
Анна Шиллер, УрФО

С
ледствием вынужденного 
затишья в деятельности 
бизнеса стало проседание 

рекламного рынка в регионах — в 
среднем на 25 процентов, в неко-
торых городах даже до 40-ка, от-
мечают эксперты Ассоциации 
коммуникационных агентств 
России (АКАР). Тем не менее игро-
ки рынка искали новые способы 
продвижения своих партнеров.

Так, телевизионщики запусти-
ли серию видео с участием пред-
принимателей, бесплатно разме-
щали ролики новых клиентов, 
рассказывает директор по разви-
тию медиахолдинга «Урал-ТВ» 
Сергей Скрыпников. Агентству 
«МаксиМедиа» Алексея Люльча-
ка, работающего с телеканалами 
Тюменской области, Ямала и 
Югры, вернуть спрос помогли 
спецтарифы и пакеты услуг.

— Одной из первых на кризис 
отреагировала наружная рекла-
ма, когда запретительные меры 
коснулись транспортных пото-
ков. Мы снижали цены, понимая 
ограниченность бюджета заказ-
чиков, социальную рекламу уста-
навливали бесплатно. После ре-

жима ожидания многие клиенты 
вернулись, — говорят управляю-
щие партнеры рекламной группы 
«Арифметика» Татьяна Курило-
вич и Евгения Ильиных.

К слову, вместо бумажных пос-
теров наружка теперь использует 
световые экраны, актуальные в 
местных погодных условиях.

Кто наиболее существенно со-
кратил долю рекламных бюдже-
тов? По словам участников ураль-
ского представительства АКАР, 
это наиболее пострадавшие от-

расли: общепит, ивент-индуст рия 
и туризм. Так, в брендинговом 
агентстве «Z&G. Branding» Влади-
мира Жолобова объем проектов 
для сферы гостеприимства упал 
на 76 процентов. Впрочем, их 
компенсировал другой сегмент — 
реализация продуктов питания, 
который вырос на 82 процента. 
Вообще интернет-торговля сегод-
ня — надежда рекламщиков.

— Кроме сервисов доставки, 
средства на рекламу активно вы-
деляли онлайн-кинотеатры, игро-

вые платформы, образователь-
ные курсы. Плюс из-за перехода 
деловых событий в цифровую 
среду мы занялись новым делом — 
организацией онлайн-мероприя-
тий, — рассказывает основатель и 
СЕО Brand experience agency 
«19/84», директор АКАР Урал 
Екатерина Маркова.

В остальных регионах ситуа-
ция не сильно отличалась. Круп-
ными рекламодателями выступа-
ли фармацевтические, строитель-
ные компании, банки, автодиле-
ры и те, кто изначально базиро-
вался на интернет-площадках. В 
ассоциации подсчитали: объем 
рекламного рынка России за пер-
вые три квартала уменьшился на 
восемь процентов к 2019-му, со-
ставив 315 миллиардов рублей. 
Наибольший спад (47 процентов) 
пришелся на прессу.

Эксперты уверены: с длитель-
ным застоем в 2020-м рек лама 
справилась и даже смогла навер-
стать упущенное. Часть агентств 
зафиксировала рост от пяти до 
20 процентов, а вот медиа повез-
ло меньше: по словам Скрыпни-
кова, год от года количество за-
казчиков теле- и радиорекламы 
сокращается.

Зависимость от самочувствия 
регионального бизнеса ставит 
креативщиков в нелегкое поло-
жение. Однако игроки все же на-
деются на восстановление спроса 
и, предвосхищая желание фирм 
сэкономить, разрабатывают гиб-
ридные форматы. Кроме того, вос-
требованы будут совместные ре-
кламные кампании нескольких 
брендов, их интеграция в соцпро-
екты, считает гендиректор агент-
ства «Инкапри» Алена Штин.

— Сейчас жители стремятся 
купить не бренд/статус, а бренд/
впечатление, для чего бизнес 
предлагает дополнительные услу-
ги. В том числе это поможет выя-
вить профессионалов, ведь  одним 
из негативных проявлений панде-
мии стал демпинг: вслед за паде-
нием цен снижалось и общее ка-
чество предложений, — резюми-
рует директор по развитию Delta-
plan group и вице-президент феде-
рального АКАР Алексей Парфун.

Компании ищут не только но-
вые каналы продвижения, но и 
контрагентов, добавляет основа-
тель и СЕО коммуникационного 
агентства Radar из Челябинской 
области Татьяна Шашлова. На-
пример, делают ребрендинг в 

пользу b2c-сектора (конечного 
потребителя), минуя дистрибью-
торов, изменяют маркетинговую 
стратегию из-за массового выхо-
да на маркетплейсы. •

Ирина Никитина, 
Михаил Пинкус, 
Валентина Пичурина, 
Юлия Санатина, УрФО

П
рокуратура Екате-
ринбурга внесла 
представление врио 
главы города Алек-
сею Орлову из-за 
плохой уборки улиц. 
С середины января 
во всех регионах  
УрФО прошли обиль-

ные снегопады. В одних городах с 
их последствиями справились 
сравнительно быстро, а где-то об-
разовались 10-балльные заторы. 
В особенностях организации 
этой работы в разных городах и 
секретах чистых дорог разбира-
лись корреспонденты «РГ».

Снежный фронт
В столице Урала борьба со сне-

гом, словно боевые действия, 
корректируется и контролирует-
ся едва ли не в режиме реального 
времени. Сезон большого снега 
начался почти сразу после роки-
ровки во власти: в конце 2020-го 
прежний мэр Екатеринбурга 
Александр Высокинский стал 
первым заместителем главы ре-
гиона, а вице-губернатор Алек-
сей Орлов возглавил город. Пожа-
луй, снегопады стали первым 
серь езным испытанием для спу-
стившегося с областных высот 
чиновника: Екатеринбург при-
вычно встал в пробке, претензии 
к качеству уборки улиц высказа-
ла не только прокуратура, но и 
областное ГИБДД.

— Несмотря на то, что ежеднев-
но в уборке улиц города, тротуа-
ров, остановочных комплексов 
задействовано более 350 единиц 
техники и порядка 360 дорожных 
рабочих, от жителей Екатерин-
бурга поступает большое количе-
ство жалоб на неудовлетвори-
тельное содержание городских 
территорий. Большой обществен-
ный резонанс действительно обо-
снован. Есть над чем поработать: 
снежные накаты, сужение проез-
жей части и скользкие тротуары, 
— публично признал врио главы.

Вторую неделю с улиц мегапо-
лиса ежедневно вывозится 10—
14 тысяч тонн снега, городской 
комитет благоустройства докла-
дывает о том, сколько машин и 
рабочих вышло на улицы. Работу 
управляющих компаний, в зоне 
ответственности которых дворы 
и придомовые территории, кон-
тролируют квартальные, гражда-
нам предложено жаловаться на 
нерадивых коммунальщиков, на 
городском портале появился спе-
циальный новостной раздел, где 
размещают «сводки с фронта».

Как организована работа по 
очистке улиц в крупнейшем горо-

де УрФО? Замначальника депар-
тамента информационной поли-
тики администрации Екатерин-
бурга Виктория Мкртчян расска-
зала «РГ», что содержание дорог 
— задача дорожно-эксплуатацион-
ных участков. ДЭУ — муници-
пальные предприятия. Они созда-
ны в каждом районе города и фи-
нансируются не по договорам, а 
по бюджетной смете: зарплата, 
налоги, коммунальные платежи, 

ремонт техники, ГСМ и т.д. От-
дельной строки расходов на убор-
ку и вывоз снега в бюджете нет — 
есть общая сумма финансирова-
ния ДЭУ. Для них определяется 
муниципальное задание: вывез-
ти за сезон определенный объем 
снега, обеспечить очистку, ре-
монт и содержание энного коли-
чества километров дорог и т.д. 

— Выполнение заданий кон-
тролируют районные админи-

страции и комитет благоустрой-
ства города. Инженеры ДЭУ, в 
свою очередь, выдают дневное 
задание каждому сотруднику и 
проверяют объем выполненных 
работ, — поясняет Мкртчян.

Всего в ДЭУ около 500 единиц 
техники — это немало. Тем не ме-
нее, хотя снегопады уже несколь-
ко дней назад прекратились, мно-
гие улицы даже в центральной ча-
сти мегаполиса толком не очище-

ны. Так, улица Тургенева, где на-
ходится наша редакция, превра-
тилась в однополосную, проез-
жую часть почистили буквально 
вчера — снег просто отгребли к 
обочинам, парковоч-
ные карманы преврати-
лись в сугробы. 

КОРОТКО

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
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Екатеринбурга 
продлила бизнесу отсрочку вне-
сения арендной платы по догово-
рам аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности. Ранее такая мера 
поддержки действовала до 
1 октября 2020 года.

ОТСТАВКА

Директор департамента эконо-
мического развития — замести-
тель губернатора Югры Нико-
лай Милькис покинул пост по 
собственному желанию.

ЦИФРЫ

1518 тысяч квадратных метров 
жилья сдано в Тюменской обла-
сти в 2020 году — на два процента 
больше планового показателя.

Свыше 400 новых рабочих мест 
создано в 2020 году в АПК Кур-
ганской области. Среднемесяч-
ная заработная плата работни-
ков сельского хозяйства состави-
ла 24 089 рублей (рост на 5,5 про-
цента), в консолидированный 
бюджет области перечислено 
1,5 миллиарда рублей.

25 тысяч новых рабочих мест 
планирует создать правитель-
ство Югры в этом году. В 2020-м 
таковых создано 16 тысяч. За год 
количество безработных в реги-
оне выросло в семь раз.

3370 жителей Тюменской обла-
сти переехали из ветхо-аварий-
ных строений в капитальные в 
2020 году. Расселены дома пло-
щадью 56 тысяч квадратов. На 
реализацию программы в 
2021-м выделено на 22 процента 
больше средств, чем в прошлом.

Более 365 миллионов рублей из 
бюджетов РФ и Курганской обла-
сти планируется направить на 
заключение социальных кон-
трактов в этом году. В 2020-м в 
области заключено 2619 таких 
контрактов на 164 миллиона 
руб лей. В результате 50 человек 
прошли проф обучение, 409 наш-
ли работу, 69 получили средства 
на открытие дела.

7834 проверки соблюдения зе-
мельного законодательства, из 
которых 3546 плановых, прове-
ли в 2020 году специалисты 
управления Росреестра по Челя-
бинской области. По сравнению 
с 2019-м количество надзорных 
мероприятий снизилось на 
26 процентов, число выявлен-
ных нарушений — на 24.

2,73 миллиона рублей составила 
средняя величина ипотечного 
кредита, взятого в прошлом году 
жителями Тюменской области 
по льготной ставке 6,5 процента. 
Общая сумма таких займов пре-
высила 30 миллиардов рублей.

Более 600 социальных объектов 
Курганской области в 2021 году 
получат доступ к высокоско-
ростному Интернету.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Мегаполис не дорос
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Страница 14

Стало известно, 
куда россияне 
летают 
бизнес-классом
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Денис Мантуров,  
министр промышленности 
и торговли РФ: 

— Потребительская привычка поку-

пать в Интернете у россиян останет-

ся, а значит, доля рынка онлайн-

торговли сохранит высокую планку. 

В прошлом году она показала ре-

кордный рост. Так, по предваритель-

ным данным, этот рынок в 2020-м 

составил около трех триллионов 

руб лей — примерно 10 процентов от 

общего объема розничных продаж.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОПЫТ Как в городах Уральского округа справляются 
с последствиями сильных снегопадов

Грейдер забуксовал

ТЕМА НЕДЕЛИ Рекламный бизнес на Урале начинает восстанавливаться после падения

Возвращение на билборды
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Курган примет 
соотечественников
В Курганской области с 1 января начала действовать но-
вая программа содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом. В прош-
лом году от желающих переехать в Зауралье поступило 
53 заявления. Все они хотели жить или учиться в област-
ном центре. Вместе с заявителями в Курган переедут и 
58 членов их семей. Больше всего соотечественников при-
будет из Казахстана (76,9 процента), Таджикистана, Узбе-
кистана и Киргизии. Средний возраст участников про-
граммы — 28 лет. 18 человек имеют высшее образование, 
23 — среднее специальное.

Строителей обучат 
BIM-технологиям
На Среднем Урале открылся Центр компетенций в обла-
сти технологий информационного моделирования. В рам-
ках проекта на базе Уральского государственного 
архитектурно-художественного университета стартует 
первый бесплатный онлайн-курс «BIM — информацион-
ное моделирование на всех этапах жизненного цикла 
строительного объекта». Первый онлайн-курс носит 
ввод ный характер. Программа предназначена для студен-
тов, проектировщиков, инженеров, руководителей ком-
паний архитектурно-строительной отрасли. Отметим, 
Свердловская область занимает передовые позиции в 
BIM-моделировании, в частности, есть опыт цифрового 
проектирования объектов социальной инфраструктуры.

Иностранных студентов 
станет больше
Три уральских вуза — УрФУ, медицинский и юридический 
госуниверситеты — заключили соглашение о создании 
консорциума по экспорту образования. Объединение по-
может вузам увеличить количество иностранных абиту-
риентов, реализовать совместные учебные программы и 
научные проекты. Главная цель — популяризировать рос-
сийское образование за рубежом и привлечь кадры в ре-
гион. Как отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, участ-
ники консорциума также сотрудничают в рамках Ураль-
ского межрегионального научно-образовательного цен-
тра мирового уровня, созданного в 2019 году.

Все меры господдержки 
собраны в смартфоне
В Курганской области запустили мобильное приложение, 
содержащее все региональные меры поддержки желаю-
щих переехать в Зауралье. Например, тем, кто хочет зани-
маться сельским хозяйством, предоставляются гранты по 
программе «Агростартап» — до 5 миллионов рублей по 
ставке от 0,1 процента на два года на строительство ферм 
и приобретение сельхозживотных. Кроме того, предо-
ставляются субсидии на реализацию проектов в сфере 
растениеводства, развития семейных ферм и т.д. Можно 
также получить участок под индивидуальное жилищное 
строительство и другие преференции.

Управленцам нашли 
преемников
Победителями конкурса юных лидеров «Молодежный 
управленческий резерв УрФО — Команда Урала» стали 
36 свердловчан. Сначала по итогам тестирования на зна-
ние истории, экономики, права и управленческие навыки 
отобрали 1000 студентов и профессионалов в сфере ме-
неджмента в возрасте до 35 лет. Участники прошли 
онлайн-обучение и разработали актуальный для региона 
социальный проект, например, программы финансовой 
грамотности. До финала из тысячи претендентов дошел 
101 человек. Конкурс второй год подряд проводит аппа-
рат полпредства в УрФО и Уральский институт управле-
ния РАНХиГС для содействия трудоустройству талантли-
вых ребят. К слову, воплощать свои идеи победители бу-
дут вместе с наставниками: руководителями органов му-
ниципальной и региональной власти, бизнеса.
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В отличие от Екатеринбурга 

(на верхнем снимке), в Кургане 

наутро после снегопада вычищены 

и дороги, и тротуары.
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СИТУАЦИЯ 
Уральские 
овощеводы 
не могут 
продвинуть 
продукцию 
в сети

МАЛ 
КОРНЕПЛОД 
И НЕДОРОГ

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Российский «Картофельный 
союз» предложил ретейлу ввести 
новую позицию — «картофель 
экономкласса». Качественные, 
но некалиброванные корнепло-
ды размером от 35 до 55 милли-
метров, упакованные в сетки по 
2,5, три и пять килограммов, бу-
дут дешевле для потребителя на 
15—20 процентов. Готовы ли 
уральские овощеводы поддер-
жать это предложение?

Как выяснила «РГ», картофе-
леводы Среднего Урала могут 
предложить торговле практиче-
ски любой продукт овощной ли-
нейки. Проблема в другом: феде-
ральные гиганты отказываются 
от сотрудничества с местными 
производителями.

— Мелкий картофель мы мо-
жем поставлять даже по 10—
12 рублей за килограмм, но сети 
работать с нами не хотят. Отказы-
ваются, ссылаясь на низкое каче-
ство, неполную сертификацию и 
так далее. Доходит до курьеза: в 
поселке Октябрьском Сысерт-
ского района, где выращивают 
картофель и другие овощи, ку-

пить в магазине свои корнеплоды 
просто невозможно. Например, в 
сентябре на полках федеральных 
сетей лежала морковь из Бело-
руссии. У нас гибриды, сор та 
идентичные, мы предлагаем про-
дукцию дешевле, но подписать 
годовой контракт не можем, — се-
тует директор сельхозпредприя-
тия Игорь Картузов, замруково-
дителя Союза овощеводов Сверд-
ловской области.

Требования сетей действи-
тельно очень высоки, и не только 
к самим овощам, но и к упаковке, 
таре, условиям доставки. Ретей-
леры проверяют соблюдение 
температурного режима, соот-
ветствие наклеек, кодов и т. д. 
Правила вроде бы справедливые, 
но аграрии называют их прове-
ренным оружием борьбы с мест-
ными производителями: всегда 
найдется, к чему придраться. 
Хотя сами признают, что основ-
ной вопрос при заключении кон-
тракта — объемы: у местных хо-
зяйств они недостаточны. Но тут 
получается замкнутый круг: нет 
спроса — объемы посевов еще со-
кращаются.

— Сейчас мы присутствуем 
только в местной торговой сети, 
иногда понемногу берут два фе-
деральных ретейлера. Поставля-
ем картофель в рестораны и 
кафе — они заказывают наш высо-
кокрахмалистый продукт, но 
много им не требуется. Поэтому 
объемы производства картофеля 
мы уже сократили на 30 процен-
тов, свеклы — в два раза, морко-
ви — в пять. Свердловский мин-
агропром нас поддерживает, но 
его усилий не хватает, чтобы бо-
роться с торговыми монстрами, 
— констатирует Картузов.

В результате на свердловских 
прилавках чаще можно встре-
тить картофель и морковь из Ко-
стромы, Тулы или Пермского 
края. А весной и в начале лета по-
требителям предлагают свежие 
корнеплоды из Египта, Сирии, 
Израиля. Впрочем, производите-
лей из дальнего зарубежья ураль-
цы конкурентами не считают: к 
весне отечественная продукция 
все равно сдает позиции, даже 
при безупречном хранении. •

КСТАТИ

Рост цен на картофель обсудили не-
давно в Минсельхозе РФ. За прош-
лый год он подорожал в среднем на 
40 процентов, в том числе из-за не-
урожая. По данным Института конъ-
юнктуры аграрного рынка, в 
2020 году картофеля в стране собра-
ли на 10 процентов меньше, чем в 
2019-м. А площади, занятые этой 
культурой, по информации Росстата, 
сократились на шесть процентов. 

Евгений Китаев, Челябинск

В 
центре Челябинска, на 
перекрестке проспекта 
Ленина и улицы Воло-
дарского, начинают 
возводить 29-этажное 
здание, которое долж-
но стать самым высо-
ким жилым домом в ре-
гионе. Но означает ли 

это, что город готов преодолеть 
психологический рубеж, открыть 
для отрасли «заоблачные» гори-
зонты и начать массовое высот-
ное строительство?

Штучные экземпляры
Американский гуру архитек-

туры как-то сказал: небоскребы — 
это воплощение желания дотя-
нуться до небес. Они подчеркива-
ют экономическую, финансовую 
и техническую состоятельность 
мегаполисов. Это заявка для жи-
телей и инвесторов. А еще — сим-
вол, притягивающий деньги, бла-
гополучие и самореализацию.

Но у Челябинска с высотками 
не задалось. Один из прошлых 
градоначальников, оставивший 
после себя заметный строитель-
ный след, считал: у каждого свой 
путь, где-то ставят на высотное 
строительство, а в южноураль-
ской столице — на широкие улицы 
и дороги, просторные кварталы.

Небоскребы не стали визит-
ной карточкой города. Причину 
этого гендиректор Союза строи-
тельных компаний Урала и Си-
бири Юрий Десятков видит в от-
сутствии у Челябинска такой по-
требности из-за среднего уров-
ня администрирования. В сосед-
нем областном центре он выше, 
больше спрос на высотные ком-
плексы, и то попытка сформиро-
вать Екатеринбург-Сити, начав-
шаяся с башни «Исеть», реали-
зована не до конца.

Мешает Челябинску и его про-
мышленный характер. Во време-
на индустриализации город при-
растал рабочими поселками, ко-
торые множились близ заводов. 
Однако у труб с разноцветным 
дымом  плохая эстетика. Вряд ли с 
высоты птичьего полета можно 
наслаждаться подобными пано-
рамными видами. У торгово-
развлекатель ных комплексов 
установили два колеса обозре-
ния, но они не пользуются боль-
шой популярностью: вид сверху 
здесь — все-таки на любителя.

Есть, по мнению руководите-
ля Союза строительных компа-
ний, и другие причины, оправды-
вающие неторопливую эволю-
цию областного центра.

— Почему Екатеринбург сде-
лал ставку на высотки? — рассуж-

дает Десятков. — Он ограничен в 
территориях, а повышение этаж-
ности — тоже форма уплотнения. 
Челябинску же пока места для 
развития достаточно…

Однако, соглашается эксперт, 
городу действительно недостает 
высотной доминанты, архитек-
турного символа. Когда-то им 
считался торговый центр на ули-
це Каслинской, затем цирк, но их 
время ушло. Была надежда, что 
узнаваемости городу добавит 
высотный конгресс-холл «Кры-
лья», задуманный к международ-
ным саммитам. Увы, стройку за-
морозили. 

Генплан не сдается
Соорудить высотное здание — 

не проблема, констатирует воз-
главляющий правление челябин-
ской региональной организации 
Союза архитекторов России и 
правление Союза проектных ор-
ганизаций Южного Урала Сергей 
Якобюк. Труднее сделать так, что-
бы новостройки увязывались в 
единый градостроительный узел.

Примеров не до конца инте-
грированных, «лоскутных» ре-
шений в Челябинске немало: пло-
щадь у Дворца спорта «Юность», 
застройка у комбината хлебопро-
дуктов им. Григоровича. Еще есть 
парк отдыха «Алое поле», кото-
рый жильцы близлежащих домов 
стали воспринимать как свою 
придомовую территорию (в зоне 
тихого отдыха, как ее позициони-
руют сами власти, почему-то сде-
лали площадку для выгула собак). 
Не избежала обособленности и 
возводимая набережная от фи-
лармонии до сквера Искусств.

— Здесь смешная дорожно-
тропиночная сеть. Все задворки 
исторических зданий, все «киш-
ки» выходят на прогулочную тер-
риторию. Разве это хорошие 
условия для променада? — не стес-
няется в оценках Якобюк. — И что 
увидят гуляющие на другой сто-
роне реки? Трехуровневый путе-
провод с дорогой на аэропорт. А 
это, между прочим, центр, здесь 
земля дорогая! Москва давно об-
ходится дорожными «прокола-
ми» в жилых массивах, такого не 
допускает. И куда вообще ведет 

набережная? К брошенному 
остову конгресс-холла, перегоро-
дившему реку.

Якобюк вспоминает, что в 
свое время, когда он еще возглав-
лял институт «Челябинскграж-
данпроект», зодчие предлагали 
властям сформировать высотный 
деловой центр в пойме Миасса на 
улице Труда, застроенной сегод-
ня жилыми комплексами «Север-
ный луч» и «Манхэттен». Здесь 
небоскребы могли смотреться 
органично — территория позво-
ляла, но предложение не прошло. 
Когда же впоследствии стали ис-
кать равноценную площадку для 
Сити — не нашли.

Впрочем, стратегические под-
ходы, позволяющие взглянуть на 
город с высоты, как на живой ра-
стущий организм, должен акку-
мулировать в себе генплан. Мо-
сковский институт «Гипрогор» 
не так давно разработал для Челя-
бинска такой документ, рассчи-
танный до 2039 года. Однако его 
статус до сих пор неясен. Мэрия 
представила проект генплана на 

общественные слушания в авгу-
сте 2019 года — тогда его посчита-
ли сырым, было высказано около 
400 замечаний. Спустя полгода 
после доработки его вновь пока-
зали общественности, и опять 
прозвучало немало претензий.

— Ничего исключительно важ-
ного, что может сделать город 
лучше и удобнее, я не увидел, — 
комментирует документ Сергей 
Якобюк. — Новая версия ориенти-
рована на приведение в порядок 
того, что уже построено, с неболь-
шим набором свежих идей.

Но, что любопытно, ученые 
ЮУрГУ, взявшиеся по заданию 
властей за разработку транс-
портной схемы челябинской 
агломерации, уже рапортовали о 
выполнении, предложив опти-
мизировать транспортные пото-
ки, изменить маршруты движе-
ния. А ведь улично-дорожная 
сеть — один из крупнейших раз-
делов генплана, как и схема ин-
женерного обеспечения — ото-
пления, водо-, газо-, электро-
снабжения. Как можно предви-
деть транспортный трафик, про-
кладывать новые коммуника-

ции, не зная мест перспективной 
застройки, задается вопросом 
Якобюк. Это напоминает гада-
ние на кофейной гуще, с той 
лишь разницей, что последствия 
дороже.

Согласен с коллегой председа-
тель Челябинского регионально-
го объединения проектировщи-
ков Сергей Кузнецов, в прошлом 
главный архитектор Челябинска. 
В старый генплан 1967 года, гово-
рит он, был заложен большой по-
тенциал для развития, и все по-
следующие варианты, по сути, 
являлись актуализацией того до-
кумента. Однако за полвека с 
лишним его созидательный запас 
исчерпан. Нужны свежие идеи, 
касающиеся городского зониро-
вания. Без этого развитие города 
начнет стопориться.

Первая ласточка или белая 
ворона?

Обеспечить более тонкую на-
стройку облика Челябинска, по 
мнению экспертов, помогло бы 
возрождение градостроительных 
советов, действовавших ранее 
при губернаторе. Они постепен-
но сошли на нет, а общественные 
слушания по вопросам застрой-
ки не стали им полноценной за-
меной: во-первых, у активных го-
рожан, участвующих в них, как 
правило, нет архитектурного об-
разования и опыта, во-вторых, их 
голос могут не услышать в каби-
нетах, где принимают решения. 
Лучшим барьером для архитек-
турных «поганок» по-прежнему 
остается просеивание проектной 
документации через профессио-
нальное сито, и к высоткам это 
относится в первую очередь из-за 
их заметности.

Отношение к небоскребам 
«на полутона» может разниться 
и у самих архитекторов. В центре 
Лондона, отмечает Сергей Яко-
бюк, появились современные вы-
сотки — ставшие классикой зда-
ние-огурец, здание-игла и другие. 
А вот исторические кварталы Па-
рижа или Петербурга отторгают 
их, выдавливают на окраины. И в 
жилом сегменте тоже не все одно-

значно. Когда многоэтажные 
дома стоят, как частокол, повы-
шается плотность застройки, это 
уже сродни муравейникам. Если 
при этом нет развитой инфра-
структуры, ухудшаются условия 
проживания людей.

Сергей Кузнецов, в свою оче-
редь, считает, что высотки в го-
родах, насчитывающих миллион 
и более жителей, — закономер-
ный этап их эволюции. И Челя-
бинску как представителю клуба 
«миллионеров» этого не избе-
жать. Поэтому новая 29-этажка, 
полагает архитектор, скорее все-
го, первая ласточка, а не белая 
ворона. Сегодня в городе плани-
руются и другие здания высотой 
сто и более метров. Одна из ком-
паний анонсировала даже строи-
тельство 55-этажки, хотя дальше 
этого дело пока не двинулось.

Цена офисной и жилой недви-
жимости в южноуральской сто-
лице не самая высокая в сравне-
нии с другими мегаполисами 
Большого Урала, объясняет подо-
плеку Кузнецов, поэтому у челя-
бинских застройщиков меньше 
вариантов для выбора. Стои-
мость квадратного метра растет 
пропорционально этажности, а 
инвестору нужно уложиться в 
границы рентабельности. Вот он 
и выбирает 10—16-этажные дома 
с минимальной себестоимостью, 
чтобы остаться на плаву. Но спрос 
переменчив, в будущем альтер-
нативы высотной застройке нет, 
подчеркивает руководитель объ-
единения проектировщиков. В 
противном случае миллионник 
ждет разукрупнение, переселе-
ние части жителей в пригороды. 
Возможно, Сосновский район, 
граничащий с Челябинском, и 
принял бы еще тысяч 300 жите-
лей. Но это уже экстремальный 
сценарий.

— Для меня перспектива со-
вершенно очевидна, — говорит ар-
хитектор. — Вопрос лишь в том, 
сколько этажей потребует разви-
тие города — 30 или больше.•

РЫНКИ Покупателям 
недвижимости не стоит 
ждать падения цен

Квадратное 
уравнение

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Рынок жилья Екатеринбурга в 2020 году прошел через не-
сколько контрастных периодов: стагнация, спад, ажио-
таж, резкое уменьшение объема предложений. Как это 
сказалось на продажах и будут ли отголоски в 2021-м?

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), 
первичный сегмент сократился с 24—25 до 20 тысяч квар-
тир. Вторичный «похудел» более чем на 30 процентов, се-
годня в базе около 5000 объектов. Причем общее количе-
ство сделок в обоих сегментах сравнялось впервые за «но-
вейшую» историю. Максимально широкий выбор был за-
фиксирован в группе студий, а вот в группе 2—3-комнат-
ных квартир он, напротив, сильно сократился.

— Рост рынка обеспечили покупатели с льготной ипоте-
кой. Об этом свидетельствует тот факт, что количество 
сделок без кредита почти не изменилось по сравнению с 
2019-м, — комментирует ситуацию на рынке президент 
УПН Илона Соболева. — Если обычно доля ипотечных сде-
лок на новостройки колебалась в районе 50 процентов от 
общего количества, то в 2020-м она составила 61 процент, 
а в некоторых проектах дошла до 75-ти.

По итогам 2020 года Свердловская область оказалась 
на пятом месте в стране после Москвы, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга и Краснодарского края по количе-
ству и объему оформленных жилищных займов. Как сооб-
щает Банк России, за 11 месяцев жители Среднего Урала 
взяли 52 тысячи ипотечных кредитов, что на 37 процен-
тов больше, чем в 2019-м. Их сумма составила 118 милли-
ардов рублей (рост еще более внушительный — на 50 про-
центов).

— Никогда раньше регион не выходил на такие объемы. 
Сегодня совокупный 
долг населения по 
ипотеке — 283 мил-
лиарда рублей. При 
этом просрочка — 
всего 0,8 процента. 
На спрос повлияли 
смягчение кредитно-
де нежной политики, 
реализация льгот-
ных программ с гос-
участием, а также 
субсидирование ипо-
течных ставок до 6,5 
процента на ново-
стройки. В Свердлов-
ской области такую 
ипотеку выдают 28 банков, в том числе два региональных, 
— говорит начальник экономического управления Ураль-
ского ГУ Банка России Алексей Кориков.

Льготная ипотека вернула на рынок покупателей, 
взявших паузу весной. Кроме того, растущие цены на жи-
лье и снижение дохода по депозитам стали дополнитель-
ным стимулом для новых клиентов, в том числе частных 
инвесторов, которые раньше предпочитали вкладывать-
ся в другие инструменты.

— В последние годы покупатели взвешенно подходили 
к принятию решений. Но в 2020-м на рынок вернулась за-
бытая логика: успеть купить то, что есть, по хорошей цене. 
Продали даже многие неликвидные объекты. Старые це-
новые ориентиры оказались сбиты, а новые не выстрое-
ны, — рассуждает аналитик УПН и Российской гильдии 
управляющих и девелоперов Михаил Хорьков.

Предложение снизить ставку до 6,5 процента весной 
2020 года воспринималось большинством покупателей 
как очень выгодное и справедливое, но уже к концу года 
эффект от него нивелировался резким ростом цен. В част-
ности, новостройки в Екатеринбурге подорожали на 
14 процентов, в экономклассе — на 17, а при 20-про-
центном росте выгода для заемщика теряется. Застрой-
щики объясняют все увеличением себестоимости на 
15 процентов из-за того, что резко (на 40—50 процентов) 
подскочила стоимость стальной продукции, в том числе 
арматуры. Также сказался дефицит мигрантских рук из-
за закрытых границ. Впрочем, покупательскому кошель-
ку от этих объяснений не легче. На вторичку рост более 
сдержанный, но тоже имеется — 9 процентов. К тому же 
платежеспособность населения из-за пандемии не повы-
силась, значит, покупатели в 2021-м начнут принимать 
решения уже не так быстро.

Самый важный вопрос: будут ли снижаться цены? И не 
лопнет ли ипотечный пузырь? Тут мнения расходятся.

— Большинство агентств недвижимости думают, что 
рынок прошел локальный пик, и спрос будет затухать. 
Среди объективных причин, которые продолжат влиять 
на него в ближайшее время, — ограниченное предложе-
ние и слишком высокие цены, — рассуждает Михаил 
Хорьков. — Когда звучат заявления об ипотечном пузыре 
и возможном падении цен, важно не забывать, что сегод-
ня рынок отличается от того, что было 10—15 лет назад. 
Движение цен бывает несинхронным: одни объекты мо-
гут дорожать, другие — дешеветь. Переоценка типов жи-
лья, районов проживания — естественный процесс, кото-
рый будет происходить в следующие 10 лет. Ожидая кри-
зиса на рынке с заметным падением цен, не забывайте, 
что извлечь выгоду из этого смогут единицы. Массовый 
покупатель в такие периоды становится беднее.

А вот с точки зрения главы ВТБ Анатолия Печатнико-
ва, рынок пока далек от насыщения.

— Отношение ипотеки к ВВП — не более 10 процен-
тов, а качество портфеля выше, чем по другим видам 

розничных креди-
тов. Уверен, что вы-
сокий спрос на ипо-
теку с господдерж-
кой сохранится. 
Если действие 
льготной програм-
мы продлят, то у 
ипотечного рынка 
есть шансы на об-
новление рекорда 
продаж и в 2021-м, 
— считает банкир. •

А К Ц Е Н Т

Стратегические подходы, позволяющие 

взглянуть на город, как на растущий 

организм, должен аккумулировать генплан. 

Однако его статус до сих пор неясен

Растущие цены 
на жилье и сниже-
ние дохода по 
депозитам стали 
дополнительным 
стимулом для 
новых клиентов

Основной вопрос 
при заключении 
контракта — объе-
мы: у местных 
хозяйств они недо-
статочны. Получа-
ется замкнутый 
круг: нет спроса — 
объемы посевов 
еще сокращаются

ЦИФРА

2,3
  МИЛЛИОНА

рублей составил средний раз-
мер ипотечного кредита 
на Среднем Урале в 2020 году

ПЕРСПЕКТИВА Почему в Челябинске не развивается 
высотное строительство

Мегаполис не дорос

Здание «Челябинск-Сити» в мало-

этажной застройке исторического 

центра смотрится одиноко.
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Топ самых высоких зданий Челябинска возглавляет 23-этажный де-
ловой центр «Челябинск-Сити» (111 метров, построен в 2007 году). 
Второе место у 27-этажного офисника «Бовид» (101 метр, введен в 
2014-м). Третье — у 25-этажного жилого комплекса«Король Плаза» 
(90 метров, 2016 год). Сейчас в южноуральской столице насчитыва-
ется полсотни зданий высотой от 65 метров, из которых более четы-
рех десятков — жилые дома. Ранее, с 1977-го по 1995 год, самым вы-
соким было здание Челябгипромеза, а в 1995—2003 годах пальму 
первенства удерживали типовые 16-этажные дома 97-й серии, а в 
2003-м главный корпус ЮУрГУ надстроили до 18 этажей, что на вре-
мя обеспечило ему статус самого высокого здания в городе.

АПК Рекордное количество сельхозземель вернули в оборот на Среднем Урале

Круговорот пашни
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Б
олее 3517 гектаров сельхоз-
земель возвращено в обо-
рот в Свердловской области 

в прошлом году. Как сообщил ру-
ководитель управления Россель-
хознадзора Владимир Гребнев, 
это самый высокий показатель за 
последние годы. К примеру, в 
2019-м в регионе выявили и по-
требовали использовать по на-
значению всего 454 гектара.

Как уточнили в региональ-
ном надзорном ведомстве, рез-

кий рост обнаруженных «тене-
вых» участков связан с увеличе-
нием налогов для предпринима-
телей и физических лиц, кото-
рые не используют по назначе-
нию арендованную или выку-
пленную сельскохозяйственную 
территорию. Нарушители зе-
мельного законодательства 
уплатили более двух миллионов 
рублей налогов. В отношении де-
сятка предпринимателей дела 
были направлены в суды и на-
значены административные 
штрафы. Их общая сумма пре-
высила 1,26 миллиона руб лей.

После земельной ревизии два 
собственника добровольно отка-
зались от наделов, которые давно 
не обрабатывали. Они передали 
муниципалитету почти 8,5 гекта-
ра. А в Талицком районе спор о 
нецелевом использовании земли 
дошел до суда. В итоге у нерадиво-
го хозяина изъяли два поля об-
щей площадью 525 гектаров. Бу-
дут ли возвращенные в сельхоз-
оборот площади засеяны нынеш-
ней весной, пока неясно. Многие 
участки уже заросли деревьями, 
и использовать их по назначению 
проблематично.• И
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Не только по наблюдениям горожан, но и судя 
по замечаниям дорожной инспекции, очистка 
дорог в Екатеринбурге остается больной темой: 

«Качество уборки, осуществляемое дорожными органи-
зациями, на очень низком уровне. После прохождения 
дорожной техники недостатки остаются неустраненны-
ми», — констатируют в областном управлении ГИБДД.

Приезжайте чаще
Недаром гости из окружного центра, побывав на про-

шлой неделе в Кургане вместе с полпредом президента в 
УрФО Владимиром Якушевым, обратили внимание на 
чистые дороги и тротуары в столице Зауралья. Скептики 
тут же предположили, что блеск навели накануне визита. 

— Мы чистим город ежедневно днем и ночью, незави-
симо от того, приезжают к нам гости или нет, — возражает 
директор МУП «Специализированное дорожное пред-
приятие» (СДП) Иван Ситников. — Конечно, в первую 
очередь выходим на магистральные улицы, дороги с ин-
тенсивным движением общественного транспорта.

Ситников руководит предприятием с момента его об-
разования в 2008 году. Рассказывает, что за эти годы 
опробовали разные технологии и пришли к оптимально-
му варианту. Так, 22 января в полседьмого утра, когда 
большинство курганцев только собиралось на работу, 
дворники уже вовсю долбили образовавшуюся за ночь 
ледяную корку на пешеходных переходах. Накануне ве-
чером выпал снег, и к утру по улицам и тротуарам уже 
прошла техника. Там, где не справились механизирован-
ные щетки, рабочие вымели снег вручную. 

МУП СДП работает по муниципальному контракту и 
является единственным предприятием, отвечающим за 
чистку улиц в Курга-
не. Зимой на уборку 
дорог и тротуаров 
тратят 295 миллио-
нов руб лей, летом — 
90. По словам Сит-
никова, за последние 
5—6 лет объем фи-
нансирования вырос 
на 30—40 процентов, 
парк техники тоже 
активно обновляют. 
В этом году взяли в 
лизинг 14 комму-
нальных машин. Тем 
не менее, чтобы уло-
житься в норматив-
ный срок (снег дол-
жен быть убран за 
4—6 часов в зависимости от категории улицы), своих сил 
порой недостаточно, поэтому МУП привлекает субпод-
рядчиков — три частные компании. Общими усилиями 
получается промести город за сутки от одного до трех 
раз. Для вывоза снега на полигон МУП тоже использует 
самосвалы сторонних организаций: содержать круглый 
год необходимый парк экономически нецелесообразно.

Качество выполнения работ контролируют, во-
первых, мастера и прорабы МУП, во-вторых, заказчик — 
городское управление дорожного хозяйства и благо-
устройства. За каждым маршрутом закреплен куратор, 
который объезжает участки вместе с подрядчиком. Рабо-
та принимается и оплачивается, исходя из фактического 
объема ее выполнения.

Конечно, до идеальной чистоты Кургану еще далеко. В 
соцсетях и на областном сервисе «Обратись» регулярно 
появляются жалобы и просьбы жителей. Поступают та-
кие обращения и в МУП, но важно, что на них реагируют.

Парадным строем
В Челябинске уборка улиц неизменно привлекает 

внимание приезжих. Завидев колонну техники, идущую 
на хорошей скорости, гости с удивлением замечают: 
«Прямо как на параде!». Однако машины ходят колонной 
отнюдь не для эстетического эффекта:такой способ убор-
ки создает меньше помех для транспорта и весьма эффек-
тивен — остается только подчистить наметы у пешеход-
ных переходов, остановок и внутренних проездов. Чисто-
та проезжей части, как правило, нареканий не вызывает. 

— Во время обильных снегопадов пять организаций-
подрядчиков проводят непрерывную очистку проезжей 
части, — пояснили в городском комитете дорожного хо-
зяйства (КДХ). — В обычные дни дороги чистит до 200 еди-
ниц техники, во время обильных снегопадов — до 370-ти.

По окончании непогоды на приведение улиц в норма-
тивное состояние дорожникам дается не более четырех 
часов, на очистку тротуаров — до суток, обочины необхо-
димо убрать за пять дней. Нарекания к работе комму-
нальщиков у горожан и чиновников, конечно, бывают, но 
важен результат: недоделки устраняются.

— Претензионная работа с подрядчиками проводится 
в ежедневном режиме, — пояснили в КДХ. — Так, за про-
шедшую неделю по фактам ненадлежащего исполнения 
контрактов выдали 29 предписаний. 12 из них уже испол-
нены, 13 — в работе, по четырем в связи с неисполнением 
применены штрафные санкции. Оплата выполненных ра-
бот проводится ежемесячно — в соответствии с актами о 
приемке работ и оценкой состояния дорожной сети. 

— Система приемки работ ужесточена и предусматри-
вает комплексное содержание всех элементов дорожной 
инфраструктуры с максимально допустимым отклоне-
нием от норматива не более 10 процентов, — добавляет 
замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транс-
порту Максим Куляшев.

На 2020—2022 годы в Челябинске заключены 11 му-
ниципальных контрактов на содержание улично-дорож-
ной сети на общую сумму свыше 4,5 миллиарда рублей.

Возможны коэффициенты
В Тюмени такие контракты заключены с принадлежа-

щим региону акционерным обществом — Тюменским об-
ластным дорожно-эксплуа тационным предприятием — 
на весь календарный год. Это крупнейшая организация в 
регионе, у которой, в свою очередь, более 20 субподряд-
чиков. В зимний период на уборку улиц готовы выходить 
693 единицы спецтехники (в одну смену привлекают до 
400 машин). В случае ЧС, обильных осадков можно до-
полнительно задействовать еще 237 машин. Пожалуй, 
для УрФО это рекордные цифры. Немеханизированной 
уборкой заняты свыше 350 рабочих.

Вся техника оборудована приборами навигации, а ее 
местоположение в режиме реального времени отобража-
ется на портале «Тюмень — наш дом» в разделе «Монито-
ринг уборки города»: любой горожанин может узнать, 
где в данный момент кипит работа. Круглосуточный кон-
троль за уборкой дорог ведут специалисты муниципаль-
ной дирекции автомобильных дорог и мостов: замечания 
незамедлительно передаются в диспетчерскую подряд-
ной организации. Держать оперативную связь со всеми 
рабочими группами помогают мессенджеры. 

Согласно контракту, подрядчик осуществляет весь 
спектр работ по содержанию улично-дорожной сети. Во 
время снегопадов уборку улиц организуют по приори-
тетным маршрутам: уже спустя три часа выпавший снег 
обычно сметен с проезжей части к бордюрам (при этом 
не допускается формирование снежных валов на тротуа-
рах, остановках, перекрестках и т.д.). На вывоз снега и 
льда на полигоны по регламенту отводится девять дней. 

Оплата по муниципальным контрактам производится 
ежемесячно за фактически выполненную работу: за при-
емку и проверку отвечает специальная комиссия, кото-
рая может применить понижающие коэффициенты, если 
выявит факты невыполнения или некачественного вы-
полнения работ. •

Татьяна Казанцева, УрФО

Н
а территории трех 
регионов УрФО — 
Свердловской, Че-
лябинской и Кур-
ганской областей — 
находятся 4,2 тыся-
чи объектов, оказы-
вающих негативное 
в о з д е й с т в и е  н а 

окружающую среду. Это много 
даже для промышленного регио-
на. Однако контроль состояния 
воздуха, воды и почвы постоян-
но ужесточается. О том, что про-
исходит с уральской экологией, 
«РГ» рассказал руководитель 
Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора 
Роман Тужиков.

Начнут с предупреждения

Роман Сергеевич, вы возглави-
ли Уральский Росприроднад-
зор год назад — в разгар рефор-
мирования. Для чего была 
нужна перезагрузка? 

РОМАН ТУЖИКОВ: Главная цель ре-
формы — оптимизация штатной 
численности всех подразделений 
Росприроднадзора. Окружной де-
партамент был разделен на два 
управления — Североуральское, 
которое охватывает территорию 
Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО, и Уральское — Свердлов-
ская, Челябинская и Курганская 
области.

Получается, руководителей 
стало больше?

РОМАН ТУЖИКОВ: Наоборот, ведь 
раньше существовал окружной 
департамент плюс управления в 
каждом субъекте со своим руко-
водителем, бухгалтерией и т.д. Те-
перь управлений всего два. При 
этом увеличилось количество 
инс пекторов — тех, кто непосред-
ственно выявляет нарушителей, 
привлекает их к ответственно-
сти, — с 99-ти до 134-х в трех реги-
онах Уральского управления.

Но главная задача осталась 
прежней? 

РОМАН ТУЖИКОВ: Да. Выявляем, пре-
секаем и предотвращаем право-
нарушения, связанные с незакон-
ным и нерациональным исполь-
зованием природных ресурсов.

На одном из совещаний вы гово-
рили об изменении подходов: от 
карательных мер ведомство 
переходит к профилактике. Не 
приведет ли столь либеральная 
политика к снижению эффек-
тивности контроля?

РОМАН ТУЖИКОВ: Вы знаете, что в 
стране идет реформа всей конт-
рольно-надзорной деятельности, 
и методы Росприроднадзора 
тоже не могут оставаться преж-
ними. Мы используем риск-
ориенти рованный подход, по-
зволяющий снизить количество 
проверок, увеличить долю про-
филактической работы. Все пред-
приятия разбиты по категориям 
риска, зависящим от числа нару-
шений, ранее выявленных у хо-
зяйствующего субъекта, того, 
как быстро они были устранены, 
своевременно ли оплачен 
штраф… От категории зависит 
частота проверок. При макси-
мальных критериях риска пред-
приятие контролируется ежегод-
но, при минимальных — раз в че-
тыре года. К тому же КоАП не 
предусматривает привлечение к 
административной ответствен-
ности представителей МСБ, по-
павших в зону нашего внимания 
впервые. Их сначала предупре-
ждают. Но за повторное наруше-
ние следуют штрафные санкции.

Вероятно, поступления штра-
фов в бюджет уменьшились?

РОМАН ТУЖИКОВ: Нет, ведь интенсив-
ность работы возросла. Да, снача-
ла мы предупреждаем, потом 
штрафуем. Количество предупре-
ждений в 2020 году увеличилось 
по сравнению с предыдущим пе-
риодом в три раза.

Чем дышит промзона?

Что на Урале вызывает сейчас 
наибольшие опасения: состоя-
ние воздуха, воды или почвы?

РОМАН ТУЖИКОВ: Наиболее острая 
проблема — выбросы в атмосфе-
ру. Из 12 самых неблагополуч-
ных городов, попавших в феде-
ральный проект «Чистый воз-
дух», три находятся на нашей 
территории — это Челябинск, 
Магнитогорск и Нижний Тагил.

Принято винить в экологиче-
ских проблемах заводы. Но в 
последние годы все большую 
долю вредных выбросов зани-
мает автотранспорт.

РОМАН ТУЖИКОВ: Предприятия на-
ходятся в центре внимания над-
зорных органов, их строго кон-
тролируют. А число машин по-

стоянно растет, и повлиять на 
это сложно. И все же в промыш-
ленных центрах вклад автотран-
спорта в загрязнение воздуха 
невелик: в Нижнем Тагиле он  
составляет 14,96 процента, в 
Челябинске — 34, в Магнитогор-
ске — всего 8 процентов. Главные 
загрязнители в этих городах из-
вестны — это крупные промыш-
ленные предприятия.

Но все же ситуация меняется?
РОМАН ТУЖИКОВ: Да, например, в 
Нижнем Тагиле в 2019 году сово-
купный объем выбросов снизил-
ся по сравнению с 2017-м на 
12,6 процента.

Недавно сообщалось, что в 
Нижнем Тагиле кардинально 
перестраивается система 
мониторинга атмосферного 
воздуха. Она в вашем ведении?

РОМАН ТУЖИКОВ: За мониторинг от-
вечает Росгидромет, который 
направляет информацию и нам. 
Если Росгидромет сообщает о 
действии режима неблагопри-
ятных метеоусловий, предприя-
тия должны отреагировать — 
вплоть до снижения объемов 
выпуска, чтобы не увеличивать 
концентрацию вредных ве-
ществ. В такие дни мы обычно 
проводим рейдовые проверки.

В список наиболее неблагопо-
лучных городов вы не включи-
ли Курган. Между тем недав-
но он возглавил антирейтинг 
по загрязнению воздуха в 
УрФО. В чем причина?

РОМАН ТУЖИКОВ: Серьезных про-
мышленных загрязнителей в 
Кургане нет. Отчасти состояние 
воздуха обусловлено географиче-
ским расположением города и 
вкладом автотранспорта, а также 
обширного частного сектора с 
печным отоплением.

Газификация, использование 
электротранспорта снижают 
уровень загрязнения, такие ме-
роприятия как раз и предусмо-
трены проектом «Чистый воз-
дух»: заключаются четырехсто-
ронние соглашения между Мин-
природы России, Росприрод-
надзором, компаниями и субъ-
ектом РФ. К сожалению, Курган 
пока вне проекта. Рассматрива-
ется вопрос увеличения числа 
участников, потенциально туда 
могут попасть Курган, Каменск-
Ураль ский, Краснотурьинск, 
Златоуст.

А Екатеринбург?
РОМАН ТУЖИКОВ: В Екатеринбурге 
ситуация менее напряженная, в 
отличие от Челябинска, где в 
центре города сосредоточены 
крупные предприятия. Вместе с 
тем в Екатеринбурге серьезным 
загрязнителем воздуха являет-
ся автотранспорт. На улучше-
ние ситуации здесь может по-
влиять увеличение доли элек-
тротранспорта, машин и авто-
бусов на газовом топливе, раз-

витие дорожной сети, регулиро-
вание транспортных потоков.

Пост принял

Жители проблемных с точки 
зрения экологии городов убеж-
дены, что компании соблюда-
ют нормы по выбросам толь-
ко в рабочие дни. А в выходные, 
а то и по ночам, когда нет 
контроля, отключают филь-
тры. Это возможно?

РОМАН ТУЖИКОВ: Возможно. Впро-
чем, наши передвижные ком-
плексы работают круглосуточно 
и без выходных. И, кстати, мы 
проверяем каждое обращение 
граждан.

Порой активисты-экологи, на 
мой взгляд, перегибают палку. 
Например, в Асбесте они часто 
обвиняют в загрязнении воздуха 
крупнейшие предприятия, 
призывают даже их закрыть. 
Как найти баланс между раз-
витием индустрии, которая 
кормит город, и экологией?

РОМАН ТУЖИКОВ: Вопрос сложный. 
Вероятно, абсолютно чистого 
производства не будет никогда: 
деятельность человека так или 
иначе влияет на окружающую 
среду. Один из шагов к обрете-
нию такого баланса — откры-
тость информации. В том же Ас-
бесте нет поста Росгидромета. 
Если бы осуществлялся еже-
дневный мониторинг и горожа-
не видели данные на сайте, это 
бы несколько сняло  напряжен-
ность. Понятно, что не получит-
ся одномоментно модернизиро-
вать все заводы, заменить уста-
ревшее оборудование, но мож-
но идти к этому постепенно.

Как решить вопрос монито-
ринга состояния окружающей 
среды в конкретном городе?

РОМАН ТУЖИКОВ: В первую очередь 
это компетенция Росгидромета. 
Есть возможность размещения 
постов и у министерства природ-
ных ресурсов региона. Третий ва-
риант — пост может поставить 
предприятие за счет собствен-
ных средств. К примеру, в Магни-
тогорске меткомбинат оборудо-

вал несколько таких объектов — 
стоимость одного составляет по-
рядка 25 миллионов рублей. Это 
нужно прежде всего для самокон-
троля. И самодисциплина пред-
приятия положительно повлияла 
на качество воздуха в городе.

В Челябинске в прошлом году 
стартовал проект: несколько 
предприятий в режиме реаль-
ного времени публикуют дан-
ные о своих выбросах на сайте 
регионального минэкологии.

РОМАН ТУЖИКОВ: В Челябинске про-
блема загрязнения воздуха сто-
ит более остро, чем в Свердлов-
ской области. И в плане реали-
зации экологических проектов, 
ведения мониторинга, заключе-
ния четырехсторонних согла-
шений южноуральцы, пожалуй, 
идут несколько впереди.

Но в то же время там постоян-
но идут суды, предприятия то 
и дело наказывают за выбросы.

РОМАН ТУЖИКОВ: Суды — результат 
работы с нарушителями. Ситуа-
ция с производственным контро-
лем на предприятиях улучши-
лась, в том числе и благодаря на-
шим рейдам. Правда, скажу чест-
но, не всегда просто установить, 
кто конкретно виноват: границу 
по воздуху не проведешь.

Лет 20 назад многие директо-
ра заводов говорили, что де-
шевле платить штрафы, чем 
строить очистные сооруже-
ния. Ситуация изменилась?

РОМАН ТУЖИКОВ: Штрафы за эколо-
гические нарушения до сих пор, 
по сути, условные, их нужно уве-
личивать — об этом говорят на 
всех уровнях. Ущерб, наносимый 
окружающей среде, и сегодняш-
няя ответственность за него несо-
поставимы. Из плюсов: зарабо-
тал механизм предъявления 
штрафов, появились методики 
расчета вреда, наносимого почве 
и водным объектам, и мы актив-
но ими пользуемся. К сожалению, 
для воздуха пока методик нет. 

Согласно нашим расчетам,   
общая сумма ущерба, причинен-
ного окружающей среде, в 
2020 году превысила 1,3 милли-
арда руб лей, увеличившись за год 
почти на 300 миллионов. Посту-
пления платы за негативное воз-
действие на окружающую среду 
составили 1,307 миллиарда руб-
лей (рост на 8,9 процента), а эко-
логический сбор увеличился 
практически на 60 процентов — до 
62,1 миллиона.

Применялась ли методика рас-
чета вреда для контроля за-

грязнения рек на севере Сверд-
ловской области? Там действи-
тельно ситуация близка к эко-
логической катастрофе?

РОМАН ТУЖИКОВ: Мы провели мони-
торинг, отбор проб воды из рек. 
Действительно, зафиксированы 
превышения ПДК ряда металлов. 
Возможно, они обусловлены как 
фоновыми концентрациями (тер-
ритория богата залежами руд), 
так и деятельностью бизнеса. В 
конце 2020-го мы как раз завер-
шили проверку одного из круп-
ных недропользователей, устано-
вили степень его влияния на за-
грязнение окружающей среды. В 
ходе проверки выявлено 25 нару-
шений, возбуждено 48 админи-
стративных дел. 

Проанализирована и ситуа-
ция в целом на севере области. 
Сов местно с другими надзорны-
ми органами, министерством 
природных ресурсов Свердлов-
ской области, с участием всех 
предприятий, осуществляющих 
деятельность в этой зоне, подго-
товлен совместный план меро-
приятий, направленных на улуч-
шение экологической обстановки 
с указанием конкретных сроков и 
ответственных лиц. Его исполне-
ние — у нас на контроле.

Пандемия негативно сказа-
лась на экономике. Но, может 
быть, в результате хотя бы 
улучшилась экологическая си-
туация?

РОМАН ТУЖИКОВ: В мае 2020-го мы 
специально провели исследова-
ния атмосферного воздуха в круп-
ных промышленных городах Ура-
ла, но они не подтвердили наши 
предположения. Основные за-
грязнители — металлургические 
предприятия непрерывного цик-
ла. Снижения объемов производ-
ства у них не было, а кто-то даже 
стал работать более активно.

Какие коррективы внес коро-
навирус в план проверок?

РОМАН ТУЖИКОВ: Пришлось снизить 
активность. Малый и средний 
бизнес мы вообще не проверяли. 
А те проверки, которые оста-
лись — около 30 процентов, про-
водили дистанционно: сложно 
определить воздействие пред-
приятия на экологию, оценить 
объем ущерба на основании од-
них только документов. Вместе с 
тем в 2020 году наши специали-
сты провели 681 проверку и 
277 рейдов. В ходе этих меропри-
ятий выявлено 618 нарушений 
природоохранного законодатель-
ства, выдано 421 предписание об 
их устранении, 667 предостере-
жений. Рассмотрено 1918 дел об 
административных правонару-
шениях, предъявлено админи-
стративных штрафов на общую 
сумму 63,404 миллиона рублей. 
Приняты и более жесткие меры: 
управление инициировало до-
срочное прекращение права 
пользования недрами в отноше-
нии пяти недропользователей.

С начала 2021 года мы присту-
пили к полноценной работе. Поя-
вилась возможность проведения 
проверок с выездом на предприя-
тия, отбором проб, проверкой 
предписаний, сроки исполнения 
которых были перенесены в свя-
зи с пандемией.•

А К Ц Е Н Т

Штрафы за экологические нарушения 

нужно увеличивать: ущерб, наносимый 

окружающей среде, и сегодняшняя 

ответственность за него несопоставимы

Только за одну 
неделю по фактам 
ненадлежащего 
исполнения конт-
рактов подрядчи-
кам в Челябинске 
выдали 29 предпи-
саний

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК Экологическая ситуация на Урале улучшается 
общими усилиями бизнеса, властей и надзорных органов

Свежий ветер 
с коксохима

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р
/Т

А
Т

Ь
Я

Н
А

 К
А

З
А

Н
Ц

Е
В

А

Роман Тужиков: Не получится одно-

моментно заменить все устаревшее 

оборудование, но можно идти 

к этому постепенно.

ТЕНДЕНЦИИ 
В пандемию 
уральцы стали 
чаще получать 
и отправлять 
посылки

ЭКСПОРТ 
ПО ПОЧТЕ

Анна Шиллер, 
Свердловская область

По данным «Почты России», в 
прошлом году уральцы увеличи-
ли объем отправлений внутри 
страны на 20 процентов. Такой 
рост обеспечило развитие услуг 
электронной коммерции и 
курьерской доставки (она на 
Урале показала наивысший годо-
вой прирост — на 54 процента).

Режим ограничений заставил 
людей предпочесть торговым 
центрам интернет-магазины — и 
российские, и глобальные. Как 
рассказал директор макрорегио-
на «Урал» Дмитрий Киселев, жи-
тели Свердловской области за 
год получили более 10 миллио-
нов посылок, из них 6,5 миллио-
на — международные. Причем 
масса почтовых отправлений 
тоже возросла, например, только 
в Екатеринбурге сотрудники 
поч ты доставили 18 тысяч круп-
ногабаритных заказов.

Но наряду с приобретением 
товаров за границей уральцы 
увеличили и экспорт.

— Предприниматели отправи-
ли 31,9 миллиона посылок, уве-
личив их число в 2,5 раза к 
2019 году, когда было 12,8 мил-
лиона. Бизнес быстро отреагиро-
вал на развитие онлайн-площа-
док и расширение перечня услуг 
для электронной коммерции, — 
поясняет Дмитрий Киселев.

Более активно стали отправ-
лять посылки за рубеж и физиче-
ские лица. Всего же от граждан в 
Уральском макрорегионе «Поч-
ты России» за год приняли 
8,3 миллиона посылок, в том 
числе 3,3 миллиона отправили 
жители Свердловской области.

В 2021 году почтовое ведом-
ство планирует продолжать циф-
ровизацию сервисов, упрощаю-
щих и ускоряющих отправку и 
доставку почты. В частности, по-
зволяющих удаленно оформить 
договор, подключить к доставке 
интернет-магазин, отследить по-
сылку через мобильное прило-
жение и многое другое. •

ТЕМА 
Чиновница 
возместит 
миллионный 
ущерб

ПЕРЕХОД 
НА КРАСНЫЙ

Михаил Пинкус, Челябинск

Оглашен приговор по делу о не-
законной передаче в аренду под-
земных переходов на централь-
ной площади Челябинска. Быв-
ший директор муниципального 
учреждения «Горсад имени 
А.С. Пушкина» обязана возме-
стить причиненный казне 
ущерб.

— Суд установил, что в 2018—
2019 годах осужденная вслед-
ствие недобросовестного отно-
шения к должностным обязанно-
стям без проведения торгов, на 
заведомо невыгодных условиях 
заключила с коммерческой орга-
низацией договор аренды, при-
чинив ущерб на сумму более 
4,9 миллиона руб лей, — пояснил 
представитель следственного 
управления Владимир Шиш-
ков. — Осужденная оштрафована 
на 30 тысяч рублей, удовлетво-
рены исковые требования о взы-
скании всей суммы ущерба. 

Как уже сообщала «РГ» («Ан-
деграунд от управления культу-
ры», 11.07.2019), преференция 
на аренду подземных перехо-
дов, закрепленных за МАУ «Гор-
сад имени А.С. Пушкина», была 
предоставлена фирме с устав-
ным капиталом 10 тысяч руб-
лей и одним сотрудником. 
ООО начало собирать деньги с 
владельцев расположенных под 
землей торговых точек и вно-
сить в бюджет небольшую пла-
ту — 94,1 тысячи рублей в месяц. 
При этом поступления сократи-
лись в три раза — с 12,2 до 
4,1 миллиона в год. 

При рассмотрении дела в 
УФАС руководитель МАУ каких-
либо обоснований этой сделки 
представить не смогла. А позже и 
прокуратура пришла к выводу, 
что ни у мэрии, ни у муниципаль-
ного учреждения их не было.

Первоначально уголовное 
дело возбудили в отношении не-
установленного круга лиц, одна-
ко позже следствие пришло к вы-
воду, что вина в разбазаривании 
муниципального имущества ле-
жит исключительно на бывшем 
директоре МАУ.•

Грейдер 
забуксовал
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

С
емиклассник Алек-
сандр Катаржин из 
35-й гимназии стал 
известен в Екате-
ринбурге, заняв вто-
рое место в между-
народной олимпиа-
де по финансовой 
г р а м о т н о с т и  н а 

платформе «ЯКласс». Призеру 
торжественно вручили модную 
колонку. Замминистра образо-
вания и молодежной политики 
Свердловской области Нина 
Журавлева высказалась в том 
духе, что высокая активность 
юных жителей региона на олим-
пиаде — результат просветитель-
ских мероприятий.

Чем больше я смотрела эти ре-
портажи, тем чаще задумыва-
лась: в чем феномен паренька? 
Моя дочь тоже учится в 7-м клас-
се, и в их лицее предмет этот вве-
ли в нынешнем учебном году. По-
скольку всю вторую четверть 
дети просидели на дистанте, при-
шлось помогать чаду грызть гра-
нит финансовой науки как раз на 
«ЯКлассе»: онлайн-уроков не 
было, а самостоятельно перева-
рить такой объем теории и оси-
лить тесты среднестатистиче-
ский тинейджер вряд ли сможет.

Тест на эрудицию
Собственно, с ответами на во-

просы справится и не каждый 
взрослый. К примеру, являются 
ли страховые компании банков-
скими организациями? А лизин-
говые? Уверяю, вас ждет сюр-
приз. Чем торгуют на фондовой 
бирже? Что такое клиринг, кассо-
вые, комиссионные и курсовые 
банковские операции? Чем инве-
стиции отличаются от вкладов?

У меня голова кипела, когда 
объясняла подростку про лизинг, 
инвестиции и ценные бумаги в це-
лом. По иронии судьбы я не раз 
писала о том, что в Свердловской 
области с 2016 года внедряется 
программа финпросвета для на-
селения по соглашению между ре-
гиональными властями, Банком 
России и Минфином РФ. Без со-
мнения, это полезно. Но чего я 
ждала как мать? В первую очередь 
— адаптированного материала. В 
13—14 лет акции интересуют че-
ловека гораздо меньше, чем пер-
вая персональная банковская 
карта. Не лучше ли рассказать, 
как ее обезопасить от взлома, а 
онлайн-банк — от утечки персо-
нальных данных? Или как быстро 
распознать, что тебе звонит мо-
шенник, который хочет украсть 
деньги?

Не менее важно, на мой взгляд, 
научить отличать фишинговый 
сайт от настоящего: подростки 
чаще взрослых совершают покуп-
ки в Сети. Да и с киберпреступно-
стью ситуация в регионе непро-
стая: за 11 месяцев прошлого 
года, по данным полиции, было 
возбуждено 5900 подобных дел 
(в 2019-м — 3600), зафиксировано 
1700 фактов списания денег с 
карт (плюс 400). Мошенники по-
хитили дистанционно свыше 
7,7 миллиона рублей. В 90 про-
центах случаев они пользуются 
методами социальной инжене-
рии, запугивают, вводят в состоя-
ние стресса, чтобы человек сам 
сообщил реквизиты карты либо 
позволил установить программу 
удаленного доступа. Поэтому вер-
нуть удается не более 12 процен-
тов присвоенных ими средств.

— Просто вал преступлений в 
этой сфере, и мы прогнозируем, 

что рост продолжится, несмотря 
на профилактические мероприя-
тия: граждане во многих ситуа-
циях по-прежнему ведут себя не-
обдуманно, — комментирует си-
туацию начальник отдела по 
борьбе с мошенничествами 
управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по Свердловской 
области Артем Лаздынь. — Жерт-
вами обмана становятся люди от 
17 до 90 лет. Есть и старшекласс-
ники, и студенты, и преподавате-
ли, и даже директора фирм.

Не по учебнику
Чем еще можно было бы за-

нять семиклассников на уроке 
финграмотности? Допустим, дать 
практическое задание: составить 
бюджет школьника на учебный 
год, от приобретения одежды и 
канцелярии до оплаты обедов и 
репетиторов. Или проанализиро-
вать список своих ежемесячных 
покупок и найти резервы для эко-
номии либо способы заработка. 
Ребята в этом возрасте уже хоро-
шо ориентируются в ценах, в кон-
це концов, с 14 лет юридически 
имеют право трудиться — и тут 
совершенно к месту 
было бы поговорить 
о  «серых» 
зарплатах и 
НДФЛ.

Безусловно, мои родительские 
«хотелки» никак не умаляют до-
стижения Саши Катаржина. Па-
рень любознательный, много чи-
тает помимо учебника. Возмож-
но, в будущем станет известным 
экономистом или финансистом, 
но его познания явно выбивают-
ся из рамок интересов основной 
массы сверстников. Интервью, 
которое семиклассник вместе со 
своим педагогом по общество-
знанию давал на ОблТВ, только 
подтвердило мои догадки.

Но, может, я слишком критич-
но отнеслась к электронному ре-
сурсу? Для объективности реши-
ла поинтересоваться мнением 
тех, для кого сегодняшние школя-
ры — будущие сотрудники или 
клиенты.

— Очень важно сформиро-
вать культуру финансового по-
ведения в юном возрасте, тогда 
умение планировать свой бюд-
жет, обращаться с банковскими 
продуктами у взрослых стано-
вится само собой разумеющим-

ся. Грамотный человек намного 
увереннее пользуется предло-
жениями банков и умеет полу-
чать дополнительную выгоду. 
Как и все финансовые организа-
ции, мы заинтересованы в уве-
личении числа таких клиентов, 
— заверили в пресс-службе 
Уральского банка реконструк-
ции и развития.

Кстати, в банке посчитали 
нужным дополни-
тельно награ-
дить Сашу 
Катаржи-
н а  к о м -
п ь ю т е -
р о м  и 
п о о б е -
щ а л и 
выдать 
ему дебе-
т о в у ю 
« к а р т у 

школьника». Ее можно использо-
вать при оплате обедов, вместо 
пропуска или читательского би-
лета. За два года к проекту под-
ключились более 60 учебных за-
ведений в Свердловской, Челя-
бинской, Омской областях, а так-
же Алтайском крае.

От прямой оценки школьных 
методик банкиры тактично ухо-
дят, но, судя по тому, что почти 
все крупные федеральные и мно-
гие региональные кредитные 
учреждения имеют собственные 
проекты финпросвета, стандарт-
ные уроки их не вполне удовлет-
воряют. Либо охват не такой ши-
рокий, как хотелось бы. В рамках 
областной программы повыше-
ния финансовой грамотности, 
рассчитанной до 2023 года, ста-
тус опорных, где обучают по ма-
териалам, рекомендованным 
Банком России,  получили 
47 школ. Онлайн-уроками на сай-
те www.dni-fg.ru пользуются 
137 образовательных организа-
ций региона, но только в одном 

Екатеринбурге средних школ 
больше — 165.

Предмет на все случаи 
жизни

— Учебные заведения сами 
определяют, на основании каких 

пособий бу-
дет  со-

с т а в -
лена 

программа курса. Могу только 
отметить, что в наших материа-
лах и подготовленных по заказу 
Банка России (онлайн-уроки, па-
раграфы в учебниках общество-
знания издательства «Просвеще-
ние») как раз прослеживается 
стремление уйти от тяжеловес-
ных формулировок и терминов в 
сторону простоты и доступности. 
Главная задача — научить крити-
чески оценивать финансовые 
предложения и делать осознан-
ный выбор, — поясняет Сергей 
Кокоулин, начальник управле-
ния службы по защите прав по-
требителей и обеспечению до-
ступности финансовых услуг 
ГУ Банка России по УрФО. — По-
скольку этот рынок стремитель-
но развивается, наиболее эффек-
тивны именно практикоориенти-
рованные методы: игры, постро-
енные на сценариях из реальной 
жизни, проектная деятельность.

Эксперты полагают, что раз-
говоры о финансах нужно начи-

нать с детского сада, в начальной 
школе пора дать базовые знания. 
Но только к тому моменту, когда 
у ребенка появляются прилич-
ные карманные деньги, банков-
ская карта, имеет смысл начать 
прививать навыки грамотного 
потребительского поведения.

— Финансовая грамотность — 
широкая область знаний, поэто-
му ее элементы органично впи-
сываются в разные школьные 
предметы. Например, вопросы 
страхования эффективно рассма-
тривать в рамках ОБЖ, на мате-
матике и информатике можно 
рассчитать простые и сложные 
проценты, заполнить таблицу 
личного финплана. Изучив на 

технологии значение ре-
зультатов тру-

да как про-
дукта ,  в 
старших 
классах 
ребята 

узнают об основах предпринима-
тельства. Чаще других курс по 
финансовой грамотности вклю-
чают в обществознание. Тем не 
менее выбор остается за школой, 
— поясняет Сергей Кокоулин.

Вопрос, куда можно жаловать-
ся на фактические ошибки в те-
стах, в мегарегуляторе переадре-
совали в региональный минобр. 
Там определят, на основании ка-
ких методических и учебных ма-
териалов подготовлены задания, 
и поручат исправить. Банк Рос-
сии, в свою очередь, готов орга-
низовать для педагогов обмен 
опытом, масштабировать наибо-
лее успешные практики, чтобы 
уроки велись не для галочки. 
Пока отдельного экзамена по 
финграмоте нет, но задачи из этой 
области уже включены в ОГЭ и 
ЕГЭ по обществознанию и мате-
матике. •

А К Ц Е Н Т

Пока отдельного экзамена 

по финграмоте нет, но задачи из этой 

области уже включены в ОГЭ и ЕГЭ 

по обществознанию и математике

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ Чего не хватает школьному курсу 
финансовой грамотности

Поиграть в банкира

Прямая речь 

Рустэм Марданов, начальник Уральского ГУ Банка России: 

— Спасибо «РГ» за обратную связь, для нас она очень важна. Раз есть та-

кие вопросы у родителей, запланируем специальную сессию, чтобы по-

нять, на чем делать акцент. Теории слишком много быть не должно, но 

она тоже нужна. Что касается составления рейтинга школ по уровню 

преподавания финграмотности, пока такой задачи нет, но, когда про-

грамма охватит большое количество учебных заведений, естественным 

образом появится и оценка качества этого образования.

ЦИФРА
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жителей Свердловской области 

успешно сдали в 2020 году все-

российский онлайн-зачет по 

финграмотности и получили ин-

дивидуальные рекомендации

СУД 
Челябинских 
коллекторов 
оштрафовали 
за звонки 
«из-за границы»

ОШИБЛИСЬ 
НОМЕРОМ

Михаил Пинкус, Челябинск

Челябинский арбитражный 
суд вынес решение о наложе-
нии штрафа на коллекторское 
агентство за звонки с теле-
фонного номера, зарегистри-
рованного на территории 
Украины.

— На действия неизвестного 
лица, который через мессен-
джер с номера, зарегистриро-
ванного на Украине, настойчи-
во требовал возврата денег, в 
службу судебных приставов 
пожаловалась жительница Че-
лябинска, взявшая в микрофи-
нансовой организации 8,5 ты-
сячи рублей и не сумевшая 
вернуть заем через неделю, — 
рассказала представитель 
УФССП региона Ольга Шеба-
нова. — Во фразах анонима 
сквозила неприкрытая угроза 
в адрес заемщицы и ее близ-
ких. И лишь после того, как 
женщина дала согласие запла-
тить, на ее абонентский номер 
поступило текстовое сообще-
ние с официального номера 
коллекторского агентства, со-
ответствующее всем установ-
ленным законом требованиям.

В УФССП пришли к выводу, 
что заграничный номер коллек-
торы использовали намеренно, 
чтобы в случае жалоб со сторо-
ны должницы избежать наказа-
ния за телефонный террор. Они 
подтвердили, что ведут взыска-
ние данного долга на основании 
договора с МФО. Однако заве-
рили: действуют исключитель-
но в рамках правового поля. 
Якобы агентство включено в 
госреестр юрлиц, осуществля-
ющих возврат просроченной 
задолженности в качестве 
основного вида деятельности, 
работает давно и анонимные 
номера не использует.

Однако в УФССП, а затем и 
в суде этой версии не повери-
ли. За нарушение закона агент-
ство оштрафовано на 50 тысяч 
руб лей, которые должны быть 
уплачены в течение 60 кален-
дарных дней. И в случае нару-
шения срока возникшую за-
долженность с коллекторов 
начнут взыскивать судебные 
приставы. •

КОНТРОЛЬ Система «Меркурий» помогла остановить распространение АЧС 
на Среднем Урале

Поросячьи бега
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В 
пятерку российских реги-
онов — лидеров по оформ-
лению сертификатов в 

сис теме «Меркурий» вошла 
Свердловская область. По дан-
ным замруководителя регио-
нального управления Россель-
хознадзора Натальи Баннико-
вой, на Среднем Урале к «Мер-
курию» подключились более 
60 тысяч юридических и физи-

ческих лиц. Созданная сеть по-
зволила не только лучше кон-
тролировать качество продук-
ции животноводства, но и бы-
стрее реагировать на чрезвы-
чайные ситуации эпидемиоло-
гического характера.

Так, в конце прошлого года в 
области удалось остановить рас-
пространение африканской 
чумы свиней (АЧС), завезенной 
в регион с мясной продукцией. 
Опасное мясо — партия весом 
около 180 килограммов — было 

обнаружено в цехе одного из пи-
щевых предприятий Нижнего 
Тагила в первых числах декабря. 
ДНК вируса АЧС выявили в «на-
борах для борща», изготовлен-
ных в Тверской области. На Урал 
они попали через дистрибьюто-
ра из Санкт-Петербурга. В Сверд-
ловской области был экстренно 
объявлен карантин, вся зара-
женная продукция изъята и ути-
лизирована. На территории 
цеха, где обнаружили вирус, про-
вели дезинфекцию и дератиза-

цию. Кроме того, ветеринары 
осмотрели свиней в хозяйствах в 
радиусе пяти километров.

До недавнего времени рассле-
дования подобных фактов затя-
гивались на месяцы. Специали-
стам приходилось поднимать все 
накладные, изучать логистику 
поставок некачественной или 
опасной продукции. Запущен-
ная в 2018 году система «Мерку-
рий» «детективный» процесс 
ускорила в разы, ведь информа-
ция о маршруте автоматически 

попадает в базу данных — и вся 
картина как на ладони. Уже к се-
редине декабря все зараженное 
мясо (главная сложность в том, 
что оно уже ушло в розничную 
торговлю и на перерабатываю-
щие предприятия) было найде-
но, уничтожено, и карантин по 
АЧС в регионе снят.

Всего, по данным Россельхоз-
надзора, за прошлый год в Сверд-
ловской области выявили 7,5 ты-
сячи тонн некачественной жи-
вотноводческой продукции. •

ИННОВАЦИИ 
Уральские 
школьники 
создают умные 
технологии 
для космоса 
и дома

ПОЛЕТ ПЛАНОВ

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Сразу несколько передовых 
разработок представили участ-
ники проектной смены Ураль-
ского федерального универси-
тета в центре поддержки ода-
ренных детей «Сириус» в Сочи.

75 школьников, победивших 
в конкурсном отборе в декабре 
прошлого года, участвовали в 
проектной смене, которую уни-
верситет уже традиционно про-
водит в «Сириусе». Работа над 
новациями еще не закончена, 
но школьники уже презентова-
ли их экспертам, чтобы те дали 
командам и их наставникам ре-
комендации по совершенство-
ванию проектов.

Например, юные инженеры 
пытаются создать миниатюр-
ную двигательную установку, 
которая сможет корректиро-
вать орбиту космического 
спутника, работающего на сол-
нечной энергии.

— Помимо проведения спе-
циальных расчетов, создан про-
тотип двигательной установки 
с применением 3D-технологий. 
Испытания проводятся на мо-
дельном «рабочем теле», — по-
яснил наставник проекта Кон-
стантин Кулябин.

А мобильное приложение 
TFood имеет вполне призем-
ленные цели. Оно поможет 
анализировать пищевое пове-
дение и рацион подростков. 
Проект актуален «в эпоху 
фастфуда и других калорий-
ных источников питания», от-
мечают авторы.

Юные уральские изобрета-
тели также представили стан-
цию управления умным домом. 
По словам разработчиков, про-
ект позволит связать между со-
бой умные устройства разных 
производителей и расширить 
выбор покупателя. •

Атомщики возвращаются 
с дистанта
Постепенная стабилизация эпидемиологической си-
туации позволила снять ограничения для большей 
части сотрудников Белоярской АЭС, в последние ме-
сяцы работавших дистанционно: с 25 января на ра-
бочие места вернулись почти 160 сотрудников, пе-
ред выходом каждый из них сдал экспресс-тест на 
COVID-19. В режиме удаленной работы по-преж-
нему остаются работники старше 65 лет, а также по-
падающие в группу риска по состоянию здоровья. 
Сняты ограничения и для оперативного персонала: 
между рабочими сменами эти сотрудники временно 
проживали в профилактории БАЭС, теперь все 
150 человек вернулись домой.

Деликатесы стали 
производить 
более эффективно
Благодаря нацпроекту «Производительность труда» 
компания «Здоровая ферма деликатесы» ощутимо 
улучшила показатели. Результатом внедрения прин-
ципов бережливого производства на участке выпу-
ска грудки варено-копченой стало сокращение дли-
тельности процессов на 11,3 процента, незавершен-
ного производства — на 4,4, при этом выработка вы-
росла на 5,3 процента. По словам директора по пере-
работке Олега Шунькина, в результате компания со-
кратила издержки и укрепила позиции на рынке, а 
сотрудники больше заработали. Оптимизацию целе-
направленно начали с самого массового участка, те-
перь новые подходы распространят и на другие на-
правления. К завершению полугодового этапа уча-
стия в нацпроекте планируется увеличить выработ-
ку почти на 10 процентов, а длительность процессов 
сократить почти на 25.

Переработчик пшеницы 
зарабатывает валюту
Запущенный в 2018 году на юге Тюменской области 
завод «АминоСиб», который специализируется на 
глубокой переработке пшеницы, резко нарастил 
экспорт глютена. За год поставки выросли в 20 раз, 
достигнув 1800 тонн. Недавно завершена и первая 
сделка с зарубежным покупателем — турецкой неф-
техимической компанией — по продаже этилового 
спирта. В эту страну отправлено 60 тысяч декалит-
ров. Кстати, сейчас продукцию сельскохозяйствен-
ных производителей региона закупают полтора де-
сятка стран.

Boeing заточен
на уральский титан
Корпорация ВСМПО-АВИСМА и компания Boeing под-
писали долгосрочный контракт на поставку титановой 
продукции. Уральское предприятие будет изготавли-
вать для авиастроительной компании и ее поставщи-
ков титановые поковки для производства гражданских 
самолетов различных моделей. При этом совместное 
предприятие Ural Boeing Manufacturing, расположен-
ное в Верхней Салде, станет осуществлять механиче-
скую обработку значительной части продукции. Кро-
ме того, в рамках ранее подписанного отдельного кон-
тракта ВСМПО-АВИСМА продолжит поставки титано-
вого проката. Отметим, что уральский производитель, 
занимающий на мировом рынке титановой продукции 
около 25 процентов, сотрудничает с Boeing уже третье 
десятилетие.

Бизнес инвестирует 
в здоровье сотрудников
Одним из новых трендов для предпринимателей 
Курганской области в 2020 году стала телемедици-
на. Владельцы малого и даже микробизнеса начали 
уделять больше внимания здоровью своих сотрудни-
ков и активно покупают для них годовые подписки 
на онлайн-консультации врачей. За прошлый год 
компании оформили для персонала более 200 паке-
тов услуг на платформе «СберЗдоровье» — медицин-
ском онлайн-сервисе с практикующими врачами 
разного профиля из московских клиник. Доктор от-
вечает пациенту в течение нескольких минут, а его 
заключение автоматически сохраняется в личном 
кабинете.

В Екатеринбурге 
запустили новую 
эффективную котельную
Свердловский филиал компании «Т Плюс» ввел в 
эксплуатацию новую блочно-модульную котельную 
в Екатеринбурге. Инвестиции в проект составили 
21 миллион рублей. С 1987 года теплоснабжение 
этого района обеспечивала неэффективная котель-
ная, в октябре 2019 года принято решение о строи-
тельстве нового теплоисточника. Суммарная тепло-
вая мощность трех котлов и парогенератора превы-
шает 2 мегаватта. Современное высокоэффективное 
оборудование обеспечивает выработку и отпуск теп-
ловой энергии в автоматическом режиме без при-
сутствия персонала. Сейчас котельная снабжает те-
плом и горячей водой дома на улицах Проезжей и 
Норильской, детский сад, общественную баню и ра-
диостанцию. Но энергоисточник расположен в зоне 
перспективной застройки.

В «Титановой долине» 
освоят выпуск 
медицинской техники
Компания «Отдел медицинской техники» получила 
статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Титановая долина». Проект предусматривает строи-
тельство производственного комплекса площадью 
16 тысяч квадратных метров на площадке «Уктус». 
Новый резидент планирует инвестировать в будущее 
производств 450 миллионов рублей и создать 165 ра-
бочих мест. На площадке «Уктус» будет организован 
выпуск вакуумных систем взятия крови с использова-
нием новых технологий, обеспечивающих выпуск ши-
рокого ассортимента продукции на уровне лучших ми-
ровых аналогов. Здесь также планируется производить 
реанимационные расходные материалы, а также кор-
пусную медицинскую мебель для оснащения клиник и 
врачебных кабинетов. Проектные работы начнутся в 
этом году. Запуск производства первой очереди наме-
чен на 2023 год.

Без помощи взрослого подростку 

непросто разобраться в хитрых 

финансовых вопросах.
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