
Анна Шиллер, 
«Российская газета»

З
а последний год количе-
ство социальных предпри-
нимателей в России увели-

чилось в два раза — сейчас около 
7000 их входит в реестр МСП. В 
Свердловской области анало-
гичная тенденция.

Официально на Среднем Ура-
ле всего сотня социальных пред-
приятий, но эксперты утвержда-
ют, что реально их на порядок 
больше, просто многие не спешат 
получать такой статус. Напом-
ним: профильный закон называ-
ет социальной предприниматель-
скую деятельность, направлен-
ную на достижение общественно 
полезных целей и решающую со-
циальные проблемы граждан. К 
таковой относится не только тру-
доустройство инвалидов или ра-
бота с пенсионерами, но и откры-
тие частной школы, народные 
промыслы и многое другое.

Обладатели статуса могут вы-
играть гранты до 500 тысяч руб-
лей — недавно в Свердловской об-
ласти 70 человек получили на 

развитие соцпроектов 33,5 мил-
лиона из регионального и феде-
рального бюджетов, среди них 
восемь молодых (до 25 лет) пред-
принимателей. Один из них запу-
стит образовательный проект 
«Продленка» для старшекласс-
ников и студентов колледжей.

— Общаясь с ребятами из ма-
лых городов, я увидел, что они 
мало знают о возможностях тру-
доустройства. Допустим, о циф-

ровых профессиях, которые по-
зволяют зарабатывать удаленно. 
Мы решили организовать онлайн-
обучение юных жителей Ирбита, 
Краснотурьинска и Первоураль-
ска. В конце курса они защитят 
итоговые работы перед эксперта-
ми и получат сертификаты о доп-
образовании, — рассказывает 
основатель коммуникационного 
агентства «О’Смысле» Никита 
Гринь из Екатеринбурга.

А предприятие народных ху-
дожественных промыслов «Таво-
ложская керамика» начнет обу-
чать жителей уральской деревни. 
По словам гендиректора Алексан-
дра Назарова, это поможет мест-
ному населению приобрести не-
обходимые навыки и получить 
работу. Компания же решит про-
блему дефицита кадров.

По условиям грантовой под-
держки сами бизнесмены софи-
нансируют лишь четверть затрат 
(раньше было 50 процентов). На 
полученные деньги они планиру-
ют закупить оборудование, уве-
личить доступность услуг. К при-
меру, в инклюзивной студии тан-
ца Каменска-Уральс кого не все 
ребята могут заниматься платно. 
Ее владелице Ксении Буевой 
грант позволит организовать и 
бесплатные мастер-классы.

— Помимо грантов социаль-
ные предприниматели нуждают-
ся в налоговых льготах, — считает 
основатель галереи в темноте 
«Смотри сердцем» Оксана Алек-
сандрова. — В моей компании бо-
лее 30 программ реализуют не-
зрячие люди, для них нужно соз-

давать особые условия труда. 
Если такие компании поддержат 
на федеральном и региональном 
уровнях, то работников с инва-
лидностью будут чаще трудо-
устраивать, как следствие, вы-
растет и число социальных пред-
принимателей.

К слову, с этого года статусом 
соцпредприятия наделяют еще и 
индивидуальных предпринима-
телей с инвалидностью, у кото-
рых нет наемных работников.

По мнению президента ассо-
циации «Особые люди» Татьяны 
Флегановой, социальные пред-
приниматели способны поддер-
жать и некоммерческий сектор — 
основных поставщиков соцуслуг: 
они уже осуществляют совмест-
ные проекты. В регионе также ре-
ализуют проект «Социальный 
кластер» в двух форматах: в он-
лайне создан портал, в офлайне — 
социальный общественный 
центр помощи и поддержки граж-
данских инициатив «Социо». 
Сеть таких центров хотят постро-
ить в 14 муниципалитетах обла-
сти, чтобы объединить локаль-
ных участников рынка. •
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Просто бабки
Почему рынок услуг 
пансионатов 
для пожилых людей 
на 95 процентов теневой
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Память в корне
Что поведала 
о характере и истории 
Челябинска 
его растительность

КОРОТКО

Деньги как предмет
Финансовая 
грамотность официально 
включена в учебную 
программу
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Нефтяники Югры 
продолжат активно 
внедрять лучшие 
отечественные 
технологии

ОФИЦИАЛЬНО

В Челябинской области принят 
закон, согласно которому пред-
приятия, производящие продук-
цию, необходимую для обеспече-
ния импортозамещения в усло-
виях международных санкций, 
могут получить землю в аренду 
по ставке один рубль. 

Правительство Югры внесло 
изменения в госпрограмму 
«Развитие промышленности и 
туризма», увеличив размер 
компенсации туроператорам 
за участие в выставках и конфе-
ренциях до 60 процентов от по-
несенных затрат. Мера адресо-
вана компаниям, которые ак-
тивно продвигают турпродук-
ты автономного округа.

Свердловская область заключи-
ла соглашение со Сбербанком о 
взаимодействии в интересах 
социально-экономического раз-
вития региона.

ЦИФРЫ

1,1 миллиона тонн зерна намо-
лочено в Курганской области 
по сводке на 6 сентября. Сред-
няя урожайность в регионе со-
ставляет 22,4 центнера с гекта-
ра. Аграрии Челябинской обла-
сти тоже преодолели планку в 
миллион тонн, при том что 
здесь обмолочено 46 процентов 
посевных площадей. Урожай-
ность вдвое выше прошлогод-
ней — 16,7 центнера с гектара.

1,8 тысячи человек переселили 
на Ямале из аварийных домов с 
начала года. Всего начиная с 
2019-го регион снес 168,7 тыся-
чи квадратных метров, непри-
годных для проживания.

1,6 километра автодороги по-
строят в макрорайоне Заозер-
ном города Кургана за счет ин-
фраструктурного бюджетного 
кредита. Реализация проекта по-
зволит ввести свыше 300 тысяч 
квадратных метров жилья до 
2031 года.    

144 миллиона рублей выделено 
на субсидирование первого 
взноса по лизингу оборудования 
для предпринимателей в Тю-
менской области.

Свыше 30 площадок откроется в 
городах и окружных центрах 
Курганской области во время 
традиционных осенних сельско-
хозяйственных ярмарок, где 
представят продукцию крупные 
и мелкие сельхозпредприятия, 
фермеры, ИП, владельцы личных 
подсобных хозяйств. 

5 миллиардов рублей составит 
объем инвестиций в строитель-
ство линейного элеватора 
в Заводоуковске. Проект даст 
Тюменской области 100 рабо-
чих мест.

150 тысяч кубометров донных 
отложений подняли со дна Чер-
ноисточинского водохранилища 
в Нижнем Тагиле за два месяца 
работы земснаряда. Всего плани-
руется извлечь около полумил-
лиона кубометров ила.

Денис Мамонтов , 
министр экономики и терри-
ториального развития Сверд-
ловской области:

— Наш регион — один из субъектов 

РФ, где успешно реализуется задача 

развития некоммерческого секто-

ра. В прошлом году НКО оказали со-

циальные услуги почти трем милли-

онам человек, численность волонте-

ров составила порядка 50 тысяч. На 

реализацию социально значимых 

проектов НКО Фонд президентских 

грантов в прошлом году направил 

более 282 миллионов рублей, из 

местных бюджетов — около 100 мил-

лионов. Отдельное направление ре-

гиональной поддержки — частные 

образовательные организации, они 

получили 300 миллионов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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: mes1980@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ На Урале запущены в серийное 
производство системы точного земледелия

В поля на автопилоте

Ольга Медведева, 
Екатеринбург

Р
ешить задачу развития 
в России точного земле-
делия готово уральское 
предприятие, которое 
специализируется на 
создании систем управ-
ления для космических 
ракет. Уже 17 лет здесь 
изготавливают также 

бортовые компьютеры для сель-
хозтехники. Теперь в них заложен 
еще и модуль автопилота.

— Каждая третья буханка хле-
ба в России выпечена из зерна, 
убранного комбайнами под 
управлением уральской электро-
ники, на их счету и каждый вто-
рой килограмм риса! — убеждает 
нас начальник научно-производ-
ственного комплекса НПО авто-
матики Семен Шумилин.

Тем временем сотрудники его 
подразделения собирают очеред-
ной комплект «мозгов» для трак-
торов и комбайнов. Он состоит из 
контроллера управления, вычис-
лительного модуля, приемника 
спутниковых сигналов, рулевого 
механизма, терминала с сенсор-
ным экраном и комплекта датчи-
ков. Как все это работает в поле-
вых условиях, можно посмотреть 
на демонстрационном стенде. Мы 
видим на дисплее, как движется 

поливальная установка. Вот Евге-
ний Буторов, который руководит 
разработками, выбирает ручной 
режим и крутит руль, сворачивая 
с заданной траектории движения 
машины, а потом включает авто-
пилотирование. Техника коррек-
тирует курс, показывая зоны, по-
литые дважды из-за некорректно-
го вмешательства человека. Не-
сколько секунд — и курс выправ-
лен, полив продолжается в штат-
ном режиме.

В России есть несколько про-
изводителей оборудования для 
автопилотирования. Особен-
ность уральских приборов — си-
стема управляет не только скоро-
стью и направлением движения, 
но и основными рабочими орга-
нами машины, следит за гидрав-
ликой, пневматикой, светом и т. д. 
Это позволяет увеличить ско-
рость полевых работ и повысить 

их качество. Специалисты екате-
ринбургского научно-производ-
ственного объединения уверяют, 
что «самостоятельная» техника 
экономит горюче-сма зоч ные ма-
териалы, регулирует внесение 
гербицидов (с ними нельзя пере-
барщивать!) и еще сотни параме-
тров и за счет оптимизации всех 
процессов обеспечивает собира-
емость урожая на 20—30 процен-
тов больше, чем у машин с обыч-
ным, «человеческим», управле-
нием. Как это удается? При убор-
ке один из самых важных факто-
ров — время. Если не провести 
жатву в определенный срок, зер-
но начнет осыпаться. Техника, 
оснащенная системой точного 
земледелия, ходит по оптималь-
ной траектории и убирает хлеб 
быстро и качественно.

— В последние годы государ-
ство выделяет большой объем 

субсидий сельскому хозяйству на 
приобретение техники, и у агра-
риев появился интерес к систе-
мам точного земледелия. Они по-
няли, в чем заключается польза 
от их внедрения, — говорит замди-
ректора предприятия по разви-
тию гражданской продукции Ан-
тон Капустин.

По его словам, НПО автомати-
ки может выпускать две-три ты-
сячи комплектов такого оборудо-
вания в год, и заказы уже распи-
саны на несколько лет вперед. К 
слову, уральское предприятие 
обеспечивает полный производ-
ственный цикл, с нуля до испыта-
ния приборов в условиях, при-
ближенных к реальным.

— Слово «аутсорсинг» мы счи-
таем ругательным, потому что 
оно не обеспечивает качество, — 
шутит Семен Шумилов. 

Готовые комплекты оборудо-
вания идут на конвейеры маши-
ностроительных предприятий, 
где их устанавливают на новую 
технику. После введения санкций 
у российских сельхозпроизводи-
телей возникла серьезная про-
блема с импортными машинами, 
которых наши хозяйства немало 
закупили в прежние годы: их об-
служивание прекращено, почи-
нить своими силами тоже не по-
лучается — запчастей нет. Но в бу-
дущем появится возможность за-
менить импортные системы 
управления на отечественные — в 
НПО автоматики ведутся работы 
по адаптации наших приборов 
для установки на зарубежную 
технику. •

КСТАТИ

К следующему аграрному сезону уральские системы точного земледелия 

будут оснащены еще и радарами ближнего и дальнего действия — сейчас 

на полях испытывают опытные образцы этих устройств, разработанных в 

рамках Уральского НОЦ. Такие приборы в России до сих пор не выпуска-

ли: высокочастотный радар позволяет определять движущиеся цели на 

расстоянии до 250 метров. Благодаря большой разрешающей способно-

сти он отличит человека от машины, заметит бегущую собаку. Определив 

препятствие, умная техника даст сигнал водителю или в беспилотном ре-

жиме сама среагирует на помеху. Еще одна функция радара — он позволит 

машине удерживать заданную скорость. Со временем, говорят специали-

сты, комбайны смогут работать в полях вовсе без участия человека.

А К Ц Е Н Т

«Самостоятельная» техника  

обеспечивает собираемость урожая 

на 20—30 процентов больше, 

чем у машин с обычным управлением

Сборка систем управления для 

тракторов и комбайнов — работа 

тонкая и кропотливая.

ТЕМА НЕДЕЛИ Социальное предпринимательство становится драйвером развития рынка услуг

Выгода добрых дел
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«Города России» 
соберутся в Екатеринбурге
16—17 ноября в Екатеринбурге состоится одноименный 
форум стратегического планирования. В программе — 
около 40 пленарных сессий, два магистральных трека: 
ESG и развитие агломераций. Кроме того, участники об-
судят, как защитить экономику от последствий санкций. 
Столица Урала ждет до 3000 гостей из муниципалитетов 
региона, а также Поволжья, Юга, Сибири, Дальнего Вос-
тока. Кроме того, в рамках марафона международных 
проектов заявлены делегации Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Армении, Беларуси. Из сугубо экономиче-
ского форум становится эколо го-социально-управлен-
чес ким: помимо мэрии, свои мероприятия проведут 
Уральская ТПП и Уральский институт управления — фи-
лиал РАНХиГС. УрФУ традиционно организует конфе-
ренцию «Российские регионы в фокусе перемен», а соци-
альный кластер Свердловской области представит свой 
трек, где будет идти речь о поддержке незащищенных 
групп населения.

Ликвидация свалки 
обойдется в 30 миллионов
В Катайске Курганской области ликвидируют круп-
ную многолетнюю несанкционированную свалку. Пло-
щадь рекультивированных земель составит 1,68 гекта-
ра. Работы будут проведены в 2023 году по проекту 
«Чистая страна» нацпроекта «Экология». На эти цели 
из федерального бюджета выделено более 28 миллио-
нов рублей. Напомним, дополнительное финансирова-
ние на ликвидацию несанкционированных свалок в 
границах городов и других экологически опасных объ-
ектов получат 24 региона РФ. В Зауралье начались так-
же работы по рекультивации полигона по захороне-
нию твердых бытовых отходов в Шадринске, которые 
планируют завершить в следующем году.

Девушки покупают 
квартиры чаще парней
По данным аналитического центра «Домклик», Тюмен-
ская и Свердловская области вошли в первую пятерку ре-
гионов, где оформляется больше всего молодежных ипо-
тек. На них пришлось шесть и пять процентов кредитов 
соответственно. Лидерами рейтинга стали Москва и Мо-
сковская область. Исследователи говорят, что девушки 
берут ипотеку чаще, чем парни. Каждый пятый молодой 
покупатель выбрал квартиру в новостройке — в основном 
однокомнатные и двушки. Средняя площадь ипотечного 
жилья составляет 45 квадратных метров. 

Магистранты защитят 
бизнес-проекты
Тюменский госуниверситет и Тюменское региональ-
ное отделение «Опоры России» запустили первую в ре-
гионе магистерскую программу «Инновационное 
предпринимательство». Учить начинающих предпри-
нимателей, инициаторов крупных новых проектов, ме-
неджеров компаний и госслужащих будут не только 
преподаватели вуза, но и действующие бизнесмены. 
Выпускную квалификационную работу магистранты 
напишут по программе «Стартап как диплом». 

Организаторы трудовых 
отрядов получат субсидии
Власти Югры внесли изменения в госпрограмму «Разви-
тие гражданского общества», дополнив ее новым направ-
лением — поддержкой молодежных трудовых отрядов. 
Так, муниципалитеты смогут за счет окружной субсидии 
выплачивать зарплату организаторам подобных объеди-
нений, приобретать канцтовары, спецодежду и средства 
индивидуальной защиты для бойцов (регион софинанси-
рует до 70 процентов затрат). Проекты местного само-
управления будут отбираться на конкурсной основе, 
суммарно им выделят до 500 тысяч рублей. 



14 Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

8 сентября 2022
четверг № 201 (8849)

Экономика Уральского округа
T.ME /rgrunews VK.COM /rgru OK.ru /rg.ru

Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

У
правляющая компания 
крупнейшего в Екатерин-
бурге ТРЦ подала иски к 

брендам группы Inditex. Мага-
зины Zara Home,  Bershka, 
Stradivarius и другие приостано-
вили здесь работу еще в марте и 
с тех пор накопили долги за 
аренду помещений. Общая сум-
ма задолженности превысила 
20 миллионов рублей.

Магазины некогда популяр-
ных зарубежных брендов до сих 
пор на замке. Посетители при-
вычно огибают темные стеклян-
ные «аквариумы» — оживлен-
ные покупательские тропы про-
ложены уже в других направле-
ниях. Однако понятно, что ситу-
ация затянулась и ее надо как-то 
решать. Формально помещения 
заняты, нового арендатора сюда 
не пустишь. К тому же работать 
над концепцией использования 
торговых площадей в ситуации 
неопределенности невозможно. 
Видимо, судебные разбиратель-
ства — единственная попытка 

сдвинуть дело с мертвой точки. 
(Некоторые эксперты утверж-
дают, что часть арендных плате-
жей бренды группы Inditex все-
таки выплатили, но в УК ТРЦ 
«Гринвич» отказались от под-
робных комментариев.)

Заметим, уральцы — далеко не 
единственные: по данным из от-
крытых источников, в адрес 
брендов Inditex российские ТЦ 
подали уже 32 иска на общую 
сумму около миллиарда рублей. 
Самыми весомыми стали претен-
зии самарского молла «Космо-
порт» к Zara — в целом на 512 мил-
лионов рублей, а требования под-
московного «Зеленопарка» пре-
высили 100 миллионов.

Напомним, что Екатерин-
бург — один из лидеров в стране 
по числу торговых центров, од-
нако их владельцы сегодня избе-
гают разговоров о будущем. Экс-
перты констатируют, что про-
блемы «храмов торговли», свя-
занные с оттоком посетителей, 
начались несколько лет назад. 
Пустовавшие в пандемию моллы 
даже предлагали перепрофили-
ровать в некие социальные объ-

екты. Минувшей весной соб-
ственники и управляющие (в 
том числе директор «Гринвича» 
и «Пассажа» Дмитрий Сарапуль-
цев) заявляли, что наиболее пес-
симистичный сценарий — это 
превращение торговых центров 
в подобие ярмарок.

Впрочем, жизнь показала, 
что хоронить офлайн-торговлю 
рано. Покупатели в сити-моллах 
есть, и больше всего их там, где 
предлагают целый комплекс то-
варов и услуг, а еще проводят 
разнообразные культурные, 
спортивные и социальные ме-
роприятия. Например, в конце 
августа в «Радуга-парке» про-
шел фестиваль гик-культуры 
«Гиккон»: ТЦ наполнили яркие 
персонажи фильмов, игр и ани-
ме. Юные кос плееры после вы-
ступлений сделали неплохую 
выручку всему ТЦ: охотно ску-

пались сладости, украшения, да 
и школьные принадлежности к 
учебному году.

А в конце лета здесь же стар-
товало еще одно небанальное 
мероприятие — марафон «ПРО 
важное», поддержанный мини-
стерством АПК и потребитель-
ского рынка Свердловской об-
ласти. Он объединил более 
100 компаний, повышающих 
качество жизни и популяризи-
рующих семейные ценности. До 
9 октября в рабочие дни в ТРЦ 
проходят открытые консульта-
ции, мастер-классы и презента-
ции спортивных школ, теа-
тральных кружков, частных 
детских садов и языковых цен-
тров, санаториев и медицин-
ских центров. Люди приходят 
целыми семьями и увеличивают 
продажи арендаторов торгового 
центра. •

А К Ц Е Н Т

Покупатели в сити-моллах есть, и больше 

всего их там, где предлагают целый 

комплекс товаров и услуг, а еще 

проводят разнообразные мероприятия

ОБРАЗОВАНИЕ Финансовая 
грамотность официально 
включена в учебную 
программу

Деньги 
как предмет

Наталия Швабауэр, Свердловская область

С 1 сентября свердловские первоклассники начали 
изучать основы финансовой грамоты на уроках мате-
матики и окружающего мира. У пятиклашек палитра 
шире: про разные аспекты использования денег им 
расскажут на уроках математики, географии, обще-
ствознания и даже информатики.

Преподавание финансовой грамоты стало обяза-
тельным в новом учебном году в 1—9 классах по всей 
России. Это закреплено в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах (ФГОС) начального 
и основного общего образования. Первые и пятые 
классы уже начали работать по ним, остальные 
перей дут постепенно. Отдельного предмета с итого-
вым экзаменом не появится, нагрузка, как обещают 
педагоги, тоже не вырастет, просто знания и навыки 
обращения с деньгами, в том числе виртуальными, у 
ребят будут формировать в рамках базовых школь-
ных дисциплин.

В частности, малышам расскажут о доходах и рас-
ходах семьи, научат формировать личный финансо-
вый план, безопасно совершать платежи в интернете. 
В среднем звене вместо абстрактных процентов на 
уроках математики ребята рассчитают реальный 
процент по кредиту или вкладу разными способами, 
на обществознании познакомятся с Налоговым ко-
дексом и потренируются в заполнении декларации о 
доходах. Девятиклассники уже смогут проанализи-
ровать предпринимательские риски и недобросо-
вестные практики финансовых организаций, на уро-
ках экономической географии им разложат по полоч-
кам понятие «качество жизни» и «финансовое благо-
получие».

— Мы считаем, что правильные паттерны поведения 
надо начинать закладывать как можно раньше. Поэто-
му разработали более 70 сценариев, которые позволят 
встроить новые знания в привычные предметы. Они 
доступны всем педагогам на портале «Моя школа», — 
рассказывает замначальника Уральского ГУ Банка 
России Сергей Лебедев.

По словам заместителя министра образования и 
молодежной политики Свердловской области Ирины 
Серковой, внедрение основ финансовой грамотности в 
школах региона велось с 2018 года на добровольной 
основе. Благодаря этому более 90 процентов образова-
тельных учреждений так или иначе включили тему в 
учебные планы. С утверждением новых ФГОС просто 
систематизируется то, что уже наработано. Как кон-
кретно новые требования будут реализованы, каждая 
школа определит сама, но есть определенные репер-
ные точки, по которым определяется, какими знания-
ми и навыками дол-
жен обладать ребе-
нок определенного 
возраста. Допу-
стим, к концу 4-го 
класса нужно пони-
мать, как формиру-
ется семейный бюд-
жет и почему не все 
дорогие «хотелки» 
типа нового телефо-
на родители могут 
исполнить. А если и 
могут, значит, дру-
гие статьи придется 
на время сократить.

— В индексе фи-
нансовой грамотно-
сти населения по 
уровню знаний 
Свердловская об-
ласть находится в категории «А» (более половины 
опрошенных в прошлом году жителей посчитали себя 
грамотными). Это очень опасный маркер: если люди 
слишком самоуверенны, они думают, что всегда вый-
дут сухими из воды. Да, теоретически все подкованы, 
но вот по применению этих знаний Средний Урал на-
ходится в категории «С». Впрочем, как и большинство 
других территорий, отмечает директор Регионального 
центра финансовой грамотности Алена Оболенская. 

Финансовая грамотность базируется на трех китах: 
знания, которые вкладывают в голову педагоги с помо-
щью разных методик, установки социального поведе-
ния, которые дает ближайшее окружение, семья, и, на-
конец, навыки — опыт конкретного человека. Вот с по-
следним как раз хуже всего. Нужно формировать у де-
тей критическое мышление, умение сравнивать ин-
формацию из разных источников, уточнять ее, пере-
проверять, прогнозировать возможные последствия 
своих действий. В идеале крепкие установки возника-
ют, когда с ранних лет есть возможность распоряжать-
ся небольшой суммой, а родители предоставляют ми-
нимальный выбор при совершении покупок, чтобы ре-
бенок научился аргументировать принятое финансо-
вое решение. 

Отдельной темой изучения станут цифровые серви-
сы и способы защиты персональных данных.

— Статистики по несовершеннолетним, ставшим 
жертвами финансовых мошенников, нет, но, безуслов-
но, это адресная аудитория. Сегодня банковскую кар-
ту выдают гражданам с шести лет, с 14 можно открыть 
банковский счет. Преступники нередко либо пытаются 
получить прямой доступ к этим каналам, либо через 
ребенка подобраться к картам и счетам родителей, — 
говорит Сергей Лебедев. — Во многих интернет-играх 
участники сначала совершают суррогатные платежи, 
обмены, но в один прекрасный момент у них могут по-
просить уже реальные деньги. Также в интернете 
встречаются предложения «легкого заработка по на-
бору анкет», но все заканчивается заполнением рекви-
зитов.

Новинка года, на которую могут попасться под-
ростки, — финансовые пирамиды под видом инвести-
ционных онлайн-игр в соцсетях. У них нелепые на-
звания («ИнвестГараж», «Бублик», «Велосипед от 
Юли»): всем желающим предлагают покупать муль-
тяшных героев, виртуальные автомобили, дома и 
подниматься в рейтинге. Вклады начинаются с деся-
ти рублей, причем мошенники обещают фантастиче-
ский доход по 1—3 процента в день. В момент краха с 
сайта сразу удаляются все записи из личных кабине-
тов. Получателя перевода установить почти невоз-
можно: транзакции идут через систему быстрых пла-
тежей, а также на электронные либо криптокошель-
ки подставных лиц.

— Почему адресат именно молодежь? Это основной 
потребитель онлайн-каналов: она более продвинутая, 
знает, как работать с мобильными приложениями, со-
вершать покупки, заказывать услуги, — объясняет про-
фессор кафедры финансов, денежного обращения и 
кредита УрГЭУ Елена Разумовская. — Кроме того, под-
купает простота: не надо ничего знать, просто поуча-
ствовать. Был бы дорогой вход в игру, человек задумал-
ся бы. •

Новинка года, 
на которую могут 
попасться под-
ростки, — финансо-
вые пирамиды 
под видом инве-
стиционных 
онлайн-игр 
в соцсетях

РЫНОК 
ТЕСТИРУЕТ 
ЮАНЬ

В 2022 году изменились тенден-
ции мировых финансов: если до 
этого во главе угла были постко-
видное восстановление и рост 
неопределенности, то теперь на 
первый план вышли риски уско-
рения инфляции и замедления 
мировой экономики. Тренд на 
рост сырьевых цен, начавшийся 
во втором полугодии 2021-го, 
усилился и стал причиной ре-
кордных за 40 лет показателей 
инфляции в большинстве стран. 
В последние годы рисков для 
эмитентов становится все боль-
ше, а это значит, что увеличива-
ется количество факторов, кото-
рые нужно иметь в виду всем 
участникам финансового рынка.

Скорее всего, в ближайшей 
перспективе российские компа-
нии останутся отрезанными от 
внешнего долгового рынка. На 
этом фоне более привлекатель-
ным и для эмитентов, и для инве-
сторов становится локальный 
рынок. Более того, его развитие в 
нынешних условиях имеет стра-
тегическое значение для эконо-
мики России. Формирование ка-
чественной инфраструктуры, 
внедрение новых инструментов, 
снижение регуляторной нагруз-
ки и самое важное — доступность 
финансирования для компаний 
из реального сектора — позволят 
им не только не приостанавли-
вать инвестиционные проекты, 
а, наоборот, наращивать темпы.

Особое значение приобрета-
ют инструменты привлечения 
финансирования в альтернатив-
ных — безопасных с точки зрения 
инфраструктурных рисков — 
иностранных валютах с исполь-
зованием столь же безопасной 
инфраструктуры локального 
долгового рынка. Подобный при-
мер подал РУСАЛ, который пер-
вым из российских компаний 
разместил на Московской бирже 
облигации в юанях. Одна из це-
лей — это рефинансирование те-
кущих долговых обязательств, а 
другая — тестирование такого 
рода инструментов на будущее. 

Так как РУСАЛ был первым, 
кто разместил облигации в 
юанях в России, то у нас не было 
референсов — рекомендаций от 
других игроков. Теперь же мы 
создали бенчмарк (показатель, 
доходность по которому служит 
образцом для сравнения резуль-
тативности инвестиций. — Прим. 
ред.) для всего рынка: в будущем 
и другие эмитенты, и мы сами, 
если примем решение вновь 
вый ти с бондами в юанях, станем 
отталкиваться от установленно-
го нами же ориентира.

Результат оправдал все наши 
ожидания: размещение было от-
мечено четырехкратной пере-
подпиской, что свидетельствует 
о большом спросе на такие ин-
струменты со стороны инвести-
ционного сообщества. В книгу по 
двум выпускам было подано око-
ло ста заявок. В сделке приняли 
участие банки, управляющие, 
инвестиционные и страховые 
компании, а также частные 
инвес торы. Последние приобре-
ли облигации на миллиард 
юаней. И это при том, что мини-
мальный размер заявки был 
установлен в размере 1,4 милли-
она рублей в эквиваленте в 
юанях. Полагаю, при снижении 
этого порога популярность ин-
струментария может возрасти.

В сегодняшней ситуации для 
бизнеса важно иметь как широ-
кий выбор инструментов финан-
сирования на публичном долго-
вом рынке, так и иные возмож-
ности диверсификации портфе-
ля, расширения базы инвесто-
ров. Под каждую конкретную за-
дачу приходится выбирать опти-
мальное решение, и сложно про-
гнозировать, какой инструмент 
окажется наиболее выгодным 
через полгода-год. Но очевидно, 
что размещения в альтернатив-
ных валютах могут успешно ис-
пользоваться для развития рос-
сийских компаний. •

Алексей Гренков,
директор по корпоратив-

ным финансам РУСАЛа:

МНЕНИЕЕНИЕ

Доступность 
финансирования 
для  реального сек-
тора позволит 
не только не при-
останавливать 
инвестпроекты, 
а, наоборот, нара-
щивать темпы

ПЕРСПЕКТИВЫ Уральский производитель начнет выпускать 
продукцию для атомной энергетики

Перенаправить поток

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Н
еобходимость заме-
щения импорта дик-
тует сегодня новую 
стратегию развития 
производств. Мно-
гие компании с этой 
целью расширяют 
линейку продукции, 
наращивают объе-

мы производства и загрузку пер-
сонала. Причем зачастую выхо-
дят и на новые рынки.

Так, арамильское предприя-
тие, которое уже десять лет изго-
тавливает отводы (изогнутые сег-
менты труб, предназначенные 
для изменения направления по-
тока), используемые в сфере ТЭК, 
пробует силы в более сложном и 
ответственном деле.

— В 2020 году мы решили ди-
версифицировать производ-
ство: производить отводы так-
же для тепловой и атомной энер-
гетики. С атомщиками можно 
работать круглый год, тогда как 
поставки для нефтегазового 

комплекса имеют сезонный ха-
рактер. Сейчас мы ищем заказ-
чиков, — рассказывает директор 
компании Сергей Турышев.

Для работы на новом направ-
лении предприятие получило 
разрешающую документацию, 
закупило оборудование и обу-
чило сотрудников. Станки им-
портные — замену им пока не 
нашли.

— Поскольку станкостроение 
в России слабо развито, у нас ра-
ботают немецкие и корейские 
станки. Мы обслуживаем их 

сами, в том числе изготавлива-
ем нужные детали. А, скажем, 
расходные материалы закупаем 
у российских компаний — это 
выходит дешевле, — говорит ди-
ректор.

По его словам, трудности с 
приостановкой техобслужива-
ния оборудования тоже преодо-
лели, в частности, работоспо-
собность софта поддерживают 
штатные специалисты предпри-
ятия.

Чтобы закупить сырье для 
выпуска продукции под нужды 

атомной энергетики, уральцы 
взяли льготный кредит в Сверд-
ловском областном фонде под-
держки предпринимательства. 
Для расширения линейки отво-
дов компания планирует по-
строить еще два цеха, включая 
цех термообработки, и склад. 
Отметим, что несколько лет на-
зад помощь фонда позволила 
компании перевезти производ-
ство из Омска в Арамиль. •

В гибочном цехе трубам разного 

диаметра придают нужную форму, 

чтобы изготовить отводы.

СТРАТЕГИЯ Торговые центры находят способы выжить после ухода крупных 
арендаторов

Фестивали лучше исков

Комментарий 

Гафур Мансуров, заведующий кафедрой гражданского права 
УрГЭУ: 

— В конфликте группы компаний Inditex с российскими ТРЦ речь идет 

об обоснованности неисполнения договорных обязательств в связи с 

так называемыми санкциями, которые на самом деле являются одно-

сторонними мерами экономического характера в силу того, что были 

введены отдельными государствами, а не международной организаци-

ей. Из чего следует, что международно-правовые нормы о санкциях к 

этим односторонним мерам неприменимы. 

Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ, лицо, не испол-

нившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 

осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответствен-

ность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невоз-

можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Запрет торго-

вых операций вследствие принятия международных санкций может 

свидетельствовать о форс-мажоре, но ответчик должен привести дока-

зательства того, что санкции распространяются на его отношения с ист-

цом. В подобных случаях также необходимо доказывать, что должник 

принял все разумные меры для уменьшения ущерба, причиненного 

кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том числе уведо-

мил кредитора о возникновении такого обстоятельства.

Пустующие площади вместо брендовых бутиков не приносят торговым центрам дохода и отталкивают покупателей.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

1. Форма проведения торгов

Тип и способ 

проведения торгов
Аукцион на повышение в электронной форме

Форма 

(состав участников)
Открытый

Способ подачи 

предложений о цене
Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет

Право на заключение договора купли-продажи имущества: 

Объекты недвижимого имущества:   

— линия связи (от здания литера 6 до здания литера 9) 

КН 66:57:0101014:533; 

—  участок сети связи (от колодца 65А до зданий литеры 11.6) 

КН 66:57:0101014:534; 

 — участок линии связи (от ШР в здании по ул. Заречная, 6 до 

колодца 65А у здания литера 2 на территории цеха 37) 

КН 66:57:0000000:11128; (далее — «Имущество»)

Адрес расположения 

Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, улица Дзер-

жинского, 10А

Состав Имущества

Объекты недвижимого имущества:

— линия связи (от здания литера 6 до здания литера 9) 

КН 66:57:0101014:533;

— участок сети связи (от колодца 65А до зданий литеры 11. 

6) КН 66:57:0101014:534;

— участок линии связи (от ШР в здании по ул. Заречная, 6 до 

колодца 65А у здания литера 2 на территории цеха 37) 

КН 66:57:0000000: 128; (перечень имущества указан в 

Приложении 1 к форме договора купли-продажи, являю-

щейся неотъемлемой частью аукционной документации)

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохимический 

комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 

ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 

ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 

почты

EITolstobrova@rosatom.ru;

AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

Толстоброва Елена Игоревна,

 тел.: (34370) 5-78-13; 8-912-62-32-151,

Первова Александра Вячеславовна, 

тел. (34370) 5-20-60

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 

проведение торгов (да-

лее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертные 

системы» (ООО «Экспертные системы») (экспертныеси-

стемы.рф)

Место нахождения 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Адрес электронной 

почты
torgi38@gmail.com

Контактные лица
Иваник Дмитрий Николаевич, 

тел./факс (3952) 70-66-40

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена
680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повышения 

начальной цены 

(шаг аукциона)

 20 000 (Двадцать тысяч) рублей

Условия, варианты и сро-

ки оплаты по договору, 

заключаемому по ре-

зультатам аукциона, а 

также информация о 

способах обеспечения 

исполнения  обяза -

тельств по договору

В Документации и в форме договора купли-продажи, явля-

ющейся  неотъемлемой частью аукционной документации

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента зачисления в 

полном объеме на указанный ниже расчетный счет (п. 5.6 Из-

вещения). Данное извещение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-

том такой оферты, после чего договор о задатке считается за-

ключенным в письменной форме

Размер задатка 100 000 (Сто тысяч) рублей

Реквизиты для перечис-

ления задатка

Реквизиты Организатора торгов: 

р/с 40702810708030005030 в Филиале «Центральный» Бан-

ка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, Кор/счет: 

30101810145250000411,  получатель 

ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 

КПП 381101001). В платежном поручении в поле «назначение 

платежа» необходимо указать: Задаток для участия в аукционе 

от 12.10.2022 по продаже 3 (трех) объектов недвижимого иму-

щества по адресу: Свердловская область, город Новоуральск, 

улица Дзержинского, 10А

Срок перечисления 

задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но 

не позднее времени и даты окончания подачи заявок на уча-

стие в торгах

Возвращение 

задатка

Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6. Доку-

ментации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 

приема заявок

08.09.2022 

10.00 (время московское)

Дата и время 

завершения приема 

заявок

11.10.2022 

10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в элек-

тронной форме на электронной торговой площадке. Пере-

чень документов, которые должны быть приложены к заяв-

ке, изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-

трения заявок

не позднее 11.10.2022 

15.00 (время московское)

Оформление протокола 

рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола установлен 

п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 

аукциона

12.10.2022 

10.00 (время московское)

Дата и время заверше-

ния аукциона

12.10.2022 не позднее 

15.00 (время московское)

Место проведения аук-

циона

на электронной торговой площадке: Электронная торговая 

площадка; http://eltorg.org/   (далее — ЭТП)

Порядок проведения 

аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 

447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Документацией и в соответствии с правилами работы элек-

тронной торговой площадки

Победитель 

аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-

более высокую цену в соответствии с п. 3.2.4. Документации

Срок заключения 

договора 

купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликова-

ния протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и 

условиями аукциона

Место размещения в 

сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе, начиная с 

д а т ы  р а з м е щ е н и я  н а с т о я щ е г о  и з в е щ е н и я  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по следующим адресам: Электронная торговая площадка; 

http://eltorg.org. Порядок получения Документации на элек-

тронной торговой площадке определяется правилами 

электронной торговой площадки. Информационное сооб-

щение о проведении аукциона также опубликовано в феде-

ральном печатном издании «Российская газета»

Порядок ознакомления 

с документацией

В сети «Интернет» — в любое время с даты размещения. 

По адресу Организатора — с 12.00 до 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организа-

тора, продавца, комис-

сии, если такие действия 

(бездействие) нарушают 

его права и законные ин-

тересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место 

обжалования

Центральный арбитражный комитет 

Госкорпорации «Росатом»

Электронный 

адрес
arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

Извещение
о проведении аукциона

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2021—2022 гг. на официальном сайте ор-
ганизации http://vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2021—2022 гг. на официальном сайте ор-
ганизации http://vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

МИГРАЦИЯ Решить проблему 
кадрового голода в регионе 
помогут приезжие

Соискатель 
учит русский

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Специалисты фиксируют на 
Среднем Урале один из самых 
низких за последнее время уро-
вень безработицы. При этом 
число вакансий растет. Кто спа-
сет рынок труда, выяснял кор-
респондент «РГ». 

Ситуация в регионе сложи-
лась если не уникальная, то уж 
точно нестандартная, утвержда-
ют эксперты. 

— Регистрируемая безработи-
ца составляет сейчас 0,98 про-
цента. Коэффициент напряжен-
ности (количество безработных 
на одну вакансию) — 0,5. Ситуа-
ция для нас необычна, потому 
что мы имеем более 50 тысяч не-
закрытых вакансий при доста-
точно небольшом числе соиска-
телей, — признался директор де-
партамента по труду и занятости 
населения Свердловской обла-
сти Дмитрий Антонов. 

Быстро решить проблему, 
скорее всего, помогут трудовые 
мигранты. И они уже демонстри-
руют эту готовность, наверсты-
вая упущенные во время панде-
мии возможности. По словам 
зам начальника управления по 
вопросам миграции ГУ МВД РФ 
по Свердловской области Алек-
сандра Блинова, с начала 
2022 года на территорию регио-
на прибыло 148,65 тысячи ино-
странных граждан — в полтора 
раза больше, чем в прошлом году. 
Это связывают с отменой вре-
менных мер по предупреждению 
коронавируса и возобновлением 
транспортного сообщения.

Менее четверти мигрантов 
прибыли «с частной целью» и 
для обучения, подавляющее 
большинство (около 70 процен-
тов) — в поисках работы. Гражда-
не стран безвизового въезда 
(Таджикистана, Узбекистана, 
Киргизии) по традиции заняты в 
сфере услуг, строительстве, за-
крывают вакансии подсобных 
рабочих. Обладатели виз (граж-
дане КНР и Вьетнама) трудятся в 
торговле, сервисе, общепите.  
Кстати,  на Среднем Урале также 
работают 116 высококвалифи-
цированных специалистов- ино-
странцев. 

Для тех, кто прибыл в безви-
зовом порядке и получил ИНН, 
срок оформления патента сокра-
тили с 10 до 5 дней. Эксперты 
подчеркивают: мигранты не 
только закрывают «горящие» ва-
кансии, но и активно пополняют 
бюджет региона. 

— На 1 сентября продан 
40 421 патент, это много. За весь 
предковидный 2019 год оформ-

лено 38 162 патента. В бюджет 
Свердловской области от их реа-
лизации уже поступило свыше 
1,83 миллиарда рублей. Думаю, к 
концу года перешагнем цифру в 
два миллиарда, — сообщил Дми-
трий Антонов. 

Гражданам из визовых стран 
выдано 800 разрешений на рабо-
ту при квоте три тысячи. А вот к 
приехавшим из ДНР, ЛНР, с Укра-
ины — особый, индивидуальный 
подход. Им предоставлено право 
работать без оформления разре-
шительных документов (после 
дактилоскопической регистра-
ции и медицинского освидетель-
ствования.) По официальным 
данным, с этих территорий на 
Средний Урал экстренно при-
ехали более 2000 человек, всем 
предоставлено временное убе-
жище. Причем сотрудники 
уральских центров занятости 
помогают им найти работу и за 
пределами региона.  

Спрос на рабочие руки в реги-
оне большой, поэтому эксперты 
прогнозируют увеличение числа 
гастарбайтеров. И к этому надо 
готовиться особо, ведь нередко, 
решая проблему кадрового голо-
да уральских работодателей, ми-
гранты одновременно создают 
другие, социальные проблемы. 
Зачастую молодые иностранцы 
не адаптированы в нашем обще-
стве, поскольку их принимает и 
«пестует» родная диаспора. Вы-
ход — работать как с диаспорами, 
так и с каждым мигрантом от-
дельно. И не только по факту 
какого-то прецедента, но для 
профилактики правонарушений.

— Проверки и рейды прово-
дятся постоянно. Есть места при-
тяжения мигрантов, и мы стара-
емся  охватить их профилактиче-
ской работой, проверять — с лас-
кой и любовью — все ли там хоро-
шо, — заверил Александр Блинов.  

Не менее важной называют 
работу по изучению русского 
языка.

— Часто родители говорят: я 
работаю на овощебазе и мой ре-
бенок тоже будет там работать. 
Так что русский язык ему особо 
не нужен, дайте как-нибудь за-
кончить школу. Но такого быть 
не должно. Дети, поступающие в 
первый класс, должны иметь 
языковую подготовку. Отсут-
ствие ее приводит сначала к 
скрытым, а потом и к открытым 
конфликтам. Эту проблему мы 
уже начинаем решать усилиями 
органов государственной и му-
ниципальной власти, НКО, — рас-
сказал председатель Уральской 
гильдии преподавателей русско-
го языка как иностранного Алек-
сей Боталов.

Помочь иностранцам должен 
и специальный электронный ре-
сурс «Вечерняя онлайн-школа 
для трудовых мигрантов». Это 
цикл коротких и доступных ви-
деоуроков русского языка, где 
обыгрываются разные ситуа-
ции: на почте, в банке, больнице, 
полиции. Идея онлайн-школы 
была поддержана правитель-
ством региона, минсоцполитики 
и Фондом президентских гран-
тов. Кстати, новый ресурс объе-
диняет и ранее существовавшие 
наработки, так, на нем есть кноп-
ка перехода на электронную кни-
гу «Россия. Родина. Урал». •

Зачастую молодые 
иностранцы 
не адаптированы 
в нашем обществе, 
поскольку их при-
нимает и «пестует» 
родная диаспора
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Евгений Китаев, Челябинск

Г
ородская раститель-
ность аутентична само-
му городу: она отража-
ет его внутренний мир, 
стремления и перспек-
тиву. По характеру зе-
л е н ы х  н а с а ж д е н и й 
можно узнать, какие 
приоритеты выбирает 

мегаполис, насколько органич-
но будут чувствовать себя его 
жители. Об этом корреспонден-
ту «РГ» рассказала директор бо-
танического сада Челябинского 
госуниверситета кандидат био-
логических наук Вера Меркер.         

Суров, но не настолько

К Челябинску приклеился 
штамп «суровый». Что гово-
рит по этому поводу «зеленый 
барометр»?

ВЕРА МЕРКЕР: Есть растительность, 
присущая природной зоне регио-
на, а есть так называемые интро-
дуцированные виды — чужерод-
ные, экзотические, в данном слу-
чае для Урала. Если последних 
много, значит, озеленительная 
работа ведется активно. Если 
представлена в основном родная 
флора, для нашей полосы — бере-
зы и сосны, это звоночек: город 
не слишком внимателен к разви-
тию зеленой среды.

Так вот, в зеленом облике Че-
лябинска, с одной стороны, ясно 
видны черты природной зоны, но 
много и нехарактерных для лесо-
степи Южного Урала тополей, 
кленов, вязов. Когда-то индустри-
ализация породила массовую за-
стройку — требовалось быстро 
озеленять растущие микрорайо-
ны, для чего использовали эти по-
роды. Но, как часто бывает, плю-
сы превращаются в минусы: они 
легко размножаются самосевом, 
меняя облик города в худшую 
сторону, делая его неряшливее. 
Сорные виды пробиваются в тре-
щинах асфальта, поднимаются на 
козырьках подъездов, у заборов, 
в любых местах.

Есть проблемы и с грамотным 
уходом. Варварская обрезка, ко-
торую практиковал Челябгорзе-
ленстрой, продолжается до сего 
дня, убивает деревья. После нее 
остаются стволы без кроны, боль-
ше напоминающие столбы. В об-
ширные раны попадают патоген-
ные микроорганизмы, разруша-
ющие древесину. Поэтому озеле-
нительный фонд в городе пред-
ставлен преимущественно боль-
ными и покалеченными деревья-
ми, их биологический потенциал 
истощен.

Хотя есть и примеры грамот-
ного озеленения. На набережной 
Миасса, к примеру, разбиты цвет-
ники в природном стиле. Не пету-
нии, а злаки, тысячелистники. Но 
за ними по-прежнему нет долж-
ного ухода, а если растения пре-
доставить самим себе, они станут 
неконтролируемо разрастаться, 
«разбегаться» в разные стороны, 

и появятся уже сорняки культур-
ного происхождения.

Перекосы заметны потому, 
что Челябинск развивался не-
пропорционально?

ВЕРА МЕРКЕР: Скорее, рывками. В 
начале прошлого века здесь был 
сформирован переселенческий 
пункт, город пополнился новыми 
жителями, выходцами из евро-
пейских российских территорий, 
а в войну сюда было эвакуирова-
но множество предприятий, лю-
дям требовалось жилье, вокруг 
которого ускоренно формирова-
лась среда обитания. Где делали 
это вдумчиво, эстетический ре-
зультат не вызывает сомнений. 
Сквер, выходящий на главную го-
родскую площадь, задуман гра-
мотными архитекторами. Сегод-
ня это зрелая, красивая террито-
рия. Как и сквер «Увертюра к 
лесу» на проспекте Ленина, ухо-
дящий в городской бор. Он пере-
кидывает мостик между застрой-
кой и естественной лесной сре-
дой. В мегаполисах подобных ре-
шений вообще немного.

Зеленый хронограф

Можно ли проследить исто-
рию города по его зеленым объ-
ектам?

ВЕРА МЕРКЕР: Конечно. Челябинцы 
помнят, что произошло с даур-

скими лиственницами на про-
спекте Ленина. Снос нескольких 
из них в 2021 году вызвал боль-
шой резонанс. Вряд ли это вос-
приняли бы так остро, если бы не 
красивая и трогательная исто-
рия. Она связана с работой в Че-
лябинске в годы Русско-японской 
войны лазарета. Он был основан 
статс-дамой императорского дво-
ра Александрой Нарышкиной, а 
разместился в доме польского 
эмигранта Сапеги-Ольшевского, 
героя войны и кавалера всех рус-
ских орденов, на улице Болотной, 
ныне Красной. Ему как близкому 
по духу человеку передал семена 
даурской лиственницы раненый 
участник военной кампании 
1904—1905 годов, который вез их 
домой, но понял, что дни его со-
чтены. Попросил посадить их у 
госпиталя. Так деревья стали жи-
вым памятником всем участни-
кам Русско-японской войны.

Похожая история произошла 
с лиственницей на улице Россий-
ской. Краевед Юрий Латышев 
предположил, что она ровесница 
даурским, потому что в тех ме-
стах жил солдат, также вернув-
шийся с японского фронта, и, воз-
можно, как и умерший в челябин-
ском лазарете офицер, привез се-
мена с восточных рубежей. А вот 
от растущего и сейчас на улице 
Тухачевского дуба во время Вели-
кой Отечественной войны прово-
жали на фронт солдат. Есть и дру-
гие места, где растения вписаны в 
городскую летопись.

Может, следует включить их 
в туристические путеводи-
тели или, скажем, разрабо-
тать отдельный тематиче-
ский маршрут?

ВЕРА МЕРКЕР: Да, это могла бы быть 
отдельная  экскурсия. Если 
вспомнить «зеленые» истории 
города, выстроить их, к примеру, 
в хронологическом порядке, та-
кой маршрут вполне может со-
стояться.

Сакуре нашлось место

Новейшее время принесло све-
жие идеи в практику озелене-
ния?

В Е РА  М Е Р К Е Р : Смелее они стали 
внед ряться с начала нулевых го-
дов, с завершением реконструк-
ции городского сада им. А.С. Пуш-
кина. После всех трансформаций 
этой территории потребовалось 
серьезное обновление. Автором 
всего проекта был архитектор 
Николай Семейкин, а я разраба-
тывала проект озеленения этой 
территории. Из насаждений здесь 
появились тогда экзотические 
для города виды: яблоня Недзвец-
кого — очень эффектное дерево с 
краснолистной кроной, кедры 
сибирские, рододендроны даур-
ские, привезенные студентами из 
Бурятии, и даже луизеания трех-
лопастная — так называемая са-
кура. Это удивительный кустар-
ник, цветет розовыми махровы-
ми цветками. Вначале он рос в 
саду Учителей между улицей Тру-
да и рекой Миасс. После его лик-
видации кустарник «перекоче-

вал» на станцию юннатов в Ле-
нинском районе, но из-за уничто-
жения приусадебного участка 
«съехал» в городской сад. Сейчас 
ему более 60 лет, полюбоваться 
им весной приезжают из разных 
уголков Челябинска. К сожале-
нию, «ценители прекрасного» об-
ламывают ветки на букеты, одна-
ко этот «путешественник» по-
прежнему проявляет удивитель-
ную волю к жизни.

На детской площадке горсада 
мы задумали большой цветочный 
миксбордер, чтобы цветовая гам-
ма растений напоминала радугу. 
Заполнять его решили многолет-
никами, потребовалось много 
хост, астильб, бузульников и дру-
гих практически не используе-
мых в городе растений. В питом-
никах достать их было невозмож-
но. Поэтому искали всюду — на 
спонтанных рынках, у любителей-
цветоводов. Чтобы доставлять 
растения, мне выделили машину, 
развозившую хлеб. На ней стали 
ездить и в коллективные сады, 
чтобы, если повезет, купить поса-
дочный материал там. Впослед-
ствии оказалось: мы могли бы по-
пасть в Книгу рекордов Гиннес-
са — наш миксбордер раскинулся 
на 260 метров.

Главный инженер горзелен-
строя, строгая женщина, еже-
дневно приходила к нам и при-
дирчиво рассматривала запол-
ненные саженцами ящики. Улицы 
Челябинска тогда оформлялись в 
основном летниками — бархатца-
ми, петуниями, геранями. Пио-
ны, лилейники и ирисы использо-
вали мало и локально. Но пере-
ломный момент произошел. По-
сле была реконструкция парка 
Гагарина, перезагрузка косну-

лась и других объектов. Появи-
лись увлеченные, грамотные озе-
ленители, территории парков и 
скверов начали хорошеть.

Многолетние растения созда-
ли другую эстетику?

ВЕРА МЕРКЕР: Для обогащения ас-
сортимента это заметный шаг. В 
каком-то смысле даже признак 
зрелости областного центра. Та-
кие растения экономически вы-
годнее. Интереснее и своим более 
мягким колоритом. Это не крича-
щие красные, оранжевые, желтые 
летники. Они привнесли спокой-
ные, приятные глазу расцветки, 
отчего и озеленение города стало  
«интеллигентнее».

Гармония количества 

Как много растений нужно 
промышленному мегаполису? 
Или принцип озеленителей — 
чем больше, тем лучше?

ВЕРА МЕРКЕР: Челябинск пока не 
вписывается в существующие 
нормы, площадь озеленения на 
одного жителя не достигает и тре-
ти положенного, а в окружении 
бетона, асфальта, искусственных 
материалов человеку некомфорт-
но. Перспективный и генераль-
ный планы города предполагают, 
что пятна насаждений увеличат-
ся и к 2040 году мы достигнем 
нормативных показателей. Но 
при таком быстром озеленении 
нужно остерегаться непродуман-
ных, вульгарных решений. Гра-
мотному уходу за растениями 
следует уделять больше внима-
ния. Надо пережить нынешние 
перекосы и прийти к сбалансиро-
ванной системе содержания на-
саждений.

Правы ли защитники город-
ского бора, занявшие беском-
промиссную позицию в отно-
шении застройки, наступаю-
щей на зеленый массив, гото-
вые постоять даже за пядь 
лесной территории?

ВЕРА МЕРКЕР: Я одна из них. Боль-
шая удача для Челябинска, что 
практически в центре города рас-
положен остров живой природы. 
Бор выдерживает сумасшедшую 
антропогенную нагрузку и еще 
жив. Мы можем лишь догады-
ваться, каким он был раньше. Не-
далеко от областного центра 
вверх по течению Миасса есть по-
селок Сосновка. Наверное, не-
спроста его так назвали, но сегод-
ня там нет соснового леса. Были 
островки сосновых насаждений и 
на другом берегу реки. Возмож-
но, когда-то Челябинский бор 
даже соединялся с Каштакским. 
Так надо сохранить хотя бы то, 
что осталось, позволить лесу 
окрепнуть. Иначе можно поте-
рять его совсем.

Это «легкие» задымленного 
Челябинска?

ВЕРА МЕРКЕР: Кислородом жителей 
снабжает не только этот бор. Но 
он растет на гранитных батоли-
тах, а не на песчаной почве. Таких 
в природе немного. Большинству 
жителей бор дорог тем, что пред-
ставляет собой самый настоящий 
природный оазис среди бетон-
ных джунглей. Если поставить в 
один ряд ботанические сады, го-
родские бульвары, парки, скверы 
и естественный ландшафт, люди 
выберут не облагороженную, а 
природную территорию  как наи-
более комфортную для себя.  Ина-
че бор не посещали бы ежегодно 
четыре миллиона человек. •

А К Ц Е Н Т

Если поставить вряд ботанические сады, 

парки, скверы и естественный ландшафт, 

то люди выберут не облагороженную, 

а природную территорию как наиболее 

комфортную для себя

КОМПЕТЕНТНО Что поведала о характере и истории 
Челябинска его растительность

Память в корне

Вера Меркер: Грамотному уходу за 

растениями следует уделять больше 

внимания, прийти к сбалансирован-

ной системе содержания насаждений.
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В последние годы в городах Урала 

взамен старых больных тополей 

высаживают липы, лиственницы и 

другие более эстетичные деревья.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Наталья Коробейникова, 

Екатеринбург

С
овременные рынки — 
саморегулирующие-
ся системы, но бизнес 
по созданию пансио-
натов для пожилых 
не таков. Цену и каче-
ство здесь диктует не 
потребитель, а бо-
лезнь: все больше 

становится людей, нуждающихся 
в круглосуточном присмотре и 
уходе, поэтому и потребность в 
таких услугах огромная. А в итоге 
клиенту сразу и не понять, кто из 
частников работает «в белую», 
где начинается «серая» зона, а 
где — настоящий криминал. 

Эпидемия деменции
По данным ООН, за последние 

70 лет продолжительность жизни 
выросла в мире на 23 года. Сегод-
ня в Свердловской области про-
живают 987,4 тысячи людей стар-
ше 60 лет, в том числе 57,6 тыся-
чи — в возрасте 85 и более. Заме-
чательно, что люди стали жить 
дольше, но старение населения 
имеет и обратную сторону. Де-
менция, до которой раньше мало 
кто доживал, в наши дни приоб-
рела масштаб эпидемии и рас-
сматривается в числе глобальных 
угроз человечеству: в мире ею 
страдает уже около 55 миллио-
нов человек, в России — 1,85 мил-
лиона. И число больных растет.

Если смотреть на проблему не 
с позиции цифр, а глазами близ-
ких, то их жизнь превращается в 
ад. Вчера еще бодрый старик се-
годня не находит дорогу домой, 
не узнает родных, проносит лож-
ку мимо рта... Лечение невозмож-
но, перспектива — ухудшение. По-
началу пытаются справиться. Мы 
так воспитаны, что «сдать папу в 
дом престарелых» — предел паде-
ния. По просьбе «РГ» исследова-
тельская компания ИНФОРМЭС 
провела в Свердловской области 
опрос: 79,8 процента респонден-
тов утверждают, что никогда не 
пойдут на такой шаг, как бы ни 
складывались обстоятельства. 
Люди порой бросают работу, что-
бы ухаживать за немощным род-
ственником, но это путь в никуда. 
Резко сокращаются доходы се-
мьи. Человек выпадает из социу-
ма, теряет квалификацию... Сло-
вом, своими силами не вытянуть.

Первое, что приходит на ум, — 
сиделка. Спрос на их услуги 
устойчиво растет, но желающих 
выполнять эту работу не слиш-
ком много. Поэтому обычная 
цена — 3000 рублей в сутки плюс 
питание. Даже вполне благопо-
лучная семья такую плату не оси-
лит. Остается пансионат. 

Дешево не получится
В государственные учрежде-

ния очередь, да и репутация у них 
не слишком хорошая: отдавать 
родного человека в «казарму» — 
это все-таки слишком. Стоимость 
услуг частных пансионатов ва-
рьируется и позволяет хотя бы 
приблизительно оценить их каче-
ство. Из чего она складывается?

Итак, утро в пансионате. По-
допечного надо помыть, побрить, 
причесать, заменить памперс, 
одеть, отвести в столовую. Даль-
ше контроль давления, темпера-
туры и лечебная физкультура — 
без нее состояние быстро ухуд-
шается. Потом постояльцы сидят 
у телевизора. Многим все равно, 
что смотреть: через два часа они 
все забудут.

Это, заметим, день относи-
тельно здорового физически че-
ловека, у которого степень демен-
ции низкая. Для таких людей, по 
оценкам экспертов рынка, себе-
стоимость содержания в мини-
мально приемлемых условиях со-
ставляет 700—750 рублей в сутки. 
Учитывая, что организации ком-
мерческие, у них должна быть 
хоть какая-то прибыль. Поэтому 
качественные услуги стоят не ме-
нее тысячи рублей в сутки, даже 
при четырехместном размеще-
нии. Если же человек не может 
обслуживать себя сам, цена будет 
выше, если он агрессивен, а при 
деменции это не редкость, прайс 
возрастет еще. Главное, что нуж-
но понимать: бодрые белозубые 
старички с гантелями живут 
только в рекламных буклетах. 
Разумных и ходячих в пансиона-
тах — абсолютное меньшинство, 

такие и дома прекрасно живут. 
Сюда же сдают родных, как пра-
вило, если нет другого выхода.

Для обычной уральской семьи 
30—45 тысяч рублей в месяц — 
очень серьезные деньги. По дан-
ным Росстата, средняя страховая 
пенсия по старости на 1 января 
2022-го составляла в Свердлов-
ской области 18,7 тысячи. Близ-
кие выделят из семейного бюдже-
та еще 10—15 тысяч. Но старику 
необходимы также лекарства, 
памперсы и прочая «расходка», 
которая в прайс пансионата не 
входит. Если получится набрать 
нужную сумму, значит, старику 
повезло — окажется в неплохих 
условиях. 

Серая дыра
Но, если нужной суммы у се-

мьи нет, выход один: искать 
учреждение подешевле. В Сверд-
ловской области два-три десятка 
пансионатов работают «в бе-
лую». Это те, кто не прячется, 
оказывает услуги не первый год, 
имеет свой сайт, репутацию, где 
близкие всегда могут проведать 
своих стариков и убедиться, что 
они в порядке. Сколько пансио-
натов работает в «серой» зоне, 
никто не знает: говорят, до не-
скольких сотен. 

На вопрос, проживает ли в 
пансионатах кто-то из их близ-
ких, утвердительно ответили 
чуть более одного процента 
участников нашего исследова-
ния. Учитывая, что взрослое на-
селение Свердловской области — 
3,3 миллиона человек, получает-
ся, что потенциальных постояль-
цев домов престарелых в регионе  
около 30 тысяч. Госучреждения 
не закроют даже треть потребно-
сти, еще тысячу человек — от силы 
полторы способны принять пан-
сионаты, работающие в белой 
зоне. Где остальные?

— Рынок на 95 процентов «се-
рый», — подтверждает Станислав 
Успенский, основатель сети пан-
сионатов для престарелых 
«Успен ский». — Он не поддается 
контролю и представлен коттед-
жами в Цыганском поселке, на 
Широкой речке, на Химмаше — по 
всему периметру Екатеринбурга. 
Взяли люди дом в аренду, и одна 
тетенька и за постояльцами уха-
живает, и еду готовит, и пол моет. 
Естественно, там не соблюдают-
ся никакие требования сан эпид-
режима, пожарной безопасности. 
Но зато дешево.

В таких «пансионатах» сутки 
могут стоить 500 рублей. Но что 
можно сделать на эти деньги?

— Ничего, — уверена Елена Ку-
мова, директор сети пансиона-

тов «Осень жизни». — На чем мо-
гут экономить? Во-первых, зда-
ние. Деревянный коттедж, лежа-
чие на втором этаже. Если по-
жар, то смерть. Во-вторых, пер-
сонал. Там некому за постояль-
цами доглядывать. Третье — еда. 
Кормят серой кашей, она деше-
вая. Четвертое — соблюдение са-
нитарных норм: 90 процентов 
пансионатов берут постояльцев 
без анализов.

Квалификация по совести
Со стороны этот бизнес ка-

жется простым, поэтому прихо-
дят в него кто ни попадя: снял кот-
тедж, наставил коек, нанял двух 
санитарок — и все, собирай день-
ги. Пока не случится пожар или 
ковид, ни одна проверка без про-
куратуры не войдет — частная 
территория. Даже если контроле-
ры пришли по заявлению соседей 

и в итоге заведение закрыли, ни-
чего — откроют в другом месте. 
Известны случаи, когда богадель-
ни просто менялись местами. На 
вполне законных основаниях в 
этой сфере можно работать с лю-
бой формой собственности, 
включая ИП. Требований к от-
крытию — ноль. О квалификации 
персонала серый сектор вообще 
не задумывается, а ведь речь , как 
правило, идет о работе с очень 
больными людьми.

— Сотрудники должны иметь 
профильное образование — меди-
цинское либо социальное, — уве-
рена директор пансионата «Гео-
графия жизни» Ирина Шакирова. 
— Я не возьму тех, кто не понима-
ет в медицине абсолютно. Люди 
должны приходить из нашей сфе-
ры. Если сотрудница раньше ра-
ботала санитарочкой в больнице 
или в детсаду, ее можно научить. 
Если же у нее нет эмпатии, ее не 
заложить: она не сможет ухажи-
вать по-человечески.

Рынок не регулирует потреби-
тель: у него на руках пожилой че-
ловек, но нет денег, чтобы требо-
вать качественных услуг. Рынок 
не регулирует государство: что-
бы открыть пансионат, не нужны 
ни лицензия, ни опыт, ни образо-
вание. Наверное, это единствен-

ный рынок, который регулирует 
совесть. Но, если у владельцев ее 
нет, защитить стариков некому. 
Кстати, на вопрос, как выбрать 
пансионат, 32,8 процента респон-
дентов ответили, что выбирать 
нет смысла — все одинаковые…

Бюджет к пенсии
Нет, государство не само-

устранилось. Даже наоборот: по-
мимо госучреждений оплачи-
ваться из бюджета может и содер-
жание в частном пансионате. 
Только есть нюансы.

Во-первых, чтобы претендо-
вать на бюджетные деньги, пред-
приятие должно быть включено в 
реестр поставщиков социальных 
услуг. Для этого нужно соответ-
ствовать достаточно жестким 
требованиям, прописанным в 
СанПиН, техрегламенте по по-
жарной безопасности и т. д. 

И, если пансионат входит в ре-
естр, это уже не просто частная 
территория: теперь его можно 
проверять, выписывать предпи-
сания, выполнение которых тре-
бует затрат, зачастую весьма об-
ременительных для такого не-
большого бизнеса.

Во-вторых, существует 442-
ФЗ, который позволяет оказы-
вать соцуслуги за счет бюджета 
субъекта РФ. Тарифы регион 
устанавливает сам. Но возможно-
сти его скромные, к тому же рас-
чет ведется не по количеству по-
стояльцев, а по фактически ока-
занным услугам, то есть нужно 
вести громоздкую отчетность. Та-
ким образом, чтобы работать с 
государством, пансионату при-
дется нанимать отдельного спе-
циалиста, а это опять расходы.

Третья проблема — информи-
рованность. У большинства руко-
водителей пансионатов знание 
возможностей сотрудничества с 
государством близко к нулю — не-
которые даже не слышали, что 
для них существуют налоговые 
льготы. Зато есть страхи малого 
бизнеса и привычка держаться 
«подальше от начальства». В ре-
зультате из сотен участников 
рынка в реестр поставщиков соц-
услуг в Свердловской области 

входит меньше десятка. Благо 
спрос таков, что и без помощи го-
сударства все справляются.

Не жалеть подпольщиков
Первое и самое очевидное — 

нужен контроль. Жесткий, посто-
янный, не возникающий «вдруг» 
после очередного пожара в под-
польном пансионате. Те, кто не 
обеспечивают нормальный уход, 
едва не штабелями укладывают 
беззащитных людей в арендован-
ных коттеджах, работать не долж-
ны. Их нужно выявить, заведения 
закрыть, а организаторов нака-
зать. Причем жестко, потому что 
иначе богадельня тут же откроет-
ся вновь по другому адресу. С не-
обходимостью ужесточения кон-
троля согласны и легальные 
участники рынка. Хотя бы пото-
му, что «серые» игроки мешают 
развиваться тем, кто оказывает 
качественные услуги. 

Правовая база для этого есть. 
Это 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в 
РФ» и 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в РФ». Но, 
как всегда, все упирается в прак-
тику применения. По закону лю-
бой поставщик социальных услуг 
должен уведомить о начале своей 
деятельности органы госконтро-
ля, независимо от того, желает он 
попасть в реестр или нет (ст. 8 
294-ФЗ). Но «серым» пансиона-
там это явно ни к чему. 

Регулярно в информационном 
поле всплывает тема обязатель-
ного, а не добровольного включе-
ния в реестр и даже лицензирова-
ния в этой сфере деятельности. В 
2019 году в Госдуму вносился 
проект соответствующего феде-
рального закона, но был откло-
нен в первом чтении. В 2020-м и 
2021 годах после пожаров с жерт-
вами в пансионатах в Башкирии 
и Астраханской области местные 
депутаты выходили в Федераль-
ное собрание с законодательной 
инициативой о внесении измене-
ний в 442-ФЗ. В том же 2021-м 
министр труда и социальной за-
щиты РФ Антон Котяков сооб-
щил, что министерством подго-
товлены предложения по введе-
нию лицензирования частных до-
мов престарелых. Но ситуация на 
рынке не изменилась.

Более того, есть опасения, что 
ужесточение регулирования уда-
рит как раз по добросовестным 
участникам: им придется оформ-
лять лицензию, а это время и 
деньги, которых они не так много 
зарабатывают. Главная проблема 
ведь не в контроле законопо-
слушных предпринимателей, а в 
выявлении нелегальных заведе-
ний: желания выходить на свет у 
них не больше, чем у подпольных 
игровых залов или торговцев 
наркотиками. Ну а выявив, пре-
секать такую деятельность жест-
ко, ведь криминал остается тако-
вым в любой сфере, значит, и бо-
роться с ним нужно вплоть до уго-
ловного преследования.

Но при этом должна быть аль-
тернатива: добросовестному 
бизнесу в этой сфере нужно соз-
дать условия для работы, в том 
числе обеспечить действительно 
ощутимую господдержку. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Из сотен участников рынка в реестр 

поставщиков социальных услуг 

в Свердловской области входит меньше 

десятка пансионатов

РАКУРС Почему рынок услуг пансионатов для пожилых людей 
на 95 процентов теневой

Просто бабки

Государственные пансионаты 

закрывают потребность в круглосу-

точном уходе за пожилыми менее 

чем на треть.

МОШЕННИЧЕСТВО 
Подпольные 
банкиры 
на Урале 
получили 
условные 
сроки

«ПРАЧЕЧНАЯ» 
ЗАКРЫТА

Ольга Медведева, 

Екатеринбург

Вынесен приговор участникам 
организованной группы, кото-
рая с ноября 2018-го по август 
2019 года оказывала финансо-
вые услуги «без регистрации в 
качестве кредитной организа-
ции» и без лицензии. Обналичив 
десятки миллионов рублей, по-
лученных от юридических и фи-
зических лиц, шесть сотрудни-
ков подпольной «прачечной»  
получили доход почти 13 милли-
онов — такая сумма квалифици-
руется как извлечение дохода в 
особо крупном размере. Пре-
ступную схему раскрыли со-
трудники регионального управ-
ления ФСБ.

Организатором незаконной 
банковской деятельности ока-
зался екатеринбуржец 1984 года 
рождения. Именно он обеспечи-
вал трудовую дисциплину на 
своем «предприятии», планиро-
вал банковские операции и сле-
дил за конспирацией. 

В задачи сотрудников входи-
ли не только собственно финан-
совые операции, но и поиск кли-
ентов — компаний и ИП, которые 
хотели бы вывести из оборота  и 
обналичить деньги. Заказчики 
перечисляли средства на счета 
специально созданных  фиктив-
ных фирм, а оттуда уже — на сче-
та подконтрольных преступной 
группе физических лиц. Остава-
лось снять нужные суммы через 
банкоматы и отдать клиентам, 
удержав условленные четыре 
процента. Интересно, что в неле-
гальной структуре использовали 
дистанционное обслуживание 
счетов, электронные ключи, па-
роли и шифры — все, как положе-
но в современной финансовой 
организации. Чтобы создать ви-
димость реальной деятельности 
фиктивных фирм, изготавлива-
ли подложные договоры, счета-
фактуры и товарные накладные. 
В деле упоминается более десяти 
таких номинальных фирм и ИП. 

Расследование по материа-
лам коллег из ФСБ провели сле-
дователи свердловского поли-
цейского главка.

— Органами внутренних дел 
проведено более пяти бухгалтер-
ских судебных экспертиз, объем 
уголовного дела составил 38 то-
мов, из них восемь — это обвини-
тельное заключение, — рассказал 
«РГ» начальник пресс-службы 
ГУ МВД Валерий Горелых.

Проводились даже фоноско-
пические экспертизы — исследо-
вания записей телефонных раз-
говоров теневых финансистов. 

В первой инстанции дело слу-
шалось в Октябрьском район-
ном суде Екатеринбурга. Приго-
вор оказался довольно мягким: 
организатор и его правая рука 
получили по три года условно, 
еще трое членов группы — по два 
года условно, единственная жен-
щина осуждена условно на один 
год. Те же, кто пользовался услу-
гами подсудимых, и вовсе никак 
не наказаны, хотя наверняка по-
нимали, что участвуют в не впол-
не законных операциях.

— У них лишь одна неприят-
ность: обналичивать деньги у 
этих товарищей они уже не смо-
гут. Менять безналичные деньги 
на наличные закон не запрещает, 
и легальные банки занимаются 
этим ежедневно, — пояснил «РГ» 
член Свердловской областной 
коллегии адвокатов Андрей Кас-
пирович.

По словам Горелых, такие 
дела в нашей стране считаются 
редкими. В Екатеринбурге похо-
жий случай в последний раз рас-
сматривался в 2015 году в Ки-
ровском районном суде. Но тогда 
за приблизительно такой же не-
законный доход, около 13 мил-
лионов, члены организованной 
группы получили до 4,5 года ре-
ального срока. Конфискованные 
у них деньги были обращены в 
собственность государства.•

Приговор оказал-
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Металл на электрической 
тяге 
Челябинское предприятие «ЭТЕРНО» поставило 
оборудование для модернизации производства 
Волжского трубного завода, изготовив по индивиду-
альному техническому проекту оснащенный элек-
тродвигателем сталевоз, который предназначен для 
перемещения по рельсовому пути сталеразливочно-
го ковша от дуговой печи до установки печь-ковш, где 
сталь доводится до нужных характеристик. Длина 
машины превышает 8 метров, вес — 62 тонны. Приме-
нение сталевоза позволяет четко соблюдать техноло-
гию на различных производственных этапах, гаран-
тирует заданный вес плавки. Кроме того, новое обо-
рудование увеличит межремонтный интервал экс-
плуатации, будет способствовать наращиванию вы-
пуска стали.

Газодобытчики вложатся 
в социальные проекты
Компания «НОВАТЭК» заключила соглашение о сотруд-
ничестве с правительством ЯНАО. Оно касается совмест-
ных проектов в образовании, культуре, науке, спорте, 
экологии, программ поддержки детей и молодежи. В 
частности, продолжится работа лагеря «Юные геологи», 
где ребята участвуют в уборке заброшенного поселка По-
лярного, поездки победителей конкурса «Большая пере-
мена» на завод «Ямал СПГ» и в порт Сабетта. Кроме того, 
благодаря финансированию НОВАТЭКа ведется строи-
тельство двух спальных корпусов школы-интер ната в 
селе Гыда. Сама школа на 800 мест открылась в 2018 году 
и оборудована по последнему слову техники, большая 
часть учеников — из семей оленеводов. 

Трубной отрасли нужны 
профессионалы
 
365 выпускников школ Волгоградской, Оренбургской и 
Свердловской областей в этом году стали студентами 
образовательной программы «Профессионалитет» при 
поддержке Трубной Металлургической Компании 
(ТМК). Они будут обучаться на бюджетной основе в че-
тырех учреждениях среднего профобразования, в том 
числе в Каменск-Уральский политехнический колледж 
зачислено 50 человек, а в Полевской многопрофильный 
техникум имени В.И. Назарова — 100. Набор проводился 
на востребованные в отрасли специальности: «метал-
лургия черных металлов», «обработка металлов давле-
нием», «сварочное производство», «мехатроника» и 
другие. Заводы ТМК будут участвовать в развитии мате-
риально-технической базы образовательных учрежде-
ний, предоставлении площадок для отработки практи-
ческих навыков, повышении квалификации преподава-
телей, а также в целевой подготовке и последующем 
трудоустройстве выпускников. Координирует эту про-
грамму Корпоративный университет TMK2U.

Навели порядок 
и выиграли в зарплате
На челябинском заводе стройиндустрии КЕММА, из-
вестном в регионе производителе керамических бло-
ков и кирпича, повышают зарплату всему персоналу 
на 10 процентов. Такое решение руководства компа-
нии в области связывают с ее участием в нацпроекте 
«Производительность труда». Весной этого года экс-
перты Регионального центра компетенций, созданного 
на базе Фонда развития промышленности Челябин-
ской области, начали оптимизировать технологиче-
ские процессы на заводе. Ликвидация потерь позволи-
ла активировать скрытые ресурсы, в том числе финан-
совые. Для дальнейшей мотивации коллектива в ком-
пании тестируют новую систему поощрений по ключе-
вым показателям производственной эффективности. 

Фанаты «цифры» провели 
научный пикник
Необычный фестиваль «Пикник IT» организовали в 
Екатеринбурге Уральский федеральный университет и 
«СКБ Контур». На встречу с популяризаторами науки 
в парке Маяковского пришло около 6500 взрослых и 
детей. Помимо разнообразных лекториев гостям пред-
ложили IT-интерактивы, например, можно было сы-
грать в нейроквиз с искусственным интеллектом и вы-
полнить задания, созданные нейросетью, а также по-
тренироваться в управлении роботами на стенде с под-
водной робототехникой и на турнире по робофутболу.
— Думаю, мы достигли цели: доказали, что наука — это 
увлекательно и даже захватывающе, а IT — часть совре-
менной жизни, и каждый может создавать будущее при 
помощи информационных технологий, — отметила ор-
ганизатор мероприятия со стороны «СКБ Контур» 
Екатерина Власюк.

Целый день в парке состязались роботы-футболисты под 

управлением участников фестиваля.

Под Тюменью пробьются 
«Ключи»
В следующем сентябре возле озера Ипкуль в Нижне-
тавдинском районе Тюменской области появится ар-
хипарк «Ключи». Он станет продолжением местного 
природно-туристического комплекса. Реализовать 
идею взаимосвязи природы и истории коренных на-
родов Сибири и Урала инициаторам, выигравшим 
грант Фонда культурных инициатив в размере 
4,4 миллиона рублей, помогут российские архитек-
торы, дизайнеры и художники. По условиям конкур-
са все арт-объекты парка должны быть выполнены из 
натуральных биоразлагаемых материалов, а также 
не нарушать природную гармонию. Конкурсы плани-
руется проводить в течение шести лет, в итоге «Клю-
чи» получат 30 инсталляций, объединенных сетью 
туристических троп.
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