городе.

Сто машин отправят 
спасателям
К 30-летию Министерства по чрезвычайным ситуациям 
России завод «СпецАгрегат» из Миасса выпустит боль-
шую партию бортовых автомобилей. Предприятие за-
ключило контракт на поставку техники на базе автомоби-
ля «Урал». Специфика модели в наличии трех сидений и 
спального места в бескапотных кабинах. Грузоподъем-
ность автомобилей — 11 тонн. Всего МЧС получит 100 та-
ких машин, несколько уже изготовлено.

Газовики вложили в ремонт 
сетей полмиллиарда
Специалисты «Екатеринбурггаза» завершили летнюю 
кампанию по реконструкции и модернизации газовых се-
тей в столице Урала. Как сообщил главный инженер пред-
приятия Иван Паслер, городское газовое хозяйство пол-
ностью готово к новому отопительному сезону. В ремонт-
ные работы, модернизацию сетей и строительство новых 
объектов вложено почти полмиллиарда рублей.

В Когалыме откроют 
политех
В городе с населением 68 тысяч человек, базовом для 
«ЛУКОЙЛа», начинается строительство образовательно-
го центра — филиала Пермского национального исследо-
вательского политехнического университета. Соглаше-
ние о его создании подписали глава нефтяной компании, 
министр высшего образования и науки РФ, губернаторы 
Югры и Пермского края. Центр будет готовить главным 
образом инженеров для работы на месторождениях 
«ЛУКОЙЛа» в России и за рубежом. Аудитории примут 
студентов в 2023 году, но целевая группа первокурсников 
уже набрана. Пока они начнут заниматься в Перми.

Титан отштампуют 
по-новому
Более двух миллиардов рублей вложит Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА в проект развития кузнечно-прессо-
вого производства в Верхней Салде. Инвестиционная про-
грамма предусматривает развитие плавильных, кузнеч-
ных, прокатных, механообрабатывающих комплексов. 
Так, в кузнечно-штамповочном цехе создается новый уча-
сток: там появится пресс усилием 4000 тонн, печи и адъю-
стажное оборудование (механизмы для отделки и подго-
товки к отгрузке металла после прокатки). Чтобы освобо-
дить под них территорию, пришлось перенести шесть га-
зовых печей. Согласно проекту, будут построены еще че-
тыре печи, фундаменты двух уже заложены. Новый куз-
нечный комплекс планируется запустить в эксплуатацию 
в начале 2022 года. Общая стоимость проекта составит 
2,3 миллиарда рублей; в компании позаботились о равно-
мерном финансировании всех этапов строительства.

СинТЗ признан лучшим 
экспортером
 
Синарский трубный завод (СинТЗ), входящий в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), признан победите-
лем окружного этапа Всероссийской премии правитель-
ства РФ «Экспортер года» в сфере высоких технологий 
среди предприятий УрФО. Хотя СинТЗ ориентирован в 
первую очередь на удовлетворение потребностей внут-
реннего рынка, экспорт является важным направлением 
сбытовой деятельности предприятия. По итогам 2019 го-
да завод обеспечил три процента всего российского экс-
порта стальных труб. Продукция поставляется в 16 стран.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А


