
Ольга Штейн, УрФО

У
рал затянуло дымом: в 
регионах федерального 
о к р у г а  г о р я т  л е с а  и 

поля — виной всему сухая, вет-
реная погода и человеческий 
фактор. УрФО уже несколько 
недель возглавляет статистику 
Федерального агентства лесно-
го хозяйства по количеству 
природных возгораний. Смог 
от горящих лесов чувствуют 
жители уральских городов и 

соседних регионов — Пермско-
го края, Башкирии.

Сложнее всего обстановка в 
Тюменской области: по дан-
ным Рослесхоза, на 12 мая 
здесь полыхало более 51 тыся-
чи гектаров леса, пожары по-
добрались вплотную к Тюме-
ни — горожане задыхаются от 
смога. Это самая «горящая» на 
сегодня территория страны. В 
регионе введен режим ЧС, по-
сещение лесов полностью под 
запретом.

— Этот год выдался очень не-
простым: сразу несколько небла-
гоприятных факторов сошлись. 
Земля глубоко промерзла и пото-
му не насытилась влагой, когда 
сходил снег. Большой воды не 
было. Дожди тоже обходят нашу 
область стороной, из-за этого в 
полях и лесах очень сухо, малей-
шей искры достаточно, чтобы 
вспыхнуло пламя. Последний раз 
такие масштабные пожары в на-
шей области были десять лет на-
зад, в некоторых районах уже 

четвертую неделю без выходных 
и праздников люди борются с ог-
ненной стихией, — говорит губер-
натор Тюменской области Алек-
сандр Моор.

По словам директора регио-
нального департамента лесного 
комплекса Леонида Остроумова, 
большинство пожаров низовые: 
горит подстилка и подлесок.

— Традиционные методы ту-
шения в болотистой местности не 
работают, — отметил он. — Поэто-
му приходится прокладывать ми-
нерализованные полосы, а также 
применять встречный пал.

В тушении лесных и ландшафт-
ных пожаров в регионе задейство-
вано более 1,3 тысячи человек и 
242 единицы техники. Помощь 
оказывают сотрудники парашют-
но-десантной службы Ханты-
Мансийского автономного окру-
га, Свердловской области, а так-
же аварийно-спасательные служ-
бы Ямала и других регионов — Си-
бири, Забайкалья, Бурятии. Рос-
лесхоз на днях направил в Тюмен-
скую область 197 авиапожарных 
и трех летчиков-наблюдателей.

Горят, но в меньших масшта-
бах, леса в Курганской области 
(3,4 тысячи гектаров) и Сверд-

ловской (86 гектаров). Югра с по-
жарами столкнулась еще в апре-
ле, сгорело 57 гектаров леса, в Че-
лябинской области тоже все по-
тушили. Ямал стихия пока обхо-
дит стороной — благодаря погоде.

В департаменте лесного хо-
зяйства по УрФО тем временем 
начали подсчитывать ущерб. По 
данным на 10 мая, общий объем 
потерь древесины на корню в ре-
гионе составил 44,7 тысячи кубо-
метров, или 168,9 миллиона руб-
лей в денежном эквиваленте, 
плюс 118,6 гектара загубленного 
молодняка (12,9 миллиона руб-
лей). На тушение лесов регионы 
потратили 3,3 миллиона. Но это 
предварительные сводки. Как бу-
дет развиваться ситуация даль-
ше, неизвестно: по прогнозам, в 
ближайшие дни на Урале ожида-
ется жаркая и сухая погода. Насе-
ление продолжит жарить шашлы-
ки на природе и выжигать сухую 
траву, игнорируя запреты и пре-
достережения. Отметим: соглас-
но статистике, которую приводят 
в департаменте информполитики 
губернатора Свердловской об-
ласти, люди оказываются вино-
вниками природных возгораний 
в 90 процентах случаев. •

Анатолий Меньшиков, 
Тюмень

Т
ю м е н с к у ю  о б щ е -
ственность всколых-
нула новость о планах 
строительства в реги-
ональном центре вто-
рого по счету метал-
лургического пред-
приятия —  ферро-
сплавного. Первенец, 

электрометаллургический за-
вод, получив солидную господ-
держку, заработал семь лет на-
зад. Перспективу его появления 
не на рудном Урале, а именно в 
«столице нефтегазового края» 
инвестор объяснил необходи-
мостью переплавки собираемо-
го в западносибирских регио-
нах лома и оптимальной транс-
портной логистикой. Второй 
проект, как ни удивительно это 
звучит для Тюмени, завязан на 
близость муниципалитета к сы-
рьевой базе. Но его жители тре-
буют ответа на вопрос: почему 
именно в границах города, ря-
дом со школой и жилыми квар-
талами, приспичило размещать 
потенциально экологичес ки 
вредное производство?

Вообще-то ферросплавы всег-
да считались прерогативой 
уральских промышленников. 
Первый в России специализиро-
ванный завод запущен 110 лет 
назад в Златоустовской горноза-
водской зоне — на саткинских По-
рогах. Сегодня в РФ львиную 
долю ферросплавов выпускают 
Челябинский электрометаллур-
гический комбинат (ЧЭМК) на 
пару с приобретенным им заво-
дом в Серове Свердловской об-
ласти. Исходное сырье как из оте-
чественных недр, так и из зару-
бежных. К примеру, большая 
часть марганца — из ближних и 
заокеанских стран. Челябинские 
металлурги готовятся к добыче 
хромитов на горноарктических 
месторождениях Ямала. А руда-
ми, найденными на юге Тюмен-
ской области, в свое время заин-
тересовались производители ти-
тана из Свердловской области. 
Но, как оказалось, не им их пере-
плавлять.

Вообще-то регион, лежащий в 
болотистой западносибирской 
низменности, на полезные иско-
паемые беден. Немного нефти (по 
сравнению с Югрой — крохи), 
строительные песок и глина, 
торф, озерная известь, диатоми-
ты. Выявлены проявления желез-
ных руд, однако на них сразу мах-
нули рукой, ибо запасы крайне 

скудные. Зато геологов взволно-
вало открытие залежей титан-
циркониевых минералов в Ниж-
нетавдинском районе. Сегодня 
мало кто помнит о 15-летней дав-
ности торгах на получение лицен-
зии на изучение, разведку и добы-
чу этих минералов. Стартовая 
цена, названная территориаль-
ным агентством по недропользо-

ванию, была, наверное, доступ-
ной для большинства жителей об-
ласти  — 80 тысяч рублей, эквива-
лент стоимости 2,5 квадратного 
метра жилья в Тюмени. На аукци-
он заявились четыре юрлица, по-
бедителем вышла Сибирская сы-
рьевая компания, подняв ставку 
до 14 миллионов 344 тысяч. Она 
планировала ввести месторожде-

ние в эксплуатацию в 2013 году, 
построив на месте обогатитель-
ную фабрику для получения де-
фицитного ильменита. Он необ-
ходим для изготовления титано-
вой губки — исходного сырья при 
производстве изделий из титана.

Тем планам не суждено было 
сбыться. Месторождение предпо-
лагалось использовать как еще 
одну рудную базу для уральской 
металлургии, а теперь, выходит, 
оно послужит для новорожден-
ной «домашней» отрасли. Так за-
думали четверо бизнесменов из 
сферы девелопмента, учредив-
ших ООО «Тюменский завод фер-
росплавов» (ТЗФ). Сразу обращу 
внимание на то, что будущему 
предприятию местным сырьем 
не обойтись, придется завозить 
всякие «ингредиенты» из других 

регионов. О том свидетельствуют 
материалы техзадания для оцен-
ки воздействия объекта на окру-
жающую среду. Вот лишь часть 
списка: руды марганцевые, хро-
мовые, железные, молибденовый 
и вольфрамовые концентраты, 
никель, алюминий, известняк.

Проектная мощность завода — 
57 тысяч тонн продукции. Если 
сравнить с гигантом ферроспла-
вов — ЧЭМК, то тот производит 
вдесятеро больше. В начале ны-
нешнего десятилетия 40 процен-
тов челябинцев высказывались 
за перенос комбината 
за пределы областного 
центра.

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

Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 

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

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 13 МАЯ 2021 ЧЕТВЕРГ №103 (8454) 

На Ямале кафе 
проверят 
после отравления 
посетителей

Тур двойного назначения
В регионе придумали 
необычный способ 
поддержки сельских 
предпринимателей
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Подросли 
до директора
Уральские школьники 
хотят работать 
как самозанятые
Страница 16
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Владимир Якушев, 
полномочный представитель 
президента РФ в УрФО:

— Все силы МЧС и лесных служб 
необходимо направить на борьбу 
с пожарами, вне зависимости лес-
ной это пожар или ландшафтный — 
огонь не знает границ. Эта работа 
должна координироваться на тер-
ритории каждого региона в рамках 
штабов и комиссий по ЧС. Отсут-
ствие координации на местах бу-
дет оцениваться жестко, как не-
умение организовать работу для 
достижения результата, а главный 
результат — отсутствие пожаров на 
любой территории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Жители требуют ответа: почему именно 

рядом со школой и жилыми кварталами 

приспичило размещать потенциально 

экологически вредное производство?

Пряник с изюминкой
Регистрация 
региональных брендов 
способствует развитию 
экономики территории
Страница 14
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ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Свердловской облас-
ти утвердил программу развития 
электроэнергетики региона на 
ближайшие пять лет.  Документ 
предусматривает реконструк-
цию и строительство более 
250 километров линий электро-
передачи, а также трансформа-
торных подстанций в нескольких 
муниципалитетах.

ОТСТАВКА

Глава Кургана Андрей Потапов 
подал заявление о досрочном 
сложении полномочий. Вчера 
гордума приняла его отставку.

ЦИФРЫ

На 7,8 процента увеличился в Тю-
менской области индекс про-
мышленного производства в пер-
вом квартале по сравнению с 
январем—мартом 2020 года. Наи-
больший рост — 175,7 процента — 
достигнут в сфере выпуска хими-
ческих веществ.

20 миллиардов рублей составит 
сумма нового выпуска облига-
ций, который планирует разме-
стить министерство финансов 
Свердловской области. По дан-
ным на 1 апреля государствен-
ный долг региона составлял 
113,1 миллиарда. Из этой суммы 
66 миллиардов приходится на го-
сударственные ценные бумаги, 
12 миллиардов на банковские и 
34 — на бюджетные кредиты.

Более 7 миллиардов рублей со-
ставил объем поручительств по 
банковским кредитам для бизне-
са Челябинской области. С мо-
мента запуска этого инструмен-
та финансовую помощь в регио-
не получили 2089 компаний, что 
помогло привлечь в экономику 
15,5 миллиарда рублей кредит-
ных средств.

771 тысячу гектаров составит в 
нынешнем году посевная пло-
щадь в Свердловской области, в 
том числе яровой сев планирует-
ся на 470,6 тысячи гектаров. По 
отношению к уровню прошлого 
года хозяйства увеличат посевы 
зерновых и технических культур.

178 тысяч рублей достигла в Тю-
менской области реальная сред-
няя заработная плата на пред-
приятиях, занятых добычей по-
лезных ископаемых. Это в четы-
ре раза больше средней зарплаты 
в целом по региону.

На 15,3 процента в сопостави-
мых ценах сократился на Сред-
нем Урале объем выполненных 
строительных работ в первом 
квартале 2021 года по отноше-
нию к январю—марту 2020-го. 
Он составил почти 32,9 милли-
арда рублей.

На 25 процентов выросло коли-
чество мусора в Екатеринбурге 
в период субботников. Всего с 
середины апреля регоператор 
вывез более 42,4 тысячи тонн 
отходов.

РАКУРС Перспектива строительства в Тюмени крупного завода 
вызвала неоднозначную реакцию жителей

Возможен сплав 
труда и капитала?

Металлургия традиционно воспри-

нимается населением как грязная, 

экологически неблагополучная 

отрасль.

ТЕМА НЕДЕЛИ В регионах УрФО бушуют лесные пожары

Горящая точка
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За ремонтом дорог можно 
следить онлайн
В Курганской области создана интерактивная карта до-
рог, которые отремонтируют по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» в этом году. Кроме того, по карте 
можно узнать, какие трассы обновили в 2019—2020 годах. 
По данным регионального департамента строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ, всего в 2021-м приведут в норма-
тивное состояние около 328 километров региональной 
дорожной сети и 23 километра в Кургане. Отличительная 
особенность нынешнего ремонта в том, что он имеет со-
циальный вектор: при планировании объектов учитыва-
лось расположение образовательных, медицинских, оздо-
ровительных учреждений. Один из крупных и социально 
значимых дорожных объектов — дорога к курорту «Озеро 
Медвежье», по которой тысячи людей ежегодно едут от-
дыхать и лечиться. В Кургане после ремонта, как ожидает-
ся, улучшится транспортно-эксплуатационное состояние 
центральной части города, подъездных путей и медицин-
ского кластера в Рябково. Карта размещена на сайте де-
партамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Кур-
ганской области.

Ученые защитят 
металлургические 
предприятия от кибератак
Ученые ЮУрГУ разрабатывают алгоритмы, которые по-
зволят защитить энергосистемы предприятий от кибер-
атак. В первую очередь работа направлена на раннее вы-
явление поражений систем металлургического произ-
водства. Для этого создается нейросеть, которую пред-
стоит обучить распознаванию обычных данных и значи-
мых отклонений в них. К 2022 году ученые должны пред-
ставить поведенческую модель динамического процесса 
информационной системы. Проект был представлен на 
региональном научном конкурсе Российского фонда 
фундаментальных исследований, в результате универси-
тет получил миллион рублей на реализацию этой идеи.

Свердловчанам стало 
легче найти работу
К такому выводу пришли сотрудники службы исследова-
ний hh.ru, проанализировавшие количество вакансий и 
резюме в Свердловской области. Оказалось, что за по-
следний год конкуренция среди соискателей за рабочее 
место сократилась почти в два раза. Так, в апреле 2020-го 
на одну вакансию в регионе приходилось 5,8 резюме, а че-
рез год — всего 3,6. В Екатеринбурге — соответственно 
6,4 и 3,7. За этот период количество вакансий выросло на 
90 процентов, а резюме — на 18. Понятно, что апрель 
2020 года был крайне непростым для работодателей из-за 
тотального локдауна и пандемии. За год рынок труда вос-
становился, однако, как отмечает руководитель пресс-
службы hh.ru Урал Анна Осипова, возникла другая слож-
ность — людей не хватает: сказываются демографический 
спад, отток мигрантов и рост смертности. Кроме того, не 
все сегодня готовы к смене работы, да и компании делают 
все возможное, чтобы удержать ключевых сотрудников, 
резюмируют в hh.ru.

На покупку автобусов 
распространили льготы
В Курганской области с 1 мая расширены категории 
инвестпроектов, на которые бизнесу выдают мик-
розаймы под 0,1 и 3 процента годовых. Такой префе-
ренцией теперь могут воспользоваться предпринима-
тели для приобретения автобусов, торгового оборудо-
вания, а также сельхозживотных и птиц. Уже выдано 
18 микрозаймов на 45,7 миллионов рублей. Продолжа-
ет действовать возмещение части затрат на уплату 
первого взноса при заключении договора лизинга — до 
50 миллионов рублей. В прошлом году этой мерой под-
держки воспользовались 104 предприятия. Улучшают-
ся и инфраструктурные условия для инвесторов — в ре-
гионе строится семь индустриальных парков. Всего в 
этом году в Зауралье реализуется 447 инвестпроектов 
на 66,8 миллиарда рублей.
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СИТУАЦИЯ Незнание 
особенностей ведения 
ВЭД может обернуться 
серьезными проблемами

Слепая зона 
закона

Михаил Кузьмин, Челябинская область

По третьему кругу пошло расследование дела, открытого 
Уральской оперативной таможней в отношении челя-
бинской внешнеторговой компании. Дважды управление 
на транспорте МВД России по УрФО отказывало в воз-
буждении уголовного дела, и оба раза руководителем 
следственного органа Южно-Уральского ЛУ МВД России 
на транспорте эти постановления отменялись. Игроки 
рынка неофициально комментируют ситуацию так: если 
уж фирму начали «плющить», то какие-нибудь наруше-
ния обязательно найдут, ведь все тонкости ведения внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) мало кто знает.

История началась в 2019 году, когда уральский по-
ставщик реализовал в Казахстан самоспасатели — маски, 
используемые для защиты органов дыхания, глаз и лица 
при эвакуации во время пожара и других ЧС. А через год в 
фирму пришел СОБР: начались обыски, выемка доку-
ментов и т. д. Основанием для этого стали поставки в Ка-
захстан… противогазов — товаров двойного назначения, 
в отношении которых осуществляется экспортный кон-
троль. Соответственно, чтобы переместить такую про-
дукцию через границу, необходимо иметь лицензию, вы-
данную Федеральной службой по техническому и экс-
портному контролю (ФСТЭК), отсутствие этого доку-
мента предусматривает уголовную ответственность 
вплоть до лишения свободы до семи лет и штраф в милли-
он рублей.

Как рассказал руководитель компании Алексей Са-
мойлов, при поставке самоспасателей в Казахстан он са-
мостоятельно подобрал код для оформления таможен-
ной декларации с помощью одного из порталов для 
участников ВЭД и выяснил, что лицензия на экспорт то-
вара с таким кодом 
не требуется. Одна-
ко у ФСТЭК по пово-
ду этой партии воз-
никли вопросы. (К 
слову, судя по фору-
мам участников 
ВЭД, правильно 
определить код ТЭН 
ВЭД — действитель-
но задача не из лег-
ких.) В итоге челя-
бинская компания 
обратилась за помо-
щью в этом деле к 
брокеру, после кон-
сультации с которым 
заменила код. Ука-
занный новый вид 
товара — полумаска 
фильтрующая уни-
версальная. Соглас-
но заключению НИИ 
судебной эксперти-
зы «СТЭЛС», выдан-
ному в феврале 2021 года, самоспасатели не могут отно-
ситься к товарам двойного назначения, а значит, и лицен-
зированию не подлежат.

— Кроме того, контракт с покупателями предусматри-
вал самовывоз, и обязательства нашей компании прекра-
щались с подписанием товарно-транспортной накладной 
на территории РФ, поэтому претензии в наш адрес безо-
сновательны, — считает Самойлов.

— Уголовного состава в действиях поставщика нет, — 
уверена и представитель компании юрист Мария Бруль. 
— К сожалению, наши доводы о том, что действующее за-
конодательство не относит самоспасатели к товарам 
двойного назначения, правоохранительными органами 
не услышаны.

Недостаток правовых знаний подвел экспортера еще 
раз — когда ему посоветовали написать явку с повинной.

— Мне сказали, если признаю свою вину, что допустил 
ошибки при декларировании, отделаюсь штрафом в 
50 тысяч рублей, и я согласился, — разводит руками Са-
мойлов. — Когда я рассказал об этом юристу, выяснилось, 
что помимо штрафа я автоматически получу условный 
срок в рамках уголовной ответственности.

Ситуация могла бы показаться забавной, если бы дело 
не приобретало все более серьезный оборот. Когда в воз-
буждении уголовного дела таможне в очередной раз было 
отказано, обыски с участием СОБРа стали проходить и у 
брокера: скачали информацию с компьютера и жестких 
дисков, изъяли документы.

В настоящее время, как утверждает представитель 
внешнеторговой компании, Уральская оперативная та-
можня снова испрашивает пакет документов, но уже по 
другой сделке. И вполне вероятно, что какие-нибудь на-
рушения найдут. Алексей Самойлов обратился к уполно-
моченному по защите прав предпринимателей в Челя-
бинской области с просьбой оградить его компанию от 
повышенного внимания со стороны Уральской опера-
тивной таможни, а также с жалобой о нарушении прав и 
законных интересов в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий — в Уральскую транспортную 
прокуратуру. •

МНЕНИЯ

Варвара Мячкова, брокер:

— Проблема в том, что госорганы на участника ВЭД изна-
чально смотрят как на недобросовестного — он должен до-
казывать свою невиновность. Что касается ситуации, с кото-
рой столкнулась внешнеторговая компания, то это слепая 
зона нашего законодательства. Если, к примеру, я подаю та-
моженную декларацию для перемещения товара в США, то в 
момент ее подачи или при возникновении сомнений инспек-
тор может либо отказать в выпуске товара, либо запросить 
дополнительные документы. При перемещении груза в зоне 
Таможенного союза предприниматель сдает статформу до 
15 числа следующего за отгрузкой месяца. Он продал товар, 
забыл про него, а через год, два, пять лет — проверка. Необ-
ходимо помнить, что при импорте товаров предприниматель 
несет ответственность в течение трех лет, а при экспорте — 
шести лет. Товар давно продан, компания могла уйти с рын-
ка, а ответственность предпринимателя остается.

Марина Эрзя, адвокат по внешнеэкономическим и 
таможенным делам:

— Да, порой проверки проводятся ненадлежащим образом, и 
это проблема. Отсюда уголовные дела, рушатся бизнесы, а 
виноватых нет — нет персональной ответственности лиц, про-
водящих проверку. Но и самому участнику ВЭД нужно актив-
но доказывать, что он не совершал правонарушений. Отпра-
вить документы, которые запросила таможня, ждать и наде-
яться, что этого хватит для объективного расследования, аб-
солютно недостаточно. Необходимо представить дополни-
тельные доказательства, привести свидетелей, сведения от 
инопартнеров. Нужно понимать, что дознаватель, прокурор, 
таможенный орган делают выводы, основываясь на докумен-
тах. И если участник ВЭД имел нужные документы, но вовре-
мя их не предоставил, то он сам спровоцировал сложную си-
туацию, в которой в итоге оказался.

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
ряде субъектов РФ для 
привлечения и роста 
инвестиций в эконо-
мику активно исполь-
зуют региональные 
бренды. Однако мно-
гие еще недооценива-
ют возможности это-
го инструмента.  В 

Курганской области, к примеру, 
официально зарегистрировано 
всего четыре региональных 
бренда, хотя потенциальных го-
раздо больше. О том, что меша-
ет активнее применять такой 
ресурс, «РГ» рассказала руково-
дитель Центра поддержки тех-
нологий и инноваций при об-
ластной универсальной науч-
ной библиотеке имени Югова 
Татьяна Кокорина.

Татьяна Степановна, для на-
чала давайте проясним, что 
такое региональный бренд? Я 
не нашла в официальных ис-
точниках такого понятия.

ТАТЬЯНА КОКОРИНА: Действительно, 
определение регионального 
бренда законодательно не про-
писано. В обиходе его называют 
визитной карточкой товаров и 
услуг, которые производятся на 
конкретной территории. Наиме-
нование места происхождения 
товара (НМПТ) как объект ин-
теллектуальной собственности 
по явилось в 1992 году, вместе с 
законом РФ «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения 
товаров». Потом перешло в 
Гражданский кодекс РФ. В июле 
2020-го к нему добавился еще 
один объект интеллектуальных 
прав — географическое указание 
(ГУ). Суть его в том, чтобы товар 
был связан с местностью, где его 
изготовили, и там осуществля-
лась хотя бы одна из стадий про-
изводства, в то время как НМПТ 
предусматривает полный цикл 
производства товара в одном ре-
гионе. ГУ легче зарегистриро-
вать. По нему потребители часто 
судят о качестве продукции и ре-
путации изготовителя. Мы мо-
жем безошибочно узнать регион 
по продуктам, предметам, па-
мятникам истории и архитекту-
ры, художественным изделиям и 
каким-то другим эксклюзивным 
вещам, которые ни с чем не спу-
таешь. Например, тульский пря-
ник, оренбургский пуховый пла-
ток, гжель, каслинское литье. Та-
ким образом, наименование ме-
ста происхождения товара и гео-
графическое указание и есть не-
формальное обозначение регио-
нального бренда.

Сколько региональных брен-
дов зарегистрировано в Кур-
ганской области?

ТАТЬЯНА КОКОРИНА: Всего четыре: 
НМПТ минеральная вода «Ша-
дринская», «Шадринская-1», 

«Курганское льняное масло», а 
также народный художествен-
ный промысел «Шадринская бе-
реста». И ни одного географиче-
ского указания. Это, конечно, 
очень мало для региона, который 
славится своими экологически 
чистыми продуктами, охотой, 
рыбалкой, курортами. К сожале-
нию, бизнес и местные органы 
власти не используют в полной 
мере возможности региональных 
брендов для популяризации тер-
ритории, продвижения местной 
продукции, в том числе на внеш-
нем рынке, и привлечения 
средств в экономику.

Почему, как вы думаете?
ТАТЬЯНА КОКОРИНА: Полагаю, у нас 
недостаточно информации, про-
светительской работы в этом на-
правлении. Ведь в первую оче-
редь, конечно, сам бизнес должен 
проявить инициативу, чтобы его 
продукцию знали и покупали. 
Безусловно, в этом должна быть 
заинтересована и власть. Ведь, 
продвигая местную продукцию 
на рынке, она создает хорошую 
репутацию и муниципалитету. 
Город будет на слуху, узнаваем. 
Сюда захотят приехать туристы и 
посмотреть своими глазами, где 
выпускают качественные изде-
лия. Так создается положитель-
ный имидж территории. В Шад-
ринске, видимо, это хорошо по-
нимают — там всерьез занимают-
ся данным вопросом.

Кстати, в 2018 году региональ-
ным брендам было посвящено за-
седание Совета Федерации. Под-
черкивалось, что продвижение 
собственных узнаваемых брен-
дов не только позволит сохранить 
уникальные региональные про-
изводства, но и обеспечит рост 
доходов в бюджеты всех уровней, 

в первую очередь в местную каз-
ну. Однако не везде понимают 
важность развития института ин-
теллектуальной собственности, в 
некоторых регионах нет даже 
четкого понимания, что пред-
ставляет собой это направление. 
Там, где относятся к этому вопро-
су формально, упускают огром-
ные возможности для экономи-
ческого роста.

Может, бизнесу просто до-
статочно зарегистрировать 
товарный знак — и продукция 
станет узнаваемой?

ТАТЬЯНА КОКОРИНА: Да, его продук-
цию будут знать, а регион — нет. 
Товарный знак — это имидж от-
дельного предприятия и дает пре-
имущества конкретному юрлицу. 
Особенность регионального 
бренда в том, что его можно ис-
пользовать коллективно. Допу-
стим, несколько производителей 
мясных изделий объединяются в 
группу, ассоциацию или союз и 
выпускают продукцию под еди-
ным брендом, к примеру, курган-
ские колбасы или курганские 
пельмени. Бренд будет защищен 
законом, его никто, кроме них, 
использовать не вправе.

А как же конкуренция?
ТАТЬЯНА КОКОРИНА: Надо расстав-
лять приоритеты. К тому же ни-
кто не посягает на индивидуаль-
ность участников группы. Здесь 
выгода обоюдная: бизнес за счет 
своей продукции продвигает ре-
гион, а регион — бизнес. Вместе 
легче защищать бренд, в том чис-
ле за рубежом.

Мы говорим о том, чтобы в 
названии продукта было ука-
зано место его происхожде-
ния. А как быть, если на упа-

ковке написано: «зауральское 
качество», «зауральский про-
дукт»? Ведь такого офици-
ального названия нет. Тем бо-
лее географически к Зауралью 
можно отнести всю терри-
торию за Уралом.

ТАТЬЯНА КОКОРИНА: Согласна, здесь 
есть вопрос, хотя местные жите-
ли, конечно, знают, что Зауралье — 
это и есть Курганская область. К 
тому же на упаковке — адрес про-
изводителя. Разборчивый потре-
битель обязательно обращает на 
него внимание.

Кстати, об упаковке. На паке-
те указано: пастеризованное 
молоко «Шадринское». Но из-
готовитель находится в Мо-
скве, а производитель — в Ялу-
торовске Тюменской области. 
Чей региональный бренд про-
двигает этот продукт?

ТАТЬЯНА КОКОРИНА: Как региональ-
ный бренд продукт не зареги-
стрирован, но если говорить о 
продвижении, то он больше ра-
ботает на Шадринск. К слову, 
его знают давно и не только в 
Курганской области.

Татьяна Степановна, у нас в 
регионе есть программа раз-
вития и поддержки объектов 
интеллектуальной собствен-
ности?

ТАТЬЯНА КОКОРИНА: Сегодня такой 
программы нет. Действие кон-
цепции инновационного разви-
тия закончилось в 2015 году, а 
государственная программа 
Курганской области «Развитие 
науки и технологий» была рас-
считана на период до 2020 года. 
Поэтому сейчас каждый сам по 
себе: предприниматели, изобре-
татели, чиновники. В региональ-
ном профильном департаменте 
есть, правда, отдел развития 
предпринимательства и иннова-
ций, но у него задачи немного 
другие — там в основном занима-
ются выставочной деятельно-
стью. Во всяком случае, по во-
просам интеллектуальной соб-
ственности привлекают нас. В 
регионе существует проб лема 
нехватки профессиональных па-
тентных кадров, поэтому необ-
ходимо формировать кадровую 
политику в области интеллекту-
альной собственности. Свое-

временная правовая охрана и 
квалифицированное использо-
вание объектов интеллектуаль-
ной собственности являются в 
наши дни необходимым услови-
ем успешного выхода предприя-
тия на рынок и эффективного хо-
зяйствования. А низкий уровень 
грамотности в вопросах защиты 
и правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности 
приводит порой к удручающим 
результатам.

Каким, например?
ТАТЬЯНА КОКОРИНА: Запомнилось, 
как лет 15 назад автобусный за-
вод представил новый выставоч-
ный образец на ВДНХ, но не офор-
мил на него авторские права. На-
ходчивые и предприимчивые ки-
тайцы ходили вокруг изделия, 
фотографировали, изучали. Че-
рез год они приехали со своим за-
регистрированным образцом, а 
наш завод вынужден был снять 
свой с производства, хотя по сути 
это была его разработка. Вообще, 
в Китае чуть ли не на каждом 
предприятии свои патентные 
службы, как когда-то было в на-
шей стране.

Беда в том, что в Курганской 
области не налажена связь между 
структурами, занимающимися 
вопросами интеллектуальной де-
ятельности. Мы сейчас обсужда-
ем перспективу создания экс-
пертного совета как координиру-
ющего органа. Чтобы у руководи-
телей была заинтересованность в 
обращении к мнениям эксперт-
ного совета, этот орган должен 
быть авторитетным, а его реко-
мендации — приносить прямую 
выгоду. Желательно иметь в реги-
оне уполномоченного при губер-
наторе области по вопросам ин-
теллектуальной собственности. 
Цели в этой сфере могут быть до-
стигнуты, если экспертный совет 
станет для управленцев чем-то 
вроде «одного окна», где можно 
оперативно получить консульта-
цию компетентных специалистов 
для последующего принятия ре-
шений. Ведь интеллектуальная 
собственность — основа иннова-
ционной экономики. Без нее сей-
час никуда.•

Наталия Швабауэр, УрФО

М
етрологический центр 
компании «Брусника» 
выяснил, насколько 

жители крупных городов Урала 
и Сибири готовы к переезду — 
внутри района, города или еще 
дальше. Самыми мобильными в 
УрФО оказались тюменцы: 
44 процента участников тема-
тического опроса заявили, что 
раньше жили в другом городе.

По прогнозам демографов, 
Тюмень за счет активной ми-
грации из Югры, Ямала и дру-
гих сопредельных территорий 
в перспективе ближайших де-
сяти лет станет миллионником. 
Привычный для УрФО центр 
притяжения Екатеринбург по-
казал только 17 процентов «по-
наехавших». По всей видимос-

ти, потенциал внутрирегио-
нальной миграции на Среднем 
Урале практически исчерпан, а 
нарастающая конкуренция с 
н а хо д я щ и м и с я  в  р а д и у с е 
500 километров Челябинском, 
Пермью, Уфой и Тюменью огра-
ничивает возможность привле-
чения человеческого капитала, 
делают выводы аналитики 
«Брусники». Зато внутри Ека-
теринбурга поменяли место 
жительства 52 процента рес-
пондентов.

Интересно, что треть опро-
шенных при переезде проявила 
крайнюю степень патриотиз-
ма, не изменив ни городу, ни 
району. Абсолютные лидеры по 
этому показателю — новоселы 
Уралмаша. К примеру, в ЖК 
«Новатор» почти 70 процентов 
собственников прежде жили 

примерно в той же локации. 
Для сравнения: в «Суходоль-
ском» таких 15 процентов, на 
«Шишимской горке» — 28. И это 
не ошибка выборки.

— На Уралмаше расположено 
довольно большое количество 
морально и физически изно-
шенных зданий. Соответствен-
но, запрос на улучшение жи-
лищных условий очень высок. 
Второй фактор — ментальный. 
Уралмаш до сих пор остается 
территорией с ярко выражен-
ной идентичностью. Это барьер 
для проникновения в сообще-
ство новых членов, — проком-
ментировали цифры в метроло-
гическом центре «Брусники».

Основными причинами, 
удерживающими от смены рай-
она, стало проживание рядом с 
работой, школой или детским 

садом. Также в первую тройку 
по значимости вошла привыч-
ка. Она обогнала даже такие 

факторы, как транспортная до-
ступность и развитая инфра-
структура.•

Однако современный 
технологический про-
цесс, уверяют тюмен-

ские инвесторы, выстроен та-
ким образом, чтобы минимизи-
ровать объем пылевых, газовых 
выбросов, а проблем с твердыми 
отходами почти не будет — часть 
запустят в оборотный цикл, 
часть продадут как пользую-
щийся спросом товар. Участни-
ков общественных слушаний ис-
полнительный директор ТЗФ 
Владимир Завражнов убеждал: 
на дворе XXI век и строитель-
ство в границах города экологи-
чески грязного предприятия 
просто немыслимо. Безопас-
ность обеспечат алюминиевая и 
силикотермическая плавка, 
двухступенчатая система газо-
очистки с рукавными фильтра-
ми, пропускающая в атмосферу 
не более 0,2 процента выбросов. 
Завод, как ожидается, запустят в 
2026 году, и то не на полную 
мощность: по результатам опыт-
ных плавок могут быть «приня-
ты решения по дополнительной 
установке пылеулавливающего 
оборудования».

Что даст реализация проек-
та муниципалитету и региону? 
Нехилые инвестиции — 4,1 мил-
лиарда рублей. Ежегодные от-
числения в бюджеты разных 
уровней — около 380 миллио-
нов рублей. Свыше 400 новых 
рабочих мест. Последние позво-
лят компенсировать периоди-
ческую потерю имеющихся. 
Нынешней весной, к примеру, в 
городе выставлены под освое-
ние строительными компания-
ми площадки двух разоривших-
ся заводов.

Все эти аргументы участники 
слушаний восприняли в целом 
благожелательно, только людей, 
которым предстоит жить побли-
зости, соседство с предприятием 
черной металлургии вовсе не ра-
дует. Они и экологи хотят видеть 
его за пределами Тюмени. Тем бо-
лее что ТЗФ пополнит ряд «вы-
хлопных» заводов в окраинном 
районе Антипино — крупного 
неф теперерабатывающего и упо-
мянутого электрометаллургиче-
ского. Здесь и в окрестностях — 
многоэтажная и частная за-
стройка. Ближайшие дома и шко-
ла буквально в 900—1000 метрах 
от границы будущего предприя-
тия. Но, когда речь заходит «о не-
соблюдении санитарно-защит-
ной зоны», инвесторы просят 
учитывать расстояние не от огра-
ды, а от заводских труб.

Многие тюменцы задаются 
вопросом: почему бы не постро-
ить ТЗФ около месторождения? 
Как выяснил корреспондент 
«РГ», оно находится не в трудно-
доступной тайге, а в зоне с отно-
сительно развитой инфраструк-
турой. В едином фонде геологиче-
ской информации следующие 
сведения: «Район экономически 
освоен; энергоснабжение воз-
можно от ЛЭП 35 кВ в 4 км от объ-
екта, газоснабжение — от отвода 
газопровода в 20 км». От Тюмени 
до участка — всего полсотни кило-
метров. Залежи титана и цирко-
ния — в окрестностях живопис-
ной лесной деревни Новопокров-
ки (Стеклянки), где когда-то дей-
ствовал стекольный завод. Она 
связана с городом асфальтовой 
дорогой. Правда, здешние жите-
ли, их около 350 человек, тоже не 
горят желанием стать соседями с 
ферросплавщиками.

Выбор Антипино обусловлен, 
очевидно, наилучшей логисти-
кой проекта. Заложить ТЗФ хотят 
на промплощадке, где прежде ба-
зировалось предприятие «Сиб-
комплектмонтажналадка», так-
же обанкротившееся. Производ-
ственные корпуса после ремонта 
послужат новым хозяевам. Име-
ются все необходимые коммуни-
кации, удобный транспортный 
выход. Доставлять сырье и мате-
риалы в Тюмень, а из нее отправ-
лять готовую продукцию проще 
и дешевле, чем, к примеру, в ту же 
Стеклянку. К тому же в послед-
нюю придется ежедневно заво-
зить работников из города — спе-
циалистов, коих прежде надо еще 
обучить: квалифицированные 
металлурги в Тюмени наперечет.

Последняя точка не постав-
лена. Около полутора тысяч 
противников строительства 
объединились в Сети. Предсто-
ят очередные общественные 
слушания и экологическая экс-
пертиза. Окончательного реше-
ния о закладке завода на этой 
площадке еще не принято, под-
черкивают в правительстве Тю-
менской области.•

А К Ц Е Н Т

Товарный знак — это имидж отдельного 

предприятия и дает преимущества 

конкретному юрлицу. Особенность 

регионального бренда в том, что его 

можно использовать коллективно

Общественность 
убеждают: на дворе 
XXI век и строитель-
ство в границах 
города экологичес-
ки грязного пред-
приятия просто 
немыслимо

При импорте това-
ров предпринима-
тель несет ответ-
ственность в тече-
ние трех лет, а при 
экспорте — шести. 
Товар давно про-
дан, компания 
могла уйти с рынка, 
а ответственность 
остается

ВОЗМОЖЕН 
СПЛАВ ТРУДА 
И КАПИТАЛА?

13

ОПРОС Привычка к району для новоселов оказалась важнее развитой 
инфраструктуры 

Прикипели

КОМПЕТЕНТНО Регистрация региональных брендов способствует 
развитию экономики территории

Пряник с изюминкой

Татьяна Кокорина: Низкий уровень 

грамотности в вопросах защиты и пра-

вовой охраны результатов интеллекту-

альной деятельности приводит порой 

к удручающим результатам.

Власти Шадринска давно оценили пре-

имущества местных брендов и активно 

занимаются их продвижением.
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Евгений Китаев, 
Челябинская область

Т
уры в сельскую глу-
бинку для покупки 
фермерских продук-
тов организуют в ре-
г и о н е  с  ф е в р а л я 
2021-го. Замысел та-
ков: туристы, жители 
областного центра, 
м о г у т  н е  т о л ь к о 

узнать историю малых поселе-
ний, но и познакомиться с инте-
ресными, порой экзотическими 
производствами, приобрести их 
продукцию, которую не встре-
тить в городских сетевых мага-
зинах. За несколько месяцев 
пассажиры «продуктовых рей-
сов» посетили около трех десят-
ков хозяйств в 16 населенных 
пунктах, а те, в свою очередь, 
выручили от продажи своих то-
варов около 300 тысяч рублей. 
Хотя ценнее, говорят, возмож-
ность продвинуть свое дело.

Где-то любят поострее
Мысль объединить сельский 

туризм с шопингом пришла со-
трудникам центра «Мой бизнес» 
(бывшей «Территории бизнеса», 
учрежденной правительством 
области для выполнения нацпро-
екта «Поддержка малого и сред-
него предпринимательства»). В 
этом симбиозе инициаторы уви-
дели инструмент поддержания 
активности и уровня жизни в 
селе, с одной стороны, а с другой — 
расширения рынков сбыта для 
фермеров.

— Это наше оригинальное 
предложение, — говорит руково-
дитель Центра поддержки фер-
мерства Челябинской области 
Елена Азарова. — Возможно, в дру-
гих регионах и есть что-то подоб-
ное, но мы сделали ставку на свой 
опыт. Шоп-тур — это первое каса-
ние, возможность свести вместе 
производителя фермерской про-
дукции и потребителя, дать тол-
чок сельскому предприниматель-
ству.

Нащупывая формат, органи-
заторы пригласили в первую по-
ездку в качестве неформальных 
экскурсоводов представителей 
сельской интеллигенции — быв-
шего учителя Марину Валитову, 
главного редактора районной га-
зеты Лилию Девальд, которые в 
перерывах между остановками 
делились с гостями местными ле-
гендами и историями, не давая 
им скучать.

Но главное все же — это бизнес. 
Так, городских туристов приняли 
в компании «Челябэкопродукт», 
которая в райцентре Миасское 
производит натуральные морсы.

— Мы и раньше получали гос-
поддержку, — отмечает директор 
предприятия Александр Иванов. — 
Она помогла изучить китайский 
рынок, предпочтения жителей 
Поднебесной, куда мы возили 
свои напитки. Если осваивать это 
направление, нужно учитывать 
восточную специфику. Китайцы 
любят что-нибудь по острее, на-
пример, вкус «малина — чили», 
«черная смородина — черный пе-
рец». И у нас дома, судя по всему, 
морсы тоже пришлись по вкусу: 

получили три золотых медали на 
выставке «Агро-2020».

Участникам шоп-тура органи-
заторы показали производство 
квашеной капусты в селе Шумо-
во. Глава хозяйства Антон Козлов 
признает: на путь переработки 
подтолкнула невысокая рента-
бельность продажи выращенного 
урожая. Сегодня предпринимате-
ли реализуют соленья под соб-
ственным брендом, собираются 
расширить ассортимент за счет 
корейской моркови, сока кваше-
ной капусты. Особо подчеркива-
ют, что все рецепты — домашние, 
семейные.

Останавливались гости и у 
овощевода Зинатуллы Абитова. 
Рядом с деревней Якупово вместе 
с сыном Мирасом он арендует 
350 гектаров земли для выращи-
вания картофеля. Чтобы не зави-
сеть от перекупщиков, которые в 
отдаленных деревнях диктуют 
низкие закупочные цены на ово-
щи, сельские бизнесмены хотят 
строить картофелехранилище. И 
самый неожиданный поворот — 
гостевой бизнес.

— Почему бы не попробовать? 
— рассуждает Абитов. — Я большой 
трехэтажный дом построил. Ду-
мал, здесь поселятся дети, внуки, 
но все разъехались. Не стоять же 
ему без дела. Хорошая рыбалка, 
свежий воздух — все это гаранти-
руется.

Дело на вырост
Организация шоп-туров — 

процесс тонкой настройки, кон-
статирует старший консультант 
центра «Мой бизнес» Ирина Аса-
нова. Вначале исполнители нац-
проекта ищут в селах яркие про-

екты. Часть предпринимателей — 
неоднократные получатели гос-
поддержки, старые знакомые. 
Учитываются также заполнен-
ные заявки на сайте: кто из сель-
ских коммерсантов заинтересо-
ван в публичности — откликается, 
заходит в программу. Областные 
специалисты выезжают для кон-
сультаций в глубинку и там с 
управлениями сельского хозяй-
ства дополняют пул участников.

— Своих кандидатов предлага-
ет минсельхоз области. Но, как 

правило, это более крупные хо-
зяйства, а наша категория — «ма-
лыши», которые только встают 
на ноги, — подчеркивает контент-
директор центра «Мой бизнес» 
Ольга Третьякова. — Причем ин-
тересны не столько сырьевики, 
сколько переработчики, кото-
рым нужна раскрутка. Они пони-
мают, что такие возможности для 
продвижения, которые дает шоп-
тур, самостоятельно не найти. К 
тому же упрощается путь в аксе-
лерационную программу «Гото-
вый продукт». В первый поток по-
пали девять малых сельхозпроиз-
водителей, к осени будем наби-
рать еще одну группу.

— В этом проекте их буквально 
водят за руку, — уточняет Елена 
Азарова. — Если у аграриев есть 
проблемы с технологиями, экс-
перты помогают отладить их. Ра-
зобрались — получают сертифи-
каты, подтверждающие безопас-
ность продукции. Прошли и этот 
этап — занимаются упаковкой, 
чтобы у покупателя не возникло 
отторжения, далее выверяют 
стратегию, помогают с контрак-
тами. Под такую опеку попало хо-
зяйство из Златоуста, возглавля-
емое Рафаилом Якуповым. На по-
лученный грант частники заку-
пили технику, молочное поголо-
вье и теперь подступаются к изго-
товлению сыров. Это идеальный 
вариант, потому что можно, не 
совершая ошибок, сразу пра-
вильно поставить дело.

Еще бонусом для участников 
«продуктового туризма» стано-
вится внимание к ним туристи-
ческих агентств, которые «заби-
рают» предпринимателей у ис-
полнителей нацпроекта, устраи-
вают собственные экскурсии, 
включая новичков в свои логи-
стические схемы. Последним это 
обеспечивает выручку, постоян-
ный рынок сбыта. Представители 
туркомпании «Путеводитель» 
после учас тия в шоп-туре разра-
ботали коммерческий маршрут 
«В гости к нанайке», до конца 
года должны появиться еще три 
подобных маршрута.

Фермы и фирмы
Предприниматели подтверж-

дают: экскурсионная деятель-
ность, открывающая двери в боль-
шой мир, способна «расшеве-
лить» бизнес. Доволен перемена-

ми Сергей Тарасов из Кунашак-
ского района, владелец предприя-
тия «Кочевые пасеки Тарасова». 
Недавно он как участник туров 
рассказывал городским детям о 
пчелах, о которых те больше зна-
ют из мультиков. Теперь готовит-
ся принять другую группу. Это 
само по себе стимулирует, плюс 
реклама «выстреливает», увели-
чивая поток клиентов.

Сергей с женой держат пасе-
ку — около ста пчелосемей, в поис-
ках разнотравья они кочуют не 
только по Южному Уралу, но и по 
Башкирии, Курганской области. 
Помимо меда продают пергу — 
пчелиный хлеб, которым взрос-
лые особи выкармливают в ульях 
молодь, поставляют заказчикам 
маточное молочко, как говорят 
пасечники, эффективное для реа-
билитации перенесших операции 
людей, востребованное и в косме-
тических целях. Еще делают све-
чи из натурального воска, недав-
но стали производить мыло с до-
бавлением гречишного и липово-
го меда — оно получается «мяг-
ким», приятным для кожи. А сей-
час главу хозяйства занимает 
строительство передвижного апи-
домика, где клиентам предложат 
сон на ульях — во всех смыслах це-
лебный.

— Там такой запах меда, пропо-
лиса, нектара трав — настоящая 
ароматерапия, природная инга-
ляция, от которой погибают пато-
генные микробы. Она оказывает 
благотворное влияние на весь ор-
ганизм — легкие, сердечно-
сосудистую систему. А вы слыша-
ли, как гудят рабочие пчелы? Этот 
звук расслабляет, успокаивает, — 
эмоционально объясняет Тарасов 
новый замысел.

Подобно Сергею расширили 
свои планы владельцы осетровой 
фермы «FISH_ka», также из Куна-
шакского района.

— Возможность по-новому 
взглянуть на бизнес для нас самих 
стала новостью, — говорит пред-
приниматель Марат Хабибуллин. 
— Жили и жили — а потом получи-
ли толчок. Это заряжает, застав-
ляет быстрее двигаться.

Сейчас владельцы осетровой 
фермы не только продают живую 
рыбу и копчености, но и оборудо-
вали лабораторию, где показыва-
ют туристам последствия загряз-
нения воды, подумывают об орга-
низации платной рыбалки на ис-
кусственном водоеме. Еще учас-
твуют в благотворительных акци-
ях, вместе с единомышленниками 
раздают землякам подрощенных 
цыплят, чтобы, как говорят, сти-
мулировать развитие семейных 
подворий, приучать к труду детей 
поколения гаджетов.

Движение «Поддержи сво-
их», в котором рыбоводы также 
состоят, предполагает ориента-
цию на собственный продукт. 
Мол, если жители станут поку-
пать местное молоко, одно это 
уже обеспечит району дополни-
тельные 15 миллионов рублей. 
Значит, продолжает Хабибул-
лин, нужны и магазины особого 
формата, делающие ставку на 
районные товары. Философия 
движения предполагает взаимо-
выручку: если у кого-то из пред-
принимателей есть свободные 
площади, их могут предоста-
вить нуждающимся коллегам 
вообще без арендной платы.•

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
На Южном Урале начнут 
наказывать за нарушение 
правил эвакуации машин

Штраф для 
штрафстоянки

Михаил Пинкус, Челябинская область

В Челябинской области в первом чтении принят закон 
об административной ответственности за нарушение 
порядка эвакуации и последующего возврата задер-
жанных автомобилей. Поводом к ужесточению мер 
стали многочисленные жалобы автомобилистов на ца-
рапины и вмятины, которые появляются после работы 
эвакуаторов. Причем доказать их вину впоследствии 
бывает непросто.

— Это происходит потому, что повреждения никак не 
фиксируются, — считает автор поправок в региональный 
закон об административных правонарушениях, депутат 
Заксобрания Алексей Беседин. — Еще прошлым созывом 
мы приняли дополнительные требования к сотрудникам 
штрафстоянок об обязательном составлении акта 
приема-передачи задержанных машин, один из экземпля-
ров которого должен передаваться владельцам. Однако 
эти требования почему-то повсеместно игнорируются.

Именно это «упущение» теперь и предлагается испра-
вить, наказывая нерадивых эвакуаторов рублем. Долж-
ностным лицам за несоставление акта о техническом со-
стоянии задержанного авто после принятия поправок 
придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, юридиче-
ским — от 15 до 30 тысяч. Правом составления таких про-
токолов законодатели намерены наделить региональное 
министерство дорожного хозяйства и транспорта, в веде-
нии которого находится весь эвакуационный бизнес.

В ГИБДД инициативу законодателей прокомментиро-
вать отказались. Однако сообщили, что во время прину-
дительной эвакуации автомобилей в Челябинске уже ис-
пользуется двойная видеофиксация, позволяющая избе-
жать недоразумений. На камеру процесс погрузки маши-
ны снимает сотрудник ГИБДД, составляющий протокол о 
задержании транспортного средства, а также представи-
тели специализированной организации.

— Впрочем допол-
нительный осмотр и 
актирование состоя-
ния автомобиля на 
самой штрафстоян-
ке не помешает, — 
считает начальник 
ГИБДД Челябинска 
Алексей Горшков. — 
Это поможет при 
разборе спорных си-
туаций. Особенно на 
тех территориях, где 
видеофиксация не 
проводится или ка-
чество записи не по-
зволило расставить 
точки над «i».

Между тем боль-
ше всего жалоб на 
действия специали-
зированных служб 
поступает в Челя-
бинске, отмечают в 
Заксобрании. В об-
ластном центре нередки ситуации, когда для задержания 
неправильно припаркованных авто вместе с экипажем 
ГИБДД приезжает сразу с десяток эвакуаторов, освобож-
дающих проезжую часть в считанные минуты. О каком 
соблюдении формальностей может идти речь при такой 
спешке?

— Вместо наведения порядка на улицах принудитель-
ная эвакуация транспорта превратилась в способ бы-
строго заработка, и чем проворней эвакуаторы, тем боль-
ше их доходы, — поясняет Беседин. — Но это же не спорт и 
не стахановское движение, а работа по исполнению зако-
на, и проводиться она должна четко по протоколу. 

Работник одной из челябинских штрафстоянок, кото-
рого мы спросили о том, как актируется состояние до-
ставленных к ним автомобилей, скороговоркой заявил, 
что в этих вопросах некомпетентен. Но на условиях ано-
нимности все же сказал, что оформление машин-нару-
шителей и без того отнимает слишком много времени. И 
каждая новая бумажка только усложнит процесс.

С другой стороны, автолюбители тоже должны чув-
ствовать себя под защитой закона. Иначе перегибов не 
избежать, считают законодатели. Акт осмотра транс-
портного средства должен вручаться владельцу машины, 
чтобы он в случае несогласия мог затребовать в ГИБДД 
видеозапись ее эвакуации. 

— Пока мы приняли проект закона только в первом 
чтении, — отметил председатель комитета по законода-
тельству Анатолий Брагин. — Его необходимо обсудить в 
муниципалитетах, чтобы получить отклик с мест и 
учесть все поступившие предложения и замечания. •

Вместо наведения 
порядка на улицах 
принудительная 
эвакуация транс-
порта преврати-
лась в способ 
быстрого заработ-
ка, и чем провор-
ней эвакуаторы, 
тем больше их 
доходы

А К Ц Е Н Т

Возможность по-новому взглянуть 

на бизнес для нас самих стала новостью. 

Это заряжает, заставляет быстрее 

двигаться, говорит предприниматель

ЗАНЯТОСТЬ Список 
общественных работ расширили, 
чтобы привлечь желающих 
временно потрудиться

Новая метла

Когда закон будет принят и подписан губернатором, владель-

цы поврежденных машин смогут доказать вину эвакуаторов.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Временно подработать кондук-
тором, мойщиком посуды или 
чистильщиком мусоропроводов 
предлагают в Нижнетагильском 
центре занятости. Если еще год 
назад основными вакансиями 
для общественных работ в ураль-
ских городах были дворник и 
уборщик общественных терри-
торий, то сейчас выбор явно рас-
ширился. Профессии, конечно, 
не самые престижные, но пере-
чень уже меньше напоминает 
раскладку на исправительные 
работы для «тунеядцев и алкого-
ликов» из известной советской 
комедии. 

Как пояснили в ведомстве, пе-
речень видов общественных ра-
бот ежегодно утверждается по-
становлением правительства ре-
гиона. А вот его вариант в кон-
кретном муниципалитете зави-
сит от заявок местных предприя-
тий: чем шире там представлен 
бизнес, тем больше вариаций и 
для общественных работ. А раз-
брос предложений, в свою оче-
редь, стимулирует оставшихся 
без основного дохода людей пой-
ти хотя бы на временную работу. 

Финансовый стимул тоже 
имеется: занятый на обществен-
ных работах временный сотруд-
ник должен получать от работо-
дателя зарплату в размере 
МРОТ — сейчас это 14 710 руб-
лей. При этом за ним сохраняет-
ся право на пособие по безрабо-
тице и возможность получить 
материальную поддержку от 
центра занятости (дополнитель-
но 3450 рублей). Впрочем, в зар-
платном вопросе, как мы выяс-
нили, есть нюансы.

Корреспондент «РГ» позво-
нил в Нижнетагильский центр 
занятости, чтобы уточнить, мож-
но ли прямо сейчас устроиться 
кондуктором в трамвай и гаран-
тирована ли минимальная зар-
плата. С вакансией, как оказа-
лось, никаких проблем, а вот рас-
считывать доходы нужно осто-
рожно: зарплата все-таки зави-
сит от отработанных смен. Но 
при этом заверили, что готовы 
подобрать и удобный график ра-
боты, и надежного работодателя. 

О формате общественных ра-
бот как об одном из методов 
борьбы с безработицей вспом-
нили весной прошлого года, ког-
да из-за пандемии обострилась 
ситуация на рынке труда. Мин-
труд предложил организовать 
места для временной занятости 
не только в муниципалитетах, 
но и на предприятиях, чтобы со-
хранить кадры. Так, из-за сокра-
щения объема заказов на одном 
из крупных металлургических 
заводов Среднего Урала вынуж-
дены были остановить часть 
производственных цехов. Вы-
свободившимся квалифициро-
ванным сотрудникам (около ты-
сячи человек) предложили вре-
менно стать уборщиками и ма-
лярами — благоустраивать тер-
риторию завода, получая за это 
минимальную заработную пла-
ту. Часть расходов на их зарпла-
ту (более 10 миллионов) покры-
ла казна.

Всего на создание дополни-
тельных мест правительство РФ 
выделило более 4 миллиардов 
рублей, что позволило временно 
трудоустроить более 80 тысяч 
человек. В Свердловской облас-
ти в нынешнем году планируется 
привлечь к общественным рабо-
там 7362 человека, на начало 
апреля временно сменили ква-
лификацию только 1350 безра-
ботных — менее 20 процентов от 
намеченных показателей. Впро-
чем конец мая и летние месяцы 
традиционно считаются самыми 
загруженными у «общественни-
ков». И наибольшая активность 
традиционно отмечается в ма-
лых городах и сельских населен-
ных пунктах. •

МЕЖДУ ТЕМ

По данным исследования департа-

мента по труду и занятости насе-

ления Свердловской области, в 

первом квартале 2021 года про-

фессией с самым высоким неудо-

влетворенным спросом на рабо-

чую силу стала «уборщик произ-

водственных и служебных поме-

щений»: число вакансий, разме-

щенных на биржах труда региона 

(2341), в 5,8 раза превышает коли-

чество безработных той же про-

фессии (401).

Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Обще-
ства www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответ-
ствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, оказыва-
ющий услуги по транспортировке газа, раскрыл информацию, подле-
жащую раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19, 
на официальном сайте Общества по адресу www.ekgas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС В регионе придумали необычный 
способ поддержки сельских предпринимателей

Тур двойного 
назначения

P. S.  

Сегодня сыроварня из деревни Султаново, выпускающая сыры ка-

чотта, пармезан, монтазио по итальянским технологиям, участник 

Первого национального конкурса региональных брендов «Вкусы 

России» и первых же «продуктовых рейсов», заходит в один из прес-

тижных магазинов Челябинска.

— У предпринимателей, понимающих, что выпавшим шансом нужно 

воспользоваться, дела постепенно идут в гору. Они осваивают Интер-

нет, соцсети, монетизируют известность в увеличение продаж, связи с 

торговлей. Мы помогаем, но даем не рыбу, а удочку, чтобы ее ловить, — 

объясняет особенности регионального подхода Елена Азарова.

Шоп-туры как инструмент поддержки сохранятся до конца года. Затем 

кураторы подсчитают, во что обошелся проект, окупится ли налоговы-

ми поступлениями подросшего бизнеса, и примут решение о дальней-

шей его судьбе. Пока, говорит Азарова, все идет, как задумывалось.

После четырехлетнего перерыва в екатеринбургском международном аэропорту Кольцово приземлился самолет из Минска. Прямые рейсы пре-

кратились из-за низкого спроса, а в 2020-м из-за пандемии Россия вообще закрыла границу с Беларусью. В сентябре авиасообщение возобнови-

лось между столицами, а в нынешнем году «Белавиа» начала возвращаться на региональные маршруты — пока в расписании всего девять 

направлений. Рейс в Екатеринбург выполняет самолет Embraer 175 вместимостью до 76 пассажиров.
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ИНФРАСТРУКТУРА Новую дорогу 
на Ямале закрыли на ремонт

Грунты поплыли

Анатолий Меньшиков, ЯНАО

Недолго послужила 344-кило-
метровая дорога, связавшая ре-
гиональный центр ЯНАО с На-
дымом и должная стать финиш-
ным отрезком федеральной 
трассы Тюмень — Сургут — Сале-
хард. В декабре открыто сквоз-
ное движение, с 25 апреля его 
«временно приостановили», 
а с 12 мая по 12 июня на одном 
из участков разрешено передви-
гаться только транспорту, пере-
возящему социально значимые 
товары, к примеру, продукты 
или лекарства.

Весной новая дорога, когда 
грунтовое основание под ней 
подтаяло, местами стала бук-
вально расползаться под тяже-
стью грузовиков и даже под джи-
пами. «Поплыл» не асфальт, а ще-
беночное покрытие, на которое 
приходится 183 километра, то 
есть свыше половины дистанции. 
Его с отходом вешних вод начнут 
восстанавливать, укреплять. Но 
и после этого — с июня по сен-
тябрь — будут действовать жест-
кие ограничения по массе пере-
возимых грузов.

Прежде сухопутная связь 
между двумя городами была воз-
можна только по зимнику, и то в 
оттепели прекращалась. Ямаль-
цы мечтали о круглогодичном 
тракте десятилетиями, он жиз-
ненно необходим жителям и эко-
номике округа. Строительство 
длилось почти 10 лет — суще-
ственно дольше, чем ожидалось. 
Предполагалось, что преимуще-
ственно будет асфальтобетонное 

покрытие, но реализовать планы 
помешала нехватка финансов.

Вводили дорогу в эксплуата-
цию поэтапно, и так называемые 
вечномерзлые грунты, оказав-
шиеся вовсе не вечными, сразу 
стали устраивать сюрпризы. Кое-
где полотно пошло волнами, 
вздыбилось. Пришлось его зано-
во «отутюживать».

Весной 2013 года проблем-
ную зону между Салехардом и 
Аксаркой осмотрела группа экс-
пертов — участников научно-
практичес кой конференции 
«Проектирование и строитель-
ство дорог в криолитозоне». И се-
годня уже рабочую, но ненадеж-
ную трассу продолжают изучать: 
в бюджете заложены средства на 
мониторинг температурных ко-
лебаний, глубины оттаивания 
поч вы, смещения мерзлых грун-
тов, деформации дорожной кон-
струкции на четырех километро-
вых участках.

Хотя сквозное движение от-
крыли торжественно, подали как 
инфраструктурное достижение, 
в профильном департаменте 
ЯНАО не исключали, что дорога, 
зимой «сцементированная» хо-
лодом, с приходом тепла может и 
подвести. В прежние времена в 
Заполярье капитальные трассы 
строили из массивных плит аэро-
дромного типа. Они тоже «хо-
дят», между ними нарушается 
стыковка, езда тряская, однако, 
как показала практика, при до-
гляде и периодическом ремонте 
служат долго. Вероятно, выбор 
оптимальной технологии — сегод-
ня ключевая задача. •
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Ирина Комарова, 

Тюменская область

В 
Тюменской области 
около 40 тысяч озер, 
но самое знаменитое — 
Соленое, что находит-
ся за селом Окунево в 
Бердюжском районе: 
говорят, по лечебным 
свойствам его вода и 
грязь сравнимы с при-

родными дарами Мертвого моря 
Израиля и бальнеологического 
комплекса Мацеста в Сочи. Дол-
гие годы к водоему в сибирской 
глубинке присматривались 
местные и пришлые инвесторы, 
но никто на территорию так и не 
зашел. Этим летом ситуация, по-
хоже, изменится. Правда, селя-
не, так долго ждавшие перемен, 
им совсем не рады. «РГ» выясни-
ла почему.

Для окуневцев их озеро, где 
глубина едва достигает двух 
мет ров и из-за переизбытка 
соли не водится ничего, кроме 
розового рачка-артемии, — 
бренд номер один с незапамят-
ных времен. Особо ценными 
считаются грязь (включающая 
переработанную органику арте-
мии) и голубая глина — они по-
могают при болезнях суставов, 
псориазе, кожных и гинеколо-
гических заболеваниях, что 
подтвердили официальные ис-
следования Екатеринбургского 
медицинского научного центра 
профилактики и охраны здоро-
вья рабочих промпредприятий.

Если раньше о чуде в глуши 
знали лишь жители близлежащих 
районов, то в последние 20 лет 
«окуневское море» стало местом 
притяжения жителей Тюмен-
ской, Курганской, Челябинской, 
Свердловской, Новосибирской, 
Омской областей, Ямала и Югры, 
а также Казахстана. В самые жар-
кие дни на берега Соленого съез-
жалось до 700 человек, причем 
многие ставили палатки и жили 
несколько недель. Все бы ничего 
(местные магазины всегда с вы-
ручкой, как, впрочем, и владель-
цы подворий), но с начала нуле-
вых годов озеро стало превра-
щаться в грязную лужу, а его бе-
рега — в свалку.

Первыми об этом заговорили 
представители Бердюжского 
землячества. Прежний председа-
тель общественной организации 
Леонид Третьяков просил мест-
ную администрацию взять водо-
ем под охрану, назначить ответ-
ственных за поддержание чисто-
ты и порядка, установить по пе-
риметру туалеты, мусорные 
баки, кабинки для переодевания 
и принятия душа, продуктовый 
киоск… В 2011 году Соленому 
присвоили статус памятника 
природы регионального значе-
ния — казалось бы, теперь все бу-
дет под защитой. Но гостей, не 

всегда аккуратных и чистоплот-
ных, решение тюменского пра-
вительства не образумило, а воз-
можным инвесторам вышло бо-
ком: на охраняемой территории 
строить ничего нельзя.

— Неоднократно интерес к на-
шему «морю» проявляли пред-
приниматели: приедут, посмот-
рят, пообещают позвонить, и на 
этом все. Их осторожность понят-
на: в оздоровительный проект 
вдали от больших городов нужно 
вложить немалые средства. Не 
стоит забывать, что в наших хо-
лодных краях это всего лишь се-
зонный бизнес, прибыль с кото-
рого можно получать только пару 

месяцев, а санаторий необходи-
мо содержать круглый год. Ду-
маю, было бы лучше построить 
многофункциональную базу от-
дыха в самом Окунево, где есть 
газ, вода, электричество, а отды-
хающих летом вывозить на берег 
группами, — рассказывает глава 
сельской администрации Сергей 
Курков.

Но первый заместитель главы 
Бердюжского района Андрей Ни-
китин обнадеживает: в 2021 году 
возможен прорыв. Предприни-
матели Никита Богомазов и Алек-
сандр Муравьев обещают уже к 
июлю перед водоемом, не нару-
шая границ природоохранной 

территории, открыть автостоян-
ку на 400 машино-мест и кафе, 
разбить волейбольную площад-
ку, но прежде огородить берег, 
чтобы по нему не ездил транс-
порт.

— Расчищать площадку под 
стоянку партнеры уже начали. В 
дальнейшем они хотят оборудо-
вать мангальные зоны и шатры с 
москитными сетками, чтобы за 
небольшие деньги предлагать от-
дыхающим более комфортные 
условия. Ну а потом инвесторы 
перейдут на участок за озером — 
тут предполагается построить 
гос тевые домики. Мы обсуждали 
вариант с гостиницей в Окунево. 
Я думаю, она будет востребова-
на, — рассказывает чиновник. — 
Конечно, обеспечат также охрану 
и уборку территории.

На вопрос о том, как местное 
население восприняло проект 
обу стройства на Соленом совре-
менной зоны отдыха, в районной 
администрации ответили кратко: 
есть недовольные. А недоволь-
ство объяснили таким человече-
ским качеством, как зависть.

Так ли это? Почему жители, 
которые многие годы сердились 
на приезжих за шум, кучи мусо-
ра, битое стекло и ямы по всему 
берегу (гости обычно запасают 
грязь и глину, чтобы пользовать-
ся ими в домашних условиях) и 
требовали навести на озере поря-
док, теперь против? Причина 
прозаична: окуневцы опасаются, 
что вслед за платой за стоянку и 
аренду шатра бизнес начнет 
брать деньги за все. Аргументы о 
том, что Водный кодекс гаранти-
рует беспрепятственный доступ 
населения к озерам, рекам, ру-
чьям, скептиков не убеждают.

Как бы то ни было, облагоро-
дить берега Соленого жизненно 
необходимо, иначе уникальное 
озеро можно безвозвратно поте-
рять. Инвесторам же просто сто-
ит встретиться с жителями и рас-
сказать о своих намерениях, что-
бы исключить недопонимание. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Почему жители против проекта? Причина 

прозаична: они опасаются, что вслед 

за платой за стоянку и аренду шатра 

бизнес начнет брать деньги за все
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ПЕРСПЕКТИВА Лечебным озером в сибирской глубинке 
наконец-то заинтересовался инвестор

Соль проекта

До сих пор оздоровительные процеду-

ры на Соленом были простыми: нужно 

обильно намазаться грязью, которую 

затем можно смыть в пресном озере, 

находящемся в 70 метрах.

ЯВЛЕНИЕ Уральские школьники хотят работать как самозанятые

Подросли до директора
Анна Шиллер, УрФО

Кто из нас в юности не хо-
тел заработать на кар-
манные расходы? Если 

еще пять лет назад подростки 
стояли на улице с листовками 
или обзванивали клиентов в 
офисных кол-центрах, то сей-
час их прельщает заработок в 
Интернете. Это не только бло-
герство, но и полноценная рас-
крутка сайтов, 3D-модели-
рование и запуск онлайн-мага-
зина в соцсетях. Уральские под-
ростки рассказали «РГ», поче-
му им выгодно быть самозаня-
тыми.

Так, екатеринбуржец Никита 
Голованов изготавливает шесте-
ренки, переходники и другие 
мелкие детали на 3D-принтере, 
который он купил три года на-
зад. Деньги на него копил, под-
рабатывая в разных организа-
циях, например в типографии. 
Его страсть — моделирование де-
талей на компьютере по гото-
вым чертежам и разработка но-
вых с последующей сборкой из-
делия. Один заказ в среднем 
приносит от 500 рублей.

— Вначале я тренировался 
производить различные изде-
лия на 3D-принтере, так как 
хочу быть электронщиком и за-
рабатывать на создании соб-
ственных устройств. Когда стал 
выполнять заказы (в основном 
клиенты просят что-то почи-

нить), понял: стабильного дохо-
да здесь нет. В течение недели 
принтер иногда работает бес-
прерывно, а затем месяц про-
стаивает, поэтому заниматься 
только печатью мне неинтерес-
но, — говорит Никита.

Он планирует в будущем со-
брать команду энтузиастов для 
совместных проектов. Кроме 
того, своей деятельностью юно-
ша вдохновил подругу на запуск 
интернет-магазина. Арина Мак-
симова открыла в соцсетях 
страницу по продаже значков с 
цитатами из известных книг и 
фильмов и статуэток поэтов. Де-
ревянные и пластиковые заго-
товки делает все тот же Никита, 
а девушка полностью берет на 
себя оформление моделей.

— В ноябре я размещала опрос 
среди подписчиков, чтобы 
узнать, готовы ли они покупать 
такие изделия. Тогда многие идею 
поддержали, и в этом году мы 
наконец-то запустили продажи. 
За три месяца получили шесть за-
казов (за вычетом издержек зара-
ботали 2000 с лишним рублей до-
хода), причем из нашего региона 
был всего один. Остальные — из 
Центральной России: Москвы, 
Липецка, Рязанской области, — 
говорит Арина.

К слову, средством заработка 
школьников нередко становятся 
их творческие умения: рисунки, 
фенечки (плетеные браслеты), 
мыло, сделанное своими руками, 

и прочий хенд-мейд. Да и в перс-
пективе сидеть в офисе и регу-
лярно отчитываться перед руко-
водством ребятам представляет-
ся по меньшей мере скучным. А у 
самых настойчивых детские 
фантазии о личном бизнесе 
успешно воплощаются в жизнь.

— Я искал разные способы 
подработать с 14 лет и натыкал-
ся на мошенничество как в Ин-
тернете, так и в безобидной ра-
боте промоутером. Но, выпол-
няя задания на фрилансе, вско-
ре научился разрабатывать сай-
ты — в этом мне помогли бес-
платные интенсивы и видеоро-
лики (платные курсы не понадо-
бились). Спустя два года я уже 
оказывал услуги по продвиже-

нию разным компаниям, — рас-
сказывает Антон Кайзер из 
Нижнего Тагила.

Став самозанятым в 16 лет, 
молодой человек основал в род-
ном городе веб-студию, которая 
предлагает клиентам разработку 
сайтов, интернет-магазинов и ко-
пирайтинг. По его словам, это до-
вольно востребовано — заказы 
расписаны на два месяца вперед. 
Начинающие предприниматели 
еще берут у Антона курсы по за-
пуску онлайн-площадки. Стои-
мость услуг начинается от не-
скольких тысяч рублей и зависит 
от места размещения и других 
факторов.

Подростки также активно за-
нимают нишу маркетинга в соц-

сетях (SMM). Например, Данил 
Вознесенский из Челябинска 
освоил профессию контент-
менеджера и сторисмейкера. Он 
создает визуальный контент для 
блога и работает с блогерами из 
соцсети Tik Tok, монтируя креа-
тивные видеоролики, и даже 
оформляет страницы чиновни-
ков и бизнесменов.

— Раньше я снимал видеороли-
ки лишь для своего ютьюб-канала 
и Tik Tok, заняться продвижени-
ем других блогов посоветовала 
подруга. Мне понравилось созда-
вать оригинальный контент, осо-
бенно для личных аккаунтов. Это 
вдохновляет и приносит непло-
хие деньги (30—80 тысяч рублей в 
месяц). Со своей деятельностью я 
хочу связать и будущую профес-
сию, выбрав направление медиа-
коммуникаций в вузе, — делится 
планами Данил.

Ребята совмещают подработ-
ку с учебой в старших классах, 
на носу у них выпускные экза-
мены. Несмотря на хороший до-
ход, от получения высшего об-
разования они не отказываются 
и назвать себя крутыми экспер-
тами еще не готовы. Также юные 
предприниматели задумывают-
ся о регистрации ИП, потому 
что новый статус позволит им 
выйти на маркетплейсы, заклю-
чать договоры с контрагентами 
и службами доставки. •

КСТАТИ

Антон Кайзер в 17 лет издал книгу-

автобиографию «Самозанятый ре-

бенок», где рассказал о своем 

опыте работы, установив мировой 

рекорд как самый молодой авто-

биограф. Произведение можно ку-

пить в электронной и печатной 

версии, а летом будет издана еще 

одна его книга «Как заработать, 

если ты еще школьник».

А К Ц Е Н Т

В 16 лет молодой человек основал 

в родном городе веб-студию, которая 

предлагает клиентам разработку сайтов, 

интернет-магазинов и копирайтинг

Между тем

Статус самозанятого хочет получить треть российских подростков, 

узнали аналитики платежного сервиса Qiwi. По результатам их иссле-

дования среди молодежи, в сентябре имели работу 42 процента под-

ростков 16—17 лет, половина выполняла ее в очном формате. 23 про-

цента опрошенных назвали себя фрилансерами и работающими на 

себя. Плюсом регистрации самозанятости, как и ИП, они считают 

возможность трудиться легально и совмещать работу с учебой.

ЧП Пробы 
из питьевой 
скважины 
показали 
превышение 
ПДК опасного 
вещества

ВОДА 
С ПРИВКУСОМ 
РТУТИ

Евгений Китаев, 

Челябинская область

Впервые ртуть в воде деревни 
Шумаки, что в 20 километрах 
от Челябинска, обнаружили 
при плановом заборе проб в де-
ревенской школе. Эксперты 
сразу высказали опасение, что 
ЧП весьма масштабно: источ-
ником опасного металла может 
быть скважина, питающая во-
дой примерно треть поселения.

С конца апреля специалисты 
Роспотребнадзора взяли не-
сколько проб из разводящей 
сети, скважины и накопительно-
го резервуара, в том числе после 
промывки скважины. И вновь 
нашли ртуть. Уточним: с 1 мая 
скважину отключили, для насе-
ления организовали подвоз воды 
в цистернах. Но разговоры о рту-
ти и отсутствие конкретной ин-
формации породили беспокой-
ство среди жителей.

Версий попадания металла в 
воду несколько. Одна из них бы-
товая: опасное вещество оказа-
лось в трубопроводной системе 
из-за халатности или неосторож-
ного обращения с ртутьсодержа-
щими приборами. Вторая, техно-
генная, видит корень проблемы в 
расположенных неподалеку гор-
норудных предприятиях. Как 
считают экоактивисты, добыча 
медной и золотоносной руды и 
их переработка могут оказаться 
причиной эмиссии ртути в при-
родную среду либо опасный ме-
талл вымывается из хвостов обо-
гащения и попадает в грунтовые 
воды. Сколько ртути содержится 
в этих хвостах, никто не знает — 
производства закрытые. Но, если 
версия не лишена оснований, 
масштаб нештатного события в 
деревне Шумаки резко возраста-
ет: поселок находится недалеко 
от города-миллионника.

Между тем областное мини-
стерство экологии спешит успо-
коить жителей и обществен-
ность, заявляя, во-первых, о не-
значительном превышении ПДК 
ртути в пробах, во-вторых, что 
это превышение «имеет разовый 
характер и не несет постоянных 
негативных последствий». В ве-
домстве ссылаются на данные 
Роспотребнадзора: исследова-
ния воды из 14 частных скважин, 
колодцев и ручьев на террито-
рии деревни показали, что вода 
пригодна к употреблению, есте-
ственная концентрация ртути — 
ниже 1/10 ПДК. Это, по мнению 
чиновников, говорит о локаль-
ном характере проблемы.

— Что касается причин, то ве-
роятное влияние промышлен-
ности можно исключить практи-
чески полностью. Специалисты 
проверили все близлежащие 
предприятия и установили, что в 
технологическом процессе ртуть 
не используется, не выявлены 
факты ее хранения или размеще-
ния ртутьсодержащих отходов, — 
спешит развеять сомнения зам-
министра Виталий Безруков. — 
Отмечу, что в случае попадания 
ртути в подземные водные гори-
зонты превышения наблюдались 
бы постоянно и в других скважи-
нах и водных объектах. Можно 
исключить и накопительный 
природный фактор, иначе бы в 
других скважинах также наблю-
далось повышение ПДК.•

Специалисты 
проверили все 
близлежащие 
предприятия и 
установили, что 
в технологическом 
процессе ртуть 
не используется
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Тем временем

В соответствии с предписани-

ем Роспотребнадзора админи-

страцией Первомайского го-

родского поселения приоста-

новлено водоснабжение из 

представляющей угрозу здоро-

вью водозаборной скважины. 

Это ограничение затронуло по-

рядка 150 человек, для которых 

теперь на новом месте решено 

пробурить более глубокую 

скважину для снабжения арте-

зианской водой. В вопросе о 

причинах появления ртути в де-

ревне точка, однако, по-

прежнему не поставлена.
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ПРОЕКТ В Новой Ляле 
начнут переработку 
промышленных отходов

Прийти 
и обезвредить

Татьяна Казанцева, Свердловская область

Отвалы промышленного гидролизного лигнина занима-
ют более 24 гектаров территории Новолялинского город-
ского округа. Накопленные за десятилетия залежи отхо-
дов гидролизного и целлюлозного производств не только 
отравляют окружающую среду, но и могут стать источни-
ком пожаров. На днях минприроды Свердловской облас-
ти одобрило проект их переработки.

Технологию предложило предприятие по благо-
устройству городов. Речь идет о смешивании отходов с 
нейтрализующими компонентами, минеральными ве-
ществами, удобрениями, в результате чего получается 
обогащенная почва. Такой «почвообразователь» восста-
навливает плодородие любых истощенных земель и по-
вышает урожайность сельскохозяйственных культур. 
Предприятие предложило конкретную реализацию 
идеи — на собственные средства и при помощи собствен-
ной техники.

— Проект отвечает главному запросу министерства 
природных ресурсов и экологии облас ти — он направлен 
на уменьшение объема накопленных отходов и рекульти-
вацию промышленных территорий. Министерство ока-
жет всю необходимую помощь в его реализации, — под-
черкнул глава ведомства Алексей Кузнецов.

Кстати, недавно министр отмечал, что процент пере-
работки промышленных и бытовых отходов в Свердловс-
кой области постепенно растет. По его словам, если в 
2019-м удалось вторично использовать 37,6 процента об-
разовавшихся за год отходов, то в 2020-м — уже 42. «С обо-
значенными президентом инструментами этот процесс 
должен значительно ускориться», — считает Кузнецов.

Напомним: новая экологическая стратегия была из-
ложена президентом РФ в послании Федеральному соб-
ранию. В ней говорится о применении с 2021 года меха-
низмов расширенной экологической ответственности 
производителей РФ и импортеров товаров. Она также 
призвана поддержать предпринимателей, которые на-
правляют прибыль не на выплату дивидендов, а на струк-
турные экологические проекты. •

Трамвайный двигатель 
не перегреется
НПО «Электромашина» представляет разработанный 
предприятием инновационный двигатель для современ-
ного низкопольного трамвая на международной выстав-
ке «ЭлектроТранс» в Москве. Челябинскую разработку 
от аналогов отличает ряд технических решений, в част-
ности, наличие системы охлаждения, которая исключает 
вероятность отказа силовой установки из-за перегрева и 
увеличивает ресурс ее работы. Тяговый асинхронный 
двигатель уже прошел испытания, получив положитель-
ное заключение. Кроме того, предприятие представляет 
на выставке электрокомплект для трамвая, климатичес-
кое оборудование и другие системы для экологичного го-
родского электротранспорта.

Курорты готовятся 
к приему отдыхающих
Самый крупный в Курганской области санаторий «Озеро 
Медвежье», известный уникальными методами лечения 
рапой и грязями, ждут масштабные преобразования. К 
новому купальному сезону здесь благоустроят пляж, от-
ремонтируют столовую, Дом культуры и жилой корпус. 
Современной станет водогрязелечебница. Параллельно с 
этим постепенно обновится инфраструктура поселка — 
дороги, водопровод, теплосети. Правительство региона 
готово поддержать инициативы бизнеса в части развития 
туриндустрии. Примеры уже есть. Благодаря профильной 
субсидии в селе Новое Ильинское построен кемпинг, а в 
поселке Озеро Медвежье — новая база отдыха. Рядом с озе-
ром Горькое вблизи санатория «Сосновая роща» при 
грантовой поддержке бизнес создает глэмпинг.

Нефтяники заключили 
союз с лесоводами
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» не будет самостоятельно 
производить компенсационные лесопосадки, этим зай-
мутся работники профильной организации Рослесхоза — 
договор заключен с ФГБУ «Рослесинфорг» . На средства 
нефтяников посадят свыше 22 миллионов саженцев сос-
ны, кедра, ели, лиственницы, выращенных в специализи-
рованных питомниках и адаптированных к климату и 
поч вам Югры и Ямала. Общая площадь лесовосстановле-
ния составит около 8,5 тысячи гектаров. Сейчас сотруд-
ники ФГБУ подбирают оптимальные участки, готовят 
проекты работ для согласования с подразделениями ре-
гиональных правительств. За состоянием саженцев спе-
циалисты обязуются следить в течение трех лет.

Надули ангар 
для концентрата
На Среднеуральском медеплавильном заводе (предприя-
тие УГМК) появилась надувная конструкция из ПВХ. Со-
оружение будет служить складом медного концентрата, 
в него поместится 30 тысяч тонн. Дополнительное место 
для хранения понадобилось на период капремонта в ме-
деплавильном цехе, когда снижаются нагрузки на печь и, 
соответственно, сырья перерабатывается меньше. Ангар, 
изготовленный предприятием из Санкт-Петербурга, 
установили менее чем за месяц, конструкция с дополни-
тельным оборудованием обошлась в 32 миллиона руб-
лей, тогда как на строительство капитального склада 
ушло бы около двух лет и не менее 200 миллионов.

Размеры надувного ангара внушительные: длина составляет 

134 метра, ширина — 35, а высота — 17 метров.


